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Аннотация
Сборник «Минута до счастья» объединил в себе лучшие

лирические стихи, созданные автором 2009-2019 г. Стихи далеки
от социальных и политических проблем нашего времени. Они
совершенно разные, но единственное, что их объединяет, это
любовь. Любовь к жизни, людям и неповторимой красоте нашего
мира.
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Грустить о времени ушедшем

 

Грустить о времени ушедшем
Пустая трата дней и сил.
Жизнь, как мгновенье, скоротечна,
Чтобы ее ты упустил.
Жалеть о том, что не свершилось,
Грустить о том, что не сбылось
Равно – попасть судьбе в немилость,
Разбиться оземь, как стекло.
Чего не сделал – надо сделать,
Про страхи навсегда забыть,
Преодолеть свои барьеры,
Желанья в дело превратить!



 
 
 

 
Счастье

 

Ты сегодня счастлива с утра!
Мир обнять и облюбить готова,
Жизнь сегодня, знаю, за тебя,
Ты к творенью, как нельзя, готова!
Счастье это выплеск эндорфинов,
Ощущений взрыв, эмоций, чувств,
Брызги солнечных светящихся искринок,
Разлетаются, как мотыльки, вокруг!
Счастьем переполнен мир и разум,
И трепещет в страстности душа,
В воздухе роятся песни, фразы,
Жизнь, сейчас ты очень хороша!



 
 
 

 
Серебряный звон колоколен

 

Серебряный звон колоколен
Несет благодати усладу
Для тех, кто душою свободен,
Для тех, чья душа равна кладу.
Услышит лишь тот, кто слышит,
Увидит лишь тот, кто видит,
Прозреет лишь тот, кто способен
Предвидеть и не ненавидеть.
Потоки звенящего счастья
Объемны, тягучи блистают,
И беды, угрозы, ненастья
Бесследно с судьбы исчезают…



 
 
 

 
Мотаем дни на стержень

жизни, как клубок
 

Мотаем дни на стержень жизни, как клубок,
Судьбы упрямо запуская круг,
Победы и удачи – все у наших ног,
Круги побед, круги надежд, разлук.
Звездою ясною мелькнет мечта в окне
Под роскошью небесного портала…
Где будешь ты, когда я растворюсь во сне
Под мягким пледом теплого одеяла?
Часы, секунды, дни, недели, месяц
Текут, струясь, все превращая в тлен…
На небе звездном – свежий полумесяц,
Он мягко забирает меня в плен.
Я разбираю повороты судеб,
Как нить от нити, как рывок извне,
Ищу тот миг, где мы с тобою будем.
Ищу поток, что принесет к тебе.



 
 
 

 
Потустороннее пространство

 

Потустороннее пространство,
Где нет рассады и могил,
Таит великое убранство
Многообразия личин.
Что скрыто за гримасой тени,
За пыльной грязью бытия,
Мы словно вдруг осиротели,
Где я-не ты, а ты-не я.
Потусторонне пространство
Все тайны дерзкие хранит,
Наши мечты, наши желанья,
Наши грехи и ком обид.
Сквозь дебри мечущейся мысли,
Сквозь норов будничности дней,
Мечты, как ангелы, зависли,
И нет камней тех тяжелей.



 
 
 

 
Как хорошо порою помолчать

 

Как хорошо порою помолчать,
Всмотреться в небо, темное от слез,
Как хорошо порой одной стоять,
Очнувшись от земных убогих грез.
Как хорошо услышать шум дождя,
«Чирик-чик-чик» на ветке беззаботно…
Ты знаешь, я люблю тебя, дитя,
И это навсегда. Бесповоротно.



 
 
 

 
Кто в этом мире без греха

 

Кто в этом мире без греха?
Мы не святые. Просто люди.
Нам грех-унынье и тоска,
Нам плохо, когда мы не любим.
В водовороте серых дней,
В погоне за звездой удачи
Мы, может, станем и мудрей,
Но вряд ли душами богаче.
Материальность, суета
Снедает силы все и время,
В итоге – в сердце пустота
И жизнь, как не земное бремя.
Поднять его не хватит сил,
Мы ищем новые ресурсы…
А мир – остался тем, чем был,
В нас сохраняя ритмы пульса…



 
 
 

 
Почему я придумал все так?

