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Аннотация
Уроки жизни, усвоенные не только разумом, но и сердцем,

подчас обретают форму притч – особых историй, которые
утешают в унынии, согревают в скорбях, наставляют в
затруднениях и веселят в радости. Автор собрал в этой книге
свои и чужие истории, похожие на притчи, и записал их в
форме небольших стихотворений. Насколько это удачно у него
получилось – судить, вам дорогие читатели.



 
 
 

Детские притчи

В ожидании Рождества

Снов весть – мимо не проходит,

Чудной вереницей ходит.

Свет звёзд падает на плечи,

Ждёт мир необычной встречи.

Будет новый день лучистый

И снег падает искристый.

Весь дом радость освещает.

Наш Бог в мир прийти желает.

Пусть вновь Рождество приходит

И с ним – счастье не уходит.



 
 
 

Свет звёзд падает на плечи,

Ждёт мир необычной встречи.

Где живёт совесть

Мне сказала мама:

– Совесть потерял!

Удивился очень –

Я и не искал.

Где жила, не знаю,

Совесть у меня

И куда пропала

В суматохе дня?

Не болит животик,



 
 
 

Голова цела.

Может, просто мама

Не права была.

Расскажите, взрослые,

Совесть где живёт?

В день, когда покоя

Сердце не даёт.

Обида

Сильно разозлился.

Зубы сжав, сказал:

–Плохо ты подумал,

Когда обижал!



 
 
 

Отомщу жестоко

За слезу свою!

Брошу в тебя камень,

А потом побью…

Но нательный крестик

Вдруг меня обжёг!

О любви напомнил

Милостивый Бог!

Страх

Я шёл по дороге

Совсем не спеша,

И вдруг прямо в пятки



 
 
 

Уходит душа.

Большая собака

Стоит впереди.

Мне внутренний голос

Сказал: – Не беги!

Не бойся собаки,

А бойся себя,

Когда ты живёшь,

Никого не любя!

Кусочек печенья

В кармане нашёл.

Собаке отдал я –



 
 
 

И дальше пошёл.

Ложь

Похожа неправда

На мыльный пузырь,

Надутый

Из радужной пены.

Он лопнет, как только

Повыше взлетит,

Лгуна

Обличая измены.

Смирение

Вам может казаться,



 
 
 

Что мне всё равно,

Когда меня мама

Ругает.

Терплю эту скорбь  я

И знаю одно:

Господь меня просто

Смиряет.

Радость

Пасмурное небо,

Дождик лил из туч.

Встал я, помолился, -

Светит солнца луч!



 
 
 

Если помолиться,

Будет добрым день.

Одолею скорби

Трудности и лень!

Бессонная ночь

Бессонная ночь, как чёрный гранит,

Усталое тело упрямо не спит,

И в черепе бродит глупый злодей –

Поток бесполезных идей.

Я знаю, что нужно ночами спать,

А если не спится – слонов посчитать.

Пусть разум проделает этот труд,

Но он бесполезен – учёные врут.



 
 
 

Бессонницу надо брать на измор,

Лежать и думать про всякий вздор.

Выходит гулять  сто пятнадцатый слон

И, кажется, я погружаюсь в сон!

Но я снова не сплю, а спит только он –

Большой сто пятнадцатый слон!

Дельтапланерист-неудачник

Если детские проказы

Все не делать до конца,

Это может так подпортить

Выражение лица!

Я сегодня строю планы



 
 
 

С парашютом в долгий путь,

Или даже с дельтаплана

Я хочу на мир взглянуть…

Дельтапланы, дельтапланы,

Разбежаться по росе…

Если встанешь утром рано –

Видишь мир во всей красе.

Я увижу свою речку,

Косогор и дивный лес.

С простынёю и подушкой

Я уже на крышу влез…



 
 
 

Мне подушка вместо каски,

Простыня – мой дельтаплан!

Но соседке тёте Насте

Не понравился мой план.

Остановлен был мечтатель!

До полёта – один шаг…

И повисла на заборе

Простыня, как белый флаг.

Охи, ахи, оплеухи

Я от мамы получил.

Мама – тормоз дельтапланов!

Друг мой порох притащил…



 
 
 

Значит, вместе полетаем

На ракете на Луну?

