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Аннотация
Небольшой сборник стихов, посвященный Богу и любви к

нему… Стихи пропитаны верой и любовью к высшей силе
нашего мировоззрения. Публикуется в авторской редакции и с
сохранением авторской орфографии.



 
 
 

Аннет Путина
Богу

Господь даровал мне сил,
Он дал и ум и красоту.
Позволил выжить среди бури,
Даровал мне силы большой воз.

Несу я крест свой ели-ели,
А в мыслях хочется прилечь.
Сломаться я уж не имею право,
Крест несу свой я что мочи нет.

Бог даровал мне силу мысли,
Чтобы понимала что такое боль.
Раз ты познала силу боли,
Значит мимо чужой уж не пойдёшь.

Несу свой крест я с венком разлуки,
Венок колючей проволокой мне лоб разбил.
Кровь алая строиться мне на губы,
А в мыслях думки: -Почему?

За что вы люди так со мною,



 
 
 

Ведь я такой же человек?
Неужели в нашем мире
Бумага дороже чем человек?

Просила Господа стать сильной,
Просила обрести покой.
Но не попросила быть любимой,
Зная, что видно не судьба.

Я просила Господа всегда за близких,
Просила чтобы он им помогал.
Когда весть пришла плохая,
В Печере зазвенели колокола.

Бог видел мои слезы,
А ночью тихо обнимал.
Он собирал все мои слезы
И отправлял их вместо звезд.

Смотрю на небо и любуюсь,
Оно полное чьих-то слез.
Но в жизни порой то красиво,
Что прошло через боль мук и слез.

Несу я крест свой уже полсрока,
Несу его я гордо с кровью на виске.



 
 
 

Господь даровал мне жизнь двойную,
А значит и счастьем наградит.

Он пут соли съесть не смог,
А ты сожри, да чтобы крохи не осталось.
А он воду пил и ему было мало,
Что в захлеб весь квас сожрал.
Ты сиди и от жажды подыхай
И все по честному однако…
Подумал человек немой
И облик в темноте увидел Бога,
Тот на колени грохнулся уж сразу,
Как Бог погладил его голову и пошел.
Он шел к невежеству и хамству,
Которое сидело на тронах кощунства и беспредела.
Бог подошел и увидел трость,
Он не прося кощунство поднял ее
И передал слепому воду и трость.
Беспредел вскочил и ударил слепого,
Как Бог дал слепому зрение и слух.
Вскочило хамство и пошла желчь из его уст.
Бош заулыбался и дал острый ум бедняге,
Что тот съев пут соли без воды,
Нагнал на них свои умные слова.
Порой можно убить словом,
А иногда даже жизнь спасти.



 
 
 

Суть басни такова, что без мозгов
Не будет жизни и полно греха.

Когда мне больно я пишу,
Пишу о боли той что в сердце.
О том как у Господа прощения прошу,
За жизнь свою нелепую.

Как в одночасье стала сиротой,
Нежданную и отбросом для всех.
Я думала, что во всем я виноватая
И поэтому папа хватает нож.

Защищая родителей, молча о боли на душе.
О том как несправедливо порой было,
Но время лечит, но не меня.
Стояла на коленях перед иконою.

Просила Господа за всех,
А о себе никогда не думала,
Считала, что важнее семьи нет!
Но оказалась все неведомым,

А я чужеземка в стране.
Такая чужая и странная
Оказалась вдруг на земле.



 
 
 

Мир каждому одинаково светиться.
Да нет, это полное вранье!
Эй, налей ему стопочку,
Он зальет вновь глаза

Начнет бить всех и в итоге
Мы все виноваты.
Виноваты за грех его дети и мы.
Так накажи его Господи,

Раз мочи нет у меня!
Раз я во всем виноватая,
Так почему ты не оставил отца?
Каждый раз я молила тебя Господи,

А ты услышал и вдруг все вот так!
Где моя гавань? Где пристань, Господи?
Я не вижу, слепа, но жива…
Я молю вновь тебя Господи,

Очисть ты этот мир от зла!
Зло пешком ходит и улыбается,
А мирные люди кричат.
Кто от боли задыхается,
А кто терпит и сквозь нее улыбается.



