
0 

 

 

НАТАЛИЯ ПАВЛЫК 
 

 

 

 

 

 

 ДУША МОЯ – 

ЕСТЬ ДУХА ХРАМ  

 
 

Духовная поэзия  

Сборник стихов разных лет  

 

 

 

 

 

 

 

Киев, 2021 



1 

 

РАННЯЯ ПОЭЗИЯ 
 

МОЙ ГОРОД 
 

Мой город – вечный и родной – 

Дитя истории столетий, 
На берегу реки святой 

Века стоит он горд и светел. 

Киев, любимый Киев, 

В тебя я верю – святой и чистый! 

Осень, над миром осень 
Пришла осыпав с каштанов листья. 

Мой город – судеб властелин: 

К тебе стремятся ото всюду, 
В родной Руси лишь ты один 

То историческое чудо. 

Твои каштаны и холмы, 

И Лавра высится на склоне, 

София мудростью блестит, 
Склоняюсь в низком вам поклоне

Во век я не покину мест,  

Где дышится мне так свободно, 
Где купола среди листвы 

Сверкают ярко, благородно. 
 

 

1994 г. 

КИЕВ ДОСТОСЛАВНЫЙ 

Великий град, как на ладони 
Сияет блеском куполов. 

С тобой и в радости, и в горе 

В нелегкий путь идти готов. 

Ты – словно град царя велика, 

Вознес молитву в небеса.  

Твое величие столико: 
Озера, парки и леса. 

История, тысячелетья – 

Не властно время над тобой. 
Батый и прочьи лихолетья 

Не стерли образ твой святой. 

И будто Фениксом из пепла 
Ты восстаешь – и вновь в цвету. 

Твой дух – величественный, светлый –  

Вновь набирает высоту.   

Хочу воспеть мой город славный, 

Что ум пленяет красотой, 

И словно скипетром державным 
Возносит дух свой над землей. 

С тобой, мой Киев достославный 

Хочу делить я бытие. 
Ты – город в жизни моей главный, 

Моя жемчужина в судьбе! 

Я верю сердцем непременно, 
Что благодать на сих горах 

Вновь возсияет неизменно, 
Скорбь наших дней низринув в прах. 

 

 

24.09.2018 г. 
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НОСТАЛЬГИЯ 

Ностальгия – это чувство не даёт никак покоя, 
Милый город, как скучаю, как ищу я встреч с тобою! 

Ведь не виделись мы долго – сколько лет уже прошло, 

Но с любовью вспоминаю я домашнее тепло. 

Дом родной, берёзки, ивы, брянский лес стоит стеной – 

Всё так мило и красиво, к вам стремлюсь сейчас душой. 

Как хочу я к вам приехать, бросить всё, бежать, спешить, 

Оторваться от учёбы, обо всех делах забыть! 

Знаю: тоже меня ждёте с нетерпеньем и мечтами, 

Ведь разлука – не преграда между старыми друзьями. 

Скоро, скоро я приеду в край далёкий, в край родимый 
В ожиданьи нашей встречи чувствую себя счастливой.  (1988 г.). 

ЧУЖИЕ ОГНИ… 

Чужие огни, чужие огни…в том городе, где я родился, 
Чужие огни, чужие огни…с мечтою навеки простился. 

Чужие огни, чужие огни…чужими друг другу мы стали. 

Пусть годы прошли, разлуки легли – мы верить в любовь не устали. 

По стёклам око́н, по стёклам око́н мороз свои кружева вяжет, 
Ах, где же найти тепла для души пусть кто-нибудь мне вдруг подскажет. 

Ах, как же найти тепла для души, нежность отраду и ласку 

И бегать вдвоём под летним дождём, сбросив наивности маску. 

Но тихо вокруг, но тихо вокруг… все в городе будто уснули, 

И сны наяву прозрачны, легки меня словно в детство вернули. 
И в снах наяву, и в снах наяву все в медленном вальсе кружатся, 

Легко и светло, как снег в декабре стихи на бумагу ложатся.   1993 г. 

ОДИНОЧЕСТВО 

Одинокий подсвечник, печальная роза, 

Лунный камень лежит у окна. 

В этом тихом тревожном безмолвьи 

Пребываю сейчас я одна. 

Мерно тикают ходики, тихо струится 

Тусклый свет от зажженной свечи, 

И тоска одиночества медленно гложет 

Одинокую душу в пустынной ночи. 

Ах, как мало любви нам даётся – 

С головой мы погрязли в житейских делах, 

А итог: одиночество злобною птицею вьётся, 

Нагоняя отчаянье, ужас и страх. 

Так давайте ж не будем столь меркантильны, 

Будем верить, любить и ценить, что дано, 

И не станем наивны и инфантильны, 

Суета не откроет нам в счастье окно. 

И сейчас, воспевая надежду и веру, 

Призывая к тому, чтоб ценили любовь, 

Я хочу и надеюсь, чтоб все мы прозрели, 

И зажёгся в сердцах наших Вечный Огонь!
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РОНЯЮТ РОЗЫ ЛЕПЕСТКИ 

Роняют розы лепестки 
И молча грустно опадают, 

Словно большим цветным ковром 

Всю землю тихо застилают. 

Так юность наша промелькнёт: 

Увы, но красота проходит, 

И разум, жизнью умудрён, 
Покой и тишину находит. 

Ты, в жизни ценности сменив, 

Иначе всё воспринимаешь: 
Любовью больше дорожишь, 

А боль, обиду забываешь. 

И жизнь кружит как карусель, 
Так быстро годы пролетают: 

И седина уже блестит, 

И внуки наши подрастают. 

Пусть расцветает в их сердцах 

Любви и благородства семя, 
То, что должны в них заронить,  

Чтоб проросло сквозь поколенья! 
 

Летять з трояндів пелюстки 
І мовчки сумно опадають. 

Немов барвистим килимом  

Всю землю тихо застеляють. 

Так юність наша промайне, 

Чарівна ця краса проходить, 

І розум, вмудрений життям, 
Гармонію душі знаходить. 

Одразу цінності змінив, 

Ти все інакше відчуваєш: 
Найбільш любов’ю дорожиш, 

А прикрощі в мить забуваєш. 

І все людське життя таке: 
Так швидко роки пролітають: 

І сивина уже блищить, 

Й онуки наші підростають. 

Нехай зростає в їх серцях  

Любові, доброти насіння, 
Яке повинні ми плекать, 

Щоб проросло крізь покоління. 
1994 г.

***** 
Небо чудове: блакитно-рожеве, 

Просто казкова краса, 
Птахи змовкли, квіти заснули, 

Пала вечірня роса. 

Господи Боже, покрий нашу землю 
Диханням тихим своїм, 

Хай без журби та турботи життєвої  

В мирному сні відпочим. 

Хай на шляху у житті зустрічають нас 

Віра, любов повсякчас. 

Будемо стежить, щоб вогник надії 
В нашій душі не погас! 

 

1994 г.
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ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ 
 

Ветер в окно – непогожая осень, 

Дождь на дворе целый день моросит, 
Жёлтые липы, багряные клёны, 

Веткой каштан мне в окошко стучит. 

Что ж ты несёшь нам, поздняя осень: 

Вихри любви иль забвенья слова? 

Или напомнит счастливое лето, 
Падая в лужи, цветная листва? 

 

Лето промчалось – и не заметишь, 

Праздничных дней отзвучал наш концерт. 
Гроздья рябины, опавшие листья – 

Всё, что осталось от прожитых лет. 

Что нам на завтра готовит природа – 

То не дано нам предугадать. 

В радость надежды на долгие годы 
Будем мы верить творить и мечтать. 

1993 г. 

РОЗА 

О, чудо! Неземная красота! 

Волнует души и сердца людские, 

Их наполняет нежной чистотой, 
Что по сравненью с ней дела мирские? 

О, совершеннейший цветок мечты, 

Где каждый лепесток любовью дышит, 

И муза, словно птица в вышине, 
На синем небе эти строки пишет. 

Творенье дивное создал Господь, 

Чтоб вдохновлять умы и наши чувства, 

Их наполнять волшебной красотой, 
Природы кистью, музыкой, искусством. 

Чтоб, растворясь в мелодии любви, 

Кристальной чистотою захлебнувшись, 

Нам утонуть в созвездьи красоты, 
От суеты мирской на миг очнувшись. 

Ты в жизни на бегу остановись, 

Всмотрись вокруг внимательно и строго, 

На прошлое украдкой оглянись, 
Цветок любви найди в своей дороге. 

Любите и цените красоту,  

Что послана нам Богом как награда, 

Сердца и души наши наполнять, 
В любви, гармонии – лишь нам отрада.

Я ЕЩЁ НЕ УСТАЛА ЛЮБИТЬ! 

Когда умирает любовь, 
И сердцу так пусто в груди, 

Былое лишь вспомнится вновь, 

Ты хочешь сказать: «Подожди!» 

Подожди, любовь, не спеши! 

Может, рано ещё уходить? 
Ведь не стоит судьбу торопить – 

Я еще не устала любить! 

Но память – мой друг и мой враг. 

Зачем же тревожить ту боль, 

Зачем ворошить, что прошло, 
Пытаться вернуть счастье вновь?! 

И вороны кружат смеясь, 
Зловещ и ужасен их крик, 

Лишь вспышкою яркой блеснёт 

Любви ускользающий миг. 

Но солнце надежды встаёт, 

Ещё не опала листва, 
Пока мы живём и творим – 

Любовь будет вечно права! 

Подожди, любовь не спеши! 

Может, рано ещё уходить? 

Ведь не стоит судьбу торопить – 
Я еще не устала любить!  

1994 г.
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БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ И АЛЫЕ РОЗЫ… 

Белый голубь и алые розы 
Источают сиянье любви, 
В чистоте бирюзового неба  
Чувств гармонию вносят они. 

Так легко белокрылым движеньем,  
Уронив перл росы с лепестка, 
Промелькнёт в поднебесье осеннем 
Нежность дружбы как запах цветка. 

Красотой пламенеющей розы 
Посылает Господь нам любовь, 
Чтоб душа в этом суетном мире 
Стала чистой, прозрачной, живой. 

Голубь, символом Духа Святаго, 
Окрыляет умы и сердца, 
Призывает нас в брани духовной 
Трезвость мысли сберечь до конца. 

Чтоб средь терний и колкостей мира 
Мы с надеждой смотрели вперёд, 
И уверенно в жизни встречали 
Каждый новый крутой поворот. 

Невзирая на хитрость, лукавство,  
Ухищрения века сего, 
Не увязли мы в топях сомнений, 
Помня Бога всегда своего. 

Белый голубь и алые розы… 
Так торжественно, чисто, легко 
Наполняйте Божественным Светом, 
В мир любви унося высоко!  (6.11.1996 г.)

РОМАНС 

Люблю тебя, мой друг, люблю! 
И миг надежды окрыляет. 
Но как мне трудно без тебя, 
И сердце ноет и страдает. 
О! Как мне трудно без тебя! 

Когда, когда же ты придёшь, 
И снова распахнутся двери? 
Моя душа вновь оживёт 
И в радость бытия поверит. 
И вся душа вновь оживёт! 

Но нет тебя, и дом мой пуст, 
Напрасно время тороплю я. 
Тоска сомненьем давит грудь, 
Но все равно тебя люблю я. 
Тоска сомненьем давит грудь! 

Но верю я, что не пройдут 
Напрасно все страданья, муки, 
Твою любовь вновь воскресят, 
Ты снова мне протянешь руки.  
Твою любовь вновь воскресят! 

И вспыхнет яркая звезда 
Любви пленительного счастья, 
И рядом мы к руке рука 
Пройдём по жизни сквозь ненастья. 
И рядом мы к руке рука! 

Горит любовь святым огнём, 
И сердце к сердцу ближе, ближе, 
Но мы свой путь пройдём вдвоём, 
Хоть злые тучи ниже, ниже.  
Но мы свой путь пройдём вдвоём! 

Я благодарна той любви,  
Что окрыляет нас сегодня, 
Что зажигает свет души, 
Пылает ярко, благородно.  
Я благодарна той любви! 
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***** 
Берегите любовь и тепло, 

Те, что посланы Господом свыше. 
Отворим двери наших сердец, 

И друг другу все станем мы ближе 

Дорожите любовью всегда, 

С уважением ближних встречайте, 
Пусть добро отзовётся в сердцах, 

И на ветер любви не бросайте. 

Пусть светлее лучатся глаза, 

И улыбки друзей нас встречают, 
И великая радость души 

Тёплым светом в пути согревает. 

НАДЕЖДА 

Не покидай меня, надежда, 

В те дни духовной пустоты, 

Когда пронзает болью сердце, 
И тает бледный свет мечты. 

В тот час, что пробил так внезапно, 

Весь мир вокруг перевернув, 

Останови на миг движенье, 

Судьбе в глаза тайком взглянув. 

И доброй сильною рукою 

В момент паденья поддержи, 

Разрыв случайный нити тонкой  
Навеки прочно вновь свяжи. 

Не покидай меня, надежда, 

И, чтобы не случилось вдруг, 
Не дай упасть во тьму унынья, 

Подставь плечо, как верный друг. 