 

Я придумал себе нелюбовь
К этой жизни – рутинной и тусклой,
Я придумал нам ночи без снов,
Вместо зерен – ошметки капусты.
Я придумал "не здесь, не сейчас",
Я придумал, что это-обман,
Я придумал, что в этот вот раз
Я себя никому не отдам.
Я придумал, что надо потеть,
Чтоб успеть, чтоб урвать, все с натугой,
Я придумал, что мне не успеть
Сочетать деньги, дружбу с подругой.
Почему я придумал все так?
Когда жизнь-полоса, бег препятствий,
Почему не придумать не так,
Когда мир – чист и свеж, без напастей?
Почему я придумал жизнь-лямку?
Как бурлак, по воде, босиком,
Почему не придумать изнанку,
Где тепло хорошо, где мой дом…



 
 
 

 
Научи меня жить,

как положено свыше
 

Научи меня жить, как положено свыше,
Научи меня жить так, чтоб пела душа,
Чтобы сердце свое ясно слушать и слышать,
Видеть, чувствовать, думать еще иногда.
Научи меня вольности легкого ветра,
Научи меня свету далекой звезды,
Я еще так мала, я еще не окрепла,
Я еще так слаба… Ты меня научи.
Научи нас смиренью и твердости духа,
Научи нас рассветы открыто встречать,
Пусть на нашем пути «ни пера нам, ни пуха»
Чтоб лететь, не бояться и горя не знать.



 
 
 

 
Мы полубоги-полуптицы

 

Мы полубоги, полуптицы,
Стремясь за резвой колесницей
Стремимся этот мир постичь.
Не слышим прелесть криков птиц,
Не видим радости в глазах,
Не чувствуем тепла в сердцах.
Мы полу звери, полулюди,
Нам хорошо, когда нас любят,
Когда весь мир здесь и сейчас,
Когда Вселенная за нас.
Мы полу рыси, полу чайки,
И на груди порваты майки,
Наш полукруг, когда-нибудь,
Вдруг станет кругом из разлук.
Мы полу кони, полу звезды,
И мир, неведом и не познан,
И полугодом полуднем
Из-под полы мы жизнь живем.
Мы полу рыцари и леди,
Когда забрезжит свет на нэт,
Мы все привстанем и пойдем,
И не ударим в грязь лицом.
Мы полу – дикари и гейши,
И норов гонит нас вперед,



 
 
 

Улыбки наглы и милейши…
Что движет нами?
Кто поймет…



 
 
 

 
Ожерелье жизни

 

Цепочка дней, с начала до конца,
Как бусины на нитку надеваем,
И ожерелье жизни, день за днем,
С любовью и надеждой собираем.
В конце всей жизни сядем у камина
И мягким пледом ноги обернем,
И ожерелье в руки мы возьмем.
Нам бусины напомнят о днях бурных,
И о спокойных, и об озорных,
Мы с бусинами жизнь свою всю вспомним,
И каждый день, и каждый час, и миг.
Перебирая в пальцах гладкость и шершавость,
Рассматривая цветовой набор,
Мы вспомним каждую былую малость,
Из малости вновь разожжем костер.
Мы ожерелье жизни собираем,
И каждый вклад свой вносит и нюанс,
Мы ценность бусин сами выбираем,
А также цвет, и материал, и шанс.
Мы выбираем то, что у камина
Даст нам понять, как мы прошли свой путь,
А если рядом будем половина,
То нас уже ничем не разомкнуть.



 
 
 

 
Белый лист

 

Я белый лист, прозрачный невесомый,
Парю в пространстве между двух миров,
И подо мной плывут моря и горы,
И города из белых облаков.
Я белый лист, свободный от запретов,
Свой путь полета выбираю сам,
Я не ищу у облаков ответов
На те вопросы, что ведут к мечтам.
Я белый лист,
Прозрачный легкий чистый,
Меня согреет солнца луч лучистый,
Приподнимает воздуха поток…
Когда-нибудь я приземлюсь
у чьих-то сильных ног.



