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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Мое знакомство с Ольгой Патрий состоялось на одном из духовно-

просветительских мероприятий в Новогрудской Епархии. Голос Ольги 

покорил меня, проник в душу. До сих пор помню, как еле сдерживая слезы, 

слушала ее песни «Спят в саду цветы» и «Незрячая молитва». Впечатление 

усиливалось еще и тем, что это был голос незрячей от рождения женщины, 

видящей мир «особым» зрением, которому открываются все оттенки, тона и 

полутона окружающего мира, природы, людских характеров. Было 

удивительно: как ей удается так ярко и образно передавать свои мысли, так 

глубоко чувствовать и понимать все сущее? Воистину, душа человеческая – 

тайна из тайн... 

Однажды, когда мы вместе возвращались в Минск, Ольга сказала: 

«Валя, напиши для меня песню». Я удивилась: «Олечка, зачем? Ты же сама 

пишешь прекрасные песни!» А она ответила: «С тобой я буду другая…» 

Тогда мы еще и предположить не могли, что Ольга напишет на мои стихи 

более сорока песен и романсов. В них она, действительно, стала другой. 

Особенным образом, чутко и внимательно прочитав мои стихи своей 

творческой душой, она заставила их жить в музыке. 

С песнями собственного сочинения Ольга знакомила меня на общих 

совместных мероприятиях. Я давно уже отметила их особенность: очень 

лирические, задушевные, проникновенные, они всегда устремлены к Истине.  

Знакомство со стихами Ольги Патрий произошло гораздо позже. 

Первый ее сборник  «Глаза души» показал романтическую Ольгу, которую я 

назвала «певчей птицей», сказочницей, сказительницей… Второй сборник, 

который мы задумали коллективно набрать на компьютере совместно с 

Татьяной Лаптевой и Анной Братановой, утвердил меня в этой мысли: да, это 

сказительница, продолжательница творчества тех, кто когда-то в народе 

слагал долгие песни-баллады.  

Редактировать Ольгу практически невозможно: она, как солдат, идет на 

тебя с оружием в руках, защищая каждую свою строчку, каждое слово. 

Остается одно: оставлять все, как есть, как ею надиктовано, ведь никто 

никогда не редактировал русских народных сказительниц… 

В новой книге «От песни до песни» есть и лирика, и романтика, и 

фольклорные образы, но  главное, что объединяет все написанное, – это вера, 

убежденность в правильности выбранной дороги, стремление к покаянию и 

исправлению жизни, путь к нравственной чистоте. В стихах Ольги Патрий 

слышится голос судьбы, непростой, нелегкой, как жизненный крест, но 

возвышенной творческим озарением. Прислушавшись к этому голосу, 

ощущаешь верующую православную душу. И в ответ ей – веришь. 

 

Валентина Поликанина,  

поэт, переводчик, публицист 
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УСЛЫШИШЬ ЖИЗНЬ 

 

Судьба желает боли, слез, печали, 

А ты ей дай надежду, радость, смех. 

Любовь с разлукой годы не венчали 

И в душу не впечатывали грех. 

 

Душа грехи топила в покаяньи, 

Фундамент крепкой веры заложив. 

Она добро творила в оправданье 

И правдой побеждала козни лжи. 

 

Она от искушений защищала 

Наивную доверчивую честь, 

Обиды, унижения прощала, 

Покрыть старалась искренностью лесть. 

 

Беда ее все время сторожила, 

Преградой становилась на пути 

И коршуном над памятью кружила, 

Чтоб ей удар смертельный нанести. 

 

Не раз душа томилась и страдала. 

Не раз ее пьянила суета, 

Но из оков ее освобождала 

Крылатая заветная мечта. 

 

Душа на помощь Бога призывала, 

Давала одиночеству отпор. 

Она себя молитвой укрепляла 

И принимала совести укор. 

 

Судьба ждет пораженья, жаждет крови, 

А ты ее на праздник позови. 

И в каждом вздохе, в каждом звуке, слове 

Услышишь жизнь и музыку любви. 

 

 

ТЕРЯЮ БЛАГОДАТЬ 

 

Ах, если б я могла принять 

Все, что Господь мне уготовил. 

Он наградил меня любовью, 

А я боюсь ее признать. 
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Ах, если б я могла понять, 

О чем Господь сказать мне хочет. 

Он мне твердит слова пророчеств, 

А я боюсь о них узнать. 

 

Ах, если б я могла познать 

Все, что Господь мне посылает. 

Меня из тьмы Он призывает, 

А я боюсь Его искать. 

 

Ах, если б я могла забрать 

Все, что Господь мне преподносит 

И ничего взамен не просит, 

А я боюсь бесплатно взять. 

 

Ах, если б я могла бежать 

За той звездою, что мне светит. 

Господь давно к ней путь отметил, 

А я боюсь ее догнать. 

 

Ах, если б я могла скрывать, 

О чем ночами часто плачу. 

Господь бросает мне удачу, 

А я боюсь ее поймать. 

 

Ах, если б я могла отдать – 

И душу разорвать на части. 

Господь дает мне меру счастья, 

А я боюсь счастливой стать. 

 

Ах, если б я могла прощать 

Ложь, боль, предательство, разлуку. 

Господь протягивает руку, 

А я боюсь ее пожать. 

 

Ах, если б я могла унять 

Все то, что страх мой порождает. 

Господь меня благословляет, 

А я теряю благодать. 

 

 

БАЛЛАДА О СЕЛЕЗНЕ 

 

Старый селезень, отстав от стаи, 

Плыл по леденеющей реке. 
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В его тело словно вбили сваи, 

Капля крови стыла на виске. 

 

Он ловил растрескавшимся клювом 

Лучики осеннего тепла 

И шептал ветрам: «Я подарю вам 

Взмах моего крепкого крыла. 

 

Только вы взлететь мне помогите, 

Чтоб еще раз звезды увидать. 

Мое тело в небо поднимите, 

Мне еще так рано умирать. 

 

Что я в этом грешном мире видел? 

Я ведь еще толком и не жил. 

Никого не ранил, не обидел. 

Создавал семью, детей растил. 

 

А теперь вот стая улетела, 

На погибель бросила меня. 

Боль разлуки мною овладела. 

Нет былого жаркого огня. 

 

Грудь мою печаль-тоска сдавила, 

Холод ледяной меня сковал…» 

Селезень вдохнул, что было силы, 

И надсадно, дико закричал. 

 

Он захлопал по воде крылами. 

Его крик волна отогнала. 

Знать, напрасно говорил с ветрами. 

Видимо, и вправду смерть пришла. 

 

Он заплакал горькими слезами, 

Крыльями отчаянно взмахнул – 

И, гонимый слабыми ветрами, 

Все же в небеса взлететь рискнул. 

 

Тяжело поднявшись над землею, 

Он немного в небе полетал, 

Но, не в силах справиться с собою, 

Снова камнем на воду упал. 

 

Одинокий шумный всплеск раздался. 

Речка встрепенулась ото сна. 
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Недвижимым селезень остался, 

И к нему прильнула тишина. 

 

Ночь на небе звездочки гасила. 

Причитала осень над водой. 

А волна бесследно уносила 

Тело селезня, обретшего покой. 

 

Не успел он ощутить тревогу, 

Страх и ужас не успел познать. 

Так беспечно предал душу Богу, 

Так отважно смерть сумел принять. 

 

 

АХ, ЕСЛИ Б МОЖНО БЫЛО… 

 

Ах, если б можно было знать заранее, 

Куда себе соломку подстелить, 

Как лучше сократить дорогу дальнюю 

И как точнее путь определить. 

 

Куда б ни шла, куда бы ни бежала я, 

Нигде душе приюта не найду. 

Судьба моя меня совсем не жалует, 

Приносит мне несчастье и беду. 

 

И что бы в этой жизни я ни делала, 

Мне просто откровенно не везет. 

И каждый праздник вместо платья белого 

Мне жизнь все время черное дает. 

 

Везде встречаю я преграды творчеству. 

Хотят талант мой глубоко зарыть. 

Идет за мной повсюду одиночество, 

Все в клетку норовит меня закрыть. 

 

А я люблю свободу необъятную, 

Земную жизнь душою жадно пью, 

Шепчусь ночами со звездой закатною, 

Пишу стихи, играю и пою. 

 

Я вырываю из души страдания 

И в тайнах сею зернышки мечты. 

Их поливают слезы покаяния 

И удобряют капли доброты. 
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Листает жизнь страницу за страницею. 

Мне не дано мой путь земной продлить. 

Я так хочу лететь над миром птицею – 

И людям песни звонкие дарить. 

 

            

ПРИСУТСТВИЕ ЛЮБВИ 

 

Когда в душе присутствует любовь, 

Не надо говорить дежурных слов. 

Любовь так сложно выразить словами. 

Ее познать мы можем только сами. 

И никому нет дела до того, 

Что нам дороже и родней всего. 

Любовь мы обретаем не случайно, 

Но это только лично наша тайна. 

Любовь нельзя продать и подарить, 

Ведь без нее душа не сможет жить. 

Она надежду, веру потеряет, 

Не встретит радость, счастья не узнает. 

 

 

БУДУ ЖДАТЬ ОТВЕТА 

 

Залюблю тебя до немоты,  

До последнего глотка дыханья. 

Вырву из никчемной суеты,  

Из рутины блудного скитанья. 

 

Зацелую твой усталый взгляд. 

Растворюсь в тебе певучей ноткой. 

Окунусь голубкой в звездопад, 

Приплыву к твоим ногам лебедкой. 

 

Солнышком вольюсь в твои глаза,  

Откровеньем трону струны скрипки — 

Как сухая гибкая лоза, 

Обовьюсь вокруг твоей улыбки. 

 

Разожгу в твоей душе огонь, 

Заласкаю твой успех мечтою. 

На твою холодную ладонь 

Упаду горячею слезою. 
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Просочусь в твои дела добром, 

Награжу твою судьбу любовью. 

Жизнь твою осыплю серебром 

Веры, правды, счастья и здоровья. 

 

В твое горе брошусь с высоты, 

Захлебнусь волной твоих страданий. 

Через время проложу мосты 

Памяти, надежд и ожиданий. 

 

Залюблю тебя до судных дней, 

До последнего земного света. 

Погружусь в мелодию ночей 

И оттуда буду ждать ответа. 

 

 

БРОШЕННАЯ ПТИЦА 

 

Отшуршала осень травами, 

Отшумела листопадами. 

Птицы гнездышки оставили, 

Обменялись молча взглядами. 

 

Доклевав в кормушке зернышки, 

Спели песенку печальную 

И, начистив свои перышки, 

Собрались в дорогу дальнюю. 

 

Лишь одна с крылом пораненным 

Не взлетела в высь небесную.  

Под холодным звездным пламенем 

Мерзло тело легковесное. 

 

А душа костром пылающим 

Вырывалась в небо синее, 

Криком, к помощи взывающим, 

Огласила лес осиновый. 

 

Человек в минуту смертную 

На себе несет товарища. 

Стая птиц жестокосердная 

Не спасает умирающих. 

 

Не снести зимой холодною 

Ей мучение телесное. 
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Променяла б жизнь свободную 

На неволю, клетку тесную. 

 

Люди дали б ей спасение, 

Боль в душе она стерпела бы. 

В благодарность, в утешение 

Птица людям песни пела бы. 

 

Отошла бы смерть презренная. 

Птица б силушки прибавила, 

А потом на всю Вселенную 

Милость Божию прославила. 

 

  

БОЖЬЕ ЧУДО 

 

Я никогда не думала о чуде 

И никогда я чуда не ждала. 

Я думала – пусть будет все, как будет, 

И ничего я впрок не запасла. 

 

Господь мне подарил талант и голос, 

Он дал мне дар сложения стиха, 

А я за это чудо не боролась 

И оказалась в рабстве у греха. 

 

Не дал мне Бог карьеры, славы, власти, 

Не допустил к богатству и деньгам, 

А я почла все это за несчастье 

И предалась унынию, слезам. 

 

О, Господи! Где взять в себе терпенье, 

Чтобы найти дорогу к небесам? 

Я, наконец, нашла определенье 

Твоим святым великим чудесам. 

 

Откуда эти блага мне, откуда? 

Они пронзают сердце глубоко. 

Я просто не умею видеть чудо 

В том, в чем его увидеть так легко. 

 

Я слезы и уныние забуду. 

Я не пойду у них на поводу. 

Мои мечты Бог превращает в чудо, 

И я их обязательно найду. 
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Моим успехам радуются люди. 

Я песней отвожу от них беду. 

Я никогда не думала о чуде, 

Теперь же я все время чуда жду. 

 

Оно придет: я это точно знаю. 

Оно приют в моей душе найдет. 

О, Господи! Тебе я обещаю, 

Что Твое чудо пользу принесет. 

 

В минуты, когда мне бывает худо, 

Я тихо вдруг сама себе скажу: 

«Вся моя жизнь – сплошное Божье чудо. 

Я этим чудом очень дорожу». 

 

Я слышу недомолвки, пересуды. 

Завистники смеются мне вослед. 

Душа моя надеется на чудо, 

И у нее другой надежды нет. 

 

Она ее от гибели спасает 

И дарит ей людских сердец тепло. 

Не каждому Бог чудо посылает. 

Выходит, что мне крупно повезло. 

 

 

ЕЩЕ ПОЖИТЬ… 

 

Господи, мне умирать не страшно, 

Только я хочу еще пожить: 

Ощутить тепло, уют домашний 

И любовь с друзьями разделить. 

 

Я еще хочу Тебе молиться 

В стонущей бессонной тишине 

И своей душою поделиться  

С тем, кому сейчас трудней, чем мне. 

  

Я хочу, чтоб словом откровенья 

Я смогла пробить густую мглу. 

Чтобы в песнях и стихотвореньях 

Я могла воздать Тебе хвалу. 

 

Я еще хочу приникнуть к вере 
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Всем моим греховным существом 

И соединиться в полной мере 

С чудом счастья, света торжеством. 

 

Я еще хочу найти удачу, 

Подарить свой голос небесам. 

Господи, я не слезами плачу: 

Это годы льются по щекам. 

 

Господи, пошли мне исцеленье 

Тела и истерзанной души. 

Я воздам Тебе благодаренье, 

Только меня жизни не лиши. 

 

Мысли радость у меня забрали. 

Господи, я не доверюсь им. 

Это приступ временной печали, 

Мы его с Тобою победим. 

 

Выпустила я судьбу из вида. 

Ты меня, пожалуйста, прости. 

Господи, не дай меня в обиду, 

Милостью своею защити. 

 

Ты не думай, Господи, я знаю: 

Жизнь моя Тебе принадлежит. 

На Тебя в молитвах уповаю. 

Твоя воля все пускай решит. 

 

Испытанья я приму в награду. 

Боль свою сумею укротить. 

И умру я, если будет надо, 

Только я хочу еще пожить. 

 

 

ПОКАЯНИЕ ГРЕШНИЦЫ 

 

Покоя нет печалям и тревогам. 

От них изнемогла моя душа. 

Пришла пора покаяться пред Богом, 

Да мысли, окаянные, грешат. 

 

Куда пойду я с грешною душою? 

Что на Суде я Господу скажу? 

Когда я встречусь с блудною судьбою, 
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Чем еѐ к жизни крепко привяжу?                                       

 

Как буду жить я без любви и мира? 

Где спрячусь я, чтоб не сгореть в огне? 

Смогу ль не сотворить себе кумира, 

Кроме Того, кто милостив ко мне? 

 

Какой молитвой я в ночи утешусь? 

Какой слезой залью свою вину? 

Нет, я не отравлюсь и не повешусь, 

Но как мне плыть, чтоб не пойти ко дну? 

 

Найду ли я мечту во тьме незрячей? 

Увижу ль среди туч свою звезду? 

Смогу ли отыскать свою удачу? 

Смогу ли одолеть свою беду? 

 

Вопросы задаю себе я строго. 

Сама пытаюсь что-то объяснить. 

Ответ на все найду я лишь у Бога: 

Лишь Он мне сможет истину открыть. 

 

Как смею я просить о снисхожденьи? 

Чего ищу под куполом земным? 

Бог от меня давно ждет откровенья. 

Успеть бы мне покаяться пред Ним. 

 

Услышь меня, Господь, прости, помилуй, 

Над суетой мирскою подними. 

Дай веру мне, молитвенную силу 

И покаянье грешницы прими. 

 

 

«БЕССМЕРТНАЯ» КАЗНЬ 

 

Вчера Любовь на площади казнили, 

Вершили страшный, ложный суд над ней. 

В огромный медный колокол звонили, 

На казнь согнали множество людей. 

 

Любовь смотрела на толпу серьезно. 

На площади царила тишина, 

И в этой тишине под небом звездным 

Вдруг смело, звонко крикнула она: 
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«Меня казнить дано вам вашей властью. 

Я все равно воскресну, оживу, 

Наполню души радостью и счастьем, 

В мир света и добра их позову». 

 

Взмахнув своей могучею рукою, 

Палач Любовь ударил по губам. 

Кровь брызнула из уст ее струею 

И потекла по прожитым годам. 

 

Сверкнув презренно гневными очами, 

Палач отбросил от Любви судьбу 

И стал Любовь привязывать цепями 

К позорному железному столбу. 

 

Он сек ее безжалостно плетями, 

Ломал ей кости, жег ее огнем, 

Рвал крючьями, бил палками, камнями, 

Потом насквозь пробил ее штыком. 

 

Толпа людская в страхе содрогалась, 

Смотреть на это зверство не могла. 

Любовь от боли только улыбалась, 

Она ведь ненадолго умерла.                                                      

 

               ------------- 

Судьба сидела молча у камина, 

Ночами горько плакала мечта, 

Писала память о Любви картины, 

Душа была печальна и пуста. 

 

И лишь Надежда с Верой твердо знали: 

Любовь неуязвима и сильна. 

Они молитвой душу утешали, 

Страданий чашу выпили до дна. 

 

Прошли года, а может быть, столетья. 

Любовь Надежду с Верой вновь нашла. 

Господь ей путь к ним звездами отметил 

И дал ей силы, жизнь и два крыла. 

 

 

 АЗБУКА ЛЮБВИ 

 

Итог любви бывает очень разным. 
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Лежит в ее основе буква «л». 

Все остальное может быть бессвязным. 

Возможен даже в памяти пробел. 

 

Но если написать вторую букву, 

Получится уже не «л», а «лю»,  

И хоть любовь порой кислее клюквы, 

Ее не купишь даже по рублю. 

 

А после третьей буквы – в сочетаньи 

Звучит уже внушительное: «люб», 

И, ясной мыслью поразив сознанье, 

Невинным мотыльком слетает с губ. 

 

И память, отрезвленная весною, 

Уверенно выводит букву «о», 

И вот уже несется над землею 

Певучее, лучистое «любо». 

 

Пора бы многоточие поставить, 

Да вот душа летит на вечный зов, 

Спешит скорее букву «в» прибавить, 

И вот уже вокруг звенит: «любов». 

 

Все как-то неожиданно случилось. 

Ну что ж, остался только мягкий знак. 

«Лю-бовь» – такое слово получилось. 

А кто не понимает – тот чудак. 

 

Какое удивительное слово, 

Способное лечить и убивать. 

Любовь и милосердна, и сурова, 

Но несмываема ее печать. 

 

Любовь приносит и беду, и счастье, 

И как ты память в сети ни лови – 

Она для жизни станет важной частью. 

Судьба напишет азбуку любви. 

 

Жизнь заново ее перечитает, 

Разбудит душу, чувства оживит. 

А время постоянно изучает 

Любви непостижимый алфавит. 

 

Какая это сложная наука! 
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Ее широкий спектр – не охватить. 

Читает азбуку любви разлука, 

И ей судьба не в силах запретить. 

 

Но азбука любви под небесами 

Бессмертно будет звездами гореть. 

Ее нельзя ни болью, ни слезами 

С плиты заветной памяти стереть. 

 

Лю-бовь: всего лишь два коротких слога, 

Но как они могучи и сильны. 

Нам азбука любви дана от Бога. 

Мы верою писать ее должны. 

 

И оттого, как мы ее напишем, 

Зависеть будет в жизни наша роль. 

Любовью мы живем, любовью дышим, 

А без любви – мы просто круглый ноль. 

 

Спасти бы только душу от забвенья. 

Так страшно уподобиться нулю! 

Пускай всегда, везде, во всех значеньях 

Звучат слова: «любовь, любить, люблю». 

 

 

БОЛЬЮ НЕ СТРЕЛЯТЬ 

 

Жизнь выстрелила в душу не свинцом, а болью, 

И стон от этой боли просто не сдержать. 

Готовы ль мы сродниться с неизбежной ролью? 

Готовы ли смиренье и покой стяжать? 

 

У каждого из нас свое предназначенье, 

И каждому из нас по силам Бог дает. 

Сумеем ли снести земные огорченья? 

Успеем ли понять, что в вечности нас ждет? 

 

Бывает, что порой становится нам близким 

Тот человек, который был от нас далек, 

И наш надрывный плач вдруг станет жалким писком, 

Когда последних дней дотлеет уголек. 

 

А тот, кто был нам близким по родству и крови, 

Остался вдалеке за гранью доброты. 

Он оказался скуп в любви, в поступке, в слове, 
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Скрываясь под личиной ложной суеты. 

 

Мы думаем, у нас есть время и здоровье, 

Чтоб много дел полезных в жизни совершить. 

Как страшно нам себе признаться в пустословье, 

Но память не убить и боль не заглушить. 

 

Возможно, грех простится через покаянье, 

Но как утраты горечь – и печаль унять? 

Что совестью своей мы скажем в оправданье? 

Как дальше жить, чтоб болью в душу не стрелять? 

 

 

НЕ ДЕРЖИ У КРАЯ 

 

Положи меня, небо, на звезды, 

Озари их  искристым сияньем, 

И душа песней выстрелит в воздух, 

Огласив тишину ликованьем. 

 

Положи меня, небо, на солнце,  

Обогрей золотыми лучами, 

И от счастья душа засмеется, 

Зазвенит над любовью мечтами. 

 

Положи меня, небо, на ветер, 

Пробуди его свежей струею, 

И душа на печаль не ответит. 

Боль утраты пройдет стороною. 

 

Положи меня, небо, на дождик, 

Окропи его чистой водою, 

И душа окропит тебя тоже 

Благодарной горячей слезою. 

 

Положи меня, небо, на тучи, 

Остуди одиночества пламя. 

Может быть, мудрость душу научит 

Не страдать без причины ночами. 

 

На луну положи меня, небо, 

Искупай в ее бликах хрустальных, 

И душе, может, выпадет жребий 

Жить в роскошных хоромах зеркальных. 
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На туман положи меня, небо,  

И окутай его пленою, 

А душа из кувшина без хлеба 

Молоко его выпьет парное. 

 

На рассвет положи меня, небо, 

Обними его нежной зарею, 

И душа воспарит, словно лебедь, 

Над невинной цветущей весною. 

 

На закат положи меня, небо, 

Обагри его цветом кровавым. 

От души откровенья не требуй, 

Не подвергни сомненьям лукавым. 

 

Положи в горизонт меня, небо, 

Побаюкай в его колыбели. 

Был полет у души или не был, 

Только годы давно улетели. 

 

Положи меня, небо, на крылья 

Птичьих стай, улетающих к югу, 

И душа станет облачной пылью, 

Покрывающей зимнюю вьюгу. 

 

Я во тьме свечкой жизни сгораю. 

Над судьбой голос памяти льется. 

Не держи меня, небо, у края, 

Упадет ведь душа, разобьется. 

 

 

КОГДА УМНОЖИТСЯ ЛЮБОВЬ 

 

Любовь умножится тогда, 

Когда добрее станут люди. 

Уйдет печаль, уйдет беда. 

Разлука царствовать не будет. 

 

Не будут душу разрывать 

Обиды, горечь и сомненья. 

Не будут слезы вызывать 

Утраты, боль и огорченья. 

 

Не будут ночи воровать 

У памяти воспоминанья, 
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Не будут счастье разбивать 

О камни разочарованья. 

 

Не будет время хоронить 

Напрасно прожитые годы. 

Не будет жизнь судьбу винить 

За расточительство свободы. 

 

Ну а пока жестокость, зло 

Душе уклад свой насаждают, 

Ей одиноко, тяжело, 

Она терзается, страдает. 

 

Она давно не видит сна, 

Она не знает утешенья. 

Мечта во тьме ей не видна. 

Нет больше тайны откровенья. 

 

Она давно уже живет 

Без радости и ликованья, 

И не зовут ее в полет 

Надежды, чувства и желанья. 

 

Душа без веры пропадет, 

Без истины прожить не сможет, 

Дорогу к свету не найдет, 

И только Бог душе поможет. 

 

На звонкий голос жизни вновь 

Душа тогда лишь отзовется, 

Когда умножится любовь, 

Когда звезда добра зажжется. 

 

 

ДРАКА ЗА ЖИЗНЬ 

 

Подрались за жизнь ноябрь с декабрем, 

Стали обрывать друг другу дни-листочки. 

Лил ноябрь слѐзы проливным дождем, 

А декабрь густо сыпал снег из бочки. 

 

Выбежав на лед, ноябрь вдруг упал, 

Ползал он по льду сырой холодной ночью, 

А декабрь ноябрь изрядно потрепал. 

Вся его одежда измахрилась в клочья. 
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Дрался до конца за свою жизнь ноябрь, 

Только жить ему немного оставалось. 

Все же победил его в бою декабрь, 

И теперь ему жить дальше полагалось. 

 

Стал ноябрь несчастный сильно горевать, 

Ведь ему осталось жить всего неделю. 

Ах, как ему было страшно умирать, 

Но, лишившись сил, дышал он еле-еле. 

 

В темном небе лучик солнышка блеснул, 

И в последний раз пошел ноябрь в атаку, 

Но декабрь сильно в грудь его толкнул, 

И печальной драмой завершилась драка. 

 

Но за декабрем уже бежит январь. 

К январю февраль все ближе подступает. 

Жизнь листает быстро старый календарь. 

Память его в топке времени сжигает. 

 

Сдавливая небо ледяным кольцом, 

То колючий снег, то слезный дождь срывался. 

Подрались за жизнь ноябрь с декабрем. 

На земле от них кровавый след остался. 

 

 

ПРО МЕНЯ ЗАБЫЛИ 

 

Проснулись звезды в небесах 

И хоровод водили, 

Вздыхали о моих мечтах, 

А про меня забыли. 

 

Печаль с тревогой при свечах 

С душою говорили 

О моих песнях и стихах, 

А про меня забыли. 

 

Закат испачкался в крови. 

Его дожди умыли, 

Рыдали о моей любви, 

А про меня забыли. 

 

Воспоминанья прошлых дней 
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Бессонницу будили, 

Играли с памятью моей, 

А про меня забыли. 

 

Разрезав яблоко луны, 

Ветра его делили 

С голодным взглядом тишины, 

А про меня забыли. 

 

Туманы под моим окном 

Постель свою стелили, 

Купались в сумраке ночном, 

А про меня забыли. 

 

Морозы зимние в ветвях 

В колокола забили, 

Топили боль мою в снегах, 

А про меня забыли. 

 

По небу стаи облаков 

Куда-то дружно плыли, 

Забрали тайны моих снов, 

А про меня забыли. 

 

Мои страданья на заре 

Огнем испепелили 

Последний лист в календаре, 

А про меня забыли. 

 

И слезы, ручейком звеня, 

По жизни побежали, 

Но все забыли про меня 

И слез не замечали. 

 

 

ДВА ЛИСТОЧКА 

 

Под деревом-под кусточком 

Встретились да два листочка, 

Целовались, миловались,  

Звездным небом любовались. 

 

Налетел вдруг буйный ветер,  

Два листочка заприметил 

И понес их над землею, 
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Разлучив между собою. 

 

Стали плакать два листочка 

И просить у ветерочка: 

«Не губи нас, вольный ветер! 

Нам недолго жить на свете». 

 

Не послушал ветерочек, 

Утопил один листочек, 

А другой в костер забросил. 

И в душе настала осень. 

 

Выл печально ветерочек 

На погасший огонечек. 

Рассказал он темной ночке, 

Как сгубил он два листочка. 

 

Отвечала ему ночка: 

«Это ведь любви росточки. 

Что же ты их не послушал? 

Что же ты любовь разрушил?» 

 

Под дерево-под кусточек 

Сел усталый ветерочек, 

И упали два листочка 

Прямо в душу ветерочку. 

 

Ветер их полил слезою, 

Бережно укрыл травою, 

А весною на кусточке 

Будут новые листочки. 

 

Прорастут они любовью 

Для душевного здоровья, 

И услышит ветерочек 

Их хрустальный голосочек. 

 

 

СВЕЧНОЕ СОБРАНИЕ 

 

Свечи собрались на совещанье, 

Нужно было срочно выбирать – 

Кто давно живет без покаянья 

И кому сегодня умирать. 
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Тоненькая свечка пропищала: 

«Я вчера ведь только родилась. 

Я еще и жизни не узнала, 

Опыта еще не набралась». 

 

На нее прикрикнула вторая: 

«Что ты можешь в жизни понимать? 

Я давно живу и больше знаю. 

Мне труднее будет умирать». 

 

Третья свечка слабо простонала: 

«А меня сломали пополам, 

И фитиль я где-то потеряла. 

От меня не будет пользы вам». 

 

Свечи зашипели, затрещали, 

Стали громко спорить и кричать, 

Дружно фитилями закачали, 

Все хотели что-нибудь сказать. 

 

Главная свеча вдруг закричала: 

«Хватит, голова от вас болит! 

Никому я слова не давала. 

Тихо все, закройте фитили! 

 

Знаю, жизнь так просто не дается, 

И совсем недолго мы живем, 

Но кому-то умереть придется, 

Стало тесно в ящике свечном. 

 

Нам Господь определил служенье: 

Исцелять болезнь души огнем. 

Веру и надежду на спасенье 

Людям своей смертью мы даем». 

 

Свечи все смиренно замолчали, 

Горестно поникли головой. 

Парафиновые – боль роняли, 

Восковые – плакали слезой. 

 

Утром в Божьем храме дверь открылась. 

К ящику старушка подошла. 

На алтарь она перекрестилась,  

Первой – главную свечу взяла. 
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Люди в храм тихонько заходили, 

Сбрасывая груз забот и дел, 

Свечи для спасения купили, 

И мгновенно ящик опустел. 

 

Лишь одна свеча на дне лежала. 

Лишь она одна не умерла – 

Та, что фитилечек потеряла, 

Никому полезной не была. 

 

Купола окутал новый вечер. 

Храм на отдых стали закрывать. 

В ящик снова положили свечи, 

И они остались смерти ждать. 

 

Свечи своей массой придавили 

Жалкую свечу без фитилька. 

Лучше б ее вновь перетопили, 

Чем такая мука и тоска. 

 

Как ее вчерашние подруги, 

Она тоже хочет умереть. 

Ведь все свечи – это Божьи слуги, 

И они помогут нам прозреть. 

 

Свечи утешенье дарят людям, 

Грех сжигают в покаянный час. 

Мы их смерти радоваться будем, 

А они слезу прольют за нас. 

 

Свечи просто так ведь не сгорают. 

В них огонь молитвы и любви. 

Свечи, как и люди, умирают, 

Чтобы наши души оживить. 

 

 

ГОРЯЧИЙ ПЛАЧ СВЕЧИ 

 

Захлебнувшись от неистового плача, 

Кто-то шумно, горько всхлипывал, стонал. 

Ночь подумала устало: «Не иначе 

Кто-то друга дорогого потерял. 

 

Так ведь плачут только от утраты друга, 

Да еще, когда лишаются любви, 
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И бежит судьба по замкнутому кругу, 

И не может время жизнь остановить». 

 

Память времени навстречу поспешила, 

Только вот дорогу не могла найти, 

Все по закоулкам прошлого бродила, 

С одиночеством столкнулась на пути. 

 

Одиночество тропы не уступило, 

Шло, не соблюдая правил, напролом, 

Толстым каблуком на память наступило, 

Больно по душе ударило крылом. 

 

А душа тревожно вскрикнула от боли 

И прижалась к свету звездного луча. 

Слезы тишину огнями прокололи: 

Это безутешно плакала свеча. 

 

Она плакала о бедах и печалях, 

О несбывшихся надеждах и мечтах, 

О страданиях, что счастье омрачали, 

О бессонных, тьмою выжженных ночах. 

 

Осень выпила дождинки из бокала 

И надела шаль из золотой парчи. 

Тишина в объятьях ночи засыпала, 

Только слышался горячий плач свечи. 

 

 

ПОДАРОК ХРИСТА 

 

Я чувствую, когда Христос протягивает руки, 

Когда Он гладит ласково меня по голове. 

Я слышу Его голоса Божественные звуки, 

И птицей хочется взлететь к небесной синеве. 

 

Так хочется почувствовать небесное дыханье, 

Потрогать звезды и увидеть их лучистый свет. 

Так хочется забыть про все невзгоды и страданья 

И сбросить с плеч без сожаленья тяжесть прошлых лет. 

 

Христос меня любовью и заботой окружает, 

Дает мне много радости, сердечного тепла. 

Он песнями, стихами мою душу вдохновляет 

И хочет, чтобы свой талант я людям отдала. 
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Я так люблю, когда приходит одинокий вечер, 

Когда без суеты могу молитву сотворить. 

Я осторожно у иконы зажигаю свечи 

И так люблю в ночной тиши с Христом поговорить. 

 

Я каюсь перед ним, слезами душу омывая, 

И припадаю, грешница, к святым Его стопам. 

Я в страхе перед Ним склоняю голову и знаю: 

Он милостью своей воздаст мне по моим грехам. 

 

Христос живет во мне и силу духа укрепляет. 

Он посылает мне успех и носит на руках. 

Он мне земные глупости и слабости прощает. 

Я славлю Его имя в своих песнях и стихах. 

 

Христос – моя любовь, надежда, вера, тайна, сила, 

И лишь по Его воле все со мной произойдет. 

Те ценности, что я в своей душе не сохранила, 

Христос определит и обязательно найдет. 

 

На столик рядом со свечою звездочка упала 

И стала нежно целовать мои глаза и нос. 

Я улыбнулась небу, потому что твердо знала, 

Что эту чудо-звездочку мне подарил Христос. 

 

Ах, как же уберечь мне этот дорогой подарок? 

Ведь враг не дремлет и уже на свет его спешит. 

Осенний свежий ветерок задул свечи огарок. 

Я звездочку зажгла и спрятала на дне души. 

 

Она горела пламенем добра и откровенья, 

Она вернула мне мою заветную мечту. 

Я сердцем ощутила теплых рук прикосновенье 

И робко протянула душу грешную Христу. 

 

Он взял ее так бережно обеими руками, 

Перекрестил десницею и ангелу вручил, 

А ангел, укрывая ее мягкими крылами, 

Поющий огонек Христовой звездочки включил. 

 

 

БОЛЬ ОДИНОЧЕСТВА 

 

Как нестерпимо болит одиночество! 
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Хочется плакать, стонать и кричать. 

Вымыть слезой из души его хочется. 

Корни в душе глубоко, не достать. 

 

Боль одиночества сильная, жгучая – 

Остров надежды объяла огнем. 

В хрип превращаются звуки певучие, 

Душу пронзают и ночью, и днем. 

 

Боль одиночества страшная, острая.  

Звонко пульсирует память в висках. 

Тьма и беда стали сводными сестрами, 

Хрупкое счастье ломают в руках. 

 

Боль одиночества в душу въедается, 

В прах превращая мечту и любовь. 

Жизнь без причины с судьбою ругаются. 

Ядом разлуки становится кровь. 

 

Есть у души сила, правда и творчество, 

Есть у нее радость, свет, благодать, 

Но постоянно болит одиночество, 

И эту боль невозможно унять. 

 

Голос души в тишине разрывается. 

Время проходит, годами шурша. 

Боль одиночества в душу вгрызается. 

Корчится в муках, страдает душа. 

 

Льется потоком печаль в откровение. 

Как же душе эту горечь испить? 

Где и какое найти исцеление, 

Чтоб одиночества боль притупить? 

 

 

МЕЧТИН-ГОСПОДИН 

 

Однажды ночью я проснулась 

От ощущения того, 

Что вдруг кровать моя качнулась, 

Но рядом пусто, никого. 

 

С кровати осторожно встала. 

Кругом глухая тишина. 

Мне чувство явно подсказало, 
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Что в комнате я не одна. 

 

«Кто здесь?» – тихонько я спросила. 

И зазвенело всѐ вокруг. 

Ответил голос, полный силы: 

«Я, твой надежный, верный друг». 

 

«Ты кто и как сюда пробрался?» 

«А для меня ведь нет преград. 

К тебе давно я собирался, 

И нашей встрече очень рад». 

 

«Но я тебя совсем не знаю. 

Скажи хоть, как тебя зовут? 

Я двери на ночь закрываю. 

Ну как ты очутился тут?» 

 

«А я без возраста, без званья, 

Ни с глубины, ни с высоты. 

Я – образ твоего желанья. 

Я – дивный плод твоей мечты. 

 

Ты обо мне давно мечтала, 

О добром принце, разве нет? 

Меня ждала, меня искала. 

Вот я пришел к тебе, привет! 

 

Я – твой любимый покровитель, 

Твой неизменный господин. 

Я – твой защитник и спаситель. 

А ты зови меня: «Мечтин». 

 

Я от твоей мечты родился 

И от твоей мечты умру. 

Сегодня ночью я явился. 

Исчезну завтра поутру. 

 

Я для других неузнаваем. 

Ни на кого я не смотрю. 

Невидим я, неосязаем, 

С тобой лишь только говорю». 

 

«Ты благородный, справедливый? 

Голубоглазый, молодой? 

Высокий, стройный и красивый?» 
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«Да, я есть в точности такой». 

 

… Моя душа не льнет к мужчинам. 

Живу я в гуще дел земных. 

С моим Мечтином-господином 

Встречаюсь только в снах ночных. 

 

Пусть будет выдумкой и сказкой 

Моих фантазий маскарад, 

Но мне его любовь и ласка 

Дороже всех других наград. 

 

 

ДЕКАБРИНА 
 

Новый год купил конфеты, мандарины, 

Шоколадный торт, бутылочку вина. 

Он позвал сегодня в гости Декабрину. 

Очень уж ему понравилась она. 

 

А быть может, даже он в нее влюбился. 

Он таких красавиц в жизни не встречал. 

Улыбнулся ей, почтенно поклонился 

И на ужин Декабрину приглашал. 

 

Декабрина без раздумий согласилась 

И любезно предложенье приняла. 

И она ведь тоже в Новый год влюбилась, 

Лишь одной мечтой о встрече с ним жила. 

 

Новый год не скрыл душевного порыва, 

Отвести не мог от Декабрины взгляд. 

Боже, как она изящна и красива! 

Новый год был их знакомству очень рад. 

 

Забрала покой и сердце Декабрина. 

Суетился, волновался Новый год. 

Ведь таких он видел только на картинах, 

А теперь вот Декабрину в гости ждет. 

 

Декабрина тихо в двери постучала 

И вошла, сияя снежной белизной. 

Новый год вздохнул, разлив вино в бокалы, 

И прильнул к ее щеке своей щекой. 
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До рассвета Новый год и Декабрина 

Возле елочки за праздничным столом 

Ели вместе торт, конфеты, мандарины. 

Было им тепло и весело вдвоем. 

 

Они радостно смеялись и шутили, 

Танцевали, жгли бенгальские огни, 

Откровенно взгляды нежные дарили, 

Ведь друг в друга были влюблены они. 

 

Они трепетно прощались на рассвете. 

Провожал свою подругу Новый год 

И не знал, что больше никогда на свете 

Декабрина к нему в гости не придет. 

 

Память, старый календарь в тиши листая, 

Разожгла костер печалей и тревог. 

Плакал Новый год и постепенно таял. 

Он и дня без Декабрины жить не мог. 

 

А она в дороге повстречала вьюгу, 

Потеряла драгоценное тепло. 

Не пускало время Декабрину к другу, 

И любовь ее метелью замело. 

 

По ночам рыдала горько Декабрина, 

Все глядела на знакомое окно, 

Вспоминала Новый год и мандарины, 

Шоколадный торт, конфеты и вино. 

 

Вьюга ей другого друга предлагала: 

Вот хотя бы взять Январь или Февраль. 

Декабрина ее слушать не желала. 

Ее душу переполнила печаль. 

 

 

ШОКОЛАДНЫЙ РАЗГОВОР 

 

Как-то ночью не спалось конфетам, 

И зашелестели все подряд: 

«Скоро новый день придет с рассветом. 

И кого из нас опять съедят? 

 

Ах, как мало мы живем на свете, 

Иногда и дня не проживем. 
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Все нас любят, взрослые и дети, 

Покупают, носят в каждый дом. 

 

Иногда большие деньги платят, 

Чтобы повкуснее нас купить. 

Основную часть бюджета тратят, 

Чтобы свою душу подсластить. 

 

Нас всегда нарядно одевают, 

Чтоб приятно было посмотреть, 

И коробки нами наполняют, 

Чтоб сердца людские отогреть». 

 

А одна промолвила с грустинкой: 

«Всех пленит наш сладкий аромат. 

Кто-то любит больше нас с начинкой, 

Кто-то любит чистый шоколад. 

 

Разные пристрастия бывают. 

Никого из нас не пощадят. 

Рано или поздно всех съедают, 

Только всюду фантики летят. 

 

Есть еще конфеты и попроще: 

Карамель, ирис и леденцы, 

И хотя они гораздо жестче, 

И на них найдутся храбрецы. 

 

Часто мы бываем недовольны 

От людских эмоций сильных бурь. 

Иногда вгрызаются так больно 

Зубы в нашу нежную глазурь». 

 

Расплылась заря густой помадкой 

По цветастой ткани плотных штор. 

Тишина подслушала украдкой 

Этот шоколадный разговор. 

 

А наутро магазин открыли. 

Шумно стали люди приходить 

И конфет различных накупили, 

Чтобы съесть и просто подарить. 

 

Не роптали на судьбу конфеты, 

Ведь не зря все так любили их. 
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Они были сладкой каплей света 

В трудных испытаниях людских. 

 

 

СКРИПАЧ 

 

Скрипач увидел примадонну, 

И сердце дрогнуло в груди. 

Он струны скрипки нежно тронул, 

Словно душой по ним водил. 

 

Но примадонна покоряла 

Великой славы пьедестал 

И скрипача не замечала, 

А он ведь для нее играл. 

 

Он ей хотел сказать о многом 

Своей мелодией любви, 

Ее судьбу глазами трогал, 

Шепча губами: «Позови!» 

 

Ей всюду пели дифирамбы, 

Дарили взгляды и цветы. 

Она в лучах у края рампы 

Стояла ангелом мечты. 

 

Скрипач играл завороженно 

И болью душу обжигал. 

Не стала слушать примадонна. 

Скрипач ее не привлекал. 

 

Густые бархатные тени 

Вплывали в опустевший зал, 

И перед нею на колени 

Скрипач отчаянно упал. 

 

Она невольно отшатнулась 

И, бросив пригоршню монет, 

Надменно, резко повернулась. 

Исчез в кулисах ее след. 

 

Глубокой ночью примадонна 

Услышала надрывный плач. 

Она в окно взглянула сонно, 

А под окном сидел скрипач. 
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Кто плакал, человек иль скрипка? 

Она вдруг ощутила страх, 

И виноватая улыбка 

Застыла не ее губах. 

 

Стонала скрипка приглушенно. 

Горела ночь огнем тревог. 

Скрипач влюбился в примадонну, 

Но покорить ее не смог. 

 

Он ясно видел образ милый. 

Она стояла у окна, 

А скрипка скрипача любила 

И лишь ему была верна. 

