






С Н О В Р Н Ч Ж Щ Я  Г Р Е Ш Н Ы Х

Mammtjk1 отщ ЯрсаНщ ^G afoeil Матери.
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ТЪмош, Матерь Господа Моею!





Стихи Адартасовой Таисии Петровны хотя и написаны 
как бы просто, но в них вложены душа автора и неравнодушие 
к проблемам общества.

Желая донести до читателя свое видение мира, она взы
вает всех к добру и милосердию, взаимопониманию и уваже
нию. Ее тревожит и будущее детей, и небрежное отношение к 
природе.

В стихах - поиски утешений в вечных истинах и стрем
ление жить по правде.

Иерей храма Покрова Божьей Матери 
отец Ростислав.



ДОРОГА ВЕРЫ

Я помню: заложили камень,
Где будет возвышаться Храм. 
Отец Димитрий всех поздравил, 
Закладку камня освящал.

Собралось множество народа, 
Словам внимая и служению отца, 
Ушла в тот день и непогода -  
Город купался в солнечных лучах!

И перевернутая радуга, как чаша, 
Наполненная благодатью Божьей,
Над городом переливалась нашим -  
Благословением была Господним.

Даже не верилось в такое чудо -  
Пред этим непрерывно шли дожди, 
Холодный ветер, ежилися люди -  
Не грели куртки, свитера, плащи.

И вдруг тепло, лазурь небесья! -  
Богоугодным днем был этот день!
На следующий -  холод, и лучи исчезли, 
И северного ветра завертень.

Прошел лишь год... Не жалует погода -  
И в августе секущие холодные дожди... 
Но в праздник колокольных звонов 
Вновь небо голубое, яркие лучи.

И звон колоколов, как неба глас 
Нас очищал от злобы и грехов -  
Господь из высоты смотрел на нас,
На Храм, сияющий от позолоты куполов.

И так возрадовались звону люди, 
Внимая колокольным переборам Храма 
Покрова Божьей Матери! И не забудут 
Слов настоятеля и иерея Ростислава.
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И думаю, в тот час души проснулись, 
Сердца раскрылись и внимают Богу,
И через колокольный звон соприкоснулись 
К возвышенному -  истинной дороге.

Дороге веры, сопричастья 
Невидимой, но зримою душой,
Где царствует Любовь, Добро, Согласье, 
Где нет сомнений -  Бог с тобой.

И в кои годы! Вряд ли повторится! 
Сибирский небольшой наш Мегион 
Приездом осчастливил Патриарх России 
Святейший и Великий Алексий второй.

И в этот день сияло солнце,
И Слова Мудрости и Разума звучали -  
К Богу стремились души мегионцев,
Со звоном звонницы соединялись.

»

13.08.2001.
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СПЕШИ ТВОРИТЬ ДОБРО

Спеши творить и излучать добро,
Спеши помочь и помоги, чем можешь,
Всем тем, кого настигло зло 
И от него избавиться не может.

Споткнулся кто -  подставь плечо,
С пути коль сбился -  укажи дорогу,
С молитвой помогай, не забывай еще:
Сила - в молитве, обращенной к Богу.

Молитесь за обидимых детей 
С великой верою, любовью. О прощеньи 
Взывайте, матери, ведь нет сильней 
Вашей молитвы и к Всевышнему стремленья.

Мы так грешны пред Господом своим,
Что ужаснемся перед жизненным итогом. 
Спеши ж творить добро, добро другим 
И милосердия вымаливай у Бога.

Не ради благодарности твори,
Не мудрствуйте лукаво о спасении,
От сердца чистого помочь спеши -  
У Господа не будете в забвеньи.

И Он услышит вас, и Матерь Божья,
И руки милосердия протянут вам,
Придут на помощь, в горестях помогут, 
Только всегда твори добро и сам.

И в сердце вашем поселится радость 
И духа бодрость, сила, благодать -  
Вознаградит Господь за вашу щедрость,
Раз сущность человека оправдал.

2 .02.2000.
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СВОЙ КРЕСТ

Мы все свой тяжкий крест несем - 
То крест судьбы нам незнакомой.
О, если б знали мы заранее о том,
Какой тернистый путь нам уготован.

Христа распяли на Кресте,
И нес его Он на Голгофу,
Тяжелый Крест сгибал к земле,
И кровоточили святые плечи, стопы.

Он выдержал, Он вытерпел, Он знал,
Что было то предсказано пророком -  
Отец Его на Землю к нам послал 
Принять тот крест людей греховных.

То мы взвалили на Него тот Крест,
На нем распяли Праведника-Бога,
Он наши взял грехи и умер, и воскрес, 
Взамен нам дал прощенье Сущего, Живого.

Мы были прощены, но вновь грешим, 
Теперь свой крест несем мы сами,
Кого винить за то? Себя самих! -  
За то, что дальше будет с нами.

К чему-то мы стремимся и спешим,
Не разбирая пред собой дороги,
Идем по головам, толкаясь, и грешим,
И удивляемся, что так устали ноги.

То -  крест судьбы, наш крест грехов, 
Ропща, несем мы на уставшем теле,
И в час, когда покинем земной кров,
Будет душа нести греховное то бремя.

И я несу свой крест, как все,
И от пороков мучаюсь и каюсь,
К добру и милосердию взываю всех,
И тяжкий крест несу, судьбы не зная.

8.04.2000.
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МОЛИТВА К БОГОРОДИЦЕ

Матерь Господа, Богородица,
Для скорбящих душ -  Утешительница, 
И обидимых Покровительница!
Перед Сыном Твоим, Иисусом Христом, 
Молви слово Свое перед Господом, 
Заступись за меня, сыновей моих -  
Заблудились мы на путях своих,
Просим мы Его о спасении,
Молим мы Его о прощении.
О, Пречистая Богородица,
Матерь Господа, Иисуса Христа!
Не гневись на нас, простри руку Свою, 
Видишь нашу скорбь и тоску мою.
Тебе ведомы наши горести,
Нашу боль, печаль знаешь Ты,
Пред Христом Ты -  Предстательница, 
Перед Богом нашим -  Споручница.
На тебя мы только надеемся -  
Разреши наши беды, Заступница. 
Отгони от нас боль, уныние -  
Перед Господом согрешили мы.
Мы по сути своей -  незлобивые,
В мире праведном жить хотели мы.
К нам нужда прилепилась, замучила,
От нее не уйти нам, Споручница.
От пороков своих не избавиться 
Без Господней Руки, Богородица.
От болезней своих не излечимся -  
Помоги нам, Царица Небесная.
Мы и духом слабы, и нет крепости,
Не избавимся мы и от бедности.
Мы в Твоих Руках, в Руках Господа - 
Вразуми же нас, Богородица.
Не гневись на меня за моление,
Дай надежду нам на спасение.
Нам нужна Любовь Материнская 
Божьей Матери и поддержка Твоя.
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НАМ НЕКОГО ВИНИТЬ

Опустошение, невежество души 
Ребенку мы закладываем с детства. 
Нам некогда, работаем, спешим -  
И духом нищее у нас наследство. I

а.
В веках, из поколенье в поколенье, 
От дедов, прадедов идет оно -  

I  Коль не было души обогащенья,
То в детских душах не заложено.

I
Добро, любовь, уменье почитать, 
Смирение пред Богом, кротость, 
Терпение и мыслями взлетать — 
Все для души, о ней заботясь.

Попробуйте хоть что-то устранить 
Из качеств, перечисленных в ряду, 
Кроме себя, нам некого винить, 
Когда и сам, и дети попадут в беду.

Как луч, ребенок родился на свет, 
И говорим мы: “Слава Богу!”
Так славьте Господа из века в век, 
Чтоб указал он малышу дорогу.

Любовь Всевышнего к нему 
Блаженством переполнит душу -  
Так не мешайте уберечь Ему, 
Спасти дитя и нас, заблудших.

Я

В молитве к Господу прощения проси, 
Совет, как воспитать и дар умножить 
Той чистой, нежной маленькой души, 
Чтобы светилась от Любови Божьей.

30.09.2000.
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О, ЗАСТУПИСЬ ЗА НАС...

Мария Пресвятая! Матерь Божья!
Скорбя, к тебе с мольбою обращаюсь:
“Кто, как не Ты, поймешь, поможешь,
О, помоги мне, сыновьям взываю!”

“Вся жизнь -  игра”, - твердят нам неустанно, 
В рулетку, карты, хитростью, обманом.
Кто смел -  тот съел, унизить бранью... - 
Так жить мы не умели, Боже Правый.

А где же доброта, радушие, тревога 
За судьбы бедных, милосердие, любовь -  
К ближним любовь, возвышенная -  к Богу, 
Что душу лечит, исцеляет боль?

Мы все надеялись, терпели, ждали,
Унынье гнали с верой и смиреньем -  
Проходят годы, переполнены печалью,
И в них для радости отведены мгновенья.

