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ж , .усть эти строки, взявшего в руки сей сборник заставят немного 
остановиться от суетного бега и задуматься над тем, зачем мы здесь, на Земле, 
где и в Ком истинное счастье и успокоение.

И  если хоть один читатель остановит свой взор на Небе, на своей душе и 
станет чище и добрей, считаю, цель автора достигнута.

Иерей Ростислав, 
настоятель храма Покрова Бож ьей Матери.

г. Мегион.

Мегион.
2000 .



ВДОХНОВЕННАЯ МОЛИТВА 
ТАИСИИ АД APT А СОВОЙ

Таисия Петровна Адартасова родилась на 
Полтавщине в 1931 г. на Покров Божьей Ма
тери, 14 октября, в семье священника.

В 1956 г. закончила ХИИТ по специаль
ности инженер-строитель путей сообщения.

Работала мастером, прорабом, инжене
ром.

С 1972 г. — художником-оформителем.
В 1982 г. приехала в г. Мегион Тюменс

кой области. Работала в НГДУ “Мегионнеф- 
тегаз” строймастером, художником-оформи
телем.

С 1988 г. -  пенсионерка.
Первая персональная выставка работ со

стоялась в г.Нижневартовске в 1986 г. (жи
вопись, графика, чеканка, макраме, колла
жи).

Ежегодные выставки -  в городах Мегио- 
не, Лангепасе, Нижневартовске, Излучинс- 
ке.

В 1998г. был издан каталог ее работ 
“Мгновения и Вечность”.

Стихи пишет с 1986 г.

оприкосновение с искренним сло
вом всегда оставляет в душе неизгладимый 
след. О чем бы это слово ни говорило. А уж  
если это слово искренне верующего человека -  
сила его увеличивается многократно.

Таисья Петровна Адартасова, автор 
книжки, которую ты сейчас держишь в руках, 
уважаемый читатель, человек, который совер
шенно не может терпеть фальши - ни в от
ношениях между людьми, ни в своем творче
стве художника, ни в тех строках, которые 
вырываются наружу. То, что выходит из под 
ее пера — это оформленное в строчки беско
нечное обращение к Богу. И  если с точки зре
ния правил стихосложения можно найти в 
этой книжке и спорные моменты, и ошибки, 
то с другой стороны  —  Таисье Петровне уда
лось создать в своем творчестве цельный об
раз женщины, матери, глубоко верующего че
ловека. Лирический герой ее стихов —  это она 
сама, со своей жаждой справедливости, и 
стремлением сделать этот мир хоть немно
го лучше.

Чаще всего потребность высказаться 
так и остается неисполненным желанием че
ловека, и когда попадаются в руки строчки, 
отвечающие внутреннему желанию быть ус
лышанным и понятым, появляется чувство 
свалившегося с души камня. "Да, я так думаю 
не один, и хорошо, что есть человек, который 
все мое сокровенное высказал за меня  ” . Вот и 
этот сборник, как мне кажется, для очень 
многих его читателей станет близким по со
стоянию души, за что будет любим и читаем.

Я  от всего сердца рада за Таисию Пет
ровну и верю, что ее многогранный талант 
еще долго будет радовать и восхищать ее по
читателей и хоть чуть-чуть, но поможет 
сделать мир этот лучше.

Татьяна Ю ргенсон, 
председатель литературного объединения

“Л огос”



“ Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, 
и всем р а з у м е н и е м  твоим,и всею крепостию твоею.

И возлюби Ближнего твоего, как самого севя” .

/Марк 12.30.31/

СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!

«Спасите наши души!» -  
Взывают к нам из моря и на суше.
«Спасите, погибаем, помогите!
И руку помощи быстрее протяните!»

«Спасите наши души! SOS!» -  
Стучит с подлодки гибнущий матрос...
Спасите и детей, и старых, молодых,
Отчаявшихся, но пока живых.

«Спасите! SOS! Откройте уши!»
Душой и сердцем надо «SOS» тот слушать -  
То крик о помощи, поддержке,
О, не лишайте страждущих надежды.

О, помогите и спасите их -
Тех, кто в беде, беспомощных, больных...
Пока там, «наверху», все думают, решают,
Здесь люди гибнут, люди умирают.

Всевышний, исцели всем души,
Чтоб «SOS» услышали в жару и в стужу,
Решали побыстрей. Ведь как тут ни вертись -  
Поставлена на карту бедствующих жизнь.

18.08. 2000г.



МОЛИТВА О ЗЕМЛЕ

Посмотри, Творец, на творенье свое,
В красоте создал Землю Ты и в величии: 
Звери разные населяли ее, 
Всевозможные рыбы плыли в водах ее, 
Птицы чудные - в небе ее,
Леса, травы укрывали ее 
И сады цвели в богатстве своем.
И богатством полны были недра ее,
И был мир на ней и спокойствие.
А потом сотворил, Боже праведный, 
Человека, по образу своему и подобию, 
Вдохнул душу в него, наделил умом...
Но поддался он искусителю 
И вкусил плода запрещенного - 
Плода знания и сомнения...
Посмотри, Творец, на созданье свое!
И во что земля превратилася?
И во что человек превратил ее?
Не нажив ума, стал командовать,
Не познав Тебя, возвеличился,
Возомнив себя царем истинным,
То, что создал Ты, переделывать:
Стал каналы рыть, иссушать моря, 
Орошать водой, где не надобно, 
Изводить леса, горы сдвигивать, 
Бороздить луга,реки скручивать. 
Заметались птицы беззащитные, 
Разбежались звери в чащи-сховища. 
Много птиц, зверей, ох, повымерло,
Не найдя себе пищи горсточку.
Много их истребил человек 
Не для пищи, не от голода.
Задохнулись рыбы в реках травленых. 
Посмотри, Отец, Боже праведный,
Во что Землюшка превратилася? 
Понастроили трубы адские, 
Дымом-ядовым травят матушку: 
Почернели цветы, цветы яркие,
Лист зеленый закурчавился,
Трава - зелень позасохла вся,
Пенья птиц не услышится.



Истязает он Землю-матушку,
И горят леса, вырубаются.
Что подеял человек-глупец,
Возомнивший себя Богом-Господом?! 
Попридумал он бомбы разные,
Разложил ядро он на атомы,
Крушит землю он, землю милую.
Друг пред дружкою он старается 
И жестокостью упивается -  
Не угоден кто, иль добрее их,
Из лица земли сотрут начисто.
Боже мой, милостивый Бог!
Стала чудищем тварь двуногая,
Распинает Землю, праведных безголовая: 
Голова пуста -  значит нет ее,
Сердце алчное, ненасытное,
Сердце черствое и жестокое.
Руки есть, но гребут к себе,
Все из жадности да из зависти.
Доброта где в нем, милосердие?
Чуткость где, сожаление?
Мудреца где ум, искра Божия?
В сердце где любовь,
Любовь к ближнему?
Любодейство где? Лишь разврат кругом... - 
Дух Святой где в душе его?
Посмотри на нас, наш Небесный Бог,
Защити свою Землю-матушку,
Научи Ты нас уму-разуму.
Не дай глупому и жестокому,
Суд чинить, суд неправедный 
Над Землей твоей и над тварями,
Не дозволь пролить кровь невинную,
Душу чистую, милосердную,
Душу праведных беззащитную 
Защити от зла и врагов ее.
Изломай стрелы враждущих,
Замени, крови жаждущих, добродетелью, 
Чтобы жили все в мире праведном, 
Восхвалив Тебя, песнь слагаючи.
Мир велик Твой, Иисус Христос,
Сила слов Твоих - щит страдающим,
Разум Твой - жизнь без горести.
Блажен тот, кто познал Тебя - 
Ты послал ему откровение,
Стал Спасителем и Отцом его.

1986г.



МОЛИТВА

Упаду на колени пред Господом,
Возведу руки к небу, к Всевышнему:
“Боже мой, ты услышь меня!
Я слепой была, хоть и видела,
Я глухой была, хоть и слышала,
До седин дожила и не думала,
Что зря жизнь прожила я без Господа.”
Упаду на колени в молении 
И воскликну я : ’’Боже праведный!
Не гневись на меня, моих детушек,
Ты прости нам грехи, спаси душеньки, 
Наставленье нам дай, откровение,
Открой мудрость Свою, пути истины,
Научи нас жить в благоденствии.
Укажи к правде путь, к правосудию,
Утоли жажду страждущих к милосердию.
Путь Господен - путь к познанию,
Слово Божие - слово мудрости 
И сынам моим Ты - прибежище”.