Чтоб вместе с верой и любовью 
Бороть врага в кромешной мгле, 

В сияньи чистоты духовной 

Пройти нам путь свой на земле. (Октябрь 1994 г.) 

СНЕГ, СНЕГ, СНЕГ… 

Снег, снег, снег медленно в небе кружится, 
Снег, снег, снег падает мне на ресницы. 

Пьяное счастье и трезвую грусть 
Снег заметёт – ну и пусть! 

Снег, снег, снег в кружева землю оденет, 

Снег, снег, снег радость несёт и потери. 

Словно снежинки годы летят, 

Не возвращаясь назад. 

Снег, снег, снег…  
                     клавиш коснувшись рукою, 

Снег, снег, снег…  

                      мысленно встречусь с тобою. 
Счастья минуты и годы любви 

В сердце ты нежно храни. 

 
Снег, снег, снег… 

                перлом блестит на ресницах, 
Снег, снег, снег… 

                      вспомни друзей милых лица. 

Вечно по жизни куда-то спешим,  
Близких забыв, бежим. 

Снег, снег, снег… 

                       тает на тёплых ладонях, 
Снег, снег, снег…  

                    вечно за счастьем в погоне. 

Будем ценить то, что Богом дано – 
Так быстротечно оно. 
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ВЕСНА 

Снова плачет природа дождём, 
Но сквозь серую дымку ненастья, 

В раннем щебете птиц: и скворцов, и синиц  

Слышим нежной весны поступь счастья. 

Вся капель отзвенела давно, 

И каштаны уж почки раскрыли. 

Дождик брызжет весенний, природа не спит, 
Все деревья как-будто ожили. 

Пахнет зеленью ранней весны, 
Свежесть так ароматом струится. 

И на утренней зорьке в лесу над рекой 

Песнь любви зачирикала птица. 

Ах, весна, опьяняешь ты ум 

И смятением душу наполнишь, 

О минувших годах, о волшебной любви 
Ты замёрзшему сердцу напомнишь. 

Пусть летят кинолентой года, 

И не вечно ничто под луною, 
Но любовь, пробуждаясь от зимнего сна, 

Расцветает с надеждой весною. 

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ 

Вот и лето прошло, светит солнце печально, 

И осенней порой мне взгрустнётся случайно, 
Клича к югу летит журавлиная стая, 

И тоскливо глядит желтый клён облетая. 

В скверах всё замело разноцветной листвою, 
По аллее бреду с непокрытой главою, 

Видно прошлого след в нашу память ложится, 

Словно призрачный свет он сквозь годы струится. 

Все, что было – прошло, все обиды забыты, 

На душе – хорошо, благодатью омытой. 

Пусть проходят года вереницей цветною, 
Лишь немного взгрустнём мы осенней порою.  

1993 г. 
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ЮМОР И ОПТИМИЗМ ЛЮБОВНЫХ КОЛЛИЗИЙ 
 

ПЕСНЯ НЕУДАЧНИКА В ЛЮБВИ (шутка) 

Вот как природа устроена – 
Счастье так зыбко построено, 

Всё нам судьбою намечено – 

Личная жизнь покалечена 

Ну, почему так случается – 

Вечно не в тех мы влюбляемся, 
Ходим страдаем и плачем, 

А ведь должно быть иначе… 

Вот парень весь исключительный, 

Но для неё незначительный, 
Тот хулиган привлекательный, 

Но для неё замечательный. 

Типичнейшая ситуация: 

На сердце идёт операция – 
Он любит нежно и страстно, 

Но для неё всё напрасно. 

Если девчонка влюбляется – 

Страданья её начинаются: 

Парень с другою гуляет,  
А встречи с ней избегает. 

 

Как же с любовью нам справиться, 
Чтобы не плакать красавицам, 

Чтоб не страдали мужчины, 

Не появлялись морщины? 

Если судьба насмехается, 

С нашей любовью играется, 
Значит, давай посмеёмся, 

Но и ума наберёмся. 

Все неудачники-братцы 

Не торопитесь влюбляться, 
Чувство своё не разменивай,  

Всё адекватно оценивай. 

Попусту нервы не тратьте, 

Вы улыбнитесь, братья: 
То, что сегодня вам значимо, 

Завтра пройдёт окончательно. 

Час звёздный скоро настанет, 

Любящий вас милым станет, 

Важно лишь только заметить 
Чувства взаимные эти. 

1.11.1992 г.

ЧУВСТВАМ – БОЙ! 

Чувства сомненья, радости, горя 
Нас посещают день ото дня, 

Светлым порывом счастье ворвётся, 

Душу наполнит отблеск огня. 

Ветер уносит страсти мгновенье, 

Вихрем закружит призрачный круг, 
Но остаётся любви вдохновенье, 

Вам улыбнётся как искренний друг. 

Чувства – лукавы, чувства – не вечны 
Шквальною бурей вмиг ослепят 

Тех откровенных, милых, беспечных 

Юных влюблённых, словно котят. 

Чувствам не верьте – чувства опасны, 

Только Всевышний даст вам совет: 
Как не попасться в сети лукавства, 

Душу избавить от множества бед. 

Чистое сердце с надеждой на Бога 

Может лишь стать путеводной звездой, 
В мире откроет истину Света, 

В душу внесёт небывалый покой.  
2004 г. 
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ВЕСНА (басня)

Запоздалый майский кот 

Мавру рыжую зовет 
Ночью, сидя под окном.  

Песню слушает весь дом. 

Пел всю ночь кот напролет – 

Ну, а Мавра не идет: 

Мирно спит хозяйска кошка 
На подушке у окошка. 

Но услышал песню пес – 

Уши навострил и нос: 
«Ох, кому-то щас задам – 

Вмиг забудет кот про дам!» 

С лаем выскочил Дозор, 

Кот сбежал – ему позор. 

На хозяйских кошек впредь 
Кот не будет уж смотреть. 

Вот мораль сей басни вам:  

Ночью спите по домам, 

Не давайте чувствам жару, 
По себе ищите пару. 

МЕЧТА О РЫЦАРЕ 
Тоскливо, одиноко, грустно, 
Когда тебя никто не любит, 
И в час сомненья и печали 
Ничто уж к жизни не пробудит. 

И серый ветер гонит тучи, 
Болезнь моё сковала тело, 
И рана, кровоточа, мучит, 
И что-то в сердце опустело. 

Где ты, о долгожданный рыцарь, 
Что ищет спящую принцессу, 

Приди, склонися надо мною, 
Отдёрни зла и тьмы завесу! 
И словно тучи разорвутся,  
Когда друг друга мы узнаем, 
Любовь как исцеленье грянет, 
И чувством нежным воспылаем. 

Я верю в это и надеюсь,  
Что лира счастьем заиграет, 
Пусть ночь темна перед рассветом, 
Любовь как солнце воспылает. (1994 г.) 

БОЖИЙ ДАР

Судьба подарила нам встречу, 
Мой милый, желанный, родной, 
Долго бродили в толпе мы  
С поникшею вниз головой. 

Но взгляд твой, случайный и робкий, 
Меня он средь тысяч узнал, 
Вихрем любви закружил нас  
Вечер как сказочный бал. 

Любовь, словно чуда, 
Ждём мы всегда на пути, 
Вовремя нужно заметить,  
Чтобы её не пройти. 

Долго ль продлится – не знаю 
Нашей любви звёздный час, 
Многое в мире подлунном  
Сегодня зависит от нас. 

Раз уж Господь одарил нас 
Этой любовью земной, 
Будем беречь и хранить же 
Дар этот Божий святой. 

Любовь, словно чудо, 
Силы дает, чтобы жить, 
Ищите её повсюду, 

Чтоб верить, любить и творить! (1993 г.) 
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ГДЕ ТЫ, МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ? 

Где ты, мой единственный, мой желанный друг? 
Образ твой таинственный бродит лишь вокруг. 

То во сне привидится нежный образ твой, 
Как с улыбкой искренней манит за собой. 

То вдруг голос тихий зазвучит во сне, 
Нежными словами обратясь ко мне. 

И брожу по свету в поисках любви, 
О которой шепчут в рощах соловьи. 

Путеводной нитью – образ светлый твой – 
Путь мне озаряет яркою звездой. 

Верю, что я встречусь со своей мечтой –  
Милой и желанной, близкой и родной. 

На пороге утра, лишь блеснёт рассвет, 
Я тебя узнаю через столько лет. 

Значит не напрасно жду, любовь храня, 
Чтобы в миг прекрасный ты нашел меня. 

Чтобы это чувство нам беречь всегда 
И нести по жизни через все года.                           (17.09.1995 г.)

 .

СКАЗКА НАЯВУ 

Вечер сегодня погожий, 

Сказочный просто денёк, 
В лица всех встречных прохожих 

С грустью глядит паренёк. 

«Девушка, милая, слышишь? 

Дай мне тебя отыскать! 
Может хоть строчку напишешь – 

Целую жизнь буду ждать!» 

А по соседней дорожке 

Рядом девчонка идёт 
И в одиночестве тусклом  

С нежностью рыцаря ждёт. 

«Рыцарь, приди поскорее! 

Милый мой добрый герой! 

Встань предо мной на колено, 
В сказку мне двери открой». 

 

В жизни мы часто проходим 

Мимо любимых людей 

И в одиночестве бродим 
Средь иллюзорных идей. 

Остановись на мгновенье 

И посмотри на неё – 

Не оставляй так беспечно 

Нежное счастье своё. 

Милые дамы и леди, 
Право, спуститесь с небес! 

И на земле вы найдёте 

Целое море чудес. 

Любящие мужчины 

Будут дарить вам цветы, 

В мире любви и доверья 
Сказку помогут найти. 

1994 г.
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МОИМ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ЛЮДЯМ 

ДАЛЁКОМУ, НО САМОМУ БЛИЗКОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
 

Родной, простой и милый образ  

В моей душе храним всегда, 

В метель невзгод, в ненастья, в холод 

Он согревает сквозь года. 

Родная мама – чудо жизни 

И свет немеркнущей мечты, 
Поддержка в скорби и печали – 

Отрадно – как ни назови! 

И пусть мы далеки телесно, 

Но душ связующая нить 

Твой добрый, лучезарный образ 
Не даст мне никогда забыть. 

Твоя молитва вмиг доходит  

До Бога Вышняго, Творца – 

Мгновенно помощь получаешь  

Из рук Небесного Отца. 
 

Вся искренность твоей натуры, 
Ложась в молитвенный порыв, 

Свершает чудеса культуры, 

Источник рифм во мне открыв. 

С немного детской простотою 

Ты всех стремишься примирить, 
Голодных, брошенных, унылых 

Умеешь вкусно накормить. 

И пусть не иссякает сила 

Твоей энергии живой! 

Я умиляюсь в восхищеньи, 
Главу склоняю пред тобой! 

Я верю сердцем и надеюсь, 

Что укрепит тебя Творец 

Во благочестии, молитве, 

Чтоб всем страстям пришёл конец! 
8.02.2001 г.

ДОРОГОМУ БАТЮШКЕ ВАСИЛИЮ 

Учитель жизни седовласый, 

Великой скорбью умудрён, 

Мою неграмотную душу 
К Творцу ведёт сквозь сеть времён. 

Твои разумные советы 

На сердце оставляют след 

И служат путеводной нитью 

На протяженьи долгих лет. 

По-детски плача в дни печали, 

К тебе стекались каждый раз, 
И утешенья получали, 

Благословенья и наказ: 

Чтоб жить нам в мире и трезвеньи, 

Все мысли к Богу устремлять, 

Чтоб на путях скорбей в терпеньи 
Нам Дух Святой всегда стяжать. 

Своим старательным примером, 
Всю волю стиснувши в кулак, 

Ты нас учил, что пред смиреньем 

Сдаётся, отступает враг. 

Твоя молитва укрепляет 

В часы сомненья и скорбей, 
И чудеса Свои являет 

Спаситель до последних дней. 

Благодарю Творца за милость, 

Что озарил мой путь звездой: 

В твоём лице, отец Василий, 
Как в Вифлеем иду с тобой! 

И пусть вовеки не угаснет 

Сей мудрый свет души твоей, 

И низко выю преклоняю, 

Светильник духа наших дней! 
8.02.2001 г.
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БАБУШКЕ 

В маленький зелёный домик 
Все спешат к началу дня. 

Что ж такое тут случилось  

В середине февраля? 
 
Поздравляют тут хозяйку 

Каждый раз из года в год, 
Никогда дом не пустеет, 

Всё идёт, идёт народ. 
 
Но сегодня день особый – 

Как же это не понять – 
Нашей бабушке сегодня 

Ровно семьдесят плюс пять. 
 
От души тебе желаем, 

Чтоб здорова ты была, 

Волновалась бы поменьше, 
Крепко по ночам спала. 

Чтоб не мучили хандрозы, 

Не кружилась голова, 
Чтоб тебе все посвящали 

Только лучшие слова! 
 
Чтоб тревоги не терзали 

И сомненья в трудный час, 

Знай, что крепкую поддержку 
Можешь ты найти у нас. 
 
Все к тебе мы прибегаем 
За советом, за теплом, 

Так приятно нам собраться 

Здесь за праздничным столом. 
 
 

Сквозь пороги, перекаты 
Нас бросает жизни путь, 

И в твоё гнездо с дороги 

Прилетаем отдохнуть. 

