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  Благодарю всех, кто вдохновлял меня 
 на написание стихов и помог издать эту книгу!

Финансовую помощь для издания данного сборника 
оказали многие люди в России и за рубежом. Не имея 
возможности упомянуть всех спонсоров, прошу Бога 
воздать каждому из них.
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От автора.

Эта небольшая книга вместила восемнадцать лет исканий, тре-
вог и любви. Не всё удалось и получилось, но остались стихи, ко-
торых не стыжусь. Не всегда совершенные, но всегда искренние 
строки родились для врачевания чьей-то души. Даже неспособ-
ность обслуживать самого себя не смогла лишить меня возмож-
ности и желания быть нужным людям, что, в моём понимании, 
и есть – счастье. Выстукивая на клавиатуре компьютера одним 
пальцем левой руки пёстрые строфы, стремлюсь побудить Вас 
задуматься о том, что инвалидное кресло – это всего лишь средс-
тво передвижения, а не клеймо на второсортной судьбе! И уж 
если даже в таком физическом несовершенстве можно радо-
ваться и не унывать, то Вам и подавно сиё доступно! 

Не верьте тем, кто утверждает, будто вера в Бога избавляет от 
всех проблем. Не обещал Он нам безоблачного существования, 
но даёт силы для преодоления тягот. Такой вывод делаю из опы-
та моей жизни. Её начало было странным, поскольку при рож-
дении я не дышал двадцать пять минут, в результате чего час-
тично погибли нервные клетки головного мозга, отвечающие 
за опорно-двигательный аппарат и речь. Нуждаясь в помощи 
людей, я всегда окружён их участием и добротой. Они посла-
ны мне Богом, как драгоценные дары. Попечение Небесного 
Отца обо мне проявляется ежесекундно! Но при этом бывают 
у меня и наплывы одиночества, и заморозки печали, и штор-
мы гнева. Не стыжусь в этом признаться, ибо самый духовный 
христианин остаётся человеком, не лишённым переживаний, 
внутренних борений, индивидуальности и слабых черт характе-
ра. Слова Апостола Павла “всегда радуйтесь” не отождествляю 
с дежурной, напускной улыбкой, но с призывом оценивать даже 
самую скорбную ситуацию, как допущенную Богом возможность 
испытать мою веру. Такая оценка позволяет находить радость и 
в печалях. Это трудно, но возможно при условии доверия Тому, 
Кто меня создал и хранит, даря жизнь с избытком.

От избытка сердца не только говорят уста, но и пишутся стихи. 
Книгу, предлагаемую Вам, можно сравнить с дневником че-
ловека, который, после скорбей и разочарований, попадает в 
необыкновенную страну, где есть любовь и нежность, правда и 
покой, надежда и востребованность. В этой стране не всегда всё 
легко и просто. Там никто не застрахован от ошибок, падений и 
трудных вопросов. Там учатся любить и верить несовершенные 
люди, над которыми трудится Христос. Дневник содержит удив-
ление и восторг от первой встречи с Богом человека, который 
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отрицал Его существование до двадцатисемилетнего возраста. 
Живая вера во Христа помогла по-новому взглянуть на судьбу, 
в которой физическая боль стала привычной. Оказалось, что в 
немощи может таиться сила. Оказалось, что меня воспринима-
ют, как полноценную личность, не только мои родители, но и 
другие люди, которым хочется подражать. Принятие Любви Ии-
суса произвело переоценку духовного багажа и побудило пос-
вятить поэтические способности, открывшиеся еще в детстве, 
прославлению Создателя и свидетельству о Нём. 

Затем был этап взросления в Боге и поиск своего места для 
служения. Окончив духовную семинарию и получив ученую 
степень “магистр Богословия”, переехал жить в маленький го-
родок Приморск на берегу Финского Залива, чтобы отдавать 
полученные знания. Здесь красота природы нашёптывала ис-
полненные полётом строфы. Прибой вкладывал чувство рит-
ма; белые грузди, как рифмы, привлекали внимание; медли-
тельные бурёнки расставляли знаки препинания на “Коровь-
ем” пляже; неповторимые закаты демонстрировали примеры 
эффектных концовок. Радости и печали тех, кто жил по соседс-
тву, проходили через сердце и становились стихами, которые 
утешали и изменяли читателей, узнававших в них себя.

Не всегда удавалось различить границу между истинной свобо-
дой и вседозволенностью. Не оправдывая ошибок этого этапа, 
и за него благодарен Богу, поскольку приобрёл опыт для по-
мощи тем, кто упал. Пройдя трудный участок дороги, не захочу 
судить споткнувшегося попутчика.

Разные этапы жизни воплощались в стихи, разные по настрое-
нию, по форме, по сути. Легко отредактировать их, сообразуя 
с сегодняшними убеждениями. Но прошлое – неисправимо! 
При всех своих крайностях и недочётах оно заслуживает ува-
жения, ибо допущено Богом. Уроки судьбы оставляются нам в 
назидание, а не для переписываний. Разные стихи созданы для 
разных читателей, каждый из которых может почерпнуть в них 
что-то нужное именно ему. 

Уверяю Вас, что нельзя научиться любить Бога, если не умеешь 
любить людей. Во второй части этой книги немало лирических 
строк о чистой любви и красоте отношений, в которых царс-
твует Тот, Чьё Имя – Любовь. Святое, незамутнённое чувство 
не причастно к похоти, господствующей в этом развращённом 
мире. Способность воспевать тех, кто нам дорог, отличает нас 
от всех иных творений Бога.
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Сейчас я живу в городе Волхове и служу в реабилитационном 
центре “Путь к Свободе”. Никак не предполагал здесь оказать-
ся, но Господь послал помогать удивительным людям, изведав-
шим скорби, отверженность и падения. Тот, кто страдал, умеет 
любить! Потрясающая нежность ежечасно исходит от них, и мне 
приятно помогать им, делясь всем, что дал Бог!

Некоторым читателям непонятно название “презумпция люб-
ви”. В словарях термин “презумпция” объясняется, как положе-
ние (суждение), считающееся истинным до тех пор, пока не до-
казано обратное. Вряд ли кто-то может опровергнуть приоритет 
любви, ибо ею создан этот мир, и на ней он зиждется сейчас. Хо-
рошо об этом написано в Библии: “А теперь пребывают сии три: 
вера, надежда, любовь; но любовь из них больше” (1Кф.13:13). 
Счастлив тот, кто осознал своё предназначение, которое состоит 
в том, чтобы ежедневно соответствовать презумпции любви!

Если эта небольшая книга утешит Вас в минуты печали, или пре-
достережёт от неверного шага, то не напрасно прожил я эти 
восемнадцать лет. Если стихи побудят Вас полюбоваться раз-
нообразной красотой природы и задуматься о её Создателе, то 
посчитаю выполненной мою сверхзадачу. Если, пролистав пёст-
рые страницы, Вы освободитесь от преподнесённого Вам кем-то 
образа христианина, как хмурого субъекта, застёгнутого на все 
пуговицы, буду радоваться, словно ребёнок. 

Удачи Вам и Любви!

         
 Аркадий Бушин.
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Детский праздник

Склонилась мама над моей кроваткой

И звёзды захотели улыбнуться.

У детских снов есть странная повадка:

Они нежны, но в них нельзя вернуться.

А мне пять лет, и запах мандаринов

К благоуханью хвойному причастен.

Дневные игры до утра отринув,

Я погружаюсь в сон, согретый счастьем.

И материнских рук прикосновенье

Не ценится, как воздух, как снежинки.

В себя вмещает каждое мгновенье

Седую вечность и полёт пушинки.

Страданье и любовь придут позднее.

Пока всё просто: мама, ночь и праздник.

Наивны сны, как мультики Диснея.

В них сверстники меня совсем не дразнят.

И будущее дышит у порога,

Как добрая собака с мокрым носом.

Молчит оно и смотрит, но не строго,

Путь предрекая по камням и росам.

Таинственную суть предназначенья

Не время узнавать, ещё не время.

На завтрак ждёт овсяное печенье,

И никакое не тревожит бремя.

Когда-то будет горько мне и сладко;

Мир прозвучит и флейтой, и метелью.