И тяжесть бед нас гнет все ниже,
Не можем мы подняться и вздохнуть, 
Воспрянуть духом, подойти поближе 
К возвышенной мечте, взлететь, а не тонуть.

Как хочется трудиться с вдохновеньем 
И во сто крат умножить Божий дар,
Чтоб наша жизнь не заросла забвеньем 
И не погас бы в сердце искры жар.

Той искры Божьей, что дана с рожденья,
Той искры Божьей, что дает нам жизнь -  
И милостиво я прошу прощенья,
Нас не оставить, защитить.

Мы так грешны перед Тобой и Богом,
Перед людьми... Порой не замечаем,
Как оступились... И пороков много,
Но как избавиться от них, не знаем.
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И в немощи своей, своем бессилье 
О помощи прошу я, умоляю:
“О, Матерь Божья! Помоги обильно! 
Меня, как Мать, Ты понимаешь.

О, заступись за нас, Заступница Мария, 
Защитница, Споручница скорбящих, 
Своей Любовью светлой исцели нас 
Ты -  Покровительница всех несчастных!’

ВЛОЖИ ВСЮ ЧИСТОТУ

Ребенок родился на свет 
От поцелуя солнца, ветра,
Как после ночи на Земле - рассвет 
И капелька росы - на стебле,

Как в колыбели на листке она,
Весь мир в ней -  радуг разноцветье,
И как рождается волшебница-весна,
И пробудились к жизни ветви.

В ладонь ту капельку возьми 
И перелей под слабенький росточек, 
Что маленьким пробился из земли, 
Чтоб вырос крепким, как сыночек.

По капельке в сердечко малыша 
Вложи всю чистоту Создателя и Бога, 
Добро и нежность, чтоб его душа 
Светилась, озаряя путнику дорогу.

-12-

30.04.2000.

26.09.2000.



4

ВОСПОМИНАНИЕ

Я со слезами вспоминаю День Победы.., 
Война, бомбежки, города горят. 
Прожектора, артиллерийские обстрелы, 
Воздушные бои -  кромешный ад.

Отцы и братья в танках умирают -  
В них задохнулись и горят живьем...
В окопах раненые проклинают 
Войну... И грохот, рев и смерть кругом.

И кровь везде, и брань, и стоны...
Кто со слезами мамочку зовет,
В предсмертной и мучительной агонии,
С гримасой боли гимнастерку рвет.

Очередями бьют и косят пулеметы, 
Уничтожая все живое на пути,
Утюжат танки раненых пехоты,
Не позволяя вырваться, спастись, уйти.

Тела простерты бездыханны 
На исковерканной воронками земле,
За Родину погибшие, на поле брани, 
Застыли в вечной смертной мгле.

А в оккупированных городах и селах 
Остались дети, мамы, старики,
От страшной и жестокой бойни -  
Все претерпели от убийственной руки.

Как ждали все измученные люди 
Победы, лишь Победы над врагом!
И льнули к репродукторам повсюду -  
Не пропустить бы сводок, Левитана слов.

Тот День настал. И с факелами ночью -  
Кто мог, кто выжил, уцелел -  
Все ликовали, плакали от счастья,
Скорбя о тех, кого настигла смерть.
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Как часто молодое поколенье,
Не испытавшее всех ужасов войны,
Не понимает стариковского волненья 
И слез, и радости оставшихся в живых.

Душа в тревоге, сердце замирает 
От свастик на одежде (рукавах)
Детей и внуков... Жизнь им защищая, 
Отцы и деды пали в тех боях.

Как можно позабыть родных и близких, 
Которые сражались, гибли на войне?!
Как можно повторять безумие фашистов, 
Кто столько бед и горя принесли стране?!

ПОЙМУ ЕДВА ЛИ

И снова я пытаюсь разобраться: 
Насколько устарели взгляды пожилых 
На жизнь? И как могло так статься,
Что перестали понимать детей своих?

Чем старше, тем сильнее разногласья 
В вопросах этики, любви, морали... 
Боюсь обидеть, с ними разругаться,
Не соглашаюсь и пойму едва ли.

О, Матерь Божия, Небесная царица,
Дай мудрость материнскую мне в том, 
Как к новой мне морали относиться 
И понимать детей во всем?!

Чтобы согласие меж нами было,
Их уберечь, не быть помехой,
Чтоб жизненной волной детей не смыло, 
Что истина -  не безрассудство и утеха.
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МОЛИТЕСЬ, МАТЕРИ!

Прости, Всевышний, Иисус Христос,
За то, что “сорвалась” я, не сдержалась -  
Обидно, больно, не скрываю слез -  
Что с нами, стариками, сталось?!

Мы -  дети страшной и губительной войны, 
Нас беспощадно жгло в ее горниле,
И было не до нас властям страны -  
О нас в аду войны не думали, забыли.

На плечи детские и хрупкие легла 
Жестокость тех военных лет,
Но непомерно тяжкой ноша та была 
Для слабых, исхудавших плеч.

Как тень, ходила смерть, не отставала, 
Тянулась к нам костлявою рукой,
И лишь молитва матери спасала -  
Она с молитвой заслоняла нас собой.

И выжившие дети, как перекати-поле,
Что ветром гонит по сухой степи,
До старости дожившие, с душевной болью 
Вдруг поняли, что и теперь забыли их.

Тогда война калечила им души,
Морила голодом и убивала их.
Теперь нас губит равнодушье 
И бессердечие чиновников иных.

В войну гнилье мы ели из помоек...
Какая ж участь нас потом ждала? -  
На старости мы подбираем крохи,
Те, что упали с барского стола.

От взрывов бомб мы содрогались в детстве, 
Теперь -  от безразличия и алчности вокруг, 
Мечтали о победе над злодейством,
Что с ней и счастье в дом войдут.
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Терпели мы и со смиреньем ждали,
Когда поймут и облегчат нам жизнь,
Нас с невниманием и тупостью встречали - 
Всем не до нас, и мы им не нужны.

Как будто нас и не было на свете,
Как будто не было детей войны...
Что ж, вас забыли, мученики-дети?
И ныне вы -  страдальцы-старики.

Не думалось тогда нам, что когда-то 
Мы в стариковской немощи своей 
Забыты будем... Верили мы свято,
Что будут помнить о страданиях детей.

Что ж до меня -  Великий День Победы 
Был, есть и будет торжеством над злом! 
Молитесь, матери, желая счастья детям, 
Лишь верой в Господа от гибели спасем.

22.04.2000

МУЗЫКА И ДЕТИ

Зал освещен и теплотой наполнен 
Той, что струится с глубины души,
Что излучают дети из сердец невольно 
И теплоту ответную вокруг зажгли.

Смешалась музыка с искристыми глазами. 
Как аромат цветов и пенье соловья,
Союз души со светлыми мечтами -  
Великое единство бытия.

Мелодия волнует, как волнует ветер, 
Несущий свежесть, запахи лугов - 
Соединились в танце музыка и дети, 
Улыбкой озарив, под вальс “Цветов”.

10.02.2001.
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Прости меня, Господь, за откровенность, 
Мне недоступна сущность бытия,
За жизнь цепляюсь и иду несмело,
И в тупиковом лабиринте заблудилась я.

Я искренне, всем сердцем, верю Богу,
Я восхищаюсь Разумом и Мудростью Его, 
О, освети мне путь и укажи дорогу, 
Избави от греховного всего.

IF

11
4.04.2000.

К

ПТИЦА СЧАСТЬЯ

О счастии мечтают и заводят речь:
• Как птицу синюю поймать, сберечь.
} Но понимают счастие по-разному сейчас,

И как мираж в пустыне, птица та для нас.

Летает она где-то в сказочной стране, 
В каком-то царстве рано по весне, 
Никто ее не видел, но поймать готов,

I Какая же она -  не думаем о том. [»
За каждою пичугой с голубым пером 
Гоняемся, бежим мы напролом, 
Надеясь, именно та самая -  она 
Нам счастье, радость принести должна.

i
< Зачем гоняться за мифическою птицей?
| Ведь счастье -  доброта сердец! Она -  царица!

Открой глаза и посмотри кругом -  
Как мало мы даем другим добро!

Так поделись вниманием и добротой согрей 
Сердца других, нуждающихся в ней. 
Любовь Всевышнего пусть одарит его - 

I Любовь, забота нам нужней всего.

19.08.2000.
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ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ?

За что мы любим запах трав?
За что мы любим белый снег?
За что мы любим тень дубрав 
И ручеёчка быстрый бег?

За что мы любим девственность глуши 
И листьев шорох, птичью песню 
Среди ветвей в нарушенной тиши,
Что рвется высоко в небесье?

За что мы любим раннюю росу,
По ней ходить, вдыхая ароматы,
Дыханье ветра, майскую грозу,
Трель соловья и дождевые капли?

За что мы любим всплески волн 
И солнца лик в них отраженный,
Церковный колокольный звон, 
Перекликающийся с вечностью Вселенной?