 

 

ТОПОЛИНАЯ БЕДА 

 

Рос одинокий тополь у реки. 

То сыпал пухом, то шумел листвой. 

Душа его страдала от тоски. 

Он тайно плакал в поздний час ночной. 

 

Недавно в жизни с ним произошла 

Большая тополиная беда. 

С ним рядом ива стройная росла. 

Ее ласкала чистая вода. 

 

Но вот однажды зимнею порой, 

Когда на ветви лег тяжелый снег, 

На них обрушил ярость ветер злой. 

Он с неба взял стремительный разбег. 

 

Раскачивал деревья все сильней, 

Кружился вихрем, гневно бушевал, 

Потом сдул снег с согнувшихся ветвей 

И ивушку любимую сломал. 

 

Упала ненаглядная краса, 

Навстречу ветру ветви протянув, 

И брызнула слезою в небеса, 

Три слова на прощание шепнув. 

 

Хоть ветер и сердито завывал, 
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Услышал тополь важные слова, 

Отчаянно ветвями замахал. 

В его душе любовь была жива. 

 

А ивушка лежала на снегу, 

Густые ветви положив на лед, 

Как будто бы споткнулась на бегу, 

Как будто птицей собралась в полет. 

 

От острой боли тополь застонал, 

Как пьяный закачался, заскрипел, 

Но на ногах он все же устоял. 

Его осилить ветер не сумел. 

 

А ивушка совсем к реке сползла, 

Уткнувшись в мерзлый берег головой. 

Она ветвями тополь обняла, 

Словно хотела защитить собой. 

 

Чтоб хоть немного тополь ободрить, 

Зима на небе выткала звезду. 

Звезда пыталась светом заглушить 

Большую тополиную беду. 

 

Но тополю так дороги, близки 

Его любви последние слова. 

Он слезы льет ночами у реки, 

А иву распилили на дрова. 

 

 

ПОКЛОНЮСЬ Я  

ЗЕМЛЯНИКЕ 

 

Поклонюсь я землянике, 

Поклонюсь ей до земли, 

Чтобы солнечные блики 

Среди трав ее нашли. 

 

Чтоб она для нас созрела 

Летней знойною порой, 

Чтобы зорьками алела 

Под небесной синевой. 

 

Землянике бью поклоны 

На поляночке лесной. 
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Птичьих трелей перезвоны 

Раздаются надо мной. 

 

Капли силы и здоровья 

Собираю я в ладонь, 

И моя мечта с любовью 

Разожгли в душе огонь. 

 

Земляника взгляд волнует 

Ярким цветом доброты, 

И душа моя ликует 

От невинной красоты. 

 

Землянике поклонюсь я, 

Поцелую стебелек, 

И над нашей Беларусью 

Брызнет земляничный сок. 

 

Разольется он рекою. 

Я друзей всех созову 

И заботливой рукою 

Спелых ягодок нарву. 

 

С чистым искренним желаньем 

Землянике поклонюсь 

И в единое дыханье 

Я душою с ней сольюсь. 

 

Ах, как ягода лесная 

Разливает аромат! 

Вкусная и наливная. 

Люди съесть ее спешат. 

 

Я с веселым настроеньем 

На пригорок поднимусь 

И без всякого стесненья 

Землянике поклонюсь. 

 

Земляника так богата 

Светом солнечных лучей. 

До вечернего заката 

Буду кланяться я ей. 

 

Под горячими ветрами, 

Как живые фонари, 



 35 

На земле горят огнями 

Земляники янтари. 

 

Плачут по ночам туманы, 

Летние дожди звенят. 

Земляничные поляны 

Радость и тепло хранят. 

 

Все вокруг знакомо, близко. 

По поляне пробегусь, 

Постою и низко-низко 

Землянике поклонюсь. 

 

 

ГОРОД ЯБЛОК 

 

Хочу туда, где нет заводов, фабрик, 

Где пыль и дым не забивают рот. 

Хочу построить вкусный город яблок, 

Чтоб жить в нем без печалей и забот. 

 

Там сладкий сок любви, надежды, веры, 

Там необычный аромат мечты, 

Там лучшие традиции, манеры, 

Там свежий дух невинной чистоты. 

 

Там спелые сорта, богатство красок, 

Там неземная красота чудес, 

Там не нужны конфеты и колбасы. 

Там яблоки имеют главный вес. 

 

В них вкус здоровья, радости, улыбки, 

В них сила жизни, счастья и добра, 

В них музыка волшебной дивной скрипки, 

В них капли золота и серебра. 

 

Мой город яблок в гости приглашает. 

Он всех накормит, жажду утолит. 

Он никогда вам зла не пожелает. 

Он боль утешит, душу исцелит. 

 

Пожалуйста, вы в гости приезжайте, 

Придите в мои буйные сады, 

Но только город мой не обижайте, 

Не портите деревья и плоды. 
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Вы ешьте яблок – сколько захотите: 

В них много света, солнца и тепла, 

Друзей своих и близких угостите. 

Не зря ведь нам природа их дала. 

 

Не бойтесь, я не буду брать с вас платы. 

На яблонях любезно встретят вас – 

Обласканные ветерком крылатым – 

Антоновка, ранет и ананас. 

 

Они хрустят так весело и звонко, 

Срываясь с веток, падают в траву. 

Ложится нежно звездный лучик тонкий 

На бархатную мягкую листву. 

 

От осени земля совсем озябла. 

Листва с деревьев скоро опадет, 

Но я люблю свой вкусный город яблок, 

И он весною снова зацветет. 

 

 

ТОРТ СУДЬБЫ 

 

Жизнь разрезала песочный торт судьбы 

На неравные крошащиеся части. 

У души лежал большой кусок борьбы, 

А у юности – сухой кусочек счастья. 

 

На тарелке у любви лежал лишь крем. 

У мечты – кусок величиной с ладошку. 

У надежды – два цветка, глазурь и джем. 

Бедной старости достались только крошки. 

 

Все сидели за некрашеным столом,                               

Не спеша и молча ели свою долю. 

Торт все время в горле застревал комком. 

Важно было съесть его без слез и боли. 

 

Жизнь остатки торта быстро убрала, 

По кусочку съесть еще – не предложила, 

Даже чаю никому не налила, 

Даже кофе никого не угостила. 

 

Для кого она припрятала свой торт? 
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Прибирает на столе и моет руки. 

Для кого готовит сладкий натюрморт 

Вперемешку с крепкой горечью разлуки? 

 

Этот торт никто не будет больше есть: 

Он пропитан неудачей и страданьем, 

Одиночеством, поправшим совесть, честь, 

Горем, бедами, тоской и ожиданьем. 

 

Он замешен на предательстве и лжи,                         

И никто его отведать не захочет. 

Ты напрасно точишь, жизнь, свои ножи. 

Твой песочный торт оставь на ужин ночи. 

 

Пусть она съедает лучшие куски, 

Пусть бессонницу-бродягу угощает. 

Ты нам лучше хлеб душистый испеки. 

Пусть он колос новой силы зарождает. 

 

 

ЗАЖГИ МЕНЯ – СВЕЧУ 

 

Зажги меня – свечу и подари ветрам. 

Я с ними пронесусь по всей земле-планете. 

Я буду охранять покой твой по ночам 

И сны твои купать в младенческом рассвете. 

 

Зажги меня – свечу и небу подари. 

Я устремлюсь туда, где свет любви и счастья. 

Вольюсь я в твою душу лучиком зари, 

Чтоб больше никогда с тобой не разлучаться. 

 

Зажги меня – свечу и звездам подари. 

Я буду в мир нести отраду утешенья. 

Об искренности чувств со мной поговори, 

И выпью я до дна твой кубок откровенья. 

 

Зажги меня – свечу и подари дождям. 

Я буду собирать их крупные слезинки. 

Голодной тишине печаль твою отдам 

И воском растоплю в замерзшем сердце льдинки. 

 

Зажги меня – свечу во мраке темноты. 

Я мигом усыплю ее своим угаром. 

Я буду освещать предел твоей мечты 
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И в вечности гореть безогневым пожаром. 

  

Зажги меня – свечу, я молнией взлечу 

И ярко озарю удачу над тобою. 

Ты не гаси меня, я так гореть хочу, 

Чтоб был мой фитилек храним твоей судьбою. 

 

А я тебя не дам жестокому врагу, 

Не подпущу к тебе коварную разлуку. 

Не дам в лихие дни погаснуть очагу, 

Когда познаешь ты страданье, боль и муку. 

 

Когда твоя обида слишком горяча, 

Когда терзают душу беды и тревоги, 

Ты знай, всегда с тобою – я, твоя свеча. 

Верь, за тобой пойду я по любой дороге. 

 

 

В СТРАНЕ ДОБРА 

 

В стране добра печали места нет. 

Живут в ней только радость и удача. 

Там счастья и улыбок вечный свет. 

Никто там не грустит, никто не плачет. 

 

Там не бывает алчности и зла, 

Там выручают из беды друг друга, 

Там атмосфера дружбы и тепла, 

Там нужным словом лечат от недуга. 

 

В стране добра нет брошенных, чужих, 

Там все такие близкие, родные, 

Там нет пустых обид, интриг земных, 

Там ценности духовные – иные. 

 

В стране добра нет зависти и лжи, 

Там не бывает ревности и лести, 

Там чувствами умеют дорожить, 

Там знают цену совести и чести. 

 

В стране добра нет славы и наград, 

Там не бывает битв и унижений, 

Там нет нигде барьеров и преград, 

Нет гнусной клеветы и оскорблений. 
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Там истина, любовь и красота 

Рассыпаны, как вызревшие зерна. 

Там веры и молитвы чистота 

Переполняют синь небес просторных. 

 

Страна добра совсем невелика, 

Но в ней душа найдет свое спасенье. 

Она течет, как бурная река, 

Сквозь мир смертей, жестокости, презренья. 

 

 

ЗВЕЗДНЫЙ ХОРОВОД 

 

Скрылся в облаке тумана 

Хрупкий огонек свечи. 

Звезды вышли на поляну, 

Водят хоровод в ночи. 

 

Что-то в танце их беспечном 

Душу чуткую пленит. 

Где-то в тайнике сердечном 

Память талисман хранит. 

 

Звезды рассыпают бисер 

Раскрошившихся лучей 

В синеве небесных высей, 

В черном бархате ночей. 

 

Их алмазы, изумруды 

Украшают гладь дорог. 

Месяц выложил на блюдо 

Круглый яблочный пирог. 

 

Звезды пьют с цветов росинки, 

Обжигая нежный рот. 

Ночь срывает с них косынки 

И над городом несет. 

 

Ветерок поет в камине 

Песню жалобных тревог. 

Горький аромат полыни 

Над ночной прохладой лег. 

 

На широком небосводе 

Звезды золотом горят 



 40 

И кружатся в хороводе, 

Привораживая взгляд. 

 

Чувства мысли пробуждают 

И, забрав покой и сон, 

Тишину благословляют 

Разливать хрустальный звон. 

 

В чаше темного оврага 

У пологих берегов 

Звезды льют хмельную влагу 

На горячую любовь. 

 

Дивных звезд очарованью 

Каждый безгранично рад, 

И они в ночном сияньи 

Начинают звездопад. 

 

 

ЛЕТНИЕ КАРТИНЫ 

 

Небо быстро разбежалось, 

Оттолкнулось от земли 

И на скорости помчалось 

В ярко-розовой дали. 

 

Перепуганные звезды 

Рассыпались, кто куда. 

Пропитался зноем воздух, 

Замурлыкала вода. 

 

Солнце лучик уронило 

На примятую траву, 

И трава заговорила, 

Устремляясь в синеву. 

 

С облаков спустившись рваных, 

Растрепал листвы клавир 

Непорочного тумана 

Бело-розовый зефир. 

 

Перегретые песчинки, 

Прыгнув на руки к нему, 

Пили крупные росинки, 

Угоревшие в дыму. 
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Зябко ежились березы 

У рассветного костра. 

Привередливые грозы 

Все ругались до утра. 

 

Ветерок цветы взъерошил, 

Летний вечер тормошил, 

Хлопал в мягкие ладоши, 

Тишь безбрежную будил. 

 

Ночь в нарядном легком платье 

С ветром встретилась шальным 

И, упав к нему в объятья, 

Закружилась в танце с ним. 

 

А июль писал картины 

На холстах красот земных, 

На сапфиры и рубины 

Наносил особый штрих. 

 

Он любил мечтать, купаясь, 

В набегающей волне 

И, его холстов касаясь, 

Небо таяло в огне. 

 

 

РАЗГОВОР С ТИШИНОЙ 

 

Я слова у тишины читала с губ. 

Где-то слышались аккорды медных труб. 

Где-то вечер подзадоривал баян, 

Где-то голосом глухим рыдал орган. 

 

Мы сидели у рояля с тишиной. 

Тишина хотела говорить со мной. 

Властным взглядом попросила не играть, 

Стала мне слова беззвучные шептать. 

 

Я до клавишей дотронулась рукой. 

Полилась немая музыка рекой. 

Тишина ее услышать не могла, 

И поэтому меня не прервала. 

 

Говорила тишина со мной о том, 
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Как ее не приглашают в каждый дом. 

Ее часто даже видеть не хотят, 

Прогоняют и вослед ей не глядят.                               

 

Ей совсем не доверяют тайн души, 

Не дают событий прошлых ворошить, 

Не ведут беседы с ней по вечерам, 

Не пускают в сердце греться по ночам. 

 

Тишина хотела боль свою излить, 

Не пыталась от меня досаду скрыть, 

Объяснить просила, почему она 

Никому на этом свете не нужна. 

 

Я ее остановила: «Подожди! 

Я тебе не упрекаю, не виню. 

Ты ко мне хоть каждый вечер приходи. 

Не волнуйся, я тебя не прогоню». 

 

 

ЗАБОЛЕЛА Я БОЛЕЗНЬЮ 

 

Заболела я болезнью  

Под простым названьем «ты». 

Хворь из жизни не исчезнет, 

Пока в ней твои черты. 

 

Память их хранит до боли, 

До щемящей тишины. 

Чувства сердце раскололи 

До последней глубины. 

 

Из него любовь сочится, 

Промочила толщу лет. 

Мне не спится, не сидится, 

Лик судьбы утратил цвет. 

 

Не спасут меня лекарства, 

Не помогут доктора. 

Я терплю души мытарства 

Вплоть до самого утра. 

 

Как болезнь мне досадила! 

Как измучила меня! 

Я совсем теряю силы, 
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Смерти жду день ото дня. 

 

Может быть, и есть леченье 

Для других таких больных, 

Но не будет облегченья 

Для моих тревог земных. 

 

Где болезнь я подхватила? 

Кто ее в меня вселил? 

В чем ошибку допустила? 

Кто здоровье подкосил? 

 

От болезни не страдала 

Я уже так много лет, 

Видно, слишком слабой стала, 

И пропал иммунитет. 

 

Мои цифры показаний 

Остаются на нуле. 

Да, таких заболеваний 

Очень мало на земле. 

 

Мне бы хоть на миг забыться, 

Обрести покой и сон, 

Но болезнь голодной птицей 

Стережет со всех сторон. 

 

Заболела я болезнью 

Под простым названьем «ты». 

Было б лучше и полезней 

Пережить болезнь мечты. 

 

 

МОИ ПЕСНИ 

 

Зазвучите, мои песни, в тишине, 

Разбудите непроснувшиеся души. 

Их забытую любовь отдайте мне. 

Я ее не оскверню и не разрушу. 

 

Пролетите, мои песни, над землей, 

Отыщите то, что я не отыскала, 

Помогите мне увидеться с мечтой, 

Я ведь главного еще ей  не сказала. 
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Прозвените, мои песни, на заре, 

Расскажите о моей судьбе рассвету, 

Яркий май мне подарите в январе, 

Чтобы голос мой сквозь тьму прорвался к свету. 

 

Раскатитесь, мои песни, по стране, 

В каждом доме будьте добрыми гостями, 

Теплоту людских сердец отдайте мне 

И залейте мои нотки их слезами. 

 

Утолите, мои песни, боль во мне, 

За меня допойте все, что не допела, 

Не сжигайте мою память на огне. 

Никогда ее для вас я не жалела. 

 

Напишите, мои песни, мой портрет, 

Отведите от меня печаль-тревогу. 

Размотав клубок запутавшихся лет, 

Укажите мне к моей звезде дорогу. 

 

Растопите, мои песни, крепкий лед 

Неудачи, одиночества, разлуки. 

Я могу отдать все, что во мне живет, 

Кроме горечи, страдания и муки. 

 

Отворите, мои песни, мир добру, 

Чтобы зависть пьедестал мой не разбила. 

Буду петь я вас, покуда не умру. 

Дал бы только мне Господь талант и силу. 

 

 

БЛЮДО ДЕКАБРЯ 
 

Остыла ночь на блюде декабря. 

Декабрь, холодным пламенем горя, 

Уже давно камин не зажигал 

И ночь его теплом не согревал. 

 

Он на прогулку выпустил метель 

И выстудил и стены, и постель, 

Насыпал горы сахарных снегов, 

Завыл протяжным голосом ветров. 

 

Ночь мучил сильный кашель, бил озноб. 

Она о тьму себе разбила лоб, 
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Искала в ней хоть капельку тепла, 

Но, к сожаленью, так и не нашла. 

 

Закрыла ночь усталые глаза. 

На блюдо декабря текла слеза. 

Ночь постепенно сон одолевал, 

Но жгучий холод спать ей не давал. 

 

Ночь заметалась в непроглядной тьме, 

Кричала что-то сквозь метель зиме. 

Сковали льды спасительный ковчег, 

И капли крови падали на снег. 

 

Душе вдруг стало жаль больную ночь, 

Хотелось ей хоть чем-нибудь помочь. 

Она поговорила с декабрем, 

Внесла большое блюдо в теплый дом. 

 

Ночь словно опьянела от тепла, 

А через миг она уже спала, 

И разлила рассветная заря 

Свои лучи на блюде декабря. 

 

Декабрь тихо постучал в окно, 

На стол поставил зимнее вино 

И, криком боли заглушая тьму, 

Стал с блюда дни снимать по одному. 

 

Упало блюдо на пол со стола. 

Остались лишь осколочки стекла. 

Оставив старый год календарю, 

Январь пришел на смену декабрю. 

 

И в жизнь двенадцать месяцев несут 

Двенадцать дорогих хрустальных блюд, 

Но дни неосторожно пробегут 

И блюда друг за другом разобьют. 

 

Так пролетает жизнь за годом год, 

И каждый месяц свое блюдо бьет, 

Но сколько же еще осталось блюд, 

Лет, месяцев, недель, часов, минут? 

 

Ах, если б можно было раньше знать, 

Чтоб хоть одно из блюд не потерять. 
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Вот только блюдо вечности об лед 

Никто и никогда не разобьет. 

 

Ведь сделано оно не из стекла. 

В нем столько благодатного тепла. 

В пургу и в дождь, в жару и в холода 

Оно душе свой свет дает всегда. 

 

Закат окрашен цветом янтаря, 

И стынет ночь на блюде декабря, 

А блюда звонко бьются день за днем. 

Пар времени клубится над столом. 

 

 

ОТКРОВЕНИЕ С АНГЕЛОМ 

 

Сижу я в теплой зимней тишине. 

Поют в камине песенку дрова. 

Небесный ангел тихо шепчет мне: 

«Ликуй, сегодня праздник Рождества!» 

 

«Ах, ангел, твои вещие слова 

Должны нести мне радость, торжество, 

Но у меня в душе печаль жива. 

Я не готова встретить Рождество. 

 

Мне одиночество сдавило грудь, 

Оно пришло непрошено в мой дом.                               

Я преградить ему не в силах путь, 

А к горлу подступает слезный ком. 

 

Душа моя страдает и болит. 

Я не смогла пойти сегодня в храм. 

Я знаю, Бог меня не пощадит, 

И мне воздастся по моим грехам. 

 

К кровавой ране приложу свечу. 

Палач-недуг мне отрубил крыло. 

О, если бы ты знал, как я хочу, 

Чтоб Божье чудо вдруг меня нашло. 

 

Ты знаешь, как смириться тяжело, 

Что в жизни я не все могу сама. 

С рожденья мне с судьбой не повезло. 

Моей свободой завладела тьма. 
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Смогу ль избавить душу от оков, 

От немощи, отчаянья, беды? 

Услышу ли я звон колоколов? 

Увижу ль свет Рождественской звезды?» 

 

 

ГЛУПАЯ СНЕЖИНКА 
 

Ветер взял на крылья ласково снежинку 

И понес ее по небу, как пушинку, 

Но недолго в небесах она порхала 

И на землю с крыльев ветерка упала. 

 

На земле все было серо и уныло. 

Грязь повсюду после осени царила, 

А она была бела и так красива 

И на солнышке сверкала так игриво. 

 

Ее ножки, словно свечи огневые, 

Ее ручки, словно крылья неземные, 

А на пальцах кольца, перстни золотые, 

В волосах лучи и звезды голубые. 

 

Вся ажурная, узорная, резная, 

Вся изящная, воздушная такая, 

Перезвонами хрустальными играет, 

Зимней свежестью морозной наполняет. 

 

Мягкой поступью она земли коснулась 

И вокруг себя неспешно оглянулась. 

Эти чахлые листочки и травинки 

Все дотронуться спешили до снежинки. 

 

Острой бритвою изранили ей губки 

И испачкали ей беленькую шубку, 

И снежинка заплясала, закружила. 

Просто спрятаться от них ей негде было. 

 

И заплакала она на всю округу, 

Стала громко звать на помощь злую вьюгу, 

Ведь она, конечно, глупая, не знала, 

Что случайно с крыльев ветерка упала, 

 

Что зима еще совсем не наступила. 
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Осень землю дождевой слезой кропила. 

Злая вьюга где-то в чаще заблудилась. 

В небе солнышко еще не простудилось. 

 

Вдруг решил проведать осень ветер южный. 

Пролетели шумно птицы стайкой дружной. 

Зашептались все листочки и травинки, 

И растаяла красавица-снежинка. 

 

Она воздуха осеннего глотнула 

И, в последний раз вспорхнув, к земле прильнула. 

Только что была пушистой, шелковистой, 

А мгновенно стала каплей серебристой. 

 

 

УЗОР ЗАРИ 

 

Небо вышило на звездном полотне 

Ярко-алый расписной узор зари. 

Он светился отражением в окне, 

Нежно трогая ночные фонари. 

 

Фонари роняли жгучий огонек 

В предрассветную мерцающую рябь, 

И горящий раскаленный уголек 

Остудила тишиной сырая зябь. 

 

Утро плакало туманною слезой, 

А на звездном полотне алел узор. 

Небо ловко заработало иглой, 

И рассвет упал неслышно на ковер. 

 

Он в бессонном полумраке заплясал, 

Заиграли его теплые лучи. 

В сладкой дреме безнадежно угасал 

Перепуганный огарочек свечи. 

 

Растерявшийся фонарь слегка моргнул, 

В ледяном ознобе мелко задрожал, 

Что-то тихо бормоча, сквозь сон зевнул 

И в узор рассветный  вглядываться стал. 

 

Он качнул своей усталой головой, 

Отряхнул с ресниц небесный звездный пух, 

Стушевался перед вышитой зарей, 
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Загудел и окончательно потух. 

 

Тонкой нитью по густой голубизне 

Вышивало небо дивную зарю, 

И она на мягком звездном полотне 

Звонко пела свою песню фонарю. 

 

 

У ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ 

 

Жизнь стоит перед иконой Богородицы, 

Вспоминая о своих былых грехах. 

У нее давно больших богатств не водится, 

Все ее богатство в песнях и стихах. 

 

На потрепанной одежде пятна глупости, 

Да утрат минувших грязные следы. 

От разнузданности, алчности и скупости 

Угнетает чувство скорби и беды. 

 

Жизнь отчаянно листает книгу творчества, 

Чтоб найти в ней хоть какой-то чистый лист, 

Но исписаны страницы одиночеством. 

Не поможет даже случай-реалист. 

 

От погибели спасет лишь чудо Божие, 

Только Божья милость душу защитит, 

И, на ангела небесного похожая, 

Ввысь она крылатой птицей полетит. 

 

Прошуршит по жизни память тихим шорохом, 

Вспомнит все ошибки старицы-судьбы. 

Опадет сухое время мягким ворохом. 

Станут голыми прошедших лет дубы. 

 

Заскрипит здоровье ржавыми засовами. 

Беспризорник-счастье ноги в кровь сотрет, 

А любовь, обремененная оковами, 

Ослабевшая от голода, умрет. 

 

Жизнь стоит перед иконой Божьей Матери, 

Вспоминая свое грешное житье, 

И еще один денек на звездном катере 

Уплывает в неизвестность от нее. 

 



 50 

 

СТРЕМИТЕЛЬНАЯ ВЕСНА 

 

Снежинки падают на волосы весны, 

На ее длинные пушистые ресницы, 

Шуршат под куполом бездонной тишины, 

Их белизна на ярком солнышке искрится. 

 

Весна не прячет щеки, мокрые от слез, 

Они румянятся рассветною зарею, 

А губы алые, напившись свежих роз, 

Согрели дух земли улыбкой огневою. 

 

Весна иголочкой прокалывает свет, 

И брызжут лучики из звонкого апреля. 

Прекрасней музыки на белом свете нет, 

Чем удивительная музыка капели. 

 

Весна роняет изумруды, жемчуга, 

Врываясь в теплый дом разбуженного мая. 

Давно растаяли обильные снега, 

И май расцвел, весну с любовью принимая. 

 

Весна брала его душистые цветы 

И украшала ими все сады и скверы. 

Она дарила миру море красоты, 

Как добрый символ чистоты и новой веры. 

 

Вокруг струилась жизнь певучим ручейком. 

Все просыпалось, оживало, зеленело. 

Смеялась юность серебристым голоском, 

А старость мудрая душою молодела. 

 

Весна стремительно бежала по земле, 

Стуча хрустально-дождевыми каблучками. 

Горел закат у звездной птицы на крыле, 

Играя розовым лучом под облаками. 

 

 

НЕТ ОПРАВДАНИЯ 

 

Прости меня, Боже, за слабость мою, 

За то, что я мало пишу и пою, 

За мой нерадивый, несдержанный нрав, 

За то, что мой разум бывает не прав. 
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Прости мне, что я на распутье стою, 

Что людям не всю доброту отдаю, 

За то, что я жизни не знаю цены, 

Не в силах признать пред Тобою вины. 

 

Прости, что имею привычку стяжать, 

Что что-то все время боюсь потерять, 

Что женским уютом не грею свой дом, 

Что боль и слезу принимаю с трудом. 

 

Прости, что любовь отдала на позор, 

Что часто судьбе посылаю укор, 

Что радость свою не стремлюсь отыскать, 

Что душу порой не хочу утешать. 

 

За то, что надежды запутала нить, 

Что счастье свое не смогла сохранить, 

Не сделала шага навстречу врагу, 

Гордыню в себе победить не могу. 

 

За то, что мечту отпустила в полет, 

За то, что покоя успех не дает, 

За то, что в израненном сердце больном 

Иной раз уныние прячу тайком. 

 

Погрязла я в тяжких грехах с головой, 

И нет оправдания мне пред Тобой. 

Прости меня, Господи Боже, прости, 

Не дай, окаянной мне, сбиться с пути. 

 

 

ЗАПАХ ЦЕРКВИ 

 

В один из скромных дней поста, 

Коснувшись бережно креста, 

Привычно на алтарь гляжу, 

Из храма тихо выхожу. 

 

И освежает ветерок 

Пропахший ладаном платок. 

Церковный запах этот вдруг 

Окутал сразу все вокруг. 

 

Я слышу возглас надо мной: 



 52 

«Ах, что за запах неземной! 

И не духи, и не цветы, 

А запах дивной чистоты». 

 

«Ходила в церковь я, мой друг, 

Лечить душевный свой недуг. 

Я знаю много лет подряд 

Церковный этот аромат. 

 

Он силу духа мне дает, 

Лучом тепла во мне живет, 

Во мне он пробуждает вновь 

Надежду, веру и любовь. 

 

Я с ним творить и жить хочу, 

Я легкой птицей с ним лечу. 

Он дарит мне небесный свет, 

Какого в мире больше нет». 

 

Мой спутник вздрогнул, побледнел, 

Печально в небо посмотрел 

И молвил в тон моим словам: 

«А можно прикоснуться к вам?» 

 

«Я не святая, прикоснись 

И ароматом насладись, 

Попробуй ты его вдохнуть, 

Найди в нем свой особый путь». 

 

Вдохнул он воздуха глоток, 

Легонько тронув мой платок. 

Он словно снял с него пыльцу 

И руки приложил к лицу. 

 

Он долго-долго так стоял, 

Потом с волнением сказал: 

«Я понял все, спасибо вам. 

Пойду я завтра тоже в храм. 

 

Я обязательно найду 

Свой путь, свой свет, свою звезду, 

А вас в келейной тишине 

Прошу молиться обо мне. 

 

Я правду через вас открыл 
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И запах церкви ощутил. 

Желаю вам не знать тревог. 

Благодарю, храни вас Бог». 

 

Я зашагала, не спеша. 

Светилась радостно душа. 

Платок мой ветер развевал 

И запах ладана сдувал. 

 

 

КТО ВЕРУ ОБРЕТЕТ 

 

Мир – в болезненной горячке. 

Счастье мечется в бреду. 

Жизнь земли в глубокой спячке. 

Сеет человек беду. 

 

Семьи рушатся позорно. 

Помрачаются умы 

От разнузданности вздорной 

И от денежной чумы. 

 

Ради бизнеса и славы, 

Ради выгоды своей – 

Всюду зло, террор кровавый, 

В рабство продают людей. 

 

Словно демоны, по кругу 

Ходят пьянство и разврат. 

Друг войной идет на друга. 

Убивает брата брат. 

 

Победил в неравной схватке 

Бедняка наглец-богач. 

Всюду воровство и взятки, 

Боль, насилие и плач. 

 

Гибнут раненые души 

От порочности земной, 

От безбожья, равнодушья, 

От жестокости людской. 

 

Все решают власть и сила. 

В яростной борьбе за них 

Честность людям изменила, 
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Совести лишила их. 

 

Люди Бога не боятся, 

Травят слабых и больных 

И порою – не стыдятся 

Выдать мертвых за живых. 

 

Стали часто на планете, 

Позабыв про стыд и страх, 

Воевать отцы и дети, 

Не раскаявшись в грехах. 

 

Язва жажды и наживы 

Поразила наш народ. 

Господи, будь справедливым 

К тем, кто веру обретет. 

 
БОЖЬЯ ВЕСНА 

 

Пришла весна однажды к Богу: 

«Помилуй, Господи, прости!  

Я потеряла в мир дорогу 

И не могу ее найти». 

 

Господь ответил ей со вздохом, 

Призвав небесного слугу: 

«Что потеряла – это плохо. 

Найти не можешь – помогу. 

 

Но ты должна пойти навстречу 

Морозным вьюгам и ветрам. 

Я путь твой звездами размечу, 

В душе построю новый храм. 

 

Все время будешь ты молиться, 

Не думать больше ни о чем, 

Чтобы опять с пути не сбиться, 

Чтобы идти вслед за лучом. 

 

Зима тебя пусть не тревожит. 

Не бойся лютого врага. 

Ступай, вот Он – тебе поможет, 

Твой верный спутник и слуга». 

 

Пошла весна по ровной глади, 
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По свету звездного луча. 

Шла, ни на что вокруг не глядя, 

Молитву кроткую шепча. 

 

Слуга перед ее очами 

Нес Богом данную свечу. 

Он часто припадал крылами 

К живому Божьему лучу. 

 

Весна благодарила Бога, 

Его небесного слугу: 

«Какая чудная дорога! 

Теперь быстрее побегу!» 

 

Она легонько оттолкнулась 

От золотого огонька, 

И через миг земли коснулась 

Ее горячая рука. 

 

Все зажурчало, заструилось, 

Все задышало, ожило. 

Покрыла землю Божья милость. 

Обилие весны пришло. 

 

Земля прижала со слезами 

Весну-красавицу к себе. 

Звонила травами, цветами: 

«Спасибо, Господи, тебе!» 

 

ВЕЧЕРНИЙ ЧАЙ 

 

Зафыркали метели и снега. 

Защелкали февральские морозы, 

А в теплом доме – запах пирога, 

Да чтение поэзии и прозы. 

 

Луч святости исходит от икон. 

Воздела руки к небу Божья матерь. 

Свеча от боли сдерживает стон, 

Ее слезинки капают на скатерть. 

 

Кипящий чайник пляшет на плите, 

Свистит, всех приглашая к угощенью. 

Пирог томится в жаркой тесноте, 

Нетерпеливо ждет освобожденья. 
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Вечернюю молитву прочитав, 

За стол садятся чинно домочадцы. 

Пирог, ноздрями шумно задышав, 

Окутал паром календарь и святцы. 

 

Глава семьи взял в руки острый нож, 

Моргнул хозяйке в розовом платочке. 

Пирог пушисто выдохнул: «Ну что ж!» 

И мягко разделился на кусочки. 

 

Хозяин свой кусок перекрестил, 

Взял бережно с серебряного блюда, 

Понюхал, осторожно откусил 

И с восхищеньем вымолвил: «О чудо!» 

 

И дети подхватили в тон отцу: 

«Какой пирог, спасибо нашей маме!» 

А у хозяйки жар прилил к лицу: 

«Да мне рецепт сегодня дали в храме». 

 

Стук ложечек тревожил тишину. 

Все пили чай и ели угощенье. 

Хозяин встал, поцеловал жену. 

В его глазах читалось умиленье. 

 

Он отодвинул занавески край, 

И комната сияньем озарилась: 

«Спасибо маме за пирог, за чай, 

А Богу – за его любовь и милость». 

 

Мороз стекло узором расписал. 

Служанка-тьма закрыла звездам очи. 

Вечерний свет молитвы угасал. 

Свеча сказала всем: «Спокойной ночи!» 

 

 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

Год разбросал листки календаря. 

Они по жизни днями разлетелись. 

В период с января до декабря 

Волчком в пространстве времени вертелись. 

 

Январь опять их вместе собирал, 
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Декабрь по одному терял бесследно. 

Так год за годом быстро пролетал 

Бессмысленно, нелепо и безвредно. 

 

А календарь болезненно худел. 

Претерпевал он разные невзгоды 

И с каждым днем значительно старел, 

Но службу нес в любое время года. 

 

Январь его недуг всегда лечил,  

Декабрь доводил до истощенья. 

Так календарь на белом свете жил, 

Снося привычно все свои лишенья. 

 

Однажды подошла к календарю 

Одна душа, томимая тревогой: 

«А хочешь, я с тобой поговорю? 

Ведь я сестра судьбы твоей убогой. 

 

Ты знаешь ли, что есть на небе Бог? 

Он всю планету милует, спасает. 

Я заблудилась – Он и мне помог. 

Он страждущих в беде не оставляет. 

 

Ты можешь стать другим календарем, 

Дни проживать по заповедям Божьим. 

Господь нас сохранит, мы не умрем. 

Проси Его -- и Он тебе поможет. 

 

Ты будешь веру в людях пробуждать, 

Учить их делу мудрому, святому. 

Тебя любовью будут окружать, 

И у тебя все будет по-другому». 

 

Обрадовался старый календарь. 

В его листках надежда заискрилась. 

Он будет ждать, когда придет январь, 

Всем сердцем уповать на Божью милость. 

 

И Бог его молитву услыхал. 

Среди календарей ему нет равных. 

Он каждый день о Господе вещал, 

Ведь календарь теперь он – православный. 

 

 



 58 

ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО 

 

Яйцо лежало в стареньком ведерке 

И ожидало будущего дня. 

Его покрасят на вечерней зорьке 

И придадут цвет крови и огня. 

 

Яйцо хранило силу и здоровье 

И радовалось только оттого, 

Что, одержимый верой и любовью, 

В великий праздник кто-то съест его. 

 

Яйцо на свет недавно появилось, 

Но лишь успев остыть едва-едва, 

Почтенье обрело и Божью милость 

В весенний день святого торжества. 

 

Яйцо сегодня выглядит несчастным, 

Забытым и ненужным никому, 

Но станет вдруг счастливым и прекрасным, 

Потребным человечеству всему. 

 

Яйцо сегодня выглядит печальным. 

Без имени, без лика, без креста, 

А завтра станет светлым и пасхальным 

И будет скромной жертвой за Христа. 

 

И примет смерть яйцо во имя жизни, 

Чтоб укрепился в вере весь народ, 

И солнышко с небес лучами брызнет, 

И зоренька рассветная взойдет. 

 

Возьмут яйцо и на ладони взвесят. 

Через него ведет к Христу тропа. 

Оно произнесет: «Христос Воскресе!» 

И звонко разобьется скорлупа. 

 

Огонь свечи смахнет с души слезинки, 

И улыбнется доброе лицо. 

Ну а пока лежит себе в корзинке 

Заветное пасхальное яйцо. 

 

 

ТАЙНОЕ СВИДАНИЕ 
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Спеша желанной осени навстречу, 

Туман разлил парное молоко, 

И слизывал его младенец-вечер 

С густых, лохматых, хмурых облаков. 

 

Оно текло пахучей тонкой струйкой, 

А вечер его запахи вдыхал, 

Пушистой мягкой облачной чешуйкой 

Он то и дело губы вытирал. 

 

Но обливался вновь молочной пеной, 

Пытался тщетно смыть ее дождем. 

Заплакал он слезою откровенной 

И выпил молоко одним глотком. 

 

Туман оделся в белую тунику, 

Глаза его окутывала мгла, 

А осень ему клюкву и бруснику 

В березовой корзинке принесла. 

 

Туман ел жадно ягоды горстями 

И нежно гладил осень по лицу, 

А ветер раздувал рябины пламя 

И золотую мелкую пыльцу. 

 

Луна качала звезды в колыбели. 

Туман на танец осень пригласил, 

А вечер сладко нежился в постели  

И вкусно молоко парное пил. 

 

Сказала осень робко свое имя. 

Туман ее в уста поцеловал. 

Младенец-вечер любовался ими, 

Их тайному свиданью не мешал. 

 

Осенняя душа с туманным сердцем 

Нашли свою любовь наверняка. 

Туман неслышно подошел к младенцу 

И дал еще парного молока. 

 

 

КОТОМКА СЕНТЯБРЯ 

 

Сентябрь забыл свою котомку 

У золотого октября. 
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Искал всю ночь ее в потемках, 

Да только все старанья зря. 

 

Глухая ночь не оценила 

Его напрасные труды, 

Густым туманом все покрыла, 

Совсем запутала следы. 

 

У сентября в котомке было 

Чуть-чуть осеннего тепла, 

Цветок, что лето подарило, 

Перо из птичьего крыла. 

 

Все вещи в общем-то простые, 

И, вроде, нечего тужить, 

Но все такие дорогие. 

Без них сентябрь не сможет жить. 

 

Осенний дождик мелко капал, 

Стучали капли по листве. 

Сентябрь сидел и горько плакал, 

Ища котомочку в траве. 

 

Зарывшись в куст промокшей туи, 

Сентябрь рассветной ждал поры. 

Нашел котомку, но пустую. 

Забрал октябрь все дары. 

 

«Помилуй, сжалься надо мною», – 

Шептал сентябрь октябрю. 

«Уйду я лунною тропою. 

Поверь, я правду говорю. 

 

Я жить мешать тебе не буду, 

Прощу тебе твою вину. 

Твори в природе свое чудо. 

Я в календарь не загляну. 

 

Только верни мои подарки, 

Ведь мне так дороги они. 

Ты золотой, красивый, яркий. 

Горят твои глаза-огни». 

 

Октябрь едко усмехнулся 

И не ответил ничего. 
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Он только резко повернулся 

И бросил все, да что с того. 

 

Цветок завял, перо свалялось, 

Замерзло нежное тепло. 

Котомка тоже истрепалась. 

На сердце стало тяжело. 

 

Сентябрь забрал свое богатство, 

Пошел тропу свою искать. 

Нет с октябрем родства и братства. 

Что толку слезы проливать? 

 

Он думал о грядущем лете, 

Чтоб вновь подарки обрести, 

Чтобы добро и радость встретить 

На кратком жизненном пути. 

 

Теперь внимательным он будет. 

Сойдя во тьму с календаря, 

Котомку больше не забудет  

У золотого октября. 

 

   

ЭТО РОДИНОЙ ЗОВЕТСЯ 

 

Упасть бы в мягкую душистую траву, 

Холодной чистой дождевой воды напиться, 

Сплести бы в нить тугую – неба синеву 

И на заре росой прозрачною умыться. 

 

Коснуться б теплыми ладонями земли, 

Забытым дуновеньем ветра освежиться, 

Смотреть бы, как плывут по морю корабли, 

И пеньем птиц любимых вдоволь насладиться. 

 

Согреться б золотистым солнечным лучом, 

Вдохнуть живых цветов весенних ароматы, 

Прильнуть к березоньке натруженным плечом, 

Встречать рассветы, взглядом провожать закаты. 

 

Поднять бы камешек на берегу реки 

И бросить в бархатную ласковую воду. 

Идти бы молча всем законам вопреки 

Куда глаза глядят в ненастную погоду. 
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Остановиться б у знакомого ручья 

И слушать голос своего родного края, 

Увидеть свет звезды, дыханье затая, 

Хлебнуть бы щей горячих, губы обжигая. 

 

И мир становится бесценно дорогим. 

Любовь потоком из души певучей льется. 

Все это можно словом высказать одним. 

Все вместе это просто Родиной зовется. 

 

 

ОВОЩНОЙ СПОР 

 

Росли на грядке помидоры, 

Морковь, капуста, огурцы, 

Вели ночами разговоры, 

Словно большие мудрецы. 

 

Кричали громко помидоры: 

«Ох, как же тяжко нам от бед! 

Нас одолела фитофтора, 

И от нее нам спасу нет». 

 

Им огурцы в ответ: «Туманы 

На нас оставили свой след. 

Ударили морозы рано. 

Мы мерзнем, опадает цвет». 

 

Морковь промолвила: «Убили 

Во мне всю силушку мою. 

Совсем меня не проредили, 

Теперь я роста не даю». 

 

Капуста истово молила: 

«Мои страданья так страшны, 

Ведь гусеница повредила 

Мои листочки, кочаны». 

 

Картофель, тыква, лук и свекла 

Решили в разговор вступить. 

Под ними почва вся промокла. 

Их дождь решил совсем залить. 

 

Картофель горестно рыдает: 
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«Ох, мои беды нелегки! 

До основания съедают  

Меня противные жуки». 

 

А лук сказал: «И мне не просто. 

В воде по пояс я стою, 

И, не достигнув нормы роста, 

Я прямо на корню гнию». 

 

«Прошу простить меня, ребята, – 

Смущенно свекла говорит. – 

Но я на урожай богата. 

Меня печаль не тяготит». 

 

Вздохнула облегченно тыква: 

«Мне тоже жаловаться грех. 

К любой погоде я привыкла, 

Ведь я выносливее всех». 

 

Их шумный разговор учуял  

Душистый молодой укроп. 

«Всегда расту там, где хочу я, 

Без всяких правил, меж и троп». 

 

Петрушка вдруг прошелестела: 

«Мне обижаться ни к чему, 

И нет ни до кого мне дела. 

Я не мешаю никому». 

 

«И я совсем неприхотливый», – 

Промолвил басом кабачок. 

«А я на редкость терпеливый», – 

Ответил в тон ему чеснок. 

 

«Наверное, я всех капризней, – 

Промолвил нежный баклажан. – 

Без солнца мне совсем нет жизни. 

Мой самый злейший враг – туман». 

 

Внезапно перец отозвался: 

«И мой удел без солнца плох». 

«Я тоже без тепла остался», – 

Сказал раскатисто горох. 

