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Станем дарить небеса

Я рада поделиться с вами
Тем, что хочу назвать стихами,
Улыбкой, грустью и мечтой,
Тем, чем я есть – самой собой.
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Меж светом и тенью
***
В этот день мне особенно грустно.
Как хочу я, мой Боже, к Тебе.
Я сегодня – засохшее русло,
Я бреду по опавшей листве.
Мне приятна осенняя сырость,
Золотые копны листвы…
По-осеннему мне загрустилось,
Мне в тумане привиделся Ты.
Ты стоишь в ослепительном платье,
Взгляд Твой светел, печален и чист.
Ты прошел путь от Неба к распятью,
В мир спустился, как с дерева лист.

***
Хочу ли быть я с Иисусом?
Всем сердцем, разумом хочу.
Уже давно к нему стремлюсь я,
В молитвах искренних прошу:
«О, как хочу я, мой Спаситель,
Припасть к израненным ногам
И долго слушать Твоѐ слово –
Вдыхать целебный фимиам.
Прошу, Господь, в сѐм мире грешном
Меня от скверны сохрани,
Не дай мне кануть в неизвестность,
Своим спасеньем награди!
Мой Бог, я искренне желаю
Служить Тебе всем существом.
Я путь тернистый избираю –
Лишь он один ведет в Твой дом».
Когда грешу я пред Тобою –
Мой дух и плачет, и скорбит,
Как будто римскими плетями
Ты мною был опять избит.
Ты за меня, о Царь Грядущий,
С главы корону молча снял:
Отец Твой, от начала Сущий,
Тебя на гибель посылал.
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Как трудно было расставаться
С чертогом Царственным Твоим,
Но знал, что на земле Ты нужен
Всем заблудившимся, больным.
Ты очищал их от проказы,
Глаза незрячим открывал,
Умерших поднимал из праха,
И прегрешения прощал.
В дороге, в поле, за обедом,
Из лодки на море учил,
И посетить Твои беседы
И гордый, и простой спешил.
И стар, и млад словам внимали,
И мытари, и рыбаки.
Лишь фарисеи возроптали,
Ведь Сыном Божьим назван Ты.
Увы, прозреть они не смогут:
Их «праведность» затмила свет.
Хоть при толпе взывают к Богу –
Им оправданья в жизни нет.
Ты показал пример смиренья,
Слугою быв ученикам.
И, встав пред ними на колени,
Собою умалѐн был Сам.
И в час ночной в саду прекрасном
Решалась грешников судьба:
- Уж до краѐв налита чаша…
Отец, Отец, избавь меня!
Вот принял Иисус решенье:
От смерти мир наш искупить,
И трижды совершал моленье,
Чтоб чашу до конца испить.
Смиренно палачам отдался,
Ведь знал, что предстоит Ему.
Жестокий воин издевался:
«Осанна пленному Царю!»
Смирившись, шел на место смерти.
Как агнец кроток, молчалив,
И тяжкий крест грехов планеты
С огромной силой вниз давил.
И в миг последний на Голгофе,
Под бременем моих грехов,
В последнем возгласе и вздохе
Он до конца явил любовь.
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***
Я хочу быть такой же чистой,
Как подснежник в моих руках.
Чтобы солнечный лучик жизни
На зеленых блистал лепестках.
Чтобы чѐрная туча соблазнов
Стороной обходила всегда.
Даже если и ливень накроет –
Пусть он будет как Божья роса.
Чтоб, как в венчике трехлепестковом,
Отражалась во мне простота,
Чтобы нежным и ласковым словом
Всем скорбящим я помогла.
Чтоб, когда придет час заката,
Мое платье было бело.
Не хочу я убранств богатых –
Мне главней Иисуса тепло.

***
Господь! Прими мою хвалу!
Пусть слог неровен, неумел, Восславить от души хочу
Тебя, Творца великих дел.
Ты над водою твердь возвѐл,
Создал песчинку и былинку.
Чтоб сад в Эдеме вечно цвѐл –
На землю рассыпал росинки.
Ты – мой Спаситель и Судья,
Господь и Царь, Законодатель.
Хочу я жить, весь мир любя,
И не желать за то отдачи.
Ты сердце чистым сотвори,
Даруй Святого Духа силу,
Чтобы огонь горел в груди,
Чтоб весть Твою несла я миру.
Чтоб, видя страждущих, могла
Я им помочь всем, чем сумею.
Чтоб, чем темнее, злее ночь –
Тем больше я была б добрее.
Чтобы, услышав Твой призыв,
Я, ни минуты не теряя,
Могла спешить, что было сил,
В надежде павших укрепляя.
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Чтоб замечала тех людей,
Кто немощен, скорбит душевно.
Чтоб в жизни был всего главней
Мой подвиг веры ежедневный.
Чтоб, не стыдясь, могла сказать,
Что Ты Творец, а не природа,
Что нам чуть-чуть осталось ждать
Момента Твоего прихода.
Отец Любви! Молю, услышь
Мой голос слабый и смиренный.
Прости, помилуй, помоги,
Избавь от огненной геенны!
Дай силы быть с Тобой всегда,
Исполнив Твой Закон священный,
Чтоб чрез жемчужные врата
Могла уйти от жизни тленной.
Чтоб пред сияющим престолом
Не постыдился Ты меня.
Чтоб Иисус, Живое Слово,
Сказал: «Тобой доволен Я».
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Узникам за веру
Снова шелестят страницы
И огарок свечки тает:
Это узники в темнице
Слово Божие читают.
На полу - пучок соломы,
В кружке - талая вода.
Но ведь это не заслоны
Для присутствия Христа.
Сырость, холод не потушат
Огоньки в глазах людей,
Не сломает эти души
Череда голодных дней.
Из Писания черпает
Каждый веру и любовь.
Бог их хлебом напитает
Из прекрасных, вечных слов.
Пусть обиды и насмешки,
Издевательства, плевки
Кем бы ни был каждый грешник Бог простил, и ты прости.
Поделись надеждой с каждым,
Кто потерян в этом мире.
Утоли алчбу и жажду:
Расскажи о брачном пире.
Хоть их люди ненавидят:
“Раз наказаны - по делу”, Пусть они Христа увидят
В сердце узника за веру.
Вы - свет миру, христиане!
Пусть глубоко подземелье, Навсегда пребудут с вами
Божьи радость и веселье.
Если вас на годы скроют
От лучей дневного света, Верьте: Иисус устроил
Дом в стране, где вечно лето.
Неизменными словами
Утешайтесь, ободряйтесь.
Что бы ни случилось с вами С истиной не расставайтесь.
Верен Бог, пообещавший:
С Ним вы будете в раю.
Иисус венец блестящий
Всем возложит на главу.
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А пока - все та же сырость
И истлевшая солома…
Верьте, помните, что милость
У Спасителя бездонна.
Потерпите: вечность рядом,
Вам осталось так немного.
Сквозь тюремную ограду
В небо пролегла дорога…