1986 г.

— т т —

А НАМ БЫ ПОМОЛИТЬСЯ...

Вот в дверь стучится Новый год,
Кому и что он нынче принесет?
Кому забвение, кому заслуженный почет,
Кого одарит и кого от бед спасет.
Чью жизнь он, нищим обратив,
Заставит биться из последних сил,
Чтоб выжить, выстоять, преодолеть 
И выбраться из одолевших бед.
Кто “разжиреет". Хоть и слаб умом,
Он стащит и снесет чужое в дом.
Кто сядет на углу с протянутой рукой,
Не выживет - споют “за упокой11...
Кто посвятит себя искусству 
Ненужному... Как это грустно...
Надеясь, что поймут, умножат 
И дух людской им растревожат,
Взывая к разуму и мудрости нетленной,
К любви и милосердию вселенной.



Но что сказать, коль Бога мы забыли,
А Он один во всем всесилен.
Как бы не бились мы о стену лбом,
Без мудрости Его не выживем, не проживем.
Мы -  слепы. Суть истины лишь знает Он,
По скудости ума грешим во всем.
Зато не каемся, прощения не просим 
И лишь себя повсюду превозносим.
Нам пасть бы ниц и слезно помолиться,
И милостью Его бы насладиться,
И кратно бы сказать : ’’Прости, помилуй!
И с суетой бороться мы не в силах,
Мы верим лишь в Твое спасенье,
Ты мудр и велико Твое терпенье,
Пожалуйста, пусть этот Новый год 
Твоею милостью согреет нас, спасет.”

28.11.98

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Христос родился!
С Рождеством Христовым!

Все празднуют
рождение Спасителя - Христа:

Одни -  с любовью, верой 
и смирением в сердцах,

Иные -  равнодушно
и без веры - просто так,

Как моде дань,
с улыбкой лживой на устах.

Живя в пороках
и грехах, как прежде,

Для них нет вечного
и на спасение надежды,

Нет просветления, 
как нет и Бога,

Который души
исцелить их смог бы.

Христос родился!
Младенец -  Божий дар!

Дитя Святого Духа, 
крови, плоти,

Для искупления грехов 
Всевышним дан,



В коих погрязли
миллионы, тысячи и сотни. 

Спасительный сей луч 
от Сущего, Живого,

Сын Божий -
воплотившееся Слово.

Родился Он,
но был всегда и будет вечен!

Он любит всех
и с каждым честен.

И любящих Его,
из года в год мы снова - 

Всех поздравляем:
“С Рождеством Христовым!”

06.01.99

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Дева Мария! Благословенна в женах!
Тебя избрал Господь, чтоб радость принесла, 
И вопреки естественным законам,
Ты от Святого Духа Спаса родила.

О, да! Мессию долго ждали иудеи -  
Пророком так предсказано было,
Но не поверили ни книжники, ни фарисеи,
Что в Вифлееме предсказание сбылось.

Не верили они, что сей Младенец,
Сей Божий Сын, Его Живое Слово,
В хлеву родился средь чужих овец,
А в небесах звезда от Сущего, Живого.

И мать, любуясь чудотворным Сыном, 
Лежащего в сияньи неземном,
К груди прижала. А над ними
Сам Божий Дух витал, берег незримо.

Лишь пастухи пришли поздравить,
Которых ангел ночью возвестил.
А за лучом звезды Мессию славить 
Пришли волхвы, колени преклонив.



С тех пор звезда, что в высоте сияла 
Над местом тем, звезда с востока,
Звезда, Спасителя -  Надежды, Славы,
Звездой Рождественской зовется.

05.01.99

АЛЛИЛУИА ЛЮБВИ

Я сей услышала мотив 
И вечно юные слова,
Сама как будто пела их:
“Аллилуиа любви! Аллилуиа.”

Пусть гром грохочет в небесах 
И бурей сорвана листва,
Но не угаснет и в веках 
“Аллилуиа любви! Аллилуиа.”

Погасли молнии, прошла гроза,
В ручьях бурлит вода,
Искрятся капли, как слеза - 
“Аллилуиа любви! Аллилуиа.”

Обласкана земля лучами,
Трепещет, как от поцелуя.
И солнце обнялось с ветвями -  
“Аллилуиа любви! Аллилуиа.”

И мать, баюкая младенца,
Поет, лаская и целуя.
Их Бог согрел лучами солнца -  
“Аллилуиа любви! Аллилуиа.”

16.01.99.
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ТЫ НАУЧИ НАС, БОЖЕ

О, помоги, Творец Великий,
Твою премудрость, истину познать!
Каков Твой замысел, Спаситель? 
Предназначенье наше как узнать?



И, как венец Своих творений,
И, как вершину торжества,
Ты человека создал, величайший Гений - 
Величье мудрости и чуда - мастерства.

А чтоб к Тебе мы были ближе,
Дал разум, сердце, душу, речь,
Но что случилось с нами, Боже,
Коль не смогли сей дар мы уберечь?

Мы стали слепы, хоть и видим,
Мы стали глухи, хоть и слышим,
И сердца суть мы потеряли,
И разума мы не познали.

Так научи Ты нас, Всевышний,
Другие души, горечь ближних 
Душою слышать, чувствовать и зреть,
Чтобы помочь, а не бесчувственно смотреть.

Ты помоги нам, о, Небесный Боже,
Все видеть разумом и слышать тоже -  
Безумием и черствостью сердец,
Себя, других мы губим, о, Творец!

Ты научи нас узнавать беду 
Без слов - в движеньях человека,
Когда живет он, как в бреду,
В аду грехов, не видя радости и света.

О, Боже! Научи нас грешных,
Бесчувственных и бессердечных 
Услышать сердцем и увидеть им,
Биением его объединив весь мир.

И мудростью объедини людей,
Чтоб слепы не были от глупости своей,
Чтобы волна разумных мыслей 
Спасла бы землю и свои бы жизни.

Чтобы душа и тело наше 
Ловило волны бедствия “упавших”;
Не отрекались бы, а протянули руки 
Надежды, помощи, спасения от муки.

О, помоги, Господь, Отец, Создатель,
Вернуть нам то, что загубили мы -  
Свое предназначение, Спаситель,
Души и сердца доброту, пожалуйста, верни.

25.01.99

9



НЕ ОСТАВЬ ЕГО

Первый крик ребенка,
Первый его вздох,
Нежные ручонки,
Голос -  ручеек.

О,творенья чудо!
Маленький росток,
Какой в жизни будет?
Что даст ему Бог?

Он -  дитя природы,
Чистая душа -  
Люби его, Боже,
Взлелей малыша.

Он -  лучик от солнца,
Будущего суть,
Маленькому тельцу 
Укажи свой путь.

Глазки -  два озерца,
Смотрят, познают-  
Поведи младенца 
В жизненный уют.

Если мать не сможет 
Дать ему всего,
Милосердный Боже,
Не оставь его.

Сердца огонечек 
Пронеси с собой,
Заполни блаженством 
И лишь добротой.

Если он споткнется,
(Экая напасть) -  
Не дай “оступиться”,
Чтобы не “упасть”.

Милый несмышленыш,
Улыбаясь, спит- 
Бог тебе поможет,
Он и защитит.

14.11.99



КАК ЛЮБЛЮ ЕГО

-Ах, мама! Посмотри сюда, в окошко!
Как солнышко сияет и искрится в небе!
Мне можно погулять с ребятами немножко?
Смотри! Они зовут играть меня к себе.

Вчера ты убирала, красила яички...
Как пахнет пасочка!... Вот песенка звучит...
Смотри! Там за окном поет синичка 
И к нам в окошко носиком стучит.

И как поет! Ей весело! Да, мама?
Посыпь ей крошек хлеба со стола...
А, мам! Там ангелочки пели в храме?
Я, мам, молилась в церкви, не спала...

Тихонько рядышком с тобой стояла,
Аты  мне маленькую свечечку зажгла...
Христа не видела, но точно знала - 
За мной стоит... Я ошибиться не могла.

Молилась... В пальцах теребила крестик...
И так хотелось мне обнять Его...
Тут батюшка сказал: “Христос воскресе!” 
“Воистину воскресе!” И... оглянулась на Него.