Скоро старт, но тётю Настю

Я с собою не возьму…

Красная шапочка и летающие рыбки

Красную Шапочку рыбки любили:

– Будь осторожна, – ей говорили.

Рыбки летучие рядом летали

И охраняли её, охраняли!

Ждали в лесу её серые волки,

Их закрывали ёлок иголки.

Но только на Шапочку рот разевали –



 
 
 

Рыбки летучие их отгоняли.

Волки на полки все зубы сложили

И огорчались и сильно тужили.

Рыбки летают и охраняют,

Красную шапочку все уважают!

Зубы и губы

Зубы страдали и губы ругали:

«Сладостей много на нас вы кидали!»

Губы сказали: «Вины нашей нет,

Просто хозяин ест много конфет !»

Молочный зуб

Молочный качался, с друзьями прощался:

– Недолго в команде я здесь продержался!



 
 
 

Друзья постоянные, вам оставаться,

С невзгодами жизни достойно справляться.

Хороших вам щёток и пасты зубной,

Ни пломбы, ни дырки вам ни одной,

С губами дружите, желудку служите,

Удары лихих карамелек держите.

Мы первыми были в этой борьбе,

Достойную смену оставлю себе!

Зубной этикет

Кусаться и драться – плохая манера

Для дамы и даже для кавалера.

Пусть зубы послужат улыбке весёлой,



 
 
 

Но надо почистить их все перед школой!

Зачем нужны зубы

Скашу я, что шубы – хорошая вещь,

Они нам даны для того, чтобы ешть.

А ешли меняютша шубы шовщем,

Рашкашивать шлошно про это мне вщем.

У зубного

Для того, чтоб тётя доктор

Мои зубы полечила,

Моя мама в детском мире

Каску красную купила.

Каска эта для пожарных –



 
 
 

Что огонь им, что зубной!

Я хожу у кабинета

Как пожарник, как герой.

Здесь трусливые девчонки

Все в восторге от меня,

Вот мальчишки грустно смотрят,

Зажигаю я полдня.

Моя очередь подходит –

Оказался в кресле я.

Моя мама не уходит…

Что-то страшно мне, друзья!

Завизжала бормашина –



 
 
 

Я закрыл покрепче рот,

Занял крепко оборону –

Тётя доктор не пройдёт!

– Вам наркоз поможет общий, –

Доктор маме говорит.

А пока гуляй, притворщик,

Потуши, чего горит!

Куси-кусай

Куси-Кусай – так зовут кота,

Хотя этот кот – сама доброта.

Ну, звали бы так собаку,

Задиру и забияку!



 
 
 

И не японец кот, вроде,

А полуперс по породе,

Пушистой и чистой породе…

Назвали бы Барсиком или Мурзом…

В душе у кота настоящий надлом,

Когда позовёт хозяйка:

«Покушай, Куси-Кусайка!»

Её бы назвали  Пили-Пилой  –

Хозяйка сразу бы стала злой,

Немедленно стала бы злой!

Кот терпит обиду и спит в углу,

Не делает гадости он на полу.



 
 
 

Когда его так называли,

Наверно, кого-то кусали!

Теперь он по имени – просто  злодей,

Но кот полон добрых идей,

Великих, глобальных идей.

Заботливая дочка

Печенье неровно в серванте лежало

И ключ из серванта торчал.

Я ключ повернула, печенье достала,

Животик довольно урчал.

Я маме сердитой скажу торопливо,

Как я уважаю гостей.

Печенье нельзя подавать некрасиво,



 
 
 

Я лишнее ем без затей.

Морской экстрим

– Не пугал меня шторм и шквал,

В океанах все мели я знал.

А когда я однажды тонул –

Покусал трёх свирепых акул.

И рассказ мой будет суров.

Я, как видите, жив и здоров.

Только волос густой, но седой:

Поседел, когда был молодой.

Погрузили мы кукол в трюм.

Капитан был хмур и угрюм:



 
 
 

Детский сад, а не сухогруз,

Новогодних подарков груз.

И попали мы с ними в шторм.

Чуть не стали мы рыбам корм.

И услышали кукол хор.

Слово МАМА, как приговор.

Мама, – хором куклы вопят,

Когда волны в пучине кипят.

Мы седые пришли тогда в порт

Больше кукол не брали на борт.

Вставай

Вставай и не сматывай комок моих нервов



 
 
 

На цветной клубок твоих снов.