 

Редиска слезно попросила: 
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«Не спорьте, милые друзья! 

Меня вообще дождем прибило. 

Даже взойти не в силах я». 

 

Все зашумели вдруг с волненьем, 

Заспорили по всем углам: 

«Побольше б было удобрений, 

Тогда бы стало легче нам». 

 

«Я вот что вам скажу, ребята, 

Пускай мы меньше проживем, 

Зато без всяких химикатов, 

И людям вред не принесем». 

 

А вскоре утро наступило. 

Хозяйка вышла в огород. 

Дул ветерок, заря светила. 

Притих весь овощной народ. 

 

Хозяйка грядки оглядела: 

«Пора и урожай собрать». 

На пне трухлявом посидела 

И стала овощи срывать. 

 

И невдомек совсем ей было  

Про спор любимых овощей, 

А ночь их тайну сохранила 

И унесла в потоке дней. 

 

Отшелестит зима снегами, 

Потом настанет новый год. 

Весной хозяйка семенами 

Засеет новый огород. 

 

Промчится лето, день захочет  

Ложиться раньше отдыхать, 

И в тишине осенней ночи 

Заспорят овощи опять. 

 

 

МЕЛОДИЯ ДОБРА 

 

Ты бережно коснулся клавишей рояля, 

И Божий ангел с неба на руки слетел. 

Забылись все невзгоды, грусти и печали, 
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И только слезный дождь в ресницах шелестел. 

 

За окнами ветра на крыльях зиму мчали. 

Воскресный светлый день дарил нам мир чудес. 

В поющем хоре уст твои уста молчали, 

И только пальцы пели музыку небес. 

 

Блаженным этим звукам небо подпевало, 

Не слушая людских привычных голосов, 

А чуткая душа в восторге замирала. 

Летели ноты-птицы в терема лесов. 

 

Затрепетал рояль пред Божьим откровеньем. 

Сыграй для нас еще, наш скромный музыкант. 

В твоем усталом взгляде кротость и смиренье. 

Прими же в знак любви молитву за талант. 

 

Сыграй на струнах лет сонату покаянья. 

Надежда не погибнет, вера не умрет. 

Твоим движеньям рук и музыки дыханью 

Небесный Божий ангел тихо подпоет. 

 

Зажжется в свете нот земля свечой прощенья, 

И эту боль земли почувствует Творец, 

И снизойдет на нас небес благословенье. 

Мелодия добра растопит лед сердец. 

 

 

НАСТАНЕТ СВЕТЛЫЙ ЧАС 

 

Как мало зрячих душ и любящих сердец! 

Как мало добрых глаз и искренних улыбок! 

Как заслужить не просто золотой венец! 

Как тяжело судьбу избавить от ошибок! 

 

Как нелегко стяжать смирение и дух! 

Как жаль порой отдать все то, что накопили! 

Как сложно уберечь от шквала скверны слух, 

Спастись от суеты и от греховной пыли! 

 

Как мало в жизни счастья, радости, тепла! 

Как редко, скупо льются слезы покаянья! 

Сквозь время слышен звон разбитого стекла. 

За ним лишь огорченья, беды и страданья. 
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Как отыскать во тьме тот несказанный свет, 

Который приведет к душевному прозренью? 

Не упустить свой шанс в потоке бурных лет, 

Чтоб память не придать беспечному забвенью? 

 

Как отыскать в снегах единственный тот путь, 

Который приведет к знакомому порогу? 

В какие тайны неба нужно заглянуть, 

Чтоб души растопить и прикоснуться к Богу? 

 

Растает лед обид, исчезнут боль, вина, 

Сгорят в огне свечи тревоги и сомненья, 

А в души постучится вечная весна. 

Настанет светлый час любви и откровенья. 

 

 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  НОЧЬ 

 

Тихо шепчутся снежинки за окном, 

Не уснуть им ночью перед Рождеством. 

И деревья, и воробышки не спят. 

Все на праздник Рождества попасть спешат. 

 

Даже шумный ветерок – и тот затих, 

Притаился в переулочках ночных. 

Богатырь-мороз еще сильней крепчал, 

Он со всеми тоже Рождество встречал. 

 

Заискрились елки в радужных огнях. 

Пролетел по небу месяц на санях. 

Закружилось, заплясало все вокруг. 

Ночь Рождественская выбежала в круг. 

 

Ах, какой она красавицей была: 

Круглолица, ясноглаза и светла! 

Платье пышное из золотой парчи, 

В волосах сияют яркие лучи. 

 

Христиане в храмы толпами идут, 

Хором все тропарь Рождественский поют. 

С крыльев ангелов в сиянии ночном 

Звезды падают серебряным дождем. 

 

Подпевают и кресты, и купола,  

И торжественно звонят колокола. 
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Ночь горстями с неба звездочки берет 

И по всей планете людям раздает. 

 

Весь народ ликует, вся земля гудит. 

Тишина в разгаре праздника не спит. 

Ветерок бежит, снежинками шурша. 

Захлебнулась звонкой радостью душа. 

 

 

 

НАД РОДНЫМИ БЕРЕГАМИ 

 

В рассветной патоке купалась тишина, 

Она играла дорогими жемчугами, 

А в звездном небе над родными берегами 

Плыла большая серебристая луна. 

 

Тепло и сладость разливались по земле 

Слегка хмельным благоуханным ароматом. 

Душа помчалась вслед за ветерком крылатым. 

Свеча сушила слезы ночи на стекле. 

 

Она горела, обжигая память лет, 

Беззвучно капая на стол горячим воском. 

По пышным и кудрявым лиственным прическам 

Провел своим хрустальным гребешком рассвет. 

 

И разлетелись брызги утренней росы, 

Сплетаясь в хрупкое цветное ожерелье. 

Рассвет раскрасил тонкой яркой акварелью 

Крахмальный чистый холст прибрежной полосы. 

 

Заря глазами обвела ночной простор, 

Надела перстни изумрудные на пальцы, 

Садилась бережно за солнечные пяльцы 

И вышивала на холсте резной узор. 

 

Рассвет качался на ласкающей волне, 

А в небе звездочки сверкали, как алмазы. 

Крылатый ветер слушал памяти рассказы, 

Шепчась с душой в бессонной теплой тишине. 

 

 

 

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ЛЮБОВЬ 
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Я вас люблю, как не любил никто 

И никогда, наверно, не полюбит. 

Но как же мне предотвратить все то, 

Что не щадит мою любовь, а губит? 

 

Любовь моя прозрачна и чиста, 

Как утренняя свежая росинка. 

Она – живая светлая мечта. 

Она – родная, близкая кровинка. 

 

Вы мне поверьте, что моя любовь 

Ни с чьей любовью просто не сравнится. 

Я открываю душу вновь и вновь, 

Чтоб с вашею душой соединиться. 

 

В моей любви так много теплоты, 

Улыбки, счастья, радости и света, 

Гармонии добра и красоты 

И сновидений радужного цвета. 

 

Моя любовь невинна и нежна. 

Она звенит струной хрустальной лиры. 

Она цветет, как вечная весна,                                                               

И дарит тайны неземного мира. 

 

Она сияет в небе, как звезда. 

Ее огонь горячий, но не жгучий. 

Она пробьется птицей сквозь года 

И вам протянет свой певучий лучик. 

 

И пусть вам не со мной придется жить, 

Пусть стану я для вас чужой, забвенной, 

Но как никто – я буду вас любить 

Своей любовью необыкновенной. 

 

 

НОЧНАЯ ПТИЦА 

 

Уже давно пора бы спать, но мне не спится. 

Ко мне в окно стучит крылом ночная птица. 

В холодной тьме ей неуютно и тревожно, 

И я окошко открываю осторожно. 

 

Бесшумно птица в мою комнату впорхнула 
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И для приветствия мне крылья протянула. 

Она доверчиво мне клювик свой открыла, 

Как будто бы чего-то у меня просила. 

 

Я ей тихонько в клювик песню положила, 

Густые перышки ее – слезой  омыла, 

Своей горячею душой ее согрела. 

Она так ласково мне в душу посмотрела. 

 

Ночная птица о любви меня спросила. 

Я ей сказала, что любовь не сохранила. 

Она с распухших губ склевала нотку-крошку 

И вдруг заплакала, уткнувшись мне в ладошку. 

 

Ночная птица о любви моей страдала, 

А я своей мечтой ей слезы утирала, 

Горстями сыпала ей в клюв стихи и песни, 

Чтобы она потом их пела в поднебесье. 

 

Ночная птица надо мною покружила 

И в жизнь мою перо, как слезку, уронила. 

Она напрасно от судьбы ждала ответа, 

А утро гладило мой сон лучом рассвета. 

 

 

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ 

 

Зорька платье вышивала, 

Подбирала тон и цвет, 

Ведь она давно мечтала 

Выйти замуж за рассвет. 

 

Как она его любила! 

Он был молод и красив. 

Днем и ночью платье шила, 

Про усталость позабыв. 

 

Платье удалось на славу: 

Ленты, золото, парча, 

Свет улыбки, взгляд лукавый, 

Блеск от звездного луча. 

 

Губы алые пылают. 

Зарумянилась заря, 

Но рассвет не замечает. 
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Видно, все старанья – зря. 

 

Ах ты, зоренька-зарина,                     

Как не можешь ты понять? 

Тяжела твоя судьбина. 

Свадьбе этой не бывать. 

  

Ты, конечно, мастерица. 

Платье – просто красота, 

Только брак не состоится, 

И не сбудется мечта. 

 

Зря рассвет ты полюбила. 

От него одна беда. 

Лучше б ты его забыла 

Безвозвратно, навсегда. 

 

Ведь рассвет тебе не пара. 

Счастье он не принесет, 

Капли сладкого нектара 

Для тебя не соберет. 

 

Ты не жди свиданий, зорька, 

И любовь слезой залей. 

Будет очень больно, горько 

Чистой душеньке твоей. 

 

Но сквозь тьмы тугие сети, 

Ярким пламенем горя, 

Все мечтала о рассвете 

Ясноглазая заря. 

 

Сшила свадебное платье, 

Все любимого ждала. 

Бросилась к нему в объятья, 

Только душу обожгла. 

 

 

ИЩУ ДОРОГУ К БОГУ 

 

Ищу я к Богу верную дорогу, 

Молитвой тешу душу-недотрогу. 

Спешит ко мне мой ангел на подмогу, 

Чтоб погасить мою печаль-тревогу. 
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Свеча в гнетущей тишине сгорает. 

Ночь тяжело и горестно вздыхает. 

Душа моя на Бога уповает, 

А Он ее усердно призывает. 

 

Он будто ей протягивает руки. 

Плывут небесных песнопений звуки. 

Развеялись страдания и муки, 

И погрузилась в бездну боль разлуки. 

 

А я иду несмело наудачу,  

Не сокрушаюсь, не ропщу, не плачу,  

В пространство устремляю взгляд незрячий 

И ощущаю луч звезды горячий. 

 

Куда приду – сама пока не знаю. 

Мне путь мой застилает тьма густая. 

Но ведь не вечна жизнь моя земная, 

А значит, где-то ждет меня другая. 

 

Душа моя от страха замирает. 

Она ошибки в память собирает, 

С надеждой покаянье принимает, 

Но чем себя пред Богом оправдает? 

 

Мне на земле осталось жить немного. 

Бог за мои поступки спросит строго. 

Я не могу предугадать итога, 

Но я хочу найти дорогу к Богу. 

 

 

У БОГА ЕСТЬ МЕЧТА 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтобы народ Его услышал, 

Чтобы на путь спасенья вышел, 

Чтоб стала чуждой суета. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтобы народ Ему был верным, 

Чтобы очистился от скверны, 

Не отрекаясь от креста. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб мы Его не предавали, 



 72 

Чтобы молитвой согревали 

Заледеневшие уста. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб были мы великодушны, 

Смиренны, кротки и послушны, 

Чтобы любовь была чиста. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб не губили мы природу, 

Чтоб берегли свою свободу, 

Чтоб не погибла красота. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб мы богатство не стяжали, 

Чтобы бездумно не срывали 

Плоды с греховного куста. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб мы Его не забывали, 

С благоговеньем посещали 

Святые, дивные места. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб мы душой не очерствели, 

Чтоб нас враги не одолели, 

Не испугала нищета. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб слезы мы не проливали, 

Чтоб никогда не унывали, 

Чтоб в нас сияла доброта. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб счастье радость нам дарило, 

Чтоб нас к себе звала, манила 

Просторов звездных высота. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб мы всегда Ему служили, 

Чтоб с совестью в ладу мы жили, 

Чтоб не отринули Христа. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб тьма наш разум не затмила, 
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Чтоб нашу жизнь не погасила 

Разлука, боль и клевета. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб через муки и страданья 

Принять смогли мы покаянье, 

Чтоб отступила слепота. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб мы друг друга не теряли, 

Чтоб силы нас не покидали 

У разведенного моста. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб мы друг другу помогали, 

Чтоб утешенья не искали 

Там, где последняя черта. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтобы развеяв все сомненья, 

Рождая в душах откровенье, 

В нас пробудилась простота. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб навестили мы соседа, 

Чтобы не слизывали беды, 

Как капельки росы с листа. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб посетили мы темницы, 

Приюты, храмы и больницы, 

Чтоб память не была пуста. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб причащались люди в страхе, 

Чтобы хранили мир монахи 

У монастырского скита. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб весь народ был православным, 

Чтоб мы пожертвовали главным 

И не жалели живота. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб жили мы по Его воле, 
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Чтоб сеяли на хлебном поле 

Пшеницы лучшие сорта. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб мы завет Его хранили, 

Но мы от веры отступили, 

И святость в нас уже не та. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб мы по заповедям жили,  

Чтоб зло все время не творили 

И не нарушили поста. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб мы огнем не выжигали 

Все, что так долго обретали, 

Чтоб в нас осталась теплота. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб мы за Ним бежали следом, 

И чтобы легкою победой 

Была нам каждая верста. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб мы собою не гордились, 

Чтобы мы мудрости учились 

От пряника и от кнута. 

 

У Бога есть одна мечта, 

Чтоб мы не пользовались властью, 

Не воспылали тайной страстью, 

Крестясь на Царские врата. 

 

Лежит гранитная плита 

На плоти бренной и порочной, 

Но мир небесный знает точно: 

У Бога есть одна мечта. 

 

 

МОЛИТВА БЕССОННИЦЫ 

 

Погасли свечи и лампады. 

Слезой умылись фитили 

Для утешенья и отрады 

Души измученной земли. 
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Земля устало погрузилась 

В сырую мякоть тишины, 

И лишь бессонница молилась, 

Держась за краешек луны.                          

 

Луна бессонницу ласкала 

Пушистым бархатным крылом, 

Ее дыханье согревало 

Благоухающим теплом. 

 

Бессонница в ночном сиянье, 

Пытаясь жажду утолить, 

Пила ее благоуханье, 

Чтоб жар душевный остудить. 

 

Она тревогу разливала 

И болью душу обожгла, 

И только ночь не понимала, 

Чья же бессонница была? 

 

В углу монахиня стояла. 

Пронзая покаяньем высь,  

Молитву тайную шептала, 

И слезы с четками сплелись. 

 

Она молилась у иконы 

В звенящей замершей тиши 

И била частые поклоны, 

Прося спасенья для души. 

 

Глаза монахини светились 

В ночи живительным огнем. 

О Божьей милости молились 

Они с бессонницей вдвоем. 

 

Уста бессонницы касались 

Небесной дали голубой. 

Уста монахини питались 

От уст бессонницы ночной. 

 

 

СВЯЩЕННИКУ-МОНАХУ 

 

Стать священником не просто, 
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Но служить еще трудней, 

Проходя по жизни версты 

Бездорожьем грешных дней. 

 

Избежав порока злости, 

Благодать стяжая вновь, 

Из души черпая горстью                      

Веру, радость и любовь. 

 

В слове мудрости и правды, 

В свете истины Творца 

Самой высшею наградой 

Будет нам пример Отца. 

 

И надежду на спасенье 

Мы тогда лишь обретем, 

Когда кротость и смиренье 

Мы в монашестве найдем. 

 

Возрожденную из праха 

Душу сможем излечить, 

Чтоб молитвою монаха 

Силу духа укрепить. 

 

Недовольство, гнев и топот 

Открывают двери в ад 

И в уныние и ропот 

Повергают Божьих чад. 

 

Отыскать бы место страху 

Средь соблазнов и утех, 

А священнику-монаху 

Страх вменяется за всех. 

 

И бессонною порою 

В непроглядной тьме ночной 

Окропить бы нам слезою 

Наш греховный путь земной. 

 

И, припав к святой иконе, 

В горьких искушений час, 

Моли, отче Мелитоне, 

Слезно Господа о нас. 

 

Пусть молитва очищает 
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Души от земных сует, 

От скорбей нас исцеляет 

Много-много долгих лет. 

 

 

МОЛИТВА НЕБА 

 

Молилось небо на закате, 

Чтоб люди не теряли кров, 

Чтоб чаще думал брат о брате, 

Чтоб дети помнили отцов. 

 

Чтобы не помутился разум, 

Чтоб жизнь напрасно не сгубить, 

Чтобы одной нелепой фразой 

Живую душу не убить. 

 

Молилось небо со слезами, 

Чтоб люди не тянулись к злу, 

Чтобы холодными устами 

Припали к Божьему теплу. 

 

Чтоб сердце верой растопили, 

Покой и радость обрели, 

Чтоб тяжкий грех свой искупили 

И путь к спасению нашли. 

 

Молилось небо среди ночи 

О благолепии земном, 

Чтобы от бед и одиночеств 

Освободился каждый дом. 

 

Чтобы добро всегда стояло 

Против жестокости людской, 

На правду ложь не нападала, 

И свет не прятался за тьмой. 

 

Молилось небо на рассвете 

Среди бессонной тишины, 

Чтоб мир царил на всей планете, 

И чтобы не было войны. 

 

Чтобы друг друга мы любили, 

Чтоб ближнему помочь могли, 

Чтоб дружбу верную хранили, 
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Чтоб честь и совесть берегли. 

 

Переживая боль, тревоги, 

Молилось небо ночи, дни, 

Чтоб люди вспомнили о Боге, 

Чтобы покаялись они. 

 

 

ПО БОЖЬЕЙ ДОРОГЕ 

 

У Бога каждый человек в почете. 

Все люди перед Господом равны, 

В молитве ли, в учении, в работе, 

Или в объятьях сонной тишины. 

 

Бог всех нас видит, обо всех все знает. 

Он каждому по силам жизнь дает. 

Он всех нас любит, всех нас понимает 

И каждого из нас к себе зовет. 

 

За все мы перед Господом в ответе: 

За мысли, за поступки, за дела. 

Найти сумеют взрослые и дети 

Свою частичку Божьего тепла. 

 

Господь дает нам пищу и одежду, 

Природы красоту и теплый кров. 

Он в нас вселяет веру и надежду. 

Он нас освобождает от грехов. 

 

Ни славы, ни богатства Бог не ищет. 

Просты Его советы и мудры. 

Он посылает пропитанье нищим 

И дарит миру щедрые дары. 

 

Приходим к Богу мы через страданья, 

Чтоб света благодатного хлебнуть. 

Господь нас призывает к покаянью 

И указует каждому свой путь. 

 

Господь откроет нам глаза и уши, 

Чтобы сердца молитвой растопить, 

Чтоб мы могли очистить наши души 

И слезы откровения пролить. 
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Ведут нас скорби, беды и тревоги 

По краю скользких жизненных дорог, 

Но нужно нам идти по той дороге, 

Которую нам уготовил Бог. 

 

 

КОЛОКОЛЬЧИК РОЖДЕСТВА 

 

Что-то прозвенело за окном, 

И душа от звона вдруг проснулась. 

В воздухе запахло Рождеством. 

Звездочка на небе улыбнулась. 

 

Слезы – те, что были так горьки, 

В одночасье стали слаще меда. 

Заплясали дружно огоньки 

На зеркальной глади небосвода. 

 

Елочка оттаяла в тепле, 

Умываясь хвойным ароматом. 

Тонкие узоры на стекле 

Рисовал мороз лучом заката. 

 

В память из бессонницы ночной 

Выбегали прожитые годы, 

Возле елки шумною толпой 

Весело водили хороводы. 

 

Предвкушая праздник Рождества, 

Тихо у икон шептались свечи, 

А в душе была любовь жива, 

И она ждала желанной встречи. 

 

И звенит уже со всех сторон. 

Раздается звук все ближе, звонче. 

Разливает серебристый звон 

Рождества хрустальный колокольчик. 

 

Он молитвой наполняет ночь, 

Возвещает о Христа рожденьи, 

Хочет одиночеству помочь, 

Щедро дарит радость, утешенье. 

 

Мир ласкает неба синева, 

И разносит благовест повсюду 
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Звонкий колокольчик Рождества. 

Ждет душа Божественного чуда. 

 

Годы выгорают, как дрова. 

Искушает душу жизнь земная. 

Только колокольчик Рождества 

В небесах звенит, не умолкая. 

 

Где-то слышен снежный плач зимы, 

Смех весны, знакомый голос лета, 

Шелест дождевой осенней тьмы, 

Но в душе остался лучик света. 

 

Время, спрятав годы в рукава, 

Пробежит по жизненным дорожкам. 

Милый колокольчик Рождества 

Тишину разбудит за окошком. 

 

Он опять призывно зазвенит, 

Переливом нот засеребрится. 

Его звон с душой заговорит, 

И душа любовью заискрится. 

 

 

ВСТРЕЧА РОЖДЕСТВА 

 

Светлый праздник Рождества 

Гладит дочку по головке. 

Звезды выбили слова 

На серебряной подковке. 

 

Ей подарок к Рождеству 

От души готовит мама: 

Шоколад, зефир, халву, 

Торт с изображеньем храма. 

 

«Кушай, доченька моя, 

Я тебя благословляю. 

Для тебя старалась я, 

Моя птичка золотая». 

 

Дарит неба синева 

Удивительные краски. 

Мамина любовь жива, 

Как Рождественская сказка. 
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Божий ангелок с крыла 

Уронил перо на блюдо. 

Мамина любовь светла, 

Как Рождественское чудо. 

 

Яркий свет слепит глаза. 

Заметает снег дорожки, 

И морозная слеза 

Застывает на окошке. 

 

На столе горит свеча. 

Дочка душу распахнула 

И сияние луча 

Нежно маме протянула. 

 

Мама дочку обняла, 

Горячо поцеловала, 

Лучик бережно взяла 

И к груди своей прижала. 

 

«Ангелочек, прилетай, – 

Дочь с молитвой прошептала, – 

Моей маме счастья дай, 

Чтоб она не горевала». 

 

Дочка с мамой за столом 

Праздник Рождества встречали, 

А снежинки за окном 

Звезды в кружева вплетали. 

 

 

ЗВЕЗДНЫЙ ПЛАЧ 

 

Звезды плакали так горько и беззвучно. 

Им, как людям, было больно и печально. 

Видно, что-то в жизни не благополучно, 

Но узнать об этом просто нереально. 

 

Про свою беду, страдания и горе 

Звезды людям рассказать никак не могут. 

В голубом небесном ветреном просторе 

Про несчастья их известно только Богу. 

 

Звезды плачут серебристыми лучами. 
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Капли падают, о землю разбиваясь, 

И звенящими хрустальными ручьями 

Льются в души, с их тревогами сливаясь. 

 

Так о чем же звезды безутешно плачут? 

Но об этом можно только догадаться. 

Они слез горячих от людей не прячут. 

Они знают, что им нечего бояться. 

 

Их слезами люди лечат свои души, 

Вдохновляются, влюбляются, мечтают. 

Звезды любят голоса людские слушать. 

Они в людях откровенье пробуждают. 

 

Ночь лампады зажигает под луною, 

На волнах любви бессонницу колышет. 

Опустилось небо низко над землею. 

Тихий звездный плач уже повсюду слышен. 

 

С новым днем уйдут обиды, неудачи. 

Тень усталости на души камнем ляжет, 

Ну а ночью в небе снова звезды плачут, 

Только вот о чем – они нам не расскажут. 

 

Разве тайна их судьбу переиначит? 

Все равно мы суть ее не разгадаем. 

Нам ведь будет очень плохо без их плача. 

Без их слез мы наши души растеряем. 

 

 

СЛЕЗЫ ЗАРИ 

 

Что проливаешь слезы зря, 

Неугомонная заря? 

Совсем ведь душу мне зальешь, 

Да только счастья не вернешь. 

 

Какой печальный твой прогноз. 

Промокла я от твоих слез. 

Еще чуть-чуть – и поплыву 

По слезной речке в синеву. 

 

Я буду плыть по ней и плыть. 

Я буду слезы твои пить, 

Но подвига не совершу 
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И боль свою не заглушу. 

 

Я время не остановлю, 

И жажды я не утолю. 

Напрасно слезы льешь, заря, 

Смывая жизнь с календаря. 

 

Несет теченьем память лет. 

Не заливай, оставь хоть след, 

Не то я лишнего хлебну                                             

И непременно утону. 

 

Мне твои слезы душу жгут. 

Мои мечты все время лгут, 

А я хочу хоть среди снов 

Найти пропавшую любовь. 

 

Хочу ей протянуть ладонь 

И ощутить ее огонь. 

Хочу в глаза ей заглянуть 

И аромат ее вдохнуть. 

 

Угомонись, заря, не плачь, 

Ведь время – самый лучший врач. 

Ты лучше солнышком утрись 

И ясным звездам улыбнись. 

 

Я твои слезы соберу 

И отнесу их поутру 

Рассветам, птицам, облакам, 

Деревьям, травам и цветам. 

 

Пожалуй, им они нужней, 

Чем грешной душеньке моей, 

А я, заря, пойду туда, 

Где ждет меня моя звезда. 

 

 

В ГОСТЯХ У АНГЕЛА 

 

Ангел меня пригласил к себе в гости. 

Стала готовиться к встрече душа, 

Освободилась от гнева и злости, 

Памятью совесть в ночи вороша. 
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Смыла грехи свои чистой слезою 

И покаянье в тиши приняла, 

Тьму опалила горящей свечою, 

Перекрестившись молитву прочла. 

 

Нужно бы Ангелу сделать подарок. 

Что я могу? Только в жизни грешу, 

И от свечи на столе лишь огарок. 

Разве что песню ему напишу? 

 

Будет он песню внимательно слушать, 

Будет меня за ошибки журить, 

Будет он строго смотреть прямо в душу, 

Будет о жизни со мной говорить. 

 

Вместе у Бога попросим прощенья, 

Вместе лихую беду отведем, 

Вместе отыщем дорогу к спасенью, 

Вместе за яркой звездою пойдем. 

 

Ангельским светом была я согрета. 

Ангел меня до дверей провожал 

И угощал меня вкусным рассветом, 

Мягким крылом мою душу ласкал. 

 

 

ГЛАВНАЯ НАГРАДА 

 

Есть у души награды и медали, 

Но вот одна награда всех главней. 

Ее за кротость и смиренье дали. 

Теперь вся сущность жизни только в ней. 

 

Она – надежды новое рожденье. 

Она – мечты живое полотно, 

И нет другого смысла и значенья, 

Кроме того, что в ней заключено. 

 

Нет для меня других задач и целей, 

Лишь только те, к которым я иду. 

Дни юности и детства улетели, 

А новых я, пожалуй, не найду. 

 

Да мне искать их вовсе и не надо, 

Ведь ничего полезного в них нет, 
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Лишь бы со мной была моя награда, 

В которой есть добро, тепло и свет. 

 

В ней единенье счастья и таланта, 

В ней воплощенье всех моих идей. 

Она является моим гарантом 

Среди мирских соблазнов и страстей. 

 

Я ей живу, дышу, я ей питаюсь, 

Лишь ей одной всецело отдаюсь. 

Я с ней в слезах душою очищаюсь, 

Я с ней бедой и радостью делюсь. 

 

В любом моем движенье, звуке, взгляде 

Певучий огонек души живет, 

И благодарна я своей награде 

За то, что силу жизни мне дает. 

 

 

МИЛОСТЫНЯ 

 

Оберегая душу от забот, 

Судьба пошла искать ей утешенье. 

У Бога попросив благословенья, 

За милостыней бросилась в народ. 

 

А люди знали душу много лет 

И милостыню дать ей не спешили. 

Они давно изгнать ее решили, 

Не бросили в суму судьбы монет. 

 

Судьба пошла с протянутой рукой, 

Но люди плетью по руке стегали, 

Суму худую в клочья изорвали 

И с площади прогнали городской. 

 

Платком стирая пот и кровь с лица, 

Судьба пошла окольными путями. 

Она умылась горькими слезами 

И душу поджидала у крыльца. 

 

А люди стали вслед за ней бежать. 

Они ее стыдили и ругали, 

Сердито, гневно, яростно кричали, 

Что, мол, душе не будут помогать. 
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Душа не сотворила людям зла, 

Ни в чем и никогда не обвиняла. 

Она талантом редким обладала 

И отдавала им все, что могла. 

 

А люди позавидовали ей 

И милостыню дать не захотели. 

Душа талант качала в колыбели 

И Господу молилась за людей. 

 

В суму упало несколько монет. 

Душа купила людям умиленья, 

Добра, тепла, любви и откровенья, 

А в ней опять зажегся звездный свет. 

 

 

ПИСЬМО СЧАСТЬЮ 

 

Здравствуй, милое, украденное счастье! 

Я пишу тебе последнее письмо. 

Мое сердце разрывается на части. 

Фотография пылится на трюмо. 

 

Без тебя мне, мое счастье, очень плохо: 

Все разладилось, разрушились мечты. 

Не унять мне боль и не сдержать мне вздоха, 

Когда я бываю там, где было ты. 

 

У меня тебя бессовестно украли 

И хотели на чужое поменять, 

И хоть буду без тебя я жить в печали, 

Но чужого счастья не смогу принять. 

 

На чужом ведь своей жизни не построишь, 

О чужое только душу обожгу. 

К сожалению, так дорого ты стоишь, 

Что купить тебя я просто не смогу. 

 

Знаешь, счастье, без тебя я часто плачу. 

Одиночество меня жестоко бьет, 

И потом – ты для меня так много значишь, 

Что душа тобой и дышит, и живет. 

 

А в душе моей ненастная погода: 
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То снега, то ураганы, то дожди, 

Ей так холодно в любое время года. 

Тьма кромешная все время впереди. 

 

Вместо свежих новостей одни страданья. 

Без тебя мне в этом мире нет житья. 

Вот и все. Писать кончаю, до свиданья. 

Помни, счастье, что навеки я твоя. 

 

 

СОЛНЕЧНАЯ БРОШЬ 

 

Осень солнцу подарила золотую брошь. 

Расписной узор ее на звездочку похож. 

Камни драгоценные – алмазы, изумруд 

Необыкновенную ей форму придают. 

 

Радугами засверкала солнечная брошь. 

Краше украшенья в жизни больше не найдешь. 

Солнце брошку прикололо к пламенной груди. 

Золотые огоньки горели впереди. 

 

Осень волосы сплела березовым венком 

И отправилась на встречу с солнечным лучом. 

Украшенье оказалось солнышку к лицу, 

Идеально подошло к янтарному кольцу. 

 

Осень ласково смотрела солнышку в глаза. 

Жарко капала из глаз у солнца бирюза. 

Осень слизывала капельки с горячих рук, 

Заглушая в сердце боль печалей и разлук. 

 

Отцвели уже давно цветочки на лугу. 

Потеряло солнце золотую брошь в снегу. 

Осень с факелом рябин искать ее пошла, 

Только солнечную брошь зима подобрала. 

 

Солнце плакало с досады стынущим теплом. 

Осень гладила его потрепанным крылом: 

«Скоро снег растает, ты немного отдохнешь 

И отыщешь золотую солнечную брошь». 

 

 

ГОРОШИНА И БУСИНКА 
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Покатилась я по жизни, как горошина, 

Не могла свой круглый бег остановить. 

Затерялась я в судьбе своей заброшенной 

И теперь не знаю, где себя ловить. 

 

Я катилась по бесчисленным страданиям, 

Среди бед, разлук, печалей и тревог. 

Я не знала счета дням и расстояниям, 

Все катилась по извилинам дорог. 

 

Я осталась одинокой, незамеченной, 

И никто меня не звал и не искал. 

Я катилась ночью, утром, днем и вечером, 

Только обо мне никто, нигде не знал. 

 

Одолев холмы, пригорки и ложбиночки, 

Все катилась и катилась я вперед. 

Мне доступны были все пути-тропиночки, 

Ведь горошина в любую щель пройдет. 

 

Но однажды в поле бусинку я встретила. 

Улыбалась она солнцу и цветам. 

На ее улыбку я душой ответила, 

И мы быстро покатились по годам. 

 

Как и я, она зеленая и круглая. 

Как и мне, обратно ей дороги нет. 

Мы с ней вместе покатились между углями 

На костре судьбы сгоревших прошлых лет. 

 

 

НЕОБЫЧНЫЙ ПОЦЕЛУЙ 

 

Замерли рассвет с закатом в нежном поцелуе. 

Удивленный мир смотрел на них во все глаза. 

Зазвенело небо звездной песнею, ликуя. 

Потянулась к солнцу виноградная лоза. 

 

Залилась душа горячим чувством умиленья. 

Ей огонь дарила благодатная свеча, 

И любовь в ней пробудила тайну откровенья, 

Осторожно тронув свет закатного луча. 

 

Луч заката дрогнул и легко скользнул по краю 

Вытканного звездами, большого полотна. 
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Капала на стол свеча слезою, догорая. 

В каплях ее воска застывала тишина. 

 

У души сломалась драгоценная шкатулка, 

И она рассыпала заветные мечты, 

Раскатились их горошины по жизни гулко, 

Безнадежно затерялись в гуще суеты. 

 

А рассвет с закатом также жарко целовались 

И рассказывали солнцу каждый о своем, 

А над ними в небе дружно звездочки смеялись 

И дразнили озорным лукавым огоньком. 

 

Память бойко ворошила прошлые утраты. 

Шла душа судьбе навстречу лунною тропой. 

Это страстный поцелуй рассвета и заката 

Освещал душе тернистый путь во тьме ночной. 

 

 

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ 

 

В приступе духовной жажды, 

Усмирив свою гордыню, 

Я сподобилась однажды 

Прикоснуться ко святыне. 

 

И в пустыне Галилеи, 

И на Иорданских водах,  

Я слезами, как елеем, 

Омывала свои годы. 

 

В Вифлееме и Хевроне, 

И на камне в Назарете 

В благодарственном поклоне 

Я купалась в Божьем свете. 

 

А, упав на Гроб Господень, 

Об одном Его просила, 

Чтобы веру и свободу 

Не сгубила вражья сила. 

 

Чтоб Христос, за нас распятый, 

Нам простил грехи земные, 

Чтобы мир, войной объятый, 

Не терзали псы лихие. 
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Чтоб, звоня колоколами, 

Божьи храмы вырастали, 

Золотыми куполами 

Синеву небес ласкали. 

 

На Святой земле стояла, 

По Святой земле ходила, 

Крестный путь весь прошагала 

И Христа благодарила. 

 

Побывав в Его темнице, 

Я от страха содрогнулась, 

И на миг Христа десница 

Вдруг души моей коснулась. 

 

Нет ни капельки сомнений. 

Разве могут быть вопросы? 

Это – путь Его мучений. 

Это – Вива де ла россо. 

 

В монастырскую обитель 

Прилетели херувимы. 

Повстречал меня Спаситель 

В граде Иерусалиме. 

 

Получив благословенье, 

Не в угоду олигарху, 

А с душевным умиленьем 

Пела я для Патриарха. 

 

Сразу все мои проблемы 

Вдруг куда-то отступили, 

Словно звезды Вифлеема 

На лучах меня носили. 

 

Предо мною Божья Матерь 

Всюду двери открывала, 

Всюду расстилала скатерть 

И дарами угощала. 

 

Я дрожащими руками 

Свечи в храме зажигала 

И помазания камень 

Волосами отирала. 
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Служба началась ночная, 

И припала я к Распятью: 

Примешь ли, Земля Святая, 

Ты еще меня в объятья? 

 

Страстно Богу я молилась. 

Он свершил со мною чудо, 

И Его святую милость 

Никогда я не забуду. 

 

Одарил меня привычно 

Благодатью безвозмездной, 

Словно рад был безгранично 

Моему к нему приезду. 

 

Чашу с Божьими Дарами 

Я всем сердцем принимаю 

И бессонными ночами 

По Святой Земле скучаю. 

 

Раз Господь меня приемлет, 

От меня отводит беды, 

Может, на Святую Землю 

Снова в гости я приеду? 

 

А пока мне – слабой, грешной 

Чаще Бога прославлять бы, 

В суете мирской, поспешной 

Благодать не растерять бы. 

 

Жизнь земная – катастрофа. 

В жилах кровь заледенела. 

Я ступила на Голгофу, 

И душа моя взлетела. 

 

Взяв Святой землицы горстку, 

Легкой птицей закружилась, 

Прямо на горе Фаворской 

Со Христом соединилась. 

 

Я стояла в изумленьи, 

Запах ладана вдохнула, 

Слыша ангельское пенье, 

Душу настежь распахнула. 
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Опустилось солнце низко. 

Шла я, позабыв печали, 

По земле Иерусалимской, 

Где стопы Христа ступали. 

 

Он для нашего спасенья 

Даровал нам Кровь и Тело, 

Чтобы радость Воскресенья 

В нас огнем любви горела. 

 

 

НОВЫЙ ХОЗЯИН 

 

Ноябрь сложил свои пожитки 

И собирался уходить. 

Он весь давно промок до нитки, 

И негде было ему жить. 

 

Его одежда истрепалась, 

Огонь игривых глаз потух, 

Копна густых волос свалялась, 

Пропало зрение и слух. 

 

Печь почернела, развалилась, 

Сквозило ветром из окна, 

И крыша в доме прохудилась, 

Покрылась инеем стена. 

 

Ноябрь стоял на перекрестке, 

Не знал, куда ему идти. 

В лицо мороз ударил хлесткий, 

Сбил окончательно с пути. 

 

Ноябрь немного покружился 

Среди следов коварной тьмы 

И безнадежно заблудился 

В угодьях матушки-зимы. 

 

Ну а декабрь ремонт затеял 

В убогом доме ноября, 

Снегами щели все завеял 

И сжег листки календаря. 

 

Морозу дал немного денег, 
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Чтоб выложил узором пол, 

Взял свой пушистый снежный веник 

И весь осенний мусор смел. 

 

Он побелил леса и горы, 

Налил шампанского бокал, 

Ведь Новый год наступит скоро. 

Декабрь его так долго ждал. 

 

Он пьет шампанское, вдыхая 

Морозный зимний аромат. 

Играет музыка ночная, 

И звезды в Новый год летят. 

 

 

ПРИЗНАНИЕ РАССВЕТА 

 

От дуновенья ветра, от поцелуя звезд 

Взволнованное небо блаженно застонало. 

Выглядывали птицы из потаенных гнезд. 

Их радостная песня над тишиной взлетала. 

 

Земля ловила вспышки рассветного луча, 

Читала сонным травам причудливые сказки. 

Жемчужная прохлада, росинками журча, 

Размешивала кистью зари цветные краски. 

 

На золотистом фоне любви и красоты 

Нарисовало солнце ажурные узоры. 

Лоснились ароматом душистые цветы. 

Раздвинули деревья листвы резные шторы. 

 

У ночи появился румянец на щеках. 

Она перед рассветом по-девичьи краснела. 

Мечта спала невинно на мягких облаках. 

Душа на крыльях счастья в мир неземной взлетела. 

 

Рассказывала память историю судьбы, 

А небо все стонало от негасимой страсти. 

Природа ликовала, лишь мудрые дубы 

Покорно отдавались веков всесильной власти. 

 

Разгоряченный воздух пил воду из ручья. 

Рассвет коснулся неба медовыми губами, 

И из него на землю вдруг брызнула струя 
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Сердечного признанья, вскормленного слезами. 

 

 

ДОМАШНИЙ ВЕЧЕР 

 

Домашний воздух пропитался бергамотом,       

Духами, фруктами и дымом сигарет. 

Пришел конец дневным проблемам и заботам. 

В окно заглядывал вечерний звездный свет. 

 

В хрустальной вазе на столе цветы стояли. 

Свеча на скатерти оставила свой след, 

А пальцы бегали по клавишам рояля, 

Сплетая нотами венок прошедших лет. 

 

Уже давно остыл зеленый чай в стакане. 

На стеклах выступили капельки росы. 

Игрушки мягкие молчали на диване, 

И только тишину тревожили часы. 

 

А песня плакала слезой воспоминанья, 

Душе дарила одиночество и боль. 

Разбилось на осколки звездное сиянье. 

Сидел на троне месяц важный, как король. 

 

Рояль стонал то от любви, то от разлуки. 

Душа страдала от непрошенной тоски. 

Ее желанья и мечты тонули в звуке 

И в рваном ритме недописанной строки. 

 

Наверно, нужно одиночество разрушить 

И душный воздух освежить, открыв окно, 

Да вот боюсь, декабрь заморозит душу, 

А тишина прольет на платье мне вино. 

 

 

ЛЮБОВЬ И ВЕСНА 

 

Любовь у осени работала служанкой, 

Трудилась у зимы без продыха в работе, 

Бывала каждый год у лета содержанкой 

И только у весны всегда была в почете. 

 

Она от осени побои принимала, 

Терпела от зимы обиды, униженья, 
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От лета никогда наград не получала 

И только у весны имела уваженье. 

 

Весна ее всем сердцем, искренне жалела, 

Всегда от холодов и гроз оберегала. 

Она бы ей помочь от всей души хотела, 

Но сил и времени на все ей не хватало. 

 

И у самой-то жизнь была такой короткой, 

А нужно все успеть, дел на земле так много. 

Она старалась быть заботливой и кроткой 

И для любви просила милости у Бога. 

 

Любовь весну, конечно, горячо любила, 

Дарила ей цветы, наряды и конфеты. 

Весна богатство все с ней поровну делила 

И часто доверяла ей свои секреты. 

 

Любовь весну тепло и ласково встречала. 

Она всегда ждала ее с таким волненьем, 

Ведь только с ней от всех печалей отдыхала, 

Жила надеждой, наполнялась вдохновеньем. 

 

Весна опять любовь знакомила с сердцами, 

Вселяла в души – до наивности простые, 

Лишала сна влюбленных лунными ночами, 

К ногам бросала с неба звезды золотые. 

 

Но время шло, весну опять сменяло лето, 

Потом в окно дожди осенние стучали, 

Затем зима ходила странницей по свету, 

А люди все равно весну с любовью ждали. 

 

Любовь жестоко мерзла в зимние морозы, 

Палящим летним зноем больно обжигалась, 

В дожди осенние роняла боль и слезы 

И только у весны душою согревалась. 

 

 

ЖЕНСКАЯ СВОБОДА 

 

Костюмчик от кутюр, духи «Шанель», 

Прическа, туфли, макияж по моде, 

И пусть я далеко не топ-модель – 

Иду и женской радуюсь свободе. 
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Когда-то мне казалось, я нашла                                 

Свою любовь, достойное вниманье. 

На самом деле были: кабала, 

Тревоги, ложь, предательство, страданья. 

 

Когда-то принца чудного ждала, 

Надеялась – мечта моя не рухнет, 

Но вместо королевского стола 

Я стала покорительницей кухни. 

 

Блины, котлеты, каши и супы, 

Уборка, стирка, сумки, магазины, 

Презренный взгляд разряженной толпы, 

Да оскорбленья пьяного мужчины. 

 

Обиды, унижения, позор, 

Скандалы, постоянные угрозы, 

Судьбе моей жестокий приговор, 

Бессонными ночами – боль и слезы. 

