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Аннотация
Посвящаю свои первые стихи тем, кто ценит жизнь как

проявление высшего Дара вселенной Любви. Благодарю мою
дочь Викторию за то, что она была первым слушателем моих
стихов. Она оценивала их по-детски, но с восторгом в глазах. Я
люблю тебя, моя дорогая Доченька! Благодарю всех, кто помог и
поддержал меня в этом!
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Посвящаю свои первые стихи тем, кто ценит жизнь



 
 
 

как проявление высшего Дара вселенной Любви.
Благодарю мою дочь Викторию за то, что она была

первым слушателем моих стихов. Она оценивала их
по-детски, но с восторгом в глазах. Я люблю тебя,
моя дорогая Доченька! Благодарю всех, кто помог и
поддержал меня в этом!
Автор

 
Отзывы

 
«Не забывайте о родных и близких», – эти простые

строчки поэтессы Ларисы Фицнер пробудили во мне
очень многое: чувства, встречи, расставания и музыку!
Да, музыку, которая зарождается при прочтении
этих из души рвущихся стихов! Желаю Ларисе не
останавливаться в своём нужном людям творчестве!
А музыка придёт, она не заставит себя ждать!
Владимир Пресняков-старший, музыкант

Мне очень понравились стихи Ларисы Фицнер! Очень
тёплые, доступные и светлые! Только так хорошо
может написать любящая женщина! Прочитав их,
становится легко и хочется любить ещё больше!
Удачи ей на этой поэтической дорожке!!!
Заслуженная артистка РФ Преснякова Елена, ВИА
«Самоцветы»

Когда читаешь стихи Ларисы, невольно понимаешь,



 
 
 

что на невидимых струнах нашей души всегда кто-
то играет. Но есть люди, которые затягивают
струны так, что они рвутся, а есть люди-
музыканты, которые прикасаются к струнам нашей
души и рождается мелодия… Ведь душа звучит
и раскрывается именно в тот момент, когда
встречается со «своим» музыкантом…
Художник Евгения Солдатова



 
 
 

 
«Ты – жизнь моя,

судьба и счастье…»
 

Ты – жизнь моя, судьба и счастье,
Хочу делить с тобой одним всегда
Волшебные мечты и чудо страсти,
Твой голос тихий слышать по ночам.

Прижмись ко мне – теплее будет,
Утонем в нежности, как в облаках
Давай вдвоем пройдем дорогой судеб,
Забудем все земное, сбросим страх!

Любовь с годами – это испытанье,
Не каждому пройти его дано.
Твое молчание на мои признанья
Мне пережить одной не суждено.

Поверь, что вихрь и ночная буря
Вдруг стихнут – и нас настигнет свет,
Когда ты рядом! И мир добрее будет,
И общий сердца стук на много лет.

Кто испытал такое чудо,
Всегда старался уберечь
Тот миг прекрасный и особый,



 
 
 

Что продолжает сердце жечь.

Теряешь мысли, голос робкий,
И всё цветёт, и свет в судьбе,
И слышно в райском наслажденье:
«Я жизнь свою отдам тебе!»



 
 
 



 
 
 

 
«Зима, опять суровая зима…»

 

Зима, опять суровая зима.
Снега, и хочется бежать, как прежде,
Туда, где белые поля, леса
И степь под покрывалом нежным.

Я слушаю дыханье ветра
В избушке, в сказочном лесу,
Мне напоёт здесь песню Герда
О бедном Кае в ледяном плену.

Здесь Эльза управляет снегом,
И Анна вдруг растопит силы зла,
Своей любовью отогреет Эльзу,
Спасёт от смерти добрая сестра.

И как прекрасна сказка детства,
Пусть путь героев труден и суров,
Любовь и счастье проживают вместе,
И побеждает здесь всегда добро.

Когда родной и близкий человек
Не околдован зимнею прохладой,
И вместе победим мы зло навек.
И тепл, и нежен, и всегда он рядом!



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
«Когда мне очень больно…»

 

Когда мне очень больно,
И мир перевернулся,
За серой занавеской
Весь чёрный свет сомкнулся,

Так хочется свободы,
Любовь закрыта в клетку,
Разбитые осколки
Не склеить так, как прежде.