Вставай, я уже не считаю седых волос,

Заработанных на твоих утренних капризах.

Вставай, и не обманывай меня минутной паузой,

Если твоя голова к чему-то прислонится,

Она немедленно заснёт.

Встал и скорее иди. Нет у тебя ни минуты.

Что значит пять минут.

Ты уже недостоин той чашки чая,

Которую ты себе налил.

Все звонки прозвенели,

Все учителя позвонили.

Проснись и иди в школу



 
 
 

Горе моё любимое.

Красные воробьи

Сын гуляет с папой.

Снег вокруг блестит.

Стайка птиц весёлых

На кустах сидит.

Сын ещё дошкольник,

Но дотошный нрав –

Дёргает рукою

Папу за рукав.

– Папа, почему вдруг

Красный воробей



 
 
 

Прыгает по веткам?

Посмотри скорей!

– Что с тобой, сыночек,

Ты не заболел?

Сын ответил: – Папа,

Ты не посмотрел!

Папа, присмотревшись,

Снегирей узнал!

Весело, однако,

Птиц сынок назвал.

Камень за пазухой

Я камень за пазухой часто ношу,



 
 
 

И кажется мне, что я всех укушу.

– Опять волком смотришь, – ругают меня,

– Ты смотришь так, словно наелся огня.

Не прятал я камень, не ел ничего.

Обиделся просто и только всего.

Простить я смогу и тогда буду рад,

Что камень исчез и спокойным стал взгляд!

Воробей и дирижёр

Воробей нахальный Жора

Клюнул дядю дирижёра.

Дирижёр за ним бежит

И от злости весь дрожит.



 
 
 

Только злому дирижёру

Не поймать сегодня Жору.

И опять возглавил хор

Дядя Жора-дирижёр.

Добрый кот

А у нас уже час

Чудо происходит

А у нас целый час

Кот мышей не ловит.

Мамой связан добрый кот –

Мягкая игрушка.

Теперь мама вяжет мышь.



 
 
 

Мышь – коту подружка.

Белые мухи

Май.

Белые мухи летят.

Видимо, заблудились.

Пылесос

Жили-были вещи в доме,

Дружный был у них отряд.

Пылесоса не любили –

Поглощал он всё подряд.

Проглотил у куклы чашку,

Ложку, блюдце, промокашку,



 
 
 

Затянул у кошки хвост

Жлоб, разбойник и прохвост.

Все решили в той квартире

Пылесоса проучить –

На пол бросили рубашку,

И не смог он проглотить.

Пылесос рычал и злился,

Грелся, чуть не задымился,

От натуги отключился,

Сам собою вдруг открылся.

Всё, что проглотил, отдал,

Извинился и сказал:



 
 
 

– Вы меня в друзья возьмите,

Слишком строго не судите!

Сосульки-карамельки

Сосульки-карамельки на веточках висят,

А веточки весёлые под фонарём блестят.

Листочки неопавшие к зиме попали в плен.

Родилось счастье детское от этих перемен.

Гололёд

Снег, дома,

Крик, полёт,

Гололёд, зима,

И мне не везёт.



 
 
 

Рука, бедро,

Дворник, песок…

Не принёс ведро,

Стучит в висок.

Ушиб – ерунда,

Гладкий ледок.

Когда холода –

Скользит ходок.

Дальше пойду,

Под ноги смотреть.

Миновал беду,

В школу успеть.



 
 
 

Ёж, Ежинка и Ежанка

Ёж, Ежинка и Ежанка

Шли однажды спозаранку

Погулять.

И попалась им полянка,

А на ней растёт поганка -

Пожевать.

Есть всем хочется ужасно,

Невтерпёж!

Отломил кусок поганки

Старый Ёж…

– Нет! – сказал он детям грозно, –



 
 
 

 Не еда!

Если скушать эту гадость,

То беда!

Ты зачем растишь поганки,

Старый пень,

Омрачаешь нам прогулку

В этот день?

Мы сейчас найдём грибочек
Повкусней,

Станет ёжикам колючим

Веселей.

Надувной шарик с грустными глазами



 
 
 

На шарике глазки,

Улыбка, как в сказке.

Он в мусорной куче лежит.

Контейнер погружен,

И шарик не нужен,

Дорога на свалку бежит.