За что мы любим детский смех,
Счастливые улыбки на их лицах?
И хочется обнять, понять нам всех,
Взлететь на радугу, в ней раствориться.

За чудо -  вечный сердца зов 
К Всевышнему, природе, человеку,
За ту гармонию, созвучие без слов,
За единение души, лучей и ветра.

10.04.2000.
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СЕНТЯБРЬ

Началом осени считается сентябрь: 
Зеленые леса еще не пожелтели, 
Благоуханье трав, сияющая даль 
И пенье птиц, что летом не напелись.

Но дунул ветер северный... И вот - 
Все небо в серых и промозглых тучах,
И снегом запружил круговорот 
И ранним покрывалом все завьюжил.

Уймись, снежок, и не спеши, пурга,
Дай Божескому циклу завершиться 
И лету бабьему не ставь преград,
И солнцу волнами дай всласть умыться.

К отлету птицы толком не успели 
Поднять на крылья молодых птенцов,
В садах плоды не полностью созрели, 
Багрянца нет на кружевах листов.

И бабочки в полете пестрые застыли,
И аромат цветов замерз в снегу,
И солнца луч не досогрел их,
Не просушил песок на берегу.

Непредсказуема на Севере погода,
И теплых дней -  на пальцах сосчитать, 
Лишь только-только расцветет природа, 
И тут же снег заставит засыпать.

4 27.09.2000.



И, КАК СЕБЯ, ЛЮБИТЕ ВСЕХ

Новый год! В который раз 
Поздравляем в этот час 
Мы друг друга... Всем желаем 
Счастья, радости и знаний,

Милосердия... И вновь я,
Как и все, жду перемен,
Чтобы этот год взамен 
Старым бедам и невзгодам, 
Равнодушию к природе, 
Бессердечию, угрозам 
Одарил любовью Божьей.
С нею мудрость бы принес, 
Чтобы меньше было слез,
Чтоб сердца свои открыли,
Чтобы Господа любили,
Чтоб улыбки расцветали,
Нищих не было, печали.
Чтобы дети войн не знали -  
От раздоров так устали.
Чтобы детский смех от счастья 
Отраженьем был согласья 
Всех народов в нашем мире.
Чтоб в достатке люди жили... 
Пусть же этот Новый год 
Мир, блаженство принесет!
Как себя любите всех -  
Вот залог наш на успех!
А еще я поздравляю 
С Рождеством Христовым! Знаю, 
Бог нас любит... Только мы

Отворите в сердцах двери,
Он стучится в них, поверьте... 
Даст Он Мудрость и Любовь, 
Исцелит и вашу боль.
Верьте лишь. Молись, проси, 
Чтобы счастье обрести,
Радость и покой в душ е...
С Рождеством Христовым! Всех!

Доброты, любви, здоровья,

Это все понять должны.

01.01.2000.
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f
СВОЯ ДОРОГА

У каждого из нас своя дорога -  
Все разные и их так много...
В одних, как мачеха, судьба -  
Идет за пальму первенства борьба. 
Тысячелетия, из года в год,
Погряз в соблазнах, искушениях народ... 
Так долго и упорно убеждали всех,
Что Бога не было и нет,
Что жизненные ценности другие -  
Как судьбы искалечили людские!
Отняв у поколений лучшее, что есть, 
их забирали жизни, возрождали спесь,
С дороги сбили, что вела к надежде,
И будущее отняли невежды.
Но мы в руках у Господа! Поверь!
Он к полноценной жизни нам откроет дверь 
У каждого из нас своя дорога,
Тех, кто искал и ищет Бога...
Одни - в теченье долгих лет,
Лишь в старости увидят свой рассвет.
А вот кому-то с самого рожденья 
Господь перстом укажет направленье.
Ах, Боже мой! Как мало тех людей,
Идущих с детства по дороге сей. 
Благословенны все, кто верою живет,
Их любит Бог, избавит от забот,
Дает им счастие земного бытия,
Спасает, помогает. И у тех семья 
Живет в любви, Его благодарят 
И щедро радость ту другим дарят...
Кто стяжет мир в душе своей -  
Вокруг него спасутся тысячи людей.

I

09.03.2001.
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СВОЯ ДОРОГА
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09.03.2001.
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СТРАНА ЧУДЕС

Был чудный день. И хвойный лес 
Искрился белизной, ниспадшей из небес, 
И серебрились ветви... На зеленых лапах 
Нанизаны снежинки... Хвойный запах...

Я по лыжне иду, в сугробах увязаю, 
Любуясь красотой лесного края...
Между деревьев вдруг увидела я лося -  
Хозяина глуши, а я -  лишь гостья.

Вот белки сизые -  по насту и на ели, 
Лишь шишки на снегу... Вот пролетели, 
Как рыжий вихрь, красавицы-косули... 
Вот след лисы ... И зайцы не уснули...

Уйти бы мне и не тревожить лес,
Тот чистый снег и всех его чудес,
Но я - завороженная и глаз не отвожу, 
Забыв о времени, с восторгом все гляжу.

Голубизна небес и солнце золотое... 
Нет, лес не спит, в нем все живое...
И под лучами снег алмазами блестит - 
Всему живительную силу Бог дарит.

Какая-то неведомая сила меня манила, 
Звала, кружила, дальше уводила...
Я  заблудилась, углубляясь в лес,
И все ж е... чудом вышла из страны чудес.

Уставшая лежала на постели,
Перед глазами плыли сосны, ели,
И не могла уснуть от карусели снежной... 
Под утро сон коснулся рукой нежной.

Я часто там была. И каждый раз блудила, 
Не узнавая мест, где только что ходила. 
Пусть это было летом, осенью, зимой -  
Всегда лес покорял волшебной красотой.

20.02.2001.



Я - МАТЬ

На сердце тяжело, тревожно,
И справиться мне с этим невозможно. 
Душа страдает, ноет и болит,
Уснуть бы мне, она ж не спит.

Перебираю в мыслях: от чего же?
(И кажется мне жизнь ничтожной) 
Случиться что должно и где?
Угодно что моей судьбе?

А может в чем-то нагрешила?
Где порвалось и что случилось?
О, Матерь Божья, помоги понять, 
Покой в душе где мне сыскать?

Пойми, для сыновей я -  мать,
Как бы хотелось их понять,
Знать, чем живут, чем заняты они.
Помочь им как в их горестные дни?

О, Богородица Мария! Научи нас жить, 
Чтоб радость не ушла, добро творить,
И нищета души исчезла навсегда,
Чтоб счастье и здоровье были бы всегда.

Святая Дева, Непорочная Мария!
Дай мудрость нам, Тебя прошу я,
Чтоб дети понимали матерей своих... 
Пусть взрослые... Я все же - мать для них.

Мой старший сын не пишет много лет...

Своей любовью вразуми его!
Я писем жду от сына своего.

И крепость духа дай для сыновей... 
О, внемли просьбе матери детей!
И дай мне силу выстоять в беде, 
Несчастье отведи Ты в их судьбе.

if»
К»

Что с ним? Здоров ли? Дай ответ!

24.02.2001.



УЧИСЬ, ЧЕЛОВЕК

В лесах и парках майскою порою 
В часы заката, ночью, утренней зарею 
Эфир насыщен соловьиной трелью 
И ароматом трав, листвы, сиренью.

Как праздничный салют и счастья вестник, 
Переливались искры птичьей песни,
И сам певец, не более листочка,
Любимую зовет волшебным голосочком.

Песнь соловья -  задушевные трели.
Замерла я от птичьей свирели.
Соло - коленца птички-певуньи 
Радуют сердце, зовут нас к раздумью.

Казалось, краше нет той песни дивной,
Тех сладких нот любвеобильных,
Но пенье жаворонка в летний зной 
Не уступает щедрой, чудной красотой.

Как жизни торжество на высшей ноте,
Простор лугов, полей -  та песнь в полете,
То гимн Земле, над ней парит,
Где колосится рожь и хлебом всех дарит.

Стремящейся в высь и солнцем любимой, 
Ее имя -  жизнь, большой и ранимой,
И нет ей границ, нужны ей просторы,
Запах степей, родимое поле.

И лежа в ковыле, купаясь в теплом ветре,
Под куполом небес и вдохновенной песни, 
Очистившись душой, ты благодарен ей,
Она -  как проводник меж Небом и Землей.

Коль трели соловья -  сердец волненье 
И заполняют души радостью, томленьем,
То пенье жаворонка -  жизни утвержденье, 
Терпенье, мудрость, к чистоте стремленье.

Та песнь -  вдохновенье, влюбленная в небо, 
В ветров дуновенье, в звезды и вербы. 
Учись, человек, у маленьких птичек,
И радость к тебе, поверь, возвратится.

-26-
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ДАЙ МУДРОСТЬ

О, как прекрасны счастливые лица:
В глазах у них искрится радость,
Сердца их к доброте стремятся,
Внимание дарить -  для них не в тягость.