 
 
 

 
Койва 18

 

Законы поднебесного пространства
Без человеческих изъянов и прикрас,
Шлют вечные устои постоянства
На то, что вдохновляет нас сейчас.
Изящные изгибы рек и веток,
Как линии Безье внутри, вокруг.
Наш мир так хрупок,
И в то же время крепок,
Чарует красотой манящих рук.



 
 
 

 
Время

 

Все говорят, что время-оно лечит,
Целитель судеб, врачеватель душ,
Оно то тает, то бежит навстречу,
То преподносит выигрышный куш.



 
 
 

 
Тот, который зовется Любовь

 

Я, наверное, скоро умру,
Для мечты, для друзей и для близких,
Я, наверное, что-то спою,
Покопавшись в чужих записках.
Я, наверное, что-то станцую
Под веселое «чик-чирик» птиц,
Я, наверное, что-то срисую,
На подобии греческих лиц.
Я, наверное, скоро добуду
Может флейту, а может, там-там,
Я, наверное, скоро, забуду
И тепло, и шальной балаган.
Я, наверное, скоро прибуду
В светлый терем из розовых снов,
Но тебя никогда не забуду,
Тот, который зовется Любовь.



 
 
 

 
Какой ты странный, Человек

 

Какой ты странный, Человек,
Смотрю и тихо удивляюсь,
Ты коротаешь скорбно век,
Ты не поешь, ты не летаешь…
В твоей душе – осколок льда,
В глазах – виток застрявшей мысли…
Чем жизнь твоя сейчас полна?
Каким ты Жизнь наполнил смыслом?



 
 
 

 
Смерть

 

Улетела легкая душа
Из земных измученных оков…
Так степенно, вроде не спеша
Покидала свой телесный кров.
Тишина накрыла теплый дом,
Зеркала, завешенные тканью,
Жизнь когда-то била здесь ключом,
А сейчас лишь шепот и молчанье…



 
 
 

 
Память

 

Все выше, и выше, и выше
Летят заголовки афиш,
Но ты их уже не услышишь,
Ты спишь. Изумительно спишь.
Тебя не тревожат напасти,
Тебя не тревожит рассвет,
Тебя загоняет ненастье
В твой светлый суровый венец.
Ты помнишь еще про чужбину,
Ты помнишь еще про себя,
Ты помнишь, как гнули мы спину,
Пожитки свои волоча.
Ты помнишь, как дверь отворилась,
И воин в проеме возник,
Ты помнишь, как ты встрепенулась,
С войны возвратился мужик.
Ты помнишь слепые глазницы
Винтовок, смотрящих в глаза,
И там еще есть пороховницы,
И тьма есть, и страсть, и слеза.
Ты помнишь? Я знаю, ты помнишь,
Ты помнишь тепло и друзей,
Ты знаешь, что где-то под вечер,
Ты станешь умней и смелей.



 
 
 



 
 
 

 
Время тянется бесконечно

 

Время тянется бесконечно,
Простираясь дорогой в вечность,
Обрастая узором событий,
Откровенных и ярких открытий.
Наполняясь улыбками, смехом,
Теплотой от тех, кто доехал,
Кто вернулся и кто не пропал,
У кого еще мощный запал,
У кого есть мечты и желанья,
И кого не страшат расстоянья,
У кого есть желание ЖИТЬ,
Тех, кто с Миром желает дружить.
Наша Жизнь – это слезы, улыбки,
И объятья, и страсть, и ошибки,
И есть время побыть одному —
Выбрать путь в Золотую Мечту.



 
 
 

 
Тревожен путь,

которого не знаешь
 

Тревожен путь, которого не знаешь,
Слаба нога, не видящая следа,
От собственных теней ты убегаешь,
Дыханье сбито, как от страха бега.
Но от судьбы своей бежать опасно,
Извилист путь, дорога нелюдима,
Жизнь не свою прожить —
Прожить напрасно,
Душа и сердце – вот что неделимо.
Громоздки строки, и слова, как камни…
Шатаясь, пьяный, не своей судьбой…
А над тобою только чистый Ангел
Любовью освещает путь домой.



 
 
 

 
Ничто не вечно под Луной

 

Ничто не вечно под Луной,
И путь, который уже пройден,
Достоин нежности иной,
И нет того пути достойней.
Мираклов путь известен всем,
Но ТАМ и С НИМ нас не бывало,
Мир видит тень,
А чтобы истину постичь
Самим Мираклом надо быть.