Исчезнут мама, детство и кроватка,

Но Бог склонится нежно над постелью.
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Дорога

Мне снилась дорога, бегущая краем залива.

Полоску асфальта лелеяла зелень обочин.

Безоблачный полдень на берег смотрел горделиво.

Сиреневый парус безветрием был озабочен.

Мне снилась дорога, не знавшая красок печали.

Воздушного змея ребёнок дразнил, улыбаясь.

Дуэтом в картине покой и тревога звучали.

Янтарные блики творила вода голубая.

Мне снилась дорога, способная дать утешенье.

Звенели ромашки. Дремали мохнатые ели.

Крикливые чайки вели за добычу сраженье,

А после победы качались в большой колыбели.

Мне снилась дорога, наплывы времён сочетая.

И даже автобус гармонию сна не нарушил.

Предчувствие рая являла картина простая.

Счастливый оттенок ложился на дикие груши.

Мне снилась дорога, пленяя своею свободой.

Лазурная Вечность Сама о Себе возвещала.

Любовь устремлялась в прожилки небесного свода.

И я пробудился, чтоб в жизни начать всё сначала!

Первая встреча 
(1988)

Оставляет уже береста

Млечный отсвет на травах.

Этим летом я встретил Христа, -

Удивительно, право!

С опасеньем к Нему подходил:
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Что за призрак былого?

Но не нес Он икон и кадил, -

Только Божие Слово.

В гавань тихую сердцем пристав,

Постепенно открыл я,

Что Любовь и Премудрость Христа

Поднимают, как крылья!

С Ними может душа воспарить

Над болотами скверны

И увидеть на фоне зари

Путь достойный и верный.

Осень, словно прозрачный кристалл,

Переполнена светом!

Не случайно мне встретить Христа

Посчастливилось летом.

Другу

Мне вера в доброту необходима,

Чтоб суетой души не замарать.

Дарю тебе на память, друг мой Дима,

Стихотворений белую тетрадь.

Свидетельствуют строки без обмана,

Как я искал и что я обретал.

Немало было всякого тумана,

Но маяком служила доброта.

Вот потому становится мне дорог

Взошедший на Голгофу за людей,

И посреди межзвездного простора

Хочу понять тепло Его идей.
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Остров Правды

Книга Жизни на столе лежит,

Незнакома с грешной суетой:

Остров Правды в океане лжи,

Яркий светоч мудрости святой!

Искушает души сатана,

Но защиту знаю от Него:

Библия нам Господом дана.

В Ней Любви и Силы торжество.

От начальной строчки “Бытия”

И до “Откровения” в конце

Путь к спасенью различаю я

В Неизменном Истинном Творце.

В шелесте Евангельских страниц

Слышу Весть о подвиге Христа.

О, душа! Всегда Ее храни, -

И навек пребудешь ты чиста!

Чайки

Передо мной залив

Шумливо бел от чаек.

Восхода блик вдали

Улыбкою встречаю.

Здесь парус-небосвод

Наполнен ветром плеса.

И солнышко плывет.

Его лучи, как весла.
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Мечта

Соловьиному лету

Улыбнется весна.

Даст Господь, я приеду

В дом, где печка красна.

Двухэтажный, старинный,

На двенадцать семей,

Он закутан в перины,

Сдан в аренду зиме.

Но пройдет, как подагра,

Белоснежный мотив.

Генеральский подарок,

Вновь меня приюти.

Если грома аккорды

Будут падать с небес,

От капризов погоды

Заберусь под навес.

Там азартно и шумно

После трудного дня

Соберется коммуна,

Добрый юмор ценя.

В шахматишки играя

С мудрым бородачем,

Сяду с правого края -

К бане левым плечом.

Стрелка на циферблате

Много раз прокружит,

И в закатной прохладе

Зов коснется души.
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Придорожный шиповник

Нежно скажет: “Иди,

Божьим словом заполни

Космос сердца в груди”.

И отправлюсь я снова

Посылать в высоту

Благодарное слово

Иисусу Христу.

Письмо из Парголово

Ясноглазая, милая Джони!

Чудный сон превратился вдруг в явь.

Опустилась ко мне на ладони

Золотистая книжка твоя.

Вижу в том не слепую удачу,

А большую заботу Христа.

...Майским днем я приехал на дачу:

Зелень там молода, но густа.

Сквозь нее был почти незаметен

Дом Молитвенный в два этажа,

Но туда, словно взоры к комете,

Постоянно тянулась душа.

И когда ликовал над страною

Гордый праздник Крещенья Руси,

Я, влеком любопытства волною,

В Дом войти разрешенья спросил.

Этот час стал лучистым началом

Приобщения к Духу Христа.

Слово Господа в храме звучало.
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Дивный трепет во мне нарастал.

И увидел я фильм на экране.

Там, печальные очи подняв,

Оклеветан, оплеван, изранен,

Иисус умирал за меня.

После фильма найти попытался

О Голгофе в Писаньи главу

И вопросом нелегким задался:

“Для кого и зачем я живу?”

Раньше, только родителей руки

Почитал за опору себе.

Но ответили Господа муки:

“Бог - твой посох и компас в судьбе”.

Как прекрасно, Всевышнего зная,

В Нем Любовь и покой обрести!

Друг мой искренний, Джони родная!

Наши светлые схожи пути.

Борода

У младенца за границей спроси,

Что он знает о богатствах Руси.

Он ответит: “Уголь, лес и руда,

И чернявая одна борода”.

Всяк пристроиться к добру норовит.

Марианна скромно сделала вид,

Будто едет на учебу сюда,

Оказалось - ей нужна борода.

Был у дерева поставлен прицеп,

И с улыбкою на чистом лице
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Не жалела на забор ты труда,

Наблюдая, как растет борода.

Братец Вадик, до чего ж ты хитер,

Подбородки и носы всем утер.

Остается лишь в подушку рыдать,

Будет сниться нам твоя борода.

Грустной нотой кончить песню нельзя.

Пребывайте в Благодати, друзья.

Даже будете когда вы седы,

Пусть любви елей течет с бороды.

Крылатое слово

Не прошу у Творца

Дорогого улова.

Вместо блеска в ларцах

Дай крылатое слово!

Чтобы в Духе Святом

Смог правдиво поведать

Грешным людям о Том,

Кто их свет и победа.

Шел я сквозь миражи,

Видел разные лица.

Иисус, разреши

О Тебе поделиться.

В день осенних дождей,

Милосерднейший Боже,

Под защитой Твоей

После смерти я ожил.

Замелькали года,
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Словно весла байдарки.

Я взрослел и гадал:

“В чем причина подарка?”

И прозрела душа,

Повстречавшись с Тобою.

Веры солнечный шар

Засиял над судьбою!

Благодатью спасен

Я, доверившись Другу,

Замечать стал во всем

Справедливую руку.

Мне дарована жизнь

Славить Бога Живого.

В сердце радость вложи.

Дай крылатое слово!

Поплачьте травы обо мне

Предчувствие грядущих вьюг

Берез коснулось позолотой.

Выходит осень из болота,

Веля умолкнуть соловью.

Пора туда, где шорох шин

Перекликается с шагами.

Там превратился в сказку камень,

Застыв мелодией души.

Не плачьте травы обо мне:

Я ваших слез, увы, не стою.
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Прощаюсь с доброй красотою,

Лицом на миг окаменев.

Сорву последний белый груздь.

Во, гриб! Аж светится снаружи.

И вряд ли кто-то обнаружит,

Что я нашел не груздь, а грусть.

От нетерпения дрожа,

“Москвич” сигналит в знак укора.

Ну, здравствуйте, шалунья-скорость!

Не очень-то на виражах!

Как лоцман держит курс асфальт,

Прося деревья расступиться.

“Финляндский” колет небо спицей.

Улыбкой светится Нева.

А впереди работа ждет.

И невесомость снежной пыли.

Лишь только б птицы не забыли,

Что время певчее придет.

Сентиментальность не в цене,

Но видно так устроен разум,

Что прошепчу не раз я фразу:

“Поплачьте, травы, обо мне!”

Ручейки

“Не хорошо быть человеку одному” -

Сказал Господь в начале “Бытия”.

Друзей моих при встрече обниму,

Улыбки благодарной не тая.