И стонет голос хриплый:
«Оставь хоть каплю счастья!
За счастье я прозрею,
Сниму печать печали».

И бьётся сердце чаще,
Не может быть ухмылок,
Ведь сердцу не прикажешь
Любви земной открыться!



 
 
 



 
 
 

 
«И солнце ярче,

день счастливый…»
 

И солнце ярче, день счастливый,
Когда вдвоём с тобой поймём,
Зачем с тобой мы в этом мире
И вместе – целое одно!

Не раздвоить, нельзя, постой,
Ответь мне на вопрос:
Что знаешь про любовь,
Про то, что всё всерьёз?

Про то тепло, про свет, про луч,
Что светит каждый раз,
Когда в объятиях твоих
Душа летит сейчас?

Любить, желать и быть вдвоём,
Конечно, не впервой для нас,
Но с каждым словом ты поймёшь:
«Люблю, хочу, как в первый раз!!!»

И будут птицы громче петь,
И музыка звучит,
И мы летим рука в руке,



 
 
 

И воздух на двоих!

Не разделить, нельзя, постой!
Хочу прожить всю жизнь
Вот так: луч солнца золотой,
И мы с тобой одни!!!



 
 
 



 
 
 

 
«Приходим в детство,

солнце ясно…»
 

Приходим в детство, солнце ясно,
Здесь песни птиц, идут дожди,
И жизнь беспечна и прекрасна,
Семья моя, кругом цветы.

Мы все растём, проходят годы,
Идём дорогой непростой,
Любовь, предательство и ссоры —
Всё это разговор пустой.

Алмазами горит любовь,
А жизнь бежит, бежит рекой.
Я долгий путь пройти готова
С открытой лёгкою душой.

Она пришла, она разбудит
Улыбки, радость, счастье вмиг,
Наполнит душу, свет откроет,
Дорогу счастью отворит!!!



 
 
 

 
«Не знаю, бывает ли

любовь первой…»
 

Не знаю, бывает ли любовь первой,
А может, второй или третьей,
Я точно знаю: любовь без меры!
Когда в груди горит сердце,
Когда в висках стучат мысли,
И мир вокруг поёт песни,
Я точно знаю: любовь без меры,
Когда со мною ты и мы вместе!!!



 
 
 

 
«Если была бы я птицей…»

 

Если была бы я птицей,
Живущей в маленькой клетке,
Улетела бы я высоко в небо,
Где свободно расправила б крылья.
Где было бы друзей много,
И звёзды, мерцая, нам про счастье пели.
Вот почему хорошо быть высоко в небе.
И я сожалею: почему я не птица?



 
 
 



 
 
 

 
«Твои глаза сказали мне…»

 

Твои глаза сказали мне,
Что вдруг пришла зима,
О том, что холод наступил
И сердце изо льда.
Теперь мы знаем, что для нас
Ушла пора тепла.
Не будет пения райских птиц,
И не придёт весна,
И растворится сказки мир
Для нас, потерянных двоих!



 
 
 



 
 
 

 
«Спроси себя: – Я здесь одна…»

 

Спроси себя: – Я здесь одна?
Я правду знать должна!
– Одна, – ответил голос мне,
Коль правда так нужна.
– Я не хочу страдать одна!
Ты дай мне хоть кого.
– Кто лучше для тебя?
Вот есть обман!
Возьми его!
Иль мало для одной?
Ещё предательство возьми —
Всё в паре будет толк!
– Не этого просила я,
Любви и счастья дай!
– Любовь не дам!
Любовь – не твой конёк!
– Осталось счастье!
Дай его!
– И счастье не твоё!
– И что же мне дано?
– Тебе дано молчать!
Когда темно и холодно – молчать!!
Когда ударят по лицу —
Вставать и вновь молчать!



 
 
 

Но сердце рвётся на куски,
И вновь прошу: – Пойми!
Я не могу так больше жить,
Ну дай же мне любви!
Любви, спокойствия, тепла…
– Тепла? Откуда? Солнца нет!
Найди себе очаг,
Где солнца луч откроет свет
Для жизни и тепла!



 
 
 

 
Для дочери

 

Детка моя милая,
В жизни счастье особое,
От любви рождённая,
Сила мира огромного!