***
Моему дедушке,
Лазаренко Николаю Ивановичу
Еще слышны раскаты грома
И капли на траве дрожат
В моѐм лесу, где всѐ знакомо,
Где детства сны на ветках спят.
Где каждый поворот и камень –
Родные, близкие друзья,
И луг, где отдыхают лани
В прохладе солнечного дня.
Где запах сосен ароматный,
Иголки и янтарь – смола…
Жаль, детства не вернуть обратно
И дедушкиных рук тепла.
Как ты был добр, о мой хранитель,
Ты всю любовь вложил в меня.
Хочу, чтоб в Вечную обитель
Господь тебе открыл врата.
Хочу, чтоб там, почти как в детстве,
Мы вновь за травами пошли,
И чтобы собирали вместе
И землянику, и грибы…
Молю, чтоб в утро воскресенья
Восстал и ты, красив и юн.
Я отгоняю прочь сомненья:
Бог жизнь за нас отдал Свою.
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***
- Усі спроби марні: життя – це не поле,
Це тяжкий тягар, що схиляє додолу.
- Життя – не завжди, на жаль, радість і сміх:
Панує у світі нещастя та гріх.
- Як жити нам так, щоб прославити Бога,
Щоб в небо надійну обрати дорогу?
- Дивись: та, де терня, веде в Небеса,
На ширшій – чекає тебе сатана.
Якщо тобі важко тягар свій нести –
Поклич-но Ісуса: Він поруч завжди.
Стежинкой вузькою підете разом,
Забудеш про біль та життя під ярмом.
Ти вірою й вчинками Бога прославиш,
Дістанешся до Дорогої Держави.
Часовня
Я - витраж заброшенной часовни.
Солнца луч - единственный мой друг
В окна сыплет лепестки шиповник
И крылечко плющ обвил вокруг.
Ласточки под крышей поселились,
Нарушают тихую печаль.
Раньше здесь с надеждою молились,
Здесь благословлялись браки встарь.
А сейчас все поросло травою
И поблекла роспись алтаря.
Лишь осколки все горят любовью,
Солнце пропустивши чрез себя…

***
Этот свет немеркнущих осколков
Я в свои ладони наберу,
И от дремы разбужу часовню,
Помолившись Вечному Царю.
Я порву все струны паутины,
Сдую лепестки и пыль смахну.
Знаю я, что так необходимо
В жизни веры сохранить свечу.
Чтобы снова в потускневшем сердце
Заиграла роспись алтаря,
Чтоб в часовню распахнулась дверца
Для Спасителя и Господа Христа.
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***
Юноша с печальными глазами,
Ты хотел стать факелом живым.
Ты делился истиною с нами,
Был открытым, добрым и простым.
Замечал всегда чужое горе,
Словом в час нелегкий укреплял.
Был любой готов идти с тобою, Свет души твоей нас озарял.
Только почему ж, когда ты жаждал
Пониманья и участья друга,
Мало кто почувствовал, как важно
Протянуть тебе поддержки руку?
Ты сгорел, рассыпавшись на искры…
Я одну в себе еще храню,
Веря, что восстанешь снова к жизни
И к служению Небесному Царю.
О, прошу: воспрянь, окрепни духом,
О, расправь могучих два крыла.
Я тебе протягиваю руку,
Хоть она сама еще слаба.
Ты способен вновь дарить надежду
Тем, кто пал, несчастен, одинок.
Посмотри: священные одежды
Даст тебе и им Великий Бог.
Ты так нужен нам в своем служеньи,
В вере, понимании, любви.
Я прошу: не надо возражений,
О, свети, не угасай, свети!
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Всем светившим
- Смотри, там звезда упала!
Как ярко она горела,
Как мало сказать успела,
Растаяв в бескрайней ночи.
- Желание ты загадала?
Ну почему «не посмела»?
Это ведь милое дело
Для каждой парящей звезды!
- Она умирала, собою
Тьму озарив на мгновенье,
Так как же еще при этом
Могу я о чѐм-то просить?
Ведь это так трудно, но радостно,
Летя к своему забвенью,
Хоть звѐздочкой на секунду
Другим жизнью путь осветить.

***
Я незримо с вами
В каждой капле,
Что роняют
Бархатные тучи.
В каждом солнца
Лучике и блике,
Что играют
В плещущей листве.
Я дарю вам
Грозди винограда,
Что медовый запах
Источают…
Я веду вас
В вышнюю обитель,
Я - любовь,
Что Бог явил
В Христе…
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Друзьям
Опустите ваши пращи,
Бросьте камни на дорогу.
Дайте быть мне настоящей
Перед вами и пред Богом!
Я хочу любить и плакать,
Радоваться – вместе с вами,
В летний зной, пургу и слякоть
Измерять любовь делами.
Я хочу, чтоб наша дружба
Искренней была и долгой.
И подтрунивать не нужно
Друг над другом втихомолку.
Ведь в сто крат больнее камня,
Если близкий посмеется:
Нет на сердце глубже раны,
Что от друга остается…

***
Сапожник - без сапог,
Без помощи - помощник.
Легкоатлет - без ног,
Без шлема - автогонщик.
Без крыльев - воробей,
А спаниель - без нюха.
Как город без людейДуша моя без Духа.

***
Мы ждем любви и ищем правды,
Бродя по улицам пустым.
И, как засушенные травы,
В мешочках искренность храним.
Мы ждем любви и пониманья,
Надежных, преданных друзей.
Мечтая о словах признанья,
Закрытой держим сердца дверь.
Мы ищем правды в этом мире,
Смотря под ноги, а не ввысь.
Хотим излитья изобилья,
О Боге отгоняя мысль.
Мы для себя живем и дышим,
Свой свято чтим авторитет,
И стука тихого не слышим
В дверь сердца… вот уж много лет.
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***
Научи меня любить,
Научи не раздражаться.
Я хочу как Ты дружить,
Кроткой быть, а не казаться.
Научи творить добро,
Победив - не возноситься,
Не искать лишь своего,
В души зрить, а не на лица.
Научи долготерпенью,
Милосердию, смиренью.
Чтоб, идя долиной тени,
Не свернуть с пути спасенья.

***
Войди в мой дом
И ужинай со мною.
Хоть я грешна Ты мимо не пройди!
Наполни сердце
Верою живою
И образ Свой
Во мне восстанови.
Возвращение
Белым молоком, зефиром, ватой
Все окутал снег, опеленил,
И своею шубою богатой
Сонные деревья одарил.
Вьюга фейерверком из снежинок
Серебрится в солнечных лучах.
И покрылись тонкостью морщинок
Окна в припорошенных домах.
Зимний лес, безмолвный и бездонный,
Заперт на сугробы от гостей,
Но, в его величие влюбленный,
Я спешу под свод родных ветвей…
Я - не гость. Я - сын, бредущий к дому,
Исходивший множество дорог.
Я надеюсь, смысл притчи помня:
Ждет меня Отец, Предвечный Бог.

А. Лазаренко. Станем дарить небеса.
На природе
(Киевское море)
Я нарисую яркий мир,
Цветов и красок полный лес,
Веселый христианский пир
Под синью солнечных небес.
Я распахну окно в мечту
И в детской радости восторг.
Друзей почувствуй доброту:
Ей озарен сосновый бор.
Когда ж утихнет шум забав,
Я сяду вместе с вами в круг,
И снова ваши голоса
Споют, что Я - ваш Лучший Друг.