Ой, мама! Он воскрес! Стоит за мною!
Он улыбнулся мне... Какие у него глаза!
Ты знаешь? Он наклонился за спиною:
“Дитя, люблю тебя,” -  тихонько на ушко сказал.

“Христос воскресе! Воистину воскресе!”
И радостно мне было. Как люблю Его!
Вот, мама, хорошо что есть Он! -  
Мне с Ним совсем не страшно ничего.

18.04.99
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А В СЕРДЦЕ СОЛНЦЕ СВЕТИТ

Чтоб разобраться в сути человека:
Безумен, мудр, а может быть смешон,
Совсем не важно из какого века -  
Вглядись лишь в то, что сделал он.



Особенно в полотнах видишь,
Как раскрывается его душа,
Что любит живописец, ненавидит,
То он летит, а то шагает неспеша.

Недаром говорят о даре Божьем,
А Бог -  любовь, гармония во всем -  
И полотно уж пишет не художник,
А кистью водит Дух Святой.

Коль сердце у него открыто Богу -  
Душа возвышенна, счастливые глаза,
А на картинах -  Гимн Природе,
Гармонии великой, той, что Бог создал!

Тогда полотна вызывают трепет,
Они заряжены энергией святой -  
Там облака, а в сердце солнце светит, 
Объединяя души силой неземной.

20.05.99

ВОССЛАВЬТЕ БОГА

Каштаны буйно расцвели .
Как в храме свечи -  знак любви 
Природы к Богу!

И руки -  ветви в вышине 
Несут любовь свою весне -  
Гармонии природы!

Благоухание от тех свечей,
Как аромат живых огней -  
Любовь к нам Бога!

Хрустальны трели соловья,
Нектар, что собрала пчела -  
Нам дар от Бога!

Земля, Природа, Человек -
Бог создал нас в гармонии навек-
Любите и восславьте Бога!

28.05.99



ДОБРО И ЗЛО

В калейдоскопе жизни нашей 
Узоры дней, как из стекляшек -  
Смешалось все: добро со злом 
И жизнь мелькает колесом.

Зло мчится в новом лимузине,
Добро -  на дряхленькой машине,
Мы на поклон идем с добром,
А зло рычит и прогоняет вон.

Добро с любовью и в согласьи,
Всегда мечтает лишь о счастье,
Но зло богатством любит взять,
О чем добру и не мечтать.

Добро живет в ладу с природой,
Лелеет, что дано нам Богом - 
Зло ощетинилось, спина горбом 
И насмерть борется с добром.

Я понимаю, и все знают сами 
И не приемлет добрая душа -  
Ну почему добру быть с кулаками,
Чтоб выжить и злодейству помешать?!

Звучит нелепо -  “кулаки, добро”,
Но зло других не видит и не слышит,
И равнодушие в душе его -  
Живет наживой и богатством дышит.

Ну почему, наш милосердный Боже,
Гнетет жестокость и победить не можем 
Ее коварство, алчность, бессердечье? 
Неужто будут царствовать навечно?

Как хорошо б на свете было,
Чтобы добро везде объединилось,
Чтоб зло упало ниц перед добром 
И захлебнулось бы своим же злом.

Круговороты цвета доброты и злобы...
Что сделал сам, что сделать смог бы, 
Чтобы своя душа была без зла 
И доброта ее тебя и всех спасла?

30.05.99



МЕЛОДИИ ЖИЗНИ

Мысли витают, перебирают,
Памяти струны тихо звенят,
Мелодии жизни не увядают,
Не утихают и четко звучат.

Мелодии жизни, музыка жизни 
То ты бела, то пестра, то черна;
Точно волна подымается, брызжет,
То полный штиль -  и видна глубина.

Вдруг все закружит, на дыбы встанет -  
Вертится жизни пестрый волчок:
Вихрем взлетает, падает камнем,
Громко кричит, то скулит, как щенок.

Что в земной жизни настигнет и сбудется?
Что не предвидется, что впереди?
Взлеты, падения переплетаются -  
Боже! Как дальше жить подскажи?

Сколько мелодий грустных и радостных-  
Можно ль теперь сосчитать?
В то, что отведено, больше бы светлых дней 
Дал Бог. О чем же мечтать?

Кружится жизнь, дни вереницею...
И лишь во сне подымалася ввысь ...
О, дай мне, Боже, днем взлетать птицею,
Чтоб горя груз не тянул меня вниз.

29 05 99.

НЕ ПОНИМАЮ

Ребенок для семьи - благословенье Бога, 
Так почему родители понять не могут, 
Какое счастие иметь, воспитывать детей 
И быть превыше пагубных страстей?



И потому не понимаю тех я матерей,
С рождения бросающих своих детей -  
Они родили их в страданиях и в муке,
Зачем же отдают в чужие руки?

Не понимаю тех отцов и матерей,
Кто безразличен к воспитанию детей -  
И дети, как сорняк, растущий у дороги,
Где топчут и ломают их чужие ноги.

Не понимаю я отцов и матерей,
Что бросили в беде своих детей- 
Кто виноват, что дети оступились?
Где были вы, когда с дороги сбились?

Не понимаю тех отцов и матерей,
Которые в несчастиях винят детей-  
Спокойно на душе в семье у тех,
Где радость и беда разделены на всех.

Не понимаю тех отцов и матерей,
Слепой любовью, роскошью испортивших детей. 
Где доброта, духовность их сердец? -  
Их души заперты в невидимый ларец.

И, наконец, не понимаю тех я матерей,
В своей утробе убивающих детей -  
Коль изначальный шаг был по любви,
То плод ее зачем уничтожать внутри?

Еще не понимаю равнодушия людей 
К судьбе осиротевших и чужих детей:
Бездомных и больных, отбившихся от рук -  
Лишь доброта спасет их от душевных мук.

Не понимаю я и тех людей,
Кто зельем губит тысячи детей,
И тех правителей не понимаю,
Что мальчиков на “бойню” отправляют.

Нет, не свою Отчизну защищать,
Когда свою -  святое дело отстоять.
А за чужую... Богом жизнь одна дана...
Не для побоищ -  для созидания, страна.

В чем будущее бедной страны этой,
Где деградируют и умирают дети?
А как нужны их ум, духовность, сила,
Чтобы спасти многострадальную Россию.

01. 06.99
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В ЧЕМ ИСТИНА?

О, вразуми меня Ты, Боже,
Я истины совсем не знаю.
Прости, не ведая, быть может, 
Других я словом обижаю.

В чем заключается она?
Наверное в правдивом слове?
А может быть и правда не одна, 
Тогда, какая правда, Боже?

А может быть в щадящей лжи 
И отводить глаза при этом?
И, улыбаясь, говорить:
“Ты не одна обижена на свете.

И не одна страдаешь оттого,
Что дети взрослые забыли,
Что не случилось ничего,
И мы такими может были.”

А может быть она в терпеньи?
А может в милосердии она?
Но как развеять все сомненья -  
Ведь для слепого истина -  одна?

И то, что сын не понимает,
И то, что мать -  она, а не его жена, 
И у жены его не забирает -  
Лишь от него ждет помощи она.

Где ж милосердие у сына?
Где доброта души его?
И почему проносят мимо 
Внучонка? Невестка требует того?

Злоба невестки, поведенье сына... 
Слепая мать -  забота лишь одна... 
Забыл, когда тогда, доселе, ныне 
Мальцов на ноги подняла она.

Не помогал никто. Беда чужая 
Не тронула и не замечена была, 
Как трудно ей, никто не знает 
И как все выдержала и снесла.



И стойкости ее я поражаюсь,
И восхищаюся энергией ее,
И все понять, понять пытаюсь,
Откуда твердость духа у нее?

Как можно оскорбить слепого?
Как можно не понять слепую мать? 
Опомнитесь! Побойтесь Бога!
Что с вами будет - только Богу знать.

09.06.99
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ЖЕНСКИЕ ГОДЫ
(Вальс)

У женщины годы,
Как смена погоды -  
Юность ее, как весна,
В весеннем расцвете,
Зарей на рассвете 
Душа в ней озарена.

Стан ее легок,
Полна пусть немного -  
Очарованья полна,
Пусть внешностью строгой -  
Дана она Богом,
Как Богом и жизнь ей дана.

Юная женщина,
Пока что не венчана,
Милая женщина,
Пусть юности будет верна.