Расставлены ловушки князем тьмы.
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По одиночке в них попасть легко.

Но ручейки молитв сливаем мы

В поток, летящий выше облаков.

И снова в храме проповедь звучит,

Великому сплочению служа.

Живого Искупителя лучи

Покоятся на лицах прихожан.

Единым хором славим мы Творца

И просим в добрый час благословить

Ту дружбу, что растет у нас в сердцах

Из Веры, из Надежды, из Любви.

Учителю

Земной, необходимый мой наставник,

Коснуться струн певучих вновь отважусь,

Чтоб распахнулись сомкнутые ставни,

Задумавшие скрыть улыбку Вашу.

Каштановая ведает аллея,

Как нянчились Вы с музою моею.

Кормилицу забуду ли, взрослея?

Неблагодарным разве быть посмею?

Создателем посаженное семя

Вы мудростью и лаской орошали.

Душой тянулся искренно ко всем я,

Но приняли лишь Вы мои скрижали.

Когда рассвет, восстав из тайных скважин,

Упорно гонит темноту от арок,

В молитве повторяю имя Ваше -

Оно мне Богом посланный подарок.
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На пороге

Иссякает водопад годов.

На часах двенадцать, без пяти.

Божью волю выполнить готов,

К “Откровенью” шар земной летит.

На пороге вечности стою.

Неизбежный финиш не страшит,

Потому что сердце отдаю

Чудному Спасителю души.

Постепенно в тесные врата

Чистой веры вводит Бог меня.

Говорит: “Ищи и обретай

Накануне радостного дня”.

Близится Пришествие Судьи.

К жатве приготовлены поля.

Новый город светит впереди.

Иисуса там восславлю я!

На Заливе

Нежась в морской волне,

Вспомните обо мне.

Вновь я пришел на берег,

Сел у пяти камней.

Чуток и горделив 

Дышит вблизи залив,

Свежесть и чувство ритма

В душу мою вселив.

Сидя на берегу,
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К строчке ищу строку.

Вашу улыбку в сердце

С нежностью берегу.

Первородный снежок

День рожденья прошел, первородным снежком убелен.

Со словами напутствий простились двенадцать гостей;

Замолчал телефон; телеграмму принес почтальон;

И осталась во мне Благодатная Весть о Христе.

Прославляет Творца звездный бисер в проеме окна,

Синий отсвет даря не растаявшему серебру.

Мне бессонная ночь для продления счастья дана.

Вспоминая друзей, пожелания переберу.

Так сказали они: “Могут сбиться светила с орбит,

Могут сдвинуться горы и рухнуть в кромешную тьму.

Неизменен лишь Тот, Кто грехами к Кресту был прибит.

Он пребудет с тобой. Всей душою доверься Ему”.

Говорили они: “Книга Жизни ответит всегда

На вопросы твои, только Господа в сердце впусти.

Уповай на Него, и наполнятся смыслом года.

Дух Святой озарит все изгибы земного пути”.

Наступает рассвет. Просыпаются люди для дел.

Если б знали они про духовную радость мою!

Иисус Дорогой на меня этой ночью глядел.

За Любовь и заботу Спасителю славу пою!
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Послание онегинской строфой

  1

Сбежала муза из неволи,

Освободившись от оков.

Я вам пишу! Чего же боле!

Замри, проспект большевиков!

Пишу онегинской строфою:

Она возлюблена тобою.

Как золотистая свеча 

В ней дышит светлая печаль.

А впрочем, Лена, прочь печали!

Гостей сегодня полон дом.

Хочу, чтоб ныне и потом

Здесь песни радости звучали!

И с музой я сюда пришел

Сказать: “все будет хорошо!”

  2

О, ты, Елена Воронцова!

Мужайся, милая сестра!

Почто лицо твое пунцово?

Иль от меня не ждешь добра?

Боишься выходок поэта?

Имеешь право ты на это…

Доставил много я хлопот;

От них порой бросало в пот!

Теперь за все прошу пардона,

Строфой онегинской блестя.

Увы, Елена не дитя!

И я готов признать смирённо,

Что ты Другому отдана,

И будешь век Ему верна!
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  3

И все ж, мне не понятны братья:

Под стать Онегину оне!

На “братском” мог бы разобрать я

Их поведение вполне!

О, как блистательны их речи!

Никто не может им перечить,

Когда о браке говорят.

Теоретический заряд 

Увесист, крут и адекватен.

И сомневаться нет причин

В благоразумьи сих мужчин!

Но где дела?… Ах, муза, хватит!

Браты, нахмурившись, молчат…

Меня же после отлучат!

  4

Сестра, возлюбленная Богом!

Когда беседую с тобой,

Яснее видится дорога

В край золотисто-голубой.

Светись, восставшая из праха!

Не ведай суетного страха!

Блаженной дорожи судьбой!

Христу приятен голос твой!

Спасенья добрыми делами

Нам никогда не заслужить,

Но ты без них не можешь жить!

Под благодатными крылами

Иди дорогою любви!

Господь тебя благослови!
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Не подражай луне

Иисуса Любовь бескорыстно светла.

Так же щедрое солнце ласкает луну.

В час, назначенный Богом, оставлю дела

И в Господние Очи, ликуя, взгляну.

На Голгофе спасенный хвалу я воздам

Дорогому Владыке небес и земли.

И Второго Завета распятый Адам

Слезы дланью отрет и грехи убелит.

В новом теле пребуду, восторгом объят.

Не лишен пестрой памяти прожитых лет.

Но боюсь, что в раю сожалеть буду я

О не взявших в святое прощенье билет.

Много добрых людей наблюдаю вокруг,

Не познавших Великое Слово Христа.

И за них на песок кровь струилась из рук.

Как же горько им будет пред Богом предстать!

Неужели, подобно злодеям, они

Окунуться должны в ненасытность огня?

О заблудших молитвой наполнились дни:

Приходящих Господь не привык изгонять.

Все имение жизни желаю отдать

Возвышению истины над суетой.

Чтоб ушла из наивных сердец темнота,

Буду лить свет Евангельской Вести Святой.

Благодарности к солнцу не знает луна.

Пыльный, каменный шар не пробудят лучи.

Но душа человеку Всевышним дана

Для общения с небом. О, друг, не молчи!
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Летний рассвет

На рассвете поспеши

В мягкие луга.

Благотворна для души

Песня ручейка.

Полусонный жук сидит

На сырой коре.

Ночь и ливень позади.

Выходи скорей.

Умножить таланты Любви

Прости мне, Господь, те минуты, когда я был груб.

Что делал - не ведал, поскольку не знал о Тебе;

Жестокое слово непрошено падало с губ;

К Любви христианской повернуто сердце теперь.

Пройдя вдохновенно сквозь сумрак столетних глубин,

В дороге отвергнув наветы, хулу, воронье,

Нагорная Проповедь учит меня: “Возлюби!” -

И я понимаю Причину бессмертья ее.

Работает Дух, возвышает своей чистотой.

Светлее становится внутренний мой человек:

Не смею обидеть Искупленных кровью святой.

Не вспыхнет отныне озлобленный взгляд из-под век.

Земле тяжело от зарытых талантов любви.

Пора откопать и умножить Божественный дар.

Спаситель живой, Лучезарную милость яви,

Нагорным сияньем наполни людские года.

К Тебе, Иисус, обращаю молитвы слова:
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“Даруй нам стремленье любовь переплавить в дела”.

Восходит над миром Благая звезда Рождества.

В страну милосердия многих она позвала.

Подарок Подарку

Серафиму Ивановну мы

Получили от Бога в подарок.

Огонёк средь холодной зимы,

Будь горяч и всё более ярок!

Видим к Господу ваши шаги

И хотим, чтоб они твёрже стали.

Испытанья порой нелегки,

Но терпенье приблизит все дали.

Не всегда вас соседи поймут.

А Христа разве все понимали?

Приходите к Отцу своему,

Говоря о сердечной печали.

Если Господа славите вы,

Ощущаем мы Духа движенье.

Для Небесной живя Синевы,

Славьте Бога - в том ваше служенье!

С Иисусом тепло средь зимы.

Не страшны с Ним печаль и тревога.

Серафима Ивановна, мы

Ценим вас, как подарок от Бога.
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Жажда

По ступеням Святым

Восхожу ко Христу.