**
Друзья мои, прошу, остановитесь,
И вспомните, Кто дал нам этот мир!
Исследуйте сердца и оцените Готовы ль мы войти на брачный пир?
Подумайте, как и зачем мы жили,
И чем наполнен был наш каждый день.
Быть может, мы одних себя любили,
Отодвигая этим Бога в тень?
Что мы сказали тем, кто в нас нуждался,
О помощи просил, изнемогал?
И кто из них ее от нас дождался?
И кто из них без помощи пропал?
А может, мы, спеша к другим общаться,
Не увидали ищущих нас глаз ?
Хотим ли мы собой лишь заниматься?
Все, кто не интересен - не для нас?
Господь грядет! А мы - слепы и нищи,
Мы увлеклись сокровищем пустым.
Мы Бога, словно кислород, не ищем,
И можем быть отвергнутыми Им.
Друзья мои, прошу, остановитесь,
И вспомните, что Иисус - ваш Друг.
В молитве раскаяния склонитесь:
Он силен разорвать греховный круг.
Наш Бог - Отец Любви и Пастырь добрый,
Так будем же любить, как Он любил.
Так изберем скорей Его дорогу:
Любовь Христа спасет наш грешный мир!
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***
Моей маме,
Лазаренко Любови Владимировне
Если высоко подняться в небо,
Опираясь крыльями на воздух,
Можно в мягких облаках
Себя понежить
И погреться под лучами солнца.
Но зачем лететь куда-то в дали,
Преодолевая притяженье,
Если нежность и тепло
Так близко, рядом –
Это мамины глаза и руки.

***
Не бойся быть самим собой,
Не бойся ошибиться.
Весь мир открыт перед тобой
И есть к чему стремиться.
Не бойся «слабость» проявить –
Не бойся раскрываться.
Доверчивым всѐ ж лучше быть,
Чем одному остаться.
Не бойся жить не для себя,
Не бойся потрудиться.
Не отводи свои глаза
От тех, кому грустится.
Не бойся искренне любить,
Не бойся нежным быть,
Хоть легче подвиг совершить,
Чем чувства проявить.
Не бойся дурачком прослыть,
Не бойся шуток, сплетен, Все знают: рыцарями быть
Не модно в новом свете.
Не бойся, если не поймут,
Не бойся, что осудят.
Увы, за правду часто бьют –
Она ведь совесть будит.
Не бойся быть самим собой,
Не бойся сильным быть,
Ведь за тебя никто другой
Не сможет победить.
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Меж светом и тенью...
Шла дорогой я, хоть каменистой,
Но ведущей в заоблачный дом.
Осенял меня ангел лучистый
Своим белым и нежным крылом.
И шагали мы, радостно веря,
Что вот-вот и окончится путь,
Что, войдя чрез жемчужные двери,
Сможем к Вечному Богу прильнуть.
Нас и жаркое солнце палило,
Заметала снегами пурга.
Много разных опасностей было,
Но я глаз не сводила с Христа.
Это Он проложил здесь тропинку,
Одиноко неся тяжкий крест,
И, отдав Себя нам до кровинки,
Был унижен, распят, и… воскрес.
А когда я грустила порою,
Ангел тихо молитву шептал,
Старой флягой с живою водою
Веру в сердце моем укреплял.
Он учил меня быть терпеливой,
Слышать зов тех, кто сбился с пути,
Как несчастного сделать счастливым
И с собой в отчий дом повести.
Только вдруг преградил мне дорогу
Черный ангел по имени Боль.
И сказал, что моя вера в Бога
Здесь бессильна, что я – просто ноль.
Говорил мне, что Богу нет дела
До отверженных, грешных людей,
Что спасает от смерти не вера,
И что прав был Эдемский тот змей.
Он тянул ко мне руки с цепями
И шептал: «Ты по праву моя!
Путь ли к жизни усеян камнями?
Посмотри, что даю тебе я:
Как широк и красив, без подъемов,
Как легко и беспечно на нем,
Здесь не слышно о помощи стонов –
Заглушает все золота звон».
Но мой ангел лучистый был рядом,
Он сияющий меч свой достал
И воскликнул: «Бояться не надо,
Ведь тебя Иисус оправдал!
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Он затем и на землю спустился,
Чтобы цепи греха разрубить,
Чтоб любой из больных исцелился,
И не умер, а вечно мог жить».
Ангел черный с ехидной усмешкой
Посмотрел и вскричал: «Это ложь!
Люди – жалкие глупые пешки,
Их цена – медный ломаный грош!
Бог далек и не помнит завета,
Он не слышит заблудших детей.
У меня же в руках вся планета,
Моя мощь с каждым днем все сильней.
Если выберешь дружбу со мною –
Я богатством засыплю тебя,
И семью, и карьеру устрою.
Выбирай – нет щедрее меня!»
Он сковал мое сердце тисками,
В предвкушеньи победы смеясь,
Тьму неся за своими крылами
И жестокую, алчную власть.
Я застыла меж светом и тенью,
Обессилев от боли и слез,
И твердила: «Лишь в Боге спасенье,
Мне защита и помощь – Христос.
Я грешна, не достойна прощенья,
Но цена моя – жертва небес.
Иисус стал моим Искупленьем,
Нет меж нами преград и завес.
Я пойду только там, где ступал Он,
Как бы ни было трудно идти.
Сохранит меня, чтоб не упала,
Добрый ангел на этом пути».
Засверкал острый меч надо мною,
Искуситель речистый пропал
Вместе с мраком, слезами и болью,
И мой ангел-хранитель сказал:
«Выбор твой – чудо милости Бога,
Он не может его навязать.
Лишь тебе выбирать ту дорогу,
По которой придется ступать.
Когда Господу жизнь доверяешь –
Не страшись испытаний – взгляни:
Не со мною одним ты шагаешь –
Иисус наш идет впереди».
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***
Сквозь грубую холстину темных туч
Пробился тонкий золотистый луч.
Как из мешка набитого зерно,
Струится свет - нежнейшее руно.
Порою нашей жизни небосвод
Затянут плотно тучами невзгод.
Но если к Богу обратимся мы Он воссияет светом среди тьмы.
Вы будьте светом солнечным всегда,
Чтоб все заледеневшие сердца
Смогли оттаять и зажечься вновь,
Увидя в вас Христа, Его любовь.
И пусть мрачны над вами небеса Господь творит сегодня чудеса.
Взгляните с верой выше облаков:
Небесный дом для вас уже готов.
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Станем дарить небеса
В час, когда грустно, и пусто, и холодно,
И одиночество – старый друг,
Просто пройди по большому городу
И посмотри на людей вокруг.
Все они мчатся на разной скорости,
Делают вид, что живут.
Разных профессий и вкусов, и возраста,
Верят, надеются, ждут.
Что же в их душах за лицами кроется,
Кто из них в маске, кто – нет?
Кто-то о будущем беспокоится,
Кто-то спешит на обед.
Люди в толпе многоликой сливаются,
Каждый имея свой путь.
Сосредоточены, улыбаются,
Или жуют что-нибудь.
Как им сказать, что есть нечто прекраснее,
Чем повседневная жизнь?
Как уберечь от коварной опасности:
Мимо Христа пронестись?
Мы иногда так собой увлекаемся
И забываем о том,
Что благодатное время кончается
С каждым промчавшимся днем.
Пусть в ваше сердце печаль и уныние
Больше не смогут зайти.
Богу скажите: "Спаситель, отныне я
Буду надежду нести".
В наших руках столько силы и крепости,
В душах так много тепла.
Тем, кто в несчастье, тоске, несогретости,
Станем дарить небеса.
Вскоре сокровища все обесценятся,
Слава, богатство, успех.
Только Христос никогда не изменится:
Небо открыто для всех.
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***
Скарби Ісуса не тьмяніють.
Неначе зорі у вінцях,
Незгасним полум'ям жаріють
У вірних, люблячих серцях.
Скарби збиралися в недолі,
В години щастя чи журби,
Коли чинили Божу волю
Чи гріх в собі перемогли.
Коли ми ділимось скарбами,
Вони вертаються до нас.
Та розгораються зірками
В скрутний та найтемніший час.
Вони осяюють дорогу,
Де Сам Христос колись пройшов.
Ведуть у вічне Царство Боже
Надія, віра та любов.
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Я хочу провести тебя садом
Листопад
еще далеко,
но я уже слышу
прощальный
шепот
листьев…

Ветка айвы
с красными плодами
в моем доме.
Значит, пришла осень.

