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Я добру отдаю свой поклон!!!
«Нужно жить, как бы ни было трудно»
– Повторяю всё те же слова…
Я могла бы сказать их прилюдно
И лишь этим была бы права…
Только вряд ли народ бы всё понял:
Споры, ссоры – беда всех времён.
Но мы – люди – и это запомнив,
Я добру отдаю свой поклон!!!
В который раз скажу сейчас,
что мне быть частью света мило!
Не думай, что заплачу я,
Не жди, что снова стану грустной,
И эта простота моя
Впредь никогда не станет устной…
Пускай мне так немного лет,
Но всё, что нужно знать, – я знаю,
И оправдания мне нет
В том, как живу и жить мечтаю;
Не о богатстве и деньгах
Слагаю я ночные сказки,
И где-то там на небесах
На мир весь смотрят без опаски…
Прости наивность мне мою,
Но я жестокою не стану
И от тебя не утаю,
Что жизнь нас бьёт не по карману:
Она испытывает нас
И проверяет наши силы…
В который раз скажу сейчас,
Что мне быть частью света мило!
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Очень светлые слова
Всё кругом посеребрило,
Хлопья снежные летят,
Как же это всё красиво,
– Ели царственно стоят!
Дети с радостью вприпрыжку
Лепят вновь снеговиков,
И соседский мальчик Мишка
Уж не хмурит свою бровь,
– Он с улыбкою шагает,
Вдоль по улице идёт:
Миша верит, Миша знает,
Что наступит Новый год!
Развесёлую девчушку
Он не дёрнет за хвосты,
Тихо скажет ей на ушко
Те слова, что так чисты,
Так как могут вызвать радость
Слова полные тепла
– В них добро есть,
Светлость, святость,
Потому что нет в них зла!
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Пусть Ангелы дотронутся до вас!
Не думайте, что в сердце мало места
– Оно способно всех людей любить!
Вы говорите: «С разного все теста»,
Быть может это так. Но нам всем жить...
На жизнь имеют право без разбора,
Без исключенья люди, все вокруг.
И если с кем у вас возникнет ссора,
То может вас поддержит верный друг...
Быть может вас обнимет человечек,
Что вами просто искренне любим!
Ведь наша жизнь и без того не вечна,
Чтоб делать злое с умыслом другим!
Не думайте, что зло к вам не вернётся:
Всё в жизни возвращается не раз!
Пусть в вас добро, всё лучшее проснётся,
Пусть Ангелы дотронутся до вас!
Делай то, к чему ты призван
Делай то, к чему ты призван,
Делай то, что любишь ты,
Пусть нелепы и капризны
«Слишком детские мечты»!
Делай то лишь, чем ты дышишь
И не будешь как в тюрьме,
Если ты свободу ищешь,
То найди её в себе!
Жизнь ведь крылья поломает
– Перестанешь ты летать;
Пусть твоей души не знают,
Но не дай душе молчать!
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Солнце яркое
Листьями опавшими, проливным дождём,
Осень молчаливая вновь вошла в мой дом:
Принесла с собой в него холод и тоску
И раздать хотела мне грусть всю по куску.
Только солнце яркое вновь зажгло свой свет
– Подарило радость мне, унесло от бед!

Взгляни на небо
Взгляни на небо хмурый человек,
Взгляни и улыбнись, пока не поздно:
Когда-нибудь закончится твой век,
Но в небе так и будут гореть звёзды!
Ты думай о светлом всегда, о хорошем
и будешь ты счастлив и все вокруг – тоже!
Как много Господь подарил человеку,
Как много Он дал и даёт с века к веку...
Как мало земным... нужно только для счастья:
Возьми лист бумаги, всё тот же фломастер.
На нем нарисуй ярко-синее небо
И радугу, чтоб впредь
Мир грустным вновь не был!
Пиши, если можешь стихи о прекрасном,
Ведь сила в них есть, что совсем не опасна!
Ты думай о светлом всегда, о хорошем...
И будешь ты счастлив и все вокруг – тоже!
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***
Легко ли вновь услышать сердцу голос,
Столь нежный и зовущий в небеса,
Когда вся жизнь земная – сотни полос,
В которых так теряются глаза?
Отвыкнув от той музыки чудесной,
Где есть полёт и простота души,
Как редко видим мы, что мир прелестный,
Как часто, – что он тонет весь во лжи!
Вернётся свет, родившись в ярком солнце,
Обнимет мир безмолвная любовь,
Тогда душа живому распахнётся
И ей не нужно будет больше слов!
Богатство перестанем мерить в деньгах,
И будем вбивать гвозди лишь в забор!
Соединится всё в одних лишь звеньях,
Что скованы в цепочку светлых пор!
Обнимает любовь человека
Обнимает любовь человека,
Согревает его теплом.
Расстоянье любви не помеха
И преграды ей нипочём!
В ней покой, от неё богатство,
В ней вся мудрость и благодать!
Ей сродни дух единства (братства).
Всё способна любовь принять!
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Стихотворение улыбки
Даже в пасмурную погоду,
Когда серость и льют дожди,
Улыбнётся тебе природа,
Станет лучше, лишь подожди!
Улыбнётся тебе прохожий,
Улыбнётся весь белый свет!
И запомни: улыбка тоже
Дарит нам много-много лет!
Я не умру никогда
Я не умру никогда:
Я не умру навечно,
Я буду жить всегда,
Ведь любовь бесконечна!
Я не оставлю тебя,
И весь наш мир не брошу,
Я не забуду тебя,
Верю: меня ты – тоже...
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Я ценю
Я ценю каждый день, каждый миг,
Проведённый с тобою!
Я ценю всё, что ты мне
Так робко порой говоришь!
Я ценю, что мне воздух
С рождения дан был судьбою,
То, что ты на весь свет
С неизменной любовью глядишь!
Я люблю доверять тебе детские, светлые мысли,
Открывать тебе жизнь с тех краёв,
Где чисты и беззлобны сердца!
Я к тебе отношусь без надуманной правды, кривизны;
Мне не нужно быть в славе, носить что-то вроде венца!
Я такая, как есть, и не нужно мне сильно меняться,
И на утро, проснувшись, не станет болеть голова,
Оттого что кого-то мне до смерти самой бояться,
Оттого что сложны так, пусты и никчёмны слова.
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Хочу
Хочу чтобы солнце тебе улыбалось,
Тебя обнимало за плечи!
Хочу, чтоб ты рада была и смеялась,
Ведь сердцу тогда только легче!
Хочу подарить тебе то, что имею:
Безмерное светлое счастье!
Душа твоя правда намного сильнее,
Печалей, унынья, напастей!
Хочу тебе мира в душе и покоя,
Любви, благоденствия, света!
Хочу чтоб Господь тебя нежной рукою
Касался всегда, зная где ты!
***
Я могла бы делиться мыслями
Больше с обществом, чем с тобой...
И писать про простые истины,
Разрушая привычный строй
Жизни той, что не мной придумана,
Только этого не хочу.