 

Теперь свобода женская – ура! 

Живи и будь сама себе хозяйкой, 

Да только вот с утра и до утра 

Плыву по жизни я бескрылой чайкой. 

 

Я больше не забочусь ни о ком. 

Порою не с кем молвить даже слова, 

Зато свободы женской полный дом, 

И мне не надо ничего иного. 

 

Костюмчик от кутюр, духи «Шанель»,  

Прическа, туфли, макияж по моде, 

И в сердце вьюга, а в душе метель, 

Но я же так мечтала о свободе. 

 

Иду по жизни, гордости полна, 

Свободная красавица-певунья, 

А на висках давно уж седина. 

Умчалась от меня мечта-шалунья. 

 

Теперь я одиночеству пою, 

Ему готовлю каши и котлеты, 

В тиши звенящей у окна стою, 

Напрасно жду кого-то до рассвета. 
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Теперь я не служанка, не раба 

И не живу я никому в угоду, 

Зато моя наивная судьба 

Мне подарила женскую свободу. 

 

 

ВОЛЮ БОЖЬЮ ИСПОЛНЯТЬ 

 

Я весь день в молитве пребывала, 

Слезы покаянные лила, 

Милую икону целовала, 

Скромно Божьей милости ждала. 

 

Я в душе лелеяла надежду, 

Что Господь на помощь нам придет. 

Он простит нам все, что было прежде, 

Встречу долгожданную пошлет. 

 

Верю я, Он радость нам подарит, 

Силой духа сблизит и сроднит. 

Он любовь святую не состарит, 

Две души в одну объединит. 

 

Мы в жестоком мире потерялись. 

Много лет нас Бог друг к другу вел. 

Мы по Его воле повстречались. 

Друг для друга нас Господь нашел. 

 

Он искал нас долго и упрямо. 

Мы представить даже не могли, 

Что утонем в благодати Храма 

На ладонях матушки-земли. 

 

Он послал нам Божие знаменье, 

Чтобы мы сумели уцелеть, 

Чтоб нашли друг в друге утешенье 

И беду смогли преодолеть. 

 

Нет у нас презрения к недугу. 

Мы не убегаем от вины. 

Значит, для чего-то мы друг другу 

В этой суете еще нужны. 

 

Нам людские толки – не преграда. 
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Мы отпор врагу готовы дать, 

Лишь бы только быть все время рядом, 

Лишь бы волю Божью исполнять. 

 

 

КАКОЮ ПТИЦЕЙ СТАТЬ? 

 

Ласточкой по небу пролечу, 

Чайкою над морем прокричу, 

Соловьем над миром пропою, 

Вороном все беды расклюю. 

 

Иволгой за лесом просвищу, 

Лебедем на речке погрущу, 

Серой уткой крякну на заре, 

Воробьем чирикну в декабре. 

 

Протрещу сорокой за окном, 

Голосистым разольюсь щеглом, 

Щелкну перепелкой в тишине, 

Пропищу синичкой в вышине. 

 

Жаворонком в небе прозвеню, 

Ястребом печали разгоню, 

Мотылечком сяду у свечи 

И заплачу филином в ночи. 

 

Пчелкою медовой прожужжу, 

Душу от забвенья пробужу, 

Голубем судьбу наворожу, 

О любви кукушкой расскажу. 

 

Чижиком о счастье прошепчу, 

Дятлом по деревьям постучу, 

Бабочкой над детством прошуршу,  

Памяти золу разворошу. 

 

Зябликом в страданья упаду, 

Снегирем огонь мечты найду, 

Прокурлычу белым журавлем, 

Над землею воспарю орлом. 

 

Аистом сквозь облака пробьюсь, 

Маленькой пичужкой отзовусь, 

Слезы крыльями смахну с ресниц, 
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Зазвучу разноголосьем птиц. 

 

Буду над планетой я летать, 

Петь, звенеть, чирикать и кричать, 

И не важно, как меня зовут, 

Главное, что меня любят, ждут. 

 

Голосом зажгу сиянье звезд, 

И подхватит мою песню дрозд. 

Передам земле с небес привет, 

Звонким пеньем оглашу рассвет. 

 

И раздастся всюду птичий звон 

Колокольчиков моих имен. 

Эхо разнесется по лесам 

И найдет меня по голосам. 

 

Сяду я на камне у ручья. 

Я живу для всех, но я ничья. 

Пусть возьмут в полет меня ветра –  

Птицу счастья, света и добра. 

 

Но какой же птицей нужно стать, 

Чтобы Божье имя прославлять? 

Боже, стать меня благослови 

Птицей веры, правды и любви. 

 

 

БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ ОСЕНИ 

 

Осень шьет себе бальное платье 

Из богатых шелков и парчи. 

Солнце тоже пришло помогать ей, 

Наточило иголки-лучи. 

 

Небо выткало звездные нити 

И связало из них кружева. 

Чтоб среди облаков сохранить их, 

Вокруг них разлилась синева. 

 

Ветер мягким крылом бархатистым 

К тишине прикоснулся едва, 

И с деревьев дождем золотистым 

Опадала на землю листва. 
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Осень платье из листьев кроила, 

Разложив лоскутки по цветам, 

Щедро росами травы поила 

И звенела слезой по кустам. 

 

Осень к платью воланы пришила, 

Окаймив их цветной бахромой, 

К рукавам жемчуга прикрепила 

И украсила яркой тесьмой. 

 

Осень платье свое примеряла. 

У нее удивительный вкус. 

На груди ожерелье сияло 

Из янтарных рябиновых бус. 

 

Платье выдалось знатным и ладным. 

Осень в нем красоту обрела, 

Стала праздничной, стройной, нарядной, 

В нем она королевой была. 

 

У нее был кураж и манера. 

Бал качал ее, словно корабль. 

Вышли к ней сразу три кавалера: 

И сентябрь, и октябрь, и ноябрь. 

 

Осень губки поджала жеманно 

И пошла танцевать с октябрем. 

Он ей был и милей, и желанней, 

Вся ее красота была в нем. 

 

А сентябрь с ноябрем огорчились, 

Стали осень к дружку ревновать. 

Их надежды на счастье разбились. 

Не придется им с ней танцевать. 

 

Они долго искали ответа, 

Спрятав лица в ночной полутьме, 

Но сентябрь очень близок был к лету, 

А ноябрь – к холодной зиме. 

 

С октябрем осень плавно танцует 

В бальном платье под ясной луной, 

А октябрь ее нежно целует, 

Наслаждаясь осенней красой. 
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ЛУННЫЕ ЯБЛОКИ 

 

Ночь хрустела яблоком луны 

И бросала зернышки в окно. 

В душу, растревожив ее сны, 

Закатилось зернышко одно. 

 

Принялась душа его клевать, 

Но проклюнуть так и не смогла, 

Стала горько слезы проливать, 

След луны стирая со стекла. 

 

Ночь догрызла яблоко луны. 

Дождь осенний зерна смыл с окна. 

Тьма крылом коснулась тишины, 

И душа осталась без зерна. 

 

Опадали яблоки луны, 

Ночь в корзину собирала их. 

Они были сочны и вкусны, 

Сколько света, жизни было в них. 

 

Осень предлагала виноград, 

Сливы, груши, дыни и арбуз. 

Отводила ночь холодный взгляд. 

Яблоки пленили ее вкус. 

 

Ночь в корзине яблоки несет, 

Угощает всех своих подруг, 

Постепенно заполняя все 

Ароматом яблочным вокруг. 

 

А душа, оставшись без зерна, 

Не могла осенней ночью спать. 

Стала потихонечку она 

Звезды-виноградинки срывать. 

 

А они на золотых ветвях 

Гроздьями висели над землей. 

Их душа жевала второпях, 

Запивая яблочной слезой. 

 

Ветерок осенний под окном 

Ворошил опавшую листву, 
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А луна в безмолвии ночном 

Стряхивала яблоки в траву. 

 

 

ЛУННАЯ ЛЮБОВЬ 

 

Луна туман осенний полюбила, 

А он ее нисколько не любил. 

Она к нему так близко подступила, 

А он сердечко лунное разбил. 

 

Луна тихонько плакала с досады. 

Туман ее слезы не замечал. 

Он созерцал картину листопада 

И тучке что-то на ухо шептал. 

 

Он нежно к ней своей щекой прижался 

И ласково ее поцеловал, 

То робко на колени опускался, 

То вместе с тучкой в небе танцевал. 

 

Луна сквозь слезы тяжело вздохнула, 

Поправила осенний свой наряд. 

Она с любовью на туман взглянула. 

Туман поймал ее горячий взгляд. 

 

Во взгляде он увидел боль, страданье, 

Луну жестоко, грубо оттолкнул, 

Затмил ее невинное сиянье 

И молоком в глаза луны плеснул. 

 

Холодным было молоко тумана, 

Оно луну совсем не обожгло, 

Но сделалась в душе живая рана, 

Печаль и бремя на нее легло. 

 

Луна с туманом говорить пыталась, 

Но он ее ударил по губам. 

Луна в поклоне перед ним склонялась 

И воздевала руки к небесам. 

 

Она искала у небес защиты, 

Туман жалела больше, чем себя. 

Хоть губы ее были в кровь разбиты, 

Она терпела эту боль, любя. 
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Ночная тьма осенняя сгущалась 

Под пологом туманной пелены, 

А в небесах все ярче разгоралась 

Неугасимая любовь луны. 

 

Она туман от гибели спасала, 

Среди осенних ветреных тревог, 

Ему дорогу к звездам освещала, 

Чтоб заблудиться он во тьме не мог. 

 

Но осень промелькнет, за ней другая. 

Туман на отдых будет уходить, 

А лунная любовь, не угасая, 

Все время будет верить, ждать и жить. 

 

 

К ТЕБЕ, МАМОЧКА 

 

Мама, родная, ты слышишь меня? 

Нет у меня такой ночи и дня, 

Чтобы не думала я о тебе, 

Чтоб не молилась о нашей судьбе. 

 

Мамочка, милая, слышишь меня? 

Сколько в душе моей слез и огня. 

Плачу в подушку ночами, скорбя. 

В жизни мне так не хватает тебя. 

 

Мама, любимая, слышишь меня? 

В памяти образ твой яркий храня, 

Я к своей цели сквозь беды иду, 

Встречи с тобой с нетерпением жду. 

 

Мамочка, добрая, слышишь меня? 

Голову низко в печали склоня, 

Я у икон зажигаю свечу, 

Тайной с тобой поделиться хочу. 

 

Мамочка, ласточка, слышишь меня? 

Ласка твоя для меня, как броня. 

Помню я рук твоих нежных тепло. 

Сердце твое мой покой берегло. 

 

Мамочка, звездочка, слышишь меня? 
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Бог мне ни принца не дал, ни коня.                      

Часто с тобой в тишине говорю, 

Тихую песню-молитву дарю. 

 

Мамочка, солнышко, слышишь меня? 

В небо лечу я, мечтою звеня. 

Я твоим голосом чистым живу, 

С верой, надеждой, любовью зову. 

 

 

СВЕЧОЙ ВО ВРЕМЕНИ 

 

Душа стояла перед Богом на коленях, 

В слезах молитву покаянную шепча. 

Лежало время, распластавшись на ступенях, 

О жизнь годами лихорадочно стуча.                            

 

Душа не слушала назойливого стука, 

Она молилась о своих земных грехах. 

Ее терзали одиночество, разлука. 

Мечта с любовью уходили впопыхах. 

 

Судьба их в старую карету посадила 

И повезла по бездорожью на вокзал. 

Душа всю ночь усердно Господа молила, 

Чтоб Он ей верный путь к спасенью указал. 

 

Она поставила свечу перед собою 

И вдруг услышала протяжный плач гудка. 

Ах, это поезд увозил любовь с мечтою, 

Он посылал душе привет издалека. 

 

А время острыми годами все стучало, 

Оно озноба не могло преодолеть. 

Душа свечу к нему все ближе придвигала, 

Чтоб хоть огнем его немножечко согреть. 

 

Свеча, качая фитильком, ждала ответа, 

Упала капля воска ночи на подол, 

И брызнул из небес кровавый сок рассвета, 

Как будто кто-то их иглою проколол. 

 

Душа поймала взглядом этот хрупкий лучик: 

«Тебя я, Господи, за все благодарю. 

Ты знаешь сам, как сделать так, чтоб было лучше. 
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Скажи, и я свечой во времени сгорю». 

 

 

СВЕЧА И ЛАМПАДА 

 

Говорили свеча и лампада 

О судьбе незавидной своей: 

«Ах, какая была бы награда 

Нам от всех православных людей. 

 

Если б люди в домах зажигали 

Покаянные наши огни, 

Только люди во тьме заплутали, 

Не умеют молиться они. 

 

Если б люди душой понимали: 

Через нас они к Богу придут, 

Только веру они потеряли 

И без нас ее вряд ли найдут». 

 

Под ночной перезвон звездопада, 

От его золотого луча 

Во весь голос рыдала лампада, 

И заплакала тихо свеча: 

 

«Огонек мой давно потушили, 

И теперь он совсем не горит», – 

«А в меня налить масло забыли, 

И фитиль от нагара болит». 

 

Говорили свеча и лампада, 

И я слышала их разговор. 

От печального слезного взгляда 

Ощутила вину и укор. 

 

Мне ведь, Господи, много не надо. 

Чтобы тьма не сгубила меня – 

Ты помилуй свечу и лампаду, 

Дай им жизни, любви и огня. 

 

Сквозь земных испытаний преграду 

Я вам, люди, с надеждой пою: 

Зажигайте свечу и лампаду! 

Отогреете душу свою. 
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Перед образом теплился ладан. 

Небосвод занимался зарей, 

И умылись свеча и лампада 

Благодатной елейной слезой. 

 

 

УМЫЛОСЬ НЕБО 

 

Умылось небо звездным мылом – 

Душистым, свежим, ароматным 

И стало чистым, нежным, милым, 

Просторным, ясным, благодатным. 

 

Оно играло облаками, 

Лучами солнышка сияло, 

Звенело теплыми дождями, 

Ветрами ласково дышало. 

 

Стелило мягкие перины, 

Туманом землю укрывало 

И кружевные пелерины 

Зарей хрустальной вышивало. 

 

Из ведер в травы высыпало 

Рубины, жемчуга, алмазы, 

Цветами щедро наполняло 

Снегами вымытые вазы. 

 

Большими сильными руками 

Луну на дольки разрезало, 

В тиши бессонными ночами 

Глаза и душу угощало. 

 

Костры рассветов и закатов 

Слезами росными тушило, 

На звездных золотых канатах 

Полотна радуги сушило. 

 

Из серебристой чаши утро 

Остатки ночи выпивало 

И ровным слоем перламутра 

Поверхность неба покрывало. 

 

Густые бархатные тени 

По небу стайками бежали, 
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Они купались в звездной пене, 

Забрызгав голубые дали. 

 

Перед рассветом ночь уснула. 

Земля от тьмы освободилась. 

В окошко утро заглянуло, 

А небо звездами умылось. 

 

 

ЗВЕЗДА И СОЛНЦЕ 

 

Забыло небо звездочку в кармане 

И осени порог переступило. 

Звезда в сыром сгустившемся тумане 

Дрожащим слабым огоньком светила. 

 

И солнце небо где-то потеряло, 

Когда навстречу осени бежало. 

Оно лучами яркими сияло, 

Но воздуха теплом не согревало. 

 

Душа земли уже давно остыла, 

Промокла и порядком истрепалась, 

Согреть ее – у солнышка нет силы, 

Оно само из неба потерялось. 

 

Небесный дом свой солнышко искало,  

Да только еще больше заблудилось, 

И ночь его во тьму запеленала, 

Чтобы оно совсем с пути не сбилось. 

 

В пустом кармане звездочка лежала. 

Ей было скучно, холодно и сыро. 

Она слезу осеннюю глотала, 

Не видя ярких звездных красок мира. 

 

Но вот карман у неба прохудился. 

Звезда во тьму осеннюю упала. 

Сверкнувший огонечек растворился, 

И одинокой звездочки не стало. 

 

И только нежный, хрупкий звездный лучик 

Искристый теплый лучик солнца встретил, 

И бродят они вместе среди тучек 

И ласково из тьмы осенней светят. 
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НЕ ОТРИЦАЙ 

 

Не отрицай того, что ты живешь на свете. 

Шанс на спасенье у души не отбирай. 

Не отрицай того, что счастье ты не встретил, 

Того, что Бог тебе послал – не отрицай. 

 

Не отрицай надежды, радости, удачи. 

В ошибках прошлого судьбу не обвиняй. 

Не отрицай обиды, слабости и плача, 

Печали, скорби и беды не отрицай. 

 

Не отрицай любви, мечты, полета, славы. 

В беспечности земную жизнь не упрекай. 

Не отрицай того, что есть закон и право, 

Несправедливости и лжи не отрицай. 

 

Не отрицай коварства, хитрости, разлуки. 

Про честь и совесть никогда не забывай. 

Не отрицай страданий, ненависти, муки, 

Жестокости, предательства не отрицай. 

 

Не отрицай, что близок час земного краха, 

Но силы, мужества и веры не теряй. 

Не отрицай ни одиночества, ни страха, 

Друзей, завистников, врагов не отрицай. 

 

Не отрицай таланта и предназначенья. 

Огонь отчаянья в душе не разжигай. 

Не отрицай досады, боли, огорченья, 

Духовной жалкой нищеты не отрицай. 

 

Не отрицай ни тьмы, ни лунного сиянья. 

В необозримом небе звезды созерцай. 

Не отрицай их до последнего дыханья 

И до последних дней себя не отрицай. 

 

 

ВЕСЕННИЙ БЛАГОДЕТЕЛЬ 

 

Цветочный запах воздух насыщал. 

Над клумбами вовсю жужжали пчелы. 

Сухим и теплым май быть обещал, 
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Шел по земле в кафтане длиннополом. 

 

Взяв у апреля дорогой сосуд, 

Он выпил чистый, свежий сок березы, 

Окинул взглядом поле, лес и пруд, 

Стал солнцем утирать деревьям слезы. 

 

Май очень ждал трудолюбивых пчел, 

Он угощал их ароматным медом, 

Молитву благодарную прочел 

Под потеплевшим звездным небосводом. 

 

Он стал тревожить сонные цветы, 

Касаясь их горячими лучами: 

«Вставайте, дайте миру красоты! 

Пусть люди вдоволь насладятся вами. 

 

Согрейте их замерзшие сердца 

И исцелите их больные души. 

Пусть мрачный след зимы сойдет с лица, 

Пусть ваша радость их печаль разрушит. 

 

Пусть пчелы выпьют сладкий ваш нектар. 

Он людям даст и силы, и здоровье. 

Пусть медом подкрепится млад и стар. 

Вас люди наградят своей любовью». 

 

Все осыпал дарами щедрый май, 

Все под его руками оживало. 

Он лил тепло и ласку через край, 

Чтоб красота повсюду расцветала. 

 

 

УРА ИЮЛЮ! 

 

Звени, звени, июль дождями, 

Живи звездой в моих глазах. 

Я припаду к тебе губами 

И утону в твоих слезах. 

 

Я буду пить твой зной и влагу, 

Вдыхать тепло твоих лугов. 

Я буду слушать шум оврагов 

И тихий шепот берегов. 
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Я буду спать в душистых травах, 

На мягких мхах твоих болот. 

Я буду плыть по переправам, 

Соорудив из бревен плот. 

 

Я прогуляюсь под луною, 

К озерам, рекам и прудам, 

Пройдусь вечернею порою 

По твоим паркам и садам. 

 

Я захлебнусь твоим рассветом, 

Увижу в небе твой закат. 

Твои глаза лучистым светом 

Мне прямо в душу поглядят. 

 

Я побегу тебе навстречу, 

Умоюсь чистою росой. 

Я положу тебе на плечи 

Любовь, рожденную мечтой. 

 

Я буду нежно любоваться 

Красой твоих полей, лесов. 

Я буду вдоволь наслаждаться 

Душистым запахом цветов. 

 

Мне ветви руки протянули, 

И я их буду целовать. 

Я прокричу: «Ура, июлю!» 

И буду снова лета ждать. 

 

 

РАЗВЕ МОЖНО СПАТЬ? 

 

В Рождественскую ночь мне не спалось                      

И я читала книгу откровенья. 

Душа моя искала утешенья. 

Мне долго утешать ее пришлось. 

 

Она умылась теплою слезой, 

Вдохнула аромат свечи горячей 

И на одно мгновенье стала зрячей. 

Увидела мой грешный путь земной. 

 

Я дни мои из памяти брала 

И щедро ими душу угощала. 
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Я все обиды прошлые прощала 

И боль с печалью от себя гнала. 

 

Тиха была Рождественская ночь, 

И от мороза тишина звенела. 

Звезда огнем Рождественским горела, 

И тьма на время отступала прочь. 

 

Снежинки пели песенку добра. 

Душа на звездных клавишах играла. 

Любовь мечту украдкой целовала, 

Шепталась с ней до самого утра. 

 

Рождественскую елку нарядив, 

Ходило одиночество по кругу. 

Оно надежды сыпало недугу, 

Несчастье пополам с ним разделив. 

 

Заря коснулась лучиком стекла, 

Шепча молитву жаркими губами. 

Я радость из души пила горстями 

И чуда благодатного ждала. 

 

Ну разве можно этой ночью спать? 

Земля укрылась снежным полотенцем, 

Чтоб на руки принять Богомладенца, 

Чтобы всем миром Рождество встречать. 

 

 

ОСОБЫЙ СВЕТ 

 

О, как я видеть мир хочу! 

Но не ропщу и не кричу. 

Привыкла я за столько лет, 

Что тьма похитила мой свет. 

 

Я не смогла его найти. 

Тьма перекрыла все пути, 

Но тьма мне больше не страшна. 

Не помешает мне она. 

 

Питаюсь светом я другим, 

Но он не виден остальным. 

Мой свет особый, неземной. 

Я вижу сердцем и душой. 
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Я вижу музыкой, стихом, 

Улыбкой, радостью, теплом. 

Я вижу правдой и судьбой, 

Любовью, счастьем и мечтой. 

 

Я вижу памятью, чутьем, 

Надеждой, верой и добром. 

Я вижу мудростью, слезой, 

Руками, звуком, красотой. 

 

Я вижу вкусом, жизнью, сном, 

Дыханьем, запахом, лицом. 

Я вижу мыслью, тишиной, 

Страданьем, болью и бедой. 

 

Порой могу я видеть то, 

Что не увидел бы никто. 

Я знаю только лишь одно, 

Что это Богом мне дано. 

 

Мне люди иногда твердят, 

Что не понятен им мой взгляд, 

Но как же объяснить мне им, 

Что вижу зрением иным? 

 

Мне много света моего. 

Я людям отдаю его, 

Ведь он им так необходим, 

Они богаче станут с ним. 

 

Я, может, душу не спасу, 

Но людям свет из тьмы несу. 

Он будет раны их лечить, 

Поможет им мой мир открыть. 

 

 

РОКОВАЯ ОШИБКА 

 

Птичья стая в небе заблудилась, 

Ровно полпути преодолела. 

Видимо, она с дороги сбилась, 

Из последних сил уже летела. 

 

Главный их вожак был очень старым. 
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Он случайно что-то перепутал, 

И полет их стал для них кошмаром. 

Их вожак повел не тем маршрутом. 

 

А над лесом осень золотилась, 

И с деревьев листья осыпались. 

Облако туманное кружилось, 

И дождями травы умывались. 

 

Птицы стали падать друг за другом, 

Крыльями цепляясь за свободу. 

Им казалось, что летели к югу, 

А упали в ледяную воду. 

 

Птицы так тревожно закричали, 

Что душа слезою захлебнулась, 

И с глазами, полными печали, 

Птичья стая в воду окунулась. 

 

Птицы плавать и летать устали, 

Но вести борьбу за жизнь пытались. 

Они воздух клювами хватали, 

То и дело в воду погружались. 

 

Стая все спасения искала, 

В ледяной воде она тонула, 

Но спасенье птиц не ожидало. 

Вот уже последняя нырнула. 

 

Осень мягко листьями шуршала. 

Над водою стыла мгла густая, 

Лишь волна прибрежная качала 

Перышки не улетевшей стаи. 

 

 

ХИЩНИКИ 

 

Медведя, тигра, льва и леопарда 

Мы просто называем словом «хищник». 

Дожили до эпохи авангарда, 

Но чем же с вами мы от них отличны? 

 

Грызем друг друга, топчем, убиваем, 

А в зависти и зле не знаем меры, 

Творим бесчинства, грабим, разоряем, 
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Идем против любви и против веры. 

 

Прийти на помощь другу – не желаем, 

В чужой беде и горе – равнодушны, 

Все, что не нужно нам – уничтожаем, 

С больными нам и тягостно, и скучно. 

 

Детей и стариков мы не жалеем, 

Убогого – с опаской сторонимся, 

За ценности чужие не радеем, 

Свое богатство потерять боимся. 

 

Мы предавать готовы ради власти, 

Живем среди жестокости, обмана, 

Бездумно продаем чужое счастье, 

Чтобы плотней набить свои карманы. 

 

О, люди-человеки, оглянитесь! 

Мы хищники – страшнее всех на свете. 

Вонзать друг в друга зубы не стремитесь, 

Ведь все страдают, взрослые и дети. 

 

Размножились, как монстры, по планете 

Бордели, карты, казино, бильярды. 

Уж лучше на пути случайно встретить 

Медведя, тигра, льва и леопарда. 

 

 

ЗЕРНЫШКИ ЛУНЫ 

 

Раскусило небо пополам луну 

И, проголодавшись, половинку съело, 

А вторую раскрошило по зерну, 

Но на черный день припрятать не успело. 

 

За луной давно охотился туман, 

Ему тоже очень сильно есть хотелось. 

Он себе насыпал зернышек в карман. 

От обиды небо только разревелось. 

 

А туман жевал хрустящую луну, 

Запивал ее небесными слезами, 

Выделил он небу звездочку одну, 

Да и ту пристроил между облаками. 
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Небо все пыталось отвести напасть, 

Но беда была сильнее и хитрее. 

Удалось туману у него украсть 

То, что для него любых наград ценнее. 

 

Небо отыскало звездочку свою 

И прижалось к ней холодною душою. 

Приютилась тьма у ночи на краю, 

Заглушая боль звенящей тишиною. 

 

Бледный свет звезды – души не согревал. 

Теплый его лучик был еще так молод, 

А туман луну по зернышку съедал, 

Обрекая небо на болезнь и голод. 

 

Небо закричало голосом весны. 

Этот крик души услышал вольный ветер, 

Вырвав у тумана зернышки луны, 

Бережно вернул их небу на рассвете. 

 

 

ПТИЦА В ЛАДОНИ 

 

Однажды вечером поймала птицу я в ладонь. 

Она со страхом Божиим в глаза мне заглянула 

И словно говорила: «Отпусти меня, не тронь, 

Ведь я в твое окно совсем нечаянно впорхнула. 

 

Издалека я опоздала прилететь в свой дом 

И вот в вечернем сумраке случайно заблудилась. 

Свое гнездо я перепутала с твоим окном, 

И только потому в твоей ладони очутилась». 

 

«Ну что же ты, не бойся, птица милая, меня, 

Поверь, тебе не сделаю я ничего плохого. 

Давай-ка мы с тобой дождемся будущего дня. 

Пойми, погибнешь ты от тьмы и холода ночного. 

 

А завтра в ярком свете теплых солнечных лучей  

Ты без труда отыщешь свое гнездышко родное 

И защебечешь в небе, запоешь еще звончей, 

Ну а сейчас пока побудь, пожалуйста, со мною. 

 

Я буду слушать твой любимый птичий голосок. 

Моя душа взлетит и тоже песней отзовется. 
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Ну что ты вся трясешься, как осиновый листок? 

И что ж так сильно глупое твое сердечко бьется?» 

 

Однако, в темном небе зорька первая взошла. 

Проснувшееся солнце низко голову склонило. 

Казалось, тишина от ожидания замерла. 

Разжала я ладонь и птицу в небо отпустила. 

Она взлетела ввысь свободно, гордо и легко. 

И, будто проверяя голос, что-то щебетнула. 

Я провожала ее взглядом долго, далеко, 

И показалось, что она мне крылышком махнула. 

 

Уже давно в подсвечнике погас свечи огонь, 

А я стояла у окна и на рассвет смотрела. 

Вдруг осторожно птица мне присела на ладонь: 

«Ну здравствуй, как живешь? К тебе я в гости прилетела». 

 

 

СЛЕЗИНОЧКА МОЯ 

 

Обидушка моя, слезиночка!  

Прости меня за все, родимая. 

Ты самая моя хорошая,  

Ты самая моя любимая. 

 

Я на себя твои страдания 

Взяла бы с превеликой радостью, 

Но каждому свое отмерено, 

Ведь горечь не бывает сладостью. 

 

Я приласкаю твою душеньку, 

Слезинки промокну ресницею.                         

Не плачь, певунья ненаглядная. 

Еще взлетит твой голос птицею. 

 

Он зазвенит хрустальной ноткою, 

Засеребрится каплей чистою, 

Пронзит до боли высь небесную 

И вспыхнет звездочкой лучистою. 

 

Я не хочу чужого холода. 

Оттай, оттай, моя снежиночка, 

Не закрывай обидой солнышко, 

Не превращай сердечко в льдиночку. 
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Возьми мое тепло, пожалуйста, 

Мой огонечек вдохновения. 

Поверь, что для тебя в своей душе 

Найду я слово утешения. 

 

Уйми свою печаль строптивую, 

Не прячь от меня душу в клеточку. 

Я буду твоим спелым яблочком, 

Я буду твоей гибкой веточкой. 

 

Слезиночка моя, обидушка! 

Не принимай мои слова всерьез, 

Ведь мы с тобой родные, близкие. 

Я не хочу твоих обид и слез. 

 

Не поддавайся силе дьявольской, 

Старайся меня строго не судить. 

Ведь наша дружба Богом соткана, 

И мы должны ее с тобой делить. 

 

Угомони свою обидушку, 

Не проливай свои слезиночки, 

Не надо, не гаси надежды свет, 

В нем моего добра росиночки. 

 

Слезиночка твоя – незрячая. 

Обидушка – плутовка скверная, 

А я – твоя любовь горячая, 

А я – твоя подруга верная. 

 

 

ДЕРЕВЬЯ НА ПОСТУ 

 

Стоят деревья на посту 

На страже наших лет. 

Они нам дарят теплоту, 

Любовь, добро и свет. 

 

Оберегают каждый раз 

От бурь, ветров и гроз. 

Огнем обогревают нас, 

Когда трещит мороз. 

 

Они нас кормят круглый год 

Плодами всех сортов, 
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Приятно радуют наш взгляд 

Обилием цветов. 

 

Ветвями укрывают нас 

От солнечных лучей 

И шелестящею листвой 

Сметают тьму ночей. 

 

Они роняют вместо слез 

Иголки, шишки, пух 

И звоном птичьих голосов 

Испытывают слух. 

 

Под ними каждый человек 

Пристанище найдет. 

Они в награду нам дают 

Целебный кислород. 

 

Их толстокожие стволы 

Все терпят и молчат, 

От боли и от тяжких ран 

Лишь иногда скрипят. 

 

Как будто просят нас помочь, 

Заботой окружить, 

Чтобы потом своим трудом 

Еще нам послужить. 

 

Во все века и времена, 

Глотая суету, 

Стоят без устали и сна, 

Деревья на посту. 

 

Они, как исповедь, хранят 

Ошибки наших дней 

И зорко в память нам глядят, 

Словно следят за ней. 

 

 

ПОТОМКИ НЕ ПРОСТЯТ 

 

Кто живет в богатстве, сытости, достатке, 

А кому остался шаг до нищеты. 

Кто все время ест медовый пряник сладкий, 

Кто ест хлеб со стойким вкусом кислоты. 
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Вроде, все мы носим облик человека, 

Но стремимся друг над другом вознестись 

И от прошлого до будущего века 

Без жестокости не можем обойтись. 

 

Мы довольствуемся чувством превосходства, 

Смысл жизни видим в толстом кошельке, 

В накопительстве теряем благородство, 

Счастье тайно прячем в денежном мешке. 

 

Не в почете наша честь у государства, 

Но не дай нам Бог еще и заболеть. 

Чем купить необходимые лекарства –  

Легче будет лечь и просто умереть. 

 

Мы давно чужой беды не замечаем, 

Поделиться с ближним просто не хотим. 

Все, что лишнее – мы лучше закопаем, 

Но другому ни за что не отдадим. 

 

Мы на нищих смотрим только краем глаза, 

Второпях проходим мимо их сумы. 

Мы боимся даже думать, что наш разум 

Поражен болезнью денежной чумы. 

 

Что ж, властители Земли, вы натворили? 

Жизнь планеты превратили в сущий ад. 

Вы опять людей на классы разделили, 

Ведь потомки вам ошибок не простят. 

 

 

СЕАНС ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Жизнь, лишившуюся шанса, 

Доктор Время пригласило 

И при помощи сеанса 

Полечить ее решило. 

 

Предложило снять одежду, 

На кушетку уложило, 

На спасение надежду 

Ей настойчиво внушило. 

 

Раз – и жизнь про боль забыла, 
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Два – она глаза закрыла. 

Три – так глубоко вздохнула, 

На четыре – ком глотнула. 

 

Пять – любовь свою простила. 

Шесть – с судьбой поговорила. 

Семь – к мечте своей вернулась. 

Восемь – счастью улыбнулась. 

 

Девять – к радости прильнула. 

Десять – крепким сном уснула. 

Ее крохотное тело 

Вдруг куда-то улетело. 

 

Доктор Время ей шептало, 

Что она здоровой стала. 

Раз – и нет уже тревоги. 

Два – зашевелились ноги. 

 

Три – душа затрепетала, 

На четыре – слез не стало. 

Пять – исчезли все утраты. 

Шесть – беда ушла куда-то. 

 

Семь – разлука испарилась. 

Восемь – память оживилась. 

Девять – небо распахнулось. 

Десять – жизнь опять проснулась. 

 

Все в ней пело и смеялось, 

Все цвело, все распускалось. 

Ее время исцелило. 

Жизнь его благодарила. 

 

 

ЕСТЬ У МЕНЯ МЕЧТА 

 

Для мира я никто, зовут меня «никак». 

Нигде я не живу, ни с кем я не общаюсь. 

Меня уже давно продали за пятак. 

Я странницей брожу, духовностью питаюсь. 

 

Я жизни не жалею для других людей, 

Им душу отдаю и не прошу замены. 

Я выбираю только преданных друзей, 
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Терпение стяжаю только ради сцены. 

 

Она мне и подруга, и сестра, и мать. 

Я с ней готова жить все время неразлучно, 

Но как же эту сцену мне завоевать? 

Не все так в жизни просто и благополучно. 

 

Я голосом пронзаю сердце тишины. 

Я чувствую душой восторженные взгляды. 

Признание, любовь так для меня важны, 

И лучшей для таланта я не жду награды. 

 

Не скрою, что приятно в дар мне принимать 

Душистые цветы, подарки, комплименты, 

Но душу я могу до капельки отдать 

За слезы откровенья и аплодисменты. 

 

В искусстве моя ниша кем-то занята. 

Нет у меня лица, нет имени и званья. 

Но так же, как у всех, есть у меня мечта. 

Я буду петь о ней, хоть песня без названья. 

 

 

ТЕПЛО ТВОЕГО ГОЛОСА 

 

Я слушаю тепло твоего голоса 

И памятью твое дыханье пью. 

Ты нежным взглядом гладишь мои волосы, 

А я тебе тихонечко пою. 

 

Застенчивое утро просыпается, 

Купаясь в свете солнечных лучей, 

А голос твой во мне перекликается 

С печальною мелодией моей. 

 

Разносит ветерок мои страдания 

В растерянной заплаканной тиши. 

Твой голос, словно чистое сияние, 

Коснулся слѐзных струн моей души. 

 

Пронзительная нотка одиночества 

На две частицы жизнь разорвала. 

Одна осталась на закате творчества, 

Другая за тобою вслед ушла. 
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Я без тебя, как стебелек без колоса. 

Я без тебя, как лодка без весла. 

Осталось лишь тепло твоего голоса, 

Который моя память сберегла. 

 

Я душу свою тешила надеждою, 

Да вот судьба мне шанса не дала, 

А я люблю, люблю тебя по-прежнему. 

Любовь моя крепка, чиста, светла. 

 

Тебя весна вне плана и без правила 

Навечно у меня отобрала, 

Лишь голос твой в моей душе оставила 

Живым, родным источником тепла. 

 

Душа от острой боли разрывается. 

Ей ангел протянул свое крыло. 

Бессонными ночами разливается 

Во мне твоего голоса тепло. 

 

 

УЛЫБНИТЕСЬ, ЛЮДИ! 

 

Улыбнитесь, люди, солнцу,  

Улыбнитесь, люди, свету 

И на сложные вопросы  

Вы получите ответы. 

 

Улыбнитесь, люди, звездам, 

Улыбнитесь, люди, счастью 

И, сраженное улыбкой,  

Отойдет от вас ненастье. 

 

Улыбнитесь, люди, правде, 

Улыбнитесь, люди, вере 

И легко переживете  

Все утраты и потери. 

 

Улыбнитесь, люди, небу, 

Улыбнитесь, люди, другу. 

Обогреете улыбкой 

Ледяную стужу, вьюгу. 

 

Улыбнитесь, люди, жизни, 

Улыбнитесь откровенью, 
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И уйдут ваши печали 

В безвозвратное забвенье. 

 

Улыбнитесь, люди, силе, 

Улыбнитесь, люди, чести, 

И в момент освободитесь 

От упрямой гордой лести. 

 

Улыбнитесь, люди, душам, 

Пребывающим в смятеньи, 

И любовь свою найдете 

В покаяньи и прощеньи. 

 

Улыбнитесь, люди, ветру 

И мечте, для вас рожденной. 

Взмоет в небо ваша радость 

Легкой птицей окрыленной. 

 

Улыбнитесь, люди, песне, 

Дивной красоте природы, 

И тогда вы ощутите 

Безграничный дух свободы. 

 

Пусть огонь ваших улыбок 

Над планетою зажжется. 

Улыбнитесь, люди, миру. 

Он в ответ вам улыбнется. 

 

Люди, чаще улыбайтесь, 

Улыбайтесь и не плачьте, 

Сердцем к Богу обращайтесь, 

Душу от него не прячьте. 

 

 

ЗОРЮШКА И ГОРЮШКО 

 

Умывалась в небе зорюшка 

Чистой каплей дождевой. 

Обливалось в сердце горюшко 

Безутешною слезой. 

 

Зорька звездной нитью вышила 

Голубое полотно. 

Стоны горюшка услышала. 

Горько плакало оно. 
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Растеклась судьба по времени 

Несмываемым пятном, 

Годы вырвала из стремени 

И рассыпала зерном. 

 

Разлила свое сияние 

Ясноглазая заря. 

Жизнь писала покаяние 

На листках календаря. 

 

Зорька душу не обидела, 

Обогрев ее теплом, 

Слезы горюшка увидела 

И слизала огоньком. 

 

Золотистый лучик солнышка 

В небе зорюшка нашла. 

Память годы все до зернышка 

С поля жизни собрала. 

 

Разговаривала зорюшка 

С тишиною за окном. 

Перестало плакать горюшко 

И уснуло крепким сном. 

 

Пробивалась зорька нежная 

Сквозь густые облака. 

Улетела в даль безбрежную 

Ночь на крыльях ветерка. 

 

Не спешила зорька алая 

Светом небо озарить, 

Чтобы горюшко усталое 

Невзначай не разбудить. 

 

Если будет плакать горюшко, 

Сердце болью изводить, 

То не сможет в небе зорюшка 

Светом радости светить. 

 

 

ДАЙ, БОЖЕ, СИЛУ 

 

Дай, Боже, мне такую силу, 
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Чтоб я невзгоды победила, 

Чтобы прошла все испытанья 

Через молитву покаянья. 

 

Дай, Боже, мне такую силу, 

Чтоб я надежду сохранила, 

Чтоб миновала путь опасный 

И жизнь не тратила напрасно. 

 

Дай, Боже, мне такую силу, 

Чтоб душу я не осквернила, 

Чтоб растопила лед презренья, 

Стяжала кротость и смиренье. 

 

Дай, Боже, мне такую силу, 

Чтоб ближнего я полюбила, 

Чтобы на славу не польстилась 

И за врагов своих молилась. 

 

Дай, Боже, мне такую силу, 

Чтобы себя я не щадила, 

За дело правое стояла 

И крепость духа не теряла. 

 

Дай, Боже, мне такую силу, 

Чтоб я закон не преступила, 

Чтобы друзей не предавала, 

Чтоб обещанья выполняла. 

 

Дай, Боже, мне такую силу, 

Чтобы поменьше я грешила, 

Чтоб заповеди соблюдала, 

Чтобы постов не нарушала. 

 

Дай, Боже, мне такую силу, 

Чтоб я богатства не копила, 

Чтоб подаянья не просила 

И людям пользу просила. 

 

Дай, Боже, мне такую силу, 

Чтоб я Тебя не прогневила, 

Чтоб одному Тебе служила. 

Прости меня, спаси, помилуй. 

 

Дай, Боже, мне такую силу, 
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Чтоб я талант свой не сгубила, 

Чтоб слезы зря не проливала 

И Твое имя прославляла. 

 

Дай, Боже, мне такую силу, 

Чтоб я обиды не таила, 

Не унывала, не роптала 

И никого не осуждала. 

 

Дай, Боже, мне такую силу, 

Чтоб я терпенье проявила, 

Чтобы от боли не страдала  

И чувства зависти не знала. 

 

Дай, Боже, мне такую силу, 

Чтоб благодать я получила, 

Чтобы ко мне вернулось счастье, 

Чтоб не был мир у тьмы во власти. 

 

 

НАУКА ПРОЩЕНИЯ 

 

На свете так много различных наук 

И нет им конца исчисления, 

Но есть среди жгучих обид и разлук 

Большая наука прощения. 

 

Ее очень сложно освоить, понять. 

Она не дается безбожникам. 

Ее невозможно продать, обменять 

И сделать бесправным заложником. 

 

В толпе одиночества, зла и добра 

Наука прощенья – особая. 

Она безгранично щедра и мудра, 

На вкус слезы горькие пробует. 

 

Но часто случается так, что она 

Становится в жизни изгнанницей, 

Тщеславной и гордой душе не нужна, 

Живет бесприютною странницей. 

 

В каком институте ее изучать? 

Каким обозначить значением? 

Науку прощения можно познать 
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Молитвой и кротким смирением. 

 

Наукам другим и хвала, и почет. 

Науке прощенья – лишь тернии. 

Науку прощенья сдают на зачет 

Душевные, чуткие, верные. 

 

Наука прощения тайны полна, 

К душе откровеньем прикована. 

Она справедлива, правдива, скромна, 

Короной любви коронована. 

 

Слезами щемящую боль не залить, 

Не смыть мутных чувств ощущения, 

Но жажду отмщенья в душе утолить 

Поможет наука прощения. 

 

 

МИР ВО ЗЛЕ 

 

Мир растворился во зле. 

Мир утопает в крови. 

Боль растеклась по земле. 

В мире так мало любви. 

 

Жизнь затрещала по швам, 

Совести нет и стыда. 

Ходит за ней по пятам 

Черною тенью беда. 

 

Хищная жадная месть 

Злобно рычит у дверей. 

Люди утратили честь 

И превратились в зверей. 

 

Молодость и красота 

Тело свое продает. 

Стала порочной мечта, 

Шансов судьбе не дает. 

 

Люди за деньги и власть 

Верных друзей предают, 

Тех, кто пришелся не в масть –  

Без сожаленья убьют. 
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Души на плаху сложив, 

Бога народ позабыл. 