Но вот пришло лето,
Прекрасно ведь это,
В нем яркие краски и зной,
И женщина летом 
Озарена светом 
И бьющей в глаза красотой.

Черты ее ярче,
Любовь ее жарче,
А трезвость ума навевает покой,
Теперь она -  мама,
Стройна она станом,
Для них она стала святой.



Милая мама,
Любим тебя мы.
Добрая мама,
Ты жизнью живешь неземной.

Багровая осень 
Тревогу приносит,
Дождями, ветрами ворвалась она,
И женское сердце 
Внимания просит,
Но и любовь ему очень нужна.

Ведь астры прекрасны 
В осенний день ясный -  
Земля Божьим даром полна,
Женское счастье 
В жару и ненастье 
За мудрость получит она.

Мудрая женщина,
Как с Богом повенчана,
Добрая женщина 
В осень, как в штиль волна.

В стужу, морозы 
Любить она может-  
Любови не сыщешь такой,
Ведь бабушкой стала,
Внучат воспитала,
Оставшись в душе молодой.

Что ей богатство?
Во внуках лишь счастье,
В любви сыновей, дочерей.
О, дай Ты ей, Боже,
И в старости тоже
Любви повзрослевших детей.

Бабушка милая,
В нас твоя сила,
Мы -  твоя сила,
Нет лучше тебя и родней.

18.05.99



ПОЛТАВСКИЙ ВАЛЬС

Есть город на свете 
В каштановом цвете,
Где детство и юность прошли, 
Где милые сердцу 
Минуты веселья,
И пели в садах соловьи.

Шевченко и Гоголь 
Смотрели так строго 
На пьедесталах своих;
И Короленко,
И Котляревский -  
Слава полтавской земли.

Полтава, Полтава -  
Извечная слава.
Полтава, Полтава -  
Город мечтаний моих.

Стервятников свора 
Разрушила город,
Оставив одни лишь угли. 
Фашистская нечисть 
Сожгла наше детство -  
Мое и друзей моих.

Близкие наши,
В битве той павших,
Слезы и плач матерей -  
Как символ Победы 
В Корпусном сквере 
Памятник Славы в огне уцелел.

Полтава, Полтава -  
Царя Петра слава,
Полтава, Полтава,
Помни своих сыновей.

Закончились годы 
Войны и страданий,
Но слава погибшим жива. 
Бывают невзгоды,
Но как на свиданье,
Снова приходит весна.



И вновь цветут вишни,
В аллеях -  каштаны 
И в Ворскле искрится вода -  
Склонимся, как ивы,
На братских могилах 
Под вечную трель соловья.

Полтава, Полтава -  
Героям слава,
Полтава, Полтава,
Ты в сердце моем навсегда.

И там мои дети,
Как символ победы,
Над смертью прошедшей войны,
Родились в Полтаве,
Красивой и славной -
Дай, Боже, им счастья и долгой весны.

И пусть мои внуки 
Не знают разлуки,
И храмов полтавских послушают звон,
Где памятник Славы 
Российской державы,
Передадут мой поклон.

Полтава, Полтава -  
Гордость и слава,
Полтава, Полтава,
Кто видел тебя, неизменно влюблен.

И где б ни жила я,
Пускай я в России,
Но Украина -  моя колыбель.
Родная Полтава -  
Моя ностальгия,
Увижусь с тобой я теперь?

Там сын, мои сестры,
Прошедшие весны,
Певучий язык земляков.
Судьба разделила,
Украину с Россией -  
Побратай, Боже, их вновь.

Полтава, Полтава -  
Украинцев слава,
Полтава, Полтава -  
И россиян ты большая любовь.

17.05.99



БЛАГОСЛОВИ ИХ, БОЖЕ

О, Господи! К Тебе, взывая, обращаюсь я,
Ты видишь, как мои страдают сыновья -  
В порочном, лживом и спесивом мире,
Без помощи Твоей, бороться им не в силах.
Царит в сем мире равнодушие и злоба -  
И только Ты, Господь, спасти их смог бы.
И не за душу добрую здесь ценят, а за чин,
Кто побогаче -  тот и господин.
И бедных обирают до последней нитки -  
Плоды труда других переплавляют в слитки. 
Сердца и души кротких разбиваются в осколки -  
Они сопротивляются, но нет в том толку.
И тянут службы с нас последнюю копейку,
Пусть незаконно -  перечить не посмейте.
В суетном мире тут соблазнов море.
Веселье -  для богатых, нищим -  слезы, горе.
О, милосердный Боже, и, Спаситель благий!
Не дай погрязнуть им в зловещем смраде;
Не дай им уподобиться отъявленным пьянчугам -  
У многих жизнь поражена сиим недугом:
Кто пьет от горя, кто от сытости своей,
Расплавив мозг отравой жгучей сей.
Тебя о мудрости прошу, о, наш Небесный Боже! -  
Погибнут без нее, коль Ты им не поможешь;
Чтоб помыслы, поступки сыновей моих 
Ты направлял, Господь, и от грехов спас их.
Будь покровителем для них, Всевышний!
Учил Ты нас любить себя и ближних,
Но полюбить как тех, кто нам приносит беды? -  
Кто душу им открыл, тот ими был и предан.
Ты научи их отличить врага от друга,
Пожалуйста, их выведи из заколдованного круга. 
Ты дай им вдохновение, желание творить,
Дай сыновьям здоровья, помоги безбедно жить. 
Благослови их труд и отведи несчастья,
И в творчестве своем дай радость им и счастье.
О, Вседержитель наш! Я знаю, Ты -  всесилен,
К страдающим, гонимым -  добр, любвеобилен.
Не отвернись от них, спаси, прости, помилуй,
Не дай погибнуть им и выстоять дай силы.
Избавь, пожалуйста, их от знакомств ненужных, 
Что зло несут, враждебных, чуждых.
И сыновей спаси, от похотливых женщин,
Что душу губят, ненасытных, грешных.
И Ангелы-хранители, что даны при крещеньи, 
Оберегают их и принесут спасенье,
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Пусть ограждают их от черствых, бессердечных -  
Мы так слабы всей жизни скоротечной.
О, Господи! Избави их и от своих пороков, и чужих.
Моля за сыновей, колени преклоняю:
Спаси! Прости! Помилуй! Ты поможешь -  знаю!
Я так люблю Тебя, о, наш Небесный Боже!
Никто их не спасет, коль Ты им не поможешь.
О, Справедливый Боже, Искупитель грешных!
Избавь их от врагов телесных, бестелесных,
Ты благодать им дай, здоровья сыновьям 
И награди всем этим милостиво внуков и меня.

29.12.99
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НАС ПРОСТИ, ПОМИЛУЙ

О, Боже! В чем вина моя?
В чем провинились сыновья?
И почему жестокий рок 
Преследует нас, милосердный Бог?

Не ведая Законов Божьих,
Брела я точно в бездорожье.
И с детства не жила в богатстве -  
Мать говорила, что не в этом счастье.

Что был бы хлеб да чистая вода,
Хотя и это было не всегда.
Мы были, верь, неприхотливы:
Голодные, раздеты и сопливы.

Нас пятеро. Отец работал,
Но прокормить не мог-страдал...
И мать больна. На Бога не роптали 
Родители. Мы малы были и не знали,

Что даны судьбы нам Всевышним,
Что мы по жизни связанные с Ним.
Не заставляли нас уверовать у Бога,
Но я с рождения поверила в Него.

Лишь в 50 лет Библию достала -  
О, сколько бед бы избежала!
Законы Божьи! Я их знала!
Душа же пела , к милосердию взывала...



Откуда это? И понять пыталась:
Ведь раньше Заповедей не читала -  
Невольно я грешила, что и говорить,
Но я по ним старалась жить.

Учила и детей: “Будь справедливым,
Ты бедным помогай, во всем правдивым, 
Трудитесь, верьте Словам Божьим -  
И Он вознаградит вас и поможет.

Но почему так трудно нам, о, Боже?
Какой нам грех простить не можешь?
Что совершили мы, не ведая о том?
Как заплутали мы меж явью -  сном!

И почему кругом так бессердечны?
И алчность почему-то вечна,
Обман, жестокость власть имущих,
И равнодушие, что им присуще.

Как выбраться из бед,несчастий?
С долгами как, к которым непричастны?
Ты так могуч, и все Тебе подвластно -  
Пожалуйста, спаси нас от напастей.