Прошёл чей-то праздник,

Был шарик – проказник,

Принёс он веселье и смех,

Сыграл свою роль,

И весёлая сказка

В корзину пошла без помех…



 
 
 

Неудачная шутка

Вышла я на улицу

И за дверью скрылась,

Чтобы веселее

Шутка получилась.

Вышел младший братик, –

И я закричала.

Вздрогнул, испугался

И молчал сначала.

А потом заплакал,

Тоже от испуга.

С братом я дружила –



 
 
 

Потеряла друга.

Глупых шуток много

Мы изобретаем

И родных и близких

Часто обижаем.

А просить прощения

Ох как не охота.

Очень трудоёмкая

Для детей работа.

Папа нам поможет

С братом помириться.



 
 
 

И опять со мною

Будет он водиться.

Стихия. Летнее приключение

Разбуянилась стихия,

И налились в Клязьму воды,

И сижу пишу стихи я

О превратностях природы.

Мы с детишками хотели

Искупаться, где обычно,

Но залит водой наш пляжик,

Где лежали мы привычно.

Малышу с головкой стало,

Где вчера было по пояс.



 
 
 

Я попробовал купаться –

Дети ныли, беспокоясь,

Что течение шальное

Унесёт родного папу.

Но я вылез, улыбнулся

И надел большую шляпу.

А потом весёлый дождик

Провожал нас до машины,

Ноги хлюпали по лужам,

Грязью покрывались шины.

Мы счастливые вернулись!



 
 
 

Это было приключенье!

Мы с восторгом вспоминали

Мимолётное мученье.

Примечание: Клязьма – река в Подмосковье

Благодушный лес осенний

Благодушный лес осенний

Встретил белыми грибами,

Хвоей тёплой и душистой,

Разноцветными листами.

Мягкий свет спадает в чащу,

Золотит лесные лужи,

Не даёт уснуть деревьям,



 
 
 

Ожидавшим зимней стужи.

Гроздья спелые рябины –

Птице зимней пропитанье.

Зрелость юности весенней –

Мудрой осени дыханье…

Бабушка и время

Мы с бабушкой маму ждали с работы,

И время уныло текло.

У бабушки ужин, другие заботы,

А мне очень ждать тяжело.

И вдруг я подумал: часы переставлю –

И мама быстрее придёт.



 
 
 

Хватаю будильник и стрелки вращаю

Скорее, скорее вперёд.

Тогда я поставил те циферки точно,

Вот-вот – и раздастся звонок.

И мама, устало раздевшись в прихожей,

Обнимет меня и прижмёт.

Но мамы всё нет, и я бабушку срочно

Часы посмотреть подвожу.

Она чуть не плачет: картошка сырая,

По старости я торможу.

Забегала бабушка вихрем по дому,

Пытаясь часы обогнать.



 
 
 

Всегда у неё и везде всё готово,

Когда пора дочку встречать.

Вот мама приходит, картошка сварилась,

Часы заспешили на час.

Хотелось, как лучше, но всё обернулось

Конфузом, скажу без прикрас.

Я маме признался в своей неудаче,

Что время хотел победить.

А бабушка, охнув, за сердце держалась:

Опять ты задумал шалить.

А мама сказала: прости его, мама,



 
 
 

Он нам не хотел навредить.

Когда в нашем доме меняешь ты время,

Нельзя на работе сменить.

Смешно получилось и грустно немного,

Часы равнодушно стучат.

Мне кажется часто, что времени много,

А годы так быстро летят.

Детьми войдёте в царствие моё

Когда поймёшь, что Бога слышал в детстве,

И светлый ангел мог согреть тебя крылом,

Невольно вздрогнет сердце от последствий

Туманной юности, жалея о былом.



 
 
 

Нельзя остаться в детстве, не взрослея,

Но можно детства чистый образ сохранить.

Когда душа болит, и два виска седеют,

То разум ищет в прошлом порванную нить.

Стремясь пойти туда, откуда нет возврата,

Ребёнком оставаясь на века…

Проснись, душа – иначе ждёт расплата

За нежелание отречься от греха.

Седая прядь – не повод для унынья,

Слезою обновляется душа.

И ангел вновь утешит, как ребёнка,

Когда о милости взываешь, чуть дыша.