Жизнь твоя пусть продолжается
В мире и днях солнечных,
В веснах и летах прекраснейших,
В радостях без одиночества.



 
 
 



 
 
 

 
«Ну вот и осень на дворе…»

 

Ну вот и осень на дворе,
Потом придёт зима,
А за зимою свой сезон
Откроет и весна!

Весна-красна, ручьёв пора,
И ветку тянет ввысь,
Там, где тепло и жизнь её
Нельзя остановить!

Уже пошёл двадцатый год,
Двадцатая весна.
Весна-красна, и ветка для неё —
Обычная игра!

Сейчас пуста, потом в цвету,
А следом – жёлтый лист.
И как бы ни хотелось ей,
Но жизнь не изменить.

Прожить в цвету недолгий век —
Не поле перейти!
Цвести и жизнь давать листве —
Таков удел, прости!



 
 
 

В цвету, и пчёлы пьют нектар,
А следом – жёлтый лист,
Потом уснёт, и так – всегда,
Ведь жизнь не изменить!!!



 
 
 

 
Почему ты маленькое?

 

Счастье бывает маленькое.
Большое тоже бывает?
Только, друзья, не знаю я
Счастье вместе с печалью.

Радость вместе с печалями —
Такого, увы, не бывает,
Значит, любовь и предательство
С тобою нас разлучают.

Ходим дорогами белыми,
Чтоб счастье нас защепило,
Боимся мы неизведанного,
Чтобы горе не посетило.

Счастье ждём очень долго мы,
А может, не замечаем,
От простого до сложного
Горы преодолеваем!

Ждём мы весну раннюю,
Солнца лучики тёплые
Целуем ребёнка желанного —
В жизни счастье особое!!!



 
 
 



 
 
 

 
«Бывает полоска белая…»

 

Бывает полоска белая,
Потом – полоса чёрная,
Но ничего хорошего
Из этих полос не сложится.
А мне хочется яркого,
Красок разнообразия,
Пусть будет полоска белая,
За ней же – полоска красная.
Я знаю: придёт и красная,
А значит, очень красивая,
Не будет полосок в образе,
И мир обретёт магическое,
И сказка откроется светлая
В мир безгранично ответственный,
И радуги длинный мост
Цветной принесёт поток!!!



 
 
 



 
 
 

 
«Бог создал нас одинаковыми…»

 

Бог создал нас одинаковыми,
Дал ум, наказал быть сильными,
Открыл, что правда – в страдании,
Сберёг и тепло ближнего,
Молитву читал о прощении
Всего на земле грешного,
Сберечь попросил на века
Любовь ко всему вечному,
И память оставил для всех нас
О прошлом ушедших лет
И счастья огромный шар —
Нам дар для больших побед!!!



 
 
 

 
«Не забывайте о

родных и близких…»
 

Не забывайте о родных и близких,
О тех, кто жизни первый вдох
Вселил в ваши сердца незримо,
О тех, кто счастье подарил,

Открыв вам мудрость мысли,
Вселенную раздвинул и наполнил
Пресветлой искрой образ ваш,
Все чувства, тело и глаза!

Они ушли, но свет горит всё ярче,
Их голос так же слышим по ночам,
С божественным теплом ведут по жизни,
Достойно просят перенести через века!

Не забывайте о родных и близких,
Они заботятся о нас с мольбой к Богам.
И все они, как прежде, очень близко,
Они всегда приносят помощь нам!!!



 
 
 

 
«Прекрасная пора, когда

тебе двенадцать…»
 

Прекрасная пора, когда тебе двенадцать!
Весь день играл в футбол, потом кино смотрел,
Штаны протёр до дыр, но это же неважно,
А важно, что сумел закрасить в ванной тазик,
В котором я вчера по лестнице слетел!
Прекрасная пора, ведь мне уже двенадцать,
Всё в школе хорошо, друзья: английский, спорт!
Вот только, как всегда, забыл я про уроки,
Подумал: что за чушь – такое изучать:
Какая-то кора, пластиды и вулкан!
Всё это не моё, а мне близка свобода!
Хочу просторно жить, машины изучить!
Вот, например, «Пежо» – ну так себе авто,
«Рейнджровер» – это да! Совсем другое дело,
«Мерс» тоже пойдёт для рыночных утех,
«Феррари» – мой конёк! Хочу его купить!
Всё здорово, друзья, когда тебе двенадцать:
Всегда свобода мысли, жизненный полёт.
Заветная мечта, важней любой «Феррари»:
Чтоб счастлива была всегда моя семья!