Люблю, когда смеются, шутят 
Беззлобно, искренне, как нежность,
Ум излучают и любовь -  не тупость, 
Заботу, преданность и верность.

Люблю веселых, бескорыстных, честных, 
С открытым сердцем, чистою душою,
В Природе ищут жизни вечность,
Не унижающих ни словом, ни рукою.

Когда беда -  идут на помощь,
И в радости всегда с тобой.
Гордыня не присуща им и подлость,
За ними, как за каменной стеной.

И потому претит заносчивость и грубость, 
И человеческая лживость, лесть,
Не по душе и те, кто никого не любит,
По сути алчных, а на лицах - спесь.

Тех, кто лишь думает о чине,
Для них карьера -  как заветный трон. 
Такие были, существуют ныне,
С высокомерием перешагнут закон.

Для них нет ничего святого,
Страдания других им нипочем,
Последнее отнимут у другого,
Что до добра -  не думают о нем.

Как трудно разобраться в человеке:
Кто друг? Кто враг? А кто никто?
Обманет кто? Кто ласкою приветит?
Или предаст, обманет ни за что?

Кто обладает искренней любовью, 
Чистосердечен, дружбой дорожит?
И, дай мне Бог, не ошибиться снова,
И друга от врага дай мудрость отличить.

-27-
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Я ПОНИМАЮ

Я понимаю творческих людей:
Где вдохновенье взять при нищете своей?! 
Насущный хлеб?! Для них нет ничего 
Важнее музы торжество.

И маются они, за грош отдав 
Творение свое то, что с душой создал...
И жалко расставаться, и обидно им -  
Не поняли его, раз обошлись так с ним.

И набежавшие чуть сдерживая слезы,
За кисть берется мученик-художник,
На полотне его -  смятение души, 
Волнение свое изобразить спешит.

Взывая к Господу, в мечтах парит,
А на холстах -  все то, что Бог дарит...
Его не понимают. Бедное жилище 
И скудная еда -  художник нищий.

И сколько жизни той осталось у него?
Он Бога просит, молит одного:
Чтоб муза не ушла, благословил его,
Дал силы выстоять, спасенья своего.

Кто воспевает, ценит лишь добро, 
Природой восхищен и не приемлет зло, 
Того не понимают, равнодушны к ним, 
Считают безрассудным, потому не чтим.

-28-
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ТРИ ЖЕЛАНИЯ

О, если бы меня спросили:
Какие три желания сбылись? 
Сказала б с радостью в душе: 
“Мои желания - для всех!

В сердцах - разумность, мудрость 
От искушений оградили...
Еще хочу, чтоб в мире жили, 
Законов Божьих не забыли”.

Тогда б исчезли злоба, войны,
И жили бы тогда достойно,
И бед бы не было, печали,
И милосердными бы стали.

Тогда бы жили все в согласье,
В любви, сердечности и счастье, 
Тогда б здоровы духом были,
В достатке, правде, не грешили.

И дай, Господь, свои года 
Прожить нам честно, без стыда, 
Чтоб было в радость то смиренье 
Пред Богом -  всем на удивленье.
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НАМ НЕ УИТИ

Веселье, счастие, безудержные слезы, 
Осуществленные мечты и грезы -  
Нам не уйти от них, не скрыться,
Не убежать и даже не забыться.

Степей душистые великие просторы 
И глухомань лесов, морозные узоры,
И небо в вышине, бездонное, без края,
И аромат цветов не осязаем.

Мечты и думы наши -  невидимки,
И шелест трав высоких гибких -  
Все это в каждом сердце есть, 
Переплетаясь в жизненную смесь.

И от нее душа то ввысь взлетает,
То камнем падает, то, как снежинка, тает, 
То буря в ней, то солнце светит,
То холодна, то добротой приветит.

Лишь от любви зависит это состоянье 
Веры к Всевышнему, с природою слиянье, 
И небеса, как отраженье душ,
То хмурятся, то брызжет солнца луч.

28 . 10.2000 .



ДОБРА ЗАЛОГ

Я не люблю хвалебной оды.
И точно в том убеждена.
Но стих мой этот -  дань не моде 
Спасибо вам сказать должна.

Пусть мой подарок неуместен,
Мы на животных смотрим свысока, 
Но как повязаны мы тесно,
Не понимая этого... пока.

Мы потеряли верность в дружбе 
В пример нам “меньшие друзья” 
Любви предпочитаем службу,
Но равнодушным быть нельзя!

Мы -  звенья всей цепи Вселенной,
И на Земле животных создал Бог. 
Гармония и милосердие -  не бренность, 
Залог здоровья и добра залог.



ВАЛЬС, ВАЛЬС...

Лилии, розы, сирень и мимозы -  
Спутники нашей души.
Их разноцветье -  радости вестники -  
Нас покоряют в тиши.

Грусть увядает, снежинками тает.
Соловьем сердце поет,
Восторгом, любовью, птичьею трелью 
В высь за собою зовет.

Вальс, вальс цветов...
Парами кружатся эльфы...
Аромат лепестков
Ярких, изысканных, нежных.

Цветы поражают и привлекают,
Чаруют своей красотой.
Их дарим любимой, ни с кем несравнимой 
Женщине милой, родной.

Желаем ей счастья, любви и согласья,
Быть утренней летней росой,
Незабудкою нежной, морем безбрежным, 
Целебным бальзамом лесов.

Вальс, вальс цветов...
Парами кружатся эльфы...
Аромат лепестков
Ярких, изысканных, нежных.

Юные девушки, свет наш сударушки,
Вы -  совершенство цветов,
Как чудо из сказки, наполнены лаской, 
Пьянящим дыханьем лугов.

Будьте любимы, неповторимы,
С чистой и светлой душой!
Что может быть краше тепла сердец ваших 
Бальзама душицы лесной.

Вальс, вальс цветов...
Парами кружатся эльфы...
Аромат лепестков
Ярких, изысканных, нежных.

-32-

7.03.2001.



4

4

4
Iа4i4щ

МЕГИОН, КАК ПЕСНИ ЗВОН

Мегион наш мал и юн, неказистый он на вид.
В нем нефтяники живут, и трудом их знаменит.
Труд нелегок их в мороз, но морозом не проймешь - 
Трудности преодолеешь, раз на Севере живешь.

Мегион, как песни звон,
Нефтью нашей славен он,
Коль нефтяник -  северянин,
Будет славен Мегион.

Подружились в Мегионе все народности страны, 
Пусть союз теперь не в моде и распался, но не мы.
И об этом не жалеем, все мы дружбой дорожим,
А с ансамблем “Вдохновенье” в небеса душой летим.

Мегион -  то песен звон,
Дружбой нашей славен он:
“Мы теперь все северяне”, - 
Говорят так люди в нем.

Здесь геологи, врачи и учителя прекрасны, 
Музыканты и певцы, и танцоры у нас классны.
И художники, поэты прославляют город наш -  
Будут песни о нем спеты в поколениях не раз.

Мегион -  то песен звон,
Трудом нашим славен он,
Если есть такие люди,
Будет жить и Мегион.

Пусть растет наш Мегион, все здоровы будут в нем, 
Процветает, богатеет, бедами не покорен.
Чтобы звон колоколов исцелял бы наши души,
Слово Божие -  то зов защитить сердца от стужи.

Мегион, как песен звук,
Сердец наших перестук,
Пусть любовь, добро и счастье 
Защитят от бед и вьюг.

20.07.2001.
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Там, где тайга, буреломы и топи,
Где гнус, комары и звериные тропы,
Там сосны и кедры растут вековые,
И девственны травы, душисты, густые.
Где нефть под землею в глубинах сокрыта, 
Залежь алмазов, агата, нефрита,
Где жилами в недрах -  желтый металл -  
Первопроходцы, геологи там.

Геолог надежен и тверд,
Не подведет он, профессией горд, 
Непредсказуем путь у него,
Но впереди - побед торжество.

По неизведанным тропам идет 
Ветру навстречу и не свернет,
Начертан на карте путь у него,
Разведать он должен -  призванье его.
И где бы он ни был, в горах и тайге, 
Шагает уставший, готовый к борьбе,
Но иервозданность природы живой 
Снимает усталость живой красотой.

Геолог надежен и тверд,
Не подведет он, профессией горд, 
Непредсказуем путь у него,
Но впереди - побед торжество.

На вид он суровый, но нежен душой, 
Всегда терпелив и прекрасен собой, 
Доверчив, поможет тому, кто в беде,
За то его любят, что верен себе.
Сродни он ветрам, лучам и дождю -  
Проникнет везде и всегда как в бою,
И скважины бурит одну за одной,
Умоется нефтью добытой, родной.

Геолог надежен и тверд,
Не подведет он, профессией горд, 
Очень тяжелый труд у него,
Но впереди - побед торжество.

P.S. Как жаль, что природу губим потом, 
Нам дал ее Бог, но забыли о том.