 
 
 

Взрослые притчи

Откуда берутся поэты

Краски засохли, кисточек нет.

Так из художника вышел поэт.

Фотограф ландшафты снимать был бы рад,

Но дети сломали фотОаппарат.

Ландшафтов так много, а камеры нет -

И так из фотографа вышел поэт.

Закрылся в Урюпинске шинный завод,

Остался народ без работ, без забот.

И вот повалили  с его проходной



 
 
 

Поэты большой, невесёлой толпой.

В скорбях появляется новый поэт.

Стихи на невзгоды –  достойный ответ.

Осенняя поэзия

Ах, где ты, Болдинская осень!?

Попробуй, что-то напиши,

Меня, как лист, по жизни носит…

Беги, работай и спеши.

Благое солнце освещает

Палитры павшего листа.

В лесах поэзией блистает

Закатов ранних красота.



 
 
 

И это чудо мирозданья

Не видит утомлённый взор…

Остановлю души метанья,

Увижу осени шатёр!

Школьные годы мои

Школьная парта была

Мной нелюбима порою.

Были другие дела

В детстве далёком, не скрою.

Книги любил я читать,

Жизнь проживая иную.

Ну а потом помечтать…



 
 
 

Часто о детстве тоскую.

Школьные годы мои

Были наполнены сказкой.

Плыли вперёд корабли,

Волны качали их с лаской.

С храбрым героем спасал

Женскую честь и свободу.

Смело коня я седлал,

Гнал через сушу и воду.

Было мне всё нипочём,

Лунные кратеры звали,

Звёзды манили огнём



 
 
 

В самые дальние дали…

Только тогда не прочёл

Библию – главную книгу.

Взрослым её я нашёл –

Радуюсь светлому мигу!

Живая музыка

Живая музыка звучит,

Распев осенний.

Так строго и без озорства

Поры весенней.

Для испытанья наших душ

Приходит осень.



 
 
 

Мы, жизни подводя итог,

Прощенья просим.

А летний зной уже прошёл,

В глазах усталость.

Зачем меня ты увлекла,

Мирская шалость?

Когда на высохших листах

Идут морщины,

Душа находит для мольбы

Свои причины…

Плоды молитвы

Плоды Иисусовой молитвы



 
 
 

Простому взгляду не видны.

Следы духовной, трудной битвы

В людских сердцах отражены.

Подвижник молится устало,

А где-то ядерный заряд

Не смог воткнуть в планету жало,

Так было много лет подряд.

И будет, если есть молитва

В глухих пещерах и лесах.

Идёт невидимая битва,

Молитвой держит мир монах.

Два близнеца



 
 
 

Два близнеца, ещё в утробе,

Вели привычный, тихий спор.

О том, что будет после родов,

Заводит первый разговор.

– Нас встретит свет и жизни радость,

И Мама нас к груди прижмёт.

Мы будем жить и видеть солнце,

Ты слышишь, Мать о нём поёт.

–Ты веришь в Мать? Какая глупость! –

Ему второй брат возразил, –

Для нас всё кончится при родах,

Никто не вспомнит, что ты был.



 
 
 

Сюда никто не влез обратно,

Не рассказал, как там живут.

Мне в сказки верить неприятно,

Брат мой! Обманщик ты и плут…

Родились братья, повзрослели,

Забыв в утробе разговор.

Один из братьев в Бога верит

Другой не верит до сих пор....

Святитель Николай и вор

Бегущий вор уносит ноги,

Петляет, путает дороги,

Погоня всё не отстаёт,



 
 
 

Вот- вот поймает и побьёт.

Он Николая образ вспомнил,

Взмолился: – Отче, помоги.

Свечу поставлю я в полпуда,

Меня ты только сбереги.

Глядь, старичок идёт навстречу,

Казалось, встрече даже рад.

И говорит: – Залезь в корову,

Что сдохла десять дней назад.

Увидел вор гнилую тушу

И юркнул прямо в потроха.

Смердит ужасный запах тлена,



 
 
 

Как обличение греха!

Погоня мимо пробежала

И выполз вор, едва дыша.

Тут старичок к нему с вопросом:

– Как жив-здоров, моя душа?

– Ох, ох, уж лучше быть побитым,

Чем в вонь такую залезать.

Быть плохо вором и бандитом,

Когда приходиться бежать.