Из земной суеты

В поднебесье расту.

Расцветаю душой,

Весть Благую храня.

Стал отрадой большой

Божий мир для меня.

Иисус, дай мне пить:

Жажда так велика.

Грех людской искупить

Ты сумел на века.

За Собой позови

От лукавства и лжи,

Чтоб на ниве Любви

Мог и я послужить.

Мой светильник не пуст,

Но наполни его

Словом истинных уст,

Маслом веры живой.

Нет преграды лучам.

Дышит время весной.

Аллилуйя шепча,

Слышу: “Следуй за Мной!

Жажду Я утолю,

Масло дам для огня,

Милость не отдалю,

Только веруй в Меня”.
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Летом в Приморске

Серая глыба балкона

Неба кусок откусила.

Думать стараюсь спокойно,

Но не в моих это силах.

Слушаю птиц, загораю,

Воздух вдыхаю весенний,

Финский залив вспоминаю,

Лета сосновые тени.

Чайки густым снегопадом

Прямо на волны садятся.

Августа жду, как награду:

С детством хочу повстречаться.

Утром пойти на рыбалку.

Сесть в просмоленную лодку.

Окуня чуточку жалко:

Об руку бьется поклевкой

В лес на колесах поехать

По пограничной дороге.

Здесь будет мне не до смеха:

Рыжики лезут под ноги.

Громко ворона картавит,

К людям с бедой обращаясь.

Глупый птенец не взлетает,

В гнездышко не возвращаясь.

Черным зрачком из-под листьев

Смотрит черника украдкой.

В руку мою положите 

Кустики целой охапкой.
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Нежно лицом прикасаюсь

К зелени мягкой букета.

Пахнет в ней каждая малость

Сладостным запахом лета.

Манна

Пасмурный день расточал по углам

Дымку тумана.

Вдруг, снизошла и на сердце легла

Песня, как манна.

Звуков заветных не таял покров -

Божия милость.

Тайной творения звездных миров

Пение длилось:

“Бог мой, храни меня” - эти слова

Были в начале,

Неустающему Дух изливать

Предназначались.

День Благодатью Христа воссиял

Полным накалом.

Лишь бы в душе моей песня сия

Не иссякала.

Мудрости светлой Библейских страниц

Я доверяю.

“Бог мой, храни меня, Бог мой храни!” -

Так повторяю.
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Горшечник и глина

Дорогая Галина,

Жизнь порой нелегка.

Мы с тобой, словно глина

В добрых Божьих руках.

Бог - горшечник. Он - мастер,

Созидающий нас.

Допускает ненастье

И нерадостный час.

Возникают вопросы:

“Эта скорбь для чего?

Ураганы и грозы

Как принять от Него?”

Не противится глина

Тем рукам, что нежны.

Очень трудно, Галина,

Достигать вышины!

И Христа жизнь земная

Знала много скорбей.

Боль твою понимая,

Он поможет тебе.

Поруганий отраву

Он испил до конца,

Потому смог по праву

Быть во Славе Отца.

Верь! - тебя Он прославит!

Если ветер не стих,

Буря пусть не ослабит

Свет молений твоих!
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Слезы тихо роняешь.

Есть в тебе доброта.

О родных ты взываешь,

Чтоб познали Христа.

Не бывает напрасен

Труд высокой любви!
На терпенье и праздник,

Боже, благослови!

Просящий верою спасен

Читал “От Марка” я главу,

Стремясь душой во время Оно.

И вдруг, предстала наяву

Дорога из Иерихона.

Там сын Тимеев - Вартимей

Сидел с протянутой рукою.

Жизнь безотрадная во тьме

Текла печальною рекою.

Прохожие по доброте

Слепому мелочь подавали.

Монетки в пальцах он вертел,

Прохладу чувствуя в металле.

От голода не умереть

Медяшки позволяли эти,

Но он желал на мир смотреть

И видеть дали на рассвете.

Однажды чуткий слух его

Обогатила Весть Благая:

Шел Назорей, как Торжество,
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Путь ко Спасенью предлагая.

И начал Вартимей кричать:

“Давидов сын, меня помилуй!” -

Была молитва горяча.

Надежда обращалась в силу!

Роптали многие: “Молчи!

Зачем ты Господа тревожишь?

Есть для лечения врачи”.

Но громче он взывал: “О, Боже!”

На миг застыло навесу

Исполненное верой слово.

Остановился Иисус,

Велел позвать к Себе слепого.

И люди, к чуду торопясь,

Переменили сразу мненье:

“Не бойся, встань, зовет тебя,

Оставь звенящее именье!”

С себя, как грех, как злую тьму

Одежду верхнюю срывая,

Встав, Вартимей пришел к Тому,

Кто Свет и Благодать живая.

К просящему Любовь храня,

Его спросил Мессия нежно:

“Чего ты хочешь от Меня?”

(Ответ Спаситель знал, конечно).

Подобно солнцу на заре

Мольба неложная все ярче:

“Учитель, чтобы мне прозреть!” -

От сердца произнес незрячий.
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“Иди, - Христос ему сказал, -

Спасен ты верою твоею!”

И тотчас ожили глаза,

Явили Бога Вартимею.

Защитой Господа храним,

Испив незрячих лет уроки,

Тимеев сын пошел за Ним

По исцеляющей дороге.

...Читал “От Марка” я главу,

Сверяясь с собственной судьбою:

Был я слепой, теперь живу

Под Благодатной Синевою.

Похвала без лести

Людмила, как ты нам мила!

Подобно льву порой смела.

Бог помнит добрые дела.

Твоя награда не мала!

Людмила, нам ты дорога!

К несправедливости строга.

Поила многих, как река,

Твоей поэзии строка.

Людмила, так желанно нам

С тобою вместе по волнам

На корабле одном сполна

Путь совершить в край, где Весна.

Людмила, узкий путь суров!

Боль иногда низводит в ров.

Бессильны руки докторов.
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Лишь Бог - целительный Покров!

Людмила, в сердце мир храни!

Грозны лукавых стрел огни,

Но верой гасятся они.

Сей щит надёжнее брони!

Людмила, помни: неспроста

В Невесту Господа Христа

Ты введена. Открой уста!

В лучах Голгофы ты чиста!

Слышит Бог

Ново-Измайловский проспект передо мной

Похож на длинную строку без запятых.

Хоть он сливается с поверхностью земной,

В его названии есть мудрость слов Святых.

Здесь подрастали с тополями дни мои.

Бывало жаль весною спиленных ветвей.

Узнать хотел, что значит слово “Измаил”.

Ответ таился, как стрела на тетиве.

Однажды Библию, волнуясь, я раскрыл

На той странице, где печальную Агарь

Нашел в пустыне тихий шелест белых крыл -

Слетел от Господа к источнику слуга.

У Египтянки за слезой текла слеза:

“Неужто отдана судьба лихим скорбям?”

Но, утешая, кроткий Ангел ей сказал:

“Вернись и радуйся, услышал Бог тебя!

Ступай домой, дитя под сердцем сбереги.

Настанет срок, и в мир вольется крик его.
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Тогда ты сына Измаилом нареки,

Ведь это имя означает ‘слышит Бог’”.

...Лук изогнулся, зазвенела тетива,

Проник ответ целебный к сердцу моему,

И Дух Святой открыл мне мудрые слова:

“Бог слышит всех, кто обращается к Нему.

Стремись к Писанью, как к источнику воды,

Творцу Живому посылая в небеса

Благодарения, молитвы и труды,

И Бог, услышав их, тебе ответит Сам”.

Теперь не буду о названии гадать.

Ново-Измайловский надеждой заблистал.

В приставке “Ново” я имею Благодать

Завета Нового от Господа Христа.

Финиш лета

В корзину, где дышат сморчки, упала сережка с березы.

На детских качелях опять качается пасмурный день.

Соседский пацан на ходу сорвал одуванчик белесый.

Медлительна дачная жизнь, как лодка на тихой воде.

Здесь главное - будет ли дождь. Здесь все говорят о про-
гнозе.

Привычно ворчат рыбаки, что рыба теперь уж не та!

Без устали магнитофон по берегу песни разносит.