Как вели́ка добродетель,  

Что исходит от тебя, 

Словно путник утомлённый, 
Греемся мы у огня. 
 
Тёплый взгляд любовью светит, 

Огонёк в глазах блестит, 

И сочувствием поддержит, 
И за все грехи простит. 
 
Твой очаг родной так греет 

Души наши и сердца. 
Нашей радости, признанью, 

Добрым чувствам нет конца. 
 
От души благодаренье 

И поклон шлём до земли, 
Чтоб жила ты, долго-долго, 

Господи тебя храни! 
 
Чистым сердцем нежно любим, 

Очень всем ты нам нужна, 
Ведь такая в целом свете 

Только ты у нас одна! 
 
Так поднимем же бокалы 

За любовь к тебе сейчас, 
Чтоб Огонь Животворящий 

В твоём сердце не погас!

13.02.1994 г.  
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АЛЕКСИЮ СВЯТОГОРУ – ЧЕЛОВЕКУ БОЖИЮ 

О, дивный друг, любимый друг! 
Блаженный отче Алексее! 
В судьбе моей туманной вдруг 
Ты вспыхнул солнышка светлее. 

Твои лучистые глаза 
В февральский холод разглядели 
Девчонку, что искала путь 
К Творцу сквозь суетной метели. 

Любви Христовой полон, ты 
Мне руку дружбы дал сердечно. 
Пока жива моя душа, 
Меж нами дружба будет вечно. 

Ты дал отеческий пример 
Добра, любви и всепрощенья, 
В минуты скорби утешал, 
Вселял надежду на спасенье. 

Ты не глашал красивых фраз 
В тщеславном мира опьяненьи, 
С любовью к ближним крест свой нёс 
И поднимал нас при паденьи. 

Твоя душа, всегда светла, 
В молитве с Богом пребывала, 
Живая вера и любовь 
К духовной жизни окрыляла. 

О, скольких слабых, немощных 
Ты нас вымаливал пред Богом! 
Теперь вплотную предстоишь 
Перед Божественным Чертогом. 

Я верю всем твоим словам 
И обещаньям ненапрасным, 
Что встреча вновь произойдёт 
У нас с тобой в Раю Прекрасном. 

Благодарю Творца за всё, 
За жизнь святого человека, 
За встречу нашу вне времён 
В том Царстве будущего века! (Декабрь 2000 г.)

ДОБРОМУ НАСТАВНИКУ (посвящается Е.М.) 

Суетный мир – как большая семья: 
Каждый хочет почувствовать ласку, 
Лишь атмосфера добра и любви 
Сбросить поможет колючую маску. 

Важно не только психологом быть 
И разбираться в процессах сознанья: 
Чтобы создать атмосферу любви, 
Должно согреть человека вниманьем. 

Как же приятно увидеть тогда, 
Как прорастёт доброты твоей семя, 
Плод благодарный любовь возрастит, 
Будет он свеж невзирая на время. 

Этим плодом будут ваши друзья, 
Близкие люди, коллеги, родные – 
Те, кто в минуту ненастья всегда 
Сразу придут на твои позывные. 

Елена Михайловна, Ваш урожай 
Тёплыми чувствами Вас окружает, 
В этот весенний торжественный день 
Вас с днём рождения он поздравляет. 

Пусть никогда не иссякнет тепло, 
То, что струится из Вас мягким светом, 
Счастье и мудрость пусть будут всегда 
Рядом идти и зимою, и летом. 

Пусть согревают улыбки друзей, 
Жизнь наполняя спокойствием, миром, 
Мир, уваженье, любовь и успех 
Сделают мир Ваш прекрасным, счастливым! (Апрель 1994 г.) 
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СТАРШЕМУ ДРУГУ (посвящается М.С.) 
  

Кладезь мудрости и знаний 

Дарит нам своё тепло, 

Как услышишь этот голос – 
На душе всегда светло. 
 
Сколько радости и счастья 

Излучает всем вокруг 

Добрая жена и мама, 
И надёжный, верный друг. 
 
От души мы поздравляем 

Именинницу сейчас 

И хотим, чтоб этот лучик 
В сердце Вашем не погас! 

 

Чтоб судьбы все перекаты 

И крутые виражи 

Покорялись, открывая 
Новой жизни рубежи.  
 
Чтоб молитва окрыляла, 

И цвела в душе любовь, 

Гармонично сочетались 
Мама, тёща и свекровь. 
 
Чтоб с терпением и тактом 

Разрешать любой раздор, 

А коварности, лукавству 
С честью дать большой отпор. 

ОГОНЁК (посвящается Алёне В.) 
Огромный мир – он доверху наполнен, 

В нем много красок, звуков, суеты, 

Но вдруг внезапно на своей дороге 

Случайный огонёк увидишь ты. 

Он вспыхнет робко лучезарным светом: 

И глаз ты от него не можешь отвести, 

В потоке доброты и искренней поддержки 

То, что давно искал, сумел ты обрести. 

А этот светлячок, что чистотою светит, 

Лишь скромно подмигнув тебе в ответ, 

Уже парит на крыльях над землёю, 

Неся всё дальше благородства свет. 

Вот показался он над вешними лугами: 

Зазеленели вдруг поля, цветы, 

Любовь, покой и радость вдохновенья 

Нес всем вокруг сей лучик чистоты. 

Побыв у нас, он снова в путь стремится 

Сердца людей любовью наполнять, 

Нести с собою доброту земную 

И павших духом к жизни воскрешать. 

 
 
И все, кто его видят, благодарны 

За тёплый свет, немеркнущий в веках, 

И долго-долго взглядом провожают, 

Когда уносится он вдаль в бегущих облаках. 
 
Алёнушка, ты даже и не знаешь, 

Каким теплом горит твой огонёк! 

И жажду доброты всем утоляет 

В пустыне суеты прохладный родничок. 
 
Пусть не иссякнет твой огонь вовеки 

И светит в темноте он ярким маячком, 

Вниманием, любовью озаряя 

Всех, кто на этот свет шагает прямиком. 
 
Так хорошо, надёжно, дружно, 

Спокойно на душе работалось с тобою нам, 

Пусть бумерангом счастья возвратится 

Всё то добро, что ты несёшь друзьям. 
1994 г.
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ГАРМОНИЯ (посвящается Ирине Г.) 

В огромном мире многозвучном 
Слышна мелодий новизна, 

В которой нежно, грациозно 

Звучит Гармония одна. 

Так величаво, грациозно 

В ней звуки музыки плывут, 

И слушатель заворожённо 
Теряет счёт часов, минут. 

И словно Ангелы небесны, 

Неся любовь и красоту, 
Те звуки музыки прекрасной 

В душе рождают чистоту. 

У всех, кто слышит это чудо,  

Яснеет ум, светлеет взгляд, 

И к бренной жизни возвращаться 
Не хочет он уже назад. 

 

А этот дивный тон гармоний 
Так близко, рядом пред тобой, 

Он источает добродетель, 

Несёт собой души покой. 

Твоя гармония, Ирина, 

Пускай звучит в тебе всегда, 

И этот свет нерукотворный 
Пусть согревает сквозь года. 

Ты словно ясный огонёчек, 

Что светит в пёстрой суете: 
Твоё общенье греет душу 

И устремляет к чистоте. 

И в этот день весны прекрасной 

Пускай поют все соловьи: 

На многая лета, Ирина родная, 
Надежды, веры тебе и любви! 

Май 1995 г. 

ШКОЛЬНОЙ ПОДРУГЕ (посвящается Ларисе К.) 
Много на свете хороших людей  – 

Каждый об этом знает, 

Но что в человеке особого есть – 
Не всякий из нас замечает. 
 
Дружим, казалось, с тобой мы давно, 

Дни так тоскливы в разлуке, 

Видимся в школе, ходим в кино, 
В беде тянем помощи руки. 

Встречи с тобой мне приятны всегда, 

Всё про тебя я уж знаю, 
Но новое что-то в душе каждый раз 

В тебе я всегда открываю. 
 
Частая спешка, большие дела, 

Множество встреч и заботы – 
Люди общаются редко порой – 

Нет времени после работы. 

 

Значит поэтому старых друзей 

Мы иногда забываем, 
Что встречу с товарищем, другом своим 

Мы лишний раз отменяем. 
 
Нужно общаться с людьми, чтобы знать, 

Видеть и чувствовать личность, 
Только с вниманием тёплым своим 

Другом ты станешь отличным. 
 
Пусть будет много хороших друзей! 

Жизнь наша будет прекрасна! 
Любовь, уважение в ней расцветут 

Очень лучисто и ясно! 
 

1985 г. 
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РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ  

(посвящается В. Н.) 

Жил человек в стране далёкой, 
Терпел судьбы подъемы, спады, 

И на пути его нелёгком 

Все люди были ему рады. 
 
Он был внимательным и чутким, 
Спокойным, мирным, справедливым, 

Умел сострить и прибауткой, 

И наслаждаться всем красивым. 
 
И жизнь катилась колесницей, 
Неся с собою скорбь и радость, 

И вдруг Божественной десницей 

Почувствовал он духа младость. 
 
Среди телесного недуга 
У смерти вечного порога 

Обрёл он истинного друга – 

Христа – Спасителя и Бога. 
 

 
 

И вера душу освятила, 
Искрой зажгла огонь духовный, 

Болезнь как будто отступила 

Пред ликом Таинств всех церковных. 
 

И князь Владимир велегласный – 
С небес великий покровитель – 

Вознёс хвалебный глас прекрасный: 

Сколь милостив и благ Спаситель. 
 
Мы вас сердечно поздравляем 
С рождением Свыше благодатным 

И в жизни будущей желаем 

Случайностей благоприятных. 
 
Пусть вера в чудо укрепляет 
На всех путях судьбы суровой, 

И Благодать воодушевляет 

Для жизни с Богом – светлой, новой! 
 

22.12.2009 р. 
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ДОРОГА К ХРАМУ 

СЛЁЗЫ НА СТРУНАХ 

Слёзы на струнах гитары старинной 

Нежно смахнул я рукою, 

И погрузившись в нелёгкую думу, 
Вдаль всё глядел я с тоскою. 

Там впереди над каёмкою леса 

Солнце садилось устало, 
Это сиянье лучей на закате 

В душу мою вдруг запало. 

Тихо безмолвно смотрел я на солнце, 
Будто пронзённый стрелою: 

Эти лучи освещали ошибки, 

Те, что носил я с собою. 

Словно внезапным огнём ослеплённый, 

Сразу всю жизнь подытожил: 

Чудо: всё то, что казалось великим – 
  Враз обернулось ничтожным. 

Как в негативном, кривом отраженьи 

Цели, надежды, стремленья – 
Чем дорожил и на что опирался – 

Были черны, без сомненья. 

То, что казалось нормальным, здоровым,  
Тут я увидел тлетворным, 

Мнимые вера, любовь, добродетель – 

Всё оказалось притворным. 

И потрясённый такою картиной,  

Вскрикнул я с горькою болью: 

«Как же я жил, да и чем оправдаться  
Мне за грехи своеволья?! 

Господи Боже, Великий и Мудрый! 

Как мне молить о прощеньи? 

То, что свершил я – уже не исправить, 
Каюсь за все прегрешенья!» 

Вдруг разорвались прозрачные своды 

В Царстве Небесном, Верховном, 
Луч благодатный, небо и землю 

Светом наполнил духовным. 

И зазвучал из Небес голос трубный: 
«Плач, о дитя, за деянья! 

Пусть, сокрушаясь, кается сердце, 

Плач и проси покаянья! 

Слёзной росою омой свою душу, 

Совесть очисти прощеньем, 

Грешную плоть и лукавые чувства – 
Крепко свяжи их смиреньем. 

Чтобы, склонившись в горячей молитве, 

Долгую жизни дорогу 
Ты покаянно служил чистым сердцем 

Вечному Господу Богу!» 

После сих слов всё вокруг замолчало, 
Мир освящая сияньем, 

Мягко в душе тишина зазвучала, 

Светом наполнив сознанье. 

Голос великий и Дух благодатный 

Вмиг уничтожил пристрастья, 

Тайны Любви приобщиться сподобил 
Словно Святаго Причастья. 

Ясно горело стремленье в душе: 

С верой шагать твёрдо в ногу, 
В жизни служить беззаветно и честно 

Вечному Господу Богу! 
1995 г. 
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***** 

Полыхнёт багрянцем неба  

Солнца летнего закат, 
Зачарует, словно в детстве, 

Много лет тому назад. 

Так любил я вечерами,  

Глядя вдаль на небеса, 
Созерцать, как всё стихает, 

Замолкают голоса. 

Как усталое светило тает 

И в разрывы туч 

На прощанье посылает 
Свой последний нежный луч. 

Сизой дымкой пеленает 

Опустившийся туман, 

Лёгким ветерком ласкает 
Запахов ночных дурман. 

И безмолвная природа, 

Отправляясь на покой, 

Словно Божьей благодатью 
Мир наполнит чистотой. 

Отступает, затихает 

Вся дневная суета, 

И гармонии небесной  

Воцарится красота. 

И тогда ты ощущаешь, 

Как велик покой души, 
Что Господь Всевышний рядом 

Молвит: «Стой и не спеши!» 