 
 
 



 
 
 

 
«Не предавайте своих близких…»

 

Не предавайте своих близких,
Не приносите боль в свои сердца,
Ведь жизнь одна, и очень быстро
Приходит старость, а потом – она,

Которая всех нас рассудит,
Оставив ангелом иль в грязь, отправит жить,
Определит судьбу, где в райском месте будет
Умевшему прощать, любить и счастье всем дарить!

Не предавайте своих близких,
Услышьте голоса любви,
Средь чёрных мыслей обретите
Прозренья дар беду остановить!

И с лёгкостью отдайте кусок хлеба,
Пусть даже зная: он не заслужил,
Предательство родных есть главный грех Вселенной,
Её потомкам нужно сохранить!



 
 
 



 
 
 

 
«Ветка рябины в зимнем лесу…»

 

Ветка рябины в зимнем лесу
Ягоды красный цвет
Я надкусила,
Горечь страданий, привкус печальных лет!
Ветка красивая, снегом усыпана,
Словно яркий огонь,
Птицам ты сладкая
В пору холодную,
Божья подача небес,
Зимняя ягода, красная ягода,
Всё, что прошло не вернуть
Память не вычеркнуть,
Жизнь не начнёшь с нуля,
Горечь не снимешь с уст.
А ветка красивая, снегом усыпана
Будет всегда помогать,
Тем кто нуждается
В помощи искренней
В зимнем холодном лесу!!!!



 
 
 

 
«Божественным перстом…»

 

Божественным перстом
Пришёл в наш мир ребёнок.
Вселенная открыла длинный путь,
Жизнь начала отсчёт.
И с солнечным теплом
Влилось в него земное,
Раздался первый крик:
«Я здесь, вот я пришёл!»
И сердце бьётся чаще,
Глаза открылись вновь.
«Приветствую вас всех,
Из вечности с любовью.
Спасибо, что я здесь,
Я с вами, я живой!»



 
 
 

 
«Солнышко яркое…»

 

Солнышко яркое,
Солнышко тёплое
Жизни дарует лучи,
Всё, что задумано,
Богом исполнено,
С солнцем рождает плоды.

Белый свет с дождиком – миру явление:
Радужный мост протянуть.
Всё засияет разными красками
К Богу откроется путь.

Солнце ушло, дорога закроется,
Ночь наступает здесь.
Всё засыпает, рост прекращается,
Свет не приходит с небес.

А утром ты явишься, яркое, светлое,
Жизнь закипит наша тут.
Лучики тёплые землю окутают,
Миру любовь принесут!



 
 
 



 
 
 

 
«Человек идёт, улыбается…»

 

Человек идёт, улыбается,
Значит, всё хорошо у него.
Нет, нахмурился, вспомнил, кажется,
Помечтал – и опять отлегло!

Вроде счастлив, а может, не очень,
Есть семья или только один,
С детства друг, или их много.
Посмотрел на других – и застыл!

Лет человеку ни много, ни мало,
Пройден путь для него небольшой,
Но в глазах его жизни так много,
Что поделится ей с лихвой!!!



 
 
 



 
 
 

 
«Вот белый свет…»

 

Вот белый свет,
Он так зовётся
За тёплый, яркий день,
В котором нам даётся
Любить, мечтать
И счастье обрести.

И мы идём, беря блага земные
С открытым сердцем,
С чистою душой
С мечтами, с мыслями, о новом,
Детей рожаем, семьи создаём.

Всё это для тебя, для человека
Неси все это, нежно, береги!
Повтора нет!
Есть только миг Победы!
Возьми его и память сохрани!!!



 
 
 



 
 
 

 
Странный человек

 

Странный человек живёт на свете,
Может, близко, может, далеко.
Знает, может иль ещё не встретил,
Помнит или всё забыл давно.