-34-
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помним

Бабушки и дедушки -  мудрость любой нации, 
Жизнь свою прожившие, отдыха не знавшие. 
Тружеников годы вихрем пролетели, 
Засверкали радугой, дождевой капелью.

Помним же зори,
Нежные встречи,
Полей просторы 
В июньский вечер.

Верили, любили, счастьем наслаждались, 
Мечты белокрылые птицею взлетали.
Столько светлых планов, столько веры было, 
Но война незваная ворвалась с чужбины.

Помним те слезы,
Мамины руки,
Канули грезы 
В тот час разлуки.

Точно ворон черный, смерч неумолимый 
Над страной промчался и унес любимых. 
Судьбы исковеркав, разметал по свету -  
Жили все под смертью, взрослые и дети.

Помним Же годы 
Великих сражений,
Голод, невзгоды,
Победу, свершенья.

Отчизну из пепла, верили, подымем,
Тогда, еще в детстве, стали мы седыми. 
Честно все трудились, как и воевали,
Родиной гордились, стариками стали.

Помни, Россия,
Нам лет немало,
Здоровье и силу 
Стране мы отдали.

Богатства не надо,
Мы верою жили 
И было б отрадно,
Что нас не забыли.

-35-
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лось

Неслась машина по дороге,
А на обочине -  деревья и кусты.., 
Водитель гнал. И впереди свободно: 
Постов нет рядом, и лесничий спит.

Солнце зашло, и сумерки сгустились, 
Лучами фар простреливая путь, 
Шуршали шины, разговоры длились 
О жизни, в чем же ее суть...

Сын за рулем и мать с ним рядом...
Как вдруг из темноты - пред ними лось... 
Затормозить бы иль свернуть направо,
Но не успели - резанули лося в бок.

Упал бедняга, исполин таежный,
Досаду вызвав, не сочувствия у них,
С трудом лишь оттянули к придорожью 
И дальше укатили, что греха таить...

Ни мыслей не было, желанья 
Помочь ему, лесничего позвать.
Что им несчастного страданья? - 
Раз так уж вышло, что тут горевать.

Разбитой фарой заняты их думы:
Во всем вина лося, и надо покупать, 
Уехать бы скорей, пока пустынно -  
От гонки бешенной добра не ждать.

А через час машина мчала 
Дорогой той же, но уже домой,
И лося видели, лежащего у края 
С поднятой величавой головой.

Лучом от фары освещенный 
Смотрел печально, с болью лось, 
Тревожно провожал их взором,
Как жаль, на помощь он позвать не мог.

Беспечно мимо пронеслась маш ина... 
Забыли о случившемся потом...
Но мать однажды возле магазина 
Упала вдруг, ударившись лицом.



Глаз повредила, кожу разодрала,
В больнице помогли и наложили шов, 
Лечилась долго, скорбно причитая:
За что ж ее наказывает Бог.

Потом, так просто, между прочим, 
Мне рассказала про того лося,
Что сбили, сволокли с дороги,
Что был он жив, раз голову поднял.

И я спросила: “Как же помощь? 
Лежал он, видно встать не мог! 
Сейчас вы ждете милости от Бога, 
Как ждал от вас тогда бедняга-лось”

31 .03 .2001.

НАМ НЕКОГО ВИНИТЬ

Так много накопилось во Вселенной 
Эмоций отрицательных явлений 
От войн, обид, обмана, оскорблений, 
Злобы, жестокости и алчности стремлений.

Нам некого винить за наводненья 
И бить в набат за смерчи, разрушенья,
За то, что Землю мы своими же руками 
Опустошаем, крушим, убиваем сами.

03 .07 .2001 .
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РОКОВОЙ СИГНАЛ

Как стыдно за Россию было,
Когда собственноручно утопили 
Космический корабль. И очень рады 
От “подвига” такого зарубежье, штаты.

Я с болью наблюдала на экране 
Последние минуты могикана,
А “Мир” не ведал о своей кончине,
Не знал, что шел он в водные глубины.

Сначала “руки” кораблю сломали -  
И крылья солнечные в миг сгорали.
Чем траектория все ниже опускалась,
Тем больше “тело” “Мира” содрогалось.

Он, как радушный дом и раб послушный, 
Брат меньший звездам и Земле доступный, 
Вокруг нее под звездами летал...
О чем тогда он “думал” и о чем “мечтал”?

Вдруг сердцу его клапан перекрыли -  
Он задохнулся, замер, обессилел,
В агонии предсмертной замолчал, ослеп.
В чем провинился, раз приказ на смерть?

Надеялся: опомнятся, помогут люди,
Он знал и слышал: верят ему, любят, 
Немало сил вложили, чтобы сам летал... 
Но с космодрома тот же роковой сигнал.

До слез неузнаваем, выполнял приказ...
Но почему не может повернуть назад? 
Расплавленным куском нырнул до дна... 
Престиж свой утопила ты, страна, сама.

-38-
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О, ДЕТЯМ ПОМОГИ!

О, Боже! До чего дожили 
В безумном, бессердечном мире?!
Ради наживы продаем, и бьет 
Детишек маленьких двуногий скот.

То, что увидела, -  не верила глазам,
И что услышала -  не верила ушам -  
Те худенькие тельца малышей 
Используют для прибыли своей.

Те обнаженные не мыслящие дети,
Их фотографии и порнофильмы эти -  
Та фабрика насилия, трагедии души 
Их заставляет с юных лет грешить.

Что дети. Поманив игрушкой,
Толкают в паутину -  и готова тушка.
А человек -  паук гадливый и презренный -  
Ребенка плеткой бьет остервенело.

И извиваясь от ударов жгучих,
Попавший в лапы нелюдям живущим,
Ни слезы, ни мольба, отчаянные крики 
Не трогают зверей двуликих.

Как метастазы разрослись в России,
Как опухоль опасная, - насилие,
Их “бизнес” унижения, разврата малышей, 
Из-под полы торгующих “продукцией” своей.

Страшнее, когда мать, отец, родные 
Собственноручно продают их для насилий. 
Для них нет ничего святого,
Не видят в этом гнусного, дурного.

Но нет им никакого оправданья!
Не повод бедность! Бросив на страданья 
Ребенка в трясину пороков, муки,
Душевных травм, мерзавцам в руки.

О, детям помоги, Великий Боже!
Тех вразуми, кому богатство их детей дороже. 
Не дай губителям -  отродью, подонкам 
Увечить душу нежную ребенка!
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ВЕРНИТЕСЬ ЖИВЫМИ ДОМОЙ

Мальчики... Как выросли дети!
И мамам приходится вас провожать,
Мальчики, как трудно невестам,
Когда перед ними -  жених и солдат.

Мальчики, как трудно невестам 
Ждать с нетерпеньем со службы ребят.

Служба, военная служба,
Она и нужна и опасна для вас,
Горды вы солдатскою дружбой, - 
Любовью своей поддержите солдат.

Горды вы солдатскою дружбой,
А, “старики”, поддержите ребят.

Мальчики, идете вы строем,
Мы замираем, глядя на вас,
Знаем, чего вам то стоит -  
Четко печатать каждый свой шаг.

Знаем, чего вам то стоит -  
Службу нести и печатать свой шаг.

Вы повзрослели, задумчивы речи,
Взгляд стал суровым, сжаты уста -  
Тяготы службы легли вам на плечи,
Ушло ваше детство, и юность ушла.

Тяготы службы легли вам на плечи,
К вам мужество, стойкость и верность пришла.

Пусть тяжела срочника служба,
Дали присягу на долг свой святой,
Не забывайте -  жестокость всем чужда,
И матери ждут вас живыми домой.

Не забывайте -  жестокость не нужна,
Вы с совестью чистой вернитесь домой.

23.11.2000.
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НА ЗЛАТО НЕ СМЕНЯЛ

Устал ты от невзгод, перебираешь даты, 
Когда был счастлив, в чем-то преуспел, 
Что упустил, и ищешь виноватых - 
Диван стал “троном”, он -  и твой удел.

Душа в смятении и горестны вздыханья, 
И за доверчивость себя казнишь,
Что творческих не выполнил мечтаний. 
Ты нищетою связан. Как осуществишь?!

Сам исстрадался, от того и болен, 
Накрученные нервы, как струна, 
Измученный другими и себе не волен -  
От этого немудрено сойти с ума.

Была ль причина так вот убиваться 
И нервы истязать, забыв про жизнь? 
Духом воспрянь, не надо расслабляться, 
На Бога, душу, сердце положись.

Покоя нет у тех, которые старались 
Обогатиться, позабыв одно:
На том пути -  потери и печали,
За деньги счастие не купят все равно.