 
 
 

 
Не обижайтесь на любимых

 

Не обижайтесь на любимых
За опозданья, невниманье,
Несдержанные обещанья,
На бытовые пустяки.
Быть может вам и не с руки,
Но главное совсем в другом —
Когда уютен, светел дом,
Когда глаза теплом сияют,
Когда объятья силой наполняют.
Не часто жизнь балует нас,
Чтоб было все «здесь и сейчас»,
И тем дороже те моменты,
Когда внимание, комплименты,
Когда ОН рядом и любим,
И рядом тот, кто сердцу мил,
А все минуты – нескладушки,
Поверьте, детские игрушки.



 
 
 

 
Я верю

 

Я верю в силу женского начала,
Я знаю точно – есть на свете Бог,
И как бы люди громко не кричали,
Все, что вокруг и в нас – это Любовь.
И если крылья гордые сложились,
И если опустилась голова,
Устои Жизни все ж не изменились,
Жизнь, как всегда, окажется права.
И все наши падения и взлеты,
Все – тренировка для звезды-души,
Я слышу зов, слов, красок обороты,
Я слышу зов – рождение в тиши!



 
 
 

 
Что собирает людей вместе?

 

Что собирает людей вместе?
Когда все, позабыв дела,
Встречаются в спокойном месте,
Чтобы проститься навсегда.
Стоят и слезы проливают,
Забыв о бренном и земном,
И с почестями провожают
В далекий светлый вечный дом.
Не слышно криков и стенаний,
Принятие судьбы, как есть,
Оставив свет воспоминаний,
Собрав всех тех, кто любит здесь.



 
 
 

 
Нам 45

 

Нам 45.
Мы видим счастье в малом —
В сиянии солнца, и в журчании рек,
В тепле друзей и мягкого одеяла,
И в осознании слова-человек.
Мы видим счастье в щедрости улыбок,
Мы понимаем ценность бытия,
В присутствии друзей,
И маленьких сюрпризов,
И в разности ликующего дня.



 
 
 

 
Доведи до конца

 

Доведи до конца, зацепившись лишь мыслью,
Доведи до конца, лишь еще не начав,
Доведи до конца, чтоб мечта не зависла,
Здесь, сейчас и всегда – доводи до конца.
Доходи до конца даже в малости малой,
И в бездонности судеб иди до конца,
Доходи, даже если и сил не осталось,
Ты расслабься, доверься и…
Иди до конца.



 
 
 

 
Далекие и близкие круги

 

Далекие и близкие круги,
Объятья, смех, улыбки и пространство,
Мы растворяемся в потоке глубины,
Все заполняя светом постоянства.
Прохладным серебром усыпан луг,
Мерцает путь, придуманный не нами,
Круги друзей, знакомых и подруг,
Цветным узором жизнь украсят, как цветами.
Улыбки – радуги и трели «ха-ха-ха»,
Здесь нет забот – мы просто отдыхаем,
Здесь нет порочности, позора и греха,
Мы все близки – объятья открываем.
Такие дни наполнят новой силой,
Подарят отдых телу и уму,
Жизнь нашу сделают успешней и красивей,
Друзья друзей, и пядей семь во лбу.
Мы снова встретимся, и встретимся мы скоро,
Опять накроем вкусный полный стол,
Для вас открыты двери и хоромы,
Мы с вами еще спляшем и споем.



 
 
 

 
Не старайся всегда быть сильной

 

Не старайся всегда быть сильной,
Не старайся всегда быть правой,
На себя бери то, что посильно,
Будь девицей, не ссученной бабой.
Не старайся для всех быть примером,
Жизнь одна – и она не напрасна,
Грудью меряться с кем – то размером —
Это так тривиально и постно.
Это так по-мужски…
И не свойственно деве-девице,
Может цели, конечно, близки…
Но! Не лестно для лебедя-птицы.



 
 
 

 
Не хочу никуда я сегодня

 

Не хочу никуда я сегодня,
Мягкий плед и большая постель,
День пройдет, как сегодня угодно,
Песню тихо споет свиристель.
Мягким пледом закутаю плечи,
Растворюсь в сером бархате дня,
Жизнь, люблю тебя очень и очень,
Я сегодня твое дитя.
Не хочу никуда я сегодня,
Мягкий плед и большая постель,
Я сейчас, как и прежде, свободна
От ненужности чуждых идей.