Мне б твоя свечка так смердила, –

Сказал святитель Николай. –



 
 
 

Коль хочешь вором быть и дальше –

Назад в корову полезай…

Искушений море плещет

Искушений море плещет,

Страсть, как ветер, душу рвёт.

Душа в ужасе трепещет:

Вдруг утонет, пропадёт?!

До блаженного причала

Труден в этой жизни путь.

Ветры парус разрывают –

В бурю как не утонуть?

Верить надо, что сверх силы



 
 
 

Испытаний Бог не даст.

Терпеливым и незлобным

За смирение воздаст.

Пост, молитва и терпенье

Укрощают страсти пыл,

Чтоб корабль с крестом на флаге

К тихой гавани приплыл.

Для поэтессы NN

Ты думала, это счастье!

Опять получился опыт…

Тяжёлое жизни ненастье,

На Господа сдавленный ропот…



 
 
 

Ты думала, есть причина

Тебя полюбить до гроба?

По лбу побежала морщина,

Закончилась горькая проба…

Где тихое женское счастье?

Оно заблудилось наверно…

Ненастье, сплошное ненастье,

Когда на душе скверно…

Не надо плодить морщины,

Вкушая любви опыт!

Бывает, не стоят мужчины,

Чтоб был из-за них ропот!



 
 
 

Укрывает снегом

Укрывает снегом лужи и ручьи,

Снегопад набегом взял права свои.

В феврале морозы не бодрили нас –

Заболела зимушка, знать, в недобрый час.

Ссоры и раздоры к небу вопиют,

Разрушают семьи и детей уют,

И погода плачет о людских грехах…

Грозный лик увидим скоро в облаках.

Февраль 2016

Бывает, что скорбями мы сильней…

Бывает, что скорбями мы сильней



 
 
 

Поддержку Бога в жизни осязаем.

И посреди совсем чужих людей

Родных и близких часто обретаем.

Случайный взгляд, случайный человек,

Единство душ просящих и дающих.

Друг друга тяготы несём, минуя грех,

Который губит в праздности живущих.

Когда чужая боль…

Когда чужая боль становится своей,

Хор ангельский на время замолкает,

Родную душу услыхав среди людей,

Чья песня в небеса взойти дерзает.



 
 
 

Поток не кончится болящих и калек,

Чьи души дух лукавый изувечил.

В молитве старец не смыкает век –

Чудесным даром Бог его отметил.

Когда чужая боль саднит ещё сильней,

Чем собственные боли и невзгоды,

Спасутся рядом тысячи людей,

Прославят Бога целые народы.

Тепло дохнуло мягкой лаской

Тепло дохнуло мягкой лаской,

Уютной, тёплой детской сказкой.

Зелёный лист звенит весной,

Бежит мальчишка заводной…



 
 
 

Звонарь Пасхальным перезвоном

Разлил окрест благую весть,

Что Воскресение свершилось

И правда в этом мире есть!

Судьбой подаренные годы

Диванят древние диваны,

Комодят старые комоды.

Глотая пыльною утробой

Судьбой подаренные годы.

В плену забытых фотографий

Былая молодость осталась.

Из ящиков, старьём набитых,



 
 
 

Глядит оставленная шалость.

А сердце стукает устало,

Считает прожитые годы.

Куда ты, молодость, бежала

По зову взбалмошной природы?

Кладу обратно в ящик фото,

В груди поток воспоминаний…

В те дни мне очень было мало

Счастливых, радостных свиданий.

Дочь грустная туманов

Дочь грустная туманов

И призрачных обманов



 
 
 

Опять играет в пёстрый хоровод.

В закатном небе просинь,

Опять приходит осень,

Листва спадает на хрустящий лёд.

Весенние романы

И летние обманы

Осенний лёд поставит на места.

Разумные расчёты

И зимние заботы,

Жизнь с чистого и снежного листа…

Каменная баба



 
 
 

Мне снилась каменная баба –

Её отлил один прораб.

Сварил каркас из арматуры:

Увековечил русских баб.

Наполнил весь скелет бетоном

И водрузил на пьедестал,

Чтоб образ женщины суровой

Мужчин на подвиг вдохновлял.

И укреплял страну родную

Своей бетонною рукой.

Грозил хапуге и буржую,

Их сытый нарушал покой.