Партнера зовет шахматист в предчувствии конных атак.

Лихую орду комаров кровавые манят походы.

Корова устало бредет: легко ли нести молоко!

А я в королевстве дождя всё жду у залива погоды,

Но снова укутан закат в пуховый платок облаков.
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С ликованьем вступаю в завет

Изумрудным покровом июнь изумляет опять.

Обращаюсь к Тому, Кто Себя на Кресте дал распять:

“Иисус Дорогой, Благодати меня удостой -

В это чудное время позволь мне Крестится водой.

Из пришедших к Тебе Ты не хочешь изгнать никого.

Заключаешь с прощенным бессрочный, святой договор.

Потому в небеса возношу я молитву души.

Милосердный Господь, в Книгу Жизни меня запиши.

Двадцать семь ранних лет я Божественной Дланью ведом,

Но узнал о Тебе, лишь придя в Твой Молитвенный Дом.

С незабвенного дня неземною Любовью согрет,

Взгляда не отвожу от Креста на высокой горе.

Всемогущий Творец! С ликованьем вступаю в завет.

Семицветную радугу Ты нарисуй в синеве!

Мой Господь! Обещание совести доброй прими.

Через имя Христа я Тебе поклоняюсь. Аминь”.

Себя Спасителю доверь

Еще не знаешь ты Христа,

Питаясь догмой, как халвой.

Учений многих пестрота

Заполонила разум твой.

О Горнем судишь свысока.

Огни грядущего страшат.

В безбожном мире, как в тисках,

Зажата хрупкая душа.

Твоя позиция проста:
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“Не вижу – значит, Бога нет”

И все-таки, Любовь Христа

Тебя объемлет, словно свет.

Живой Господь стучится в дверь.

Неужто не ответишь ты?

Себя Спасителю доверь,

Войди в обитель правоты.

Ты не насытишься халвой.

От Иисуса Хлеб прими.

Вечерить будет Он с тобой,

Даря душе нетленный мир.

Брату

Мой брат в Иисусе Христе,

Счастливое лето прошло.

Нам было всегда и везде

От Божьего взгляда тепло.

Господь повеленье давал:

“Иди в темноту и свети”.

В сердца проникали слова:

Зерну предстоит прорасти.

Безбожия дьявольский яд

Течет, по проспектам скользя.

Неверием город объят.

И, значит, на отдых нельзя.

Как яблоко день захрустел.

Зовет на работу страда.

Мой брат в Иисусе Христе,

Бог даст тебе сил для труда!
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Ценный груз

Когда уходит август многоцветный,

За облако большое зацепившись,

То уезжают люди в город шумный,

Свой отпуск по тропинкам растеряв.

С собой увозят ведра и корзины,

В которых спят грибы, расставшись с лесом.

Собрали их, чтоб в зимний день отведать

И лето добрым словом помянуть.

Я тоже возвращался из Приморска,

Но вез бесценный груз воспоминаний.

Он навсегда останется со мною

Неисчерпаем, будто океан.

Ласкают волны памяти мой разум,

Картины встреч с друзьями воскрешая.

Спасибо, август, за твои подарки.

Ты приходи опять: я буду ждать!

Любит меня Иисус

Свет голубого батиста

С неба на яблони пал.

Стайки листвы золотистой

Созваны ветром на бал.

Гимны струятся из окон

В шелест воскресного дня.

Неба огромное око

Нежно глядит на меня.

В поиске верного слова
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Ты помоги, высота,

Чтобы прославилось снова

Светлое Имя Христа.

В Нем приобрел я спасенье,

Радость, надежду, покой.

Краски природы осенней

Дадены доброй рукой.

Помня Голгофские муки,

Крест свой по жизни несу.

Счастьем наполнены звуки:

Любит меня Иисус!

Это не сказка, поверьте!

Опиум здесь ни при чем.

Бог, пребывая на тверди,

Мир возлюбил горячо!

Капала Кровь дорогая.

Тяжко на древе висеть.

В бездну наш грех низвергая,

Умер, чтоб ожили все.

Но не ищу я во гробе

Мужа скорбей - Он воскрес!

Час искупления пробил.

Солнце взошло на заре.

Ныне Господь Вседержитель

Жаждет ответной любви.

Кисти рябины, скажите

О незабвенной Крови.
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Весело о серьёзном

Вам всё ха-ха, вам всё хи-хи,

А у меня взошли стихи,

Как лилии в Италии,

К Неробовой Наталии.

Стихи - такая вещь, друзья,

Что их остановить нельзя.

Когда родятся строчки,

Я дохожу до точки.

Потуже галстук затяну.

Людмила скажет: “ну и ну!”

- Она права по сути,

Но вы не обессудьте…

Подписан с сердцем договор:

“Не выделяя никого,

Любить всех одинаково

По слову из “Иакова”. (Иак.2:1).

Прекрасна каждая сестра,

И мне серьёзным быть пора,

Но разве я не вправе

Васильевну поздравить?

Вот, оправдался, и теперь

Желаю мира я тебе,

Домашнего уюта

И счастия в каютах.

Люби супруга горячо.

Его надёжное плечо -

Подарок и опора.

(Придёт он к Богу скоро).
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Двух дочерей имеешь ты.

Звучит в них песня красоты.

Господь, храни их души

От злых людей и стужи!

Пеки почаще нам блины -

Мы в них с Олегом влюблены.

Блюди бюджет церковный,

С утра пей сок морковный.

Смелей меня переводи:

Ждёт нива Божья впереди.

“Марией” будь и “Марфой”,

Пой сердцем, словно арфа.

Люби воскресшего Христа:

В Нём нашей жизни полнота!

Подобна будь цветочку…

На этом ставлю точку.

Истина на допросе

От Каиафы к Понтию Пилату,

Правителю захваченной земли,

В роскошную дворцовую палату

Под стражей Иисуса привели.

Работа прокуратора не смоква:

Чуть ошибешься, и накажет Рим.

Карьеру потерять боязнь не смолкла:

“Царь Иудейский? Что ж, поговорим!”

Но весь допрос был странен от начала:

В очах Христа свет грусти и Любви.

Спокойно Назорея речь звучала:
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“Пришел Я в мир, чтоб истину явить”.

“А что ж есть истина?” – спросил Пилат и вышел

Перед толпою руки умывать.

Народа возгласы “Осанна в Вышних!”

Сменили кровожадные слова:

“Распни Его! Свободу для Вараввы,

Иначе ты для кесаря не друг!”

“Очнитесь Иудеи! Вы не правы!”

Но ветер ярости ревел вокруг.

И приговор, как жертвоприношенье,

Взошел над грешным миром в этот миг.

А Истина, творя Свое служенье,

Молилась над незрячими людьми.

И гвозди в руки Истины вонзились.

Венец терновый на главу надет.

С Отцом разлуку пережить не в силе,

Почил Спаситель в грозной темноте.

Все содрогнулось от землетрясенья.

Отныне нет завесы для души.

Свидетельствует чудо воскресенья,

Что Иисус - Путь, Истина, и Жизнь!

...Жалею очень Понтия Пилата -

Не разглядел он счастья в час суда.

Пусть не имею власти я и злата,

Но Истина со мною навсегда!

На базе отдыха

В пятиугольных сотах разноцветных

Ютятся люди, прячась от дождя.
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Они ругают мокрые рассветы,

Которые к постелям их гвоздят.

В приемнике садятся батареи.

От детективов пухнет голова.

А у дороги с каждым днем старее

Березки желтоватая листва.

За пять часов до Невского доехав,

В квартире можно душу отогреть,

Но в Петербурге нет лесного эха

И не пробить грибам асфальта твердь.

Благая отрада

Небесных глаголов благую отраду

Восторженно сердцем ловлю плотяным.

Дни жизни моей, как сиянием радуг,

Божественной нежностью озарены.

От тайной вечери до нашего века

Слова Иисуса дошли, как лучи.

Он принял страданье за грех человека,

Чтоб вечное счастье по вере вручить.

Тревожит печальное воспоминанье

О теле ломимом, о чистой крови,

Но радость великая входит в сознанье,

Когда слышу голос: “Спасенный, живи!”

Мир Тебе

За окном морозный день клубится.

Час молитвы для души настал.
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Видится мне снова Голубица

На руках у Господа Христа.