Прости нам прегрешенья наши,
Твой гнев для нас велик и страшен,
Не посылай нам испытаний не по силам,
О, милосердный Боже! Нас прости, помилуй!

20.01.99

— т » —

С БОГОМ Я

Мне говорят: «Ну что одна сидишь в квартире 
И попусту все предаешься бренной лире?!»
А я в ответ: «Волнуетесь вы зря -  
Со мной Всевышний, с Богом я.»

Они твердят: «Кому все это надо?
А живопись твоя? -  Какая в том награда?»
И вновь в ответ: «То -  Божий лучик света,
Он им согрел меня и дал все это.»



«Ну хорошо, - они твердят, -  а прок какой?
Живешь в нужде и одежонки нет простой...»
«Вы ошибаетесь. Душой богата я,
Бог помогает, бережет меня!»

«А что в покое? Посмотри кругом:
Там жизнь бурлит..., а смерть не за бугром...»
«Не торопите смерть -  в руках у Бога я,
Я -  с Ним, и Он со мной, друзья.»

«Ты все твердишь: «Твори добро» -  
Нам в жизни не добро, богатство помогло.»
«Не у меня, у Бога попроси совет,
И Он на все вам даст ответ.»

Но он упрям и все зудит: « Безгрешен я,
Я истину познал, а Бог познал меня...»
«Ну что ж... Конечно Он познал тебя...
Что до другого -  то гордыня, попридержи себя...

Все мы грешим и в мыслях, и делами,
Грешим во гневе и словами.
В душе у каждого и зло есть, и добро -  
Молитесь Богу, чтоб сердце вышвырнуло зло.»

07.11.99

ПРИКОСНОВЕНИЕ

Помилуй тебя Бог, раз думаешь о том, 
Что ты безгрешен, праведен во всем, 
Что истину ты до конца познал 
Лишь потому, что Библию читал.

Читать -  одно, познать -  другое,
То -  мудрость Божия и дело не простое. 
Мы -  только люди... Жизнь так коротка, 
И не познаем то, что создано в веках.

Мы ходим лишь вокруг, касаемся на миг, 
При этом не тверди, что истину постиг - 
Самоуверенность твоя тебя погубит,
А за гордыню в сердце -  Бог осудит.



И дай нам, Бог, таких прикосновений тысчи,
Чтоб малость нам познать, что безуспешно ищем,
Чтоб передать нам то другому поколенью,
А те прибавят их к своим прикосновеньям.

08.10.99

— т ® —

ДУШИ ВЫСОКОЕ СТРЕМЛЕНЬЕ

Добро -  любовь, добро -  смиренье,
Добро доверчиво, добро -  прощенье,
Оно и понимание, оно -  спасенье,
Оно для всех -  предназначенье.

В добре и верность, и подмога,
В нем нет злорадства никакого,
И зависти в нем нет, то -  подвиг чести,
То -  сердце чистое и нет там лести.

Добро -  тепло и воздух, свет, вода -  
Так было прежде -  будет так всегда.
Добро -  благословение от Бога,
Добро -  терпение, всегда в тревоге.

Оно -  не равнодушие, оно сердечно,
Это -  премудрость, что сильна и вечна,
И просветление в добре, награда,
Надежда, милосердие, отрада.

Добро приносит радость в душу,
А искорка его слезинку сушит,
Кто сотворит добро, тот сердцем молодеет,
А получив его, всех любит, как умеет.

Добро и зло -  несовместимы,
И потому добро порой гонимо;
Борясь за счастье, в нищете живет оно,
Хотя, казалось бы, в богатстве жить должно.

Там, где добро, там девственна природа 
И счастие, и радость у того народа.
И с ними Бог -  ведь там царит любовь,
И близко к сердцу принимают там чужую боль.

25



О, люди чуткие, несущие другим добро! - 
Вы, как скопление любви, ядро,
Вы-теплота лучей от солнца,
Лучей от Бога в души, точно свет в оконца.

И мир не просто красота спасет от зла,
А лишь возвышенная красота добра,
И не коснется доброты забвенье,
И к ней души высокое стремленье.

07.11.99

С КАКОГО ВОЗРАСТА

«С какого возраста, -  спросила мать, -  
Мне воспитание дитя начать?»
И ей ответили: «Еще в утробе,
Но раньше вы своей займетеся учебой...
Себя не воспитали? Вы забыли? -  
Тогда вы с опозданием спросили...»
Душа младенца -  чистая страница...
Что заложили в ней его родные лица?
И доброе зерно ли заложили деткам? -  
Хорош восход из полноценной клетки.

7.11.99

ДУШИ УВЕЧЬЯ

Жестокость, злоба, бессердечье,
Угрозы, зависть -  то души увечья, 
Коварство, равнодушие, обман -  
Все для того, чтоб набивать себе карман. 
Проклятия, убийства, войны -  
Но разве для тебя они достойны?
А жадность, ненависть, разврат-  
Неужто этим ты порокам рад?
И унижение, и жажда власти -
Зачем же ты в плену подобной страсти?
Тебя поработила ненасытность,
А алчность породила скрытность.



За драгоценности, машины, дачи, злато 
Готов распять родного брата.
Имея все, дрожишь и пуст душою,
Что доброго потом оставишь за собою? -  
Убогость разума, пороки тела?!
Что ищешь в жизни то и дело?
Кому копишь свое богатство? -  
Без искры Божьей -  нет и счастья.
Пусть будут жить твои в богатстве дети,
Но разве это главное на свете?!
И чем заполнил детскую ты душу? -  
Твое убожество плеснет у них наружу.
А вред приносите вы не одной Отчизне -  
Вы нас лишаете здоровья, жизни.
Вы, ради денег, убиваете детей,
Наркотиками отравив, не пожалев их матерей. 
Забыли, что вас в муках матери родили,
Свою вы совесть, душу в крови утопили.
И все грехи, что сотворил при жизни,
Клеймом позорным будут для детей и ближних. 
Зачем же ждешь клейменного исхода,
Неужто по сердцу вам жизнь урода?
Что может быть страшней на свете,
Чем Божий суд, за нарушение Его заветов?

8.11.99г.

— —

РОССИЯ, РОССИЯ!

Россия, Россия! Какие просторы!
Россия, Россия! Леса, реки, горы...
О, Бог милосердный, нас выведи к свету - 
Ведь россияне -  все Твои дети,

О, Вседержитель, нас сохрани Ты,
Нас, россиян, державы великой,
Духовно богатых, судьбой обделенных,
Укрепи веру, в Россию влюбленных,

Россия, Россия! Всегда ты страдала,
Россия, Россия! От бед ты устала,
О, Боже Небесный, подай же ей руку 
И сбрось с нее цепи горя и муки,



Россия, Россия! Растут твои дети,
О, праведный Боже, дай мир им на свете,
И радость им дай, надежду и веру,
И доброту, и любовь дай без меры.

О, Богородица, Дева Мария!
Не оставляй ее, нашу Россию -  
Покров Ты России, ее Ты -  отрада,
Ты для нее -  от Бога награда.

Россия, Россия! Все россияне!
Спросите у Бога, какой она станет,
Молитесь, просите, просите прощенья,
Что б мудрость Он дал нам во имя спасенья.

О, Боже, прости россиян прегрешенья,
За то, что в их души закрались сомненья,
За то, что о Боге, о вере забыли,
За то, чтобы Бога, Россию любили.

11.11.99

ДА ТОРЖЕСТВУЕТ МАТЬ...

Как не любить родную мать,
И как ее на помощь не позвать,
Не попросить прощенья у нее 
За глупость, бессердечие свое?

Коль мать свою мы почитаем, любим,
Не верю, что Господь осудит 
Нас за любовь и почитанье Той,
Что родила Иисуса -  Матери Святой.

Сам Бог Отец благословил Ее,
Ей от Святого Духа дал Дитя Свое -  
Спасителя для всех нас грешных,
Чтобы Ее все роды ублажали вечно.

О, Богородица! Ты благодать у Бога обрела,
Всевышним осененною была.
Недаром писано: « Да торжествует мать,
Тебя родившая». Ведь счастие -  любовь детей познать.

9.12.99г.



«АВЕ МАРИЯ!»..

Среди обыденностей низких,
Я вдруг увидела так близко 
Твой лик, прекрасная Мария...

Мадонна...