 
 
 

 
Не надо бояться за счастье детей

 

Не надо бояться за счастье детей,
Пусть мир наш порою бывает так шаток,
Они будут лучше, успешней, смелей,
Счастливей, светлее и много богаче.
У них будет все, что положено людям —
Смех, слезы, разлуки, влюбленность, провалы,
Подарки-сюрпризы, из тех, что "на блюде",
Открытия, вера и горы завалов.
У них будет ЖИЗНЬ.
А мы рядом, тихонько,
Чтоб словом обидным не сбить дитя с курса,
С любовью направим ладошкой легонько,
И счастливы будем
лишь тем, что мы любим.



 
 
 

 
Рыба на суше

 

Как рыбе на суше? Ей нечем вздохнуть,
И все пересохло, воды бы хлебнуть.
«Пустите на волю! Пустите в моря!
Пустите! Ведь мне по-другому нельзя!
Я здесь умираю. Мне плохо. И сушь…
Пустите! На вольных просторах
меня уже ждут…»
Открытый в безмолвной молитве рот,
Плавник уже умер, но все же живет,
Поблекшие в солнечном свете глаза,
Она умирает, но все же жива.
«Пустите меня в бесконечную даль,
Верните меня на просторы морей!»
Вы смотрите. Вам, безусловно, жаль,
Но вы есть хотите, и голод сильней.



 
 
 

 
Одинокие люди

 

Одинокие люди, почему вы не вместе?
Почему ты один и она одна?
Вы все с опытом, с мудростью, с долей и с честью,
Вы свободны как ветер, как росчерк пера.
Почему бы ему не согреть ее ночью?
Почему бы ему не зажечь в ней звезду?
Быть немного смелее, нежнее и проще,
И создать вместе с ней золотую мечту?
Ну и пусть вам за 40.Детей не родить.
Но ведь это так круто – другого любить,
О другом позаботиться, жизнь разделить,
Снова с кем-то другим мечту сотворить,
Забыть прошлый опыт, влюбиться опять,
Опять научиться порхать и летать.
Одинокие люди, найдите друг друга!
У нее снова друг, у него вновь подруга,
свет Арктура одарит любовью небес,
Одиночества сумрак навеки исчез!



 
 
 

 
Непонимание

 

То, что скрыто за семью печатями
Разлетится по миру летучими чатами
То, о чем никому не поведано,
Что не познано и не изведано,
За густой пеленой неизвестности,
За пустой пеленою незнания,
За пределами, тропами, мыслями, песнями,
Тайна жизни – непонимание.
За рутинами дней вереницей летящих,
В бытие безвозвратно куда-то пропащих,
Мы уходим все дальше вперед друг от друга,
Обретая себя и теряя подругу.



 
 
 

 
Пусть будут счастливы

вовеки наши дети
 

Пусть будут счастливы вовеки наши дети!
Пусть будет счастлив каждый человек!
И улыбнется солнце на рассвете,
И день придёт и принесет успех.
Пусть будут счастливы вовеки наши дети,
И жизнь у них забьет живым ключом,
И пусть обнимут их закаты и рассветы,
Пусть будет крепок и благополучен дом.
Пусть будут счастливы вовеки наши дети,
Пусть будут радостны, успешны и легки.
Пусть топают своей большой дорогой
В объятьях ласковых родительской любви!



 
 
 

 
Позволь себе

 

Позволь себе быть чуточку счастливей,
Расслабься, обаяние впусти,
Позволь себе быть чуточку ранимей,
Позволь себе, как роза, расцвести.
Позволь себе быть милой и лукавой,
Быть женственной, коварной, озорной.
Позволь себе – подарок очень малый,
Но нужный каждой женщине земной.



 
 
 

 
Нас много таких

 

Нас много таких – одиноко потерянных,
Что взглядом и сердцем не много «не здесь»,
Таких, словно кем-то когда-то подстреленных,
Таких, с кем охота случайно присесть.
С глазами глубокими,
С мыслью глобальною.
Немного с грустинкой,
И где-то слезой,
С душою, наполненной болью печальною
За род наш людской и за край наш родной.
Нас много таких одиноко-потерянных,
Что видят и чувствуют в самую глубь,
Любовью и временем трижды проверенных,
Тех, что с дороги уже не свернуть.