Серость часто бывает надумана
Сбрось всю тяжесть, я не шучу.
Мне уныло, но плакать не хочется.
Я всю жизнь свою отдала…
На руках у слепой пророчицы
Умирала, но вновь жила.
Я молю тебя, стань улыбкою
На серьёзном лице судьбы.
Стала хрупкою, стала гибкою,
К небесам вознося мольбы.
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Возрождение
Существовал когда-то лес,
Заброшенный, сухой, безлюдный,
И ясным днём, и ночью лунной
Он для себя не ждал чудес...
За жизнь так много повидавший,
Неоднократно увядавший,
От сильного дождя воскрес:
Вода ласкала его корни.
Легко дышал он и свободно,
Ведь мёртвый дух былой исчез.
Лес светом ярким озарился,
В златое солнце вновь влюбился;
Зажглась негаснущим огнём
Жизнь, что когда-то была в нём...
И ныне люди говорят,
Что красотой тот лес богат!
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***
Я уже не твержу как прежде,
Что так важно лишь верить в себя…
Есть падения, есть надежды,
То вновь взлёт, то вообще ничья.
Не пугают меня картины
Лет прошедших,
Чужих обид.
Жизнь сложна так, непримирима.
В сердце каждого клад зарыт.
Только разве имели право
Притворяться и убегать?
От начала и до начала
Нам так трудно себе не врать.
Так ли нужно тогда удивляться,
Что других привыкаем не знать?
Хоть бы с Богом не распрощаться,
И себя до конца познать!
Я нарисую жизнь строкой
Я нарисую жизнь строкой,
В неё вложу всё сердце, душу.
Пусть я разрушу свой покой,
Зато чужого не нарушу.
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***
Не нужно осуждать других,
Ведь жизнь и так необъяснима…
В ней много добрых, много злых,
Но вся она неповторима.
Не нужно много говорить:
Тебя понять и так сумеют,
Но только те,
Кто смог простить
Не на словах…
За боль, что сделал.
И не вини себя ты зря,
– Тогда лишь сердцем сокрушайся,
Когда находит на тебя
Вдруг чувство злобы, тень нахальства.
Когда твердеет сердце вновь
От непроглядной едкой мести,
Тогда зови к себе любовь:
Она источник сил и чести!

12

***
Я стояла у двух дорог
И не знала… куда идти:
На одной – земной жизни срок:
Всё, что мне довелось пройти;
На другой – все мои грехи
В переплёте насущных дней.
Мне казалось, так глубоки
Волны жизни мирской моей.
Куда только ни занесло,
– В радость, в счастье,
В тоску, в печаль…
Не твердите: «Ей не везло».
– Жизни прожитой мне не жаль.
Говорю вам: «Прекрасна жизнь!»
Отрицаю, что жизнь легка.
Только если вас тянет ввысь,
Значит, счастливы вы слегка.
Лить не нужно вам горьких слёз,
Ведь вы живы ещё пока…
Посмотрите, как Бог вознес
Жизнь дыханием ветерка!
Не покидай меня любовь
Не покидай меня любовь
В минуты грусти и печали,
Когда б тебя совсем не знали,
– Не покидай меня любовь.
Когда вокруг все злые люди,
Когда добра всё меньше будет,
– Не покидай меня любовь.
И если вдруг погаснет солнце,
И в мир вся темнота вольется,
То светом стань моя любовь.
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Маня
Можно услышать многое,
Если к себе прислушаться,
Шёл он дорогой долгою
Через косые улицы…
Не замечая лиц других,
Думал, как дальше жить ему,
Нет у него людей родных,
Только нельзя жить одному.
В жизни добился многого,
Денег и то достаточно.
Мама была не строгою,
Только ушла загадочно.
Долго отец искал её,
– Мама пропала... без вести…
Вырос сынок без матери,
Вырос в любви и честности.
Папе хватило мудрости,
Папе хватило разума:
Мама вернулась с девочкой,
Личико было красное.
«В жизни бывает всякое
Здравствуй, мой муж,
Прости меня…
Всю-всю дорожку плакала,
Маня, весь путь прохныкала…»
Папа взял девочку на руки,
Крепко её к себе прижал,
Мамы глаза как глубь реки:
Он от тоски её обнял…
Это запомнил на всю жизнь
Сын, так внезапно выросший,
Только года те унеслись.
Знал он про силы высшие!
Как много лет прошло с тех пор…
Маня совсем уж выросла.
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Но смерть отца как приговор:
Мать этого не вынесла…
Рад бы найти сестренку брат,
Только не знает где она:
Люди о ней лишь говорят,
Что неизвестно чья жена…
Стала она счастливою,
Чувствовал безошибочно.
Птицы летят над ивою
Так высоко, несбивчиво:
Вышел он прямо к озеру,
Ярко светило солнышко.
Ветки качались на ветру.
Он видел даже донышко.
Сел на траву он мягкую,
Небо такое синее…
Жизнь не бывает гладкою,
Длинной и справедливою.
Сердцу едва ли плачется,
– Сердце познало многое.
Маня была красавицей,
Доброю и высокою.
«Вот бы увидеть её хоть раз!»
– Закрыв глаза подумал брат.
Так и уснул. Встал через час…
Вспомнил он только лишь закат.
Маня была с ним рядышком,
Маня домой приехала…
Утром сходили к бабушке,
К маме с отцом заехали…
Бабка дала им молока
И накормила кашею.
Каша была вкусна, сладка,
Гречневая да влажная:
В ней был кусочек маслица
Свежего и топлёного.
15

Хлеба дала им старица,
Мягкого, чуть солёного.
– Правда ли, что ты замужем? –
Как-то спросил брат у сестры.
Да, только вместе не живём,
Брак наш продлился года три…
– Что-то случилось?
– Ничего…
Просто так вышло.
– Не грусти.
Ты что, влюбилась?
– Взял с чего?
Он разлюбил…
– Его прости.
Любишь его?
– Его люблю…
– Больше всего?
– Да…
– Почему?
– Время придёт –
Меня поймёшь…
Маня, тебя всегда пойму.
– Как твоя жизнь?
– Нормально всё,
Скоро закончу институт…
Вот и до дома добрались,
Маша, останься пока тут…
В город успеешь вернуться ты.
– Дим, я обратно насовсем…
В сердце нет больше пустоты.
– Мань, ты сбежала от проблем.
– Знаю.
– Скажи мне:
Дальше что?
Ведь от себя не убежишь.
Маня... Сестренка, милая,
Ты отчего сейчас молчишь?
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Маня смотрела на него,
– Будто впервые видела,
Брат испугался – понял он:
Слово её обидело.
Маня, прошу прости меня…
Любишь – любовь свою храни.
Просто мне очень жаль тебя,
– Митя, меня пойми... пойми...
Разве так важно, что мой муж
Больше отныне не со мной?
Ищут друг друга сотни душ…
Я прихожусь ему женой!!!
Брат подошёл к сестре своей,
Нежно её взял за руку.
– Я не сужу тебя поверь
И не ругаю Машенька.