А на руках - Младенец Сын,
Иисус - наш Бог и Господин, - 
Святая, непорочная Мария...

Мадонна...

Как проводник чужих грехов,
Доносишь Сыну боль их слов,
О, чудотворная Мария...

Мадонна...

И просишь, молишься за нас 
О милосердии Ты каждый раз,
Споручница Мария...

Мадонна...

И радость нам приносишь в дом,
Нас исцеляешь взором и теплом,
С Богомладенцем, о, Мария...

Мадонна...

И мне сей лик земной и неземной 
Священник в дар принес с собой, 
Благословенная Мария...

Мадонна...

О, чудо! Чуть переступив порог - 
Самовключилась музыка... О, славен Бог! 
«Аве, Мария!»...

Мадонна...
14.08.99

т ®

ЛЮБВИ ВЕНЕЦ

Вы сами видели когда-нибудь,
Как молодую травку топчут на лугу? 
Как злые руки грубо обломают 
Деревьев ветви и не понимают,



Что к жизни рождены все были,
Как для полета птиц их крылья.
Бездушно убивают птиц, зверей,
Оставив малышей без матерей -  
Ту маленькую поросль, что в лесах 
Забилась в норки, чащи, на полях.
В гнезде остался голенький птенец...
Какой же ожидает их конец?
Кто защитит их, обогреет,
Подвяжет веточку, цветок взлелеет?
Вот так и дети, что осиротели 
В жестокой жизненной метели:
Кто приютит их, приласкает,
Накормит, обогреет, воспитает?
Как хорошо, что есть дома такие,
А в них есть души, руки и сердца большие,
Что пропускают сквозь себя всю боль детей, 
Стараясь заменить им матерей.
Любовь такая, как живой источник- 
И к солнцу тянется молоденький росточек...
Так пусть не оскудеет доброта сердец 
И благодарность юных -  той любви венец.

11.11.99

МЫ - СМЕРТНЫЕ

Мы -  смертные. Писанье начертало,
Что будет и конец, как было и начало. 
Только началом было -  озаренье к свету,
А Откровение конца... Как страшно это.

Гадаем мы и сроки намечаем,
И каждый год кончиною считаем.
Боимся, молимся, в душе мы замираем -  
Лишь Богу то известно -  мы ж не знаем

Да, мы грешны и жизнь нас не ласкала,
А для детей и внуков -  жизни той начало, 
Еще не согрешили, смотрят с восхищеньем... 
И даст ли им Господь Свое благословенье?



Мы со смиреньем ждем и сердце замирает,
О, Боже милосердный, нас этот час пугает,
Тот смертный час, та неизвестность -  
Приблизит Бог к Себе, а может в ад низвергнет.

Какой же грех Он нам простить не сможет? -  
И душу нашу страх, тревога гложет...
Прости, помилуй, не отверни от нас лицо Свое -  
Надеждой будет нам прощение Твое.

9.12.99

ДАСТ БОГ-ОНИ ПОЙМУТ

Пред сном, когда погашен свет,
Я к Господу с молитвой обращаюсь:
Благодарю Его и каюсь, и прошу совет,
И защитить от бед Его я призываю.

Прошу простить, помиловать, спасти,
Прошу, чтоб мудрость дал и хлеб насущный,
Прошу, чтобы помог нам радость обрести,
Прошу дать исцеление и быть послушной.

Прошу помочь нам избежать пороков,
Прошу о крепости я сыновей моих -  
Духовной крепости, что есть истоком 
Добра и почитания родителей своих.

Пусть говорят, что выросшие дети -  
Отрезанный ломоть и сами пусть живут,
Но сколько мне даст Бог прожить на этом свете -  
Для сыновей я -  мать. Даст Бог -  они поймут.

10.12.99г.

ПОМОГИ ИСПРАВИТЬ их...
Хочу быть чище сердцем и душой,
К Творцу взываю я с мольбой:
«В чем ошибалась в воспитании детей 
И дети почему не понимают матерей?»



Казалось, ничего не упустила,
Казалось, душу в них вложила,
Казалось, правильно вела ученье 
И были добрыми мои стремленья.

Я, с Божьей помощью, вела беседы,
(Хоть дети были непоседы),
Но видели наглядно: пьянство -  зло!
Оно ведь в жизни никому не помогло,

Что твердость духа и решительное «Нет» 
Спасает многих от пороков, бед,
Что доброта души приносит счастье,
Что в доброте -  и радость, и согласье.

И что терпение -  залог удачи,
У милосердных души -  чище и богаче,
Что злое слово, бросив сгоряча,
Вонзится в сердце, как -  топор с плеча.

Так может я их не тому учила?
Так может не о том я их просила?- 
Раз в жизни все идет наперекор 
И кажется добро -  теперь мне, как укор.

Так в чем же, Господи, вина моя,
Чего я не учла, чего не знаю я?
Душа болит от промахов моих -  
О, Боже! Помоги исправить их.

10.12.99

Я ВЕРЮ

Я Господа благодарю
За то, что терпелив со мною,
За то, что слабость, боль мою 
Он понимает и ведет с Собою.

Я спотыкаюсь, падаю и вновь 
Меня Он поднимает-  
И чувствую Его плечо, любовь,
И, как Отец, меня Он ободряет.

И верю я, что справлюся с бедой
И, с Божьей помощью, я выстоять сумею -
Спаси, Бог, тех, кто молится со мной,
Кто просит за меня и за меня болеет.
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Тысячелетие, грядущий 21-й век...
Каким в него ты входишь, человек?
С какими мыслями и сердцем, и душой,
Что принесешь хорошего с собой?

Какие дети, внуки, правнуки у нас?
Какими в этот век они войдут сейчас?!
Что ждать от них? Ведь им в нем жить;
А жизнь -  не одежонка, чтоб ее носить.

Что ведают они о Божеской любви?
О, Боже, дай им мудрость, душу сохрани 
И искру Божию дай в помыслах, делах,
И чтоб в душе у них был перед Богом страх.

Дай мудрость всем, вступившим в новый век,
И пусть оставят, распрощаются навек 
С жестокостью и жадностью, коварством, злобой,
Чтоб жили в 21-м веке по законам Бога -

Бога Небесного, Всевышнего, Живого,
Что дал Спасителя -  Его Живое Слово,
Святого Духа, что нам души очищает -  
И будущее -  в Нем, и в том, как любим Бога, почитаем.

13.12.99

— т ® —

И ДА ПРОСТИТ ГОСПОДЬ

Нам все твердят уже не первый век: 
«Произошел от обезьяны человек -  
В процессе эволюции она на ноги встала, 
Взяв в руки палку, человеком стала.»

Вот только не пойму-за миллионы лет 
Не появился ни один от обезьяны человек! 
Мартышки, может, поглядев на нас,
Решили на хвостах висеть в лесах.
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Предательства там нет, своих не убивают,
Там нет политики, где грязью обливают,
И да простит Господь, что я так говорю - 
Злой человек попал в ту эволюцию.

Какая-то мартышка волей злого рока 
Вдруг чудом родила такого человека.
И от него сейчас идет то поколенье -  
Повадкою звериной, злым на удивленье.

Без разума, без сердца, без души,
Но любят властвовать те звери-крепыши.
В развитии своем, как обезьяны - 
И тянут все себе руками, и ногами.

А для развития ума -  та эволюция бессильна -  
Лишь мышцы развиты да и слюна обильна,
На двух ногах, но хапнут четырьмя -  
Раз в их мозгах -  извилина одна,

Став горе - человеком, со звериной хваткой,
С умом мартышки и ее повадкой,
Нет ничего святого в сердце у него,
Что подтверждает с обезьяною родство.

И раз так получилось, и твердят все нам - 
Мне очень жаль несчастных обезьян:
С его жестокостью -  он зверя хуже:
Похож на человека, но для людей -  не нужен.

17.12.99.

ДАЙ СЛИТЬСЯ С НЕЙ

Пусть здесь на Севере и стужи, и метели, 
Но как прекрасны сосны и пушисты ели, 
И как стройны и ароматны кедры,
Чьи иглы тонкие расчесывают ветры.



В лесной глуши, ты только посмотри,
Расселись на ветвях красавцы-глухари...
Вот величавый лось... Он, пробираясь неспеша,
Ломает ветки, листьями шурша.

Весной невестушки-березы 
Не пожалели для себя сережек...
А рядом кружевная, тонкая рябина -
Хоть гроздья тяжелы, но не согнула «спину».