Твой дар от Бога! Чтоб душа запела,
Ты у Него проси, чтоб дар не угасал. 
Подымет Он тебя, раз любишь свое дело 
И совесть чистую на злато не сменял.
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МОЛИТВА

О, Пресвятая Богородица Мария!
Смиренно я прошу и умоляю:
“Ты мудростью, любовью нас спаси,
И дай мне в детях радость обрести.
Ты огради их от коварных пьющих,
Тех, кто в змеином зелье топят душу, 
Предпочитающих соблазны, искушенья.
К добру, разумности относятся с презреньем. 
Знакомые такие-то враги сокрыты,
Несчастия приносят взрослым, детям.
Со мною поделись же мудростью своей 
И от бездумности спаси детей,
И прежде чем им что-то совершить,
Все взвесили, чтоб жизнь не погубить.
Не дай беде случиться, отведи врагов -  
Хорошими считая, к бедам не готов.
Желание помочь товарищам таким 
К последствиям ведут непредсказуемым.
О, Матерь Божья, Дева Пресвятая!
Не дай сынам пропасть, я умоляю. 
Защитницей им стать и вразуми,
Споткнутся коль -  любовью подыми”.

02 .04 .2001 .
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МЫ ГЛУХИ, СЛЕПЫ

Мы глухи, слепы, недовольно ропщем 
И крушим все, а там пусть и потоп.
В себя влюбленные других порочим 
И тупо гоним мудрость за порог.

Заражена река под слоем нефти,
От ядерных отходов Землю губим, 
Живущие на ней - на грани смерти,
В небытие уходит все, что любим.

И наша глупость воздух и природу 
Уничтожает, зная наперед,
Что дети, внуки алчности в угоду 
Погибнут -  злато не спасет.

Что роскошь, деньги, ценности мирские? 
Их на тот свет с собою не возьмешь,
Коль рубишь сук, на чем сидишь ты,
То вместе с ним, конечно, упадешь.

Гармония нам в дар дана от Бога,
И звенья мы цепи одной:
Нет кислорода -  гибнем мы с природой, 
Вода отравлена -  отравлен шар земной.



КАК МОГЛИ ЗАБЫТЬСЯ?!

Из подъезда вышли юные особы,
В глазах туман и все им нипочем.
И взгляд на жизнь у них особый,
И ограничен кругозор во всем.

Сиюминутность жизни - на игле,
И мозг отравленный их не тревожит,
Что будет через час, потом и где,
Что станет с ними, что случиться может?

И в поисках порочной легкой жизни 
(О разуме и мудрости молчу)
Замучили юнцы себя и ближних, 
Наркотики для них -  подобие бичу.

И бич тот бьет по интеллекту,
Лишая личности и тела, и души.
Как обезьяны, лишь в обличьи человечьем, 
Заблудшие живут в людской глуши.

И отупевшие от зелья лица -  
Часть поколения, родных и близких,
Как могут взрослые вот так забыться 
И ради денег забирать их жизни?!

10.10.2000 .
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ВЕСНА -  ВОЛШЕБНИЦА

Весна-волшебница! Заснувший лес 
По мановению ее очнулся и воскрес,
От зимней спячки пробудился 
И первым теплым дождиком умылся.

Встряхнул ветвями, сладко потянулся, 
Расправив плечи, солнцу улыбнулся, 
Почувствовал в себе живительный поток 
Земли и Солнца -  жизни всей исток.

И миллионы ароматных нежных почек 
Готовы дать деревьям новенький расточек -  
Ту поросль леса и его цветенье,
Чудесное природы возрожденье.

Вот голубые, как лазурь, небесья, 
Подснежников головки на зеленых стеблях, 
Казалось, слабых... Но какая сила 
Сквозь жухлую листву и снег его пробила?!

Обласканный, согретый солнцем в мае, 
Преобразился лес весенней феей,
Лесной эфир заполнен птичьей песней 
И ароматом трав и ландышей чудесных.

Зима ж лютует, вьюжит, не внимает,
В таежный край Сибири отступает,
Весну бранит, морозом угрожает 
И только к лету, обессилев, тает.
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СИБИРЬ, СИБИРЬ...

Сибирь, в былые времена 
Для ссыльных ты была тюрьма. 
Теперь любима всей страной,
Для нас ты -  мать и кровь родной.

Вокруг озера, топь, тайга,
В ней жизнь сурова, нелегка, 
Морозы здесь под шестьдесят,
Их не страшится сибиряк.

Сибирь, Сибирь, как чудо света, 
Белые ночи в дымке лета. 
Богатством недров ты полна,
Ты для страны - жемчужина.

Из всех сторон большой страны 
К нам едут люди, влюблены 
В таежный край, как в отчий дом, 
Стал человек хозяином.

Как важно красоту тайги 
И уникальность берегли,
Сибирь -  наш хлеб, тело, душа, 
Наш кислород -  так хороша!

Сибирь, Сибирь, как чудо света, 
Белые ночи в дымке лета, 
Богатством недров ты полна,
Ты для страны -  жемчужина.



С НЕБОМ ЕДИНЫ

Мы -  дети Земли, чудесной планеты,
Такой голубой при солнечном свете,
Но в бесконечном, неведомом мире 
Конечно, есть жизнь на небесных светилах.

Мы только мечтаем приблизиться к звездам,
Но это -  прекрасные светлые грезы,
Как ангельский хор хотелось услышать 
И быть среди них и видеть их лица.

Ангельский хор - волшебные струны, 
Ангельский хор - хрустальные трубы, 
Ангельский хор, прославляющий Бога,
Где лестница эта -  в небесье дорога?!

Великая мудрость -  великая сила,
Загадка и вечность -  ночные светила,
В них и надежда, преданность, вера,
Величье творений, величество-время.

Мы только во сне растворимся в эфире, 
Умиротворенные, словно застыли -  
Заворожило нас ангелов пенье,
Душа переполнена счастьем, волненьем.

Ангельский хор -  величие, нежность, 
Ангельский хор -  пространство, безбрежность, 
Ангельский хор -  любовь, верность Богу, 
Великая Вера -  к Богу дорога.

Звезды-ведуньи, заря-багряница,
Красотку зовем луноликой девицей,
Планеты - как братья и сестры с Землею,
К которым стремимся заветной мечтою.

Аура их -  нам подспорье и сила,
Дают наставления, чтоб не забыли:
Всевышним любимы, Его мы творенье,
А вдохновение -  ангелов пенье!

Ангельский хор -  певчие птицы,
Живительный дождь, у сосен живица,
Сполохи в небе, искры снежинок,
Когда поет сердце: “Мы с небом едины”.
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для пожилых

Нам, пожилые, звучит этот вальс,
Дни молодые вспомним сейчас,
“Амурские волны” под свет фонарей,
Как в парке кружились с подружкой своей.

С подмосток площадок оркестр нам играл 
И вальсом “Березки” в круг зазывал,
Как бабочки, пары летели на зов 
И лебедем плыли в вальсе “Бостон”.

Ах, этот вальс -  
Волнующий, милый!
Нам бы сейчас 
Лета молодые,
Звезды на небе,
Лучи фонарей,
Ветерка свежесть,
Лица друзей!

А музыка вальсов, чудесных таких, 
“Осенний” и “Школьный” -  до боли родных, 
И не было пар, что в сторонке стоят -  
Всех кружит волшебный, чарующий вальс.

В сияющих лицах -  счастье, мечты,
Друг преданный рядом, родные черты, 
Мелодией вальсов наполнен эфир,
Где радость и музыка -  царствует мир.

Ах, этот вальс -  
Волнующий, милый!
Нам бы сейчас 
Лета молодые,
Звезды на небе,
Лучи фонарей,
Ветерка свежесть,
Лица друзей!

►
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Теперь не играет оркестр духовой,
Не слышно пластинок с мелодией той, 
Но годы былые и танцы в садах 
Как ностальгия в наших сердцах.

Вальс, вальс, вальс, дай свои крылья, 
Нас закружи, как в дни молодые,
Душа чтобы пела, про старость забыв; 
Всегда пусть звучит он для пожилых.

В немилость попал нестареющий вальс, 
Как жаль, не любим молодыми сейчас, 
Под ритмы другие танцуют они,
И лишь пожилые вальсу верны.

Ах, этот вальс -  
Волнующий, милый!
Нам бы сейчас 
Лета молодые,
Звезды на небе,
Лучи фонарей,
Ветерка свежесть,
Лица друзей!



ЗВЕЗДЫ НЕБЕСНЫЕ

Лунные ночи, из звезд небосклон -  
Алмазная россыпь,
Мерцают, искрятся, сияют на нем 
Волшебные звезды.
Они не изведаны, манят, зовут, 
Взирают на нас и, как будто, нас ждут.

Созвездия их от Земли далеко 
Загадочно светят,
Надежны они, когда нелегко 
Путникам смелым.
Мы на рассвете с восторгом зовем,
Не скрою,
Рождение дня -  любви торжество 
Чудо -  зарею.

Звезды небесные 
Созданы Сущим -  
Вечность, стремление 
К чуду живущих,
Мы связаны с ними 
Мудростью Божьей, 
Незримою нитью -  
Любовью Господней.