Слушай и дальше сердце ты,
Слушай себя, а не людей…
Здесь для тебя растут цветы,
Маня, беги-ка в сад скорей!
Маша прижалась вдруг к нему
Так, как когда-то к матери:
Богу известно одному,
– Люди: враги-приятели.
– Будь со мной рядышком всегда…
Помнишь, как в детстве? Я и ты.
Маш, я не брошу никогда! –
Были слова его чисты.
К Мане вернулся муж её,
Жили они в согласии,
Сына растили и его
Оба назвали Васею.
Митя нашёл себе жену.
Дочь родилась. Красавица.
Им огорчаться ни к чему:
Счастье от них не спрячется!
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Та любовь, что согреет тебя...
Кто-то строит, а кто-то всё рушит,
Кто-то только родился на свет.
Поглотило уныние души
И казалось, спасения нет…
Но молитвой пречистого сердца
Стать добрее способна земля.
В небеса есть открытая дверца:
Та любовь, что согреет тебя…
***
Пусть в мире много трудностей и бед,
Пусть кажется, что люди стали строже,
Пусть черное на белое похоже,
Но если есть любовь, есть в душах свет.
Хорошее всё – впереди!
Снова прислушайся к сердцу.
Не знал? Ведь оно говорит…
Душа только может согреться
Любовью, что в нём так кипит.
И этой любви... ей не нужно
Какого-то блага в ответ...
Ты в утро был Богом разбужен,
Чтоб сеять добро вновь и свет!
И пусть тебе будет не страшно
Внезапно услышать: «Входи...»
Ты шёл вперед очень отважно,
– Хорошее всё – впереди!
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Поверь мне… ИНАЧЕ НЕ БУДЕТ!!
Будь сильным, когда ненавидят,
И к тем, кто добра не желает,
Ты будь очень мирно настроен:
Они ведь тепла и не знают.
Не время тебе прогибаться
Под гнётом обмана и злобы.
Ты должен всегда улыбаться,
Пусть даже совсем незнакомым!
Ты должен быть выше страданий,
Ведь сколько по жизни их будет.
В наш век бесконечных скитаний
Тебя и поймут и осудят.
Ты должен прощать
И быть честным
Настолько,
Насколько возможно,
Господь весь мир создал чудесным,
Но жить в нём нам стало так сложно!
Ты всё здесь сполна перетерпишь:
От горестных слёз и до счастья!
Но знай, что ты часть неба держишь,
Которая не в нашей власти!
И помни, что ты Богу нужен,
И помни: тебя любят люди,
– Когда ты здоров и простужен…
Поверь мне... ИНАЧЕ НЕ БУДЕТ!!
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А много ли надо для счастья?
А много ли надо для счастья?
– Чтоб сердце не рвало на части,
Чтоб было спокойно и мирно,
Чтоб мы всех любили сильно.
Встал я – в воскресенье!
Солнца яркие лучи
Светят мне в окошко.
Дед проснулся, слез с печи.
Тихо дремлет кошка.
Мать ушла за молоком,
Папка – на работу:
Кормит лошадей овсом,
Пить даёт им воду.
Кукарекает петух…
Мне бы поваляться!
Можно в школу не пойду?
Дайте отдышаться!
Встал я. Гренки на столе:
Бабушка старалась.
А сама-то она где?
По делам умчалась.
Дед позавтракать успел.
Только что с дороги –
Брат мой отдохнуть присел:
Так устали ноги!
Скоро в армию пойдёт:
Станет он солдатом,
А настанет мой черёд,
– Брат проводит брата!
Я умылся, сел за стол,
Чай попил с печеньем…
Я забыл, совсем забыл:
Встал я – в воскресенье!
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***
Доброту не считайте за слабость.
Бескорыстность к вам – тоже не лесть.
Благодарность – открытая радость.
Справедливость не значит месть.
***
Посмотри-ка как солнышко светит,
Скоро вовсе растает снежок.
Кто-то точно улыбкой ответит
На твоё: «Будет всё хорошо!»
***
Не боюсь я иного мира,
Я и этого не боюсь!
Я давно для себя решила,
Что наивности не стыжусь.
Мне страшны только крики, склоки:
К ним враждебность живёт во мне.
Мы ведь вовсе не одиноки,
Не одни мы на всей земле!
Ты не бойся при мне заплакать,
Раз уж в горле застрял комок.
Ты по осени помню в слякоть
C головы и до ног промок.
Что же ныне мне уклоняться
От твоих детски мокрых щёк?..
Плакать можем мы не бояться,
Потому что всё видит Бог!
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Я жалеть меня не прошу
Я жалеть меня не прошу,
– В моей жизни всё так, как надо.
Я в забывчивость ухожу,
Когда правда чему-то рада!
Нету злобы в душе моей,
И обида к ней плохо липнет.
Я на всём протяжении дней
Вновь шепчу о сердцах в молитве.
Как хотелось бы вечно жить,
Чтобы были счастливыми люди,
Их улыбками дорожить,
Научить их мечтать о чуде,
Всё дурное искоренить…
Знаю, что говорю наивно,
Но ведь Богу возможно служить
Только людям служа всемирно.
И жалеть меня я не прошу,
В моей жизни всё так, как надо,
– Я живу, я люблю и дышу,
Я... во истину очень рада!
Жизнь
Жизнь человека подобна книге:
В ней неизбежны для нас интриги.
Печаль и радость, покой и смута,
Меняются часто местами будто.
Она сложна, но в ней есть и лёгкость.
Есть в жизни нежность и есть жестокость.
Найдёте ложь в ней, найдёте правду,
– В ней есть всё то, что для счастья надо!
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Нет у жизни конца... и не будет конца!
Ты взгляни-ка на жизнь,
Посмотри вновь в окно
И пойми, что вся жизнь,
Друг ты мой, не кино…
Ты послушай природу, людей, их сердца
– Нет у жизни конца... и не будет конца!
Я на помощь к тебе приду
Можно знать человека годами
И о нём ничего не знать...
Как растянется жизнь рядами,
Так пойдёшь ты свой ряд искать
И высматривать своё место
Будешь ты в найденном ряду…
Если вдруг тебе станет тесно
– Я на помощь к тебе приду.
Выбирай только сам, где живёшь!
Может быть все могли бы подумать,
Что мне не о чем будет писать,
Но привыкла я думать и думать
И мне есть что ещё всем сказать!
О себе я не часто писала,
А о людях, о мире – всегда,
Строк моих выходило немало...
Суть у них и сложна и проста!
Да… искалась мной в жизни лишь правда,
Пусть её в ней почти не найдёшь...
Состоит жизнь из Рая и Ада,
– Выбирай только сам, где живёшь!
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Солнечная девочка
Есть девочка на свете,
Что радость всем несёт.
И солнце будто светит,
Когда она поёт.
Та девочка находит на всё, на всё ответ.
Поладить с ней не просто, но в ней есть жизни свет.
И девочку ту часто все солнечной зовут,
Она бывает властной, но создаёт уют.