***
Я осень люблю очень-очень
За звонкость пустых мостовых,
За тихие звѐздные ночи,
За листья на тропах лесных.
Люблю за серебряный иней
На желтой, засохшей траве,
За утро, за клин лебединый,
За стих, что томится в душе.

***
Вот бы стать хоть на день
Белой лошадью,
Чтоб нестись по просторам степным,
Чтобы радость ударила в ноздри мне
Ветром ласковым и родным.
Чтоб надежды расправила крылья
И умчалась я в даль небес,
И под вечер, совсем обессиленную,
Меня б принял под полог свой лес.
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Моей сестре Лене
Захвати лучи горстями,
Пусть ласкает кудри ветер.
В этот час твое призванье –
Быть счастливей всех на свете.
Зачерпни ладонью море
И напейся неба синью.
Пусть твоей гитаре вторит
Голос нежный и любимый.
Окунись в тепло заката,
Ночи шѐлк накинь на плечи.
Пусть тебя Пегас крылатый
Унесет мечте навстречу.
Утро
В низине туман клубится,
Лебяжьего пуха нежнее.
И хочется в нем раствориться,
Пройдя по весенней аллее.
Роса, как колье из опала,
Украсила утренний лес…
Я просто чуть-чуть помечтала,
Поверив в возможность чудес.
Под солнцем растает туман,
А с листьев вода испарится.
И глупый мой самообман
В реальность не воплотится…
Магнолия
Доверчивость раскрывшихся бутонов
На черных и безжизненных ветвях,
И аромат тончайших благовоний
В меня надежду и мечту вселят.
Магнолия у нас - большая редкость,
И ценится от этого дороже.
Как результат - обломанные ветки,
А с ними - сердце и надежда тоже.
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***
Зажигаются яркие звезды,
Полон красок еще небосвод.
Мне с Тобой так приятно, так просто,
Что от этого сердце поет.
Засыпает душистое поле
И тихонько кузнечик стрекочет.
Лишь с Тобою всегда мне спокойно
И светло на душе даже ночью.
Ветер нежно качнулся колосьев
И качнулись головки цветов.
Мне в природы многоголосии
Открывается Божья любовь.

***
Тополя в снежки играют,
Устилая пухом землю.
Я себя не понимаю,
А словам друзей не внемлю.
Молнии блистают грозно
И сильней порывы ветра.
Знаю: рано или поздно
Я покину грусти клетку.
Солнце, несмотря на тучи,
Вновь сияет все сильнее.
Где же мой надежды лучик,
Что печаль души рассеет?
Хокку
*
Лотос раскрылся
В сиянии утренних звѐзд.
Тишина.
*
В чѐрных шелках
Затерялись жемчужные нити.
Ночь? - В отраженье гляжусь...
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Царскоселье
Вокруг меня опять дворцы,
Луга и рощи, и озера,
И воздух райской чистоты,
Многоголосье птиц веселых.
Всѐ то же. Ивы над водой,
Заросший парк и мрамор статуй,
Мосты громадою живой,
Как кошки, выгнулись на лапах.
Покой и тишь. Величья сон.
И разноцветье полевое.
Ленивый колокольный звон
И в дымке солнце золотое.
Дорожки гравием хрустят,
Видны руины сквозь деревья.
Под ветром травы шелестят,
Ромашки, колокольчик, клевер.
Пруды со стайками утят
Кувшинок желтизной покрылись.
Здесь время повернуло вспять,
Я снова в детстве очутилась.
Дневные жаркие часы
И белой ночи свет неясный…
Обитель музы и мечты,
О, Царскоселье, ты прекрасно!
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Phileo Sophia*
І
Любовь моя, София, для тебя
Я стал творцом причудливых пейзажей.
И, лик владений скромных изменя,
Воспел хвалу любви бессмертной нашей.
Любовь моя, София, посмотри,
К ногам твоим склоняются цветы,
Деревья из заморских дальних стран,
Шумят листвой, отдавшейся ветрам.
Любовь моя, София, я во всѐм:
В фонтанах, клумбах, мраморных ваяньях
Хотел напомнить твой далекий дом
И передать его очарованье.
Любовь моя, София, не страшна
Союзу нашему суровая зима.
От всех невзгод с тобой мы уплывем
Подземною рекою Ахерон.
Любовь моя, София, этот труд
Природы храмом люди нарекут.
И ты - его прекрасная богиня,
В легенде сказочной поселишься отныне.
_____________
* Phileo Sophia (греч.) - любовь к мудрости, здесь - любовь к Софии, жене графа
С.Ф. Потоцкого
ІІ
А в фонтане плавают рыбки,
Словно пламени язычки.
Беззащитно-доверчивы, зыбки,
Грациозно-изящны, легки.
И искрится вода, сверкает,
Этот тайный огонь храня,
И я верю, что, золотая,
Среди них полыхаю я.
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*
Раскалываясь,
Падают каштаны.
Осень неизбежна.
Осень на Подоле
…Осень – рыжая кобыла Чешет гриву…
С.А. Есенин
Рыжей гривой подольских гор
Ветерок осенний играет.
Словно сбруей, каждый собор
Куполами на солнце блистает.
И поют бубенцы вдали
Перезвонами колоколен.
Отрывается от земли
Стая птиц – горстка черных зерен.

***
У Києві згущається туман
І обгортає все імлою білою.
В його полон крокую я з довірою,
Поринуть хочу в бажаний обман.
Над Аркою Возз’єднання дощить,
Ледь-ледь Труханів мерехтить вогнями,
Висить осіння тиша над горами,
І в серці туга, як струна, бринить.