Любит, но признаться не решился,
Злится, потому что он один,
Взял удачу и опять ошибся,
Счастье близко – снова упустил.

Погоди, постой ещё немного,
Оглянись и посмотри на себя,
Жизнь длинна, но очень одинока,
Чувства есть, любовь тебе нужна.

Взять бы их и отпустить все в небо
Птицами в мир ярких, светлых звёзд,
Выпустить так, чтоб все посмотрели:
«Это салют человеческих слёз».

Странный человек живёт на свете,
Хочет жить, как прочие живут,
Жизнь любить, дарить удачу детям,
И, конечно, хочет, чтоб везло!!!



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
«Жизнь красками полна,

большой земной любовью…»
 

Жизнь красками полна, большой земной любовью,
Возьми её с собой, иди скорей вперёд.
Пусть яркий свет тебе откроет путь в дороге,
Найди в пути себя – и счастье тебя ждёт!
Бери скорее всё, что в жизни твоей нужно!
Не пропусти свою огромную звезду!
Должна быть ярче всех и для тебя открыта.
Возьми её, дыши, живи лишь для неё.

И ты увидишь Мир свой самый-самый лучший!
Он Богом дан тебе, а значит, тепл и светел!
Вдохни всё вечное – и мир огромным будет!
Вселенная отдаст свою Любовь тебе!



 
 
 



 
 
 

 
«Во сне ли это или наяву…»

 

Во сне ли это или наяву
Так много пролетает,
Не покидая и на миг,
В день новый провожает.

Выстраивая планы,
Летят, бегут они вперёд,
Они уводят нас туда,
Где были мы с тобой.

Вернут и тех, кого любили,
И кто сейчас не с нами.
Терзают сердце, душу жгут,
Напоминая о глобальном.

И вера с ними, и любовь,
И радость тело наполняет,
Когда ты чист, и не страдаешь
О тех минутах, что ушли навек.

Так много пролетает их,
Не покидая нас, не оставляя.
Наедине сознания нет,
А значит, ты в другом пространстве!



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
«Для любящих сердец

преграды нет…»
 

Для любящих сердец преграды нет,
И для счастливых здесь солнца свет!
Мне хочется в сердце любовь заложить,
Впустить весенний рассвет.

И семя взращу я, открою окно
Для чистых и тёплых чувств!
В глазах – облака и поля цветов,
Других берегов не ищу.

Я руки раскину, как птица в полёт,
Легко и просторно здесь,
И сладко для жизни, любовь
Цветёт из волшебства небес!!!



 
 
 



 
 
 

 
«Волшебная флейта,

сыграй мне скорей…»
 

Волшебная флейта, сыграй мне скорей
Про жизнь, что зовётся «любовь».
Зачем ты умолкла?
Не знаешь такой мелодии про любовь!

Ты говоришь: не всем дано
Узнать чистоту любви.
А я с Верой, Надеждой любовь заберу,
Пуд соли сомнения – другим,

Тем, кто не верит: любовь чиста
Там, где мысли белы.
Душа не обманет, укажет путь,
Где искренность сильней вражды!



 
 
 



 
 
 

 
«Мы здесь не первые,

и жизнь не одна…»
 

Мы здесь не первые, и жизнь не одна.
Приходим сюда, чтобы найти,
Чтобы почувствовав, вдохнув в себя,
Силу земли обрести.

И образ живой только здесь дают,
Любовь и радости свет,
Силу ума, нежность души,
Неразделимость надежд.

Мы не будем последними, жизнь не одна,
Следующий, кто придёт,
С силой земли будет мир прославлять,
Человечество пойдёт вперёд.

Послушайте голос, земля одна!
Любите, лелейте её,
Мы не последние, и жизнь не одна.
Дайте наследию рост!!!



 
 
 



 
 
 

 
«Я дверь приоткрыла,
пригласила любовь…»

 

Я дверь приоткрыла, пригласила любовь!
Она просилась давно,
Кричала, бранила, мольбами звала:
«Услышь ты меня, я твоя!»

И сердце стучало, и мысли во сне,
Всё было так близко во мне!
Со страхом мечтала, с тревогой ждала,
С обманом боялась, пришла.