Очень важно в жизни бренной 
Нажимать «на тормоза» 

И в недолгой передышке 

Заглянуть судьбе в глаза. 

Чтоб увидеть, как напрасны 

Лишь старанья наши все, 

Что мы бегаем по кругу, 
Словно белка в колесе. 

Посмотрите, как прекрасна  

Летней ночи тишина! 
И очистить хаос мыслей 

Вмиг поможет нам она. 

Словно солнце на закате, 

После всех мирских забот, 

Мудрый вечер жизни нашей 
Мир, любовь, покой несёт  

1995 г. 

***** 
Осень в душе отзовётся 
Гроздью багряных рябин, 
Сердца тревожно коснётся  
Чувство, что ты не один. 

Кружатся в воздухе листья, 
Землю собою покрыв, 
В отзвуке призрачных мыслей 
Слышен знакомый мотив. 

Дивное чудо природы 
Дарит любовь и покой, 
Бог наш весь мир согревает  
Доброй и щедрой рукой. 

Любящим взором Всевышний 
Смотрит сквозь годы вперёд, 
Каждую грешную душу 
В Царствие Божье зовёт. 

Жаль, что настолько мы слепы,  
Что за мирской суетой, 
Слыша лишь страсти земные, 
Образ теряем святой. 

Господи Правый, помилуй  
Грешных наивных людей, 
Буди нам щит и забрало 
В век неразумных идей! 
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ЭЛЕГИЯ 

Дивный запах жёлтых листьев, 
Опадающих с ветвей, 
Ворошит воспоминанья 
Прошлых лет, минувших дней. 

Как в той юности далёкой, 
Окрылённые мечтой, 
Строили большие планы 
О судьбе своей земной. 
 
Но летит неумолимо 
Время все скорей вперёд, 
Каждый миг нам преподносит 
Жизни новый поворот. 

И всё чаще замечаешь, 
Глядя в зеркала овал, 
Как расходится с мечтою 
То, кем ты реально стал. 
 
И желанья все другие, 
И стремленья уж не те, 
И вообще устал вертеться  
В пестрой, шумной суете. 

Видишь тщетность, заблужденье 
Юности мирских забав, 
Пустоту лишь ощущаешь, 
Всё растратив, растеряв. 

И былые те мечтанья  
Растворились, словно дым, 
Лишь с улыбкой вспоминаешь, 
Как резвился молодым. 

Романтические чувства 
Исчезают как туман, 
И ты с грустью понимаешь, 
Что они – мирской обман. 
Новых ценностей плеяда 
Воссияла пред тобой: 
Хочешь отыскать смиренья, 
Обрести души покой. 
 
И глядит Господь с любовью, 
Как проходим мы свой путь, 
Чтоб всё с новым поколеньем 
На круги своя вернуть. 
 
И уходит в бесконечность 
Жизни вечная спираль, 
Но минувших дней беспечных 
Нам немного всё же жаль. 
 
Потому нельзя терять нам 
Юность духа никогда, 
Чтоб душа, обретши мудрость, 
Оставалась молода. 
 
Потому Господь нам молвил:  
"Будьте словно дети все!" 
Чтоб душа искрилась светом, 
Точно солнце на росе. 
 
Чтобы на закате жизни, 
После многотрудных лет 
Наше сердце источало 
Мудрый, юный, ясный свет!
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 В РАЗЛУКЕ 

Милый, в разлуке мы с тобой, 
Меж нами слёзы, горечь, боль, 
Меж нами сотни долгих дней, 
Нежность моя к тебе сильней! 

Здесь на далёком берегу 
Чувство своё я сберегу, 
Там, на родимой стороне, 
Ты ведь придёшь, придёшь ко мне. 

Память в душе моей светла 
Тайной тропою пролегла, 
Путь провела меж двух сердец, 
И обвенчал нас Бог Отец. 

Но грянул гром средь бела дня, 
И ты уходишь от меня, 
Тёмные силы стерегут, 
Душу мою на части рвут. 

Но знаю я секрет один: 
Боже, Великий Господин! 
Ты подскажи, как дальше жить, 
Как в этой мутной речке плыть? 

Ты не оставь детей своих – 
Глупых, наивных и смешных, 
Ты нас надеждой освяти 
И не бросай на полпути! 

Светлой тропой к тебе иду 
И за собой других веду 
Тайны мирские познавать  
И Тебя, Боже, восхвалять. 

Верю: Отец поможет всем 
Радость любви познать совсем, 
В жизнь Духа самым ясным днём 
В двери надежды мы войдём. 

Здесь на далёком берегу 
Чувство своё я сберегу, 
Там, на родимой стороне, 
Ты ведь придёшь, придёшь ко мне.  

1992 г. 

 

***** 
Жизнь пролетает, словно дым, 
Года проходят чередою, 

Уже отец мой стал седым, 

А мы живём одной мечтою: 

Мы верим в счастье и любовь, 
Что Бог пошлёт нам чистоту, 

И миру вновь вернёт покой, 

Подарит радость, красоту. 

Всю жизнь без устали творим 
И, год за годом провожая, 

Детей и внуков мы растим,  

Но жить с мечтой не прекращаем. 

Уж сколько тысяч лет прошло  
С тех пор как создал Бог Адама, 

Но вера Господу всегда 

Вести по жизни будет прямо. 

Мы верим в счастье и любовь, 
Что Бог пошлёт нам благодать, 

Что мир надежду обретёт 

И снова будет процветать. 
26.02.1994 г. 
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А ДЕРЕВО ПЛАЧЕТ 

А дерево плачет густыми слезами, 
Прозрачна струится смола. 
Безмолвно рыдает оно над ущельем, 
Скорбя за весь мир и мирские дела. 

Тягучие капли, сбегая по ствóлу, 
Струятся одна за одной, 
И плачет великое древо о людях,  
Что были вчера под скалой. 

В прохладе листвы, у ручья отдыхая, 
Сидел здесь поэт молодой, 
И плеском воды опьяненный, забвенно 
Строчил свои вирши под старой сосной. 

И, музой охваченный, путник усталый 
Свой ножик бездумно вонзил 
В то древо, что было ему словно домом, 
В котором он вырос и жил. 

Окончив свой отдых, он снова стремится  
В тот путь, что открыт перед ним, 
Беспечно и весело, сбросив усталость, 
Спешит он к полям золотым. 

А дерево плачет, и свежие капли 
Из раны пронзённой текут. 
Когда заживёт эта рана – не знаю, 
Быть может, столетья пройдут. 

А может, тем путником я был когда-то 
И ранил любимых людей: 
Остротами резал, хитрил и лукавил, 
В смущенья ввергая друзей. 

И, видя сейчас эти свежие слёзы, 
Что катятся вниз до земли, 

Я голову им преклоню с покаяньем, 
Чтоб все меня видеть могли. 

Чтоб слышали все, что прошу я прощенья 
У близких, друзей и родных, 
У трав, у деревьев – безмолвных и тихих – 
Простых беззащитных таких. 

Прошу я прощенья за все прегрешенья, 
Что так своевольно творил: 
В неведеньи полном я бил, резал, ранил 
Всех тех, кем всегда дорожил. 

Пусть катятся волны, смывая печали, 
Внизу под отвесной скалой, 
И пусть заживут наши старые раны, 
Как снег, что растаял весной. 

И дерево вновь расцветёт над ущельем, 
Былые обиды простив, 
И путника снова укроет ветвями, 
О боли минувшей забыв. 

Так будем же мягки и чу́тки друг к другу, 
Чтоб слышать не только себя, 
И мир наш земной теплотою наполним, 
С внимание ближних любя. 

Чтоб ради какой-нибудь шутки нелепой, 
Каприза иль так невзначай 
Ты душу чужую не ранил случайно, 
Посеяв обиду, печаль. 

Протянем же руки навстречу друг другу, 
Забыв про обиды сейчас, 
И будем следить, чтобы пламень Любо́ви 
В душе никогда не погас!       (1994 г.)

***** 
О, Великий Боже, покажи нам землю, 
Что в краю Эдемском расцвела как сад, 
Там, где плещут волны доброты небесной 
И откуда душам нет пути назад. 

Там уж не смущают похоти плотские, 
И тоска не будет виться над тобой, 

Там, расправив крылья, ангелы кружатся, 
Душу наполняют радость и покой. 

Как найти дорогу в этот край чудесный? 
Боже милосердный, путь нам освяти, 
В суете сомнений дай надежды руку, 
С верой бесконечной нас к любви веди! 
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***** 
Бывшие годы, ушедшие чувства – всё в прошлом, 
Спрятались прочно под толщею прожитых лет, 
Только не спится порою и в комнате пусто, 
В рейс в то далёкое прошлое куплен билет. 

Память, ты проведи нас по тайным тропам своей судьбы, 
Прости нам, Боже, все согрешенья, Внемли молитвам, услышь мольбы. 

Путь, что прошли мы по жизни, был долгим и трудным, 
Многие лица и люди мелькали в толпе, 
Пусть на пути иногда мы сбивались с дороги, 

Падали в грязь, поднимались и снова шагали к мечте!  

Память, ты проведи нас по тайным тропам своей судьбы, 
Прости нам, Боже, все согрешенья, Внемли молитвам, услышь мольбы. 

***** 
О, Господи, даруꜘй прощенье за множество грехов вселенских! 

Грешим, не ведая откуда приходят к нам обида, страсть. 
Живём беспечно, веселимся, больших высот достичь стремимся 
И важностью своей гордимся, когда вкусить сумеем власть. 

А, впрочем, не хочу судить я: где истина, где заблужденье – 
Ведь каждый видит мир по-своему: и в чём-то прав он, в чём – не прав, 
И верить можно в вещи, в деньги, а можно ни во что не верить, 
Пока святой Любови Божьей ты в жизни сей не испытал. 

Она разбросана повсюду, и ею каждый вдох наполнен, 
Ты только взором беспристрастным взгляни на мир вокруг себя: 
И в одночасье ты увидишь, сколь совершенно мирозданье,  
Как гармонично в нём сплелось всё – от ландыша до соловья. 

И, словно сеятель природы, наш Бог Отец рукою щедрой 
Вдохнул Святаго Духа пламень и сотворил жизнь на Земле, 
Он душам даровал спасенье и чистотою мир наполнил, 
Нам заповедал он Ученье как светлый Путь в кромешной тьме. 

И как ни труден этот Путь наш, он всех ведёт как сердце Данко, 
И светит яркою звездою во тьме сомнений, суеты. 
Как важно видеть мир прекрасным и верить в чистоту святую – 
Тогда во всём земном и бренном увидишь лучик чистоты. 

Пусть освящает этот лучик все наши взоры, мысли чувства 
И наполняет чистотою творенья Бога на земле,  
Тогда отступят скорби, страсти, мы станем чище и добрее – 
А это, верьте мне, поможет любить весь мир сильней вдвойне! 
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БОГОРОДИЦЕ ДЕВО 

Богородице Дево, Ты услыши молитву,  

С преклонённой главою Пред Тобою стою, 

О прощении грешных, о любви с покаяньем, 

О смиреньи гордыни Христа Бога молю. 

Богородице Дево, не остави нас в скорбях 

И в унынии вечном Ты не дай утонуть, 

Через веру с надеждой проведи наши души, 

И любви бесконечной разреши нам глотнуть. 

Богородице Дево, Ты – Надежда и Радость, 
Благодатный Источник в нашей грешной судьбе. 

Помоги очищенью, просвети наши души, 

На Тебя уповаю И рыдаю в мольбе. 

Ты – Заступница мира – Дева, родшая  Бога, 

Душ спасенье и счастье  Даровавшего нам. 

Дай спасение грешным и остави нам до́лги, 
Ты услыши молитву и внемли тем мольбам! 

Никогда не устану славить Господа Бога  

И Тебя, Пресвятую, всей душою молить: 

Ты на праведный путь нас непременно настави, 

Просвяти очищеньем, научи нас любить!    
                               1995 г. 

ЗАПОВЕДИ ГОСПОДНИ 

Возлюби другого как себя, 

Руку ему в горе протяни, 

Не скупитесь всем творить добро, 
Сердце ближним настежь распахни. 

Не убий другого ты вовек, 

Не толкай его, и не греши! 
Ты о Боге вспомни, человек, 

Грех на душу взять не поспеши. 

Не кради у ближних ничего, 
Не лишай их радости своей, 

Накорми голодных в трудный час, 

Теплотой души их обогрей. 
 
 

Не завидуй счастью ничьему, 

Ближних никогда не осуждай, 

Лучше быть добрее и честней, 
Дружбы клеветой не оскверняй! 

Милостив будь к ближним ты всегда, 

Зло на сердце долго не держи, 
Усмири гордыню ты свою, 

Яростью и гневом не греши. 

Возлюби другого как себя, 
Руку ему в горе протяни, 

Не скупитесь всем творить добро, 

Сердце ближним настежь распахни. 
24.04.94 
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НЕ ПЛАЧЬ, МОЯ ДУША 

Утешься, не рыдай, не плачь, моя душа, 
Я знаю: ты давно устала жить греша. 
Я верю, что тебе так трудно сознавать, 
Что мир горит в грехе, где трудно устоять. 