Здесь небо чудное -  источник вдохновенья, - 
Ведь это Божеское представленье,
А для души -  и радость, и стремленье,
Возвышенный полет, любовь, спасенье.

Багровые закаты, золотые всходы,
В мороз -  столпы-лучи, как стрелы небосвода...
И радуга... зимой, переливаясь цветом,
Искрятся в ней снежинки... Да ведь чудо это!

Вот окунуться бы в то диво -  разноцветье,
Как невесомые снежинки, засверкать в полете, 
Кружиться и искриться над родной землей,
Потом ее укутать белой пеленой.

Здесь вся природа, будто в назиданье,
Стремиться уберечь свое первоизданье -  
Так ярка и чиста, и блещет красотой - 
Ее не оскверняй бездушною рукой.

Дай слиться с ней, душою породниться,
Полюбоваться дай и сердцем насладиться, 
Почувствовать то единение, как свет - 
Гармонию единства, что подарил нам Бог навек.

24.12.99г.

СЛОВО БОЖИЕ

Я часто думаю и думаю о том 
И с Божьей помощью, с надеждой прозреваю: 
Ну почему в душе, живя с Христом, 
По-разному Писание Святое понимаем?



Пытаюсь в сущность вникнуть сердцем и умом, 
Пытаюсь разобраться в Божьем слове -  
Мы молимся Христу и думаем о Нем,
Но нет терпения, чтобы понять другого.

Есть церкви адвентистов, как и есть баптистов,
Есть храмы православных, церкви Иеговы,
Есть и другие церкви, пишут так статисты,
Мы -  Иисуса дети, все -  Христовы.

Зачем же нам доказывать друг другу,
Зачем твердить, кичиться перед ними 
И говорить: «мы лучше, ближе к Богу,
И нам совсем не по пути с чужими.»

И в споре меж собой, грешим мы вновь,
О милосердии, терпеньи, главном забываем -  
Святое Слово Библии -  есть к ближнему любовь 
И, что не сразу Бог Свое Писанье открывает.

В Словах тех -  мудрость слита воедино 
И каждое из них со всех сторон искрится:
Что искра -  мудрость, та -  глубины,
А в целом - истина, к которой мы стремимся.

Сама не раз я Библию читала,
Стараясь изучить, познать, понять -  
И новой гранью Слово открывалось...
То воля Божья, лишь Ему то знать.

24.12.99г.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮ

Вас поздравляю с Новым годом!
Вас поздравляю с 21-м веком!
И пусть покинут вас невзгоды,
А год встречайте с радостью и смехом.

Пусть окрылит вас вдохновенье,
Душа поет, взлетает, молодеет,
Пусть не коснется вас забвенье -  
От доброты ведь сердце не стареет.



И пусть исполнятся заветные мечты,
И чтоб хватило жизни на столетье,
Чтоб подарили дети, внуки, правнуки цветы 
На следующее тысячелетье.

31.12.99г.

И СНОВА Я ИДУ

О, Господи, Отец Небесный!
Тебя благодарю и прославляю - 
На путь единственный, заветный 
Ведешь меня -  и прозреваю.

Порой срываюсь и обиды помню 
И тут же я прощения прошу - 
И Ты всегда приходишь мне на помощь, 
Накажешь и помилуешь, но не ропщу.

Порой, по слабости своей, я 
И падаю, и спотыкаюсь, как в бреду,
Но подымаешь Ты и руку утешенья 
Мне подаешь -  и снова я иду.

И сколько б я к Тебе ни обращалась, 
Взывая, чтобы Ты помог - 
Еще такого не случалось,
Чтоб Ты моей молитвой пренебрег.

Я не просила о богатстве - 
Лишь исцеления, от бед спасти,
Помог мне избежать несчастий 
И сыновьям дал радость обрести.

Дал мудрость нам, очистил души,
От зла, пороков, огорчений -  
Всегда меня Ты терпеливо слушал 
И посылал слова святые утешений.

Вот и сейчас о милости Твоей я 
Прошу и умоляю, как всегда,
Дать нам Свое благословенье 
И дать Свою нам благодать.



Дать нам Святого Духа для спасенья 
И научил нас, как в сем мире жить,
А у меня одно стремленье -
Тебя не огорчать и сердцем всем служить.

Благодарю Тебя, Всевышний,
Благодарю за все, что делаешь для нас,
Благодарю за хлеб насущный,
За то, что помогаешь каждый раз.

27.12. 99г.

ЗАВЕТНОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ

Прошло с тех пор две тысячи лет,
Когда Богомладенец родился на свет - 
То был Спаситель страждущих и грешных,
Но до рожденья Своего, Он был и будет вечно.

Он стал для нас невидимым мостом -  
Мостом незыблемым меж Сыном и Отцом,
Мостом меж Вечностью и смертным человеком,
Мостом духовным меж землей и Небом.

Нам дан был шанс -  одуматься и не грешить...
Спасибо, Господи, что дал Ты нам дожить 
До долгожданного, заветного тысячелетья - 
Ведь Рождество Твое, то -  Слава и Твое бессмертие.

То -  Слава, Мудрости Твоей, великого Терпения,
То -  Слава Вечности, Любви, Смиренья,
То -  Слава Кротости, Могущества и Веры,
То -  Слава Истине и Милосердию без меры.

Как бы хотела я пройтись по Вифлеему,
Пасть на колени, где родился Иисус Христос,
Где проповедовал, и жил в Иерусалиме,
И где распял Его завистливый, не веривший народ.

О, дай, Господь, чтобы сбылося чудо это,
При жизни дай мне помолиться там,
Что может быть мечты моей заветней,
Как приобщиться к тем Святым местам.

07.01.2000



в а ж н е й  в с е г о

Под Светлый праздник Рождества Христова 
Поют и посевают, поздравляют дети,
Как стайка пестрых птенчиков веселых,
Желают счастия, наилучшего на свете.

И каждый год на праздник чудный 
Я им готовила подарки, угощенья,
Но не сложилось нынче, было трудно 
Купить подарки, поддержать веселье.

И вот звонок... Я отворила дверь...
А там мальчишки - тут же посевают,
Мне и приятно, и тревожно, но поверь - 
Подарков не было и делать что - не знаю.

«Спасибо, мальчики, за ваше поздравленье,
Спасибо вам, что не забыли и пришли,
Но очень я прошу у вас прощенья-  
Нет денег, даже хлеба не могу купить».

На лицах малышей увидела смущенье,
Двое из них попятились,чтобы уйти,
Но самый маленький на удивленье 
Мне протянул зерно, что посевали им:

«Пожалуйста, возьмите,» -  прошептал он,
И столько боли было в детских тех глазах!
Мне стыдно стало, но скажу я смело -  
В глазах увидела Христа, Его улыбку на устах.

Спасибо, мальчик! Ты такую радость 
Принес мне в дом, не ведая того,
Твое сердечко, несмотря на младость,
Достойно Иисуса! Верь Ему, люби Его!

И я опомнилась: что деньги, угощенья?!
Мальчишка славил Бога, Рождество!
О, одари их, Господи, Своей любовью,
Такой подарок им нужней, важней всего.

И все то было мне, как в назиданье -  
Я думала тогда лишь о земном,
Но прочитав в глазах ребенка состраданье,
Вдруг поняла: лучший подарок - Божия любовь

08.01.2000г.
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КАК БОЛЬНО РАНИТ СЛОВО

Как больно ранит душу слово,
Когда его бросают, как упрек,
Когда совсем не ждешь такого -  
И в горле появился горечи комок.

О, Господи, прости нам наши прегрешенья 
И милостиво дай надежду на спасенье.

С утра хотелось помолиться 
Среди духовно близких братьев и сестер, 
Чтобы от горестей уйти, забыться -  
Там, где молитвы, неуместен спор.

О, Господи, прости нам наши прегрешенья 
И милостиво дай надежду на спасенье.

И для меня все были Божьи дети,
Что нам делить? -  мы все равны пред Богом, 
Зачем ловить кого-то в «сети»
И ранить душу неуместным словом?

О, Господи, прости нам наши прегрешенья 
И милостиво дай надежду на спасенье.

Быть может виновата я сама,
А может вознесла несбыточные грезы - 
Обидные слова вонзились, как чума...
И я ушла, чуть сдерживая слезы.