Есть девочка на свете. Шалит она всегда,
Но вам не будет скучно с ней рядом никогда!
Говорите добрые слова
Говорите добрые слова,
Говорите их как можно чаще:
В мире недостаточно тепла,
Потому и жизнь людей не слаще.
Я училась молчать
Я училась молчать. Разговаривать кротко.
Два-три слова – вот весь мой ответ.
Если Бог мне милее, то я – «идиотка»?
«Идиотов», мне кажется, нет.
Кто-то верно придумал бросаться словами,
Чтоб оправдывать низость души...
Не следить ни за чувствами, ни за сердцами,
Не купаться в словесной тиши…
Не искать благодати, дарованной Богом,
Лишь блаженство искать на земле.
Я училась молчать, чтоб однажды пороком,
Было меньше одним. Лишь во мне.
24

Верных рецептов как жить вовсе нет
Верных рецептов как жить вовсе нет
– Разные люди – разный наш свет:
Кто-то тревожится по пустякам.
Кто-то кому-то твердит: – Всё отдам!
Кто скупой до последней слезы...
Кто-то боится других, как грозы!
Кто-то кому тепло отдаёт
И ничего для себя впредь не ждёт.
Кто-то не верят себе и другим,
Делая вид, что быть лучше одним!
Собою будь
Ты можешь искать себя,
Ты можешь искать свой путь,
Ты можешь прощать любя,
Но только собою будь!
Осень золотая
Осень золотая радует глаза:
Разноцветны листья, сини небеса,
Ласковое солнце – света перелив,
Вся земля вновь слышит радужный мотив.
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Господь, очисти наши души
Господь, очисти наши души
От зла, жестокости, неправды,
Тогда всем сразу станет лучше,
Тогда всё станет так, как надо!
Я не противлюсь Твоей воле,
Я лишь прошу для всех защиты,
Ведь много в людях грусти, боли,
Ведь судеб множество разбито!
Где любовь, там и Бог!
Не желайте другим зла,
Не желайте
– Бумерангом же вернётся всё к вам!
Помогайте людям,
Их просвещайте.
Верьте добрым, честным, светлым словам!
Улыбнуться – это тоже поступок:
Нежно и тепло другого обнять.
Мы так часто избегаем уступок,
А ведь важно иногда уступать!
Не пугайтесь любви чистой и верной:
Сердцу вашему она как глоток…
Глоток светлой радости беззаветной,
Потому что где любовь, там и Бог!
***
Есть простые важные слова,
Нам их помнить всем бы не мешало:
«Кто другому даст чуть-чуть тепла,
Тот тепло получит и немало».
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***
Судьбу за всё благодарю,
И мне судьбы другой не надо.
Я жизнь воистину люблю.
Мне эта жизнь за всё награда.
И пусть течёт она рекой,
Меня уносит за собою.
Я всё отдам за непокой,
Ведь я спокойствия не стою.
С чего начинается утро поэта?
– С чего начинается утро поэта?
– Со строчек, что станут однажды куплетом;
– С огромного, доброго, тёплого слова…
И так каждый раз: снова, снова и снова!
Всё, что душу согревает
связано с тобой!
Наглухо закрытой дверью
Без тебя мне быть.
Я в одно лишь свято верю:
Нам дано любить.
Понимаешь?
Так бывает…
Ты – весь мир земной;
Всё, что душу согревает
Связано с тобой!
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***
Я желаю всем доброго дня,
Море светлых и тёплых эмоций!
Полюбите других и себя,
Вам тогда всё вокруг улыбнётся!
Злоба та же ветошь
Только не грустите,
Только улыбнитесь,
В радости живите,
Радостью светитесь!
Гордость позабудьте,
– Ни к чему она вам...
Меньше грехов будет,
Ведь душа упряма...
Высохнут обиды,
Их дождями смоет.
Приговор Фемиды
Счастьем не накроет:
В сердце лишь оставит
Пустоту и слабость.
Жизнь нас часто ранит
Всем, что нам казалось.
Возлюбите ближних,
Возлюбите чуждых.
И в себе храните
То, что вам лишь нужно!
Совесть сберегите,
Доброту и свет ваш.
Злобу не копите,
– Злоба та же ветошь.
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Мимолетны мгновения жизни
Мимолетны мгновения жизни:
Что прошли, тех уже не вернуть…
Мы спокойны бываем, капризны,
Иногда с ума сходим чуть-чуть.
Мы с печалями и в болезнях
В небеса к Господу обратясь,
Ждём, что наша жизнь
Станет чудесней,
И весь век живём суетясь…
Редко с радостью мы приходим:
Все молитвы-почти все-в слезах...
Мы покоя себе не находим,
Только тень его на сердцах.
Оттого боли много терпим,
Оттого наши все грехи,
Что так мало мы Богу верим,
Потому что слепы, глухи…
***
Этот мир не может быть плохим.
Даже если каждый – за себя.
Я вернусь к тебе, а не к другим.
От других уйду – не от тебя.
***
Пусть в мире много трудностей и бед,
Пусть кажется, что люди стали строже,
Пусть черное на белое похоже,
Но если есть любовь, есть в душах свет.
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***
Солнце в наших глазах и сердцах
– Просто дайте ему право жить…
Посмотрите, ведь всё в небесах
Богом создано, чтобы быть…
***
У нас жизнь одна,
– Дел миллион…
Тишина…
Разве только сон…
Как натянутая струна
Звучит жизнь,
Что всего одна…
Обрывается в миг один:
Не всегда длится до седин…
Потому её нужно ценить,
– Дорожить…
Каждым днём дорожить!
***
Нужно мечтать о чуде.
Чудо творить – нужнее.
Сложно не верить людям.
Верить – ещё сложнее.
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А много ли надо для счастья?
А много ли надо для счастья?
– Чтоб сердце не рвало на части,
Чтоб было спокойно и мирно,
Чтоб мы всех любили сильно.
***
Мы хотим, чтобы нас уважали…
Мы хотим, чтобы нас любили…
Только разве мы отдавали
Больше, чем у других просили?
Только разве мы приносили
Себя в жертву так-без остатка?
Тёплых слов много говорили
Тем, кому не живётся сладко?
«Всё пройдёт когда-нибудь»
Всё пройдёт когда-нибудь,
Только не любовь,
На земле закончив путь
С давностью годов!
Всё пройдёт, начнётся вновь,
– Жизни нет конца –
Закрывай хоть на засов
Дивные сердца;
Но едва ли можно скрыть чистоту души:
Всё пройдёт когда-нибудь,
Только не спеши!
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***
Твердили с детства самого
Ребёнку, как в кино:
«Не обижай ты слабого,
Не бойся никого!
Не делай зла,
Приумножай
Добро и свет вокруг,
А вырастешь и сам поймёшь:
Кто враг тебе, кто – друг!»
Года летели с быстротой
– Обратно не вернуть!
Ребенок стал совсем большой
И выбрал сам свой путь,
То трудности,
То радости,
– Всего не перечесть;
В его душе есть слабости
И силы тоже есть!
***
О чём твердить, когда всё сказано?