Вирус коварства и лжи 

Жизнь изнутри поразил. 

 

Зло не скупится добру 

Деготь подмешивать в мед. 

Кто-то ест ложкой икру, 

Кто-то сухарик грызет. 

 

Монстры стоят у руля. 

Ярость их в бездну ведет. 

Наша Планета-Земля 

Яд беззакония пьет. 

 

Смерти безумный палач 

Ждет, как затравленный пес. 

Всюду разруха и плач. 

Катится мир под откос. 

 

Сможет ли Бог нас простить? 

Свет затерялся во мгле. 

Как же нам дальше-то жить? 

Мир растворился во зле. 

 

 

ГДЕ НАЙТИ ТАКОЕ МЕСТО? 

 

Где найти такое место, 

Чтобы не было беды, 

Чтобы голос вместо жеста 

Стал глотком живой воды? 

 

Чтобы девственная память, 

Перепачканная злом, 

Отмывалась не слезами, 

А улыбкой и теплом. 

 

Чтоб свечою не сгорала 

Обнаженная душа, 

Чтоб любовь не замерзала 

У чужого шалаша. 

 

Чтоб бессонными ночами 

В изнурительной борьбе 
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Одиночество годами 

Не хлестало по судьбе. 

 

Чтобы люди друг у друга 

Не пытались жизнь отнять, 

Чтоб жестокость от недуга 

Научились отличать. 

 

Чтоб печали и тревоги 

Перед совестью больной 

Не стояли на дороге 

Нерушимою стеной. 

 

Чтобы тьма не застилала 

Нитевидный свет мечты, 

Чтобы юность не срывала 

Нерасцветшие цветы. 

 

Чтобы зависть не бросала 

Камни острые в окно, 

Чтобы ложь не собирала 

Правды спелое зерно. 

 

Чтобы боль не помешала 

Через тернии пройти, 

Чтобы вера помогала 

Путь к спасению найти. 

 

В небе, словно две невесты, 

Засияли две звезды. 

Где найти такое место, 

Чтобы не было беды? 

 

 

ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ 

 

Хочешь, для тебя спою я соловьем, 

Хочешь, жаворонком, хочешь, канарейкой? 

Лишь бы только быть всегда с тобой вдвоем 

И не встретиться с разлукою-злодейкой. 

 

Хочешь, для тебя свечою загорюсь, 

Душу обожгу горячей каплей воска? 

Только б знать, что я с тобой не разлучусь, 

Что не спилишь ты мою судьбу-березку. 
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Хочешь, для тебя звездою посвечу, 

Стану я твоей пророчицею вещей? 

Я ведь за тобой всю жизнь идти хочу, 

Чтоб не потерять твой след во тьме зловещей. 

 

Хочешь, над тобой я дождиком прольюсь, 

Чтобы освежить тебя своей прохладой? 

А потом в потоке дней я растворюсь, 

Лишь бы только знать, что ты со мною рядом. 

 

Хочешь, для тебя цветочком расцвету, 

Улыбнусь тебе сквозь беды и страданья? 

Спрячу я на дно души свою мечту, 

Только б слышать мне твой голос и дыханье. 

 

Хочешь, я сыграю на одной струне 

Музыку любви, наполненной тобою? 

Лишь бы только знать, что помнишь обо мне, 

Что хоть иногда ждешь встреч с моей душою. 

 

 

СЛЕЗЫ И СВЕЧА 

 

Капли чистых слез упали на свечу, 

Угодили прямо в сердце восковое, 

И, подобно солнца звонкому лучу, 

Засияло ярко пламя золотое. 

 

Но известно нам, что слезы не горят, 

Они своей влагой только гасят пламя. 

И огонь, и жар их вовсе не страшат. 

Что же вдруг тогда случилось со слезами? 

 

Дело в том, что слезы тоже горячи, 

Сами по себе они гореть не могут, 

Но слегка коснувшись пламени свечи, 

Теплятся огнем, заметным только Богу. 

 

Но у слез еще есть кроме влаги соль. 

У свечи есть воск, который обжигает. 

Слезы со свечами причиняют боль, 

Но бывает так, что душу исцеляют. 

 

Горяча любовь, молитва горяча, 
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В сердце и душе они огнем пылают. 

Им дают тепло и слезы, и свеча. 

Слезы высыхают, а свеча сгорает. 

 

Правда, есть еще источники огня: 

Это свет и звезды, солнце и лампады, 

Но они горят, покой в себе храня. 

Слезы со свечами плачут нам в награду. 

 

И не важно – что в себе таит их плач, 

Важно, что мы в нем находим утешенье. 

Горек он и сладок, солон и горяч. 

Он рождает в наших душах откровенье. 

 

 

Я ПОЦЕЛУЮ ТВОЮ ДУШУ 

 

Я поцелую твою душу 

Своей певучею душой. 

Повиснут в небе звезды-груши 

Гирляндой ярко-золотой. 

 

Мы будем звезды взглядом трогать,  

Роняя капельки любви. 

Я отыщу к тебе дорогу. 

Ты только громче позови. 

 

Твой голос песней разольется 

В моем расплавленном мозгу. 

Я с факелом весны и солнца 

Тебе навстречу побегу. 

 

Твоим дыханием горячим 

Глаза и губы обожгу, 

Но от ожога не заплачу, 

Стерпеть любую боль смогу. 

 

Против разлуки и коварства, 

Против потока слезных струй 

Я знаю лучшее лекарство –  

Душевный крепкий поцелуй. 

 

Тьма свет надежды не заглушит, 

Он загорится над судьбой. 

Я поцелую твою душу 
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Любовью, верой и мечтой. 

 

Мой поцелуй разбудит счастье, 

Уймет печаль, растопит льды, 

Развеет тучи и ненастье, 

Убережет нас от беды. 

 

Нашу мелодию живую 

Согрею памяти свечой. 

Я твою душу поцелую 

Своею ласковой душой. 

 

Молчанье звезды не нарушат, 

Они не станут нам мешать. 

Я буду нежно твою душу 

Своей душою целовать. 

 

 

ЧЕТЫРЕ ЧУВСТВА 

 

Понять, принять, простить и полюбить – 

Возможно ли для каждого из нас? 

Способны ли мы душу не убить, 

Чтобы огонь добра в ней не погас. 

 

Понять, принять, простить и полюбить –  

Найдем ли примирение в себе? 

Как эти чувства нам соединить, 

Чтоб дать последний шанс своей судьбе? 

 

Понять, принять, простить и полюбить – 

Страшимся ли мы совесть потерять? 

Способны ли мы правду говорить? 

Сумеем ли вину свою признать? 

 

Понять, принять, простить и полюбить – 

Пытаемся ли мы счастливей стать? 

Умеем ли мы жизнь свою ценить? 

Умеем ли мы верить и мечтать? 

 

Понять, принять, простить и полюбить – 

Сумеем ли мы крест свой донести? 

Желаем ли мы что-то изменить, 

Чтобы пойти по верному пути? 
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Понять, принять, простить и полюбить – 

Что нового мы сможем обрести? 

Сумеем ли мы дружбу сохранить? 

Успеем ли от краха мир спасти? 

 

Нам нужно разорвать оковы тьмы 

И душу от грехов освободить. 

Помочь себе способны только мы: 

Понять, принять, простить и полюбить. 

 

 

ГОСПОДСТВО ОСЕНИ 

 

Осень звездочки зашторила, 

Сбила яблоки с ветвей, 

С летом яростно заспорила 

Голосами журавлей. 

 

Их тревожной песней грезила, 

Душу распахнув ветрам, 

Солнечный арбуз разрезала, 

Сок потек по облакам. 

 

Осень била груши спелые 

О тугую твердь земли, 

Разлила туманы белые  

В остывающей дали. 

 

Крупным бисером осыпала 

Золотой ковер листвы, 

И слеза дождями выпала 

На густой покров травы. 

 

Осень гроздья виноградные 

Ароматом налила. 

И ладонями прохладными 

Поздние цветы рвала. 

 

Журавлиными печалями 

Оглашала небеса, 

Серо-дымчатыми шалями 

Плотно кутала леса. 

 

Осень пышная, нарядная 

Косы рыжие плела, 
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Вышла в дали неоглядные  

И рябины подожгла. 

 

Загорелись ярким пламенем 

Кисти алые рябин, 

А разлука с сердцем каменным 

Зарыдала без причин. 

 

И любовь прижалась к осени, 

Вся от холода дрожа. 

Стайки прошлой боли с проседью 

Медленно над ней кружат. 

 

Осень мчится по тропиночке, 

Догоняя синеву, 

И роняет из корзиночки  

Сливы, дыни и айву. 

 

Обнимая небо мглистое, 

Задувая огонек, 

Треплет кудри золотистые 

Непослушный ветерок. 

 

Словно в чем-то виноватая, 

И с растерянным лицом, 

Осень вкусно пахнет мятою, 

Медом, липой, чабрецом. 

 

Осень выйдет за околицу,  

Землю окропит дождем, 

И печаль заколоколится 

Верой, правдой и добром. 

 

И слезой благоуханною 

Затуманятся глаза, 

И улыбкой несказанною 

Засияют образа. 

 

Загораясь откровением, 

Зазвонят колокола, 

И церковным песнопениям 

Подпевают купола. 

 

С губ слетают долгожданные 

Запоздалые слова, 
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И молитву покаянную 

Шепчет желтая листва. 

 

Осень птицею крылатою 

Пролетает над землей 

И пушистой белой ватою  

Устилает путь ночной. 

 

Переполненный утратами, 

Тишину пронзает взгляд 

И, израненный закатами, 

Умирает листопад. 

 

Тьма сомкнула веки сонные. 

Звери прячутся в нору 

И, бесстыдно обнаженные, 

Мерзнут ветви на ветру. 

 

А зимою вьюга снежная 

Низко их к земле пригнет. 

Остается им с надеждою 

Ждать, когда весна придет. 

 

Пробудилась в небе зорюшка 

И рассвет искать пошла, 

А душа роняет перышки 

С перебитого крыла. 

 

Над уснувшими покосами, 

Над просторами полей 

Слышен плач озябшей осени 

И молитва журавлей. 

 

Осень музыкой дотронется 

До таинственных глубин, 

На опавших листьях молится 

И на четках из рябин. 

 

 

НУЖНО В ХРАМ ИДТИ 

 

Чтоб с бедой не встретиться на жизненном пути, 

Нужно победить ее и в Божий храм идти. 

Там больную душу защитит, утешит Бог. 

Там погаснет огонек сомнений и тревог. 
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Чтобы тяжкий груз беды с достоинством нести, 

Нужно, падая, вставать и в Божий храм идти. 

Там любовь, забота, милость, откровенье, свет. 

Ничего правдивей и верней на свете нет. 

 

Чтоб телесную беду руками развести, 

Нужно, боль превозмогая, в Божий храм идти. 

Там молитва, покаянье, радость и покой. 

Там обиды и страданья выльются слезой. 

 

Чтобы дни свои земные от беды спасти, 

Нужно по тернистым тропам в Божий храм идти. 

Про свои печали ты иконам расскажи. 

Веру и надежду в своем сердце удержи. 

 

Чтоб глубокий след беды снегами замести, 

Нужно сквозь туман и вьюгу в Божий храм идти. 

Там глазами мудрости на совесть посмотри, 

О своих невзгодах со свечой поговори. 

 

Ну а если приведет в тупик тебя беда, 

Знай, что в Божьем храме ты найдешь ответ всегда. 

Путеводную звезду в незрячей тьме зажги, 

О своей беде забыв, другому помоги. 

 

 

КРИК О ПОМОЩИ 

 

Птица низко над землей кружилась. 

Может быть, от стаюшки отбилась? 

Может быть, не рассчитала силы? 

Может, в битве крылья повредила? 

 

Птица камнем на траву упала, 

Криками о помощи взывала: 

«Помогите, люди, помогите, 

От проклятой смертушки спасите! 

 

Не догнать мне стаи быстрокрылой. 

Для полета не хватило силы. 

Помогите, люди, помогите, 

От беды суровой защитите! 

 

Больше не могу взлететь на ветку. 
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Я согласна даже и на клетку, 

Только жизнь мою уберегите. 

Помогите, люди, помогите! 

 

Я не буду вспоминать о воле, 

Постараюсь не страдать от боли, 

Только дайте мне воды и пищи, 

Чтоб не съел меня коварный хищник. 

 

Я не буду вас будить ночами, 

Не заплачу горькими слезами, 

Только дайте мне тепла и света, 

Чтобы мне увидеть луч рассвета. 

 

Вы меня зимою приютите, 

А весною в небо отпустите. 

Буду петь вам радостные песни 

О великой милости небесной». 

 

 

ОЖИДАНИЕ РОЖДЕСТВА 

 

Душа оглядывала неба синеву 

И выражала ликованье Рождеству. 

Она смотрела, как снежинки ввысь летят, 

Вдыхала сочива медовый аромат. 

 

Она брала в ладони огоньки свечей, 

Плела веночек из Рождественских лучей, 

Звенела звездами в морозной тишине, 

Бросала взгляд на тень от елки на стене. 

 

Она мечты своей качала колыбель, 

Бессонницей кормила зимнюю метель, 

Слезой играла на хрустальных облаках 

И праздник Рождества носила на руках. 

 

Душа Христа благодарила вновь и вновь 

За мир, надежду, счастье, радость и любовь. 

За вкус и запах мандарин и пирогов, 

За музыку ночных ветров и хруст снегов. 

 

Душа стояла у накрытого стола. 

Она с волнением в гости Рождество ждала. 

Оно бежало по судьбе навстречу к ней, 
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Горя во тьме великим множеством огней. 

 

Душа сияла светом правды и добра 

И не могла уснуть до самого утра. 

Она улыбкой в небе новый день зажгла 

И Рождество из крыльев ангела взяла. 

 

 

ИНФЕКЦИЯ ДУШИ 

 

Наверно, душу где-то просквозило. 

Ее терзала боль и бил озноб. 

Она таблеток много проглотила, 

Но глубоко внутри сидел микроб. 

 

Бактерии так быстро размножались, 

Что начался в душе горячий жар. 

Сосуды откровения сужались. 

Вот-вот случится тепловой удар. 

 

Душа хрипела, тяжело дышала. 

Не знала, чем температуру сбить, 

А жизнь над нею памятью махала, 

Чтоб хоть немного душу остудить. 

 

Инфекция ее так поразила, 

Что на душе живого места нет. 

Судьба ее своей слезой омыла, 

Но боль в душе оставила свой след. 

 

Душа была одной сплошною раной. 

Страданья из нее текли ручьем. 

Прикрыла ночь ее рогожкой рваной, 

Но все мечты горели в ней огнем. 

 

Но чем же исцелить больную душу? 

Где же врача хорошего найти, 

Чтобы до основанья не разрушить, 

Чтобы от безнадежности спасти? 

 

Но сила веры вырвалась из клетки. 

Она на вечный зов небес спешит, 

Пошла искать микстуры и таблетки, 

Чтобы убить инфекцию души. 
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СВЕЧИ НА РОЯЛЕ 

 

Стояли свечи на рояле 

И горько плакали о том, 

Что жизнь окутали печали 

Тяжелым черным полотном. 

 

Они сплетали паутину 

И закрывали жизни свет. 

Не изменилась суть картины 

За несколько последних лет. 

 

Трещали зимние морозы, 

Хрустели снегом за окном. 

Свечные восковые слезы 

Купались в сумраке ночном. 

 

Горячие свечные вспышки 

Взрывались искрами тепла 

И мягко капали на крышку, 

Как будто боль из них текла. 

 

Рояль не чувствовал ожога, 

Он не боялся тьмы ночей 

И слышал лишь молитву к Богу 

Беззвучно плачущих свечей. 

 

Они молились и горели, 

Чтоб прочь печали отогнать. 

Они роялю душу грели, 

Чтоб он о жизни мог играть. 

 

Пришло к роялю вдохновенье. 

Проснулась музыка в словах. 

Искали ноты отраженье 

В небесных звездных зеркалах. 

 

«Ну что вы, свечи, слезы льете? 

Они вам счастья не дадут, 

Ведь вы же с Господом живете. 

Печали в жизни отойдут. 

 

Не плачьте, дорогие свечи, 

Не ворошите боль свою. 
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В такой уютный зимний вечер 

Я вам сыграю и спою». 

 

И он играл про все на свете, 

От всей души своей играл, 

А за окном певучий ветер 

Качели звездные качал. 

 

И свечи слушали тревожно, 

Сгорая жертвенным огнем, 

И лишь вздыхали осторожно, 

Касаясь клавишей теплом. 

 

Роняя в музыку слезинки, 

Пытались искупить вину, 

Блаженно тая, как снежинки, 

Ласкали плачем тишину. 

 

Рояль играл без передышки. 

Как эта музыка стара! 

А слезы растеклись по крышке, 

Застыв крупинками добра. 

 

Горели свечи на рояле, 

А он о жизни им играл 

И все их слезы и печали 

В ладони музыки собрал. 

 

Рояль, вплетая ноты в пламя, 

Пытался душу оживить, 

А свечи плакали слезами 

Надежды, веры и любви. 

 

Опали с жизни все печали, 

Как лепестки с увядших роз. 

И лишь остались на рояле 

Росинки нот и капли слез. 

 

 

ЗЛАЯ ВОЛЯ САТАНЫ 

 

Милосердие пропили, разбазарили, 

Растранжирили духовное добро. 

По законам непорочности ударили, 

Променяли Божий дар на серебро. 
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Перестали прятать ложь и стыд от совести, 

Стали воровать людей и продавать, 

На кострах сожгли живую правду повести, 

Чтоб ошибки прошлых лет не признавать. 

 

Стали всех кормить фальшивыми лекарствами, 

Наводнили мир заразой наркоты, 

Учинили бойню между государствами 

И планету довели до нищеты. 

 

Загрязнили, отравили экологию, 

Стали души за бесценок отдавать, 

Уничтожили мораль, идеологию, 

Стали ценности культуры забывать. 

 

Все, что нажито веками – изувечили, 

Потеряли разум, честь в борьбе за власть, 

Беззащитных стариков не обеспечили, 

Чтобы им хоть как-то выжить, не пропасть. 

 

Стало дерзко и жестоко человечество 

Ради собственного блага убивать. 

Опорочили понятие Отечества, 

Стали Родину и друга предавать. 

 

Взяли хамство за основу и за правило, 

Потеряли чувство страха и вины. 

Демон-птица крылья хищные расправила, 

Исполняя злую волю сатаны. 

 

Процветает пьянство, грубость и насилие. 

Принцип нравов загубили на корню. 

Беспредел, цинизм, коварство – в изобилии. 

Нет границы вандализму и огню. 

 

Но не может все вершиться безнаказанно. 

Можно до поры до времени молчать, 

Только все между собой взаимосвязано,  

И за все придется строго отвечать. 

 

 

РАЗГАДАННАЯ ТАЙНА 

 

Стирая кровь с разбитого лица, 
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Любовь сидела на сухой траве. 

Следы шипов тернового венца 

Виднелись у нее на голове. 

 

Она пыталась в сотый раз понять, 

За что ее изгнали из души, 

За что кольцо с руки велели снять 

И огонек надежды потушить. 

 

За что, надев на голову венец, 

Ее с позором по судьбе вели. 

За что мечты покинули дворец. 

За что в темницу счастье упекли. 

 

За что, познав предательство и ложь, 

Она попалась в руки палачу. 

За что вонзили в сердце острый нож, 

Сломали жизни хрупкую свечу. 

 

Любовь секли, терзали, больно жгли, 

Пытались унижать и оскорблять. 

Ей столько ран кровавых нанесли, 

А после отпустили умирать. 

 

Она лежала на сухой траве, 

Мешая слезы с кровью пополам. 

Взошла звезда в небесной синеве 

И приложила луч к ее глазам. 

 

Любовь лизнула яркий теплый луч 

Опухшим пересохшим языком 

И разгадала тайн зловещих ключ, 

И отступил от горла горький ком. 

 

Любовь взлетела к ясным небесам 

У всех врагов заклятых на виду: 

«Я вновь молитву Господу воздам 

И душу обязательно найду!» 

 

 

ХОЧУ ТОБОЮ ЖИТЬ 

 

Хочу, чтоб утонул ты в море моих слез, 

Чтоб захлебнулся их приливною волною, 

Чтоб жизнь твоя промокла от весенних рос, 
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Чтоб пропитался ты до дна одной лишь мною. 

 

Хочу, чтоб ты познал мою живую суть, 

Чтобы душа болела нестерпимой болью, 

Чтоб без меня не смог пройти привычный путь, 

Чтоб не хватило места чувств твоих раздолью. 

 

Хочу, чтоб сок любви истек из твоих уст, 

Чтоб ты мне подарил прекрасный миг блаженства, 

Чтобы услышать мне моей печали хруст 

И счастье ощутить на грани совершенства. 

 

Хочу, чтоб только мной судьба твоя жила, 

Чтоб я остановить могла твое дыханье, 

Чтоб разлился в тебе свет моего тепла, 

Чтоб только я была твоим огнем страданья. 

 

Хочу, чтоб от меня кружилась голова, 

От взгляда моих глаз, от рук прикосновенья. 

Хочу, чтоб только мне сказал ты те слова, 

Которых никому не скажешь в откровенье. 

 

Хочу, чтоб ты всегда горел во мне свечой, 

Чтоб мой певучий луч тебя пронзил стрелою, 

Чтоб я могла сиять звездою над тобой 

И зазвенеть в тебе серебряной струною. 

 

Хочу с тобой делить последний день земной, 

Чтоб ты вобрал в себя мои стихи и песни. 

Хочу, чтоб ты исчез бесследною тропой 

В моем полетном сне под куполом небесным. 

 

Хочу перед тобой стелить свои мечты, 

Чтоб ты по ним пришел в мир правды и спасенья. 

Хочу к тебе упасть дождинкою, а ты  

Испей меня душой, как капли от забвенья. 

 

Хочу, чтоб я могла тебя отвоевать 

У лютого врага в лихой кровавой битве, 

Чтоб я тебя могла собою заслонять. 

Хочу тобою жить и стать твоей молитвой. 

 

 

В МОРЕ ГЛАЗ 
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У голубого моря глаз 

Не видно ни конца, ни края. 

Их осязаю каждый раз 

И ничего о них не знаю. 

 

Они то добротой горят, 

То заблестят холодной сталью, 

То в душу трепетно глядят, 

То наливаются печалью. 

 

А то вдруг сразу озорно 

И так лукаво засмеются, 

И я почувствую их дно, 

Но пальцы рук моих споткнутся. 

 

Они найдут на дне морском 

Следы тревоги и сомненья. 

В их сочном цвете голубом 

Нет ни оттенка откровенья. 

 

Так что же в них меня пленит, 

Что так зовет в морские дали? 

Что так влечет и так манит? 

Они ведь счастье мне не дали. 

 

Я больно пальцы обожгла 

Об их горячие песчинки. 

Покой и сон им отдала 

И растопила в сердце льдинки. 

 

Стучатся годы в твой причал. 

Костер надежд уже не греет. 

Разбился юности бокал. 

Одни глаза лишь не стареют. 

 

Висков седая белизна 

Метелью над тобой кружится. 

Одних лишь глаз голубизна 

Морскими брызгами искрится. 

 

Я поплыла бы по волнам 

Твоих огромных глаз бездонных, 

Но путь, что жизнь пророчит нам –  

Лишь плод моих ночей бессонных. 
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Не прячь глаза, я слез напьюсь, 

Поспорю вновь с судьбой-гадалкой 

И просто в море окунусь, 

А выйду – сказочной русалкой. 

 

Ведь глаз морская глубина 

Меня нисколько не пугает, 

А что я в них найти должна –  

Господь об этом только знает. 

 

Ах, мне бы глаз голубизны 

Соленой влагой захлебнуться, 

Да пальцы стали холодны, 

До дна не могут дотянуться. 

 

Я проплыву хоть пару миль, 

И если полностью оттаю, 

Оставь мне глаз привычный штиль. 

Уйми шторма, я умоляю! 

 

 

РАССТРЕЛЯННАЯ НОЧЬ 

 

Рассвет лучами расстрелял 

Обескураженную ночь. 

Никто ее не отстоял, 

Никто не захотел помочь. 

 

Негромко выстрел прозвучал, 

Чтоб тишину не разбудить, 

Чтобы никто не закричал, 

Чтоб никого не всполошить. 

 

Но ночь не сразу умерла, 

Она лежала у ручья, 

Прохладу влажную пила, 

Внимала песне соловья. 

 

Стонала от смертельных ран, 

Чертила кровью по траве. 

Благоухающий дурман  

Витал в небесной синеве. 

 

Боль собрала остатки сил 

И обливала ночь росой. 
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Молитву ветер возносил 

Над ярко-алою зарей. 

 

Рассвет на муки посмотрел 

И раскатил свой громкий смех. 

Он ни о чем не сожалел, 

Не осознал свой тяжкий грех. 

 

А ночь открыла вдруг глаза, 

Послала небу тусклый взгляд. 

Скупая горькая слеза 

Пронзила бледный звездопад. 

 

Ночь угасала, на груди 

Зиял кровавый четкий след. 

Над нею плакали дожди, 

Глуша ее смертельный бред. 

 

Ночь покачала головой  

И издала последний вздох. 

Рассвет рассыпал над землей 

Звон птичьих песен, как горох. 

 

Он солнце вмиг растормошил 

И дымку в клочья изорвал, 

А ветер ночь похоронил 

И улетел за перевал. 

 

 

ПОКОРЕННЫЙ ДЕНЬ 

 

Усталый день проголодался 

И съел ночную тишину. 

Он солнцу на спину взобрался, 

Зажег свечу, да не одну. 

 

Под раскаленным абажуром 

Горели миллионы свеч. 

День мчался по небу аллюром, 

Чтобы успеть на сотни встреч. 

 

Заре назначил он свиданье, 

Купил костюм еще вчера. 

Звезде шептал свое признанье, 

Дарил ей перлы серебра. 
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Дождю и ветру слал записки, 

Ласкал прохладную волну, 

Был с радугой знаком он близко, 

Но больше всех любил луну. 

 

Она поила его чаем 

После забот и суеты, 

И разговор был нескончаем 

О романтичности мечты. 

 

День так спешил на эти встречи, 

Что забывал ночные сны. 

Он слушал бархатные речи 

Прекрасной молодой луны. 

 

Она изящно выплывала 

Из пышных теремов-зарниц 

И осторожно целовала 

Мохнатый пух его ресниц. 

 

Он застонал от умиленья, 

Закрыл припухшие глаза. 

Луна застыла на мгновенье, 

На день росинки нанизав. 

 

Он был совсем обезоружен, 

Созданьем ангельским сражен, 

В наряде из небесных кружев 

Луною юной покорен. 

 

 

ПРАЗДНИК УТРА 

 

Застывает на ладони 

Воском желтая печаль. 

Время жарким летом стонет, 

Обжигая жизни даль. 

 

Утро небо пьет зарею, 

Захлебнувшись пеньем птиц. 

Сон сползает пеленою 

С хлопьев радужных ресниц. 

 

Солнце часто заморгало 
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И, умыв дождем лицо, 

Под березой потеряло 

С бриллиантами кольцо. 

 

Заблестела, засверкала 

Обогретая трава, 

И глазам вдруг больно стало. 

Закружилась голова. 

 

Вся земля от сна проснулась, 

Оживив луга, леса. 

Солнце в речку окунулось, 

Ярко брызнув в небеса. 

 

Небеса слегка качнулись, 

Зазвенев голубизной, 

А деревья встрепенулись 

И закапали росой. 

 

Собирая эти капли, 

Солнце прыгало в листве. 

Медом все цветы запахли. 

Звезды гасли в синеве. 

 

Утро праздник объявило 

И раскинуло шатер, 

По пригоркам расстелило 

Яркой зелени ковер. 

 

Он пестрел лесным узором 

У стволов берез и лип. 

Под безветренным простором 

Соловей давно охрип. 

 

С неба сыпались кристаллы 

Жгучих солнечных лучей. 

Утро праздником дышало 

В искрометности огней. 

 

Засияли зеркалами 

Все озера и пруды, 

И усыпались плодами 

Перезрелые сады. 

 

Лето сказкой говорило 
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В каждом утре, в каждом дне, 

Свет любви земле дарило 

В лучезарной тишине. 

 

Тишина пила губами 

Этот летний Божий дар, 

Нежно-белыми руками 

Собирала жизни жар. 

 

Наполняла ароматом 

Кубок счастья до краев, 

Звон рассветов и закатов 

Выливала из ручьев. 

 

Утро в праздник подносило  

Ей романтику мечты. 

Тишина благодарила 

Это чудо красоты. 

 

Лето пело и смеялось. 

Праздник утра будет жить. 

Жизнь радушно улыбалась, 

Чтобы осенью грустить. 

 

 

ИЮНЬ 
 

Растаял ночи силуэт за горизонтом. 

Как блюдо – небо раскололось на осколки. 

Нарисовал июнь картину дня экспромтом. 

Дождинки воздух прокололи, как иголки. 

 

Запахли тучки нежным звездным ароматом. 

Качались ветви, шелестя прохладой листьев. 

Помчался ветер за полетом птиц крылатых. 

Июнь раскрашивал свою картину кистью. 

 

В садах над клумбами цветов жужжали пчелы. 

На солнце голуби о чем-то ворковали. 

Июнь бежал на голос робких перепелок, 

Срывал тугие гроздья вызревшей печали. 

 

Густые травы поднимали к солнцу руки 

И умывались серебристыми дождями. 

Тушил июнь костры пылающей разлуки, 
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Жизнь наполняя их горячими огнями. 

 

Он снял с небес портрет угаснувшего мая, 

Взамен повесил свою новую картину. 

На жизнь набросилась ночей голодных стая, 

А дни искали одиноких слез причину. 

 

Июнь погладил душу теплыми руками, 

Минуты благости дарил ей в утешенье. 

Она дышала его жаркими лучами 

И находила в его чудных днях спасенье. 

 

Она жила его певучими дарами, 

Ловила звуки золотого звездопада, 

Венчала голову бессонницы стихами, 

Прекрасной музыке была, конечно, рада. 

 

Июнь читал ее стихи и слушал песни. 

Он угощал ее вечерней тишиною, 

Поил обильным соком щедрости небесной, 

Звенел росистой колокольчатой струною. 

 

Душа хотела мягких губ его коснуться, 

Но обожглась о его пламенные зори. 

Июнь ушел, чтоб никогда к ней не вернуться, 

Чтоб раствориться на незыблемом просторе.  

 

 

НЕ СМОГЛА СБЕРЕЧЬ 

 

Летний вечер опустился мне на плечи, 

Спрятал нос в моих пушистых волосах. 

В ясном небе зажигают звезды свечи 

И рассказывают мне о чудесах. 

 

Вечер слушает доверчивые сказки, 

Тихо шепчет мне на ухо свой сюжет. 

Он достал свою палитру, кисти, краски 

И придал моей судьбе особый цвет. 

 

Заискрился на щеках судьбы румянец, 

Заблестели серебристые глаза, 

Осветился нежных пальцев бледный глянец, 

Озарилась губ прохладных бирюза. 
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Летний вечер поздоровался с судьбою 

И любезно пригласил ее к столу. 

Он сражен был необычной красотою, 

Был бы рад потанцевать с ней на балу. 

 

Но роскошный бал судьбы давно окончен. 

Отзвучали вальсы счастья и мечты. 

Время жизни проносилось резвой гончей. 

Отцветали пышной юности цветы. 

 

Летний вечер обнимал меня за шею, 

Все пытался что-то доброе сказать. 

Я от слов его теряюсь и робею, 

Перелистываю памяти тетрадь. 

 

А судьба моя зовет меня куда-то. 

Шаловливый ветер сбросил вечер с плеч. 

Я была перед любовью виновата 

В том, что в сердце не смогла ее сберечь. 

 

 

 

ПОЗВОНИ МНЕ В ДУШУ 

 

Позвони мне в душу жизненным звоночком. 

Ждет она родного твоего звонка. 

Загорись в ней долгожданным огонечком, 

Тронь струну, почувствуй, как она тонка. 

 

Расчехли моей души клавиатуру, 

Заиграй на ней мелодию любви, 

Ощути ее изящную натуру, 

Искры прежнего добра в ней оживи. 

 

Ты потрогай ее сердцем и глазами, 

Подари ей луч желанного тепла, 

Прикоснись к ней бережливыми руками, 

Чтобы вера и надежда к ней пришла. 

 

Освети ее невинным ясным светом, 

Чтоб былое счастье вновь в ней возродить, 

Защити ее от вражеских наветов, 

Разорви печалью сотканную нить. 

 

Раздели с ней чашу горьких испытаний, 
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В трудный час скорей на помощь к ней приди, 

Исцели ее от всех земных страданий, 

Дай ей знать, что ожидает впереди. 

 

Отыщи в ней боль и слезы откровенья, 

Пробуди ее от затяжного сна, 

Дай ей силы для борьбы и вдохновенья, 

Чтоб из тьмы грехов восстать смогла она. 

 

Мне осталось на земле прожить немного. 

Надо мной канат спасенья протяни. 

Не зашла еще в тупик моя дорога. 

Хоть когда-нибудь мне в душу позвони. 

 

 

ЧАЙКА 

 

Чайка над морем надрывно кричала, 

Словно на помощь кого-то звала, 

Словно защитника в небе искала, 

Но кроме звезд ничего не нашла. 

 

Чайка бессильно на воду упала, 

Крылья раскинув, по морю плыла, 

Словно любимого друга искала, 

Только вот друга волна унесла. 

 

Чайка от горьких страданий рыдала, 

В сердце для друга любовь берегла. 

Душу печаль пополам разрывала. 

Чайка без милого жить не могла. 

 

Ей бы поесть, но она так устала, 

Да и найдешь ли добычу в ночи? 

Серая мгла ей глаза застилала. 

Слезы ее были так горячи. 

 

Чайка соленые брызги клевала. 

Грузом к воде придавила беда. 

Где ей найти теперь друга – не знала, 

Сколько лететь, или плыть – и куда? 

 

Чайка взмолилась безудержным плачем: 

«Небо, скажи, где мне друга искать? 

Дай мне мечты талисман на удачу. 
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Я буду долго над морем летать». 

 

Небо в ответ ничего не сказало, 

Лишь засияло в ночной тишине. 

Чайка любовь навсегда потеряла. 

Море качало ее на волне. 

 

АВГУСТ 

 

Над лесом тает августовский вечер. 

Деревья плачут солнечным теплом. 

В остывшей мгле кричит болотный кречет, 

Разламывая тишину крылом. 

 

В сплетеньи крупных солнечных слезинок 

Горит закат огромным янтарем. 

Смолистую канву лесных тропинок 

Высь освещает звездным фонарем. 

 

Плывет пушистой мягкой белой ватой 

Туман над полусонною рекой. 

Придет сентябрь, нарядами богатый, 

И свергнет август твердою рукой. 

 

Ну а пока ветра еще не дули, 

И август был хозяином земли – 

Он заиграл на клавишах июля 

Заветную мелодию любви. 

 

Она неслась над миром, словно птица, 

Поила души сладостью мечты, 

Душистым ароматом медуницы 

Одаривала чудо красоты. 

 

Умылся август свежею росою, 

Собрал в корзину спелые плоды, 

Высокую траву косил косою, 

Сел отдохнуть на камне у воды. 

 

Его эпоха власти завершалась. 

Он с тихой грустью в небо поглядел. 

Ему так мало дней прожить осталось, 

А он еще не сделал много дел. 

 

Зной летних дней прохлада одолеет, 
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Наступит ночь, опять взойдет заря, 

Но август все ко времени успеет  

И будет ждать прихода сентября. 

 

Сентябрь осторожно постучится, 

И август не замедлит дверь открыть. 

Дождями брызнут слезы на ресницы. 

Пришла пора престол освободить. 

 

 

ЗНАТНО ПОГУЛЯЛ 

 

Открыло небо дверь дождю 

И предложило погулять. 

Он прыгнул в звездную ладью 

И стал от неба отгребать. 

 

Ладья из звезд пошла ко дну. 

Остался дождь на облаках 

И, как бывало в старину,  

Копье луны ломал в руках. 

 

Он поприветствовал туман, 

Моргнул лукаво ветерку, 

Свой серебристый талисман 

Дарил ночному мотыльку. 

 

Гром шумно, тяжело вздохнул, 

Мотая туч веретено, 

А ветерок дождю шепнул: 

«Земля уж высохла давно. 

 

Уныло листья шелестят. 

Цветы от зноя спины гнут. 

Колосья зернами шуршат, 

Не слышишь, как тебя зовут? 

 

Озера, реки и моря 

С такой надеждой ждут тебя. 

Сгорает летняя заря, 

Платочек алый теребя. 

 

Все рыбы, звери пить хотят. 

Спалило солнце плоть земли, 

А люди от жары кричат 
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И задыхаются в пыли. 

 

Трава густая полегла. 

Зной выпил из нее весь сок. 

На урожай болезнь пошла 

И точит каждый стебелек». 

 

Забулькал дождь: «Беда, беда! 

Не мог ты раньше мне сказать? 

Неси скорей меня туда, 

Ведь землю нужно мне спасать». 

 

Взял ветерок на крылья дождь, 

Чтоб не дай Бог не расплескать. 

Всю землю охватила дрожь. 

Ей стало тяжело дышать. 

 

А ветерок к земле слетел, 

Дождь осторожно с крыльев сбил 

И завертелся, засвистел, 

Заулюлюкал, закружил. 

 

А дождь обрушил свой поток 

Во все углы, на все подряд. 

Морозил капли ветерок 

И превращал дождинки в град. 

 

Дождь хлынул ливневой стеной, 

А ветерок озорничал, 

Резвился, фыркал над землей, 

Повсюду брызги раздувал. 

 

Дождь страстно землю целовал, 

Касался нежно рваных ран 

И все, что можно – поливал, 

Надрывно плача, как орган. 

 

«Ну здравствуй, милая земля! 

Я подожду, пей, не спеши, 

Пои луга, леса, поля, 

Напейся вдоволь от души». 

 

Земля умылась, напилась. 

Дождь в двери неба постучал: 

«Ну вот, мечта моя сбылась. 
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Спасибо, знатно погулял». 

 

 

ДВА ОБЛАЧКА 

 
                 Посвящается совместному песенному творчеству  

                       Ольги Патрий и Валентины Поликаниной 

 

Два облачка кружились над землей. 

Они играли весело с зарею, 

А на ночь укрывались синевою, 

Лаская в небе лучик золотой. 

 

Они благодарили миг судьбы 

За то, что радость встречи в них вселила, 

За то, что им надежду подарила, 

О горестях и бедах позабыв. 

 

У каждого была своя слеза. 

У каждого была любовь и тайна. 

И встретились они совсем случайно, 

Но разлучиться им теперь нельзя. 

 

Два облачка творили чудеса: 

Они скрепились верою святою – 

Одно такое звонкое, живое, 

Другое – мира свет, души краса. 

 

Они повсюду сеяли добро. 

Им так хотелось жизни пробужденья. 

Одно дарило слова вдохновенье, 

Другое – дивных звуков серебро. 

 

Два облачка мечтали, как могли, 

Любили незатейливо и просто. 

Они не открывали в небе звезды, 

Но дар небесный с честью берегли. 

 

Два облачка наивны и просты. 

Они наград и славы не делили, 

Друг друга утешали и ценили, 

Отринув гнет интриг и клеветы. 

 

Два облачка среди земных дорог 

Стремились отыскать дорогу правды. 

Они так были счастливы и рады, 
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Что над землей соединил их Бог. 

 

 

НЕ ГАСИТЕ МИРА СВЕТ 

 

Светел мир в глазах земли, 

Наполняя душу верой. 

Годы в памяти прочли 

Первый вдох и шаг наш первый. 

 

И от маминой слезы, 

От родимого порога 

Мы приходим на призыв 

Всеобъемлющего Бога. 

 

Мы под знаком доброты 

Обретаем меру счастья, 

У расколотой черты 

Без стыда торгуем властью. 

 

Среди прочей суеты 

Прячем тайны откровений, 

Перед чудом красоты 

Медлим преклонить колени. 

 

Мы теряем, предаем, 

Распыляем дух свободы, 

Мы закон не признаем 

И глумимся над природой. 

 

Нас съедает зависть, зло,  

Бьют жестокости пороки. 

Мы утратили тепло, 

Упустили жизни сроки. 

 

Мы не знаем меры лжи, 

Дружбу превратив в карьеру, 

Совершаем грабежи, 

Загрязняем атмосферу. 

 

Мы не можем побороть 

Проявленье эгоизма, 

Оскверняем речь и плоть 

В гуще грубости, цинизма. 
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Мы рождаемся на свет, 

Чтобы жизнь прожить достойно, 

Но не выполнив завет, 

Порождаем смерть и войны. 

 

Сквозь туман, огонь и дым 

Луч надежды не пробьется. 

То, что мы сейчас творим –  

Эхом скорби отзовется. 

 

Не гасите мира свет. 

Небо тьмою захлебнется. 

Лопнет оболочка лет, 

И земля с оси сорвется. 

 

 

ВНОВЬ НАДЕЖДА ОЖИЛА 

 

Солнце рисовало на крестах 

Яркие лучистые узоры. 

Отражались в звездных куполах 

Синие небесные просторы. 

 

Рассыпался колокольный звон 

В тишине над сонною землею, 

Жертвенные свечи у икон 

Истекали влагой восковою. 

 

Молодые травы и цветы 

Плакали прозрачною слезою. 

Пробиралось утро сквозь кусты, 

Чтобы тайно встретиться с душою. 

 

Храм манил сияньем белизны, 

Чувством утонченной благодати, 

Видом необычной новизны, 

Смыв с души греховные печати. 

 

Все проблемы будущего дня 

Утонули в звуках песнопенья. 

Искорка сердечного огня 

Разбудила жажду откровенья. 

 

На подмостках суеты земной 

Жизнь коснулась веры православной. 
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И, внимая мудрости святой, 

Зажила хозяйкой полноправной. 

 

Свет молитвы растопил теплом 

Крепкий лед тревоги и печали. 

Птицу счастья с раненым крылом 

Волны тихой радости качали. 

 

Безмятежный утренний туман 

Без стыда упал заре в объятья. 

И залил следы кровавых ран 

На заветном образе Распятья. 

 

Солнце целовало купола 

Жаркими лучами покаянья. 

В храме вновь надежда ожила, 

Что Господь избавит от страданья. 

 

 

СОВЕСТЬ И ОТВАГА 

 

У глубокого оврага 

На широком берегу 

Жили совесть и отвага, 

Неподвластные врагу. 

 

Жизнь не сделала ни шагу, 

Не пыталась помогать, 

Чтобы совесть и отвагу 

Хоть немного поддержать. 

 

Обжигающая влага 

По ночам лилась из глаз. 

Знали совесть и отвага: 

Боль в душе – не первый раз. 

 

В разных ссорах, передрягах, 

В униженьях и скорбях – 

Были совесть и отвага, 

Но не продали себя. 

 

Под большим победным флагом, 

Что над пропастью взлетал – 

Гордо совесть и отвага 

Поднялись на пьедестал. 
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Крепкое вино и брагу 

Без высокопарных слов 

Пили совесть и отвага 

За красивую любовь. 

 

Злых завистников ватага 

Обрекала на позор. 

Дали совесть и отвага 

Им решительный отпор. 

 

Обнажила свою шпагу 

Мерзопакостная лесть. 

Смело совесть и отвага 

Отстояли свою честь. 

 

По извилистым зигзагам, 

По ухабистым путям 

Стали совесть и отвага 

Пробираться к трудным дням. 

 

У судьбы – к печали тяга. 

На душе – сомненья гнет. 