 
 
 

 
Никто не звонит

 

Никто не звонит и никто не приходит,
Никто в твоем сердце тревог не наводит,
Никто не зовет тебя в гости на чай,
Никто не обнимет тебя невзначай.
Никто не подарит билеты в кино,
Никто не сгоняет в бутик за вином,
Никто не предложит пойти погулять,
Но ты не стареешь, ты – женщина, мать.
Ноябрь. Ностальгия. Пурга за окном.
Холодной оберткой закутан твой дом,
А в доме твоем хорошо и светло,
Спокойно. Тебя не тревожит никто.



 
 
 

 
Вот такая банальная пятница

 

Вот такая банальная пятница,
Когда Жизнь от тебя попой пятится,
Я – с любовью, с принятием, с "да",
А она, словно баба капризная,
Да пойди-ка, ты! Выкуси! На!

Да, иди – ка ты на фиг, противная,
Вся такая с понятьем иль без,
Не такая уж ты безальтернативная,
Чтобы мне без тебя все, конец.
Ну зачем ты опять ТАК со мной?
Снова тихо, сурово, из золота
Прорубила дыру подо мной
В беспросветную тьму чудо – омута.

Я ж все делаю так, как учила,
Или я снова что-то забыла?
Ну, прости меня, Жизнь, улыбнись,
Снова светлым лицом повернись,
Сколько раз на колени роняла?
Я ж смирилась,
Но, только привстав,
Снова в грязь, снова в шорох одеяла,
Ну зачем? Ну за что? В сотый раз…



 
 
 

Почему?!
Диафрагма и бицепс…
И еще не оформленный трицепс…
Столько слов… без конца, без начала…
Сколько раз на руках ты качала,
Как святую блаженную ношу,
Проносила, шептала "не брошу"
Я покорной и смелой была,
Пока рук от меня не отняла.
Ты судьбой управляешь упорно,
Ты – река, а я утлое судно,
Верю – все для меня плодотворно,
Но! Устала. Я как в преисподней.
Я иду, с костылями, хромая,
Без понятия «кто я такая»,
И зачем мне все это дано,
Я полна,
Но, как камень, на дно.
Мне охота уйти в глубину,
Вспомнить миг, когда были в ладу,
Когда сильные руки твои
Меня бережно в сказку несли.



 
 
 

 
Хранитель мой, подарок Бога

 

Хранитель мой, подарок Бога,
Как часто на своем пути
Лежала мертвой у порога,
Не зная, как же мне идти.
Сквозь дебри жизненной разрухи,
Когда все в прах, и свет померк,
Твои невидимые руки
Упруго поднимали вверх.
Ты слышал все мои стенанья,
Мое отчаянье и грусть,
Ты видел все мои рыданья,
Ты спас, когда затух мой пульс.
Ты был и есть. И будешь рядом.
Любовь твоя сильней всего.
Подарок мой. Моя награда,
Благодарю. И будь со мной.



 
 
 

 
Творец

 

Стоит избушка на селе,
Вся покосилась, обветшала…
В ней над свечой сидит Творец,
Рисуя нить судьбы сначала.
Свеча вздыхает и дрожит,
Рассеивая тьму в избе,
За печкою сверчок трещит,
Даруя трели песен мгле.
Творец писал о не былом,
О том, что глазу не подвластно,
О настоящем, о живом,
Что нашу жизнь меняет часто.
Творец творил.
Он всех любил.
Любовью наполнять нить,
На счастье всех благословил,
И написал, как надо жить.
Очистив разум от тревог,
От суеты, ненужной фальши,
Он написал, где Бог живет,
И что с сим миром будет дальше.
И не было ничьей вины
В том, что его кто-то не понял,
Суть слов, немного исказив,



 
 
 

Над истиной притвор пристроив.
Свеча потухла.
Встал рассвет, мир, озаряя гаммой красок,
Творец потомкам дал завет,
И в этот миг он был прекрасен.