О чём жалеть, когда всё сделано?
Ты – нить, которой крепко связана
И Богом в счастье переделана!
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Стояли в церкви прихожане
Стояли в церкви прихожане:
Молились… каждый... о своём.
Вот чей-то муж уже на грани…
Пьёт и орёт на всех кругом.
Вот молодая мама Анна:
Её сыночек заболел,
Температурка не спадает,
– Врач так и сяк его смотрел.
В углу зажато стоял мальчик:
Молитв особых он не знал;
Просил, чтоб бабушку и маму
Бог у него не отнимал.
«Слезами горю не поможешь!»
– Он это слышал и ни раз…
Но против слабой детской воли
Текли слезинки две из глаз.
Господь всю боль его знал, видел,
Любил Он всех своих рабов:
Тех, кто кого-то ненавидел
И тех, кто отдавал любовь!
Любовь Его не иссякала
И не иссякнет никогда:
Она всем людям помогала
И будет помогать всегда!
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Мы быть должны добрей!
Нет на земле безгрешных:
Нет на земле святых.
Много душ заболевших.
Мало сердец не злых.
Свято же верить будем
В то, что всего сильней
Только любовь.
Мы – люди…
Мы быть должны добрей!
***
– Всю жизнь люди должны
Терпеть друг друга?
– Вовсе нет. Но должны – любить.
– От любви ведь сплошная мука!
– Мука тем, кто не смог с ней жить.
– Жить с любовью? Да разве можно?!
– Можно с ней, без неё – нельзя.
– Почему от любви тревожно?
– Потому что нет больше «я».
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***
Очень сложно детям объяснить:
Почему всё в жизни так не просто.
Людям очень маленького роста
Всё как есть так трудно объяснить.
Тем из них, что пережили много,
Им знакомы боль потерь, тревога,
– Детство те успели отпустить.
Ничего им объяснять не надо:
Они видят честность с полувзгляда,
– От них правду нам уже не скрыть.
У детишек множество вопросов
Даже больше чем порой у взрослых,
Что детьми мечтают вновь побыть.
Мы взрослея вспоминаем детство:
Тех людей, что жили по соседству;
Как могли урок мы пропустить…
И за это получивши двойку
Прятали дневник,
Надеясь стойко,
Что не нам по струночке ходить.
Всё проделки,
Что пришли к нам в память;
Тех, кого смогли мы словом ранить,
Тех, кто нам грехи смогли простить.
Учитесь
Учитесь не скандалить и не спорить.
Учитесь не кричать и не грубить.
Учитесь жить с открытою душою.
Учитесь не влюбляться, а любить.
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Не болейте солнышки!
Не болейте, солнышки!
Не болейте, милые!
В руки дам по зёрнышку
Вам Добра и Мира я!
Подарю улыбку Вам
Тёплую-претёплую,
Чтоб она согрела Вас
Даже в ночь холодную!
Непогода
До полуночи полчаса,
Мне сегодня опять не спится.
Уж затихли все голоса,
Отыграла своё зарница,
Неуёмный буянил гром,
Призывал он на помощь ветры,
Ясно было, что бурелом
Разошёлся на километры…
Музыка
Музыка тихая, нежная,
Эхо людской души,
Верная и безгрешная,
Светом во мгле служи!
В час общего забвения…
Будешь с людьми и тогда,
– Много в тебе спасения:
Ты не несёшь вреда!
36

Письмо родного человека
Она стояла у окна,
В руках письмо его держала:
Катрин конверт ей принесла,
И тут же молча убежала:
– В манере девушки простой,
Дурною было бы привычкой
Открыть и прочитать самой
Всё то, что пишут лишь – «сестричке».
Оставшись наконец одна,
Мари послание открыла
И радость вдруг её взяла,
И счастье душу осветило:
К ней брат двоюродный писал,
Что он приедет очень скоро.
Он ровно на год уезжал,
Родным не говоря ни слова:
Работал в стороне чужой,
Там связи нет, кругом покой.
Там только горы есть и небо,
Наедине побыть с собой,
Давным-давно уже хотел он.
Природа, лес, везде краса…
Ну что ещё для счастья надо?
Но только вот ведь чудеса,
– Хотят найти алмазы, злато!
Вот подошли уже к ручью,
И вдруг нашли месторожденье.
В песочке с галькою... во всю
Смывало камни здесь теченьем…
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И от обычных отличить
Они их с точностью сумели,
По образцам ни раз, ни два
Пытливо камешки смотрели.
«Отчёты ждут нас впереди,
Доклады, речи, экспертизы,
Но главное, домой, Мари,
Приеду...
Стану всем сюрпризом!
Тебе об этом лишь пишу…
Не передать, как я скучаю.
На всех вас вскоре погляжу,
Ну а пока что обнимаю!»
Мари сложила пополам
Письмо, полученное ею…
Могло быть видно по глазам,
Что строчки сердце ей согрели.
Улыбка cделала прекрасней
Черты лица красивой девы.
Теперь всё ярче и всё ясней
Глаза её на мир глядели!
Она их бережно хранила:
Уже тем строчкам больше века…
– Всё потому что строчки были
Письмом родного человека!
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***
В тихий час, когда всё уже спят
И всё небо становится звёздным,
Можно слышать как говорят
Меж собой Ангелы серьёзно.
Охраняют наш крепкий сон,
И уносят заботы дневные.
Земля им отдаёт поклон,
И смягчаются сердца злые.
За все души возносят они
К Господу и Святым молитвы,
Зажигают добра огни,
И со злом ведут свои битвы.
Все сражаются вновь и вновь.
Оборону держать непросто,
– Помогают им свет и любовь,
И то небо, что стало звёздным!
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Позабуду глаза твои
Ты не вспомнишь меня наверное,
Не узнаешь меня совсем.
Интуиция моя верная:
Стану я для тебя никем.
Пусть не сразу, не в одночасие:
От количества прожитых лет…
Мы останемся безучастными
К жизням нашим – таков билет.
Мы поймаем его нечаянно:
Вытянем у самой судьбы.
Ты тогда скажешь мне отчаянно,
Что мы вместе быть не должны.
Не расплачусь, храня безмолвие,
Подарю тебе только взгляд.
Буду тихою и спокойною:
На любимых ведь не кричат.
Ты уйдешь, но потом воротишься,
Потому что к ней нет любви.
Моему сердцу ты не вспомнишься.
Позабуду глаза твои…
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Любимая, прошу тебя не плачь...
Прошу тебя...
Ты мне не говори,
Что мы живём
Здесь только
Для страданья!
И не реви
Родная,
Не реви,
Когда к тебе придут
Воспоминанья:
Когда в твои глаза
Посмотрят вновь
Его глаза,
Что так тебя любили…
Они не раз тебя
Без лишних слов
За собственную жизнь
Благодарили...
Быть может я
Жестоко говорю,
Но ты должна жить
Только настоящим!
Ты жизнь не ценишь
Хрупкую свою,
C тех пор
Как сын ушел
Из мира – дальше…
Ты говоришь,
Что трудно пережить
Его потерю.