Есть звезды земные, созвездия душ -  
В созвучье едины.
Они среди нас и с нами живут,
И нами любимы.
Их голоса взлетают в небесье 
И над землей разливаются песней.
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В городе нашем они тоже есть -  
Вдохновенные Зори,
Мелодии их -  бальзам для сердец -  
Мегионские звезды.
Соединяясь с ангельским пеньем -  
Нет им забвенья,
Импульс добра -  позывные Вселенной, 
Божье веленье.

Звезды земные -  
Созвездья искусства,
Зори родные 
Бывают и грустны.
Под Божьей звездою 
Они рождены,
С небесной судьбою,
Быть может, сродни.

Звезды небесные,
Души земные -  
Загадочны, вечны 
И молодые.
Влечет их друг к другу 
Божия сила,
Их сотворила, объединила.

*

28.06.2001.
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ЧТОБ СТАЛО ВСЕМ ЛУЧШЕ

Под ласковый ветер подставим лицо,
И радует нас он своим дуновеньем,
Освежит ароматом нежных цветов, 
Блаженство приносит в такие мгновенья.

Уводит с собой на поля и луга,
Расчешет он косы зрелой пшеницы,
Чуть зыбью покроется в речке вода, 
Приворожит нас и даст нам напиться.

Но вдруг ветер вздрогнул и в гневе рычит, 
Забился, помчался, драконом завывши, 
Закружится смерчем и в бешенстве мчит, 
Ломает, уносит сорвавшие крыши.

Вот так человек: обидишь его -  
Из тихого, нежного станет бедою,
Не помня себя, никого, ничего,
Вдруг разразится ливнем, грозою.

Как важно беречь нервы других,
Людей уважать и жить душа в душу,
Быть щедрым и нежным, любовь сохранить, 
Чтоб не было бурь и стало всем лучше.

03.07.2001.
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СИБИРСКИМ УДЕЛ

То дождь, то метель снегом закружит, 
Тяжелые тучи сели на ель,
То грязь, то пурга землю завьюжит -  
Весны нет, как лета -  Сибирский удел.

Обманчиво утро с сияющим солнцем,
И чистому небу утром не верь -  
Северный ветер зашторит оконце,
Исчезнет лазурь, и лучик исчез.

От долгой зимы пора бы согреться,
Весна, не начавшись, в лето вошла -  
Природа спешит все успеть и стремится 
Расцвесть, дать плоды, взять побольше тепла

Цикл пробужденья сжат до предела - 
Торопится зелень, птицы, зверье,
Но лето ушло в середине июля -  
Холод снаружи, лишь в сердце -  тепло.

Ранняя осень, промозглые тучи,
На травы, листву уже в сентябре 
Рассыпится хлопьями ветер сыпучий,
Как белая пена при бурной волне.

04 .07 .2000.

-53-

I
ft
Р

t
Гb
ь

fm



СПАСИ ИХ, ГОСПОДИ!

Мы, чтобы правду жизни скрыть 
И нервы сохранить ребенка,
Пытаемся жестокость ложью смыть,
Как омываем грязные пеленки.

Ребенок подрастает, ничего не зная 
О “грязи”, что вокруг царит,
Увидев правду вдруг, не понимает,
За что страдает, почему не спит.

Плаксивым, раздражительным, усталым, 
Болезненным и замкнутым растет,
Забот родителям, бессонницу добавив. - 
Им невдомек, что сына так гнетет.

И дочь из маленькой принцессы 
Вдруг непохожей стала на себя: 
Развязная, скрывает интересы,
Грубой, капризной стало их дитя.

Обманы, похоть, алчность оскверняют 
Детей несведущих и с чистою душой, 
Спиртным, наркотиками искушают. - 
Спаси их, Господи, и поведи с Собой.

Как в карты, взрослые детьми играют 
Ради наживы, жадности своей.
И никакая бедность их не оправдает, 
Когда обогащаются за счет смертей.

О, вразуми, Господь, родителей без веры, 
Дай мудрость им, чтоб воспитать детей, 
Своей Любви дай им без меры,
Прозри сердца их милостью своей.

-54-
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В ЧЕМ жизни смысл?

Обман и алчность -  стороны медали. 
Трудяги - нищие, богатые задавят,
И труд бедняги продают втройне,
Не доплатив им, сами разжирев.

О, сколько денег так “отмыто” !
Составив “липовый” отчет:
Для работяг и государства -  шито-крыто, 
“Нет укрывательства” - и нет забот.

И совесть алчных не тревожит,
Не прозябают в нищете,
Обманывают, грабят все, что могут,
Для них и это не предел.

За гранью бедности все ниже,
На них горбатятся “рабы”.
Нет радости -  несчастья ближе, 
Хозяевам и государству не нужны.

Не для страны та прибыль от обмана,
Ее -  на миллиарды счет,
Плывет заведомо лжецам в карманы,
Где беззаконие - там и почет.

Как нищим жить, как быть с рабами? 
Как заработать на насущный хлеб?
Как расплатиться им с долгами?
Неужто так и коротать свой век?

Где справедливость, Господи, и радость 
От бытия, что дал нам Ты?
В чем жизни смысл, что делать надо?
Без помощи Твоей не обойтись.

4 .12.2000.
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ДАЙ НАМ СИЛЫ

Мы с детства приучаем пить,
Вливаться пивом до упора,
И для него карманы шить -  
Туда бутылок влезет много.

Хмельная жидкость травит ум,
Уничтожая личность, сердце,
А приучили -  водку потянул,
Вино, коньяк -  все, что покрепче.

Мачок, коноплю -  тоже мы 
Выращиваем для дурмана,
Ради богатства жертвуем детьми -  
Ведь не своих, чужих обманем.

Ну, деградировал, ну, умер человек,
Да он ведь никому не нужен,
Ну, сократим юнца мы век,
Чтоб не рожал дебилов он к тому же.

Не учим целомудрию детей 
И чистоте души, ума и тела;
Юнец не поумнел, не повзрослел,
А на уме его - лишь секс умелый.

Мол, это вовсе не грешно,
Мы тоже твари по рожденью,
Разврат, любовь -  не все ль равно -  
И чистоту души мы предаем забвенью.

Стыдливость девичья и рыцарство мужчин 
В небытие мы отправляем с детства 
И много попридумаем причин,
Чтоб оправдать себя, свое наследство.

По плану умерщвление идет -  
Мы, заграница травим поколенье.
Недолго ждать, как грянет год -  
От геноцида сгинет поколенье.



А дальше что?! Какой удел 
Ждет будущее и Россию нашу?
Кто будет созидать, растить детей? - 
Такой исход опасен, страшен.

О, Боже! Дай нам силы вразуметь,
Чтобы спасти себя от заблуждений,
И крепость духа, чтоб детей сберечь 
Для жизни истинной, любви и вдохновений.

10.05 .2001 .
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СКАЗКА О ДЕВИЦЕ И КАРАСЕ 

1

Растет доченька у мамы,
Белоручка и упряма:
“Делать это не умею,
Не хочу я мыть и шею 
И полы я мыть не буду,
И не буду мыть посуду -  
Я могу ее разбить...
Не хочу постель стелить,
Не умею подметать -  
Веник я могу сломать.
Не хочу я убирать,
Не умею и стирать,
Не умею я готовить,
Не умею и варить,
А хочу я быть свободной 
И хочу в богатстве жить.
И не надо со мной спорить. - 
Не хочу урок учить,
Что напрасно ругать, вздорить -  
Не хочу ученой быть”.

11

“Не умею и не буду!” -  
Слышно в доме каждый день,
Но покушать не забудет 
То, что повкусней, сытней.
Требует у мамы платье 
Понарядней, подороже,
Шубку, джинсы и перчатки,
Да чтоб было все из кожи.
И сапожки помоднее,
И колготки красивее...
“Ведь у мамы я одна!..”
Что ж ты делала сама?
Кто горбатит в доме спину 
И, как вьючная скотина,
Заработав, тянет в дом 
Сумки, полные добром? 
Нагрузившись как ишак, -  
Пятый высоко этаж!..
Дочка видит, но ни шагу.
Не поможет ей ни разу...
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“Я красива и умна,
Белоручкой жить должна.
Вот попался бы мне мальчик, 
Целовал бы мне он пальчик 
И кормил бы, убирал,
И как елку наряжал.
На балы водил, в театр,
Чтобы показать наряд.
Иль повез бы за границу,
Как какую-то царицу...
Мне бы рыбку золотую 
Заиметь себе крутую,
Чтобы, приказав, потом 
Было все моим кругом”.