 
 
 

 
Спасибо

 

Вход Господа в Иерусалим,
И ветви пальмы под ногами…
Спасибо, Господи, что здесь,
Спасибо, что ты снова с нами…



 
 
 

 
Видения

 

Пред Пасхой дни чудесные идут,
И тайну жизни всем приоткрывают,
Кто верует, кто просто вор и плут,
Кто тайну сохранит,
А кто от счастья тает…
Волшебные видения повсюду
Приходят в снах, рождаясь из небес,
Даруя диво верующему люду,
Над миром православным – чудо-крест.
Невидимые нити распускает
И озарение находит, и покой,
Видения рождаются и тают,
Давая красоту жизни земной.
Приподнимая над земной рутиной
Давая веру, убежденность и тепло,
Слышны мелодии из высшей тонкой сферы.
Вокруг красиво, чисто и светло.



 
 
 

 
Царство небесное. Пухом земля

 

Светлая память всем тем, кто ушел,
Кто в Поднебесье покой свой нашел,
Сверху с Любовью взирают на нас,
Тихие слезы струятся из глаз.
Бабушки, дедушки, папы, друзья,
Сестры, наставницы, Учителя,
Вечная память всем вам от меня,
Царство небесное. Пухом земля.
Памятью тихой живете в душе,
Мы вас всех помним и чтим на Земле,
Вас поминаем, о Царстве молим,
Светлая память любимым родным.



 
 
 

 
Не умею любить

 

Не умею любить.
Вся в любви растворяюсь,
Прорастая нейронами в самую глубь,
На молекулы-атомы я распадаюсь,
И теряюсь в любимых,
Так, что не вздохнуть.
Не умею любить я, себя сохраняя,
Всю до дна без остатка в любовь отдаю,
А потом, по крупинкам себя собирая,
Понимаю,
По-другому любить не могу.



 
 
 

 
Никому нечего не сказала

 

Никому ничего не сказала,
Дверь закрыла и тихо ушла,
Ключ забыв у немого причала,
По реке уплыла в никуда.
Много лет провела она с вами,
Зажигая искринки и страсть,
Укрывая большими крылами
Не давала лицом падать в грязь.
Вас с Любовью всегда было трое.
Вы вдвоем были целым, одним,
Но Любовь помахала с порога,
И сейчас ты – она, он – один.
Крылья сильные больше не держат,
По земной по грязи босиком…
Если б капельку, кроху надежды,
Что Любовь вновь вернется в ваш дом.
Почему ничего не сказала?
Дверь закрыла и тихо ушла,
Ключ забыв у немого причала,
По реке уплыла в никуда…



 
 
 

 
Ей от него

 

Привет, моя земная, я по тебе скучаю,
Где ж мне найти такую,
Как ты, только другую?
Ты далека, как свет звезды,
И в сердце нет для меня места,
Разбиты до тебя мосты,
Я сделан не из того теста.
Будь счастлива. Я для тебя
Растаял, словно пар на небе,
Ты до меня жила-была,
А я забыл, где быль, где небыль.
Разбитой вазочки куски,
Мильон не дареных цветов…
Прости меня! За все прости!
Я не тревожу твоих снов.
Смотрю на фото на твое,
Видос с Персидского залива,
Как у тебя там хорошо,
Как у тебя там все красиво.
Я не завидую, поверь,
Я счастлив, если ты счастлива,
Но если постучу, запри покрепче дверь,
Душа больного зверя, ой, ревнива.
Прости. Забудь. Не вспоминай,



 
 
 

Займись делами древних рун,
А я пойду, найду кальян,
И с кем-то что-то там спою.
Да, не сложилось, не срослось,
Могли бы быть, но вот не стали,
А если ветром загляну в окно —
Закрой покрепче свои ставни.



 
 
 

 
Как хорошо, что в
жизни есть любовь

 

Как хорошо, что в жизни есть любовь —
Огромное безмерное пространство,
Что наполняет силой вновь и вновь,
Мир укрывая красочным убранством.
Венец безбрачия с девиц всех будет снят,
Венец безденежья бесследно растворится,
Судьбой своею будете ступать,
Ошибки прошлого уже не повторятся.
С любовью, нежностью и верою в себя
Индиго твердо по земле шагают,
Пути святые просто открывают,
Все возвращая на круги своя.