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– Я всё понимаю,
Пусть даже
Я – не мать,
Ещё не мать,
Но боль твою
Всем сердцем
Разделяю…
А знаешь,
Он бы очень
Не хотел
Тебя увидеть
Плачущей
И грустной.
Ты сильная.
Я верю,
Беспредел
Весь кончится.
И тяжесть твою душу
Вновь отпустит!
Поверь всей силой
Страждущей души
Лишь в то,
Что мне давно
Уже известно:
Величия
И вечности во лжи
Не будет никогда,
– В ней свету тесно!
Мы здесь живем,
Чтоб радость испытать!
Прости, что я с тобою
Не согласна...
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Нам нужно
Людей счастьем
Заражать,
А жить в тоске
И горестях – опасно!
Услышь меня...
Пожалуйста услышь:
Ведь души никогда
Не умирают...
Но если долго
Их не отпускать,
Они поверь,
– И здесь и там
Страдают!
Любимая,
Прошу тебя не плачь…
Нам должно
Сохранить о нём
Лишь память,
– Но светлую
И добрую навек.
Нельзя так болью
Сердце свое ранить…
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Старушка
Старушка бродила бездомная,
Просила кусочек хлеба.
Была она очень голодная
И слёзно молила небо,
Чтоб кто-нибудь открыл двери,
И дал ей хотя бы крошку.
Не думала о ночлеге,
О том, чтоб поспать немножко.
Одежда уж износилась
И вовсе не согревала.
Ей только ночами снилось
Любимое покрывало,
Которым в мороз укрывалась
От холода, и в простуде...
– Старушка тогда не знала,
Что жить вскоре негде будет.
Стучала она чуть слышно:
В руках было мало силы.
Жилище её сгорело,
– В приют же не попросили.
Она была одинокой,
Вдовою осталась рано.
И где-то в душе глубоко
Печаль бередила раны...
И дети были, и внуки,
Но было ли им всем дело
До бедной простой старушки,
Которая не хотела
Собой нарушать порядка,
Введенного, но не ею?
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И старая в дырах шапка
Была теперь ей роднее...
Она ею дорожила,
Как дочь потерять боялась.
Ей шапка давно служила,
А дочка её стеснялась...
В уюте жила, в достатке,
Ни в чем она не нуждалась.
От матери своей бедной
Безмолвно, но отказалась.
По статусу ниже стала,
А дочкин муж ведь богатый,
Что мать её обнищала,
Она разве виновата?
Старушке хотелось очень,
Чтоб дочка была счастливой!
Стучалась она стучалась,
И люди ей дверь открыли:
Увидев бедняжку худую,
Они её накормили
И дали одежду сухую,
А главное – приютили.
Жила она с ними долго
И очень их полюбила.
Ей не было больше плохо:
Старушка детей простила!
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Мокрые улицы Питера
Мокрые улицы Питера,
Книжный запах страниц…
Мне б долетев до Юпитера,
Больше не падать ниц.
К завтрему ты меня не жди:
Мне возвращаться лень.
Не прекращая льют дожди
Вот уже пятый день.
Лучше как в детстве
– На авось.
Ничего не боясь…
Мчаться куда глаза глядят,
– Прям босиком да в грязь,
Стать хоть на миг безумною...
Шепчется пусть народ:
«Эх ты дитё неразумное,
Что ж тебя так несёт?»
Вымокшей и растрёпанной
Тихо приду домой.
Встретишь меня взволнованно,
– Любящею душой?
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Разговор в тишине
Есть во всём давно прелесть своя...
Ты прости, что я вновь загрустила.
Хороши все дела у меня.
Рассказать только некогда было,
Тебе всё, что в моей душе.
Впрочем, ты ведь и так всё знаешь.
Столько лет позади уже,
И мгновения не поймаешь.
Верно все говорят:
Жизнь – пыль.
Я немногое сделать успела.
Но чем дольше живу,
Вся быль…
Всё меняется до предела.
Вспоминаю себя теперь,
Мне так хочется рассмеяться,
– Что я думала в двадцать лет?
Чем жила в свои восемнадцать?..
Иногда страшно смелой быть…
Мне другим стало всё казаться,
– Люди много хотят прожить,
Но совсем не хотят меняться.
Надо мною судья лишь Бог,
Над другими конечно – тоже,
Простодушие – не порок,
Только сердце моё тревожит…
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Матерь Небесная
Матерь Небесная, наша заступница,
Пусть все хорошее в жизни всех сбудется.
Радость всех радостей, Дева Пречистая,
Благодарим тебя солнце лучистое!
Милостив Сын твой и Ты к нам добра!
Ты на земле и на небе жива!
Слава Твоя безгранична вовек!
Любишь, хранишь и спасаешь Ты всех!
Но людей ты душой согреешь
Быть счастливым не так-то просто,
Но так мало для счастья надо.
Нет, не важно какой ты ростом,
Важно лишь, – кто с тобою рядом.
Заразительно быть счастливым,
Ты раздай счастье, что имеешь.
Всё ненужное пройдёт мимо,
Но людей ты душой согреешь!
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Летели Ангелы по небу
Летели Ангелы по небу,
– Не близко было до земли…
Им так хотелось все проблемы
Людей подальше унести.
А год за годом шёл упрямо,
Но вечной жизни яркий свет
Переходил в объятья мамы,
В знакомый с детства силуэт.
И с высоты бескрайней этой
Теперь всё видели они:
Кто вновь обидою задетый,
Так робко смотрит из двери.
Кто вновь готов просить прощенья,
И кто кого готов простить
И кто без всякого сомненья
Простил и начал дальше жить.
Кто полюбил кого всем сердцем
Всего себя навек распял
Ради того, чтобы на свете
Свет жизни Божьей воссиял!
Летели Ангелы по небу,
– Не близко было до земли…
Они с собою всей Вселенной
Добро и радость вновь несли!
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Когда под новый год…
Когда под новый год все ребятишки
Стоят у ёлки, веря в чудеса,
Все – взрослые, девчонки и мальчишки
Торопятся желание сказать:
Малыш, что младше загадал всем счастья,
Постарше – всем здоровья пожелал.
Девчушка лет пяти искала Тасю,
– Ту куклу, что ей папа обещал.
И вот, совсем уж маленький мальчонка
Шмыгнул так незаметно в уголок.
И посмотрев в окошечко на звезды,
В ладошках размотал своих клубок.
И тихий шёпот тронул его губы,
«Спасибо Боженька,
Что мне ты Радость дал.
Пусть все живыми остаются люди,
Чтоб больше никто впредь не умирал!»
Клубка в тот миг размотанные нити,
Он крепко и поспешно замотал…
– Вот так вы крепко за руку держите
Другого, чтоб он просто не упал!
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Достаточно лишь искренне любить
Как много нужно слов, чтоб оправдаться…
Как мало нужно их, чтоб правым быть.
Но чтоб быть человеком, им остаться,
Достаточно лишь искренне любить!