 
 
 

Когда мне больно я пишу,
Когда сердце кровью обливается,
Я на коленях молю Господа
О близких своих.

Когда в Печере колокола качаются,
Значит Господ услышал мой зов.
Ты прости мою грешную душу, Господи
И даруй мне сил бороться вновь…

Письмо отцу.

Папа, почему больно так сильно?
Почему по жилам течет гнев?
Почему сердце рыдает посреди ночи,
А на руках моих тлеет закат?
Почему ты ушел не взглянув на меня?
Почему оставил среди этой боли?
Ведь в груди у меня дотлевший уголек
И фото твое черно-белое такое.
Прости, я не знала всю ту боль,
Что в сердце ты нес до смерти.
А на утро закипает в моих жилах кровь
И желаю я им только смерти!
Прости меня блудную Аннет,



 
 
 

Ведь я другого папой называла.
Любила всем сердцем и думала,
Что просто все живут так ну и я
В сугробе бесчеловечности застряла.
Я не могу прощения попросить,
За то, что папой его называла.
Ведь тебя больше нет,
Ты там на небе среди света.
Но эта боль сжигает меня изнутри,
Я уже не знаю куда мне деться.
Ночью плачу чуть дыша,
А днем улыбаюсь через силу.
Я думала возьму твою фамилию
В издание книг и станет легче.
Но нет, опять пошел удар по Фрейду!
Я не они, я не могу, мне больно!!!
Они сгубили тебя и разлучили нас на вечно!
Я плачу ночью чуть дыша,
А на утро лживо улыбаюсь.
Пусть нас уж развела судьба,
Но знай я всю жизнь перед тобою каюсь!!!!
За то, что любила другого вместо отца
И так просто обозналась!
Они сгубили ведь тебя и я без тебя осталась!
Папа, обещаю я тебя не посрамлю
И буду беречь твой образ пред глазами!



 
 
 

И ни кто и никогда не скажет,
Что твоя дочь доступна и глупа,
Ведь это очень важно!
Я больше ничего и не могу,
Ведь ты на небе теперь обитаешь!
Прошу простить свою блудную Аннет
И помоги понять где дом мой и где родные?
Я не знаю, все спуталось в уме?
Кто был родным, теперь чужие!
Кто был для меня любим, теперь немые!
Я знаю, твое сердце каменело в ночь,
А душа твоя гноилась от боли.
Ведь ты не смог забрать у них дочь,
А смерть украдкой подбиралась.
Пусть не поймет меня ни кто,
Но ты прости меня хоть после смерти,
Что дочь твоя любила не тебя,
А чужого плохого дядю…

Давай помочим и не скажем
О том, что на душе тяжело.
Пусть нас море качает
На своих волнах.
Ты не бойся молчать,
Пусть даже душа с кровь стонет.
Ведь вода соленая во все раны вошла



 
 
 

И от боли лица морщатся,
А по лицу покатилась слеза.
Соленая боль капнув на рану
Очистит ее до тла.
Полезная боль обеззаразит рану,
А после мы будем с тобой.
Соленое море событий нас унесло
И жгут эти раны до боли,
Но лучше терпи!
Пусть заразу всю сгонит
Очистит нам раны до тла.
Море всегда приведет нас на сушу,
А от ран не останется не следа.

Ты будь для меня счастьем,
Пушистым, ласковым и нежным.
Будь просто рядом и лучиком на стенке.

Будь одеялом и подушкой,
Которое укроет сердце.
А я буду твоим светом,
Который в темноте укажет дорогу.

Ты просто будь со мной
Пушистым, ласковым и нежным.
Не нужно быть снегом,



 
 
 

Который охлаждает сердце.

Ты будь котенком из самой райской сказки.
Давай закроем глазки и уснем в сказке.
Где нет боли и обиды и только радость.
Где много света и цветов,
Где благоухание садов.

Цветные сны и улыбки,
Где нет слез, предательства и боли.
Давай закроем глазки
И пусть нам приснятся сказки.

Встаю я на колени пред иконой,
Открываю душу и говорю:
–О Богородица, святой твой лик
Любимых моих сохрани!
Молю тебя я о прощении
За душу грешную свою!