На крыле одном след бури снежной,

Но всем сердцем верую светло,

Что Спаситель наш Любовью Нежной

Отогреет белое крыло.

Сатане победы не добиться,

Как бы не был он хитер в борьбе.

Будь едина, Церковь-Голубица!

Помни, что поручено Тебе!

Проповедуй грешным Весть Благую,

Имя Драгоценное храня.

О прощенных небеса ликуют,

О заблудших - только темный князь.

День давно угас, но мне не спится.

Полнятся молитвою уста.

Мир Тебе, Святая Голубица,

На руках у Господа Христа!

Утро

Тишина стучится в уши.

Тишина.

Над деревней чайка кружит

После сна.

Легкий ветер заплетает 

Стебли трав.

Разговор веду с цветами,

Рано встав.
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Рождество

Минуты, как песни слагая,

Ночь дышит, нежна и тиха.

Она, словно Новость Благая,

Что Ангел принес пастухам.

В пещеру они постучались

Взглянуть на Младенца Того,

Который предсказан в начале,

Как Божьей Любви торжество.

Гостиница древнего града

Его приютить не смогла.

Земля Искупителю рада,

Устав от греховного зла.

И встала звезда на Востоке,

Чтоб знали дорогу волхвы.

Спасенье вошло в мир жестокий,

Как запах июньской травы.

Салюты столетий погасли,

Но Слову вовеки блистать!

Людские сердца, словно ясли,

Приемлют Рожденье Христа!

Хвалебные песни слагая,

О Господе мы говорим.

Да здравствует Новость Благая

И радость грядущей зари!
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Венец терпения

Середина августа - грустная пора.

Лето завершается; стынут вечера.

К сердцу приближаются жёлтые дожди.

Говорю тихонечко: “лето, подожди!”

Но в средине августа есть один денёк,

Радостью исполненный, словно огонёк.

У сестры возлюбленной День Рожденья вновь!

Галя свет-Васильевна, наша ты любовь!

Страшная авария потрясла сердца.

Кто-то хитро спрашивал: “милость, где Творца?”

Кто-то плакал искренне: “Боже, исцели!”

Кто-то с угощением ехал издали.

Выстояла, выжила, боль превозмогла.

Не угасла Господу честная хвала.

Галя свет-Васильевна, ценен опыт твой.

Через испытания виден путь Живой!

Церкви вознесения не известен час.

Знаем лишь, что с радостью Небо встретит нас.

Там Венец терпения будет дан тебе.

Не пугайся трудностей, видимых теперь.

Середина августа - грустная пора.

Реже улыбается солнышко с утра.

Не страшны для любящих осени дожди.

Галя свет-Васильевна, с Господом иди!
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Музыка

Рождественская музыка звучит,

Переливаясь дивными цветами.

Над спящими старинными мостами

Благая Весть пульсирует в ночи.

В раздумьи тихом голову клоня,

Я слушаю гармонию вселенной.

Великий Автор музыки нетленной

К прекрасной тайне приобщил меня.

Без фальши, осторожно, в полусне

Взошла рассвета линия косая.

Своими нотами земли касаясь,

Мелодию наигрывает снег.

И постепенно проступает мир,

Наполненный предметов голосами.

Качает ветер ветками-усами.

Их щиплет ветер, словно струны лир.

Смычкам подобны солнышка лучи.

Все мирозданье славит Иисуса.

Спасением для тех, кто в грешных узах 

Рождественская музыка звучит.

Дом на камне

Белый храм, словно город на вершине высокой горы.

Отовсюду он виден маяком неземной доброты.

Не задуть сей светильник и сосудом уже не накрыть.

Пребывая в молитве, здесь становятся души чисты.

Ежедневным сияньем славит Бога Молитвенный Дом,
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Всем сердцам изможденным говоря о Голгофской Крови.

Милосердный Спаситель помогает в пути непростом

Уберечь и пополнить вдохновение первой любви.

Побелевшие нивы о заботливых просят руках.

Как хромой перед храмом, грешный мир в ожиданьи привстал.

Но монет золотистых не найдется у нас в кошельках.

Исцеленье и радость миру даст только Имя Христа.

Белый храм на вершине, Вседержитель тебя сохранит.

Для имеющих жажду двери светлые не запирай!

Не напрасна надежда, если вера крепка, как гранит.

Нежной Дланью Своею Иисус нас ведет в горний край.

Из колена Левия

Возлюбленная Господом сестра,

Предвечный Бог любуется тобою!

Противостала ты лихим ветрам,

Мир озарила верою живою!

Не увядает молодость твоя,

Противореча юбилейной дате.

Плодам златым подобны сыновья, -

Свидетельство высокой благодати!

Прекрасен День Рожденья твоего!

Он как движенье стаи журавлиной!

Христу хвала за это торжество!

Блаженна ты, Левит*ская Галина! 



46

Блаженны непорочные в пути
                                                                 Пс.118:1.

Блаженны непорочные в пути,

Желающие в новый град войти;

Им Заповедь Священная дана

Всегда носить друг друга бремена.

В собрании молитвы не жалей

На тех, чей Крест сегодня тяжелей.

Пусть страждущие радостно пожнут

Благие всходы пламенных минут.

Заботится о детях Церковь-мать;

Сад Гефсиманский учит не дремать!

Не должно поддаваться суете

Имеющим источник во Христе.

От Господа струится Благодать,

Когда способны души сострадать.

Великий Бог! Очисти, освяти!

Блаженны непорочные в пути.

Слово

Вы помните,
            в начале было Слово.

            И Слово стало плотью на земле.

            Среди народа доброго и злого

            Оно мужало три десятка лет.

Вы слышали

            о водах Иордана?

            Сын Божий там был в силу облачен.

            Крестился Иисус от Иоанна,
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            И голубь опустился на плечо.

Известно вам,

              как шла борьба в пустыне?

              Воистину, не только в хлебе жизнь!

              От искушений вера не остынет,

              Пока есть свет Писаний для души.

Вы знаете,

           слепые прозревали,

           Расслабленные шли без костылей,

           С молитвою усопшие вставали

           И строили жилище на скале.

Понятно вам

            значение Голгофы?

            Там Искупитель умер для того,

            Чтобы свободны стали от долгов вы.

            Прощение грехов в Крови Его.

Вам кажется,

             что дерево былого

             Не защитит сегодня от дождя,

             Но жив Господь, не потускнело Слово.

             Сейчас глаза Христа на вас глядят.

Вы можете

          Спасителю доверить

          Свои печали и свои мечты.

          Для Слова распахните ваши двери:

          Оно пришло! Лучи Его чисты!
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Рассматриваю творение

Откуда у цветка для жизни столько сил?

В молекуле какой шифр красоты упрятан?

Премудрый Соломон подобного наряда

При роскоши своей, конечно, не носил.

Заботится Творец о птицах и цветах,

Но более всего Он любит человека.

Живем мы на земле перед закатом века,

И осеняет нас Господня доброта.

Свидетельствуй букет на утренней заре

О милости Христа, о том, что счастье рядом,

И помоги душе за всем твоим нарядом

Создателя миров в сиянии узреть.

Страдание имеет смысл

Непогода бушует с утра,

Оставляя слезинки на веках.

Вереницею горьких утрат

Представляется жизнь человека.

Отчего столько горя и бед?

Где лежит утешенья основа?

Может быть, мы получим ответ,

Вспоминая страданья Иова?

…Твердо верил он в Бога всегда,

Но несчастье, как коршун слетело:

Дети умерли, пали стада,

И покрылось проказою тело.

Своего ожидая конца,
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Он водил черепицей по коже

И готов был принять от Творца

Полночь злую и полдень погожий.

И Господь не промедлил воздать

За терпенье и верность Иова.

В сотни раз тяжелее страдать,

Если в сердце нет Божьего Слова.

Все слезинки Спаситель отрет,

Поименно на пир созывая.

Исцеленью настанет черед,

Лишь бы вера не гасла живая!

Пробуждение

Возвращаются певчие стаи.

Нагревается в парке скамья.

В синий купол небес возрастает

Христианская вера моя.

Вся природа, как дочь Иаира,

Пробудилась от крепкого сна.