Я слышу: ты кричишь, что шип в тебя вонзил 
Тот грех, с которым я в той праздной жизни жил. 
Что рана глубока, и яд уже в крови, 
Ты просишь: «Не греши!» и молишь: «Помоги!» 

Господь наш, дай нам сил, чтоб души нам спасти 
И не гореть в грехе, но крест свой донести, 
Очисти нашу плоть, душе дай чистоты, 
Не то она умрёт как рыба без воды. 

Наш долгий путь тернист, но светит нам тот свет, 
Что дарует Господь на все мольбы в ответ. 
Он шлёт нам благодать, любовь и красоту, 
Чтоб мы смогли познать святую чистоту. 

БЛАГОДАРЮ 

Благодарю тебя, судьба, за чудо, 
Которое свершилось надо мною: 
Сомнений тучи скрылись, и повсюду 
И света луч прорвался над землёю. 

Благодарю тебя, Господь Всевышний, 
За веру и любовь с надеждой, 
За то, что Ты даруешь душам 
Добра, любви и чистоты одежды. 

Благодарю тебя, мой Бог, за счастье: 
Что нас ведёшь Ты светлою тропою, 
Что тучи тёмные, тоска, ненастье 
Склоняют ниц покорно пред Тобою. 

Да будет свет гореть Твой над землёю, 
Дорогу всем идущим освещая, 
Даруя радость, счастье и покой, 
Нам путь любви и веры озаряя. 

НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, БОЖЕ 

Не покидай меня, Боже, в минуту печали и скорби, 
В годину тревог и волнений не дай усомниться в Тебе! 
Подай нам надежду и веру, сердца умири покаяньем, 
Любовию душу наполнив, сподоби склониться в мольбе. 

Как важно найти своё место средь пёстрого мира и шума, 
И, чтоб не погрязнуть в пучине бурлящей мирской суеты, 
Подай тишины покаянья, чтоб слышать Твой глас православный, 
И грешные души омой нам потоком святой чистоты. 

Не покидай меня, Боже, во все времена и народы, 
И что бы со мной ни случилось, покрой благодатью Твоей. 
И Духа святыню подай нам в часы искушенья и скорби, 
Великую веру с надеждой на страстную душу излей! 
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ИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИ 

КРИЗИС СЕРЕДИНЫ ЖИЗНИ 

Перебираю лишь осколки  
Своей разрушенной судьбы. 
Господь! Склоняюсь пред Тобою 
И возношу Тебе мольбы. 

Мне всё дано вначале было: 
Таланты, красота, любовь, 
Но это всё я не ценила –  
В мечтах парила вновь и вновь. 

Стремясь в заоблачные дали, 
Не замечала пред собой 
Любви друзей, заботы близких – 
Богатств, дарованных Тобой. 

Казалось: юность будет вечно 
Кружить в весёлой суете, 
И на свою судьбу беспечно 
Глядела в детской простоте. 

Но годы быстро промелькнули, 
И вот стою к лицу лицом 
Пред жизнью, прожитой неверно. 
Чем оправдаюсь пред концом? 

Всё то, о чём я так мечтала, 
Рассыпалось, истёрлось в прах, 
Мои надежды и стремленья 
В мгновенье потерпели крах. 

Я ничего не накопила – 
Ни мудрости, ни добрых дел. 
В "необучаемой" гордыне 
Лишь быть гонимой – мой удел. 

Но дальше жить ведь как-то нужно. 
Господь, помилуй, вразуми! 
Не дай погибнуть мне в печали, 
Духовной силой укрепи! 

Пошли друзей мне в утешенье, 
Семью, работу по душе, 
Людей простое уваженье 
И с милым рай нам в шалаше. 

Всё то, что я всегда считала 

Мещанским, приземлённым – вдруг 
Наполнилось глубоким смыслом 

И осветило всё вокруг. 

Как глупо бегать за мечтами, 

Презрев природной жизни ход, 

И за высоким идеалом, 
Не замечать мирских забот. 

Ведь так приятно окунуться  

В доверье преданной семьи 

И ощутить земную радость 

В заботе, нежности, любви! 

Чтоб не бесплодные стремленья 

Вели по жизни суете, 
А добродетель в воплощеньи, 

В реальной силе, в простоте. 

Всегда была я беспокойной: 

Страданья, поиск и борьба  

Служили стержнем моей жизни – 
Вот такова моя судьба. 

Всегда одна в своём порыве, 

В конфликте с тем, кто дорог мне. 

Нет проку в одиночном беге – 

Вся жизнь моя как на войне. 

И в результате – лишь осколки 

Былых надежд и перспектив. 
Пора осмыслить жизни опыт, 

Иной простор пути открыв. 

Чтоб в рассудительном терпеньи 

Мне принести достойный плод, 

В спокойствии, любви и мире 
С людьми идти к Творцу вперёд. 

 

16.02.2001 г.
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МНЕ БОЛЬНО… 
Мне больно, что тебя нет рядом, 
Друг мой, воскресни, отзовись! 
Рассей сомненья мягким взглядом, 
Теплом души моей коснись! 

Мне больно, что обиды холод 
Меж нами бездну распростёр, 
Низринул счастье и надежды, 
Разжёг вражды немой костёр. 

Зачем так скоро мы расстались? 
Терпенья не хватило ль в нас? 
Иль малодушно испугались? 
Или огонь любви погас? 

А может в непрестанном беге 
Любить нам просто недосуг? 
И встреча наша – лишь случайность, 
Как блик судьбы, мелькнувший вдруг? 

Но сердце шепчет мне иное: 
Нельзя разменивать любовь, 
Ведь встреча наша – раз в столетья, 
Такой не будет больше вновь! 

Раз нам подарено судьбою 
Найти друг друга в звёздный час, 
Так будем благодарны Богу, 
Что одарил любовью нас. 

Тогда давай забудем споры, 
Обиды, ссоры, эгоизм, 
Взяв меч любви и щит терпенья, 
Вдвоём проявим оптимизм! 

Плывя по жизненному морю, 
Скользя сквозь ветер по волнам, 
Необходим надежды компас 
И парус веры нужен нам. 

Тогда рассеются волненья 
Мирских невзгод и суеты, 
Единство наших душ достигнет 
Любви, Надежды, Чистоты.               (7.02.2001 г.). 

ПРОСТИТЬ И ОТПУСТИТЬ 
Я не связана больше любовью, 
Брачных уз разорвалось кольцо,  
Пусть окрашен путь потом и кровью, 
Но смотрю я свободе в лицо! 

Брошу в прошлое взгляд ненароком: 
Сколько боли, обид на двоих, 
Но не нужно быть вещим пророком,  
Чтоб узреть цепь ошибок своих. 

Да, как больно сейчас расставаться 
С тем, кто стал тебе дорог, любим, 
Но пора себе честно признаться,  
Что не стали мы целым одним. 

А коль так – что ж, обид не держу я, 
Чувств былых нам уже не вернуть, 
Потому, сбросив ношу чужую, 
Без тебя я пойду дальше в путь. 

Я прощаю тебе все упрёки, 
И прощенья прошу у тебя, 
Не планирую встречи и сроки, 
Отпускаю, душою скорбя. 

Улетай моя синяя птица 
Нерождённых надежд о любви, 
Чтоб смогда я сейчас возродиться 
К новой жизни, где счастья огни. 

Благодарна судьбе за уроки, 
Отпускаю, прощаю, терплю,  
И прошу, чтоб в ближайшие сроки 
Исцелил Бог Отец боль мою.                      (22.12.2009 г.) 
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УХОДИ! 

 
Я прощаюсь с тобой навсегда, 

Уходи! – говорю я тебе, – 

Не стучи в мою дверь никогда, 
Не являйся в моей ты судьбе! 

Как прискорбно сейчас сознавать,  

Что уйдя ты оставил свой след, 

Чтоб душе моей плакать, страдать, 

Ни на что не надеясь в ответ. 

Прогоняю из сердца любовь, 

Что вонзила свой страстный кинжал. 
Я молила тебя: «Будь со мной!», 

Но а ты так трусливо сбежал… 

Не хочу возвращаться назад, 

Вспоминать те счастливые дни, 
Ты сейчас так успешен, богат, 

Не нужны тебе слёзы мои. 

Отрекаюсь от страстной любви, 

Той, что допингом душу томит, 

Сердце бедное стонет в крови 
И себя непрестанно корит. 

Я молю лишь Творца об одном: 

Исцели боль души поскорей, 

Попали корень страсти огнём, 
Благодатью мне сердце согрей! 

Я прошу: огради Ты меня 

От влюблённости этой мирской, 
Чтоб любить больше всех лишь Тебя, 

Я хочу быть навеки с Тобой! 

Я надеюсь и слёзно молюсь, 
Чтобы душу наполнил покой, 

И остаться одна не боюсь,  
Ведь Господь постоянно со мной. 

Благодарна я, Отче, Тебе 

За премудрость, терпенье, любовь, 
Что Ты есть в моей грешной судьбе. 

Я готова идти за Тобой! 

 
 

01.01.2010 г. 

 

***** 
Он вернулся к тебе – не спеши ликовать – 

Это шелест и блеск мишуры лишь опять, 

За плетением фраз – всё фальшивый обман, 
А в сиянии глаз – то лукавый дурман. 

Умири свои чувства хотя бы на миг – 

Нет намёка на правду и истинность в них, 

Эйфория пройдёт у тебя через год – 

С чем по жизни, родная, пойдёшь ты вперёд? 

Трезвость мысли  – пусть будет твой истинный друг, 

И тогда на пути своём жизненном вдруг 

Ты найдёшь в полном смысле Любовь без конца 

С упованием крепким на Бога –Творца. 
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И тогда ты поймёшь 
тщетность всех наших дел. 
Чистота помышлений – великий удел 
Мудрых, честных, при жизни святых, 
В ком мирской голос страсти давно уж затих. 

Не считай, что святая души чистота – 
Для обычных людей – «голубая мечта», 
Это тот ориентир, что зовёт к высоте, 
Где душа расцветает во всей полноте. 

Так оставим сейчас весь мирской антураж, 
Он настолько фальшив – как в пустыне мираж. 
И отправимся ввысь за мечтой голубой, 
Где Господь уготовал Нам Царство с тобой! 

 

В СМИРЕНЬИ 

Склоняю голову в смиреньи – 
Нет сил идти наперекор 
Своей судьбе и Божьей Воле – 
Даю я чувствам свой отпор. 

Я знаю: силой мил не будешь, 
И сколь не сдерживай себя, 
Итог один: всех нас рассудит 
Всевышний – Мудрый Судия. 

Коль не дано с тобой быть рядом, 
Что ж, отступаю я с пути,  
За встречи, ссоры, боль, обиды – 
За это всё меня прости. 

Увы, так поздно поняла я,  
Что мне идти другим путём. 
Не буду тратить сил напрасно – 
Скорбеть, печалясь ни о чём. 

Моих не стоит унижений 
Игра, что схожа на любовь, 
Твоих фальшивых фраз лукавство, 
Лишь обещанья вновь и вновь. 

И коль любви и всепрощенья  
Мне не услышать слов твоих, 
Пора уж наконец и вправду 
Прах отряхнуть мне с ног своих. 

Довольно, хватит пресмыкаться 
Пред тем, кому ты не нужна! 
Пора за ум скорее браться: 
Вон перспектива в жизнь видна! 

Спеши стряхнуть воспоминанья,  
Смыть след несбывшейся мечты, 
И будь готова очень скоро 
Любовь другую встретить ты. 

Господь ведёт нас всех к блаженству – 
К любви небесной и земной, 
Смиреньем скрыв несовершенства, 
Он душам дарует покой. 

И лишь не надо упираться,  
Противясь Промыслу Его, 
Предай измученную душу 
Ты в руки Бога своего. 

Прости, Творец, что я пыталась 
Так своевольно каждый раз 
Свою судьбу туда направить, 
Где пламень страсти не погас. 

И вот сейчас в немом смиреньи 
Молю и плачу пред Тобой: 
Веди меня, Создатель жизни 
Дорогой праведной, святой! (17.02.2001)  
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***** 
Не храни обиду в сердце, отряхни её с души, 

Улыбнись врагам навстречу и простить их поспеши! 

Если друг к тебе стремится примириться поскорей, 

Протяни навстречу руки, успокой и обогрей! 

Пусть в душе твоей осколки нанесли кровавый след, 
Помни: в этом грешном мире идеальных просто нет! 

Ведь Господь, Един безгрешен, на кресте за нас страдал! 

Неужели ты не можешь мне простить один скандал? 

Если скрежет недоверья ум и сердце обуял,  

Вспомни промахи, паденья – чем ты ближних искушал. 

Так зачем же долго злиться, если ты и сам не свят? 

Потому учись прощать всем и каждому подряд. 

Помни заповедь Господню о прощении врагам, 

Чтобы жизнь не возмещала по твоим грехам, делам. 

Лишь тогда любовь согреет, когда, волю взяв в кулак, 

Ты великодушно скажешь: «Будь прощён, последний враг!» 

С сердца лёд обид оттает, и, наполнясь чистотой, 
Образ Божий засияет на душе твоей святой! 

 
*****

Я себе говорю: Не грусти! 