Ждали совесть и отвага, 

Когда нужный час придет. 

 

Память брызнет на бумагу 

Кровью прожитых времен, 

Чтобы совесть и отвагу 

Не забыть в толпе имен. 

 

Странницу-мечту – бродягу 

Надо в сердце поселить, 

Чтобы совесть и отвагу 

Никогда не разлучить. 

 

Смерть – убогую дворнягу 

От ворот подальше гнать, 

Чтобы совесть и отвагу  

Не посмела осквернять. 

 

Стала чаще жизнь-бедняга 

Добрые дела творить, 

Чтоб у совести с отвагой 

Вновь прощенья попросить. 
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Жизни и душе во благо, 

Чтобы их от бед спасти, 

Будут совесть и отвага 

Службу верную нести. 

 

 

ПОГОРЕЛЕЦ 

 

Рассказал закат рассвету 

О своей большой беде. 

Подарил он лучик света 

Золотой ночной звезде. 

 

А она его из дома 

Грубо, дерзко прогнала 

И своих подруг, знакомых 

На гулянье собрала. 

 

Было холодно и мерзко. 

Стал закат ее просить, 

А она ему в отместку 

Стала луч его гасить. 

 

Он стучаться в дверь пытался, 

Горько плакать, умолять, 

Но никто не собирался 

В теплый дом его впускать. 

 

Звезды весело гуляли, 

Развлекались, как могли, 

А потом глумиться стали, 

Дом заката подожгли. 

 

И в вечернем полумраке 

Над прозрачной гладью вод 

Вспыхнул он, как яркий факел, 

Озаряя небосвод. 

 

Над огнем закат метался, 

Но надежда не спасла. 

Без приюта он остался. 

Дом его сгорел дотла. 

 

Усмехнувшись лучезарно, 
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Тяжело вздохнул рассвет: 

«Звезды так неблагодарны. 

Я их знаю столько лет». 

 

Горький след чужой утраты 

Боль рассвету причинил. 

Протянул он луч закату 

И погреться пригласил. 

 

 

КОВЕР ЛИСТВЫ 

 

Шагала осень по ковру листвы 

И сыпала в траву дожди печали, 

Наполнила слезой овраги, рвы, 

Зажгла огнем березовые дали. 

 

Она бродила, думая о том, 

Какие октябрю пошить наряды, 

Оставить ветви в цвете золотом, 

Или добавить рыжего с досады. 

 

Ведь близились холодные деньки, 

Сырые непроглядные туманы. 

Вся изведется осень от тоски, 

Промерзнет до костей в лохмотьях рваных. 

 

Сидела осень на ковре листвы 

И лучики в ладони собирала. 

Из леса доносился плач совы, 

Сорока весть тревожную вещала. 

 

Упало солнце осени на грудь, 

Лизало языком глаза и уши, 

Ресницы, брови обожгло чуть-чуть, 

Но большей частью опалило душу. 

 

В зеркальном отраженьи тишины 

Шуршит листвою ветерок игриво. 

Любовь стоит у молодой сосны 

И пьет бальзам осеннего разлива. 

 

Коснулось солнце золота волос 

И утонуло в облаках чубатых. 

Все то, что этим летом не сбылось, 
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Останется в осенних ароматах. 

 

Забилась осень под ковер листвы. 

Ее дыханьем пропитался воздух. 

Как гривами потряхивают львы, 

Так искрами потряхивали звезды. 

 

 

МУЗЫКА-СВЕЧА 

 

Я растопила лед души свечой страданий. 

Я растопила воск любви свечой мечты. 

Свечой былых надежд, тревог и ожиданий 

Я обогрела дом, где жил когда-то ты. 

 

Спеша к тебе на романтическую встречу, 

Я на углу купила музыки свечу. 

Возможно, ею я на твой вопрос отвечу 

И за твои ошибки болью заплачу. 

 

Свечу мелодии мне отдали без денег. 

Ее прожгли таланта звездные лучи. 

Я переправлю лодку-песню на твой берег, 

Хоть капли нот чрезмерно будут горячи. 

 

Но ты возьмешь их в свои сильные ладони 

И пальцы милых рук совсем не обожжешь. 

Свеча забьется пред тобой в земном поклоне, 

А ты местечко в сердце для нее найдешь. 

 

Она судьбу сыграет на твоем причале, 

Споет о том, как память нас с тобой нашла, 

Но не дари в подарок ей свечу печали, 

Иначе музыки свеча сгорит дотла. 

 

Мне посчастливилось найти свечу удачи. 

Я так хотела для тебя ее зажечь, 

Но в душу музыку-свечу уже не спрячу. 

Ты постарайся огонек ее сберечь. 

 

 

ВЕРЫ ЯРКИЙ СВЕТ 

 

Брызнул в душу свет неискушенной веры. 

Задохнулась я от поцелуя ветра. 
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Дождь пролился из осеннего фужера 

На поля слегка потрепанного фетра. 

 

Ветви жизни облетели, закачались. 

Унесло судьбы подержанную шляпу. 

Смыла с берега любовь волна печали. 

Голос времени на стол слезами капал. 

 

Рисовала память бледные узоры 

На расколотом стекле былого счастья. 

Скромной юности нехитрые уборы 

Перепачкались кровавой липкой страстью. 

 

Целомудренная вера застыдилась, 

Схоронилась в потаенный уголочек. 

Одиночество за нею устремилось, 

И забилось сердце, словно голубочек. 

 

Годы в колокол призывно зазвонили, 

И пошла душа на свет неугасимый. 

Бог привел ее к святой небесной силе 

В дорогом единстве с правдой неделимой. 

 

Значит, вера – есть великое спасенье 

От безнравственных поступков и желаний. 

Значит, горькое осеннее смятенье –  

Не причина для уныний и страданий. 

 

У природы нет преград для откровенья, 

Лишь бы тьма не скрыла огонек светящий, 

А к душе придет минута вдохновенья 

И заветных слов молитвы восходящей. 

 

Каждой осенью, зимой, весной и летом 

К покаянию ведет одна дорога, 

Лишь бы вера освещала ярким светом, 

Лишь бы вражья тень не встала у порога. 

 

Небо осени сквозь тучи улыбнется, 

Ночь с рассветом в новом дне соединится, 

И душа лучистой верою зальется. 

Мир сияньем вечной жизни озарится. 

 

 

ТРИ НЕВЕСТЫ  
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Она ждала его с великой мировой, 

Четыре года поливала хлеб слезой, 

Носила медный перстенечек на руке 

И платье белое хранила в сундуке. 

 

А он, родимый, не вернулся, не пришел, 

Он во сырой земле пристанище нашел: 

Такой красивый, чистый, юный, озорной – 

Унес любовь и сердце девичье с собой. 

 

Она ждала его с афганской огневой, 

Такой бессмысленной, ненужной и чужой, 

Ловила шорохи сухих песчаных струй, 

Хранила первый танец, первый поцелуй. 

 

Но не пришлось с любимым разделить судьбу. 

Солдат домой вернулся в цинковом гробу. 

Она не видела черты его лица, 

Оно под маской раскаленного свинца. 

 

Она ждала его с чеченской боевой, 

Где убивали жизнь своей страны родной. 

Он скромно ей дарил букетик полевой 

И щекотал пушком над верхнею губой. 

 

Не отдала его ревнивая война. 

В лицо ударила горячая волна. 

Настигла злая пуля с вражьей стороны, 

И захлебнулось сердце вдохом тишины. 

 

Так и остались три невесты, три вдовы, 

Три непокрытые фатою головы. 

Они приходят к трем березкам у ручья, 

У каждой есть березка верная своя. 

 

Они березкам этим боль свою несут, 

Они березки пуще глаза берегут. 

Березки эти в своей памяти хранят 

Любимый образ нестареющих солдат. 

 

 

ЗАПАХ РОЖДЕСТВА 

 

Пахнет ладаном и медом, 
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Теплой печью, пирогами, 

Елкой, снегом, Новым годом, 

Мандаринами, свечами. 

 

Вечер звезды осыпает 

На деревья в белых шляпах. 

Свежий воздух наполняет 

Рождества особый запах. 

 

Над землею он струится, 

Разливает ароматы, 

А январь в окно стучится, 

Он к зиме приехал в сваты. 

 

Дарит ей свои подарки, 

Много дивных украшений. 

Огласил сады и парки 

Звук церковных песнопений. 

 

Рождество благоухает. 

Над домами пар клубится. 

Запахи душа вдыхает. 

Голова от них кружится. 

 

Заметала ночь-сестрица 

След тревоги снежной пылью, 

И Господь ей, словно птице, 

Дал Рождественские крылья. 

 

В небе, радостью звенящем, 

Ночь январская летала 

И со скатерти хрустящей 

Запах Рождества клевала. 

 

Этот запах плыл над миром, 

Как спасительное благо. 

Бело-розовым зефиром 

Стыл туман в котле оврага. 

 

Запах Рождества – душистый. 

В нем есть сила неземная. 

Источает свет лучистый 

Благодать его святая. 

 

НЕЧАЯНАЯ РАДОСТЬ 
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Светлый праздник Рождества 

Разливался над округой. 

Закружились белой вьюгой 

Дней веселых озорства. 

 

Зазвенел задорный смех. 

Шутки сыпались горохом. 

Зазывали скоморохи 

На гульбу своих утех. 

 

Краснощекая зима 

Угощала всех блинами 

И на тройке с бубенцами 

Объезжала все дома. 

 

В разгоревшихся печах 

От поленьев стало жарко. 

Груды красочных подарков 

Запестрели на столах. 

 

Мир наполнив красотой, 

Елки вспыхнули огнями. 

Вечер вместе со свечами 

Плакал радостной слезой. 

 

Ночь молитвенной была. 

Ясным утром спозаранку 

Сероглазая мирянка 

В монастырский храм вошла. 

 

В храме пусто, ни души, 

Лишь волнует воздух ладан, 

Да забытая лампада 

Огоньком слегка шуршит. 

 

У мирянки как-то вдруг 

Сердце трепетно забилось. 

Дивным светом озарилось, 

Засияло все вокруг. 

 

Ослепленная, она  

Перед алтарем упала 

И надрывно зарыдала, 

Откровения полна. 
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Окроплял водой престол 

В храме батюшка преклонный 

И к мирянке огорченной 

Незаметно подошел: 

 

«Что ты, чадо, слезы льешь? 

Нынче Рождество, не знаешь? 

Что ж ты Бога обижаешь, 

Радости не признаешь?» 

 

«Отче, ты меня прости, 

Но душа осиротела. 

Я лишь Господу хотела 

Боль сердечка донести». 

 

Батюшка престол накрыл, 

Взял молитвенник с лежанки 

И на голову мирянке 

Кротко руки возложил. 

 

«В праздник лихо не буди. 

Не одна ведь ты такая. 

Я тебя благословляю. 

Встань и с Богом в мир иди». 

 

Стали звать колокола. 

Поднялась с колен мирянка 

И простою христианкой 

Рождество встречать пошла. 

 

Осенив ее крестом, 

Возопил священник: «Боже! 

Пусть любовь Твоя поможет 

Ей в страдании земном». 

 

 

ОДИНОКИЙ ВЕЧЕР 

 

Зимний вечер нахлобучил шапку, 

Зябко ежась, вышел за овин 

И принес с мороза дров охапку, 

Чтобы растопить в ночи камин. 

 

У стены печаль окаменела. 
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Сумерки окутали весь дом, 

И труба каминная гудела, 

Подвывая вьюге за окном. 

 

Ела ненасытная утроба 

Толстые смолистые дрова. 

Жизнь брала из памяти на пробу 

Самые душевные слова. 

 

Тишина стояла у порога, 

Словно приглашения ждала. 

Вечер согревался понемногу 

От лучей каминного тепла. 

 

Тишина приблизилась к печали 

И смотрела молча на огонь. 

Мелко блики пламени дрожали. 

Вечер протянул к огню ладонь. 

 

Он сидел несчастный и забытый, 

Никому не нужный и чужой. 

Для него пути к любви закрыты. 

Он в плену бессонницы ночной. 

 

Были у него мечты, желанья, 

Сладкий привкус счастья на губах, 

А остались лишь воспоминанья 

О былых невозвратимых днях. 

 

Он сидел в ночи перед камином, 

Слушал сочный треск горящих дров. 

Страх ему уперся прямо в спину. 

В душу впился тьмы щемящий зов. 

 

В небе гасли звезды, словно свечи. 

Горький плач в камине нарастал, 

И заплакал одинокий вечер, 

А потом и вовсе зарыдал. 

 

 

ВЕРА НЕ УМРЕТ 

 

Храмы красят куполами 

Голубые небеса 

И блестящими крестами 
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Знаменуют чудеса. 

 

Живописные иконы 

Трепетно волнуют глаз. 

Звуки колокольных звонов 

Душу будят всякий раз. 

 

И она крылатой птицей 

Из груди летит на звон, 

Чтобы Богу помолиться, 

Положить земной поклон. 

 

В этих звонах колокольных 

Укрепляется мораль, 

И душе совсем не больно. 

Растворяется печаль. 

 

Исчезают все сомненья 

В жарком пламени свечей. 

Свет великого спасенья 

В мир исходит от огней. 

 

И, не сотворив кумира, 

Славит Господа народ. 

Тоненькая струйка миро 

В души благостно течет. 

 

Утро дарит луч сиянья. 

Солнце гладит купола, 

И с молитвой покаянья 

Радость в сердце ожила. 

 

Слезы счастья, умиленья 

Градом льются по щекам, 

И Христа благословенье 

Озаряет каждый храм. 

 

Чувства тайные смиренно 

Всех к причастию зовут, 

А на клиросах блаженно 

Херувимскую поют. 

 

Пока храмы есть святые, 

Вера в душах не умрет. 

Светлый праздник Литургии 
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В православии живет. 

 

Льется в небе над столицей 

Колокольный благовест. 

Надо духом укрепиться, 

Чтобы донести свой крест. 

 

 

ПРОСТИТЕ МЕНЯ, ЛЮДИ! 

 

Простите меня, люди, за мой спесивый нрав, 

За то, что говорю не вашими словами, 

За то, что не могу я, своей душе солгав, 

Повиноваться вам, жить вашими делами. 

 

Простите меня, люди, за тайную любовь, 

Которую делить я с вами не желаю, 

За мир мой необычный, за творческую новь, 

За то, что иногда я вас не понимаю. 

 

Простите меня, люди, за искренность мою, 

За мыслей пустоту, тщеславье и гордыню, 

За все мои обиды, что я на вас таю, 

За бред моих идей, что вам так чужды ныне. 

 

Простите меня, люди, за песни и стихи – 

Печальные порой и горькие отчасти, 

За то, что к вашей боли уста мои глухи, 

Когда вы уязвить хотите мое счастье. 

 

Простите меня, люди, за то, что фальшь и лесть 

Я не могу стелить вам под ноги коврами, 

За то, что я стараюсь оставить все, как есть, 

Реальную мечту не затопить слезами. 

 

Судьбы моей пороки не ставьте во главу. 

За все мои грехи простите меня, люди. 

Возможно, я и вовсе неправильно живу. 

Не вам меня судить… Господь меня рассудит. 

 

 

В ГЛАЗА МУДРОСТИ 

 

Заглядывая мудрости в глаза, 

Мы часто в них тоски не замечаем, 



 172 

И, как несокрушимая слеза, 

Поток ошибок наших нескончаем. 

 

А мудрость нам пытается сказать, 

Где в жизни допускаем мы просчеты. 

Мы повторяем глупости опять 

И обвиняем в них потом кого-то. 

 

Кругом все виноваты, но не мы. 

Мы правильные, чистые, святые, 

Из выцветшей словесной бахромы 

Не выделяем истины простые. 

 

Куда уж нас-то мудрости учить? 

Богатый опыт наш неиссякаем, 

А как судьбы запутается нить – 

Мы непременно к Господу взываем. 

 

Спаси, мол, Боже, нас и помоги, 

Дай мудрости и сил для вразумленья. 

Но где же были мы, когда враги, 

Склоняли нас к соблазнам искушенья? 

 

Мы были так трусливы и скупы. 

Мы думали, у нас еще есть время. 

Мы были к духу мудрости слепы, 

Боялись верой выжечь вражье племя. 

 

А видел хоть однажды кто-нибудь, 

Как от поступков наших мудрость плачет? 

Она слезой нам очищает путь, 

И правда для нее так много значит. 

 

Любовью душу мира пронизав, 

Стяжала мудрость вечное терпенье. 

Давайте же посмотрим ей в глаза. 

В них боль за нас, в них разум и спасенье. 

 

 

СПАСИБО ГОСПОДУ 

 

Когда б я не писала песен и стихов, 

Была бы жизнь моя полезней и важнее? 

Я не могла б оставить в ней живых следов, 

Ведь ничего я больше делать не умею. 
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Я не умею даже радость отыскать 

В том, в чем другому отыскать ее так просто. 

Я не способна дух смирения стяжать. 

Моя способность слишком маленького роста. 

 

Я не умею там, где надо, промолчать 

И этим самым вызываю раздраженье. 

Я не умею слово нужное сказать 

Там, где оно необходимо в утешенье. 

 

Я слишком часто свое время трачу зря 

На суету, что так грешна и мимолетна. 

Во мне живет душа смутьяна-бунтаря. 

Я за врагов молюсь лениво, неохотно. 

 

Я не умею крепко ближнего любить, 

Платить добром за зло я тоже не умею. 

Я не умею натиск слабости отбить, 

Когда она порой становится сильнее. 

 

Хоть отголоски чувств в моей душе глухи, 

Еще какие-то в ней струнки уцелели. 

Спасибо Господу за песни и стихи, 

Иначе б жизнь моя лишилась всякой цели. 

 

 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ 

 

Печаль окликнула тревогу: 

«Ты у души давно была?» 

«Она пошла молиться Богу. 

Ее я дома не нашла». 

 

«Как жаль, а я к ней так спешила, 

Хотела ночку скоротать. 

Она тайком уйти решила, 

Чтоб в гости нас не приглашать». 

 

«Да нет, – ответила тревога. – 

Вопрос на самом деле прост: 

Ждет душу трудная дорога, 

Ведь начался Великий пост». 

 

«Великий пост? Мне что за дело? 
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Ведь я не просто так пришла. 

Я навестить ее хотела, 

Гостинцев разных принесла: 

 

Страданий пару килограммов, 

Бессонниц и утрат пакет, 

Бутылку слезного бальзама, 

Коробку бед, обид букет. 

 

Она грешила в жизни много, 

Теперь стремится кроткой стать, 

Всем существом припала к Богу 

И нас не хочет признавать. 

 

Ох, как не нравится мне это.                            

Такого я не потерплю. 

Спрошу у мудрости совета, 

Как скажет, так и поступлю». 

 

Тревога говорит с тоскою: 

«Быть может, Бог ее спасет. 

Уймись, оставь ее в покое, 

Пусть покаянье принесет». 

 

Печаль заплакала с досады 

От мудрых милосердных слов: 

«Но нам ведь тоже где-то надо 

Найти покой, приют и кров». 

 

Тревога говорит: «Послушай, 

Не плачь, доверься мне, пойдем, 

Найдем с тобой другую душу, 

Не бойся, мы не пропадем». 

 

Так и ушли печаль с тревогой, 

С собой гостинцы унесли. 

Ну а душа осталась с Богом 

И поклонилась до земли. 

 

Она молилась и постилась, 

Просила Господа о том, 

Чтоб Он явил ей свою милость 

В нелегком времени земном. 
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ПОДАЙТЕ НИЩИМ ДУШАМ 

 

Подайте нищим душам веру и любовь, 

Посейте на слезах добро для подаянья, 

И неземная радость посетит вас вновь, 

Произнесут уста молитву покаянья. 

 

Подайте нищим душам Божью благодать, 

Оставьте для себя лишь малую частицу, 

И будут ваши души в небесах летать, 

Бескрылая надежда превратится в птицу. 

 

Подайте нищим душам светлую мечту, 

Явите перед ними мудрость и терпенье, 

И небо вам откроет мира красоту, 

Получите в награду Божье откровенье. 

 

Подайте нищим душам теплоту сердец, 

Взгляните им в глаза живым, лучистым взглядом, 

И милостью своей покроет вас Творец. 

Ваш Ангел постоянно будет с вами рядом. 

 

Подайте нищим душам счастья огонек, 

Благословите их в нелегкую дорогу, 

И расцветет на солнце истинный цветок, 

Омоется слезой и вознесется к Богу. 

 

Подайте нищим душам правду, совесть, честь, 

Освободите их из дьявольской темницы, 

И вам Господь отдаст все, что у Него есть. 

Прощенье над землей звездою загорится. 

 

Подайте нищим душам силу от креста, 

Последнюю горбушку с ними разделите, 

Оставьте в вашей жизни место для Христа, 

Умы, сердца и души с Ним соедините. 

 

 

ГОЛУБКА И РОЗА 

     
                        Посвящается творческой дружбе  

                            с Валентиной Поликаниной 

 

Среди летнего зноя и пыли 

Благородная роза цвела, 
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А над ней хороводы водили 

Два больших голубиных крыла. 

 

Роза тихо росинки роняла 

На залитую солнцем траву, 

А голубка тревожно летала, 

Рассекая небес синеву. 

 

Роза слог стихотворный рождала, 

Плоть земли согревая душой, 

А голубка ей в тон ворковала, 

Чтобы песня их стала живой. 

 

Чтоб единство их сделалось вечным, 

Чтобы вызрела память зерном, 

Чтобы было добро бесконечным 

В исстрадавшемся мире земном. 

 

Они вместе любовь воспевали 

И дышали строкою одной. 

Они жизнь по словам собирали, 

Чтобы выплакать нотной слезой. 

 

Роза нежной улыбкой светилась. 

Луч заката ласкал облака. 

Осторожно голубка спустилась 

И коснулась крылом стебелька. 

 

В их сердцах разгорелась, как пламя, 

Неразрывная, крепкая связь 

Между перьями и лепестками 

И в единое чувство слилась. 

 

В звонкой песне – по-девичьи хрупкой, 

Лунный свет лик судьбы отражал. 

На земле пели роза с голубкой. 

Звездный хор им с небес подпевал. 

 

Неустанно листали страницы 

Под горячие вздохи свечей 

Благородная роза и птица, 

Не считая ни дней, ни ночей. 

 

Даже если нависнет угроза, 

Встанет горе стеной на пути, 
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Будут людям голубка и роза 

Через творчество радость нести. 

 

Роза, в зной и мороз расцветая, 

Пусть поэзию свято хранит, 

А голубка, над нею летая, 

Пусть мелодией счастья звенит. 

 

Если музыка душам не чужда, 

И мечта устремится в полет, 

Голубино-цветочная дружба 

Никогда и нигде не умрет. 

 

 

НЕУГОМОННЫЙ СОЛОВЕЙ 

 

Донимал меня всю ночку соловей, 

Не давал он мне усталых глаз сомкнуть, 

Пел о жизни несложившейся моей 

И о том, что лет ушедших не вернуть. 

 

Заливался соловей моей слезой, 

Чувством хрупкой изболевшейся души. 

Ночь ласкала небо майскою звездой, 

Колыбель качала в радужной тиши. 

 

Соловей все звонче пел, не умолкал, 

Словно в глубину судьбы моей проник, 

Словно все мои печали-беды знал, 

Заглушить хотел души надсадный крик. 

 

Что ж, соловушка, ты громко так поешь, 

Разглашаешь всем секрет моей любви? 

Что же ты, проказник, спать мне не даешь? 

Я к тебе не выйду, даже не зови. 

 

Что тревожно так от песен мне твоих? 

Вроде, молодость моя давно прошла. 

Я не жду от жизни перемен больших. 

Свое счастье я разлуке отдала. 

 

Ну скажи мне правду, птица-соловей, 

Что своею песней хочешь мне сказать? 

Если радость – пой и голос не жалей, 

Если горе – постарайся промолчать. 
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Отдохни, дай мне хоть капельку поспать, 

Не буди ты боль сердечную мою. 

Мы с тобою вместе будем день встречать. 

Я тебе с рассветом тоже подпою. 

 

Соловей меня и слушать не хотел, 

Демонстрировал свой мастерский вокал: 

То насвистывал, то щелкал, то скрипел, 

То Божественные трели разливал. 

 

Что же я его, капризная, корю? 

Если хочет, ну и пусть себе поет. 

Я в окне увижу алую зарю 

И пущу мечту в невидимый полет. 

 

Она встретит в синем небе соловья, 

Передаст ему мелодию весны. 

Пусть его устами музыка моя 

Разобьет сосуд хрустальной тишины. 

 

Ярко брызнет песня гроздьями огней. 

Выйдет юная красавица-весна. 

Будем петь над миром я и соловей, 

И планета на всю ночь лишится сна. 

 

Ты прости, неугомонный соловей, 

Пой, волнуй людские души и сердца. 

В твоей песне жизнь и продолженье дней, 

Пусть ее звучанье льется без конца. 

 

 

СЫГРАЙ, ЗВОНАРЬ           

 

Сыграй, звонарь, в колокола, 

И я услышу твою душу. 

Они разбудят купола, 

Печаль-тоску мою разрушат. 

 

Мелодия твоей души 

Моей коснется осторожно 

И крестный ход в ней совершит, 

И унесет мой сон тревожный. 

 

Под музыку колоколов 
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Моя молитва станет песней, 

И Божьей Матери покров 

Падет на нас из тьмы небесной. 

 

Сыграй в колокола, звонарь! 

Пусть благовест земля встречает. 

Пусть жизнь за тропарем тропарь 

Тебе тихонько подпевает. 

 

Дай Бог, чтоб музыка твоя 

Заблудшим людям мир открыла, 

Чтоб их из Божьего ручья 

Елеем веры окропила. 

 

Колокола в твоих руках 

Живут, зовут, поют, страдают, 

Ласкают солнце в небесах, 

Нас, грешных, лечат и спасают. 

 

Дождем любви и серебра 

Звон всю планету усыпает, 

Он светом правды и добра 

Дорогу к Богу освещает. 

 

Играй, звонарь, играй сильней! 

Пусть души благости напьются. 

Пусть звуки музыки твоей 

В сердцах слезами отзовутся. 

 

Струится музыкальный звон 

Аккордом тайны откровенья, 

И плачут свечи у икон 

Беззвучной песней умиленья. 

 

Я вышью небо и зарю 

На тонком полотне рассвета, 

Пошлю в подарок звонарю 

На многая, благая лета. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ЛИСТИК 

 

Осень продавала на базаре 

Все свои богатые дары, 

А любовь бренчала на гитаре, 
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Жгла в промокших двориках костры. 

 

Закружила снежная пороша, 

Заметая летнюю тропу, 

А вороны, перышки взъерошив, 

Недовольно каркали в толпу. 

 

Осень торговала лихо, бойко. 

Покупал народ ее товар. 

Пронеслась поры осенней тройка. 

Ухмылялся в ус мороз-фигляр. 

 

Среди этой толчеи базарной, 

Среди всей осенней кутерьмы 

Затерялся листик календарный 

Из минувшей стынущей зимы. 

 

Он ходил, на память наступая, 

По душе навязчиво шуршал 

И, в осенних листьях утопая, 

Новым дням спокойно жить мешал. 

 

Увидала листик календарный 

Тихая осенняя заря: 

«Ах ты, шут, никчемный и бездарный, 

Убирайся вон из октября! 

 

Что ты бродишь здесь без всякой цели? 

Что ты людям души бередишь? 

Все твои друзья давно сгорели. 

Ты один о прошлом все шуршишь. 

 

Убирайся прочь, бездельник старый, 

Нечего нам прошлым здесь сорить, 

И не вздумай больше по базару 

В своем грязном рубище ходить!» 

 

И заплакал листик календарный: 

«Ах, простите, я не виноват, 

Заблудился я в толпе базарной, 

Я и сам своей судьбе не рад. 

 

Все меня пинают и швыряют, 

Подметают мусорной метлой, 

Все вокруг смеются и ругают. 
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Я прошу вас, сжальтесь надо мной!» 

 

Разговоры их случайно слышал 

Утренний осенний ветерок. 

Осторожно он спустился с крыши 

И присел украдкой на пенек. 

 

Кротко поздоровался с зарею, 

Подстелил сухой листвы ковер, 

Нежно поднял листик над землею 

И тихонько положил в костер. 

 

Календарный листик громко ахнул. 

Превратились в пламя холода. 

Горьким дымом прошлого запахло, 

И оно сгорело навсегда. 

 

С жаркого огня скатилась слезка, 

Смыв с полена старый слой смолы, 

И застыла желтой каплей воска 

На сухой поверхности золы. 

 

 

ЧЕЛОВЕК ЧЕГО-ТО ЖДЕТ 

 

Человек всю свою жизнь чего-то ждет, 

Всюду вместе с ожиданием идет, 

И хоть часто ему с ним не по пути, 

Он стремится в нем надежду обрести. 

 

Ждет он радости, удачи и побед, 

Испытаний, тяжких горестей и бед, 

Ждет любви, свиданий и желанных встреч, 

Ждет того, кто сможет счастье уберечь. 

 

Ждет болезни, смерти, старости, разлук, 

Ждет душевной боли и сердечных мук, 

Ждет предательств, злобы, зависти, интриг, 

Ждет, когда придет расплаты страшный миг. 

 

Ждет заботы, ласки, милости, добра, 

Ждет здоровой силы, бодрости с утра, 

Ждет ночных бессонниц жгучего огня, 

Неприятностей от будущего дня. 
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На чужбине ждет с тоской отца и мать, 

Ждет тогда, когда уже не надо ждать, 

Ждет внимания, подарков и цветов, 

Ждет романтики, мечты и чутких слов. 

 

Ждет признания и лучших перемен, 

Ждет печальных результатов и измен, 

Ждет, когда настанет отдыха пора, 

Ждет, что завтра будет лучше, чем вчера. 

 

Ждет сюрпризов и хороших новостей, 

С нетерпеньем и тревогой ждет детей. 

Так за свой совсем недолгий трудный век 

Постоянно ждет чего-то человек. 

 

На дороге ожиданья он стоит, 

Ожиданье вечно в памяти хранит. 

Человек все время ждать не устает, 

До последнего мгновенья жизни ждет. 

 

 

СВЯТАЯ ИСТИНА 

 

Живет на свете истина святая, 

Альбомы вечной памяти листая, 

Крылатой птицей над землей летая, 

Туда стремится, где душа пустая. 

 

Она кружится, устали не зная, 

Там, где бытует суета земная, 

Где разум пьет бессмыслица больная, 

Где властвует над светом тьма ночная. 

 

Седая мудрость споры разрешает. 

День свой виток последний завершает. 

Уста настой молитвенный вкушают, 

А няня-свечка душу утешает. 

 

Она теплом баюкает тревогу 

И о грехах рассказывает Богу, 

Оберегая тайну-недотрогу, 

Пророчит ей далекую дорогу. 

 

У колыбели ночи догорая 

И на любовь-страдалицу взирая, 



 183 

Коснулась огоньком земного края, 

Как будто руки к небу простирая. 

 

Ворвавшись шумно в ночь, совсем некстати,  

Печаль уселась чинно у кровати, 

Надела на себя чужое платье 

И пристально смотрела на распятье. 

 

Ее плеча вдруг истина коснулась. 

Печаль мгновенно в радость обернулась. 

Уснувшая надежда вновь проснулась, 

И сила веры в жизнь опять вернулась. 

 

 

ОПАЛИ МОЕ КРЫЛО 

 

Боже, опали мое крыло 

Истинной молитвой и любовью 

Так, чтоб меня в небо унесло 

От насмешек, зависти, злословья. 

 

Грешная душа моя с Тобой. 

Господи, я птица без полета. 

Встань защитой над моей судьбой, 

Окружи меня Твоей заботой. 

 

Дай мне силы дар Твой воплощать, 

Ниспошли мне в творчестве удачу. 

Буду Твое имя воспевать, 

Слезным покаянием восплачу. 

 

Укрепи во мне мой слабый дух, 

Окорми меня – земную птицу, 

Чтоб огонь Твой в сердце не потух, 

Чтобы верой с ближним поделиться. 

 

Даруй мне такую благодать, 

Чтобы ею окропить несчастье, 

Чтобы людям мой талант раздать, 

А взамен принять Твое причастье. 

 

Господи, я спрячу свой недуг, 

Песней притуплю людское горе, 

Радостью осыплю все вокруг, 

Ноткой трону бархатные зори. 
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Господи, я в жизни непростой – 

Птица в человеческом рожденьи, 

Подними мой голос над землей, 

Дай мне золотое оперенье. 

 

Господи, мой взор сгубила тьма. 

Прикоснись к глазам рукой горячей, 

Чтобы я пришла к Тебе сама 

И смогла гореть свечою зрячей. 

 

Господи, мне бед моих не счесть. 

Жизнь моя бывает очень разной. 

Помоги найти в ней фальшь и лесть, 

Отведи нашествие соблазнов. 

 

Господи, утешь меня в ночи! 

Я – земная раненая птица, 

Боль мою молитвой залечи, 

Чтобы ей во мне не возродиться. 

 

Бьюсь незрячей птицей о стекло. 

Ты меня хранишь и вразумляешь. 

Боже, опали мое крыло! 

Ты один мой путь тернистый знаешь. 

 

 

С ДУШОЮ ГОВОРИТЬ 

 

Я оставляю за собой такое право: 

Любить и жить, мечтать и верить, и творить. 

Не надо мне кричать все время: «Бис!» и «Браво!», 

Старайтесь лишь с моей душою говорить. 

Она вам все о моем творчестве расскажет, 

О горе, радости, удаче и беде. 

Она нас вместе неразрывной нитью свяжет 

И унесет к недосягаемой звезде. 

 

Отдайте мне свет ваших взглядов лучезарных, 

Себе взамен возьмите мой певучий луч, 

И я вам буду безгранично благодарна, 

И пропою вам птицей из-за серых туч. 

 

Впустите в душу мою музыку и песню, 

Найдите время, чтоб услышать мой мотив. 
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Моя мелодия из вечности воскреснет, 

Утешит вас, огонь страданий погасив. 

 

Коварствам жизни и судьбы не поддавайтесь. 

Я в трудный час вам буду голос свой дарить. 

Я только вас прошу, пожалуйста, старайтесь 

Хоть иногда с моей душою говорить. 

 

Поверьте мне, уйдут тревоги и печали. 

Слеза разбудит вновь сердечную струну. 

Желаю вам, чтоб ваши струны зазвучали 

И растопили ледяную тишину. 

 

Я буду жить надеждой, верою большою 

В то, что к своей мечте когда-нибудь приду. 

Попробуйте поговорить с моей душою, 

А я для ваших душ мелодию найду. 

 

 

УСЛЫШАННЫЕ МОЛИТВЫ 

 

Упала совесть перед Богом на колени: 

«Скажи мне, Господи, как дальше в людях жить? 

Я захлебнулась в их беспечности и лени 

И не могу им больше преданно служить. 

 

Пройдя сквозь муки, испытанья и невзгоды, 

Я завести пыталась с ними диалог, 

Предоставляла выбор правды и свободы, 

Всегда твердила им, что есть на свете Бог. 

 

Я по ночам будила их больные души 

И размягчала зачерствелые сердца. 

Они мой голос не хотели даже слушать, 

Себе искали оправданья без конца. 

 

Они мне жизнь переиначить обещали, 

Сулили добрые поступки и дела, 

А вместо этого я слезы лью в печали. 

Моя работа результатов не дала. 

 

Скажи мне, Господи, что делать мне с народом? 

Как их запутавшийся разум отрезвить? 

Какой молитвой, покаяньем, крестным ходом 

Погибель их заблудших душ предотвратить? 
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Они твердят мне, что у них еще есть время, 

Но жизнь земная коротка, Ты знаешь сам. 

Какой же тяжестью окажется их бремя, 

Когда их души вознесутся к небесам? 

 

Ты знаешь, Господи, мне больно и тревожно. 

Ты помоги мне от беды людей спасти, 

Ведь без меня прожить им будет невозможно, 

Они не смогут верный путь к Тебе найти». 

 

Стояла совесть на коленях перед Богом 

И горько плакала об участи своей, 

А люди в страхе перед жизненным порогом, 

Прозрев душой, взывали к Господу и к ней. 

 

Смотрела совесть удивленными глазами. 

Так, значит, ей ее молитвы помогли, 

И плачут люди покаянными слезами, 

Что, опорочив совесть, к Богу не пришли. 

 

Господь готов принять людское покаянье, 

Успеть бы только в душу к каждому прийти, 

И стала совесть через скорби и страданья 

Свет Божьей истины в людскую жизнь нести. 

 

Она давала людям радость, утешенье, 

Напоминала о молитве и посте, 

Корила часто за соблазн и искушенье, 

Не дав погрязнуть в повседневной суете. 

 

И люди были ей за это благодарны, 

Делились с ней своею тайной по ночам, 

А совесть умилялась светом звезд янтарных 

И сонно песенку мурлыкала свечам. 

 

 

КОРЗИНА ЛЕТА 

 

Присело лето под сосною отдохнуть, 

На пень поставило тяжелую корзину, 

А если взять и в ту корзину заглянуть, 

То там – смородина, черника и малина. 

 

Там земляника, вишни, сливы, виноград, 
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Там алыча, черешни, персики и груши, 

Арбузы с дынями, клубники аромат, 

И абрикосы успокаивают душу. 

 

Крыжовник, яблоки, брусника, нектарин 

Не уступают апельсину и лимону, 

А ананас, банан, гранат и мандарин 

Сейчас приходятся совсем не по сезону. 

 

Морковь, капуста, огурцы и кабачки, 

Картофель, перец, баклажаны, помидоры, 

Гороха сочные горбатые стручки, 

А всякой зелени и трав – так просто горы. 

 

Фасоль и свекла, топинамбур, лук, чеснок, 

Бобы и тыква, редька, репа, патиссоны, 

Грибы лесные, сладкий луговой медок – 

Всего не счесть в корзине лета многотонной. 

 

Богато лето на различные дары, 

Оно нас щедро из корзины угощает. 

Пожалуй, лучше на земле и нет поры, 

Она нам силы и здоровье возвращает. 

 

Мы ждем, чтоб лето нам подарки принесло. 

Его тепло нас после зимней стужи греет. 

Носить корзину лету очень тяжело, 

Но постепенно она к осени пустеет. 

 

В корзине были и подсолнух, и орех, 

И облепиха с голубикой витаминной, 

А к поздней осени остались лишь из всех 

Калина, клюква, да боярышник с рябиной. 

 

Гостинцев лета хватит нам на целый год. 

Оно измучилось и натрудило спину. 

Пусть под сосной оно немного отдохнет, 

А через год наполнит новую корзину. 

 

И будет снова по земле ее носить, 

И будем мы его дарами наслаждаться. 

Дай, Бог, еще нам много мирных лет прожить. 

Дай, Бог, еще не раз нам с летом повстречаться. 
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АНГЕЛЬСКАЯ СИЛА 

 

Ударилась душа о скорбь и боль, 

Она разбила в кровь лицо и руки. 

Злой враг насыпал ей на раны соль. 

Душа зашлась от нестерпимой муки. 

 

Летел навстречу Ангел неземной, 

Увидел он страдающую душу, 

Омыл ей раны чистою водой, 

Горячим ветерком утер посуше. 

 

Он жарким солнцем душу обогрел, 

Живые раны умастил елеем, 

Еще чуть-чуть с душою посидел 

И улетел, махнув крылом над нею. 

 

Душа хлебнула воздуха глоток, 

Вздохнула, поднялась неторопливо, 

Увидела далекий огонек, 

Пошла к нему несмело, боязливо. 

 

А враг над нею вороном кружил, 

Все думал, как ему в нее вселиться, 

Да только Ангел душу так хранил, 

Что враг не мог к ней близко подступиться. 

 

Он боль и скорбь опять ей посылал, 

Пытался обнажить былые раны, 

Да только Ангел душу охранял, 

Не подпускал к соблазну и обману. 

 

Враг на колени встал перед душой, 

Она на его хитрость не польстилась, 

Пришла к огню, дотронулась рукой 

И от страданий тяжких исцелилась. 

 

 

ДРУГОГО МЕСТА НЕ ИЩУ 

 

Родные пашни, родные нивы, 

Родное небо, родной уют, 

Родные звуки, слова, мотивы, 

Они погибнуть мне не дают. 

 



 189 

И я так жадно в себя вбираю 

Богатство милых, родных красот. 

Эта природа – моя, родная, 

Душой касаюсь ее высот. 

 

Ах, как горжусь я, ах, как люблю я 

Родное чудо лесов, полей, 

Родную землю, страну родную, 

Родные лица родных людей. 

 

Мой луч певучий ласкает воздух. 

Душа ликует в родном краю. 

Родные реки, родные звезды, 

Родную песню я вам спою. 

 

Я еду в гости в страну другую. 

Меня там любят, я там нужна, 

Но дорогую, мою, родную 

Мне не заменит ничья страна. 

 

Я лучше в мире страны не знаю, 

И не сдержать мне при встрече слез. 

Нет ближе грусти, чем грусть родная, 

Нет сердцу ближе родных берез. 

 

Я примирилась с своей судьбою. 

Ну что ж, мы, может, не так живем, 

Но это все здесь мое родное, 

Родной мой город, родной мой дом. 

 

Родной дорогой всю жизнь иду я, 

Не сожалею и не ропщу, 

Ведь здесь живу я, и здесь умру я. 

Другого места я не ищу. 

 

Родное солнце меня согреет. 

Остудит душу родной мороз. 

Нависнут тучи, но нет роднее 

Родных туманов, дождей и гроз. 

 

Родные стены мне шлют удачу. 

Вдыхаю запах родной свечи. 

С родной мечтою смеюсь и плачу, 

С родной любовью шепчусь в ночи. 
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Наемся вдоволь родного счастья. 

Родная радость наполнит грудь. 

К ручью родному хочу припасть я, 

Родного ветра хочу хлебнуть. 

 

К кормушкам сытым, к чужим заборам, 

К уютным клеткам не полечу, 

Любуюсь далью родных просторов. 

Я вольной птицей летать хочу. 

 

 

ТЫ ПРОСТИ, СВЕЧА 

 

Не спала всю ночь горячая свеча, 

Плакала она прощальными слезами. 

Угасала жизнь последнего луча. 

Хоронил рассвет его за образами. 

 

Жизнь свечи была нелепо коротка. 

Ни о чем она подумать не успела. 

Как ее схватила крепкая рука! 

В следующий миг она уже горела. 

 

Пламя беззащитной маленькой свечи 

Раненую душу чью-то утешало, 

Согревало песню в стынущей ночи. 

Хрупкая свеча слезою истекала. 

 

Мелко задрожав и тяжело дыша, 

Бедная свеча трещала и шипела, 

Только, к сожаленью, черствая душа 

Крик и боль свечи услышать не сумела. 

 

А свеча кричала о ее грехах, 

О годах ушедших, прожитых напрасно, 

О былой любви, не сбывшихся мечтах, 

О лихой судьбе, об осени ненастной. 

 

В вязкой тишине, под гнетом тьмы ночной 

Тонкая свеча перед душой склонилась, 

Окропляя жизнь беззвучною слезой, 

С каждою минутой меньше становилась. 

 

Пробудилось утро в серых облаках. 

Желтая листва туманами набухла. 
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Съежившись, свеча сказала громко: «Ах!» 

И, тихонько пискнув, вдруг совсем потухла. 

 

Резко встрепенулась черствая душа:  

«Что произошло, ведь был огонь так жарок?» 

Шла печаль за нею, листьями шурша. 

Умерла свеча, остался лишь огарок. 

 

Стало почему-то холодно в тепле. 

У свечи сгоревшей где-то были сестры, 

Но осталась капля воска на столе, 

Да медовый запах, щекотавший ноздри. 