Прости меня моя родная,
Прости гордость ты мою!
Без нее я не умею, не могу голову склонить!
Прости меня за раздражительность и гневность,

За то, что не могу простить и отпустить!



 
 
 

Ведь эта боль сильней разлуки,
Сильнее боли от тоски!

Душа моя сгорела на рассвете,
А к вечеру залу унес ветер куда-то в степь.
Прости меня за непокорность
И за рыдания мои!

О Богородица, моя родная!
Молю тебя ты прости меня такую,
Такую грешную меня!
Я знаю сколько пострадало,

Сколько на кладбище лежит!
Кричать, что не виновата,
Глупо и даже не имею право говорить!
Прошу прощения за все, что сделали те люди,

За каждую загубленную душу и семью!
Ведь люди те в пламени сгорели,
Кого убили, кто погиб,
Прошу прощения я за себя!

Видно такова судьба, родиться
И попасть уж не туда,
Стать узником человеческой



 
 
 

Жадности до денег!
Прости меня я тебя прошу,
Умоляю на коленях!

Свой грех с собой я заберу
И за все я пред тобой отвечу!
Ты защити тех кого я люблю,
А слезы на лице, так это просто слезы…

Я склоняю пред тобою голову,
Склоняю до самой земли.
Ты создатель всего везде сущего,
Ты Господь – Бог на земле.

Я встаю пред тобой на колени,
Тихо украдкой молю,
Чтобы ты сохранил
Мне любимого и его судьбу.

Я встаю пред тобой на колени я
И прошу себя распять на кресте,
Пусть вся боль моего любимого
Уйдет от него ко мне.

Я стаю на коленях окровавленных,
Я встаю на твой путь,



 
 
 

Пусть буду я на кресте распятая,
Но я хорошо знаю этот путь.

Ты сними с его плеч тот груз,
Пусть облегчит ему путь.
Я слезу упустила кристальную,
Она стекла с моих глаз.

Пусть течет хоть кристальная,
Хоть кровавая с глаз моих потечет.
Ты сохрани мне любимого,
А я за тобой пойду на крест.

Не боюсь я боли телесную,
Не боюсь я нести венок из гвоздей,
Пусть грехи всех отмоются,
А ты сохрани его на земле.

Я встаю пред тобой на колени я,
Надеваю тяжелый кованый венок,
Пусть течет моя кровь алая,
Пусть боль обездвижит меня.

Ты прости меня грешную,
Но ты самый главный кумир для меня.
Ты сбереги моего любимого,



 
 
 

Пусть груз уйдет с его плеч.
Ты сбереги мне любимого,
Пусть горе уйдет с его плеч.
Ты прости меня Господи,
Ты прости меня грешную
Пред тобой я распятая вновь.
Грешная моя судьба шальная,
Грешная такая и моя.
Я путник в поле обезвожен,
Иду средь высохшей травы.
И пусть моя душа грешна
И под болью гнется.
Я Господа прошу помолиться за нее.
Он за все грехи наши ответил,
Принял распятие на кресте.
По его лбу кровь струиться
Из-под кованного ветка.
В ладонях гвозди те забиты,
Распят за людские грехи.
Мир так прогнил, что страшно,
Утонул мир в алчности и лжи.
Так прости же нас грешных
Нас созданий.
Ведь ты распят был
За наши грехи.
Прости меня папа,



 
 
 

Но я устала жить.
Устала быть заложницей
И принимать утраты.
Прости меня папа,
Но я устала отвечать
За грехи чужие.
За то, что не виновата
Я в их грехах.
Прости меня папа,
Но на небе погасает моя звезда.
Ты отпусти меня
Во мглу преисподни
И пусть для всех
С весной придет судьба.
Придут танцы и веселье
И уйдет боль и муки.
Ты прости меня папа,
Но я хочу уйти…
Жить в одних страданиях я устала
И причинять боль другим.
Ведь пока я существую,
А они страдают
И счастья не будет не мне, не тебе.
Отпустил меня папа,
А лучше забери к себе на небо.
Забери в свое царство.