Любовь ведь не вечна, и боль не одна,
Зачем мне с собой воевать?
Но чувства сказали: «Эмоции прочь!
Дайте дорогу теплу!
Добром отогреют, цветами завьют,
А звёзды укажут путь!»
На голос с небес я должна дать ответ:
«Конечно, хочу любви!»
И дверь я открыла, впустила её
Для вечной, большой любви!!!



 
 
 



 
 
 

 
«Кто знает, где любовь живёт…»

 

Кто знает, где любовь живёт,
Когда все чувства пропадают?
Уходит, может, в те края,
Где холод иль жара гуляют!

Кто знает, где любовь осталась?
В глубинах нашего сознания?
Ушла так глубоко, и нет пути назад,
И по дороге потерялась?

Устали мы бродить пустынями без чувств,
И толстый лёд закрыл морозом веки,
Покрыл прозрачной паутиной руки:
«Мы в космосе потеряны навеки».

Не в том, где много для любви дают,
А в том, где крохи чувств развеяны над миром,
Для тех, кто хочет посмотреть, где та любовь живёт,
Которая давно пропала из эфира.

Её продали с ревностью, изменами, обманом!
Забрали так, почти что за гроши,
За грош упрёков и мешок обид,
Коробку оскорблений и приказов.



 
 
 

И нет любви!
И всё, конец любви!!!
Но ты же человек, взгляни со стороны,
Верни ту чуткость, доброту и яркость!
Впусти тепло, сознанье перезагрузи

И вытащи из глубины души
Всё, что земное хочет,
Всё, что земное просит,
Всё, что нам Бог с рожденья подарил!!!



 
 
 

 
«Как быть счастливым,

знает каждый…»
 

Как быть счастливым, знает каждый!
А кто не знает, просто позабыл!
Взгляни назад – и ты увидишь счастье,
Которое когда-то упустил.

Оно прошло так тихо, незаметно,
Ты в небесах тогда летал
И слышал только голос из Вселенной,
Душа, блаженство здесь живут всегда!

Всё было как во сне, и ты не мог ответить,
Легко, просторно и тепло.
Всё это там сопровождала будто вечность!
Но кто-то явно не во сне сказал:

«Ну всё, уже довольно! Хватит!»
И чей-то голос всё разрушил, разгромил
Тепло души, любви просторы,
И сделал так, что всё ты позабыл.

Закрыл экран, что ты для счастья создал,
В глазах потух весь свет и мир!
И ты ушёл во мрак, лишь тень тебя сопровождала



 
 
 

Все годы, что без света мрачно жил.
Страдал, искал защиты, совета ждал
И звал на помощь ты того, кто подло поступил!
Кричи, кричи, проси отдать ту память,
И свет, что мраком весь закрыт.
Лучи любви и счастья дать в награду
За то, что долго ждал, просил, молил!!



 
 
 



 
 
 

 
«И будет день

счастливый на земле…»
 

И будет день счастливый на земле,
Лучами солнца сердце отогреется,
Глаза увидят свет, тепло придёт к душе!
И только музыки унылое звучание
Напомнит день вчерашний, тот, другой.
Холодный колокольный перезвон.
Она ждала молитвы, стоя на коленях,
Ища слова в церковной темноте,
Прося себе прощения у предков,
Вымаливая помощи, подсказки
И знака для спасения потерянной души!
Она ждала ответа долго, мучаясь в сомнениях:
Услышат ли её, придёт ли ей ответ?
Так страшно жить, когда внутри потерян,
Без чувств, любви, блаженства и страстей.
Не побоялась о земном сказать во Храме!
Тяжёлый груз хотелось снять скорей,
Желать такую боль и жить в печали —
Для человека это грех большой!
Молитвы чистые для каждого земного —
Лекарство мудрости и силы дар,
И чувствуя внутри агонию, не дождалась!
И тихо встала, не слышала она ответа:



 
 
 

«Прощения нет, а значит, пусть,
Пусть будет так, как есть на свете,
Зачем другое, видно, путь такой!
Такой, как есть, без света и в сомненье!
Железный человек, и Бог ведь не со мной!
Зачем любовь?
Пусть будет так, не я одна на свете,
Я так привыкла, долго жду того,
Когда весь мир погрузится в сомнения,
Я не одна, и нас здесь большинство!
Кого любить, скажите мне, на свете?
Предательство, презрение, скупость, злость.
С обманом тоже не в ладах, хотела света!
Но мрак сильнее, так без чувств я и живу!!!»