 

И взяла душа огарочек свечи, 

Огласила горьким стоном тьму ночную: 

«Ты прости, свеча, но только не молчи, 

Расскажи мне все про жизнь мою земную». 

 

«Ты зажги меня, пожалуй, догорю. 

Я теплом тебя, конечно, не согрею, 

Но еще чуть-чуть с тобой поговорю, 

Расскажу тебе все, что сказать успею». 

 

И душа зажгла огарочек свечи, 

От ветров ее огонь оберегала, 

А свеча, любовь в награду получив, 

Все про ее жизнь земную рассказала. 

 

Не жалела жизни скромная свеча, 

Ведь благодаря ее большим стараньям, 

Обратилась к Богу грешная душа 

С искренней молитвой, слезным покаяньем. 

 

 

ВРАЗУМИТЕСЬ, ЛЮДИ 

 

Радоваться жизни – это тяжкий труд. 

Примирится с жизнью – сложная работа. 

Быть правдивым может только Божий суд. 

Укрепит лишь Божья милость и забота. 

 

Мы порой отчет себе не отдаем, 

Думать не хотим и что творим – не знаем, 

Дружбу и доверье подло предаем 

И кусок последний дерзко отбираем. 
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Вместо добрых дел наносим зло и вред 

И исподтишка друг другу строим козни, 

Оставляем в душах грязный скверный след, 

Может, и поймем, да только будет поздно. 

 

Это так легко – у беззащитных взять, 

Нанести им боль, обидеть и унизить, 

Но совсем не просто нам суметь отдать, 

Чтобы свое сердце к доброте приблизить. 

 

Пребываем мы в соблазнах и грехах. 

Для чего живем, кого жалеем, любим? 

Как мы низко пали в собственных глазах. 

Алчностью и ложью мы себя погубим. 

 

Люди-человеки, что же мы творим? 

На погибель в пропасть ближнего бросаем, 

Ни больных, ни слабых в жизни не щадим, 

Только перед смертью к совести взываем. 

 

Только хитрость пользы нам не принесет. 

На корысть себе живем за счет другого, 

Но поверьте, в жизни это не спасет. 

Кроме покаянья нет пути иного. 

 

Каждого из нас одна дорога ждет. 

На Земле-Планете мы, увы, не вечны. 

Рано или поздно Судный час придет. 

Вразумитесь, люди, будьте человечны. 

 

Постарайтесь все осмыслить и понять, 

Душу исцелить и жизнь свою исправить, 

И Господь к вам будет милость проявлять, 

Чтобы от плохих поступков вас избавить. 

 

Лучше сухари вкушать, чем пироги. 

Лучше скромно жить без роскоши и лести, 

Но без сожаленья возвращать долги, 

Чтобы не лишиться совести и чести. 

 

 

ВИДНО, ПРАВДУ ГОВОРЯТ 

 

Видно, правду говорят, 
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Что дороги нет назад. 

Есть лишь только путь вперед, 

Но никто не разберет, 

 

Где начало, где конец, 

Где лачуга, где дворец, 

И в какие города 

Лучше ехать – и куда. 

 

Видно, правду говорят, 

В жизни каждый виноват, 

А не кто-нибудь один. 

Нет разлуки без причин. 

 

Сколько нужно лет прожить, 

Чтоб понять, определить, 

Где же фальшь, а где любовь, 

И кому поверить вновь. 

 

Видно, правду говорят, 

Что пойдет на брата брат. 

Он обманет и предаст, 

И за грош его продаст. 

 

Опозорит и убьет, 

И до нитки оберет, 

За обиды будет мстить, 

Чтоб его со света сжить. 

 

Видно, правду говорят, 

Нет больней, чем боль утрат: 

Жить спокойно не дает 

И на части душу рвет. 

 

Не проходит без следа 

И без всякого стыда, 

Заставляет жизнь страдать, 

По ночам мешает спать. 

 

Видно, правду говорят, 

Что измены зло творят, 

Но на счастьи на чужом 

Не построить новый дом. 

 

Если даже возведешь, 
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В нем ты счастья не найдешь, 

За судьбою вслед пойдешь, 

Но былого не вернешь. 

 

Будешь мучиться, болеть, 

Будешь обо всем жалеть. 

За коварство нет наград. 

Видно, правду говорят. 

 

Будешь дни свои считать, 

Одиночество встречать, 

Только годы не щадят. 

Видно, правду говорят. 

 

 

ЧЕТЫРЕ ДОРОГИ 

 

Пропах рассвет снегами и дождями. 

Пришла пора печалей и тревог. 

Туманы обнимались с облаками 

Над длинной нитью четырех дорог. 

 

Одна дорога вьюги предвещала, 

Другая – светом радости была, 

У третьей было звездное начало, 

Четвертая в густую тьму вела. 

 

И все дороги на одном отрезке, 

И все дороги жизнь должна пройти, 

Не сделав виражей крутых и резких, 

Чтобы не сбиться с верного пути. 

 

На каждой нужно сделать остановку, 

Чтоб отдохнуть и силы укрепить, 

Чтоб вместо шубы взять с собой ветровку, 

А сапоги на туфли заменить. 

 

И ни одной дороги не минуешь, 

И ни с одной дороги не свернешь, 

Пусть даже сердце болью разволнуешь, 

А все дороги все равно пройдешь. 

 

Дороги эти нам даны судьбою, 

Они проложены в тоннелях лет, 

И может только небо голубое 
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Сменить глухую тьму на ясный свет. 

 

Мы ходим по земле, сбивая ноги. 

По кругу жизни нас за годом год 

Ведут четыре разные дороги, 

Четыре ветви счастья и невзгод. 

 

 

ПИАНИСТ 

 

Закружил осенний лист, 

Тихим ветерком гонимый. 

Блюз играет пианист 

О судьбе неповторимой. 

 

Он играет для души 

Одинокой и влюбленной, 

А свеча огнем шуршит, 

Слезы льет перед иконой. 

 

Звуки трогают струну 

Дней душевных одиночеств, 

Разрывают тишину 

Ледяной осенней ночи. 

 

Осень слушает игру, 

Замирая в ожиданьи. 

Этот блюз ей по нутру, 

В нем тревога и страданья. 

 

В нем коварства холода, 

В нем разлука и несчастье, 

Боль утраты и беда, 

В нем невзгоды и ненастье. 

 

Пианист все душу рвет, 

Словно в жизнь зовет кого-то, 

На мгновение замрет, 

Перелистывая ноты. 

 

И опять играет блюз. 

Он огнем любви искрится, 

Словно треснутый арбуз, 

Он мелодией сочится. 
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Память, музыкой звуча, 

На рояле примостилась. 

Что-то истово шепча, 

Перед ней свеча склонилась. 

 

Пианист сильней играл. 

Блюз крылато в небо взвился. 

За окном рассвет вставал 

И по клавишам стелился. 

 

Листопад танцует твист. 

Осень встретилась с судьбою. 

Омывает пианист 

Блюз скупой мужской слезою. 

 

 

ДУБ И РЯБИНА 

 

Упало небо осени в объятья, 

Прильнуло к ее ласковым рукам. 

Пошила осень золотые платья 

Обветренным деревьям и кустам. 

 

Укрыла их заботливо туманом, 

Овеяла прохладным ветерком, 

Всем разложила звезды по карманам, 

Омыла перламутровым дождем. 

 

Рябинушка стояла у дороги. 

На сердце у нее была печаль. 

Дождь омывал ее босые ноги. 

Она задумчиво смотрела вдаль. 

 

Напротив тонкой молодой рябины 

Стоял высокий и красивый дуб, 

Смотрел он целомудренно, невинно, 

Пригладив пышный рыжеватый чуб. 

 

Рябина его взглядом одарила, 

Приветствовала шелестом ветвей, 

Отведать вкусных ягод предложила. 

Он щедро ей насыпал желудей. 

 

Они друг другу нежно улыбались, 

Дарили теплый дружелюбный взгляд, 
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А по ночам таинственно шептались 

И слушали осенний листопад. 

 

Рябина дубу песню напевала. 

Он к ней прижался рыжей головой, 

А осень их любовь оберегала, 

Засыпав души золотой листвой. 

 

 

ЖИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ 

 

Не только ивы и березы плачут. 

Дубы и клены – стонут и скрипят. 

Березы, ивы слез своих не прячут. 

Дубы и клены боль в себе таят. 

 

О чем же спорить? Так или иначе, 

А у деревьев тоже души есть. 

Они, как люди, так же горько плачут, 

И их страданий и тревог не счесть. 

 

Но люди могут сшить себе одежду, 

Залезть в сухую теплую постель. 

Деревья же стоят стеной надежды 

И в зной, и в дождь, и в стужу, и в метель. 

 

Они тоскуют так же, как и люди, 

Печалятся, смеются и поют, 

Они дрожат под залпами орудий 

И раненую тьму ночами пьют. 

 

Себе вредить не будут люди сами, 

От боли свое тело берегут, 

А вот деревья рубят топорами, 

Безжалостно ломают, пилят, жгут. 

 

Деревья людям их вину прощают, 

Они на них совсем не держат зла. 

Они порой от смерти их спасают, 

Дают им много света и тепла. 

 

И если люди чем-то недовольны, 

Они не будут просто так молчать, 

А ведь деревьям тоже очень больно, 

Только они не могут нам сказать. 
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Переживая беды вековые, 

Деревья плачут, стонут и скрипят. 

Не забывайте, что они живые, 

Что тоже ласки и любви хотят. 

 

 

ТРИ ПТИЦЫ 

 

Пунцовым цветом зарумянилась заря. 

На купол храма опустилась тень рассвета. 

Душа тяжелый сон свой сбросила не зря, 

Чтоб ощутить касанье неземного света. 

 

Она во тьме его не видела совсем, 

Но ощущала его теплое дыханье. 

Ей не хотелось заменять его ничем, 

Настолько дивным было яркое сиянье. 

 

Давно будили все вокруг колокола 

И разрывали звоном тишину на части. 

Душа ведь только этим звоном и жила, 

В нем находила сущность и значенье счастья. 

 

Она пошла на столь родной, привычный зов 

И искупалась в море чистой благодати, 

И ощутила Божьей Матери покров, 

Сняла с себя судьбы греховные печати. 

 

Надежда, вера и любовь слетели к ней, 

Как три сияющие ангельские птицы. 

Душа встречала их всей истиной своей, 

Она пыталась с ними тесно породниться. 

 

 

В ВЕРЕ К БОГУ 

 

Заиграло небо красками, 

Запестрило облаками. 

Ветерок шептался ласково 

С серебристыми дождями. 

 

Поднялись туманы белые 

Над испуганной землею, 

И рябины гроздья спелые 
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Красной плакали слезою. 

 

Слезы их клевали вороны 

Да трескучие сороки. 

От любви душа зашторена, 

В ней лишь боли след глубокий. 

 

Пробивался лучик солнечный 

Сквозь тяжелую завесу. 

Головой вертел подсолнечник, 

Словно слушал звуки леса. 

 

Целовалась в небе радуга 

С пышногрудою луною. 

Уходило лето надолго, 

Попрощавшись с тишиною. 

 

Собирала ночь загадочно 

Сны в корзину золотую. 

Освещали звезды сказочно 

Тьму кромешную земную. 

 

Задремало солнце красное, 

Проглядело в небе тучи. 

Теплит пелену ненастную 

Лишь один заблудший лучик. 

 

Солнце все за горы клонится. 

Тьма всю землю охватила. 

Сиротинушка-бессоница 

По ночной глуши ходила. 

 

Ела жадно с наслаждением 

Сны из золотой корзины, 

Ну а тайна с откровением 

Все ругались без причины. 

 

Залилась душа страданием, 

Ярким цветом обагрилась, 

Лучше б слезным покаянием 

В вере к Богу обратилась. 

 

 

ОГОНЬ МОЕЙ СВЕЧИ 
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Скрипнули нервы, всхлипнула душа, 

Вскрикнуло горе, ухнула беда. 

Стукнуло сердце ровно, не спеша, 

И заструились годы, как вода. 

 

Голос натужно что-то захрипел. 

Вырвался в небо слабый жалкий вздох. 

Миг откровенья песню жизни спел. 

Что ж, видно, мой удел не так уж плох. 

 

Ах, мне бы с песней да наперебой, 

Да не хватает в хрупком теле сил. 

Буду смиряться с грешною судьбой, 

Лишь бы Господь меня еще хранил. 

 

Буду беречь я свой незрячий мир, 

Буду лелеять скромный свой талант. 

Господи, дай мне сто звенящих лир, 

Я ведь певец, поэт и музыкант. 

 

Вызрели песни на моих стихах. 

Я собрала богатый урожай. 

Счастье скорбело о моих грехах. 

Память любовь разбила невзначай. 

 

Боже, спасибо за Твои труды. 

Ты подарил мне все, чем я живу. 

Дай мне увидеть свет моей звезды. 

Ради Тебя я прошлое порву. 

 

Боже, Ты слышишь крик моей души. 

Слезно молюсь я в ветреной ночи. 

Я подожду, Ты сильно не спеши. 

Пусть погорит огонь моей свечи. 

 

 

КОНЦЕРТ ДЛЯ НОЧИ 

 

Сдерживая голос, я тихонько пела. 

На рояле в вазе царствовали розы. 

Затаив дыханье, рядом ночь сидела, 

Слушала меня и утирала слезы. 

 

Плакала бесшумно, на меня смотрела. 

Сон у ее ног мурлыкал, как котенок. 
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На столе журнальном свечечка горела. 

Огонек был слаб, а фитилек был тонок. 

 

Ночь одним дыханьем вдруг свечу задула, 

Распахнула душу памяти навстречу, 

Быстро встала с кресла, тяжело вздохнула, 

Обняла меня за худенькие плечи. 

 

Я к ней обернулась с возгласом капризным 

И в ее глазах увидела тревогу: 

«Спой мне что-нибудь из твоей прошлой жизни. 

Расскажи мне в песне, как пришла ты к Богу». 

 

«Что ты, разве в песне обо всем расскажешь? 

Думаю, не стоит даже время тратить, 

Ведь обрывки жизни песнями не свяжешь. 

У меня ни сердца, ни души не хватит». 

 

Ночь перекрестилась, снова в кресло села: 

«Ну тогда мне спой хоть что-то в утешенье», – 

И запела я о том, что наболело, 

О своей судьбе, о тайне откровенья. 

 

Пела о любви, о счастьи и несчастьи, 

О родимом доме, юности далекой, 

О добре и вере, Таинстве Причастья, 

О высоком чувстве, о беде жестокой. 

 

О мечтах заветных, о великом чуде, 

О былой надежде, радости воскресной, 

И о том, что было, и о том, что будет, 

И о воле Божьей, милости небесной. 

 

Ночь глотала слезы и еще просила. 

Голос мой звенел, как колокольчик лета. 

Я просила Бога, чтобы дал мне силы, 

И концерт для ночи длился до рассвета. 

 

 

БЛАГОСЛОВИТЕ ДУШУ 

 

Назовите мою душу  

Колокольным именем. 

Сердце будет ее слушать 

И прощенье вымолит. 
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Зазвонит душа певуче 

В тишине встревоженной, 

И развеет в небе тучи 

Ветерок восторженный. 

 

Наградите мою душу 

Благородным временем, 

И оно в ней боль заглушит, 

Станет легким бременем. 

 

Окропите мою душу 

Слезным покаянием. 

Слезы в ней пожар потушат 

И зальют страдания. 

 

Освежите мое счастье 

Льдинками морозными. 

Вспыхнет Таинство Причастья 

Огоньками звездными. 

 

Осветите мою душу 

Радужным сиянием, 

И она печаль разрушит, 

Примет испытания. 

 

Обогрейте мою душу 

Вы любовью благостной, 

И она в рожок пастуший 

Вам сыграет радостно. 

 

Искупайте душу в звуках 

Сладостного пения, 

И она родит вам в муках 

Дивные творения. 

 

Одарите мою душу  

Бархатными розами, 

И она теплом просушит 

Мир, объятый грозами. 

 

Пусть в моей душе проснется 

Тайна откровения, 

И она вам отзовется 

Ноткой вдохновения. 
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Мою душу растопите 

Тихой нежной песнею 

И взлететь благословите 

Птицею небесною. 

 

 

СПАСЕННАЯ ПТИЦА 

 

Пронзила птица криком тишину. 

Ее собратья бросили одну. 

Сломал ей лютый хищник два крыла. 

Подняться в небо птица не смогла. 

 

Ее друзья отправились на юг, 

А птицу охватил немой испуг. 

Она лежала на сырой траве, 

Подняв глаза к небесной синеве. 

 

А ветер все сильнее нарастал. 

Осенний холод тело все сковал, 

И стала птица крыльями махать 

И жалобно о помощи взывать. 

 

Ей боль мгновенно крылья обожгла, 

И кровь из ран глубоких потекла, 

И в алый цвет окрасилась трава. 

Сознаньем помутилась голова. 

 

Шли дни своей обычной чередой. 

Туманы выстилались над землей, 

А птица все кричала по ночам, 

Давала волю страху и слезам. 

 

Ах, как хотелось птице есть и пить, 

Но не могла она себя кормить, 

А стая там, на южных берегах, 

Щебечет в жарких солнечных лучах. 

 

И птица б непременно умерла, 

Но добрая душа ее спасла. 

Она в тепле и сытости живет 

И песню благодарности поет. 
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КУДА ЖЕ МЫ ИДЕМ? 

 

Все, что Богом нам отмерено, 

Знает только Он один. 

Жизнь ошибками проверена. 

Для сомнений нет причин. 

 

Все, что в жизни полагается, 

Бог расставил по местам. 

Ничего не совершается 

Без назначенных программ. 

 

И здоровья, и терпения 

Бог по силам нам дает, 

А в награду за смирение 

Неземную милость шлет. 

 

Одолеть все испытания 

Помогает нам Господь. 

Мы ж на слезы и страдания 

Обрекаем нашу плоть. 

 

То, что Богом нам отпущено, 

Стало пылью вековой, 

А душа покрыта тучами 

И объята серой тьмой. 

 

Все забавы и чудачества 

Признаем, как добрый знак, 

О душевных наших качествах 

Не заботимся никак. 

 

Выбираем в жизни лучшее: 

И богатство, и комфорт. 

Увлеченья наши – скучные, 

И культура – низший сорт. 

 

Все поступки наши грешные 

Зарываем в суету, 

А ночами безутешными 

Капли слез горчат во рту. 

 

Так живем необоснованно: 

Ходим, спим, едим и пьем. 

То, что Богом нам даровано, 
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Мы совсем не бережем. 

 

Ради крохи удовольствия 

Можем мы себя лишить 

И уюта, и спокойствия, 

Лишь бы страсти утолить. 

 

Все, что в жизни нам положено, 

Мы хотим сполна забрать, 

Миссий, что на нас возложены, 

Не стремимся выполнять. 

 

Все мы очень часто делаем 

В жизни что-нибудь не то. 

Если нас беда наведает, 

Возмущаемся, за что. 

 

Никогда не знаем глупостям 

Ни пределов, ни границ, 

Даем волю пошлым грубостям, 

От стыда не прячем лиц. 

 

Как судьбой распоряжаемся 

И чего от жизни ждем? 

Ведь не молимся, не каемся. 

Так куда же мы идем? 

 

 

ВЕСНА НАСТУПАЕТ 

 

Зима отложила в запас 

Немного дождей и туманов. 

Огонь ее страсти угас. 

Прошла череда ураганов. 

 

Растаяли льды и снега. 

Проснулись бурливые реки. 

Замерзшие их берега 

Открыли тяжелые веки. 

 

Остатки пушистых снегов 

Блестели у них на ресницах. 

Им цепи морозных оков 

Ночами еще будут сниться. 
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Деревья снимали наряд, 

Свободно качая ветвями. 

Потупив задумчивый взгляд, 

Зима говорила с ветрами. 

 

Еще далеко до весны, 

Но зиму болезнь подкосила. 

Присела она у сосны. 

В ногах больше не было силы. 

 

Ушли от нее холода. 

Исчезли метели и вьюги. 

Не стало ни снега, ни льда, 

И не было близкой подруги. 

 

Осталась лишь только сума 

Да шуба, что время ей сшило. 

Заплакала горько зима 

И шубу свою растопила. 

 

Увидела слезы звезда 

И стала ласкать их лучами, 

А птенчик смотрел из гнезда 

И что-то нашептывал маме. 

 

Гонял ветерок облака, 

Снимая с них белую вату. 

Вблизи ворковала река 

Растерянно и виновато. 

 

Взошла молодая луна, 

Погладила зиму по коже, 

И в то же мгновенье она 

На нищенку стала похожа. 

 

Зима, прислонившись к сосне, 

Устало глаза закрывает 

И шепчет тревожно во сне 

О том, что весна наступает. 

 

 

ЗУБАСТЫЕ ЗВЕРИ 

 

У меня украли счастье 

Без возврата, навсегда. 
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В мире нет зверей зубастей, 

Чем разлука и беда. 

 

О людские судьбы точат 

Свои острые клыки, 

Одиночество пророчат, 

На любовь идут в штыки. 

 

Людоеды, все им мало, 

Не насытятся никак. 

Время жизнью торговало, 

По дешевке, за пятак. 

 

Разохотились на душу, 

Ждут, когда шагнет за край. 

Все готовы звери скушать, 

Смотрят, только подавай. 

 

А бессонными ночами,  

Хитро путая следы, 

Ходят, щелкают зубами, 

Ищут лакомой еды. 

 

Не боятся злые воры 

Ни молитв, ни огонька, 

Все съедают без разбора 

До последнего куска. 

 

Звери с наслажденьем съели 

Все, что можно было съесть, 

Только чудом уцелели 

Вера, правда, совесть, честь. 

 

Ненасытные утробы 

От голодной от тоски 

Взяли жгучих слез на пробу, 

Но распухли языки. 

 

Оказалось мое счастье 

Тоже им не по зубам, 

И в порыве гневной страсти 

Его бросили лжецам. 

 

Сжав от боли плотно губы, 

Я сказала: «Что, зверье, 
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Не разгрызли ваши зубы 

Счастье твердое мое!» 

 

 

 

ЧУДЕСНИЦА-ВЕСНА 

 

Весна бежала в красном сарафане, 

В сапожках на высоких каблучках. 

Звенели звезды у нее в кармане, 

И огонек любви горел в руках. 

 

Она топила грусть в густом тумане 

И зимний холод в легких облаках. 

Она сушила травы на поляне 

И мокрые рассветы на ветвях. 

 

Она парила в небе синеоком, 

Будила речку, поле, лес и пруд 

И всех березовым поила соком, 

Налив в огромный радужный сосуд. 

 

Она играла на волшебной скрипке 

Хрустальную мелодию добра, 

Рассыпала жемчужные улыбки, 

Росой омыла все цветы с утра. 

 

Росинки оседали на ресницах, 

Их слизывал томимый жаждой луч. 

Весна взлетала в небеса, как птица, 

И ловко разгоняла стаи туч. 

 

Весну тепло и радостно встречала 

Голодная замерзшая земля. 

Она ручьями звонко зажурчала, 

Волнуя сердце, душу веселя. 

 

Весна стучала весело капелью. 

Дождинки танцевали на стекле. 

Питаясь силой сочного апреля, 

Медовый май струился по земле. 

 

Желая всем спокойствия и мира, 

Весна любовь и счастье нам несла. 

Касаясь струн воздушной звучной лиры, 
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Ее душа природою жила. 

 

За жизнь свою короткую такую 

Весна творила множество причуд 

И, создавая красоту земную, 

Награды не ждала за скромный труд. 

 

 

ОДИНОКИЙ МОНАСТЫРЬ 

 

Распростерся вдоль и вширь 

Одинокий монастырь. 

Там монахини живут, 

Славу Господу поют. 

 

Их молитва так сильна, 

Что трепещет тишина. 

Густо капает роса, 

Полнит влагой небеса. 

 

А вдоль стен монастыря 

Ходит алая заря, 

Зажигает в окнах свет, 

Будит бархатный рассвет. 

 

И у рак святых мощей 

Много страждущих людей: 

Просят, сердце сокрушив, 

Исцеления души. 

 

Свечи ласково горят, 

Источая аромат, 

И пустой холодный взгляд 

Теплят огоньки лампад. 

 

Ладан, смирну и елей 

Развевает иерей, 

И слетает с алтаря 

Новый день календаря. 

 

Раздается у икон 

Чей-то горький слабый стон. 

Струйка солнца обожгла  

Золотые купола. 
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Онемевший храм молчит. 

Херувимская звучит. 

Смотрят строгие кресты 

На деревья и кусты. 

 

Оглашает пеньем хор 

Голубых небес простор, 

И, летя на свет из тьмы, 

Птицы слушают псалмы. 

 

Звуки торжества зовут. 

Крестным ходом все идут, 

И разносится окрест 

Колокольный благовест. 

 

В храм спешит честной народ. 

Благодать рекой течет, 

И звонит на весь пустырь 

Одинокий монастырь. 

 

 

ПЕСНЯ ДЛЯ ИКОН 

 

Ветерок струну души затронул, 

Зазвенела памятью она. 

Я с молитвой подошла к иконам 

И страданья выпила до дна. 

 

А иконы что-то мне шептали, 

Согревая милый уголок, 

Что-то мне сулили, обещали, 

Говорили, что поможет Бог. 

 

Я их горько облила слезами, 

Подарила песню из души. 

Заструились звуки ручейками 

В благодатной ангельской тиши. 

 

И коснулась песня дня земного, 

Опалила душу огоньком, 

И таилось в песне Божье слово, 

Сказанное русским языком. 

 

А иконы на меня смотрели, 

Словно ждали песни много лет. 
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Свечи ярким пламенем горели, 

Излучая мягкий ясный свет. 

 

Этот свет был силы необъятной, 

Душу он пронзал до глубины. 

Пела я о боли многократной, 

Ощущая груз моей вины. 

 

Слушали иконы мою песню. 

Пробивалась радость сквозь стекло. 

Непонятным образом чудесным 

Рук моих коснулось их тепло. 

 

И, прервав мое земное пенье, 

Я душой погладила рояль, 

Встала перед ними на колени, 

Изливая им свою печаль. 

 

 

НЕТ ПРОЩЕНИЯ 

 

Прости нас, Господи, за наше неразумие, 

За то, что стали жертвой денежной чумы, 

За безответственность, бездушие, бездумие, 

За то, что пребываем мы во власти тьмы. 

 

За то, что потеряли статус человечности, 

Страну родную за бесценок продаем, 

За то, что не готовим наши души к вечности, 

Что мы друг друга убиваем, предаем. 

 

Прости за то, что мы такие легковерные, 

Любовью с ближним поделиться не спешим. 

Прости нам, Господи, поступки наши скверные 

И то, что уступить друг другу не хотим. 

 

За то, что проявляем грубость и насилие, 

За то, что на врага поднять боимся меч, 

За то, что гнев и злость стяжаем в изобилии, 

За то, что совесть не стараемся сберечь. 

 

Прости нас, Господи, за слезоньки небесные, 

Прости за боль, что причиняем мы Тебе, 

За то, что мы творим бесчинства повсеместные, 

Не видим жалкой бездуховности в себе. 
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За наши грешные деянья нет прощения. 

Жестокий дьявол сбил нас с верного пути. 

Хоть мы и не достойны Твоего терпения, 

Не дай пропасть, прости нас, Господи, прости. 

 

 

ПЛАЧЕТ БОГ 

 

Плачет Бог, я слышу Его плач. 

Плачет Он от наших неудач. 

Плачет Он от наших дел и слов, 

Плачет от ошибок и грехов. 

 

Плачет Он от наших душ глухих, 

Плачет от жестокостей людских, 

Плачет от неласковых сердец, 

От любви разорванных колец. 

 

Плачет от разврата и смертей. 

Плачет Он от глупости властей. 

Плачет Он от ужасов войны, 

Плачет от отсутствия вины. 

 

Плачет от безумия и лжи, 

От того, что не умеем жить, 

Плачет от предательств и разлук, 

Плачет от болезней и от мук. 

 

Плачет Бог горючею слезой. 

Плачет Он от гибели земной, 

От неверья, праздной суеты, 

Плачет от духовной нищеты. 

 

Плачет Бог от грубости и зла, 

От того, что в душах нет тепла, 

Что врагом становится наш друг, 

От того, что губим все вокруг. 

 

Плачет Бог под сводами церквей 

Восковыми каплями свечей, 

Плачет мирром со святых икон. 

Колокольным звоном плачет Он. 

 

Что нас, грешных, в вечной жизни ждет? 
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Бог о нас скорбит и слезы льет. 

Время рубит годы, как палач. 

Плачет Бог, я слышу Его плач. 

 

 

ПРАВА ВЕСНЫ 

 

Зима вздохнула так устало, 

Что мне ее вдруг стало жаль. 

Весна в свои права вступала, 

На зиму наводя печаль. 

 

Зима заплакала с досады, 

Обиду в сердце затаив. 

Она весне была не рада. 

Ей был не люб ее мотив. 

 

Ну а весна так громко пела, 

Что пробуждалось все вокруг. 

Вода журчала и звенела. 

Благоухал цветущий луг. 

 

Жужжали радостные пчелки  

В медовом запахе цветов, 

И солнцу подставляли елки 

Колючий хвойный свой покров. 

 

Повсюду бабочки порхали, 

Шелками пышными шурша, 

А птицы стайками взлетали, 

Весну приветствовать спеша. 

 

Они так звонко щебетали, 

Что заглушали тишину, 

И песней зиму утешали, 

Как будто чувствуя вину. 

 

Надежда вырвалась из клетки, 

Вновь задышала, ожила, 

Деревья протянули ветки 

К лучам весеннего тепла. 

 

Они играли кружевами 

Прозрачной молодой листвы. 

Забились звезды мотыльками 
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В тугих объятьях синевы. 

 

Весна поила щедро соком 

Леса, поля, луга, сады 

И над любовью синеокой 

Зажгла кристальный свет звезды.                                

 

 

НА ГОЛОС ВЕРЫ 

 

Душа так часто к свету тянется, 

Ища его заветный луч, 

Но небо ясное туманится, 

И наползают стаи туч. 

 

Ветра сквозь тишину усталую 

Доносят стоны прошлых лет, 

И льются слезы запоздалые 

На старый выцветший портрет. 

 

Душе тревожно и томительно, 

Страдает, мечется в груди, 

И приговором обвинительным 

Стучат по памяти дожди. 

 

В углу рыдает одиночество, 

Закрыв лицо большим платком. 

Вбегает ночь – ее высочество 

И пьет судьбу одним глотком. 

 

Душа увидеть свет пытается, 

Спешит идти вслед за мечтой, 

Но ночь укрыть его старается 

Суровой непроглядной тьмой. 

 

Злорадствуя над откровением, 

Любовь разлука забрала. 

Душа вздохнула с сожалением, 

Что и ее не сберегла. 

 

Терзает душу враг мучительный, 

И нет коварнее его. 

Свет, где же лучик твой спасительный? 

Душе не выжить без него. 
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Проходят годы вереницею, 

Обломки жизни вороша. 

Летит на голос веры птицею 

И к свету тянется душа. 

 

 

БОКАЛ 

 

В шкафу на полочке стоял пустой бокал. 

Чего он только в своей жизни не видал: 

Крестины, свадьбы, дни рождений и побед, 

Поминки, проводы, минуты страшных бед. 

 

Он был свидетелем предательств и разлук, 

Семейных тайн, страданий и душевных мук, 

Ночных бессониц, откровений и тревог, 

Печали, боли, расставаний и дорог. 

 

Уж много лет его хозяйка берегла, 

Не подарила никому, не продала. 

Он ей надеждой, доброй памятью служил, 

Всю жизнь он в этом доме вместе с нею жил. 

 

Однажды ночью так и не дождавшись сна, 

Хозяйка горестно сидела у окна, 

Она уже давным-давно жила одна. 

Подругой близкой ей была лишь тишина. 

 

В окно смотрели с неба звезды и луна. 

Вздохнув, хозяйка налила в бокал вина. 

Крик одиночества ей душу разрывал. 

Внезапно слезы градом хлынули в бокал. 

 

Хозяйка памятью чертила по годам, 

Глотала горечь со слезами пополам. 

Бокал вином свою хозяйку утешал, 

А утром он опять на полочке стоял. 

 

 

МОГУЧЕЕ СЛОВО МОЛИТВЫ 

 

Что-то в жизни хрустнуло, треснуло, 

Что-то в нервах взвизгнуло, скрипнуло. 

Порвалась веревочка крестная, 

И душа прерывисто всхлипнула. 
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Что нашла судьба горемычная 

В закромах разграбленной памяти? 

Рассуждения неприличные 

Мыслей, не обученных грамоте. 

 

И к заветной чаше спасения 

Подошла душа в ожидании, 

Но затмили свет откровения 

Огорчения, слезы, страдания. 

 

И мечта, звездою влекомая, 

Улетела в дали открытые, 

И печаль, до боли знакомая, 

Завела беседу с молитвою. 

 

Но молитва, Богом хранимая, 

Не была печали подругою, 

И печаль, судьбою гонимая, 

Закружилась снежною вьюгою. 

 

Жизнь покрылась плотными тучами. 

Вьюга выла злобной волчицею, 

Но молитвы слово могучее 

Не давало в душу вселиться ей. 

 

Погасила ночь звезды ясные, 

Для души лишь свечи оставила, 

И свершилось чудо прекрасное, 

От огня их вьюга растаяла. 

 

Ищет жизнь судьбе оправдание. 

Хлещет ночь бессоницей жгучею, 

Но в душе живет покаяние 

И молитвы слово могучее. 

 

 

ДЕНЬ ПОМИНАНИЯ 

 

В день поминания усопших 

Печаль в душе кровавит след. 

Бутончики цветов засохших 

Напоминают давность лет. 

 

Слезой горячей плачут свечи, 
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Обласканные ветерком, 

И птичка на кресте щебечет 

О чем-то прошлом, о былом. 

 

Она рассказывает повесть 

О жизни близких и друзей. 

Душе тихонько шепчет совесть 

О памяти прошедших дней. 

 

На рыхлом холмике могилы 

Страданья поросли травой, 

И греет сердце образ милый, 

С портрета смотрит, как живой. 

 

Рассвет лучами будит утро, 

Пронзая звоном тишину, 

И порождает вечность мудрость,  

И обнажает боль вину. 

 

Псалмы церковной панихиды 

Являют миру чудеса, 

И отступают все обиды. 

Летит молитва в небеса. 

 

Елейным ароматом ладан 

Целует свежие цветы, 

И льются слезы крупным градом 

На сердце мраморной плиты. 

 

Во имя горькой скорбной правды 

Молчанье – лучше глупых слов. 

Нет для души ценней награды,  

Чем искупление грехов. 

 

 

ПРОЩАНЬЕ НАВСЕГДА 

 

Усталый день закрыл глаза, 

Перекрестился, лег в постель, 

Но по щеке текла слеза. 

В душе завьюжила метель. 

 

Никто и не заметил дня. 

Он ничего не пил, не ел. 

В камине не было огня, 
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И свет в окошке не горел. 

 

День до последнего глотка 

Дыханье ночи жадно пьет, 

Ведь жизнь его так коротка, 

И на рассвете он умрет. 

 

День думал о своих делах, 

Которых сделать не успел, 

О неудачах и скорбях, 

Которые он претерпел. 

 

День не жалел и не роптал, 

Не ждал в награду ничего, 

Молитву тайную шептал, 

Чтоб Бог помиловал его. 

 

В окне лучистая звезда 

Оставила свой яркий свет. 

День не увидит никогда 

Ее далекий мягкий след. 

 

В округе спали все дома, 

А стрелки все неслись вперед. 

Суровая ночная тьма 

Запеленала небосвод. 

 

Но дню не удалось поспать, 

И он без всякого труда 

Пошел бессонницу искать, 

Чтоб попрощаться навсегда. 

 

 

ИВЫ И БЕРЕЗЫ 

 

Перешептывались ивы и березы, 

Ждали доброй вести из далеких мест. 

Поливали их дожди и били грозы, 

Но они несли с достоинством свой крест. 

 

Ветерок с берез срывает торопливо 

Золотую шелестящую листву. 

В голубой воде купают ветви ивы, 

Вытирая их о мягкую траву. 
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Солнце ищет свой приют за облаками, 

Шлет земле небесный ласковый поклон 

И лучами, словно горькими слезами, 

Обливает на ветру верхушки крон. 

 

Солнце гладило горячими лучами 

Незалеченные раны их стволов, 

А деревья нежно трогали ветвями 

Ледяное пламя звонких огоньков. 

 

Звезды пели им ночные серенады. 

Звон хрустальный убаюкал тишину, 

И горели их небесные лампады, 

Освещая неземную глубину. 

 

Тяжело вздохнули ивы и березы, 

Посмотрели звездам в ясные глаза. 

В жаркий летний зной и в лютые морозы 

Душу радовала звездная слеза. 

 

Много лет березы с ивами стояли, 

Их страданий и душевных мук – не счесть, 

Но не зря они так терпеливо ждали. 

Наконец, и к ним пришла благая весть. 

 

 

ДИТЯ ЗАРИ  

 

Родила заря невинного младенца, 

Нарекла певучим именем «Рассвет», 

Вытирала его мягким полотенцем 

Шелковистых трав, дающих жизнь и свет. 

 

Пеленала полотном лесной поляны, 

На руках его качала при луне 

И кормила белым молоком тумана, 

Подогрев его на солнечном огне. 

 

Вырастал рассвет здоровым и красивым, 

Спал на золотом огне небесных звезд, 

А заря была довольной и счастливой, 

Что на радость ей ее младенец рос. 
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Умывался он прозрачною росою, 

Одевался он в зеленую листву, 

Гладил землю благородною душою, 

Цветом нежности окрасил синеву. 

 

Луч зари ему указывал дорогу. 

Плыл рассвет по проторенному пути, 

А заря молитву возносила к Богу, 

Чтоб помог рассвету силу обрести. 

 

Шел уверенно рассвет сквозь тьму густую, 

Целовал родную матушку-зарю, 

Жемчугами осыпал красу земную, 

Закрывал глаза ночному фонарю. 

 

У рассвета из душевного бокала 

Струйка алая обильно потекла, 

А заря его в дорогу провожала, 

Не жалея материнского тепла. 

 

 

ЖИВЫЕ СЛЕЗЫ 

 

Ну кто сказал, что слезы неживые? 

Они не умирают, а живут, 

Они бывают разные такие, 

Из разных глаз по-разному текут. 

 

Они бывают щедрые, скупые 

И льются непрерывною струей. 

Они бывают добрые и злые, 

И даже ядовитые порой. 

 

Бывают и родные, и чужие, 

А иногда бывают и сквозь смех. 

Бывают слезы чистые, святые, 

Они с души снимают тяжкий грех. 

 

Бывают слезы радости и счастья, 

Бывают горячи и холодны. 

Бывают слезы жалости, участья, 

Страданья, сожаленья и вины. 

 

Бывают от отчаянья, разлуки, 
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От боли, скорби, горя и беды, 

Бывают от невыносимой муки, 

От зависти, обиды и вражды. 

 

Бывают слезы лжи и откровенья, 

Коварства, одиночества, измен. 

Бывают слезы гнева и сомненья, 

Упреков колких и скандальных сцен. 

 

Бывают слезы разочарованья, 

Каприза, безрассудства и вреда. 

Бывают слезы тайного признанья, 

Предательства, позора и стыда. 

 

Еще бывают слезы ожиданья, 

Тревог, потерь, печалей и утрат. 

Бывают слезы страха, оправданья, 

Успехов, достижений и наград. 

 

А в общем, слезы всякими бывают, 

Солеными и горькими на вкус, 

А иногда так сильно обжигают, 

Что плачет каждый: и храбрец, и трус. 

 

Наверное, не просто люди плачут, 

Не просто так глаза их слезы льют, 

Ведь эти слезы что-то в жизни значат 

И что-то душам и сердцам дают. 

 

И будут хором плакать дни земные 

И над бессмертной памятью кружить. 

Но кто сказал, что слезы не живые? 

Они живут и вечно будут жить. 

 

Омоют землю небеса дождями. 

Она заплачет в сладостной тиши, 

А человек умоется слезами, 

Живительными каплями души. 

 

Тем более, что слез никто не прячет. 

Шумят слезами травы и листва. 

Не только люди в этом мире плачут, 

А плачут все живые существа. 

 

Слова нехитрой истины простые: 
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Они в себе такую мысль несут, 

Что наши слезы, как и мы, живые 

И только с нами, грешными, умрут. 

 

Но мы должны при жизни думать сами, 

Чтоб слезы пролились из наших глаз 

И стали покаянными слезами – 

И чтоб Всевышний не оставил нас. 

 

Чтоб мы могли, припав к Нему губами, 

Молитву через сердце пропустить, 

Чтобы не плакать мертвыми слезами 

И чтоб живые души не убить. 

 

 

В МОЕМ ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ 

 

В моем любимом городе уснули все дома, 

Погасли в окнах лампочки, не сплю лишь я сама. 

Все вспоминаю, думаю о городе моем, 

Ах, сколько жизненных дорог прошли мы с ним вдвоем. 

 

В моем любимом городе уснула тишина. 

Спит крепким сном, страдалица, не сплю лишь я одна. 

Шепчу молитву кроткую над огоньком свечи, 

Пью горечь одиночества в растрепанной ночи. 

 

В моем любимом городе уснули малыши, 

Не спит лишь совесть строгая, судья моей души, 

И на плиту чугунную я слезы лью, скорбя, 

Отроковицей юною припомнила себя. 

 

В моем любимом городе уснули фонари. 

Так низко звезды падают, хоть в руки их бери. 

Одна звезда певучая запела про любовь. 

Сон за мохнатой тучею слегка нахмурил бровь. 

 

В моем любимом городе уснул уставший храм, 

И сны его, как ангелы, взлетели к куполам. 

Божественным сиянием вдруг небеса зажглись, 

И слезы покаяния ручьями полились. 

 

В моем любимом городе желанный сон царит, 

Лишь песня моя звонкая волнуется, не спит. 

Как дорог ей родимый край и светел путь домой. 
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Спокойной ночи, отдыхай, любимый город мой! 

 

 

НЕБЕСНЫЙ ПОРТНОЙ 

 

Месяц штопал небо звездами, 

Дыры в облаках латал. 

Над насиженными гнездами 

Легкий ветерок летал. 

 

Он тела малюток-птенчиков 

Теплым полушалком грел, 

Колокольчиком-бубенчиком  

Над деревьями звенел. 

 

А деревья ему ласково  

Улыбались сквозь листву, 

И цветы моргали глазками, 

Слезы сыпали в траву. 

 

Нежным голосочком реченька 

Пела песню камышам. 

Билось трепетно сердеченько. 

Сладко таяла душа. 

 

Прогуляться ночкой лунною 

Приглашал туман зарю. 

Выдал лиру тонкострунную 

Месяц ветру-звонарю. 

 

Нарядились в платья белые  

Три березки под окном, 

Были робкие, несмелые, 

Как невесты под венцом. 

 

Месяц нитью золотистою 

Звезды в небе прошивал 

И короны их лучистые 

Прямо под ноги бросал. 

 

Звезды рассыпались искрами, 

Озаряя все вокруг. 

Капал капельками быстрыми 

Свет из их горячих рук. 
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А туман с зарей целуются 

У рассвета под крылом. 

Ими с радостью любуются 

Три березки под окном. 

 

Месяц вышил в небе звездами 

Слово тайное одно 

И жемчужинками слезными 

Разукрасил полотно. 

 

 

БЕРЕЗОНЬКА 

 

Что ты, березонька, плачешь, 

Слезы весенние льешь, 

Радость в листве своей прячешь, 

Грусть одинокую пьешь? 