Он ушел – отпусти и прости. 
Пусть в душе твоей вечно живой 

Воцарятся любовь и покой. 

Он ушёл – ничего, не беда, 

Бог Господь наш с тобою всегда, 
Он поддержит в беде и нужде, 

С Ним надёжно всегда и везде. 

Наши чувства обманны, хитры – 

Им нельзя доверять до поры: 

В мутный омут страстей унесут 
И опомниться вмиг не дадут. 

Ты упала – вставай и иди! 

Много в жизни у нас позади. 

Верю: больно любимых терять, 
Но важней в вере нам устоять! 

Ты казнишь себя чувством вины – 

Отношенья дошли до войны, 
Не сумела быть кроткой женой, 

Из любимой вдруг стала чужой… 

Так Господь обучает тебя 

Без гордыни смиряться, любя,  
В послушании жизнь проводить 

И всегда Божью Волю творить. 

Оперлась на мужское плечо – 

Обожглась от него горячо. 

Знай: не смей уповать на людей – 
На любимых, родных и друзей! 

Только в Боге опора, мой друг! 

Ощутив сыновство своё вдруг, 

Я молю Тебя, Отче Святой: 
Согрешила – прости и покрой! (14.12.2000 г.) 
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ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩЕЕ 

Ничего, что сейчас мне трудно, 
И поддержки людской я не жду, 

Пусть с болезнью впитаю я мудрость, 

Но я к Господу с верой иду! 

И хотя окровавлены руки 
От осколков и острых штырей, 

Я карабкаюсь вверх непрестанно 

По скале из отвесных камней. 

Эти скалы – гордыня людская 

Совокупно со тьмою грехов, 
Что связует сердца человечьи 

Похотливым сцепленьем оков. 

И расставлены хитрые сети  

На пути у идущего ввысь, 
И тщеславья лукавые дети 

Подставляют плечо: «Обопрись!» 

Лишь в молитве найдёшь ты опору, 

Не прельщайся плетением фраз 
Своих мыслей, обману потворных, 

В огнь геенский столкнут тебя враз.  

Верю в то, что подаст мне силы 
Бог Отец, что ведёт меня в путь, 

И в минуты печали, унынья 

Благ небесных сподобит глотнуть. 

Только тот, кто стоял на вершине, 
Ощущал небывалый полёт 
Чистых мыслей и чувств беспристрастных, 

Тех что движут по жизни вперёд. 

И когда, изнурённый подъёмом, 

Покорив непростой перевал, 

Созерцаешь безмежные дали – 
Жизни путь, тот, что сам прошагал, 

И тогда отступает усталость, 

И восторгом наполнивши грудь, 

Восклицаешь души славословье: 

«Слава Богу! И милостив будь!» 

Ради этой высокой цели 
Потерплю я беду и нужду. 

Верю сердцем и жду, и надеюсь, 

Что наверх все равно дойду! 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

17.02.2001 г. 
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ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ 
 

СОЗЕРЦАНИЕ 

Душа созерцает творенья Господни: 
Рождение утра, багряный закат, 

И трель соловья на рассвете сегодня 

Всё так же прекрасны как сто лет назад. 

Дубы-исполины – как мудрая вечность – 

Свидетели судеб, народов, времён – 
Глядят они в Божию высь, в бесконечность 

И слушают праздничный ангельский звон. 

Срываясь с высот колокольни церковной, 
Те звуки плывут над прохладной землёй, 

И те переливы созвучий духовных 

Уносят тебя к высоте неземной. 
 

 

Молитва звучит в созерцании мира, 
Что создан Господней всещедрой рукой, 

Как отблеск алмазов, граната, сапфира 

Сияют в нем мудрость, любовь и покой. 

Душа, воспаряя в стократной молитве, 

Творца славословит на все голоса, 

И миг созерцанья в невидимой битве 
Даёт упованье на милость Отца. 

В Нём смысл и отрада всей будничной жизни, 

В Нём свет и любовь наполняют сердца, 

В Нём сила, что движет к Небесней Отчизне 

В чертоги Небесного Царства Творца! 
21.07.2005 . 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

Белоснежной дымкой кружевною 

Замер сад, дыханье затая, 

Зимней сказкой – детскою, живою – 
Словно в первый раз любуюсь я. 

На мохнатой инеевой ветке 

Недвижимо ворон вогнездясь, 
Бросил взгляд синице – той кокетке, 

Что кричит всех громче, не стыдясь. 

Белая берёза грациозно  
Облеклася в кружевной наряд 

И глядит застенчиво, серьёзно  
На волшебный, дивный зимний сад. 

 
 

Словно время замерло, застыло, 

Вечность, бесконечность охватив, 

То, что будет, есть и то, что было 
В миг прекрасный вдруг соединив. 

И любуюсь сердцем умиленно 

На деянья Творческой руки, 
Ощущаю радость вдохновенно, 

Чувства восхищенья глубоки. 

Слава Тебе, Господи Всевышний! 
Красоты, Гармонии Творец – 

Самый добрый, любящий и ближний, 
И родной, заботливый Отец! 

26.02.2003 г. 
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ПАСХАЛЬНЫЙ РОМАНС  
В берёзовой дымке звучала  
Весенняя поступь вокруг, 
И свежей травой пробуждала 
Природы чарующий дух. 

Душистых соцветий сплетенья, 
Наполнив простор голубой, 
Волнуют воображенье  
Своей красотой неземной 

Сонет птичьих трелей весёлых 
Ласкает твой слух без конца, 
И в солнечном блике искристом 
Звучит отраженье Творца. 

В трепещущем легком движеньи 
Весеннего ветра игра – 
Волной по траве пробежала, 
Коснулась росы серебра. 

Пасхальное утро природы! 
Воскресшему Богу – хвала! 
Вся тварь в умиленьи внимает: 
О! Дивны Господни дела! 
 

В смирении все созерцают, 
Как Творческой кисти размах 
В мгновение всё воскрешает, 
Что уж рассыпалось в прах. 

И зимние черные ветви 
Весной оживают в цвету, 
Невестам подстать белоснежным 
Точат аромат, чистоту. 

Так наши замёрзшие души 
В юдоли печалей, скорбей, 
К Творцу прикоснувшись, вдыхают 
Любви мириады огней. 

И точно природа весною 
Душа Святым Духом цветёт, 
И радость дыхания Божья 
К святой, чистой жизни зовёт. 

Как важно, чтоб сердце внимало 
Гармонии Духа сильней, 
И нить полифоний звучала 
В душе до конца наших дней! 

22.04.2001 (Фомина неделя). 

 ПАСХАЛЬНЫЙ ГИМН ВЕСНЕ 
Тонкий серпик лучистого месяца 
Ярко прорезал небес синеву, 
Ультрамарином вспыхнула звёздочка, 
Вечер апрельский – как сон наяву! 

В призрачном кружеве вишен цветущих 
Сумерек синих окутал покой, 
В заводях ивы, склоняясь послушно, 
Шепчутся тайно между собой. 

Свечки каштанов свежераспущенных 
Ввысь энергично глядят, устремясь, 
Свежая зелень берёз, как вуалью, 
Тел белизну прикрывает стыдясь. 

Воздух пьянит ароматом цветенья, 
Птиц затихающих трели в ночи. 
Сердце стремительно просит молитвы, 
И вдохновенье – как пламень в печи! 

Господи Боже, Великий и Мудрый! 

Столь гармоничны деянья Твои! 
Велия радость Пасхи Господней 

Света любви зажигает огни. 

В дивном дыхании сумрака ночи 
Всё созерцает величье Творца: 

Вечность красы, совершенство гармоний – 

Их беспредельность не знает конца! 
Господи Вышний, даруй покаянье, 

Тихую радость в молитве к Тебе, 

Веру, любовь и восторг созерцанья 
В нашей простой и нехитрой судьбе! 

 

25.04.2001 г.
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ПЕРЕД ИСПОВЕДИЮ 

Как желтоокая ромашка 
Глядит с доверьем на тебя, 

Так я, наивная Наташка, 

Творца молю, душой скорбя. 

Прости мне, Господи, паденья, 
Что совершала столько раз: 

Обиды, ропот и сомненья, 

И благочестье напоказ. 

Уж сколько лет перед тобою 

Срывалась с места я в карьер, 
Но так не справившись с собою, 

Валилась с ног, не взяв барьер. 

И каждый раз, едва вставая, 

К Тебе взывала сердцем я, 
Терзаясь, плача, унывая, 

Страдая, мучаясь, скорбя. 
 

И Ты, мой Бог – Отец Всевышний – 
Всегда поддерживал меня, 

Как самый любящий и ближний, 

Вновь воздвигал мя на коня. 

И вот лечу по полю жизни 
Среди ромашек, васильков 

К Тебе, к Божественной Отчизне, 

К свободе от греха оков. 

И пусть тернистые дороги: 

Сквозь похоть, плоть, устал мой конь, 
И мира острые пороги, 

Но я стремлюсь на Твой огонь, 

Что светит мне в ночи трезвеньем 

В тумане грёз, в плену скорбей 
И укрепляет нас терпеньем  

В сраженьях до последних дней.

ПОЛЕТ ДУШИ 
Полёт стрижей в лазурном небе 
Волнует ум, ласкает взор, 
Душа парит, забыв о хлебе, 
В духовный просится простор. 

В изящном, легком устремленьи – 
Восторг, и жизнь, и радость птиц. 
Трепещет сердце в умиленьи 
Вне времени и вне границ! 

О, счастья миг! О жизни сила! 
Благая радость бытия! 
В восторг любви соединила, 
Исполнив смысла жития! 

Закат малиновым багрянцем 
Зарделся сквозь разрывы туч, 
На мокрых крышах отблеск глянцем 
Бросает солнце ясный луч. 

Дождём умытая природа  
Точит вечерний аромат, 
И пусть изменчива погода – 
Её причудам вечно рад. 

Так в жизни: скорби и печали 

Сменяет ветер перемен, 
Любовь придет, когда не чаешь, 

Все беды обращая в тлен. 

Как сталь в горниле огнезрачном 

Господь терпенью учит нас, 

И душу делает прозрачной, 
Чтоб пламень страсти в ней погас. 

Вкусив живого вдохновенья,  

Омывшись Духа чистотой, 

В душе царят к Творцу горенье, 
И мир, и радость, и покой. 

Итак, вернувшись к нашим птицам,  

Запечатлеем их полёт, 

Чтоб до последних дней стремиться 

К Творцу лететь всегда вперёд!  
 

28.06.2001г. 
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ЖИЗНИ ПУТЬ 

Смотрю свои я фотографии 
И судьбы Божии встают передо мной. 

О, сколько пройдено по жизни перевалов! 

И годы катятся волною за волной. 

Глядишь в знакомые до боли лица,  

Что смотрят с фотографий на тебя, 
И видишь, как стремительно струится 

Твой жизни путь, событьями рябя. 

И чувств сплетенье радостных и скорбных 

Души порой натягивают нить, 

Когда с любовью созерцаешь ближних, 

Которых никогда уж не забыть. 

И жизнь твоя становится понятной, 

Когда ты знаешь, кем ты в ней учён: 
Кто поддержал тебя, а кто и предал, 

К кому стремился, чем был увлечён. 

Перебирая стопку фотографий, 

Ты проникаешь в тайны бытия, 

Душой касаясь прежних биографий, 
Постигнешь логику любого жития. 

 

О, судьбы Божии! Как вы премудры! 
Всё то, что изнутри наполнит нас, 

Ведёт по жизни точно вектор силы, 

Как луч души, который не погас. 
 
Недаром сказано святыми, 
О том, что человек по жизни пронесёт 

Тот древа крест, который ныне 

На почве его сердца прорастёт. 
 
Как важно нам стремиться к Свету, 

Не просто прозябать из года в год. 

Лишь непрестанная работа над собою 
Взрастит твоей судьбы достойный плод. 
 
Благодарю Тебя, Господь Всевышний, 
И каждый миг надеюсь на Тебя, 

И верю, что достичь ты мне поможешь 

Любви, гармонии и радость бытия! 
 

 

 

1.03.2001 г.

 

СВОБОДА ОТ ОКОВ СТРАСТЕЙ  
Как не хватает мне свободы 

От пут навязчивых идей, 

Души божественной природы  
Нам не раскрыть среди страстей. 

Покуда прежних устремлений 

Поток давлеет над тобой, 

Пока бурлит котёл влечений, 

Не снидут в сердце мир, покой. 

Нам так мешает быть свободным 
Привычка что-нибудь желать, 

На поводу страстей бесплодных 

Под дудку дьявола плясать. 

Грехи, желанья и хотенья, 

Прикрыв фальшиво наготу, 

Мотивом «высшего служенья» 

Лишь сеют ложь и пустоту. 

Как оторваться от привычных 

Стереотипов и страстей, 

От призраков эгоистичных – 
Желаний – вражеских сетей? 

Чтоб сердце чистое узрело 

Средь мира Бога и Отца, 

Душа проснулась и воспела 
Всей жизни Вечного Творца! 

Горю желанием свободы 

И жажду помощи с Небес, 

Чтоб пронести сквозь жизни годы 

Благую весть: Христос воскрес! 
11.12.2001 г. 