 
 
 

Теперь мозоли трудовые

Никто не лепит у скульптур.

Вперёд, прорабы боевые!

Долой продажность и гламур!

Суховей

Уходит сквозь пальцы усталое время

Летит по пустыням зыбучий песок.

Сидит в пирамидах лукавое племя

Для мумий не важен горя поток.

То племя злодеев играет деньгами

И снова по миру пустыни плодит

Гляжу на детишек, которые с нами,



 
 
 

Молитва и вера лишь их защитит.

Питерское небо

Ночное питерское небо,

Суровый северный мираж.

Чернее чёрного бывает

Ажурных облаков пейзаж.

Оттенком черноты блестящей,

Игравшим на волнах Невы,

Я мог бы вечно любоваться,

Когда бы не было Москвы…

Весенний герой

Автор не является литературным героем



 
 
 

Вдруг заблудился юности праздник

Грустной осенней порой,

Встречи закончились, хмурится  утро,

Жалок весенний герой.

Жухлые листья осенних деревьев

Горько шуршат под ногой.

Угли потухшие яркого чувства

В сердце смешались с золой.

Смолкли весенние трели кипучие,

Снежная вьюга грядёт.

Колют беднягу снежинки колючие,

Тёплого лета он ждёт.



 
 
 

Одна жизнь

От капели

До метели

Один день.

От купели

До погоста

Одна жизнь.

От счастливых грёз

До горьких слёз.

Лишь миг.

Смотрит в зеркало

Совсем седой



 
 
 

Старик.

Грачи вернуться не успели

Грачи вернуться не успели,

Без них мы празднуем весну.

Звонят весёлые капели,

Смывают снега седину!

Ветер

Полная луна над землёй застыла

И рыдает песню хриплый соловей.

Молодому парню всё теперь постыло

Парень Ветер просит: – Помоги скорей.

Ты ведь не обманешь, ветер торопливый,



 
 
 

Мы с тобою не друзья, но и не враги.

Ты не будешь обольщать поступью игривой,

Мне холодной силою разум остуди!

Ты гоняешь вихри по полям широким,

Пред тобой склоняются травы и ковыль.

Не позволь мне встретиться с омутом глубоким,

Тучу мыслей пагубных унеси, как пыль.

Не прогонит ветер боль тоски унылой,

Рвётся из груди младой тихий, горький стон.

Раскачало ветром колокол набатный

И полился по полю дивный, долгий звон.

В сердце опечаленном мука необъятная



 
 
 

От потерянной любви дерзкий к Богу зов!

Лечит душу паренька помощь благодатная,

В церковь звон его привёл под благой покров.

Растоптанный цветок

Цветок последний аромат отдал,

Прощаясь с лугом и небесной синью.

Сапог кирзовый грубо луг топтал,

Цветы, сгибаясь, расставались с жизнью.

Душа прощать умела злых калек,

Что, обувь не снимая, входят в душу.

И получила от Христа ответ:

– С блаженными завета не нарушу!



 
 
 

Страстная пятница 14.04.2017

Русский писатель

На русском можно передать,

Как лучезарный ангел дышит,

Молитвой тихой к Богу звать,

И Провидение услышит.

Благим покровом наградив

Подвижника за труд смиренный,

Когда, глаза свои закрыв,

Он отойдёт от жизни бренной.

На русском можно звать на бой,

Когда враги стоят стеною,



 
 
 

И величать народ-герой

Победной речью удалою.

На русском можно также лгать,

Не сохраняя своей чести.

Статьи лукавые слагать

И клеветать из гнусной мести.

Себе дорогу в ад мостить,

Прикрывшись «добрыми» делами,

И нецензурными словами

Толпу блудную веселить.

На русском, если ты писатель,



 
 
 

То, словно камень путевой,

Стоишь и держишь указатель:

– Куда зовёшь ты за собой?!

Опасный образ

Я хотел создать в стихах

Образ!

Но застыл с пером в руке –

Тормоз…

Я влюбиться в Образ мог, но

Женатый.

Не по адресу сегодня, Ты зашёл –

Конь крылатый…

Небесное окно



 
 
 

Небесное окно открылось,

Холодный дождь

На землю пропустив.

Зонты мелькают,

Путников безвестных

Слегка от непогоды защитив.

История осеннего романа:

Неторопливо в сердце

Стынет кровь.