Воздух пахнет надеждой и миром,

Потому что душа спасена.

В дивный день своего Воскресенья

Иисус и меня оживил.

Славлю Бога строкою весенней

За высокое солнце Любви.

Место Лобное благословенно:

Исцелился я здесь на века.

Ныне радость моя совершенна.

Горний свет не закрыть облакам!
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Хороший путь

Тобою выбран веры путь

В лучах Господнего участья.

Тебе твердят: “мечты забудь,

Ведь свалишься куда-нибудь!”

Но ты идёшь, смеясь от счастья.

Надежды путь перед тобой.

На нём целебные побеги.

Небесный купол голубой

Сияет над твоей судьбой.

Благословенна будь вовеки!

Ты избираешь путь любви

Небезошибочный и трудный.

Проходит он через бои,

И в руки ты берёшь свои

Побед живые изумруды.

Апрельский вальс
 
Бог взрастил на моем пути

Белоснежно-цветущий сад.

Тропкой узкой спешу идти,

Не оглядываясь назад.

Из прочитанных мною книг

Стала главною лишь Одна.

Сердцем к Библии я приник -

В Ней спасение и весна.

Тихим веяньем ветерка

Говорит Господь со страниц.
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За строкою звучит строка,

Свет рождая среди ресниц.

Не желаю менять мой Крест.

Не завидую никому.

Иисус для того воскрес,

Чтобы мне не быть одному.

Нежно тянется луч к лучу.

Закружился апрельский вальс.

Людям я повторять хочу:

Жив Христос, Возлюбивший вас!

Бог не медлит

Плачут скорбные арфы.

Ветер мечется, траур храня.

Брат Марии и Марфы

Спит во гробе, не ведая дня.

Смерть его спеленала,

И постель в тихом доме пуста.

Не такого финала

Ожидали для друга Христа.

Пересуды, как омут:

“Почему Иисус опоздал?

Было б всё по-другому,

Подоспей Он пораньше сюда”.

Горе колосом зреет,

Но внезапная весть, словно серп.

На шаги Назорея

Торопясь, собираются все.

Видя грустные лица,
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Прослезился Спаситель людей:

“Наша боль не продлится!

Положили вы Лазаря где?”

Приближаясь к пещере,

Тяжкий камень отнять повелел.

Как в Отце Он уверен,

Волю Божью творя на земле!

Очи синью небесной

Зажигают молитву в груди,

И в смердящую бездну

Он кричит: “Лазарь, вон выходи!

Друга распеленайте,

Восторгаясь свободой души,

И сердцами познайте,

Что во Мне Воскресенье и Жизнь!”

Ликованье и ропот

Над Вифанией крыльями бьют.

Начинает от гроба

Лазарь новую тропку свою.

Он свидетель прекрасный,

Что не может Господь опоздать.

Пламень веры всечасный

Освещает терпеньем года.

Время сбора камней

Откровеньем ко мне

День пришел не спеша.

Время сбора камней

Ощутила душа.
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Иисус наяву

Милость Божью явил.

Исцеленный живу

Одесную Любви.

Светят раны Христа.

Нежен пристальный взгляд.

Дорогие уста

Мне дремать не велят.

Приготовил Жених

Для Невесты дары.

И, ревнуя о них,

Дышат веры костры.

Нивы слишком белы.

Нужды все налицо.

Для мольбы и хвалы

Мы стоим пред Творцом.

Вижу искренность слов.

Впрочем, суть не во мне.

Просто, время пришло, -

Время сбора камней!

Пробил радостный час.

Медлить больше нельзя.

Ради Бога и вас

Пламенейте друзья!

Славьте Имя судьбой

У Христа на груди.

Нашей вере живой

Скажем: “Встань и ходи!”
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Пожелание
                        (Есф.5:2,3).

Ты прикоснулась к скипетру Царя.

Теперь открой Ему свое желанье.

Пускай летит оно, подобно лани,

К потокам вод, где плещется заря.

Да не иссякнет на твоих устах

Нектар чудесный Божьей Благодати.

Тебе в наследство Царство дал Создатель,

Искупленное подвигом Христа.

Дерзай же, дщерь, без робости проси

Духовный дар для нового служенья.

Известно: спрос рождает предложенье, -

Смелей прошенье к Богу возноси!

Хочу служить

Единый Бог, Творец вселенной

Пришел ко мне издалека

И тропкой узкою, нетленной

Повел меня сквозь облака.

О, незаслуженное счастье

Любимым быть Самим Христом

И ныне познавать отчасти,

Чем одарит Господь потом!

Поет осанну хор созвездий.

Морской прибой хвалой звучит.

Свидетельством о Доброй Вести

На землю солнце льет лучи.
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Как радостно в числе спасенных

Голгофский Крест иметь в судьбе.

За нежность рук Твоих пронзенных

Благодарение Тебе!

Душа искупленная хочет

Узреть надежды торжество.

Начальник жизни, Авва Отче,

Стань ритмом сердца моего.

Присутствуй, Боже, в каждом гимне,

Руководи святой борьбой,

Исполнить дело помоги мне,

Определенное Тобой!

Бог дает надежду

Метался ветер, грозен и жесток.

Казалось всем, что осень на исходе.

Но, вопреки неистовой погоде,

По листопаду тек людской поток.

Пытался я при свете фонарей

Вглядеться в озабоченные лица.

Их отучали верить и молиться.

О, Господи! Прими и отогрей.

Они спешили, словно на ликбез,

Узнать, что есть надежда в Божьей Силе;

Голодные возможность получили

Вкусить от Хлеба, Сшедшего с Небес.

Очнулся град Апостола Петра,

И вечер покаяние венчало.

Благая Весть и Светлое Начало
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Влекли сердца от грешного одра.

Раскрыл объятья Иисус Живой,

Тепло и Хлеб с Любовью раздавая.

И славил я Христа, не уставая,

За время Благодати над Невой.

Я - Варавва

Ушел от Голгофы Варавва,

Разбойник жестокого нрава.

Его не постигла расплата -

Отпущен по слову Пилата.

А гвозди Другому достались,

Тому, на Кого клеветали;

Меж левым распятьем и правым

Христос занял место Вараввы.

Преступник спокоен и весел

Глядел на орлов в поднебесье.

Скорее всего, он не ведал,

Какая свершилась победа.

Не буквою римского права

Избавлен от казни Варавва.

В Любви Иисуса спасенье

Явилось порою весенней.

...Сквозь дымку минувших столетий

Смотрю на события эти,

И сердце стучит учащенно,

Что сам я – Варавва прощенный.

Искуплена жизнь и согрета

Спасителем из Назарета;
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Мой грех на Себя принимая,

Он дал радость вечного мая.

Ушел от Голгофы Варавва.

Разбойник жестокого нрава.

Вовек не уйду от Креста я,

Где Кровь проливалась святая.

Напоминание

Прикосновение зимы

Напомнило живой душе,

Что эта жизнь дана взаймы,

И ждет расчет на рубеже.

Без Бога людям холодней

И с будущим не совладать,

Но в череде морозных дней

Видна Господня Благодать.

Она, как первый снег чиста,

И от нее сердцам тепло.

Любовь воскресшего Христа

Нас собирает под крыло.

Снежинка на воротнике -

Подобной не найдешь такой, -

Другим не сказано никем:

“Приди ко Мне, Я дам покой”.

Лишь Искупителя уста

Открыли нежность этих слов.

Сегодня, друг, твой час настал.

Ты улыбнись Ему светло.

Прими Благую Весть зимы.
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Позволь Христу в твой дом войти.

Жизнь, что тебе дана взаймы,

Как песню, Богу посвяти!

Вифлеем - дом хлеба

Имена городов сохраняют в себе

Тихий отзвук событий, надежд и проблем.

Как отрадно пред Богом склониться в мольбе

И понять, почему назван так Вифлеем!

В Иудейской земле городок небольшой.

Там миндальные ветви целуют ветра.

Град Давидов любим христианской душой

За чудесную Весть пастухам у костра.

Мироздание пело, встречая Царя.

Новой эры звезда распахнула лучи.

Вифлеем домом хлеба назвали не зря -

Хлеб, сошедший с небес, в нем приют получил.