35 

 

БЕЛЫЙ СНЕГ 
Белый снег на каштановых листьях 
Выпал в самом разгаре весны, 
И ловлю так себя я на мыслях: 
Как бессильны пред Господом мы. 

Ход времён: осень, зимы и лето – 
Всё смешалось по власти Творца, 
Я смотрю с удивленьем на это 
И смиряюсь пред Волей Отца. 

Как беспомощны, нежны листочки, 
Что родились недавно на свет, 
Опадают от холода почки, 
Замерзая, поник первый цвет. 

И страдают росточки - младенцы, 
Прорастая из тёплой земли, 
Мёрзнут скворушки-переселенцы, 
Что вернулись из южной дали. 

И ведь явно не гневною карой 
Поражает безгрешных Господь, 

Это Промыслом Божиим малым 

Испытует Он первую плоть. 
 
Так в великом и мудром терпеньи 
Нужно всё принимать не скорбя: 

И невзгоды, и холод, гоненья, 

Никого ни за что не виня. 
 
Дай нам, Боже, духовные силы,  
Чтоб достойно принять от Тебя 

Крест Христов и нести до могилы, 
Лишь моляся Творцу и любя. 

 
22.04.05 (Великий Пост)

КРУШЕНИЕ КУМИРОВ

В минуты тягостных страданий 
Души, израненной судьбой,  

В часы тревог, скорбей, изгнаний 

Господь, взываю пред Тобой: 
Ты сокрушил моих кумиров,  

На коих опиралась я, 

На тех, что правят лживым миром 
В сетях слепого бытия! 

Плоды бессмысленных мечтаний, 

Создав обманчивый мираж, 

Возводят вихрь страстей, терзаний 

И строят пышный антураж. 
Костры эмоций распаляя, 

На жертвенник жестокий свой, 
Кумиров жажду утоляя, 

Душа приносит мир, покой. 

И на пустынном пепелище 

Чернеет лишь былой остов – 

Души обманутой жилище, 
Что разрешилась от оков 

Своих разрушенных кумиров, 
Что пали и истёрлись в прах, 
Похожих на глухих вампиров, 
Которых восставляет враг. 
Душа слаба и одинока, 
Взывает, Господи, к Тебе, 
Реальность жизни бьёт жестоко, 
Но правда – в Истине, в борьбе! 
В борьбе с собой, с грехом, с кумиром, 
С безумством самости людской, 
Где нет тепла, любви и мира, 
Где всё наполнено враждой. 

Нам устоять в смертельной битве 
Без встречи с Богом не дано, 
Лишь только в искренней молитве 
Пробьётся луч любви в окно. 
В окно души, открытой Богу, 
Очищенной слезой скорбей, 
Свободно зрящей на дорогу, 
Ведущей в Вечность с давних дней.  

10.12.2001 г. 
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«БУДЬТЕ МУДРЫ КАК ЗМЕИ И ПРОСТЫ КАК ГОЛУБИ! 

Не стоит ломиться в закрытые двери, 
Коль не пускают – смирись, отойди, 
Силы души не теряй понапрасну, 
Их сохрани про запас впереди. 

Мудрость взаимности – сложное дело, 
Требует гибкости, воли, ума, 
Глупым упрямством стен не проломишь, 
Лишь покалечишься только сама. 

Тот, кто умеет любить беспристрастно, 
Может разумно сдержать свой порыв, 
Шаг отступить, не стучаться напрасно, 
Шанс на свободу партнёру открыв. 

Как понимать наставленье Господне: 
«Будьте просты словно голуби все, 
Но и мудры, точно змеи в пустыне, 
В диких полях и лесной полосе»? 

Голубь – простая и вольная птица, 
Символ любви, благодати с небес – 
К искренним чувствам нужно стремиться, 
Правда, открытость – источник чудес. 
 

Мудрость змеи – в осторожном движеньи, 

Чтобы уйти от опасности вмиг, 
Гибкость – их друг и инстинкт сохраненья 

Скрыться помогут, чтоб враг не настиг. 

Так, в сочетании сих проявлений 
Строить общение нужно всегда: 
Просто и честно являть свои чувства, 
Если откажут – что ж, не беда. 

Мудрость змеиную тут применяя, 
Чуть отодвинься, ослабь свой напор, 
Чтоб сохраняя достоинство в меру 
В ближнем не вызвать больший отпор. 

Нежность, терпенье, признанье свободы 
Пусть помогают чуть-чуть ослаблять 
Нить отношений гибко, щадяще, 
Гордость способна лишь всё разорвать. 

Будем же, люди, учиться смиренно 
Ближним служить в простоте до конца, 
Мир и любовь сохранять непременно, 
Богу открывши наши сердца! 

ЦВЕТУТ КАШТАНЫ 
Цветут каштаны по весне 
Так величаво, грациозно, 
Душа парит и как во сне 
Воспринимает всё серьёзно. 

Такое буйство цвета, чувств, 
Гармоний, запахов, цветенья, 
Стихи рождаются из уст, 
Звуча сонетом вдохновенья! 

Как благодарна я Тебе, 
Творец Вселенной Велегласный! 
За миг красы в моей судьбе, 
За луч гармонии прекрасной! 

Тобой наполнена душа, 
Что созерцает мир цветущий, 
Благоуханьями дыша, 
Твой слышит глас, к Себе зовущий: 

«Вся эта красота вокруг – 

Прообраз Райского селенья, 
Оставь всё бренное, мой друг, 

Ко Мне гряди без сожаленья!» 

Веди меня к Себе, Господь! 
Душа моя всегда стремится 

Сквозь скорби, страсти, кровь и плоть 

Взлететь к Тебе, парить как птица! 

И верю я: да будет так 

По Слову Твоему, Всевышний, 

Я делаю к Тебе свой шаг, 
Господь мой – любящий и ближний! 

 

 

12.05.03 г
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МГНОВЕНЬЯ СЧАСТЬЯ 

Мы все охотимся за счастьем: 
Страдаем ночи напролёт,  

Но чуть достигнув цели страстной,  

Мечта о будущем зовёт.  

И так проходят жизни годы 

В погоне, спешке, суете, 

А счастье? Счастье – как погода –  
То вспыхнет в нежной простоте,  

То вновь оно исчезнет в дымке, 

И мы опять в плену идей, 
И наша жизнь, как фотоснимки, 

Рябит событиями дней. 

А счастье? Где же оно скрылось? 

В каком заветном уголке 

Оно случайно притаилось? 
А может в сердца тайнике 

Уж не осталось той свободы 

Любить, мечтать, дарить цветы, 
И наши прожитые годы – 

Как отголосок пустоты, 

Той, что на жизни пепелище, 
Могильник счастья обнажив, 

Устроила страстей жилище –  

Тщеславья, гордости и лжи? 

«А счастье было так возможно, 

так близко» – говорил поэт, 

Душе задумчиво-тревожной 
Хочу я дать такой ответ: 

Что счастье соткано с мгновений: 

Любви, заботы, простоты, 
Из наших близких отношений, 

Гармоний звуков, красоты, 

 
 

 

Из блеска глаз любимых женщин, 
И той единственной из них, 

Чей шепот, словно голос вещий, 

В душе твоей рождает стих. 

Мгновенья счастья преходящи, 

И их нельзя остановить, 

Лишь чувство жизни настоящей 
В душе возможно сохранить. 

Ни труд на благо государства, 

Ни долг – лишь сами по себе – 
Вам не откроют двери царства, 

Где счастье зиждется в судьбе. 
И не поймаешь Синей птицы, 

Когда лишь счастье – самоцель, 

Когда листаешь как страницы  
Ты книгу взлётов и потерь. 

Конечно, долг, труд, уваженье – 

Суть инструменты на пути 
Для высшего души служенья –  

Чтоб счастье ближним принести! 

И только так: светить любовью, 
Согреть заботой, поддержать, 

Смыть грех людей своею кровью, 

В надежде, вере устоять! 
Вот те акценты жизни вечной, 

Что наполняют смыслом нас. 

А счастье? Счастье – бесконечно, 
Лишь только б огнь души не гас! 

 
 

 

 

 

04.07.2007 г.
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Я ВОЗЛЮБИЛ МОЛЧАНИЕ 

Я возлюбил молчание 
В часы борьбы с собой, 

Когда души стенание 

Венчает смертный бой. 

Стенанье молчаливое 
К Творцу обращено, 

Чтоб страстность похотливую 

Огнём пожгло оно. 

Огонь любви божественной 

Сжигает страстный яд, 
Который душу грешную 

Ввергает в вечный ад. 

Цветком плотской влюблённости 

И красотою муз 
Влечёт тебя в покорности 

Во мрак греховных уз. 

Где похоть и пристрастия 

Под маскою наград, 

Связав своею властию, 
Вливают трупный яд. 

И вот душа обманута – 

Где пылкая любовь? 

Лишь боль, тоска, уныние 
Её терзают вновь. 

 

 
 

Ни зов к друзьям с надеждою, 
О помощи простой 

Нас не спасёт, поверженных 

Душевной пустотой. 

И вот оно – молчание – 

Спасительный глоток 
Святаго покаяния – 

К тебе вернулось в срок. 

Молитва и молчание 

Вдали от суеты – 

Основа осознания 
Грехов, что скоил ты. 

Способность к покаянию 

Готовит душу вновь 

К духовному восстанию, 
Где вера и любовь. 

Я возлюбил молчание 

В молитве, в тишине, 

Чтоб сжечь души страдание 

В молитвенном огне. 

Чтобы омыть греховное 

Лицо души своей 
И жизнью жить церковною 

Мне до последних дней. 
 

3.10.2007 г. 

КРЕСТ ГОСПОДЕНЬ 

Крест Господень – факел жизни вечной, 
Символ Света, якорь бытия. 

Словно на пути далеком Млечном 

Смысл судьбы к себе зовет тебя. 

Бог, Свой Крест понесши добровольно, 

Ради искупленья грешных чад, 

Кровь пролил Он ради страсти вольной, 
Победил любовью страстный ад. 

 

Важно смысл узреть в крестоношеньи, 

И тогда страданья – не беда. 

Вслед Христу неси свой крест в смиреньи 
И к Творцу стремись душой всегда! 

 

27.09.2018 г.
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ГИМН ОДИНОЧЕСТВУ 

В суете среди шумного общества, 
Где живём как в пучине страстей, 

Я взываю к тебе, Одиночество: 

Исцели мою душу скорей! 

Забывая про имя и отчество, 

Я люблю тебя, Одиночество, 

Словно бриз с моря утренний свежий, 
Как божественный храм белоснежный. 

И в порыве душевного трепета 

Я шепчу тише детского лепета: 
Что страдаю незримо душою, 

Что стремлюсь к неземному покою! 

Людям чувство сие не понятное – 

Одиночество смерти страшней, 

Но не может объять необъятное 
Мир, который исполнен страстей. 

Невзирая не древних пророчества, 

Я нуждаюсь в тебе, Одиночество, 
Только ты мне несёшь то смирение, 

Что дарует с Творцом единение! 

Только ты, одиночество милое, 
Исцеляешь мне душу унылую, 

Возставляешь из мира убогого 

В Царство Соприсносущного Бога. 

Что для мира сего лишь юродство – 

Говорил наш великий Господь – 

Есть духовное благородство,  
Что смиряет и душу, и плоть. 

 

 

 

 

И опять, несмотря на пророчества, 
Воспеваю тебя, одиночество. 

Нет на свете прекрасней мгновений, 

Чем духовных уединений, 
Что питают нас духом прекрасным, 

Духом творчества – светлым и ясным, 

Что к врагам насыщают любовью, 
Исцеляют Божественной кровью! 

Одиночество столь благодатное 

Для признанья ошибок своих, 
И условие благоприятное 

Для прощенья родных и чужих. 

Забывая про имя и отчество, 

Призываю тебя, Одиночество: 

Ты – убежище, ты – и спасение, 
От гордыни ты – путь ко смирению, 

Обучение состраданию, 

Перед Господом в предстоянии, 
Ты – обитель моления вечного, 

Покаяния бесконечного. 

Одиночество вкупе с молитвой 
Ум и душу полнит тишиной, 

Пред духовной невидимой битвой 

Дух любви нам даёт и покой. 

И взываю я: «Ваше Высочество! 

Уврачуй ты меня, Одиночество! 

Дар любви мне подай и смирение,  
К утешению ближних с терпением! 

Чтобы строить общенье духовное, 

Жизнь вести непременно церковную, 
И всегда в одиночестве милом 

Наполняться Божественной силой!» 
06.08.2008 г.
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ГЛАС НАДЕЖДЫ 

В тишине одиночества, в келье 
Созерцаю души глубину. 

Наполняют мой разум сомнения: 

Как он мог меня бросить одну? 

Почему не звонит и не пишет? 

Жизнь моя не волнует его! 

Или он лишь себя только слышит? 
Любит только себя одного? 

Или занят по горло работой – 

Долг, карьера, награды, почёт, 
Оправдания ищет в заботах – 

Дескать, скоро годичный отчёт. 

Разум чётко клеймит приговором: 

Ведь ему ты совсем не нужна, 

Никогда он не станет опорой, 
Рядом с ним вечно будешь одна. 

Он попрал твою веру с любовью, 

Его чувства – лукавый обман, 
Сердце вновь обливается кровью: 

Как терпеть эту боль и обман? 