Багровый лист

Сольётся с цветом  раны

По имени осенняя любовь.



 
 
 

Лист календаря

Осенний лист календаря

Желтеет на полу,

Капель из крана льёт ручьём,

И кот ворчит в углу.

Холодным политы дождём

Деревья и кусты,

А мы с тобой сидим вдвоём –

Считаем вслух мечты.

Хотелось многое узнать

О таинствах весны,

Но осень близится, и к ней



 
 
 

Приблизились и мы…

Седая прядь, твоих волос

Сплетается с моей,

Уносит ветер – старый пёс

Поток шальных идей.

Уже давно бы нам пора

Итоги подводить…

Ну почему опять с утра

Такая жажда жить?!

Авось

Поэт, надеясь на «авось»,

Опять болтает безрассудно!



 
 
 

В том снова каяться пришлось,

К его стыду, ещё прилюдно.

Подумать тихо, не спеша –

То для него особый случай.

Вперёд, в полёт неслась душа

В своей беспечности певучей…

Стихом измученный поэт,

Не рвись в кабину самолёта,

Пока не воспитал в себе

Спокойной выдержки пилота!

Народный мотив

Ты почто, душа, волновалася,



 
 
 

Моё сердце вновь всколыхалося.

Ты не гасни, свет от лучинушки,

Милый мой, не сгинь на чужбинушке.

Милого дружка проводила я,

В путь-дороженьку снарядила я.

Ты, дороженька горемычная,

До разлуки я непривычная.

На крыльцо пойду ночкой тёмною,

Верни милого, ночь бездонная,

Ты прости меня, дочка милая,

О тебе забыв, загрустила я.

Мне дитя растить-не печалиться,



 
 
 

Надо жить да жить, всё управится.

Милый мой придёт, да с победою,

Не покинет нас, сердцем ведаю.

Узда

Не сменю я молитву на волюшку

От святой христианской узды.

Конь ретивый, бегущий по полюшку,

Много портит благой борозды.

Узкий путь, христианам завещанный,

Простирается выше небес.

Дух лукавый склоняет к погибели –

Ах, куда ты, подвижник, полез.



 
 
 

Здесь свобода для вас беспредельная,

Хочешь пить – упивайся вином.

И не мучай себя от смирения

Нудным, долгим, суровым постом.

Не постись – и с тобою мы встретимся

Там, где много свободных людей.

Их кипящие души пропащие

Разрывает от новых идей.

Я попробовал жизнь разудалую –

Оказался в аду на земле.

Берегу свою душу усталую

И держу её в постной узде.



 
 
 

Отгоняю я мысли лукавые

От назойливых духов совет.

Дайте сил, купола златоглавые,

Сохранить христианской завет.

Терновый венец болезни

Терновый венец болезни –

Я часто тобой объят.

Вставляешь шипы стальные

В меня от макушки до пят.

Я знаю, не всё так просто,

Я тысячу раз заслужил.

Не дожидаясь погоста,



 
 
 

В аду не однажды гостил.

Быть может такая мука

Зачтётся мне в жизни иной,

И тяжкая с телом разлука

Для духа даст райский покой.

Седая боль

Когда седая боль найдёт меня в кровати

И грусть не пожелает уходить –

Душа по многим из моих счетов заплатит,

Но все, наверное, не сможет оплатить.

Усталость губ не даст шептать молитву

О ниспослании обителей иных,



 
 
 

И всё же я продолжу свою битву,

Прося молитв у близких и родных,

У всех людей, кто любит и поверил

В благое милосердие Творца,

И даже тех, кто часто лицемерил,

Но до конца не потерял лица.

Простить меня я попрошу устало

Родных, друзей и даже злых врагов.

Когда другая жизнь берёт своё начало,

Так мало надо сокровенных слов.

Лист шальной

Снова в лучшее время верится



 
 
 

Мне дождливой осенней порой,

Как закрутится и завертится

Ветром движимый лист шальной.

Осень – дама весьма капризная

Одевается в пёстрый наряд.

Листья жёлтые, листья красные

Под ногами коврами горят.

Ночки длинные, ночки тёмные

Без прогулок под яркой луной.

Только осенью выясняется,

С кем ты будешь холодной зимой.
Для оформления обложки использован рисунок автора.

Все права на изображение принадлежат автору.