 
 
 

 
«Что нужно женщине

для счастья…»
 

Что нужно женщине для счастья?
Глаза любимого, его тепло!
С надеждою шагать, с одним дыханием
И мыслями, с единою душой!

Не останавливай свои мечты живые,
Спаси семью, когда чудак найдётся всем назло,
Который скажет: «Нет любви на свете», —
И тут же встанет рядом, чтобы повезло!
Но вы вдвоём, и сила ваша из Вселенной,
Идёте лёгкою походкой, смотря вперёд,
Цветами выстилая вечность,
Готовыми быть там…как здесь, вдвоём!!!



 
 
 



 
 
 

 
«И будет день

счастливый на земле…»
 

И будет день счастливый на земле,
Когда любовь победным маршем
Откроет миру яркий день,
Все будут улыбаться.

С добром вселенского венца
Дорога светлого и мирного мгновенья,
И с нею – золотые купола.
Бог дал нам жизнь для счастья, не забвенья.

Природа отзовётся цветением всеобщим,
И ароматом терпко-сладким создаст иллюзию,
Итог того, что нужно нам, простым и смертным,
На этой маленькой планете, которую дал Бог!



 
 
 



 
 
 

 
Всё проще простого

 

Всё проще простого:
Держись и живи,
А если столкнули?
Не знаю.
Немного подумай,
воздух вновь набери,
Чуть больше разгон – и сначала!

Ты первый?
Конечно же, нет.
Вот сотый пошёл,
их немало.
Ты сразу на пятой ступени постой,
Не начиная сначала.

Потом осмотрись,
чего, где дают,
Найдёшь для себя лазейку,
Здесь надо держаться любой ценой,
Ты всё-таки здесь не первый!

Ты опытный волк,
Брателло, друган,
Шкура прочна,



 
 
 

не больно,
Обжился, жирок поднабрал,
Ступеней прошёл довольно!

И опыта много, лязга зубов,
Ты опытный, брат, волчара,
Как говорится:
«Палец в рот не клади —
Откусишь его без печали!»



 
 
 



 
 
 

 
«Полоса удачи…»

 

Полоса удачи,
Держу тебя за хвост,
Тучи разгоняя,
Жму всегда вперёд.
Здесь она нечасто,
Главное – поймать,
Взять надёжно в руки,
Крепко удержать!
Жизнь вся в поворотах,
Не знаешь, что придёт.
Сегодня будет сладко,
Завтра не везёт.
С Надеждой всегда легче,
С Любовью лишь вперёд,
И Вера, будто вечность,
Пламя разожжёт!
Не везёт с удачей,
Надо всё вернуть.
Это против правил,
Надо обмануть!
Обману упрёки,
Презрение тоже прочь,
Строю всем на зависть
Я счастливый взлёт!



 
 
 

С мыслью о прекрасном
Я иду к мечте,
По полосе удачи —
К новой мчу звезде!
И держу так крепко,
Чтоб не упустить,
С счастьем и с любовью
Я смогу дойти!!!



 
 
 



 
 
 

 
«С Надеждой ложимся…»

 

С Надеждой ложимся,
С Надеждой встаём,
И думаем тоже с ней,
А если нам плохо,
Надежда живёт
И в сердце моём, и в душе!

Надейся, ведь ты человек,
А значит, ты существо,
Который сумеет
Все горы свернуть
И руками открыть
Новое в мир окно!!!

В мирную жизнь
И здоровье Вселенной
Для счастья всех и всего.
Надежда в сердцах
Умирает последней,
Её береги и храни её!



 
 
 



 
 
 

 
Ангел от Бога

 

Ангел от Бога в окна влетает,
Белые крылья – знак чистоты!
Рядом, как сила, о новом вещает.
Радость и счастье с детства хранит!

Белые крылья, Ангела образ,
Преданность, Веру несёт.
Для жизни, как солнце, духовно наполнит,
Победу, как факел, внесёт!!!