 
 
 

Ты прости меня папа,
Но я правда устала,
Устала платить по чужим счетам.
При жизни распятой
Ходить я устала.
На руках потеки от
Наживы людской
И гневных слез.
Я не помню счастья,
Я помню кучу боли
И только боль в своей груди.
Я не стану счастливой,
Потому что не видела счастья
И просто устала существовать.
Ты прости меня папа,
Прости мой родимый,
Но я устала так выживать…

И вот ты распятый висишь на кресте.
За грехи людские тебя они распяли.
За любовь свою сурово наказан,
Обвенчали тебя венком роковым.
По лбу кровяных потеки,
По ладоням запекшая кровь.
Ты висишь и тихо умираешь,
А стая орлов кружат над головой.



 
 
 

Ты был распят за любовь свою к людям,
Заплатил за грехи ты их сполна.
Пригвождённый к кресту
Ты висишь над землею
И тихо умираешь в ночи.
За любовь свою
К людям ты поплатился,
Но взамен стал великим
И чистым и с любовью
Свой мир сохранил.
Да Благословит твое имя Господне
И да сохранит небольшой рай на земле.

Я склоняю свою голову,
Приклоняюсь к черной земле.
Ты прости мою душу грешную,
Прошу за себя у тебя.
Я склоняю свою голову,
Прижимаю плотно к земле.
Без тебя я тварь земная,
Господи и на земле как в аду.
Без тебя я ни кто,
Простая букашка недалёкая
И грош цена жизни моей.
Ведь пред тобой мы все одинаковы
И босяк и богач и соловей.



 
 
 

Ты прости мою душу грешную,
Я взымаю до самых небес
И молю тебя, Господи,
Сохрани ты свой рай на земле.
Я лишь гость, лишь пыль пред тобой, Господи
И никогда не перепрыгнуть больше головы.
Ты прости меня, Господи,
Не имею право просить.
Ты прости меня, Господи,
Что спасение ищу в тебе,
Ты прости, что голос лукавого
Слушала часто я на земле.
Ты научи меня терпению, Господи,
Научи не ломаться от невзгод.
Ведь тебя распяли
И отправили на страдания,
За чужие грехи и корысть.
Ты прости меня, Господи,
Что прошу у тебя.
Ты прости меня родненький,
Что пришла в молитвах к тебе.

Догорел закат над Печорою,
Засыпают колокола.
Я уже не дышу, но жива.
Киевская Лавра уже расцвела,



 
 
 

А моя закрылась душа.
–Что же делать мне, Богородица?
Как растопить замерзшее сердце
От чужой лжи?
Как от груза обиды избавиться,
Как отпустить боль потери отца?
Догорает закат над Печерою,
А на небе звездный бисер
Играет в такт.
–О, Великая Богородица,
Как мне выжить
В жить и мире людей?
Что мне делать,
Милая Богородица
И как причалить к пристани своей?
Вокруг все жадные,
Всем нужны деньги и власть!
Ты направь меня милая,
Укажи мне дорогу
На светлый путь!
Ты прости меня, Богородица,
Что прошу через стихи помочь…

**
Я плачу и плачет дождь,
Пусть слезы мои тебя с памяти не смоют.



 
 
 

А в небе грохочет гром
И молния все небо затмевает.
Я знаю, что это ты,
Пришел проведать меня и рассказать все тайны.
Но я хочу знать лишь одно,
Как жил ты в те минуты,
Когда остановился пульс
И что ты видел в те секунды,
Когда помрачнело в твоих глазах.
Ты приди ко мне сегодня ночью,
Пусть страх пронзит меня опять.
Я хочу знать, как ты умер
И кто в твоей смерти виноват?
Я видела вчера на поле вихорь,
Он встал напротив мраморной плины,
Где написали твое имя
И напророчили тебе судьбу.
Приди ко мне сегодня ночью
И расскажи о судьбе своей.
Как жил ты в одиночестве ,
И как писал любовные свои стихи?

Ты была одной из тысячи,
Каждая в своей строке.
Ты новая мишень в поле чистом,
Для него была очередным ты сном.