 

Разве тебе не раздольно 

И не уютно в лесу? 

Что же ты стонешь так больно, 

Слезы роняя в росу? 

 

Что твою душу тревожит? 

Ты не молчи, расскажи. 

Может быть, ветер поможет 

Горе твое пережить? 

 

Может быть, солнце утешит 

Ласковым теплым лучом, 

Косы густые расчешет 

Мягким большим гребешком? 

 

Может, седые туманы 

Ранней прохладной порой 

Быстро зальют твои раны 

Чистой прозрачной слезой? 

 

Может, тебя успокоят 

Звоном хрустальным ручьи? 

Может быть, дождик омоет 

Белые ноги твои? 

 

Может быть, певчие птицы 

Ясным весенним деньком 
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Вытрут большие ресницы 

Нежным пушистым крылом? 

 

Может, рассветная зорька 

Сможет печаль разогнать? 

Будет слезой твоей горькой 

Душу свою заливать. 

 

Может, ты счастье встречаешь, 

Чтоб его капель глотнуть? 

Может, любовь провожаешь, 

Чтоб никогда не вернуть? 

 

 

КТО ПРАВИТ МИРОМ? 

 

Кто правит миром, люди или звери? 

Кому на этом свете власть дана? 

Какой указ, стандарт, какой критерий, 

Когда мозги дурманит сатана? 

 

Какой ценой и по какому праву 

Друг друга жизни можем мы лишать? 

Живем не по небесному уставу. 

Все перед Богом будем отвечать. 

 

Убийцы, неужели вам не страшно? 

Ведь вы прямые претенденты в ад. 

Кого вы победили в рукопашной? 

Вам дети из могил в глаза глядят. 

 

Где миллионы – у того и сила. 

У вас ведь правды нет, сплошная ложь. 

Ваш разум страсть наживы охватила, 

И вы за грош вонзите в горло нож. 

 

Для вас уже давно ничто не свято. 

Вы не щадите женщин и детей, 

Идете друг на друга, брат на брата, 

Крадете ценности страны своей. 

 

Какие вы бойцы? Да вы же трусы! 

Вам беззащитных – просто убивать. 

Вы пьете кровь без запаха и вкуса, 

Готовы по дешевке честь продать. 



 226 

 

А если не по-вашему случится, 

И суждено вам будет проиграть, 

Вы тут же побежите за границу 

Душонки свои жалкие спасать. 

 

Но вы ведь тоже на земле не вечны. 

У вас, как и у всех, короткий век. 

Вы дьяволы в обличьи человечьем, 

Вы нелюди со званьем «человек». 

 

 

ДОБРО 

 

У добра не бывает ошибок. 

У добра не бывает просчетов. 

Оно светится морем улыбок. 

Его крылья легки для полетов. 

 

У него есть великая сила, 

У него есть огромная воля. 

Сколько раз оно нас защитило 

От ненужной обиды и боли. 

 

У добра нет и тени сомненья 

В его каждом исполненном деле. 

В нем есть веры, любви проявленье. 

Оно знает задачи и цели. 

 

Не способно добро к укоренью. 

Не умеет оно и лукавить, 

Но поможет найти утешенье 

И за наши поступки прославить. 

 

Нас дыханьем добро согревает. 

Мы с добром обретаем прозренье. 

Нас добро от беды охраняет, 

Щедро дарит нам шанс на спасенье. 

 

Нас добро осыпает сияньем, 

Чтобы жизнь звездным светом искрилась, 

И за тяжкие наши деянья 

Посылает с небес Божью милость. 

 

Мы добро в жизни часто теряем, 
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Вьюгой зла его след заметая. 

Мы живем рядом с ним и не знаем, 

Что душа у него золотая. 

 

Терпеливо добро в ожиданьи, 

Но умеет оно и сердиться, 

Если для своего оправданья 

Люди просто хотят им прикрыться. 

 

У добра есть и дар исцеленья, 

Оно может нам души очистить, 

Если люди его откровенье 

Не используют ради корысти. 

 

Нас добро может к Богу приблизить, 

Довести до Небесного Царства, 

Только нам бы его не унизить, 

Уберечь от врагов и коварства. 

 

Нам добро только пользу приносит. 

Его делят друзья и подруги. 

Оно нашей награды не просит 

За большие земные заслуги. 

 

В нашем мире добро бесконечно, 

Нет его и милей, и прекрасней, 

Если будем и мы человечны, 

То огонь его в нас не погаснет. 

 

 

Я МУЗЫКУ ЛЮБЛЮ 

 

Я музыку люблю за нежность, красоту, 

За жизни и судьбы душевную гармонию, 

За радость и любовь, надежду и мечту, 

За тайну откровенья, вечности симфонию. 

 

Я музыку люблю за счастье и за мир, 

За широту мелодий и напевов давешних, 

За барабанов бой, за звон певучих лир, 

За переборы струн, за переливы клавишей. 

 

Я музыку люблю за славы пьедестал, 

За торжество побед, за песенные праздники, 

За море слез людских, аплодисментов шквал,  
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За силу и талант, за мастерство прекрасное. 

 

Я музыку люблю за ласку и тепло, 

Ведь иногда она – лекарство в жизни лучшее, 

Когда порой бывает очень тяжело, 

Я музыку, друзья, душой и сердцем слушаю. 

 

Я музыку люблю за свет, зовущий вдаль, 

И за ее простор, ничем не ограниченный, 

За искренность, добро и даже за печаль, 

За дух ее свободы, в песнях возвеличенный. 

 

Я музыку люблю за творческий полет, 

За то, что в ней живут великие творения, 

За звука чистоту, за серебристость нот, 

За долгожданный миг, дающий вдохновение. 

 

Любые испытанья в жизни претерплю. 

Я песней дам ответ на зависть и презрение. 

Я с музыкой дружу, я музыку люблю. 

Она – моя молитва, капля исцеления. 

 

 

НОЧНОЙ УЖИН 

 

Ночь бессонницу нарезала ломтями, 

Мне достался самый крупный, самый сочный, 

Душу грешную опутала сетями, 

Крепко с памятью связала нитью прочной. 

 

Я ломоть свой пересыпала годами, 

Осторожно положила на подушку. 

Ела молча, вперемешку со слезами, 

И решила угостить судьбу-старушку. 

 

Выбирала ей кусочки понежнее. 

Она долго их жевала ртом беззубым. 

Призрак смерти злобно хохотал над нею, 

Был циничным, непочтительным и грубым. 

 

Мы бессонницу с судьбою доедали. 

Лето зной палящий прятало в ладонях. 

В небе лучики озябшие дрожали, 

И, казалось, звезды брызнут, только тронь их. 
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У судьбы давно одежда истрепалась, 

Не мешало б ей пошить пальто и платье, 

Но портниха-жизнь куда-то подевалась. 

Все богатство растащили годы-братья. 

 

Звезды ночи что-то на ухо шептали. 

Тишина играла на губной гармошке. 

Мысли вновь стихами память обжигали. 

От бессонницы остались только крошки. 

 

Грусть по жизни барабанила дождями. 

Пламя лета потихоньку остывало. 

Ночь бессонницу нарезала ломтями, 

Всем голодным безвозмездно раздавала. 

 

 

СЛЕЗИНКА В ВИНЕ 

 

В бокал игристого вина 

Упала горькая слезинка, 

Была горячею она, 

Но сразу превратилась в льдинку. 

 

Ее пожар в глазах пылал. 

Она повисла на реснице 

И звучно капнула в бокал, 

Затрепетала, словно птица. 

 

В лицо тревогою плеснув, 

Глоточек воздуха хлебнула 

И, вниз по краю соскользнув, 

В вине игристом утонула. 

 

Вино слезинку обожгло, 

Огнем печали опалило, 

Хмельною влагой облило, 

На дно бокала опустило. 

 

Слегка посеребрив бокал, 

Вино бурлило и шипело, 

А запах ноздри щекотал, 

И пена лавою кипела. 

 

Ночь, как расплавленный свинец, 

От жгучих мыслей раскалилась. 
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Слезинка, словно леденец, 

В вине игристом растворилась. 

 

Душа доверилась свечам, 

Им тайны жизни открывала 

И со слезою пополам 

Вино игристое глотала. 

 

Рассветный лучик взгляд ласкал. 

Слезинок звездочки касались, 

Чтобы не падали в бокал, 

С вином игристым не смешались. 

 

Запели песни за окном, 

Будили тишину земную. 

Шептал душе бокал с вином 

Свою историю ночную. 

 

Душа пригубила вина, 

Свечу слезами погасила. 

Ее до боли жгла вина 

За то, что счастье упустила. 

 

 

ТЫ НЕДОСЯГАЕМ 

 

Ты моя любовь, мой свет и радость, 

Ты мое живое отраженье, 

Горечь ты моя и моя сладость, 

Ты мое земное притяженье. 

 

Ты моя надежда и удача, 

Ты мой крик, мой плач, мое дыханье. 

Ах, как много для меня ты значишь, 

Ты моя мечта, мое желанье. 

 

Ты мой золотой заветный ключик, 

Ты мой огонек, тепло и холод, 

Ты мой нежный, мой певучий лучик, 

Жажда ты моя, болезнь и голод. 

 

Ты моя звезда, моя улыбка, 

Ты моя судьба и откровенье, 

Ты моя беда, моя ошибка, 

Ты моя обида и прощенье. 
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Ты мой дождик, ты мой ветерочек, 

Солнышко мое, моя росинка, 

Ты мой легкокрылый мотылечек, 

Капелька моя, моя слезинка. 

 

Ты мой кустик, ты моя травинка, 

Дерево мое и мой листочек, 

Ты мой камушек, моя песчинка, 

Ты мой стебелечек, мой цветочек. 

 

Ты моя бессонница, тревога, 

Ты моя печаль, моя разлука, 

Даль моя и лунная дорога, 

Ты мое страданье, боль и мука. 

 

Ты моя душа, моя отрада, 

Ты мое горение и пламя, 

Ты моя ценнейшая награда, 

Ложь и правда, совесть, честь и память. 

 

Ты моя свеча, мой фитилечек, 

Ты мой воздух, свежести глоточек, 

Ты мой бурный звонкий ручеечек, 

Ты мой спелый тонкий колосочек. 

 

Ты мой спутник, ты моя планета, 

Облачко мое, моя снежинка, 

Зоренька от моего рассвета, 

Ты моя не тающая льдинка. 

 

Без тебя бедна я и богата. 

Мне тебя так много и так мало. 

Ты моя находка и утрата. 

Мне тебя все время не хватало. 

 

Мне казалось, в жизни нашей грешной 

Птицу счастья вместе мы поймаем, 

Только я осталась безутешной. 

Ты теперь совсем недосягаем. 

 

 

МОНАХИНЯ ШИЛА 

 

Монахиня Богу молилась и шила. 
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Жизнь памяти прошлые годы крошила. 

Монахиня кротко молитву шептала, 

Слезами телесную боль заливала. 

 

Молилась она о сердечном покое, 

О том, чтобы время продлилось земное, 

О том, чтобы люди любовь сохранили, 

О том, чтоб друг к другу терпимыми были. 

 

Просила монахиня милости Божьей, 

Просила, чтоб правда не встретилась с ложью, 

Тепла и душевного мира просила, 

Чтоб дал ей Господь и здоровье, и силы. 

 

За окнами мягко листва шелестела. 

Уютно и жарко лампада горела. 

Скользящая нитка по ткани шуршала. 

Монахиня горькие слезы глотала. 

 

Любила монахиня тайно молиться, 

Любила во благо другим потрудиться, 

Любила она в тишине своей кельи 

С молитвою вместе творить рукоделье. 

 

И в каждом стежке, в каждом шве, ею сшитом, 

Труд рук ее нежных, слезою политый. 

Молитва в работе всегда помогала. 

Монахиня шила, и боль отступала. 

 

За окнами тьма постепенно сгущалась. 

Свеча у иконы все ниже склонялась. 

Ночь в небе холодные звезды тушила. 

Монахиня Богу молилась и шила. 

 

 

МОТЫЛЕК И ПТИЦА 

 

Любовь все время одиночества боялась. 

Она его и избегала, и гнала, 

А одиночество стеною надвигалось, 

Лишив ее надежды, радости, тепла. 

 

Любовь носила в сердце горькую тревогу, 

Слезой горячей умывалась по ночам. 

Она все чаще стала обращаться к Богу, 



 233 

И открывала тайны пламенным свечам. 

 

Она сама в страданьях, как свеча, сгорала, 

Разбила счастье и утратила покой, 

Но одиночество ее не отпускало, 

Ей опалило душу болью и тоской. 

 

Душа ее от одиночества сгорела, 

За годы жизни превратилась в уголек. 

Любовь устала и заметно постарела, 

Лишь призрак юности порхал, как мотылек. 

 

Любовь потухшим взглядом на него смотрела, 

А он забился о судьбу, как о стекло. 

На плечи жизни птица памяти слетела 

И протянула мотыльку свое крыло. 

 

Под звездный купол птица с мотыльком взмывали, 

Они в одном полете крыльями сплелись, 

А у любви в душе остался след печали, 

И слезы жгучие ручьем из глаз лились. 

 

Ничто не вечно, и любовь об этом знала, 

Но так хотелось хоть немного жизнь продлить. 

Она на небе птицу с мотыльком искала, 

Чтоб помогли огонь души ей погасить. 

 

 

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ 

 

Стою под частым золотым дождем. 

Шумит он мягко, тишину лаская. 

Я с головы до ног купаюсь в нем, 

Да только вот совсем не намокаю. 

 

Струится дождь потоком золотым, 

Не оставляя лужи на дорожках. 

Он ароматом стелется густым, 

Пестрит цветными красками в окошках. 

 

Шуршит он – шелковистый и сухой, 

Слегка слезой-росинкой окропленный, 

О чем-то нежно шепчется с душой, 

Как юноша, давно в нее влюбленный. 
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Целует дождь мою любовь, мечту 

Холодными и влажными губами. 

Проводит жизнь еще одну черту 

В судьбе между ушедшими годами. 

 

Дождь падает на голову мою, 

Касаясь моих тайн и откровений. 

Так почему же я под ним стою? 

Да просто это дождь листвы осенней. 

 

Он золотом осыпал всю траву, 

Рисуя живописные картинки. 

Посеребрили звезды синеву, 

Поглаживая листики-дождинки. 

 

И хоть мне дождь дарил свою печаль, 

Я музыку его любила слушать. 

Туман накинул на деревья шаль, 

Чтоб хоть немного отогреть их души. 

 

 

ОГОНЬ МОЛИТВЫ 

 

Молитва вырвалась из пламенной души 

И ярким факелом взлетела в небо синее. 

Листва за окнами таинственно шуршит, 

Сметая шорохом с души следы уныния. 

 

Молитва опустилась небу на ладонь, 

Коснулась факелом его сиянья звездного, 

И вспыхнул жаркий ослепительный огонь, 

Согрев теплом просторы воздуха морозного. 

 

Горело небо несжигаемым огнем. 

Душа питалась его светом жизнерадостным. 

Он освещал ей путь-дорогу ночью, днем, 

Был для нее таким спасительным и благостным. 

 

Душа тянула жизнь озябшую к огню, 

Она искала в нем надежду, утешение, 

Шла в испытаниях за ним навстречу дню, 

И он давал ей это мудрое прозрение. 

 

Огонь молитвы в небе никогда не гас, 

Оберегал он душу каждое мгновение, 
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Дарил любовь и веру в самый трудный час, 

Всегда был рядом с ней в минуты откровения. 

 

Душа творила на земле немало дел, 

Но жгли ее печали, муки и страдания. 

Огонь молитвы в небо птицею взлетел, 

Он призывал земную душу к покаянию. 

 

 

ПРИЧАСТИЕ ЗЕМЛИ 

 

Перекрестило небо землю облаками, 

Обильно окропило струйными дождями, 

Покрыв туманом, все грехи ее простило, 

Росой холодной, жарким солнцем причастило. 

 

Земля так искренне покаялась пред небом 

Своими сочными плодами, спелым хлебом. 

Она умылась благодарными слезами 

И грудь украсила душистыми цветами. 

 

Земля любила вместе с небом помолиться, 

Любила с ним своими тайнами делиться. 

Она доверилась ему, душой открылась, 

Горячих чувств своих нисколько не стыдилась. 

 

Земля стремилась жить по заповедям Божьим, 

Хотелось ей во всем на небо быть похожей, 

Но люди плоть ее все время искушали 

И жить по заповедям Божьим ей мешали. 

 

Земля, глотая боль, сносила все мученья, 

Она стяжала и терпенье, и смиренье, 

Она молилась и в погоду, и в ненастье – 

И каждый раз ждала небесного причастья. 

 

И небо землю благодатно причащало, 

Оно ее от вражьей силы защищало, 

С любовью гладило ее моря и суши, 

Чтобы утешить исстрадавшуюся душу. 

 

 

ТЕПЛО НОЯБРЬСКОЙ ДУШИ 

 

Давно с деревьев листья облетели, 
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Позолотив листки календаря. 

Завьюжили их желтые метели 

И остудили душу ноября. 

 

Ноябрь отогреть пытался душу 

У скудного осеннего костра. 

Любил он шум опавших листьев слушать, 

Любил гулять с туманом до утра. 

 

Ноябрь густо рассыпал повсюду 

Кокетливой рябины янтари, 

И ароматных яблок изумруды 

Горели на ветвях, как фонари. 

 

Душа у ноября совсем остыла, 

Ей было неуютно без листвы. 

Его встречали облака уныло 

В объятиях небесной синевы. 

 

Взволнованная ночь шепталась с тьмою. 

Ноябрь играл душе осенний блюз. 

Взметнулся шар луны над головою 

И раскололся в небе, как арбуз.  

 

Ноябрь для своей души-малютки 

Собрал в траве росинки по зерну. 

Печальный крик не улетевшей утки 

Пронзил осенней болью тишину. 

 

У ноября есть для тревог причина. 

Осенний ветер листьями шуршит, 

И лишь огонь горящего камина 

Хранит тепло ноябрьской души. 

 

 

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 

 

Ну что же, ангелы, уже настала ночь. 

Скажите мне, сегодня кто из вас дежурный? 

Или самой прогнать бессонницу мне прочь 

И слушать музыку небесных звезд ажурных? 

 

Простите, ангелы, мне нужен лишь один, 

Который знает, что меня сейчас тревожит. 

У вас совсем для беспокойства нет причин. 
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Летите, он один душе моей поможет. 

 

Его я горькою слезою напою, 

Ему открою тайну грешную, земную, 

Ему я песню одиночества спою, 

Его крыло я благодарно поцелую. 

 

Дежурный ангел к сердцу моему прильнет, 

Он мою душу-сиротинку приголубит, 

А в небе светом жизни звездочка сверкнет 

И для моей судьбы окно во тьме прорубит. 

 

Лети, лети, мой ангелочек золотой, 

Туда, где свет любви, надежды, веры, счастья. 

Быть может, там ты встретишься с моей мечтой 

И сможешь стать ее неотделимой частью. 

 

Ну что ты медлишь, ангелочек, улетай. 

Уже рассвет огни на небе зажигает. 

Лети, мой миленький, и Богу передай, 

Что на Него душа в молитвах уповает. 

 

Дежурный ангел осенил меня крестом, 

Он посидел с моей душой еще немного 

И, погрозив моей бессоннице крылом, 

Взял боль мою, чтоб донести ее до Бога. 

 

 

КУДА БЕЖАТЬ? 

 

Куда бежать от суеты земной, 

От этой злобы алчной и чумной, 

От пересудов, зависти, интриг, 

От непристойных песен, фильмов, книг? 

 

От пьянства, наркоты и грабежей. 

Каких достигнуть нужно рубежей, 

Чтобы от грязи душу отряхнуть, 

Чтоб в жизнь свою без страха заглянуть? 

 

Как распознать, где правда, а где ложь? 

Когда перехватить бандитский нож? 

Понять, где справедливость, где вина? 

Кому спасенья ниточка нужна? 
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Как отличить коварство от добра?                      

Как сделать, чтоб судьба была мудра, 

Чтоб совесть человек не продавал, 

И чтобы друга друг не предавал? 

 

Откуда и какие силы взять, 

Чтоб душу в равновесии держать, 

Чтоб не сорваться в пропасть, устоять, 

Чтоб веру до конца не потерять? 

 

Кто знает, где жестокости предел? 

Кто беспристрастен, кто труслив, кто смел? 

Кого бояться и кого любить? 

Кого же опасаться, с кем дружить? 

 

Как страшен мир! О, Господи, спаси! 

Того гляди, сойдет Земля с оси, 

Но как же душу грешную спасать? 

Куда от суеты земной бежать? 

 

 

КРОВЬ ЗАРИ 

 

Заря разбила свой изящный носик, 

Ударившись лицом о тьму ночную, 

И струйка крови побежала в осень, 

Окрасив алым цветом синь густую. 

 

По золоту листвы она стекала 

И капала на лунные поляны, 

А эти капли крупные смывало 

Махровой кистью облако тумана. 

 

Заря вокруг все заливала кровью: 

Дубы, осины, клены и березы. 

Туман повел своей мохнатой бровью, 

И хлынули из глаз туманных слезы. 

 

Он кисть свою давно в траву забросил 

И на деревья слезы лил ручьями, 

Но кровь зари уже впиталась в осень. 

Туман не мог отмыть ее слезами. 

 

Он размешал в росе густые краски, 

Чтобы закрасить цвет зари багровый, 
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Но воздух был такой тягучий, вязкий, 

Что кровь застыла ледяным покровом. 

 

Ночную тьму, гонимую ветрами, 

Рассветные огни посеребрили. 

Они играли хрупкими лучами 

И кровь в носу зари остановили. 

 

Заря умылась чистою росою, 

Загадочно туману подмигнула, 

Утерла нос пушистою листвою 

И ароматы осени вдохнула. 

 

Она вдыхала ее запах пряный, 

Ласкала ее волосы и руки. 

Туман ходил вокруг походкой пьяной, 

Он пил хмельную патоку разлуки. 

 

Он ждал давно осеннего дурмана, 

Да вот заря их встрече помешала, 

И стало горько на душе тумана, 

И он допил напиток из бокала. 

 

Заря туман потрогала руками, 

В глаза ему взглянула, улыбнулась, 

И где-то высоко за облаками 

Обманчивое солнышко проснулось. 

 

Оно росинку язычком лизнуло 

И уронило луч заре на платье, 

Потом туман легонько оттолкнуло 

И резво прыгнуло заре в объятья. 

 

Заря к нему своей щекой прильнула 

И залилась застенчивым румянцем, 

А осень шорохом листвы вздохнула, 

Сменила цвет зари закатным глянцем. 

 

И снова тьма ночная наступила, 

Туманом душу тишины студила, 

И снова нос заря о тьму разбила 

И струйкой крови осень обагрила. 
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ГИТАРА И ГАРМОШКА 

 

Где-то вскрикнула гитара. 

Где-то всхлипнула гармошка, 

И мотив знакомый старый 

Раскатился по дорожкам. 

 

Зазвенел на всю округу, 

Зажигая свет в окошках. 

Изливали боль друг другу 

То гитара, то гармошка. 

 

За свои лихие годы 

Они видывали виды: 

И неволю, и свободу, 

Знали горе и обиды. 

 

У гитары струны сжались. 

У гармошки стерлись кнопки, 

Лишь следы любви остались, 

Да желтели письма в стопке. 

 

На гармошке и гитаре 

Люди разные играли, 

Находясь в хмельном угаре, 

Их и били, и роняли. 

 

Резко струнами бренчали, 

Нервно дергали мехами, 

Безнадежно заливали 

Песню горькими слезами. 

 

Но гитара и гармошка 

Старости не поддавались, 

Отдохнув совсем немножко, 

Снова с песней повстречались. 

 

Они вместе теребили 

Свои кнопочки и струны, 

Звуки прошлого будили 

В тишине под сводом лунным. 

 

И гитара, и гармошка 

Свое дело твердо знали. 

Все вокруг – и даже кошка, 
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Их порой вечерней ждали. 

 

Парни, девки выбегали 

В модных кожаных сапожках, 

Лихо барыню плясали 

Под гитару и гармошку. 

 

А гитара и гармошка 

Будто вновь помолодели. 

В ясном небе звезды-крошки 

Огонечками горели. 

 

 

ПОСУДА ЖИЗНИ 

 

Тьма уронила в жизнь бокал удачи. 

Разбился он на мелкие осколки. 

Судьба о нем печальной песней плачет. 

Пылится блюдце радости на полке. 

 

Что оно в жизни без удачи значит? 

Судьба его отодвигает к стенке, 

Подальше за другие блюдца прячет, 

Чтоб скрыть его поблекшие оттенки. 

 

Любовь и счастье тоже не в комплекте. 

Бокал любви уже давно разбился, 

А с блюдцем счастья на одном проекте 

Стаканчик одиночества сдружился. 

 

Они в шкафу всегда стояли вместе, 

Хотя гармонии не создавали. 

Бокалы правды, совести и чести 

Из шкафа очень часто вынимали. 

 

Они еще пока что не разбились, 

Но каждый раз их со стола роняют. 

Их блюдца рядом в стопочку сложились, 

Боялись, что их тоже потеряют. 

 

Ах, сколько жизнь посуды перебила! 

Но говорят, посуда бьется к счастью, 

А счастье с одиночеством дружило 

И стало неделимой его частью. 
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Но вот и счастья блюдечко разбилось. 

Теперь уж точно не случится чуда. 

В шкафу лишь одиночество ютилось. 

У жизни перебилась вся посуда. 

 

 

НОЧЬ У ПРУДА 

 

Поздней ночью женщина сидела у пруда. 

С неба ей светила ясноглазая звезда. 

Нежно улыбалась белозубая луна. 

Ласково нашептывала что-то тишина. 

 

Женщина вздыхала, но слез горьких не лила. 

На ее лице печаль морщинкой пролегла. 

Что-то в ее жизни не сложилось, не сбылось, 

Вот и этой беспокойной ночью не спалось. 

 

Проходили годы, а она жила одна. 

Есть ли в этом обстоятельстве ее вина? 

Можно ли ее теперь за это укорить? 

Или ей за все свою судьбу благодарить? 

 

Вроде, у нее была мечта, любовь была, 

Вроде бы, она кому-то верила, ждала, 

Вроде, для кого-то свои чувства берегла, 

Ради счастья женского всю душу отдала. 

 

А теперь осталась лишь тревога по ночам, 

Горечь с одиночеством делила пополам, 

Поздней ночью выходила к чистому пруду, 

Чтобы с ним развеять грусть и отвести беду. 

 

Огонечек памяти мелькнул за далью лет, 

А за горизонтом занялся уже рассвет. 

Так она всю ночь и просидела у пруда. 

Из души текли воспоминанья, как вода. 

 

 

ЦВЕТОЧНЫЕ АРОМАТЫ 

 

С цветочных клумб взлетают в небо ароматы. 

Вдыхают жадно их рассветы и закаты. 

Их ветерок по всей округе разгоняет, 

И человек от них в восторге пребывает. 
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Они несутся ввысь беззвучно и крылато, 

Ласкают душу, словно в чем-то виноваты. 

Душа находит в них покой и утешенье, 

Они же – силы ей дают для исцеленья. 

 

Они питают душу чувством вдохновенья, 

Молитвой, благодатью, тайной откровенья, 

Они рождают в ней прекрасные творенья 

И зажигают свет надежды и спасенья. 

 

Я слышу музыку цветочных ароматов, 

Она мелодией и звуками богата, 

Она зовет меня в небесные просторы 

И в мир гармонии минора и мажора. 

 

Как много разного в цветочных ароматах: 

В них радость, слезы, горечь, счастье и утраты, 

В них свежесть, нежность, доброта, мечты, улыбки, 

Любовь, разлука, боль, обиды и ошибки. 

 

Они своим дыханьем наполняют воздух. 

Их чистый дивный запах пьют луна и звезды. 

Рассвет купает солнце в облаках лохматых. 

Душа ликует от цветочных ароматов. 

 

 

ДОЖДИК ДЛЯ ДУШИ 

 

Дождь смеялся весело и звонко, 

Бегал за июльскою грозой, 

Обливал он душу, как ребенка 

Обливают теплою водой. 

 

А душа струею захлебнулась 

И, сама не зная отчего, 

Вдруг дождю приятно улыбнулась, 

Будто бы приветствуя его. 

 

Осенью дожди совсем не в радость: 

Сеют грусть, уныние, тоску. 

Летом же они – растеньям в сладость, 

Свежесть и здоровье – ветерку. 

 

Дождь омыл заветренные стекла, 
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На дороге пыль слегка прибил, 

И неважно, что душа промокла,                            

Главное, что дождь ее любил. 

 

Он стучал морзянку по карнизу, 

Слушала душа ее мотив. 

Выполнил он все ее капризы, 

Летний зной на время заглушив. 

 

А душа его благодарила 

За глоток прохладной чистоты, 

Сидя у окна, ему открыла  

Все свои заветные мечты. 

 

Дождик густо капал ей в ладони, 

Освежая влагой кожу рук. 

Спряталась гроза на небосклоне, 

Отдаляя свой сердитый звук. 

 

Отступили беды, огорченья. 

Дождь все крепче душу обнимал, 

И душа нашла в нем утешенье. 

Он ей силу жизни придавал. 

 

В небе ярко вспыхнул солнца лучик. 

Летний зной опять траву сушил. 

Как прекрасно, что сегодня тучи 

Подарили дождик для души. 

 

 

КОСТЕР И ВЕТЕР 

 

Ветер плачет в пламени костра, 

Стонет, завывает и гудит. 

Бьет его осенняя пора, 

Молотком по темечку стучит. 

 

Ветер прижимается к костру, 

Словно душу хочет отогреть, 

Разметает искры по двору, 

Не боится на огне сгореть. 

 

Нет, не страшен ветру жар огня, 

Жадно дышит он его теплом 

И, в осенний колокол звоня, 
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Своей болью делится с костром. 

 

А костер дыханием его 

Освежает свой горячий дух. 

Сыплет он из сердца своего 

Струйками золы янтарный пух. 

 

Ест костер подгнившую кору, 

Желтую осеннюю листву 

И, как кот, мурлычет на ветру, 

Пламенем впиваясь в синеву. 

 

Прячет от ожогов синева 

Нежное лицо в густой туман. 

Осень ворошит в костре дрова, 

Угольки кладет себе в карман. 

 

Ветер горько слезы льет в костер. 

Осень превращает их в дожди, 

Золотой узорчатый ковер 

Вышила у неба на груди. 

 

Ветер выть и плакать перестал, 

Лишь слегка листвою шелестел, 

А костер тихонько догорал, 

Огненную песню ветру пел. 

 

 

РЯБИНОВАЯ КРОВЬ 

 

Рябиновая кровь лилась струей, 

А снег решил ее остановить. 

Смешалась кровь со снежной белизной 

И стала небо серое кропить. 

 

Пропитывался кровью белый снег, 

Теряя свой неповторимый цвет. 

Туман пустил по небу свой ковчег, 

Волною забивая звездный свет. 

 

Рябины проливали свою кровь, 

Оберегая осень от смертей. 

Отважно снег сражался за любовь, 

За силу, жизнь рябиновых ветвей. 
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Рябины пили белизну снегов, 

А капли крови стыли на ветвях, 

И ленточки из ярких жемчугов 

У осени сияли в волосах. 

 

Снег осыпал густую белизну 

На вымытое золото берез. 

Он приласкал ночную тишину, 

Замел следы осенних горьких слез. 

 

Ноябрь над деревьями кружил, 

Сдувая с них последнюю листву. 

Всем сердцем он бессонницу любил – 

Печальную осеннюю вдову. 

 

Зима была у осени в долгу. 

Спешила осень встретиться с зимой. 

Рябины души прятали в снегу 

И плакали кровавою слезой. 

 

 

ЛЕСНЫЕ НАРЯДЫ 

 

Умылся лес осенними слезами, 

Оделся в золотистые наряды 

И наблюдал печальными глазами 

За грациозным танцем звездопада. 

 

А звезды над деревьями кружились 

И медленно на землю опускались, 

Огнями серебристыми светились 

И с полусонной тишиной шептались. 

 

Они касались нежными лучами 

Богатого лесного одеянья, 

Хрустальными звенели голосами, 

Роняя искры яркого сиянья. 

 

Лес шелестел одеждами своими, 

И золото с них густо осыпалось. 

Бродила осень тропами ночными, 

Туманным покрывалом укрывалась. 

 

Наряды леса изменились в цвете, 

Намокли под холодными дождями, 
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А осень при небесном звездном свете 

Латала их цветными лоскутками. 

 

Но ветер рвал безжалостно их в клочья 

И, разметая, быстро гнал куда-то, 

И стала осень долгой темной ночью 

Слезами заливать свою утрату. 

 

А лес осенний скоро обнажится 

И сменит золотой наряд на белый. 

Уже на землю первый снег ложится. 

Зима пришла и лес в меха одела. 

 

Под тяжестью одежд склонились ветви 

Осин и лип, дубов, берез и кленов, 

Но скоро будет много солнца, света. 

Весна оденет лес в наряд зеленый. 

 

 

ПЕСНЯ ЛИСТОПАДА 

 

 

Осенний листопад пел песенку прощальную, 

И листья-нотки мягко падали в траву. 

На небе звездочки зажгли свечу венчальную, 

И облака покрыли рябью синеву. 

 

А осень устремила ввысь глаза печальные, 

До самой крови прокусив язык зари. 

Снял с пальца ветерок колечко обручальное, 

На память осени любезно подарил. 

 

Заря заплакала жемчужными слезинками, 

Лизнула облако кровавым языком, 

Полюбовалась золотистыми картинками, 

Пошла разгуливать по небу босиком. 

 

Рассвет осеннюю мелодию насвистывал, 

Умыл лицо парным туманным молоком, 

Утерся он пушистым полотенцем лиственным, 

Стал небо гладить чуть заметным огоньком. 

 

Лучи зари сплетались с лучиками звездными. 

Рябины были полностью обнажены, 

И только ягоды на них висели гроздьями, 
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Качаясь в лунной колыбели тишины. 

 

А осень чашу у зари взяла хрустальную 

И солнце выпила одним большим глотком. 

Листочки пели свою песенку прощальную 

Под рваным ветром, мокрым снегом и дождем. 

 

 

ЛОЖЬ И СОВЕСТЬ 

 

Остановилась перед совестью 

Разбушевавшаяся ложь: 

«Позволь занять мне место в повести, 

Иначе точно пропадешь». 

 

Ей совесть с горечью ответила: 

«Тебя я дальше не пущу. 

Ты только горем жизнь отметила. 

Тебя я больше не прощу. 

 

Ты счастье острой болью встретила, 

Любовь, мечту не сберегла. 

Все, что могла – ты обесцветила, 

Все, что хотела – забрала. 

 

Ты погубила вдохновение, 

Надежду, веру и добро, 

Разбила чашу откровения, 

Испепелила все нутро». 

 

По телу лжи огнем безжалостным 

Свирепо пробежала дрожь. 

Глаза сверкнули блеском яростным, 

И гневно закричала ложь: 

 

«Уйди с дороги по-хорошему, 

Дай мне приблизиться к судьбе, 

Не то я вспомню твое прошлое. 

Не поздоровится тебе». 

 

«Твоя угроза мне привычная. 

Не испугаешь ты меня, 

Ведь ты коварная, двуличная, 

Живешь в грехе, судьбу кляня». 
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Ложь закипела злобой жгучею: 

«Послушай, совесть, дай пройти. 

Я шла сюда сквозь тьму колючую, 

Через тернистые пути. 

 

Я столько жизни разбазарила, 

Я столько правды продала», – 

И – совесть по щеке ударила, 

Смертельным ядом облила. 

 

Стояла совесть нерушимая, 

Как монолитная стена. 

Была такой несокрушимою, 

Непобедимою она. 

 

Завыла страшно ложь жестокая, 

Пошла, зубами скрежеща. 

Осталась совесть одинокая, 

Поддержки в памяти ища. 

 

Бежала ложь в пургу ненастную, 

А ночь жевала тишину, 

И улыбались звезды ясные, 

Лучами трогая луну. 

 

Шептались с ветром сны заветные 

Над мягкой росною травой. 

Тряхнуло солнце предрассветное 

Золотокудрой головой. 

 

Бродила ложь за перекатами 

Разлук, предательства и зла, 

А совесть, на любовь богатая, 

В объятиях души спала. 

 

 

ОТ ПЕСНИ ДО ПЕСНИ 

 

От песни до песни живет мое счастье, 

Оно вместе с птицей о жизни поет, 

И даже, когда сердце рвется на части, 

У счастья есть прочная ниточка нот. 

 

От песни до песни живет моя радость, 

Она не считает ни дней, ни ночей, 
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И льется из радости нежная благость, 

Как звонкий, веселый, бурливый ручей. 

 

От песни до песни живет моя правда, 

Она откровенью диктует слова. 

В ней все утешенье мое и отрада. 

Она справедлива, честна и права. 

 

От песни до песни живет моя вера, 

Она ярким факелом в небе горит, 

Она разрушает сомнений барьеры 

И словом молитвы со мной говорит. 

 

От песни до песни живет моя память, 

Она пишет книгу моих прошлых лет, 

Она мою жизнь угощает стихами 

И мне в новый год покупает билет. 

 

Беспечное время несется по кругу. 

От песни до песни надежда живет, 

Она пробирается к солнцу сквозь вьюгу, 

А музыка в теплое лето зовет. 

 

Купаются в музыке лунные блики. 

От песни до песни удача живет. 

Вдыхает рассвет аромат земляники, 

По музыке в лодке хрустальной плывет. 

 

От песни до песни весна расцветает, 

В шелка наряжает сады и луга, 

Из нот разноцветные бусы сплетает, 

Зерном рассыпает росы жемчуга. 

 

От песни до песни звезда моя светит, 

Роняет свой лучик в ладонь тишины. 

Мелодию ветер за облаком встретит 

И тайной коснется небесной струны. 

 

Летит в одиночество звук серебристый. 

От песни до песни ликует душа. 

Свеча плачет воском над тьмою иглистой, 

Огнем по бессоннице тихо шурша. 

 

По клавишам пальцы скользят осторожно. 

От песни до песни струится слеза. 
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Озябшее утро вздыхает тревожно. 

Печаль заглянула разлуке в глаза. 

 

Бегут друг за другом бесценные годы. 

От песни до песни резвится успех. 

Обласканный славой, талантом, свободой, 

Он бросился в омут забав и потех. 

 

Забыв пересуды, обиды, страданья, 

От песни до песни смеется любовь. 

Ей юность опять назначает свиданье, 

И чувства ее пробуждаются вновь. 

 

Течет сладкой патокой голос певучий. 

От песни до песни искрится мечта. 

Прорвался сквозь тьму ее тоненький лучик 

И музыку жизни играет с листа. 

 

По глянцевой глади земного покрова 

От песни до песни кружится судьба. 

Она с нетерпением ждет, когда снова 

Поспеют в полях молодые хлеба. 

 

Тасует колоду и крутит рулетку – 

От песни до песни живет моя боль, 

Она заточить хочет музыку в клетку, 

На раны души сыплет жгучую соль. 

 

Но голос – мой добрый таинственный вестник. 

Он жизнью звенит над простором земным, 

Вливается в души от песни до песни, 

И падают ноты дождем проливным. 

 

 

ПРИГЛАСИ МЕНЯ В ГОСТИ 

 

Пригласи меня, Господи, в гости. 

Я молитву Тебе принесу, 

Зачерпну света звездного горстью, 

В чашу вылью живую росу. 

 

Я отдам Тебе всю свою веру, 

Счастье, радость, надежду, любовь, 

Подарю новой песни премьеру, 

Перезревшие строки стихов. 
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Я открою Тебе свою душу, 

Перестану скорбеть и страдать, 

Строгих правил Твоих не нарушу, 

Постараюсь закон соблюдать. 

 

Я найду у Тебя свое место, 

До конца буду крест свой нести. 

Хоть не стала Твоей я невестой, 

Но позволь с Тобой рядом идти. 

 

Подари мне второе дыханье. 

Я исполню Твой мудрый наказ, 

И прольется слеза покаянья 

Из усталых невидящих глаз. 

 

Я сыграю Тебе на рояле, 

Я с Тобой свою боль разделю, 

И уйдут от меня все печали, 

И врагов я своих полюблю. 

 

Прилечу к Тебе ангельской птицей, 

Лучезарно Тебе улыбнусь. 

Ты ко мне прикоснешься десницей, 

И я в милость Твою окунусь. 

 

Будут маки цвести на погосте, 

И траву будет ветер качать. 

Пригласи меня, Господи, в гости, 

Будем Пасху с Тобою встречать. 

 

Я склонюсь пред Тобою в поклоне. 

Голос мой тишину разорвет. 

Ты возьмешь мое сердце в ладони 

И растопишь его крепкий лед. 

 

Я паду пред Тобой на колени. 

Я смогу отогнать суету, 

И осыплешь дождем откровений 

Ты мою золотую мечту. 

 

Сквозь мохнатые темные тучи 

Я пробьюсь к Твоему очагу. 

Ты подаришь мне солнечный лучик. 

Я свечу Твоей правды зажгу. 



 253 

 

Колокольным ликующим звоном 

Я весенний рассвет угощу. 

Припаду я устами к иконам, 

Всех, кого не простила – прощу. 

 

Бездорожьем, без посоха, трости 

Добреду, доползу я к Тебе. 

Пригласи меня, Господи, в гости, 

Дай приют одинокой судьбе. 

 

Я возьму Твое дивное чудо, 

Спрячу в бархатных складках небес 

И, грехом пораженная, буду 

Целовать окровавленный крест. 

 

От жестокости, зависти, злости 

Я не буду зубами скрипеть. 

Пригласи меня, Господи, в гости. 

Я во славу Твою буду петь. 

 

Я возьму сокровенные нотки, 

Разложу их в душе по цветам 

И вплету в монастырские четки, 

Чтоб с молитвою встретились там. 

 

Так боюсь я остаться без крова. 

Ты мой слабый огонь не гаси. 

Для Тебя я все сделать готова, 

Только в гости меня пригласи. 

 

Я услышу Твой зов многозвучный 

На рассветной Пасхальной заре. 

Я хочу быть с Тобой неразлучной, 

Пребывать в чистоте и добре. 

 

Умываясь весенней прохладой, 

Я хочу ощущать благодать, 

От Тебя принимая награды, 

На Тебя одного уповать. 

 

Я Твой образ впишу в свою память. 

Ты один знаешь, что меня ждет. 

Причащусь я Святыми Дарами, 

И беда от меня отойдет. 
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Через узкий разрушенный мостик 

Прохожу я над пропастью лет. 

Пригласи меня, Господи, в гости, 

Дай мне мой неродившийся свет. 

 

Я поймаю удачу за хвостик. 

Будет ангел летать надо мной. 

Пригласи меня, Господи, в гости 

После жизни короткой земной. 

 

Укажи мне прямую дорогу, 

Чтобы я не свернула с пути. 

Не суди меня, Господи, строго, 

Ты помилуй меня и прости. 

 

Будут зреть виноградные гроздья, 

Наливаться колосья в полях. 

Пригласи меня, Господи, в гости, 

Чтоб душа не замерзла в снегах. 

 

Чтобы ей от молитв стало жарко, 

Чтоб она утешенье нашла. 

Я приду к Тебе в гости с подарком, 

Принесу все, что я сберегла. 

 

Все, что в жизни еще не успела 

По дороге к Тебе растерять, 

Испытанья земные терпела, 

Чтоб гордыню свою усмирять. 

 

Пусть осталось не так уж и много 

Лет грядущих, здоровья и сил. 

Я отдам их Всевышнему Богу, 

Лишь бы в гости меня пригласил. 

 

 

 