 
 
 

 
Ночь уютной пелериной

 

Ночь уютной пелериной
Укрывает тихий дом,
Свет луны, как балерина,
Кружит за моим окном.
Мягким плюшем ночь укроет,
Стихнут звуки в тишине,
Мир наполнится покоем
И загадкою извне.
Свет луны едва мерцает,
Серебрит сугробы белым,
Звезды мягко освещают
Путь, где басурманин бегал.
Поднебесное пространство
Все укрыто пеленой,
И светил земных убранство
Испокон веков с тобой.
Ветки звонко индевеют,
Под сугробом мишка спит,
Сосны дерзко зеленеют,
Снег под тяжестью скрепит.



 
 
 

 
Ночное небо

 

Бездонный ночной океан,
Усыпанный россыпью звезд…
И это не взора обман,
Мечта женских трепетных грез.
Разлитые в небе пары́
Сложились в изысканный путь,
Вселенных сокрытых шары
Наполнили августа ртуть.
Вдыхая глазами объем
В тебе постепенно теряюсь
И чувств ощущая подъем,
Я в недрах твоих растворяюсь.
Сплетение звездных путей,
Сплетение судеб и тайн,
Звучание тонких вестей,
Где Авель случился, и Каин,
Где Ева любила Адама,
Где Скорпионс пел про любовь,
Где Сарра нашла Авраама,
Где вечность главенствует вновь.
Где звезды пути освещали
Ведомым, безвестным, живым,
О бренности мира вещали,
И тайн сотворенье другим.



 
 
 

Пути открывая, скрывая,
Венчая земное с вечным,
Все тайны свои открывая,
Балуя, даруя беспечных.



 
 
 

 
Серый мир

 

День прошел. И канул в вечность.
Поражает быстротечность
Этих серых будней-дней.
Серый день стучит в окошко.
Серый день в твоих ладошках.
Бледно-серый, темно-серый,
Светло-серый, просто серый.
Серый, словно кошка-мышка,
Серенький, как лампа-книжка,
Серый, словно тучи дыма,
Серость в них так ощутима.
Серый-серый, без искры,
Без улыбки и игры.
Завтра серенькое утро
Приведет к нам серый день,
Серый город серым брюшком
Встретит серую капель.
Сероватый мутноватый
Вечер к нам затем придёт…

Где ж ты, солнышко родное??!!!
Заждался тебя народ.



 
 
 

 
Релакс

 

Призывные взгляды, закрытые руки,
Здесь множество странных, уставших от скуки.
Здесь много счастливых – живых, настоящих,
Что режутся в мячик под солнцем палящим.
Воздушные ткани…
И струи фонтанов…
Поющие птицы и мягкий плес моря…
Мне все это все еще, кажется, снится,
Мы так далеки и так близки под зноем.
Загадочный шепот пальмовых листьев
Наполнен покоем,
Спокойствием солнца,
Я вижу, как лучик играет в прибое,
Здесь так хорошо! Изумительно просто…
Искусные крабы узор сотворили,
Из крохотных круглых мильонов песчинок,
Они и до нас здесь, конечно же, были,
Творя день за днем свой ковер из крупинок.
Медуза неспешно ласкается в руку,
Меня награждая приятной прохладой,
Даря долгожданного счастья минуты
Единства с природой.
Как раз то, что надо!
Теплом и покоем наполнен весь берег,



 
 
 

И жизнь замерла, растворясь в эйфории,
Здесь нет ни забот, ни тревог из-за денег,
Здесь люди становятся просто другими.



 
 
 

 
Мириады бриллиантовых звезд

 

Мириады бриллиантовых звезд,
Глубина темно-синего неба,
Мы близки и родны,
Мы всерьез,
Мы близки, где бы кто из нас не был.
Мы родные частицы всего,
Что сплетает в единство пути,
Мы сейчас зеркала из того,
Что тревожит и смотрит в ночи.
Мы нежнее, чем мягкости пух,
Мы вернее, чем вера в себя,
Мы сильнее, чем сила из двух,
Крепче мы, чем вся сталь бытия.
Много нас, но нас больше не будет,
Те, кто есть – все частицы всея,
Молю Бога, что нас не убудет,
Здесь, сейчас, завтра, ну и вчера.
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