***
В поднебесьи реют птицы,
На душе скребутся песни.
Я хочу с землей проститься:
Реют птицы в поднебесьи.

А. Лазаренко. Станем дарить небеса.
***
Детская дорога в счастье –
От шоссе к родной калитке.
Как теперь туда попасть мне
И найти ее открытой?
По дорожке разогнаться,
Побежать быстрее ветра
И в объятьях оказаться
Лучшего на свете деда…
Очертанья яблонь старых,
Мхом покрывшиеся крыши.
Жить здесь вечно я мечтала,
Только все иначе вышло.
Витражи в верандах летних
И беседки в винограде.
Но не я – другие дети
Здесь играют в их прохладе.
Там, где сад стоял цветущий,
Скоро дом кирпичный будет.
Здесь был мир, мне давший душу.
Тут теперь чужие люди…
Мой Питер
Труба котельная Ростральною колонной
Привиделась мне в мареве заката.
Мой город, летним солнцем опаленный,
За сотни вѐрст вдали от Ленинграда.
Здесь щедрый край и теплое радушье,
Там – реки и сердца в гранит одеты.
Берет мой Питер в плен людские души
Улыбкой сфинкса вот уже три века.
Раскинув хладнокровно паутину
Своих каналов, площадей и улиц,
Влюбляет жертву он в себя незримо,
От блеска и самодовольства щурясь.
Он для одних - источник вдохновенья,
Другие чахнут в сырости болота.
Одних он повергает на колени,
Других возводит ввысь – на эшафоты.
Град, облаченный в саван белой ночи,
Величествен в изящности строений.
Характеров и жизней наших зодчий,
Ты сам – Петра бессмертное творенье.
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Новый Свет
…Я снова в Новом Свете,
Все вижу в новом свете,
И Новый Свет в душе моей…
Н. Гиляровский
І
Тоненькие свечи кипарисов,
Треск цикад и аромат смолистый.
Край уютных бухточек и мысов,
Море-пляжный и горно-скалистый.
Сосны со стволами в три обхвата
Распахнули всем ветрам объятья;
Здесь хранят сокровища пиратов
Тайные пещеры и заклятья.
И растет, за склоны зацепившись,
Древний и душистый можжевельник.
В бухте изумрудом отразившись,
Опьяняет воздух он елеем.
Капчик, словно лошадь, пьет из моря,
Смотрит косо и прядѐт ушами.
Скалы разукрашивают зори
И пурпурят небо с облаками.
Яхты, прячась тут от непогоды,
Светятся манящими огнями,
Стерегут сапфировые воды
И трепещут тихо парусами.
II
На шелках жемчужиной сверкает
Яхта среди изумрудных вод,
Парусами ветер набирает
И дорожкой солнечной плывет.
Окунувшись в алый цвет заката,
Засияет в гаснущих лучах…
Сказка, сочиненная когда-то,
Станет явью на моих глазах:
Возвратясь из дальних путешествий,
Капитан, просоленный судьбой,
Скажет нежно: «Будь моей невестой»,
А потом возьмет меня с собой.
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III
Изумруд
Со всеми оттенками,
Бриллиант
И сапфир,
Бирюза…
Как шкатулка
С драгоценностями,
Новосветского
моря
цвета…

***
Запутались колючки в жесткой гриве,
Поскрипывает старое седло.
За час с тобой я сделалась счастливей,
В душе моей и грустно и светло.
Наш путь в горах, в тени лесных дорожек,
Ты не спеша, уверенно идешь.
Ни с чем сравниться этот миг не может,
Замену ощущеньям не найдешь.
А где-то (очевидно, в жизни прошлой)
Работа, дом, автобус, институт.
Сейчас меня везет простая лошадь,
И жизнь «взаправду» мне открылась тут.
Крутой подъем иль спуск в камнях сыпучих
Проходим осторожно и легко.
Доверилась тебе: ты знаешь лучше,
Куда ступить, чтоб одолеть его.
Привал у озера… Вдали сереют скалы,
Пасутся жадно наши скакуны.
Я многое, наверное, отдала бы,
Чтоб дольше не слезать с твоей спины.
И снова отправляемся в дорогу.
Идет-мечтает мой ленивый
друг.
Хоть от других отстали мы немного,
Послушен он в узде веленью рук.
Так жалко, что пора нам расставаться.
Тебя поглажу на прощанье я,
И в мыслях буду часто возвращаться
К глазам гнедого доброго коня.
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Этюд
Мосты распахивают руки,
Чтоб окунуться в ночи млечность.
И несколько часов разлуки
Для берегов как бесконечность.
Вы не волнуйтесь, пешеходы:
Они вот-вот уже сомкнутся
И невские седые воды
В объятья их опять вернутся.
Рожденное под стук колес
Эта жизнь – одноколейка,
И обратно нету хода.
Как сверкающая змейка,
Нас уносят рельсы-годы.
Не успеешь оглянуться –
Детство позади осталось.
И в него нельзя вернуться, Не пойти назад по шпалам.
Много разных ярких станций,
Полустанков ив вокзалов.
Мчит – парит в веселом танце
Юность – поезд без стоп-кранов.
На минутку б задержаться!..
Только строго расписанье:
В поезд сел – изволь считаться, Он идет без опозданий.
Расставанья на перронах,
Грусть, любовь в сердцах, на лицах.
И опять летят вагоны,
Помогая нам забыться.
А колеса монотонно
Убеждают: «Время лечит».
Сотни новых горизонтов
Открываются навстречу.
Но не все их достигают,Сходят с поезда порой.
И места их занимают
Увлеченные ездой.
Дни, пейзажи пролетают.
Чай-беседа. Друг-сосед:
Кто-то как туман растает,
Кто – в душе оставит след.
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Пункт прибытия все ближе.
Не проспать бы сладкий миг.
За окошком ночь. Но вижу:
В отраженьи я – старик?!
Прыгай в поезд, не робей-ка:
Семафор дал синий свет.
Наша жизнь – одноколейка,
И обратно хода нет.

Мой любимый, самый лучший город
Я хочу тебя нарисовать,
Мой любимый, самый лучший город,
Изваять, слепить, зарифмовать,
Чтоб узнали все как ты мне дорог.
Каждый уголок хочу воспеть,
Каждый дом и парк, и сонный скверик.
Осени блистающая медь
Вдохновляет вновь писать и верить.
Я хочу прожить тебя до дна,
Опьяняясь воздухом целебным.
Никогда не буду я одна,
Потому что Киев есть под небом.

Старый якорь
Старый якорь в песчаных дюнах.
В отдалении - шелест прибоя.
Ему снится рокот бурунов,
Ядер свист и безбрежное море.
Кем заброшен на берег этот,
Словно рыба, на смерть обречѐнный?
И в лучах уходящего лета
Он не ржавый - позолочѐнный.
Нарисую кораблик быстрый,
На него этот якорь пристрою.
И он снова вернется к жизни,
Снова станет самим собою.
Паруса раздувает ветер,
Пролетают морские мили.
Старый якорь восстал от смерти
И семь футов под прочным килем.
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Я хочу провести тебя
И придут они, и будут торжествовать;
и стекутся к благостыне Господа;
и душа их будет как напоенный водою сад,
и они не будут уже более томиться.
Иер. 31:12
Я хочу провести тебя
Садом цветущих деревьев.
Словно облако,
Вишни роняют свои лепестки.
Ты, конечно же, знаешь,
Что каждому будет по вере.
Только б не отпускать нам
Дающей спасенье руки.
Белоснежный цветок
Весь пронизанный солнечным светом.
Сколько в нем совершенства
И силы, тепла, красоты.
Пусть пока не найти
Нам на многие вещи ответы,
Только не потерять бы
Сердец простоты, чистоты.
Плачет сад лепестками,
А люди от счастья смеются.
Ароматы разносятся
Крыльями южных ветров.
Стать бы садом таким,
Чтоб в него захотелось вернуться
Тем, кто мир в нем обрел,
Утешение, радость, любовь.
Но, вернувшись туда,
Не найти приоткрытых бутонов.
Оказавшись под сенью
Хранящей от зноя листвы,
Вдруг постичь непреложность
Чудесных Господних законов:
Наливаясь на солнце,
Вишневые зреют плоды.
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***
Сжигают листья на осенних алтарях,
И благовонное курение от них,
Запутавшись в чернеющих ветвях,
Взмывает в небо как из сердца стих.
Природы храм в молчании застыл.
Играет с позолотой тонкий луч:
Рассыпался на тысячи светил
Посланник солнца из небесных круч.
Ковер из охры мягко шелестит,
А пруд в истоме сладкой задремал.
Нарушить мирный сон его спешит
Листок, что ветер с кроны оторвал.
Как небо невозможно высоко!
Ему не до осенних грустных дел.
А облако как белое перо,
Как будто белый ангел пролетел.