О, Господи, прости нам наши прегрешенья 
И милостиво дай надежду на спасенье.

Закоченевшая от жгучего мороза,
А может от тех слов душа заледенела -  
Мне бесконечною казалася домой дорога,
Я успокоилась, хоть душу и задело.

О, Господи, прости нам наши прегрешенья 
И милостиво дай надежду на спасенье.



Тот человек возможно не подумал,
А может потому, что жизнь его не била,
По молодости главного не понял - 
Прости нас, Господи, а я уже простила.

О, Господи, прости нам наши прегрешенья 
И милостиво дай надежду на спасенье.

Перед Тобой, о, Боже, очень стыдно,
Что, из-за одного, других я подвела,
И как бы не было и больно, и обидно -  
Должна была остаться, раз душа звала.

О, Господи, прости нам наши прегрешенья 
И милостиво дай надежду на спасенье.

01.01.2000

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ

Благодарю Тебя, что землю сотворил, 
Благодарю Тебя, что создал жизнь на ней, 
Благодарю зато, что нас Ты не забыл, 
За то, что на душе становится светлей -

За все, за все Тебя благодарю!

Благодарю Тебя за небо голубое,
За чудные закаты и восходы,
Благодарю за Слово то святое,
Что начертал нам, за Твои заботы -

За все, за все Тебя благодарю!

Благодарю за нежность и любовь,
За покровительство, поддержку, помощь 
И, как Отца, благодарю я вновь,
Что беды Ты от нас отводишь -

За все, за все Тебя благодарю!



Благодарю за то, что колосится рожь,
За благоухание цветов и реки,
За пенье птиц, дыхание ветров,
За то, что солнце золотое светит-

За все, за все Тебя благодарю.

Благодарю за радость вдохновенья,
За то, что разрешил писать, творить 
И дал на то свое благословенье,
И дал возможность для Тебя служить -

За все, за все Тебя благодарю!

И славлю я Твое великое Терпенье,
Твой Разум, Мудрость и Твою Любовь,
Благодарю за все, что дал нам во спасенье 
И близко к сердцу принимаешь нашу боль -

За все, за все Тебя благодарю.
03.01.2000г.

— ж в —

ДАР БЕСЦЕННЫЙ

Мне Богом дан сей дар бесценный,
И надо мной Он распростер Свои крыла...
Вы слышите?! Эфир вселенный 
Переплавляется и в образы, и в краски, и слова. 
Они зовут, вникая в душу,
Они, как радуга, взлетают в высь,
К любви взывают и слезинку сушат,
Рождая в сердце Божью мысль.

ЭТО СОЗДАЛ ТЫ

О,небо!
Ты прекрасно и бездонно! 

То светишься,
переполняя дух,

То хмуришься -
и сердце стонет,



А то грохочешь,
оглушая слух.

И прячем главы
мы под крылья,

Не отрекаясь
от бездумной суеты,

Не думая,
в своем бессильи:

Что в этом величавом небе 
Лишь только Ты!

О, Вседержитель, -  Ты!

Раздвинув
облака лучами,

Окрасив
золотом волну,

Лик солнце,
отраженное волнами,

Пред сном
водою окропило.

Зарделись
щеки у светила 

От счастия
прикосновения воды,

Волна ж
от поцелуя заискрилась...

О, Боже!
Это создал Ты.

Брега
укрыты камышом... 

Украсив златом
тонкие листы, 

Шагает осень
свежим ветерком...

О, Боже!
Это создал Ты.

Туман, туман...
И небеса, и землю 
Укутал

мягкой пеленой, 
Предутренний туман... 
Закрыло все

сырою мглой,



Низверженною
с высоты.

Но только луч
забрызжет,

Растает и укатится волной... 
О, Боже!

Это сделал Ты.

Какая чудная природа!
И сколько в ней

величья, красоты, 
Что забываешь

горести, невзгоды... 
О, Боже!

Это создал Ты.

СЕРДЦА ОТКРОЙТЕ МНЕ

О, человек,
венец творений Бога! 

Зачем потупил
взор свой низ?

Мирская суета
препятствует, быть может, 

Полету духа,
мыслей в высь? 

Остановись
и посмотри в небесье, 

Пусть возликует
твой померкший взгляд, 

Душой и сердцем
ты услышишь: «Здесь Я! 

Создатель и Отец,
Певец любви и счастья! 

Сердца откройте Мне 
и стар, и млад.»



СИБИРЬ, СИБИРЬ

Сибирь, Сибирь!
Искристая Сибирь...

Все говорят:
«Там холодно и дико,

Тепла там нет,
тяжелый небосвод»...

Но разве может быть
в Творении великом,

Что создал
наш Небесный Бог, 

Отсутствие тепла,
любви и счастья, 

Всепокоряющих сердца
и побеждающих ненастье?!

ОСТАНОВИ СВОЙ БЕГ

На миг
забудь о печалях, 

Останови свой
торопливый бег,

И в Вечность
взор усталый 

Ты возводи
почаще, человек!

Туда,
откуда солнце 

Лучами
душу очищает,

Ладонями
согреет сердце,

Рассеет
горькие печали.



И МНЕ ИХ ЖАЛЬ

Под ногами ковер из хвои,
Чуть с рыжинкой колких, сухих,
Что недавно зеленой махрою 
Укрывали ветви сосны.
Что им птицы когда-то пели?
О чем ветры шептали тогда?
Какие сказы несли метели,
Укрывая их в холода?
Зимой снежинки искрились на иглах, 
Дождик бисером украшал,
Лучи солнца давали жизнь им,
А ветер рассказывал, гладил, качал. 
С вершины сосен они глядели 
Поверх листвы куда-то вдаль... 
Теперь у ног лежат постелью...
И мне их жаль.

ГАРМОНИЯ ЗЕМЛИ

Гармония Земли, как Райский сад,
Не разрушай ее -  она дана от Бога,
От факелов лучи -  дорога наша в ад,
Лишь чистые и светлые ведут нас к Богу.

Вот солнце, на исходе дня,
Лучами разукрасило природу,
Играет и резвится на ветвях,
И озаряет нам к Всевышнему дорогу.

И восхищаюсь я животворящими лучами, 
Гармонией великой и Творениями Бога, 
Благодарю за все, что создано не нами, 
Бездумность наша вызывает лишь тревогу.

Не зажигайте отравляющих огней,
И прочь бездушие, что алчности в угоду,
Не восторгайтесь глупостью своей,
Любви и созиданию освободи дорогу!
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АХ, ДЕТИ, ДЕТИ.

Ах, дети, дети... Маленькие дети 
Всегда в тревоге держат матерей:
Заплакал ночью или разбил коленки -  
И для покоя нет ни дней, ночей.

Она не спит, баюкает и плачет,
И молит Бога исцелить дите -
Для сердца матери не может быть иначе,
Кто ей родней, дороже для нее?]

Растет ребенок и растут тревоги,
Тогда могла уговорить и запретить,
А с возрастом детей -  все их запросы 
На плечи матерей порой не разместить.

Но подростки того не понимают,
Заботы матери, любовь -  гнетет,
Советы, опыт -  только раздражают - 
И сердце матери всю боль в себе несет.

Судьба детей -  судьба родимой,
Коль заболеют-то ее болезнь, печаль,
А радость и успехи дочери и сына 
Мать окрыляют, манят ее вдаль.

И солнце для нее вдруг ярче светит,
Пусть даже небосвод покрыли тучи,
Душа ж ликует - счастливы ведь дети' -  
Лишь Бог и мать об этом знают лучше.

И как бы вы ее ни убеждали,
И как бы не противились и сын, и дочь,
Но, если на ночь где-то задержались,
Мать не уснет и молится всю ночь.

И, со слезами, просит она Бога 
Дать мудрость детям, беды отвести,
И что без них, и жить она не сможет -  
К Всевышнему взывает, просит, их спасти.

Пусть замужем они или женаты,
Отдельно пусть живут и есть там внуки -  
Она ждет весточки, все пишет им куда-то, 
Ведь неизвестность -  хуже, чем разлука.



Недаром говорят, что маленький ребенок, 
Пока не вырастет, поспать нам не дает,
А чуть оперился и выполз из пеленок -  
За них, тревожась, мать и ночью не уснет,

Как бы хотелось, чтобы наши дети 
Любили, берегли родителей своих,
Они продлили б жизнь им лет на десять 
И сберегли бы их спокойствие души.
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