Вдруг ответил ей карасик,
Что в пруду нырял, плескавшись: 
“Слишком много захотела!
Ты, бездельница, лишь ела, 
Ковырялась лишь в носу,
А туда ж: “Всего хочу!”
Раньше научись всему,
Чтоб хозяйкой быть в дому.
Чтоб тебя все уважали,
Грамоте учись вначале.
Чтобы денежки потратить, 
Потрудись их заработать 
И, причем, не поленись,
Чтобы честь не уронить,
Чтобы совесть и душа 
Были чисты как роса.
Богом маму попрекаешь,
А сама не понимаешь:
Кто без Бога ты сама? -  
Просто видимость одна.
Коль поймешь, душа-девица,
В шелка можешь нарядиться 
И у зеркала сидеть,
Не стыдясь себя узреть.
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Твоей матери сейчас 
Не до зеркала подчас:
Ей бы в доме все успеть, 
Некогда и сесть, поесть, 
Некогда поспать, попить, 
Чтобы жажду утолить.
На нее ты посмотри!
Сердце дрогнуло внутри?!
Ты как клоп на ней сидишь 
И кусаешь, и жалишь. 
Измотала мать свою,
Чтобы жить в своем раю. 
Ничему не научилась,
Лишь в мечтах своих носилась, 
Возле мальчиков вертелась,
А на мать свою косилась.
И грубишь ей, не заметив, - 
Нет ее родней на свете!
И кормила, и поила,
Как сумела, нарядила,
И жалела, и лечила,
А ее ты не любила.
Заруби ты на носу:
Не надейся на красу! 
Бестолковых гонят всюду -  
И кому нужна ты будешь?!
Если бросишь ты ученье, 
Превратится жизнь в мученье. 
Муж твой, если не плохой, 
Лишь замучится с тобой,
А ленив будет, как ты -  
Не видать и красоты!
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Что же, запряжете мамку,
Чтоб за вас тянула лямку,
И на шее у нее 
Разместитесь вы вдвоем? 
Наглости не занимать,
Чтоб ей в душу наплевать...
Вот подумай, а потом 
Ты кори себя во всем:
Что посеяла -  пожала,
Думать научись сначала...
Ишь! Ей рыбку подавай!
Да о том и не мечтай!
Рыбка -  мудрость, ум и честь, 
И, чтоб мать любить, беречь,
Не она, а ты должна 
Ее холить, наряжать.
Долг ведь красен платежом -  
Вот и повертись волчком.
Коль ленишься для себя -  
За ученье платят зря.
Жизнь -  не поле перейти.
Что тебя ждет на пути?
А на рыбку не надейся 
И над матерью не смейся -  
Ты ее совсем не стоишь,
Из себя принцессу строишь... 
Безответственность твоя -  
Точно под хвостом шлея.
Богу лучше помолись,
Чтоб простил, исправил жизнь”
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Замолчал потом карась 
И поплыл, с ней не простясь. 
“Стой, карась! Меня обидел, 
Ты не знаешь и не видел! 
Было раньше то. Сейчас 
Суп варю и щи подчас... 
Убирать я научилась...
Даже на врача училась... 
Ладно, бросила... Поверь -  
Я ведь замужем теперь.
Мама нос сует повсюду...
Но учиться я не буду -  
Кончилось мое терпенье... 
Пусть платили за ученье...
Ну и что ж, теперь одна 
Отвечать за то должна?
Да, пока я не у дел -  
Мама свыкнется, поверь... 
Муж не любит мой трудиться, 
Мама стерпит -  не царица. 
Будет против выступать -  
Мы приучим мать молчать. 
Пусть поплачет! То не чудо... 
Что грубим -  грубят повсюду, 
Для того она и мать,
Чтобы ей нам помогать. 
Говорит моя подруга:
“Надо маму напрягать!”
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“Я вернулся, тебя слушал, 
Лучше бы закрыл я уши.
Ты -  чудовище, не дочь, 
Эгоистка... И помочь 
Не могу и я, карась,
Хоть имею чудо-власть. 
Беспардонный муженек,
Как пиявка, кровь сосет.
Речи мерзкие у вас,
Друг для друга вы как раз. 
Помните одно, невежды:
На спасенье нет надежды!
Вас настигнет Божий суд -  
Оправданья не спасут.
Что с тобою говорить? -  
Потеряли долг и стыд!
Ты живешь чужим умом -  
Вот пошло все кувырком”.
Он умолк. Вздохнул, плеснул, 
В воду синюю нырнул.

У111

“Ты постой, карась! Куда? 
Подожди! Со мной беда!”
“Все-е ска-за-ал! Те-пе-рь са-ма 
Раз-бе-рись во-о все-е-м о-д-н-а!’ 
И ни слова... Он исчез...
Только шум воды и плеск...

Где здесь вымысел -  поймешь,
И где правда -  разберешь.
Чтоб была удачной жизнь -  
Век живи и век учись.
Доброта, любовь, терпенье -  
Вот залог вам на спасенье,
С верою взывайте к Богу,
Чтоб пришел вам на подмогу.
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СКОРБИТ ЕЛЕНА

Скорбит Елена у окна -  
Теперь одна она, одна...
В семье обласканной росла, 
Любимой доченькой была.
Друзья, подружки и наряды, 
Веселье, праздники отрадны... 
Школу закончила. Потом 
Жизнь покатилась колесом. 
Работать что-то не хотелось, 
Пыталась как-то -  не сумела. 
Гулянки были ей милей 
Среди подружек и друзей.
Свободу по-другому понимала,
Не думала тогда, не знала,
Что уготовила ей жизнь.
Сказала бы: “Остановись! 
Остановись и посмотри вокруг...” 
Так больно стало и тоскливо вдруг. 
Тот парень, что водился с ней, - 
В могиле, под сырой землей... 
Иолгода... Наркоманом стал,
Был на игле... Друзей собрал... 
Кололся кто, а кто курил,
К наркотикам их приучил...

11

И, как заблудшая овца,
Забыв про дом, про мать, отца,
Забыв, что и сама она 
Когда-то мамой стать должна,
Что продолжение ее и рода 
В ее утробе вот полгода...
Не важно: будет сын иль дочь...
Кто может ей теперь помочь?
Каков наследник станет сей?
Что будет дальше с ним и с ней?
Здоров ли будет тот малыш?..
Что ж, проиграла, как в рулетку, жизнь. 
Совет родных был нипочем,
Ей ненавистен стал свой дом.
Считала, что умнее всех,
Что нет дороже ей утех...
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Елена у окна скорбит, 
Непривлекателен стал внешний вид. 
С опустошенным сердцем и душой.. 
На всех в обиде, грубой, злой -  
Дни сочтены... И страшный СПИД. 
Не ест, лишь курит и не спит.
От дум тяжелых не уйдешь...
Как выжить? Жить? С ума сойдешь! 
А чтобы раньше так вот ей 
Подумать о судьбе своей...
Всем говорила: “Глупость, вздор!
Вы что мне ставите в укор?
Не так живу? Но жизнь -  моя!
И в вашу жизнь не лезу я!”
Вернуть бы детство ей назад,
Там, где река, прекрасный сад,
Где звонкий и веселый смех,
Где жизни радуются все.
Родителям вернуть покой.
Что ж с нею будет? Боже мой!



КТО ЕСТЬ КТО

Друзьями называют тех,
Кто честен, не подводит друга, 
От гнева сдержит и дурных утех, 
Разумен, мудр и не пьянчуга.

Друг не подставит друга под удар,
Не станет лгать, давить, как бремя, 
Не будет искушать, свой править бал, 
Мешать работать, забирая время.

Он другу не несет домой 
Что выпить, утверждая дружбу,
Или уводит покутить с собой 
И в праздники, и в будни, и на службе

Друзья не те, кто во хмельном бреду 
Клянутся в дружбе и толкают речи, 
Шатаясь, подчиняясь не уму, 
Очередные назначают встречи.

Что толку с пьяной похвальбы?
Что толку от речей заумных?
Что из хмельной получишь головы? 
Тупую боль от встреч загульных!

Когда мужчины пьют -  беда 
Для ближних и него самого, 
От пьяной женщины -  разврат 
(Не подобрать другого слова).

Не жди добра, где коллектив 
От частых пьянок мозг свой сушит. 
Он, как трясина, всех втянув,
Себе, другим опустошает души.

Кто задает там тон такой,
Змию зеленому распахивая двери?!
Не разум, мудрость процветают в нем, 
Там личность превращают в серость.



Что говорить о творчестве у них?
Где взяться мыслям, вдохновенью?
Коль царствует вино, объединяя их, - 
В мозгах отравленных -  затменье.

Залившись до упору, пелены в глазах,
До отупения, до ярости, забвенья,
То -  пир на собственных похоронах 
Своей души, мечты, здоровья и стремлений.

Как рыба тухнет с головы.
Гнилые корни древо губят;
Погибнет коллектив, как от чумы,
Когда начальство пьянки любит.

Коварны те, кто расточают лесть,
Другими помыкают, залезают в души,
Врут нагло, на их лицах спесь,
А алчность так и прет наружу.

Не верьте тем, кто ставит ни во грош 
Ваш труд, старание и честность, - 
Там на уме лишь выгода и ложь,
За счет “рабов” -  богатство и известность.

10.05 .2001.
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