***
Мы пойдем с тобой в лес за стихами
И откроем осенний сезон.
Разгребая листву под ногами,
Обязательно что-то найдем.
Мы поднимемся вверх по оврагу,
Где струится, звеня, ручеек.
И задиристый ветер-бродяга
Нам подарит букетик из строк.
Пробежим по тропинке игривой,
Что проводит до озера нас.
Серебристые старые ивы
Там неспешный рифмуют рассказ.
Обниму темный ствол и услышу,
Как рождается магия слов.
Лес вечерней прохладою дышит
И туманами белых стихов.
Полюбуемся россыпью ягод
На пылающих ветках рябин.
И душа исцелится от тягот,
И забудется с легкостью сплин.
Мы отправимся в лес за мечтами
И откроем осенний сезон.
Кто-то хочет пойти вместе с нами?
Собирайтесь скорее. Мы ждем.
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***
Догорают свечи тополей.
Улетает в небо птичий клин.
Дышит паром ширь пустых полей,
Меркнет разнотравие долин.
Где-то вдалеке горит костѐр,
Тонкой лентой серебрится дым.
И пестреет осени шатѐр
Праздничным узором расписным.
Вскоре все покроет пелена
Как нежнейший лебединый пух.
Вступит во владение зима:
Лѐгкий шаг ее уж ловит слух.
Но пока последний желтый лист
Не спешит в прощальный свой полѐт,
Так и ты грустить не торопись,
Ведь в твоей душе Христос живет.
Эти дни как благодать даны Оценить прожитый нами год...
Впереди виднеются огни
Той страны, где Искупитель ждет.
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Ночной Киев
Я люблю тебя, город ночной.
Ты опять разукрашен огнями,
Фейерверком фонтанов, шарами,
И зовешь на прогулку с собой.
Я люблю тебя, город ночной.
Мы сегодня пройдемся с тобой.
Ты такой беззаботный и яркий.
Твои улицы, площади, парки
Мне отраду дают и покой.
Мы сегодня пройдемся с тобой.
Ты поведаешь тайны в тиши,
Проведешь по своим закоулкам.
Приоткрыв с чудесами шкатулку,
Мне подаришь одно от души.
Ты поведаешь тайны в тиши.
Мы с тобой притворимся детьми.
Подглядим по дороге в окошки:
Там цветы и довольные кошки,
Забавляясь, следят за людьми.
Мы с тобой притворимся детьми.
Мы расстанемся возле метро.
Твой подарок в ладони сжимая,
Вдруг пойму, что я стала другая.
Угадай, изменил меня кто?
Тот, с кем встретимся вновь у метро.
Питерская миниатюра
Петропавловки шпиль
Зацепился за черную тучу.
Она глухо рычит,
Как взъерошенный уличный пѐс.
Поднимается пыль,
И Нева, как напиток гремучий,
Опьянить норовит,
С катерком разыгравшись всерьез.
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В замке у окна
Приворотная песня
Я непременно по росе
На луг отправлюсь заливной.
И там, на утренней заре
Нарву цветов букет большой.
Ромашки, клевер, мак, вьюнок Я их вплету себе в венок.
Полынь, чабрец и васильки Чтоб в сети ты попал мои.
Я косы гребнем расчешу
И лентой алой обовью.
Чтоб был моим навеки ты,
Приворожу пучком травы.
Ромашки, клевер, мак, вьюнок Я их вплету себе в венок.
Полынь, чабрец и васильки Чтоб в сети ты попал мои.
А вечером на этот луг
Придешь и ты, мой милый друг,
Ведь вплетена в венок не зря
Любви волшебная трава.
Ромашки, клевер, мак, вьюнок Я их вплела себе в венок.
Полынь, чабрец и васильки Давно уж ты в сетях моих.
Ведь вплетена в венок не зря
Любви заветная трава.
***
Воздух лугов так сладок,
Росы бриллиантом горят.
В детской стране загадок
Грѐзы свершиться спешат.
Дни бесконечны, беспечны,
Ласков и щедр прибой…
Сбудется сказка, конечно:
Встретятся Грей и Ассоль.
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Подражание шуточной
английской песенке времен
короля Артура
В замке у окна сидит девица,
Ждет, когда за ней прискачет рыцарь.
Издали мечом взмахнет булатным,
Will cry out: «I love you»,-многократно.
Будет под луной блестеть кольчуга,
И уже не смогут друг без друга
The most tender и бесстрашный рыцарь
And so beautiful влюбленная девица.
Песенка царевны Несмеяны
Снег, засыпь мою печаль,
Унеси мою любовь.
Мне прошедшего не жаль,
Просто что-то не сбылось.
Солнце, растопи обиду
И согрей меня теплом.
Не хочу, чтоб кто-то видел,
Как одной мне тяжело.
Гром, развесели, как прежде,
Надели своею силой.
Укрепи меня в надежде
Вновь любить и быть любимой.
Облака, с попутным ветром
Унесите все тревоги,
Поглядите: может, где-то
Принц мой мчится по дороге.
Звезды, вы светите ярче,
Чтоб ему с пути не сбиться.
Сердце, разгорайся жарче,
Но не вздумай ошибиться.
Травы, нежною периной
Странника в ночи укройте.
Птицы, трелью соловьиной
Мою песенку напойте.
О, Земля, вертись быстрее,
О, мой принц, пришпорь коня.
Чудо сбудется, я верю:
Мой герой спасет меня.
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Лесная плясунья
Под луной плясала с бубном
В отблесках костра,
И внимали звукам чудным
Лес и небеса.
Струны серебром звенели
У него в руках,
Сосны тихо шелестели,
Утопая в мхах.
Пела звонко и задорно,
Разгоняя тьму,
И взлетала птицей черной
К лунному лучу.
Зачарованно смотрел он
На веселый пляс.
Сердце пламенно горело,
Музыка лилась.
Он надеялся, что вечно
Будет ей играть,
А она легко, беспечно
Для него плясать.
Но как только солнце встанет,
Лес позолотив,
Дева, как туман, растает,
Бубен обронив.
Струн он больше не коснется,
Раненый тоской.
Опечаленным вернется
В замок свой пустой.
И, едва дождавшись ночи,
Оседлав коня,
В лес помчится что есть мочи,
Где он был вчера.
И опять костѐр взметнется
Средь лесной глуши,
И гитара отзовется
Струнами души.
Только музыкой волшебной
Сказку не вернет:
Не запляшет снова дева
И не запоет.
Не ищи ее напрасно
Средь болот и скал На закате принц прекрасный
Деву в жены взял.
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Ты не верь лесным плясуньям,
Милый менестрель.
Для возлюбленной колдуньи
Нет тебя теперь