 
 
 

Пусть небо загрохочет
И с тучи побегут те ручейки,
А на сердце боль застынет
От безразличия души.
Ведь доведения до боли,
Приносит нам тяжелый груз,
Как настроение приходит,
Так с ним уходит часть души.
Ни кто не ценит искренность и счастье,
Когда в твои глаза смотря верностью сверкая,
Но это лишь очередной прогноз,
Который тоже уж не вечный.
Я постою здесь в поле чистом
И отпущу я все грехи.
Пусть и на сердце рана,
Но это лишь лекарство для души.

***
Плачет небо, плачу я,
Нет солнце, в душе холода.
Ты нас покинул, ушел навсегда,
Но на сердце рана осталась навсегда.
Ты умирал не сам, а с помощью людскою,
И вновь с моих глаз течет слеза.
Я знаю, что ты стоишь рядом,
Просишь чтобы я спасла тебя.



 
 
 

Твое холодное дыхание идет по моему телу,
Я чувствую тебя всегда.
Пусть дикий страх пронзает мое сердце,
Но ты мой братик умерший тогда.
Я знаю, что ты хочешь правды,
Хочешь справедливости
И требуешь верховный суд.
Сегодня небо плачет,
А значит скоро все будет хорошо!

Эх розы – цветы прощения,
Цветы несчастий и сатаны.
Просто земля могильная,
На грусть ссыпается,
А ты любимого не хорони.
Ах розы красные, Ах розы черные,
Цветы могильные, цветы вины.
С шипами длинными, они даны.
Ах розы желтые – цветы прощения
А розы белые – цвет тишины.
Цветы могильные, цветы колючие,
И каждые им все нужны.
Земля могильная на грудь мне сыпется,
А я уж мертвая на своем пути.
На кресте распятая, да в мертвой матери,
Цветы могильные они всем нужны.



 
 
 

Розы – предатели, розы – изменники,
Розы-разлучницы нам всем нужны.
Ах цветы повинные, ах символы колючие,
Ах розы красные во всем сильны.
Любовь колючая, любовь заклятая,
Ах розы – цветы прощения,
Цветы несчастий и сатаны.
А их шипы мне руки поранили
И кровь течет с руки моей.
Розы несчастные, розы прощальные
И пусть я мертвая смотрю на них.
Розы могильные, розы колючие,
Розы печальные и обреченные
Быть в одиночестве и украшать наш гроб.

Сегодня боль по улице прошлась пешком,
Пойдет и каждому прохожему расскажет,
Как тяжело любить людей,
Которым жизнь своих детей никчёмна.
По пути она меня нагнала
И рассказала о тяжбах ее пути.
Ноша на плечах так сильно тянет вниз к обрыву,
А я от всей ее тоски расплачусь и взгляну на небеса,
А после во все горло закричу:
–"Ты боль моя, моя хмельная клетка,
Когда кончается все беды на земле,



 
 
 

А ты со мной останешься на веке,
На веке в клетке из цепей."
Но боль посмотрит на меня,
А после тяжело она мне скажет:
–"Я была с рождением тебе дана!
Пусть на кресте тебя распяли,
А я была всегда с тобой.
Ты знай дитя мое, я ведь земная,
Я боль твоя и закоулки твоей души.
Ты знай дитя мое, в беде тебя я не оставлю,
Пускай я боль, но я с тобой всегда.
Ты как та сталь, закалённая годами,
И не сломить твой нрав и не сломить гордыню.
Ты будь сильна всегда,
Пусть я сжигаю твою душу!
Ты просто верь, что выдержишь и станешь ты сильней!
Я твоя боль, я голос одинокий,
И ты всегда со мной, хоть день, хоть вечер холодный.
Я ярче всех свечей, приду и укрою одеялом,
А ты заплачешь в ту секунду,
А я умоются кровавыми слезами.
Но вкус радости он будет пряный,
Аромат закружит, одурманит
И лишь тогда ценнее счастье,
Когда я в твоей душе."
Боль посмотрела на меня со слезами,



 
 
 

А после в платье белом длинном
Пошла на встречу путнику другому
Поведать о судьбе своей.
Я долго шла за ней и наблюдала,
Как боль каждому открывала двери в рай.
И пусть все думают, что боль приносит горе,
Но после открываются ворота в рай…