***
Мне ролей уже не предлагают:
Я сыграла всё, что было можно.
Только до сих пор никто не знает,
– Я живу, но очень осторожно…
Наградили старым модным словом.
Я пишу стихи почти под ночь.
Мне понятен взгляд, души основа,
– Остальное прогоняю прочь…
Буду
Буду однажды летать в облаках:
Ты меня не найдёшь на земле.
Буду глядеть на тебя свысока,
– Звёздами в вышине…
Буду молиться там за тебя,
Как и за всех людей.
Но не коснётся моя рука
Нежно главы твоей…
Буду хранить невидимо
Сердцем тебя от бед.
Буду твоим Хранителем:
Чтоб отвести весь вред.
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В глазах всё наших отразится
В глазах всё наших отразится:
Тревога, радость, боль и грусть.
Пусть трудно нам не суетиться,
Но важно знать и наизусть:
Чем больше в нас добра и света,
Тепла, надежды и любви,
Тем ярче жизни всей сюжеты…
В ней важно «дай», – не «отбери»!
Не торопитесь обжигать
других недобрым, резким словом…
Не торопитесь обжигать
Других недобрым, резким словом…
Вы сами будете страдать,
Что чьё-то сердце болит снова…
Вы успокоитесь потом,
– Душа же чья-то плакать будет…
И рана станет уж рубцом,
Но сердце боль не позабудет…
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Вы зажгите в себе свечу
Вы зажгите в себе свечу,
Для того, чтоб другим светить...
Я плохому Вас не учу,
Не учу Вас как надо жить,
Ибо я больше Вас грешна
И меня знает только Бог...
Только здесь радость так важна,
Ведь у жизни короткий срок!
Полюбите весь этот мир,
Полюбите всю вашу жизнь,
И тогда Вам всем хватит сил
Своим сердцем нащупать высь!
Бесконечен России простор
Бесконечен России простор.
Велика так страна и красива!
Горделивые шапки гор
Возвышаются над обрывом…
А внизу моря волны шумят
– Ударяются вновь о скалы!
Горы стойко в цветах стоят:
Эдельвейсы, ромашки, мальвы…
В небесах всем своим теплом
Обнимает их яркое солнце…
Всё здесь кажется волшебством,
От которого мир смеётся,
Словно в детстве ребёнок… Мак…
Распускается на рассвете.
Даже люди живут в горах,
Лицезрея красоты эти!
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Не забыть души родной, тёплой любви свет…
Ласковое солнышко вышло в небеса,
Милая коровушка, открывай глаза,
Вот пришла хозяюшка подоить тебя:
Любит молочко твоё вся её семья.
Петухи первее всех встретили рассвет.
Распевают песенки птички на весь свет.
«Просыпайся Глашенька, внученька моя!»
– Говорила Ташенька, разбудив меня. –
Светлая и добрая бабушка... ста лет.
Лучше моей бабушки во всём мире нет.
Только вот уж старая, слабая она...
Но Отцу Небесному с детских лет верна.
«Радость моя светлая, Бог – наш лучший друг.
Есть мечта заветная? Не ищи подруг...
Не ищи людей других... – Расскажи Ему
Про мечту заветную – Богу своему.
Он всегда тебя поймёт. Много в Нём любви.
Он на небушке живёт. В мире с Ним живи!»
– Помню слова бабушки, тёплые слова...
Стала уж я взрослою. Поднялась трава...
И хотя прошло с тех пор очень много лет,
Не забыть души родной, тёплой любви свет…
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Продолжайте путь свой вновь!
Не делите жизнь, ребята,
На прошедшие года
И на те, что к вам когда-то
Может быть придут спроста:
Нет «Вчера» уже, нет «Завтра»
– Есть «Сегодня» и «Сейчас»...
Вы за всю жизнь многократно
Спросите: «Который час?»
Есть мечты, а есть надежды,
Можно вдоволь помечтать,
Но таким уже как прежде
Человек не сможет стать!
Время слишком быстротечно,
Коротка и жизнь сама,
Жизнь воистину не вечна,
Нам дана не за дарма!
Пусть во всех поступках ваших
Будут Свет, Добро, Любовь…
Если упадёте даже
– Продолжайте путь свой вновь!
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Ведь все Святые молятся о нас…
Вам нечего делить
– Не ссорьтесь люди!
И злом на зло
Не надо отвечать...
Отплатите добром
– Вам легче будет!
Я не учу вас
Вовсе отступать...
Но лишь от злобы
Копятся болезни...
И от обиды
Путь открыт грехам...
Не подходите
К краешку той бездны,
Которая несёт погибель вам...
Вольны ответить мне вы
Грубым словом...
На всё, что я сказала вам сейчас.
Но радость не покинет меня снова,
Ведь все Святые молятся о нас...
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Люди стали друг другу родными!
По земле шагал тихо январь,
Рассыпая снег белый и чистый!
Горел ярко ночной фонарь,
Были лица людей лучисты:
Не закончилось Рождество
– Люди радостно чтили Святки...
Дети верили в Волшебство,
Да и взрослым игралось в прятки!
Были добрыми все сердца,
Наполняясь теплом и светом!
Не ушла по зиме с лица
Радость… – Даже не сдуло ветром!
И не спряталась доброта:
Овладела сердцами людскими
И осталась в них навсегда...
Люди стали друг другу родными!
Над церковными куполами
Над церковными куполами,
Воздух свежий, небесный простор...
Здесь любого встречают словами:
«Мир вам!»... Тёплый всегда разговор.
Здесь поют все прекрасные песни
И молитвы возносят свои,
Чтобы слышал Отец наш Небесный,
Что все люди открыты Любви!
Здесь уютно... почти что как дома:
Прихожане – большая семья!
Внемлют души Святым законам...
Познавая всю жизнь и себя!
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Верьте в добро
своим сердцем всегда!
Мы вступаем в жизнь нашу,
Считая её лишь годами,
Что пришли и ушли
И которых уже не вернуть,
Я желаю Вам счастья,
Чтоб им Вы других обнимали,
Чтобы полную чашу добра
Вы сумели хлебнуть!
Я хочу, чтоб светились
Вы радостью ярче,
Чем солнце,
Что восходит к утру,
Озаряя собой небосвод!
Пусть большая любовь в Вас
И светлая очень проснётся:
Бережёт она нас от страданий,
Житейских невзгод!
Вам желаю здоровья
На многие, многие лета,
Чтобы были крепки Вы
И телом, и Духом всегда!
И я верю,
Что жизнь перед нами
Не в зло лишь одета!
Призываю вас:
«Верьте в добро
Своим сердцем всегда!»
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Когда загорится на небе звезда
Когда загорится на небе звезда
И все вновь поверят в чудо,
Из сердца уйдёт злоба и суета
И станет светлей кому-то.
И помня о том,
Что пришло Рождество
Все встанут опять у ёлки,
И светлая радость и нежность Его
Сломает в сердцах иголки!