Странная сказка
Закончилась волшебная пыльца,
И Питер Пэн не прилетит за Вэнди.
Нет алой ткани - сделать паруса, Не сбыться в детстве слышанной легенде.
Констанцию не встретит д`Артаньян:
Поселится в каком-нибудь трактире.
Не расцветѐт Дюймовочки тюльпан,
И Принц Цветов ей не подарит крылья.
Во всѐм дворце гороха не сыскать,
И подлинность принцессы не проверить,
И аленький цветочек не сорвать,
Ведь дочка заказала ожерелье.
И дядя у Онегина здоров.
Не полюбив, Татьяна беззаботна.
Художник не продал уютный кров,
Рисует розы на своих полотнах.
Не проберѐтся Золушка на бал:
От дел волшебных выходной у феи.
Иван лягушку не расколдовал:
Стрела попала в распрекрасный терем.
Кузнец Вакула чѐрта не поймал Не привезет сапожки от царицы.
На самолет Лукашин не попал Ему теперь не Наде не жениться.
А Мастер не пошел в тот день гулять Он никогда не встретит Маргариту.
Из гроба поцелуем не поднять
Царевну Спящую - она убита...
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Из переписки.
Письмо четвертое, уцелевшее при пожаре в замке
Здравствуй, отшельник милый,
В далекой лачуге живущий.
Ответ твой придал мне силы,
Мне стало намного лучше.
Ты видел единорогов…
И я мечтаю их встретить.
Как в сказку найти дорогу?
Где дверцу в нее заметить?
А может, та дверца рядом:
На светлой лесной опушке,
У горного водопада,
В забытой людьми избушке?..
… Когда-то в далеком детстве
Жила я на лоне природы,
В далеком лесном королевстве,
Куда не впускали невзгоды.
Я часто гулять любила
По тихим заросшим тропинкам,
Со всеми зверями дружила,
Вплетала в венок кувшинки.
И если в наш замок старинный
Захаживал рыцарь иль путник –
Он в зале мне пел у камина
Баллады под звонкую лютню.
Я верила, что однажды,
Со страшным сразясь драконом,
Появится принц отважный
И пылко в меня влюбленный…
Но вскоре черные тучи
Ворвались в мой мир волшебный,
И в детство потерян ключик,
И больше я не царевна…
Остались лишь сны цветные,
Янтарные слезы сосен,
Засохшие травы лесные,
Мечтанья далеких вѐсен…
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***
Давно молчит моя гитара.
Я не касалась звонких струн
С тех пор, как листопада шум
Мне осень поднесла в подарок.
А раньше не было ни дня.
Чтоб эти струны не звенели,
И песни вечных менестрелей
Звучали, за душу беря.
И в этих песнях я жила:
Любила, плакала, сражалась,
В волшебный мир переселялась,
Где Злу не победить Добра.
И, как для воина – меч и лук
Держать, и чувствовать их силу,
То чувство мне знакомо было,
Когда струна рождала звук.
Мы с каждой песней всѐ родней,
Как после боя, становились,
В котором до победы бились,
Чтоб в мире каждый стал добрей…
Но славный «меч» мой позабыт.
Висит в углу почти полгода,
Мечтая обрести свободу,
Безмолвно, горестно грустит.
Гитару разбужу от сна
И сдую пыль с блестящей деки,
И, словно с близким человеком,
Заговорюсь с ней до утра.
Песенка французских моряков
Глядит в синеющую даль
Любимец Франции - Марсель.
Он - моряков святая цель.
Нас приведет туда мистраль.
Тот ветер - вечный менестрель,
Играет на свирелях мачт,
Резвится в парусах удач
И направляет нас в Марсель.
Блестит клинков и взглядов сталь,
Нам не страшны ни шторм, ни мель.
Плывем к тебе, Марсель, Марсель.
Попутчик наш - мистраль, мистраль.
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Ходит по улочкам старый фонарщик
Ходит по улочкам старый фонарщик
И зажигает огни.
Чтоб городок стал светлее и ярче,
Снова горят фонари.
Этот старик только с виду серьѐзный,
Сколько же в нем доброты!
Долгие годы и зимы, и вѐсны
Посеребрили усы.
Лесенку ветхую ловко приладит,
Пламя лизнет фитилѐк,Словно Жар-Птицу, он в клетку посадит
Огненный чудный цветок.
Так расцветают они, пламенея,
Путь озаряя собой.
И запоздалый прохожий быстрее
Сможет добраться домой.
Тают с рассветом сгоревшие свечки,
Новые вспыхнут в ночи.
Свет разнося от сердечка к сердечку,
Друг мой, не тлей, а гори.
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Я верю, что любовь тебя найдет
***
Я люблю, когда дождь – вдруг,
И когда у плеча – друг,
Когда ветки стучат в окно
И не надо грустить одной.
Я люблю, когда ночь – прочь,
Когда в окна рассвет – свет.
И когда больше ждать невмочь,
И когда не скажу «нет».
Я люблю, когда глушь-тишь,
Когда лес в жаркий день спит.
Он всей грудью своей дышит. Слышишь?
Мое сердце туда спешит.
Не люблю, когда ложь – нож
Разделяет судьбы навек.
Ждать, когда ты ко мне придѐшь,
Я устала, а сил больше нет.
Но я верю в любовь. Вновь и вновь.
Но я верю в рассвет. Свет!
Я надеюсь: проснется лес
И отступит в прошлое тишь.

***
Пишите письма любимым –
Они им необходимы.
Дарите цветы желанным,
Родным, дорогим, долгожданным.
Храните от зла их и боли,
От бурь и невзгод берегите.
И лес, и планеты, и море
Дарите любимым, дарите.
Продлите минуты общения,
Цените секунды молчания –
Прекрасны мгновенья смущения,
Душевного переживания.
Любимых своих берегите:
Быть найденным – это награда.
Их верностью дорожите,
Как самым заветным кладом.
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Бабочка
Летела к солнцуОказалась спичка…
Вот бабочка в коллекции подобных.
Когда-то ее нежил ветерок,
Полет ее был легок и высок,
И не считала дней она свободных.
Цветки нектаром щедро одаряли,
И добротою - золото лучей.
Луга, сады всегда благоухали
И лепестки протягивали к ней.
Сейчас она безжизненна, бессильна,
Нанизана на ржавую иголку.
Осыпалась пыльца с прекрасных крыльев...
Она - предмет для гордости…
И только.

Кошка
Не плачь, утри слезинки,
Улыбку подари.
Как кошка выгни спинку
И хвостик распуши.
Не хочешь – не мурлыкай.
Не убегай, постой.
Забудь про норов скрытный,
Побудь самой собой.
Пусть коготки как бритва
В пушистой, мягкой лапке, Их прятать ты привыкла,
Как и в себе - загадку.
Ты хочешь быть свободной,
И все ж – необходимой.
Быть можно беспородной
И, вместе с тем, любимой.
Счастливой же охоты,
Таинственная мисс.
Так и не знаю, кто ты,
Но жду тебя. Кис-кис.
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Острый весноз
*
Я вышла на бульвар
В кричащую весну.
Как мириады брызг
Сияют блики света…
Вы слышите слова:
«Спасите, я тону!!!»?
И сердце мое – вдрызг,
А слѐз – поплакать – нету…
*
Я несу в руках цветы
Как в булгаковском романе…
Вдруг навстречу выйдешь ты,
Мастером моим ты станешь?

Не от отчаяния
Хвататься ль за последнюю былинку,
Над одиночеством, как пропастью, вися?
Как выбрать мне из всех свою тропинку –
Того, с кем проживу всю жизнь, любя?
Я не хочу – чтоб хоть какой, но был лишь,
И не затем, чтобы одной не быть.
Но – чтобы без него ни дня не мыслить,
И чтобы без него ни дня не жить.