Разум строго твердит аргументы, 
Наполняет он чашу весов, 

В результате любви моей ленты 

Превращаются в цепи оков. 

Но вдруг голос надежды далёкой 

Словно ласковый звон серебра 

Тронул струны души одинокой, 
Уж не ждущей тепла и добра. 

Глас надежды был тих и невнятен, 

Аргументами он не блистал, 
Но душе одинокой понятен, 

Он возвысил её пьедестал. 

 

Этот глас был наполнен смирением, 
Состраданием и верой в любовь, 

Возвещал он надежду с терпением, 

Милосердие, жертву собой. 

Наполняясь духовною пищей, 

Ожила, встрепенулась душа,  

Из согбенной, голодной и нищей 
Распрямилась она неспеша. 

Отряхнула цепные оковы, 

Силой духа разрушивши в прах 
Аргументов кривые остовы, 

Что настроил умом хитрый враг. 

Глас надежды звучал откровенно,  

Призывая терпеть до конца 

Скорбь, житейскую боль – всё смиренно, 
Только так оживают сердца. 

Лишь пройдя сквозь горнило страданья, 

Обагряя прощенья кровьми, 
И без ропота, в кротком молчаньи 

Обретает душа дар любви. 

А в вопросах земных отношений 
Разум точно не даст вам ответ, 

Только Бог милосердный и щедрый 

Будет Высший Авторитет. 

Не надейтесь на разум и чувства, 

Вам они не помогут сейчас, 

Всё управит Господь, как искусство, 
Лишь бы слышать Его Божий глас. 

Благодарна тебе я, Надежда, 

Что открыла духовный ресурс, 
Душу в светлы облеꜘкла одежды, 

К Богу Вешнему выпрямив курс. 
26.12.2009 г. 
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ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО  

В весенний вечер погружаясь, 
Природа тихо замерла. 
Закатом Солнце распрощалось, 
И ночь раскрыла два крыла. 

Замолкли звуки, шум и птицы, 
И теплым маревом дыша, 
Ловит возможность насладиться 
Весенней свежестью душа. 

Цветеньем древ и трав безмежных 
Пленяет дивный аромат. 
Покой, и мир, и безмятежность 
Духовный наполняют сад. 

Так гармонично и прекрасно 
Звучит созвездье тишины, 
В небесном куполе так ясно 
Зажглись бесчисленны огни. 

О, Господи! Как гармоничен 
Твой мирозданья вечный круг! 
Увы, наш разум ограничен – 
Не постижим всецело Дух. 

Лишь в редких мигах вдохновенья 

Нам открывается узор, 

И Промысла Отца творенья 

Пленяют наш унылый взор. 

Благослови, Господь Всевышний, 

Продлить минуты бытия, 
Что в созерцании недвижном 

Дают единство: ТЫ и я. 

Ведь только в этом единеньи 

Душа взлетает духом ввысь. 

И в каждом мизерном твореньи 
Ты зришь величие и жизнь. 

Сподоби нас, Отец Небесный, 

Вкусить духовной чистоты,  

Воспеть Тебя и мир чудесный 

Душею, сердцем и усты. 
 

 

1.05.2012 г. 

 

ЗАКАТ НАД ПОКРОВСКИМ СОБОРОМ 

Закат над покровским собором 
Багрянцем покрыл небеса. 

Красуясь пред искренним взором, 

Природа творит чудеса. 

Вот вспыхнул луч солнца прощально, 

Скрываясь под сень куполов, 

И отблеском, будто случайным, 
Задел позолоту крестов. 

Багряное марево неба 

Простерлось над городом ввысь. 
Душа, от насущного хлеба 

К духовному свету стремись! 

Восстань от печали, волнений, 
Развей дым мирской суеты, 

Тогда без тревог и сомнений 

Духовной коснись высоты. 

Сливаясь с любовью и миром,  

Внемли Благодати святой, 

Низринув страстей и кумиров, 
Наполни себя чистотой. 

 

02.12.2018. г. 
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ГОСПОДЬ И ВРЕМЯ 

Извилистая нить судьбы, 
Подобна нити Ариадны, 

Ведет сквозь чащи и холмы, 

Чрез тучи скорби непроглядной. 

И ты идешь, сомкнув уста – 

Ведь боль не высказать словами. 
И светит яркая Звезда, 

Путь освещая под ногами. 

Звезду нам дарует Господь 

И укрепляет нас в терпеньи. 

Ведь Он, распяв Святую Плоть, 
Очистил грех людской в смиреньи. 

Скорбь не приходит к нам одна. 

Второй наш лекарь – это Время. 

Испив страданий ковш до дна, 
Мы побеждаем скорби бремя. 
 

Не бойся боли и скорбей – 
Они лишь учат нас терпенью. 

Господь приводит всех людей 

К великому души спасенью. 
 
А время помогает нам 
Лечить душевные страданья, 

Любовь испытывать к врагам,  

Пройдя по жизни испытанья. 
 
Господь и Время – два врача 
Души неопытной и слабой. 

Дерзай, несмелое дитя, 
Бог просветит Небесной славой! 

 
 

25.09.2018 г. 

 

      ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОГИЦЫ 

Пресвятая Богородица 

В детстве раннем, золотом 
В Божий храм смиренно вводится 

Мудрой матерью с отцом. 

Поднимаясь с дерзновением 
На пятнадцать ступеней, 

Дева чистая с волнением 

К алтарю спешит скорей. 

Иереи изумленные, 

Видя Промысел святой, 

Внемлют Чаду, освященному 
Благодатью неземной. 

Девы с яркими свечами 

Вдоль ступеней стали в ряд, 
С Восхищенными очами 

На святую Деву зрят. 

 

Мариам вошла с доверием 
В храм Небесного Отца, 

И отныне со смирением 

Служит Богу до конца. 

Предначертано Спасение 

Во пророческих псалмах, 

Сына Девы воскресение, 
Побежден коварный враг. 

Помогай нам, Богородице, 

В радости и в дни скорбей,  
В праздники всегда, как водится, 

В Божий храм спешить скорей! 
 

04.12.2018 г. 
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   ОДИНОКАЯ ЛОДКА 

Одинокая лодка скользит по волнам, 
Легким ветром уносит вдаль 

Крик прощанья былым мечтам, 

Ничего мне из них уж не жаль. 

Все прошло в суете людской – 

Радость встреч и метель надежд. 

Лишь небесный души покой 
Саван свил из мирских одежд. 

Пеленой предвечерних грез 

Затуманен морской закат, 
Ливнем горьких чистительных слез 

Я смываю дорогу назад. 

Оставляю желанья в былом – 

Не зажгли они счастья огней, 

И молю лишь Творца об одном: 
Тихой радостью душу согрей! 

 

Мягким светом Небесной Любви 

Обогрей, просвети чистотой, 

Чтоб душа в безмятежной дали 
Обрела вожделенный покой. 

Отрекаюсь от бури страстей, 

Ослеплявших в полуночный час, 
Расставлявших сотни сетей, 

Но светильник Любви не угас. 

Ярко светит он мне на Восток,  
Устремляя к небес высоте, 

Верю: счастье в положенный срок 
Улыбнется в святой чистоте! 
 

23.02.2011 г. 

 

***** 
Наклонилась над водою 

Золотая ивы прядь. 

С непокрытою главою 
Тороплю я время вспять. 

Помню: в годы молодые 

Приходилось здесь бывать, 
А теперь уже седыми  

Мы пришлю сюда опять. 

Четверть века пролетела, 

А природа навсегда –  

Как невеста в платье белом – 
Хороша и молода. 

Лес, зеркально отражаясь 

В глубине прозрачных вод,  
Краски осени сплетают 

Колоритный хоровод.  

 

Лето, осень золотая, 

Вновь сезонов череда. 
Но душа всегда живая, 

Не взирая на года.  

Опыт жизни многогранный, 
Словно лучиком судьбы, 

Пишет профиль филигранный, 
Создает узор резьбы. 

Мудро жить – души искусство – 

Ввысь взлетать, парить с небес, 
Повторяя в мыслях, чувствах: 

«Жив Господь! Христос воскрес!» 

 

19.10.2018 г.
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ВЕЛИКОСТАРИЦКИЕ ЗАРИСОВКИ 
 

ЗАКАТ СУДЬБЫ 

Покой и безмятежность,  
Осенний сельский сад. 

Оставив прыть и свежесть, 

Грядет судьбы закат. 

В пурпур калины гроздья 

Раскрашены горят, 

И в темно-синих гронах 
Свисает виноград. 

Дыханьем яблок спелых 

Наполнен аромат. 
И в грусть поры осенней 

Облекся тихий сад. 

Так, время, пролетая, 
Снижает берега, 

И словно птичья стая 

Стремится на юга. 

 
Господь путем смиренья 

Ведет нас в лучший край, 

Где нет вражды, сомненья, 
Где лишь любовь и Рай. 

И не беда, что осень 

Сменяет летний зной. 
У Господа мы просим  

Лишь тишины порой. 

Чтоб горький опыт жизни 
В наивной простоте 

Стал опытом духовным, 

Ведущим к высоте. 
 

31 августа 2020 г. 

 
 

МИСТЕРИЯ ОСЕНИ 

Шорох листьев опадавших 

Увертюрою звучит. 

Душам любящим, страдавшим 
Он покой и мир дарит. 

Ветер колыбельно шепчет, 

Создавая тихий фон. 
В память юности прошедшей 

Нотки грусти вносит он. 

Стерлись все былые страсти, 
Округлились виражи, 

Стихли беды и напасти, 
Потускнели миражи. 

Осень жизни наступила 

И с собой она несет 
Мудрость, разум, духа силу, 

Мысли творческой полет. 

Так, в мистерии осенней 

Сквозь разрывы серых туч 

Будто вестником спасенья 
Пробивает солнца луч. 

Красным, желтым и багряным 

Вспыхнули сады, леса. 
Будто свежим ветром рьяным 

Ворвались добро, краса. 

Оживают звуки, краски, 
Яркость огненных цветов. 

Можно смело сбросить маски 
И простить друзей, врагов. 

Осень жизни, осознанье – 

Время пожинать плоды, 
Духом, смыслом, созерцаньем 

Увенчав свои труды.( 2 сентября 2020 г) 
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РАССВЕТ В ТУМАНЕ 
 
Молочною дымкою в поле 
Лежит предрассветный туман, 
Осенним аккордом в миноре 
Звучит журавлей караван. 

Природа, застыв, ожидая, 
Великого Солнца восход. 
Скворцов энергичная стая 
Синхронно свершает полет. 

И птицы щебечут забвенно 
Свою предрассветную песнь, 
Чтоб слышали все во Вселенной 
Что Солнце встает уже здесь. 

И вот сквозь молочность тумана 
Пробил первый луч облака, 
И вспыхнуло зарево ало, 
Поля осветив свысока. 

И словно из мягкой постели, 
Ленивою теплой волной 
Лучей огоньки заблестели, 
И Солнце зажглось над землей. 

 
В тот миг зачарованно, ярко 
Играло светило с небес. 
И словно великим подарком 
Вещало: «Христос наш воскрес!» 

И вспыхнули чувства надмерно 
Навстречу Светилу тому 
Любовью, надеждою, верой, 
Желаньем светить самому. 

Господь – Солнце Правды в век века, 
Что светит и днем, и в ночи, 
Маяк для души человека, 
Огонь негасимой свечи. 

Веди нас дорогой прямою 
На свет благодатный, святой, 
Как солнце встает над землею, 
Даря мир, любовь и покой.  
 
 

(23.09.2020). 
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ГАРМОНИЯ СЕЛА 

Цивилизация, движенье 
Работа, пробки, суета. 

Все это – жизни отраженье, 

Где исчезает красота. 

Стресс, инстограм, звонки, реклама – 

Все нагнетает, тяготит. 

Душа – как мусорная яма, 
Могильный каменный гранит. 

И не маниꜘт уже карьера,  

Когда приходишь чуть живой. 
И выпив 200 грамм «Мадеры», 

Ты в интернете с головой. 

Где счастье, дружба, отношенья? 

Лишь бег по жизни в пустоте. 

Где мысли о души спасеньи, 
Любви, духовной высоте? 

В противовес мирскому аду – 

Царит гармония села, 
Где люди утром солнцу рады, 

Где жизнь проста всегда была. 

Где воздух свеж, и небо ясно, 
Где пахнет фруктами в садах. 

И даже в серый день ненастный 

Лежит улыбка на устах. 
 

 
Здесь солнце, небо с облаками, 

Здесь нет неоновых огней. 

И вишни можно рвать руками 
С живых увесистых ветвей. 

Тут на открытом горизонте 

Восход, торжественный закат, 
Небесный купол – словно зонтик, 

И звучный хор ночных цикад. 

А ночью – мириад созвездий 
Так ярко светят над тобой, 

Взывают к жертве безвозмездной 
И даруют душе покой. 

И несмотря, что труд нелегок 

У искренних, простых селян, 
Они в душе взывают к Богу, 

Их совесть не гнетет обман. 

Природа, труд, молитва, вера, 
Любовь – гармония села. 

Всегда нужны покой и мера, 

Чтоб жизнь достойною была.  
 

 

(24.09.2020). 
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