Однажды на землю пришёл к нам Господь
В обличие Человека
И стали едины Святой дух и плоть,
Чтоб не было больше греха,
Чтоб смерть победить
И чтоб вечная жизнь
Из века да в век царила,
Чтоб каждое сердце могло любить,
Чтоб сильно весь мир любило:
Чтоб грело любовью людей других
Сильнее огня земного,
Всё ради того, чтоб дел тёмных и злых
Не делали люди снова!
И к людям на землю опять Бог придёт
Да тысячу лет даст Мира
И всё оживёт, всё тогда оживёт,
А Злу в ней не будет пира!
Когда загорится на небе звезда,
Всё станет теплее Солнца,
С людьми сам Господь будет рядом всегда
И каждого Он коснётся!
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Но даже сейчас Бог с Твореньем своим,
Всегда Он приходит к людям,
И если не делать плохого другим,
Мы правда светлее будем!
Мы станем хорошее всё замечать
И будем ещё счастливей,
Весь мир прекратит сам с собой воевать
И станет ещё красивей!
Не будем тогда доброту принимать
За глупость, наивность, хитрость,
Мы все перестанем ворчать и кричать,
Что что-то у нас не сбылось!
Мы станем сильнее, разумней, светлей,
Ведь Господу всё по силам!
Как много столь светлых и радостных дней,
Вновь будет, и есть, и было!
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Любовь и Небо призывая!
И стало белым всё вокруг
– Пришла зима на землю снова!
Мой самый лучший в мире друг,
Она нас всех обнять готова!
Неправду люди говорят,
Что так сурова, неприступна!
Ты посмотри в какой наряд
Она одела наше утро!
Деревья в белом серебре,
Повсюду белые снежинки,
Тепло так было в декабре,
Пришёл январь – застыли льдинки,
Мы встретим сказочный февраль!
Я верю, он волшебным будет,
Свою невидимую шаль
Он снимет, про неё забудет!
Ты вновь смеёшься надо мной:
«Уж взрослая, а веришь в сказки!»
В них верить может не любой,
Но только тот, кто видит краски,
Которыми рисует жизнь
Невероятные картины
– Добро в них души тянет ввысь,
Творец же лепит нас из глины…
Слепив же всех нас до конца,
Вселяет свет Он в наши души
И славит своего Творца
Всё то, что светится снаружи…
И радость светлая живёт
В людских сердцах,
Переполняя
Собою славный весь народ,
Любовь и Небо призывая!
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Возликовал весь Божий свет!
Звезда горела ярко-ярко!
Светилось всё, вплоть до земли...
И было небо тем подарком,
Который люди ждать могли!
Всё небо озарялось светом,
Что проникал в сердца людей
И говорила лишь об этом,
Стоящая толпа семей!
Дивились все звезде горевшей
И небу в свете, что в ночи
Казалось словно птицей певшей:
«От врат небесных дам ключи!
Ликуй чудесная планета,
Со мною вместе песни пой,
Добра настало время, света
– Господь и Ангелы с тобой!
Благословенны твои люди,
Теперь спокойна будь земля
– Всё хорошо отныне будет,
Я очень рада за тебя!»
И стало всё вокруг счастливым...
А ночь сменил собой рассвет,
Он таким тёплым был, красивым...
Возликовал весь Божий свет!
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Спеши
Спеши увидеть в людях доброту,
Спеши согреть сердца их тёплым словом!
Ведь люди в людях ищут простоту,
Пусть кажется, что простота и нова.
Спеши отдать тепло своей души,
Покуда ты живёшь на свете этом!
Реши идти, лишь для себя, реши
По тяжкому пути любви и света!
Заповедь
Есть заповедь, та, что от Бога.
Она и сложна и проста:
«Люби до последнего вздоха,
Всех сердцем своим навсегда…»
Ведь люди, которых ты видишь
– Есть образ Христа самого…
И если кого ненавидишь,
Знай, это больнее всего…
Есть сотни канонов и правил,
Но так ли уж нужно их знать?
Нам всем Бог любовь здесь оставил,
Чтоб свет мы могли в мир отдать!
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Маленький фонарик
Маленький фонарик засветил в ночи:
Подарил земле он все свои лучи,
Рядом с ним стояли сотни фонарей,
Землю освещали в тыщу раз сильней.
Маленький фонарик думал:
«Одному мог светить бы вечно. Только вот – кому?
Ведь земля большая, мой же свет так мал!»
Маленький фонарик многого не знал...
Не бывает света малого совсем,
– Даже свет в лампадке светит ярко всем,
Комнату спасая от кромешной тьмы!
Радуйтесь все люди, тот же свет есть мы!
В каждом новом дне встречай
радость, чудо света!
В каждом новом дне встречай
Радость, чудо света!
Можно пить горячий чай,
С ноткой вкуса лета…
Можно добрые дела
Сделать еле слышно,
Пусть зима белым-бела
– Снег на землю вышел
И покрыл её он враз
Мягким покрывалом,
Чтобы ей в метели час
Чуть светлее стало!
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Не нужно бессмысленных фраз
Не нужно бессмысленных фраз
И взглядов холодных, неискренних:
Однажды, но не сейчас
Мы сможем сказать себе,
Что всё, что важнее нас…
В беззлобных сердцах и истинных
Есть также на небесах…
И зря Бога звать всуе!..
Не нужно себя искать.
(Вдруг мы себе не понравимся?)
Пытаться себе не лгать,
Ведь словно гореть в огне…
Мы слепо берём права,
Уставы и обязательства,
Но пишем свою всю жизнь,
Как видим её извне…
Не нужно себя корить
За слишком большую
Праведность
– Её не бывает в нас
И просто не может быть.
И прежде чем разбирать чужую в умах
Безнравственность,
Сначала мы лишь себя
О многом должны спросить!..
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Расскажу тебе я сказку
Расскажу тебе я сказку
Про весенний дивный сад:
Был он светлым и прекрасным
Сотни лет тому назад...
Жили в том саду чудесном
Люди, Ангелы и Бог
И животным было место
Среди всех семи дорог,
Что вели в тот сад любого,
Кто хотел туда прийти:
Сад и доброго и злого
Приютить был рад с пути.
Но однажды сад срубили,
– Как же горько! – на корню
Люди чудеса забыли...
В небе создал Бог зарю,
Чтобы вновь и вновь светила
Людям грешной сей Земли,
Чтобы радостно им было
От Его Святой любви!
Любите
Любите музыку, людей,
Любите всё на свете
И будьте сердцем понежней,
Как маленькие дети!
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***
Живите в надежде и вере,
В любви и к себе, и к другим…
Проблемы, сомненья, потери
Не будут для вас всем плохим…
Солнышко
Утром солнышко проснулось,
Сразу всем нам улыбнулось:
«Кто-то встал, а кто-то – нет.
Здравствуй, милый Божий свет!»
Крылья Ангелов
Крылья Ангелов тебя
Пусть укроют от невзгод…
Радость взявши на себя,
Пусть сам Бог тебя спасёт
От печали, боли, зла,
От корысти, смутных дней,
Чтобы жизнь твоя была
Чуть добрее и светлей!
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