***
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье.
А.С.Пушкин
Здравствуйте! Я дарю Вам солнце!
За лучи его ухватитесь,
И тогда - ничего нет проще Вместе с ним Вы по небу промчитесь.
Эй, привет! Вам - раскаты грома
Я дарю вместе с блеском зарниц.
Неужели мы не знакомы?
Я - тот самый сказочный принц.
Я дарю аромат белых лилий,
Лунный свет, песню волн, шум дождя.
Я хочу, чтоб меня Вы любили,
Ведь без Вас я не мыслю себя.
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***
Дождь, перестань, пожалуйста, прошу!
Пусть ты несешь живительную влагу,
Не знаешь ты, как вечера я жду.
Как друга я увидеть буду рада.
Остановитесь, капельки-жемчужинки
И разойдитесь, плюшевые тучи.
Поймите вы, что взгляд его так нужен мне,
Как в непогоду самый яркий лучик.
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О любви
«… станем любить не словом или
языком, но делом и истиною…»
1 Иоанна 3:18
Не брать, а отдавать –
Таков закон любви.
Чем больше жертвовать,
Тем больше к нам вернется,
И дождь благословений изольется
На тех, кто следует по этому пути.
О чувствах любят много говорить,
Писать стихи, сонеты или саги,
Но лишь тогда в них можно убедить,
Когда в делах они – не на бумаге.
И в дружбе можно много уверять,
И верности расписывать картины.
Тот друг, кто силен лучшее отдать,
И за тебя в беде подставить спину.
Все о любви хотят поворковать,
И нежности тогда не занимать.
Но тот лишь принцип истинный проявит,
Кто крылья счастья нашего расправит.
Порой способны на огонь пойти
И подвиг совершить, сгорая страстью.
Тот любит, кто на жизненном пути
Разделит с нами радость и ненастье.
Тогда лишь чувства мы свои докажем,
Коль в каждом деле милым их покажем.
Со счастьем сочетаемся своим,
Когда мы будем живы только им.
И без боѐв, без яростных сражений
Мы обретем предмет своих мечтаний,
Коль, стоя перед Богом на коленях
Всѐ предадим в Его Святые длани.
И если будем жить не для себя,
Но посвящая Богу каждый день,
Он даст награду лучше серебра, Над ней не властны ржавчина и тлен.
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В погоне за счастьем
Светильники надо беречь:
Порыв ветра может погасить их.
А.С. Экзюпери
За счастьем гоняются многие:
Пешком, на арбе, на машине,
По воздуху, по дороге,
В карете и на дрезине.
И ловят его старательно:
Кто удочкой, кто сачком,
Кто - взглядами притягательными,
Стрелой, динамитом, ружьѐм.
Все им завладеть пытаются
И грезят о нем в мечтах.
Не спят, не едят - всѐ маются,
Себя выражают в стихах.
Порой, когда цель достигнута,
И счастье обретено,
Бывают врасплох застигнуты:
Ранимо и хрупко оно.
Все думают: "Ну, наконец-то!"
И потирают руки.
А у счастья не бьѐтся сердце,
А оно не выносит разлуки.
И от холода счастью холодно,
И от слов необдуманных плохо.
Счастье каждому очень дорого,
Без него всегда одиноко.
Только часто, добившись просимого,
Не умеем мы им дорожить.
Раним чувства наших любимых мы,
Не стараясь любовь сохранить.

***
Чтобы счастье найти,
Надо много искать,
И вложить в это серде и душу.
Если будем любить,
Отдавать, а не брать –
Приумнолжим его, - не разрушим!
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***
Любовь имеет множество понятий:
И принцип, и томящее влеченье.
Но даже жар волнующих объятий
Не убедит в честнейшем отношеньи.
Любовь – быть рядом, несмотря на голод,
И проводить домой на край планеты,
И не давать для огорченья повод,
И за любимых быть всегда в ответе.
Любовь – звонить не потому, что надо,
А просто так, чтоб голос услыхать.
Быть в счастье иль беде с любимым рядом
И, словно вещь в метро, не оставлять.

***
Вновь весна, а ты одна, как всегда.
И в душе твоей опять холода.
Мир вокруг тебя бесцветен и сер,
А домашний твой уют надоел?
Ты не веришь ни в себя, ни в людей,
Ты устала ждать любви и друзей,
Ты не видишь никого, кто бы мог
Ярким светом озарить твой чертог?
Ты не знаешь, что же делать с собой,
Каждый день наполнен той же тоской,
Ты не знаешь, где себя применить,
Даже думаешь, что незачем жить?
Среди тысяч лиц ты ищешь одно,
Среди множества чужих голосов
Ты услышать хочешь отклик его
На твой тихий и слабеющий зов?
Хоть советы я не в праве давать,
Но любовь - скажу тебе от души Стоит, все-таки, того, чтобы ждать.
Не сдавайся, не грусти. Верь и жди!
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***
Душа моя не терпит пустоты.
И, как земля, растрескавшись от зноя,
Напиться жаждет влагой дождевою,
Чтоб расцвели увядшие мечты.
Душа моя не терпит пустоты.
Как тронный зал в предутреннем мерцаньи,
Затихла в молчаливом ожиданьи Услышать поскорей твои шаги.
Душа моя не терпит пустоты.
Я не живу, когда она пустует,
Напоминая клетку золотую,
В которой чувства заперты мои.
И пусть та клетка внешне хороша,
И привлекательны изящные узоры Я к горизонту устремляю взоры:
Не терпит пустоты моя душа!
На день рожденья
Хочу, чтоб ты побольше улыбалась,
И сердце было радостью полно,
Чтоб скоро с самым милым повстречалась,
Чтоб стали вы не «двое», а «одно».
Чтоб каждый день твой озарялся счастьем
От осознанья Божией любви.
Чтоб ты жила не прошлым – настоящим,
Чтоб вскорости исполнились мечты.
Реальностью чтоб стало невозможное,
Чтоб крылья вырастали за спиной.
А сладость дня рожденья и мороженого,
Конечно же, я разделю с тобой.
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***
Не пишется, хотя душа полна,
Но чувства не загнать в тугие строчки.
Не дышится, любимый, без тебя,
И не живется вовсе в одиночку.
О, сколько раз я слышала шаги,
И смутный облик в мареве дороги
Мне виделся… Но это был не ты.
Я жду тебя, а ты все не приходишь.
Я жду. А ты, наверное, в пути.
Ты странствовал и повидал не мало.
Но до сих пор не смог ты ту найти,
Которая единственной бы стала.
Я выйду на распутье в ранний час
И буду вдаль смотреть в надежде чуда.
Я верую: Господь, создавший нас,
Всесилен: скоро мы найдем друг друга.

***
Я верю, что любовь тебя найдет.
Она придет, ведь не прийти не может.
Никто ее на свете не стреножит
И не прервет ничто ее полѐт.
В рассветный час иль в сумерки глухие,
Под вьюги шум иль в мареве дождя
Откроешь ты великую стихию,
Что есть, была и будет без конца.
Я верю, что любовь найдет тебя.
Дороги все сойдутся к перекрестку,
И явятся ответы на вопросы,
Которых знать не мог ты, не любя.
Когда поймешь, в чем смысл твоих исканий, Померкнет свет у ложных маяков.
И озарит несущим жизнь сияньем
Твой путь звезда. Названье ей - Любовь.
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***
Все обязательно сбудется.
Пусть день и час неизвестны,
Скоро пройдете по улице
Вы как жених и невеста.
Все непременно исполнится.
Пусть вы пока не знакомы,
Радостью сердце наполнится
И застучит по-другому.
Все огорченья забудутся,
Грусть пропадет и тревога.
Вскоре все лучшее сбудется
Дивною милостью Бога.
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