 
 
 

 
Слова Любви…

 

Всё кажется так просто:
В эмоциях сказал и позабыл.
А ты попробуй пережить серьёзно,
Всем сердцем через тело пропустив.

Пари, как птица, с чувствами в обнимку,
Вдыхай для жизни счастья аромат,
Запомни ощущение на привкус
И цвет любви, как паутиной мысли,
Окутай мир в пространстве и людей!

В пути любовь найдёт себе дорогу,
Откроется блаженный, светлый путь,
Душа готовая для вечного приёма,
Любовь теперь всегда жить будет тут!!!



 
 
 

 
«Не предавай себя сейчас…»

 

Не предавай себя сейчас,
Что завтра будет, никто не знает,
Любовь уходит на все года,
А вот душа осталась.

Душа, которая живёт в веках
И память во Вселенной сохраняет,
Чтобы потом опять прийти сюда,
Она всё сбережёт, что знает.

Не предавай себя сейчас,
От этой боли руки стынут,
И пальцы сводит, тело рвёт,
И остаёшься ты без имени.

Ведь честь о том и говорит:
Предательство ошибкой станет,
Там все мы будем отвечать
За столь безликое создание.

Не предавай себя!



 
 
 



 
 
 

 
«И свет Луны оставит

горький след…»
 

И свет Луны оставит горький след
Там, где остатки счастья затерялись.
И тихий голос напоёт мелодию ушедших лет
О том прекрасном, что ушло в тумане.

Грустить не надо,
Грусть – тяжёлый грех,
И слёзы, что сейчас напрасно льются.
Всё, что ушло, тому возврата нет,
И нет замены здесь, увы, на лучших.

Что делать, жизнь ведь такова:
Потери, горе, новое рождение,
Придёт к тебе и светлая черта,
Откроет в жизни радости мгновенье.

Научит жить и верить без конца,
Что человек – великое создание,
Он будет лишь ту удачу ждать,
Что принесёт победу и признание!



 
 
 



 
 
 

 
«Солнца в удачу…»

 

Солнца в удачу!
И сердце стук,
Я начинаю новый круг,
Круг новой жизни,
И море в цветах,
Радость в сердце,
И небо в радугах,
Победа здесь важна,
Любовь навсегда,
Душа откровенна,
Ведь она чиста,
Слышу музыку счастья,
Голос в ночи,
Полюбить не сложно,
Сложно уйти

Я снова с Удачей,
Мир света, добра,
Со мной жизнь волшебства,
И мудрость моя…



 
 
 



 
 
 

 
«Природа рвётся вся на волю…»

 

Природа рвётся вся на волю,
И голос тихий, шепчет вновь,
Как трудно принимать ту долю,
Что рождена не в истинной душе.
Зачем мучениям подвергать свой разум,
И биться с мельницей в пути,
А проще развести дороги,
Забыв о счастье на земле…



 
 
 



 
 
 

 
«Сегодня день тяжёлый…»

 

Сегодня день тяжёлый,
Завтра будет легче,
Уйдёт обида, разум победит,
Но сколько в жизни будет этих…
Повторов, эпизодов и страниц,
А чтобы выстроить из жизни город,
С красивым домом, парком и рекой,
Одна лишь истина на все века готова,
Любовь без точек и границ живёт!



 
 
 



 
 
 

 
«Капля росы, чистая, светлая…»

 

Капля росы, чистая, светлая,
Вот бы душа так жила…
Музыка капельки, стойкая вечная,
Музыка-колокола!
Росой умываясь, словно вливая,
Чувства и силу воды
Разуму вечному, мудрость дарующей
Через силу росы.
И на восходе, в природу вливается божья душа,
Сила небесная с вдохом о жизни и с лучами тепла!



 
 
 



 
 
 

 
«Желаю счастья и
тепла побольше…»

 

Желаю счастья и тепла побольше,
Желаю счастья детям и друзьям.
Желания исполняются у моря,
Под шум волны и сидя на камнях
Подумай о любви, придёт и счастье,
И белый ангел крылья разведёт,

Счастливым быть совсем не просто,
Но Бог поможет,
Ведь он в сердцах у нас живёт!!!
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