В Божьем Сыне явилось спасение нам,

Воплотившись в Хлеб Жизни для мира сего.

Всем, кто ест этот Хлеб, смерть уже не страшна.

Да святится вовеки Любви Рождество.

Иисусу Христу признаюсь в тишине:

“Вифлеемом желаю я быть для Тебя,

Чтобы видели люди дом Хлеба во мне,

И Тобой насыщались, Хлеб Божий любя”.
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Сестре во Христе
 
До встречи с Господом зари

Как Иаира дочь спала ты.

Но Иисус проговорил,

И сердце сделалось крылатым.

Крестились мы в одной воде

Июньским вечером чудесным.

Одежды радости надень -

Любима ты Отцом Небесным.

Открой ладони и лицо

Дождям лазурной Благодати.

Как мать хранит своих птенцов,

Так бережет тебя Создатель.

Сторожам
                                                Ис.52

Мы Господни сосуды несем,

Обретя у Креста чистоту.

И Голгофа нас учит во всем

Доверять Иисусу Христу.

Добрый Пастырь во Славе придет,

Верным Словом Своим дорожа.

Эта Весть, словно сотовый мед:

“Возликуйте в ночи, сторожа.

Пойте вместе Властителю сил,

Торжествуйте, встречая Царя.

Бог для радости нас воскресил,

Из спасенных Невесту творя.
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Дочь Сиона, во свете живи,

О плодах золотистых моля.

Отраженье Христовой Любви

В чадах Божьих увидит земля.

Пусть не знаем, какого числа

Дух Святой разольется вокруг,

Лишь бы сила на Церковь сошла,

И лучи заструились от рук.

Наш Господь возвратится в Сион,

Бастионы сомнений круша.

На постах, одолевшие сон,

Отворите врата, сторожа!”

Жив Искупитель мой

В час испытаний сказал Иов:

“Жив Искупитель мой!” -

Светлая музыка этих слов

Красит наш путь домой.

Милость Господня позволила стать

Мне наименьшим из тех,

Кто предпочел Иисуса Христа

Дымке земных утех.

О Воскресении гусли звенят

В сердце моем плотяном.

Утро лучистое первого дня

Радостью озарено.

Благословенья на каждом шагу

Вижу среди тревог.

Все испытания превозмогу,
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Ибо со мною Бог!

Пастырь Воскресший, слава Тебе!

Кровью меня омой!

Вслед за Иовом знаю теперь:

Жив Искупитель мой!

Пой Аллилуйя Господу

Лейся, мелодия любви.

Грешников к Господу зови.

Дал нам Создатель

Свет Благодати.

Богу хваленье обнови.

Господа славят небеса,

Реки, долины и леса,

Снежные горы,

Моря просторы,

Звонкие птичьи голоса.

Господа воспоем и мы:

Он нас извлек из страшной тьмы.

Весть о Спасеньи

И Воскресеньи,

Словно капель среди зимы.

Богом поставлен над тобой

Милости купол голубой.

Чтоб ближе стали

Горние дали,

Верь во Христа и с нами пой.
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Колыбельная Девы Марии

На завесе ночи

Расцвела звезда.

Ей желанно очень

Заглянуть сюда.

Первенец пригожий

Чмокает во сне.

Эту радость, Боже,

Дал за что Ты мне?

Дорогой Сыночек,

Подрастай скорей.

Гулкий холод ночи

Светом дел согрей.

Маленьким ягненком

Тихо в ясли лег.

Дышит в небе звонком

Звездный василек.

Читаю Библию

Бьются секунды оземь, словно капель весною.

Снова не сложит крылья Библия допоздна.

Милость Святого Духа трудится надо мною,

И помогает Слово Волю Творца познать.

Капельки Благодати в сердце стучатся громко.

Библия зажигает Веры огонь в груди.

Чтенье мое подобно первым шагам ребенка.

В Слово Христа вникаю, будто учусь ходить.

Как самоцветы утром, гранями блещут главы.
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Автор Писаний рядом - с Ним я не упаду.

На дорогих страницах вижу Сиянье Славы.

И под Его лучами зреют плоды в саду.

Возлюбленные, возлюбите

Ночь летняя сплетала кружева.

По берегу бродила, словно витязь.

Как слезы, тихо падали слова:

“Возлюбленные, возлюбите”.

Слетала пожелтевшая листва,

На краткий век, наверно, не в обиде.

Откуда эти странные слова:

“Возлюбленные, возлюбите”?

Укрылись белым пледом острова.

Была зима надменна, как правитель.

Но не озябли теплые слова:

“Возлюбленные, возлюбите”.

Тянулась к небу свежая трава.

Прибавилось забот пернатой свите.

Благоухали ландыши-слова:

“Возлюбленные, возлюбите”.

Творенья дни и радость Рождества,

Голгофский Крест и новую обитель

Отобразили ВЕЧНЫЕ СЛОВА:

“Возлюбленные, возлюбите”!
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Улыбка Христа

Желанье звучит в душе у меня,

Как трель соловья средь хмурого дня.

Пред Господом Сил однажды представ,

Увидеть хочу улыбку Христа.

Когда подойду к Престолу Царя,

Пойму, что в пути страдал я не зря.

За трудные дни с восторгом тогда

В награду приму улыбку Христа.

Пожелание на свадьбу

Если становится садом Ливан,

Лесу густому подстать,

Значит, правдивы Писаний слова

Те, что дерзаем читать.

Непостижимую Милость Творца

Новый являет союз.

Чистой Любовью святые сердца

Соединил Иисус.

Свадьба сия, словно песня хвалы -

Господа славьте уста -

Ваши глаза не от меда светлы,

От Благодати Христа.

В радостный край, где царит синева,

Благодаренье несём.

Если становится садом Ливан,

Значит, наш Бог может всё.
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Ободрение
                                             Песн.П.2:4,5; 4:11.

Он ввел тебя в дом пира и весны.

Трепещет знамя над твоей главою.

Возлюбленный любуется тобою,

И Благодать струится с вышины.

Отведавшая нового вина,

Неси плоды в ладонях неустанно

И не скрывай улыбки, Богом данной,

Ведь паранджа сиянью не нужна.

Из уст твоих, как мед и молоко,

Благая Весть - голодному надежда.

Благоухай же, белая одежда,

Хранит тебя, сестра, Жених благой!

Он воскрес!
                                         Матф.28:5,6.

Новый гроб был высечен в скале

Не затем, чтоб вечно пустовать.

Но свершилось чудо на земле,

Прозвучали Ангела слова:

“Возликуй, спасенная душа!

Среди мертвых Иисуса нет!

Посмотри то место, где лежал

Наш Господь в могильной тишине”.

Плащаница смерти не смогла

Удержать распятого Христа.

Он воскрес, и расступилась мгла,



66

Но в скале гробница не пуста.

Грех людской положен Богом в ней,

Чтоб воскреснуть радостно и нам.

Прославляйте Господа сильней,

Знающего всех по именам.

Новый город

Видел Иоанн тот град,

Что Господь создал.

Христос подарил нам радость

С Ним идти туда.

Припев:

В город света ведет через мглу

Нас Спаситель.

В небеса Богу честь и хвалу

Возносите.

В Иерусалим мы идем.

Милость блещет в нем.

Мы спасены.

Улиц золотых красота,

Как роса чиста.

Иисус дал нам путь прямой

К Отцу домой.

Припев.
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Восхождение

Вдруг прервется цепь земных забот,

Исчезнет скорбь и суета,

Двери распахнет небесный свод,

И я склонюсь у ног Христа.

В трепете души придя домой,

Счастливых слез не утаю.

Как прекрасен Ты, Спаситель мой.

Я погружен в Любовь Твою.

Руки протяну и мир приму.

Свет Божий чист, как бирюса.

Много Ты терпел тяжелых мук,

Чтоб мне взойти на небеса.

Голос Бога

Не стремись, Мой народ, к миражам пути земного.

Обрати ко Мне лицо любви!

Благодать для тебя положил Я основой,

Чтобы верил ты в силу Крови!

Не страшись, Мой народ, что узка сия дорога.

По Моим следам смелей ступай!

На земле жизнь твою сознавай лишь прологом:

Дышит вечностью Церкви судьба!

Восклонись, Мой народ, возревнуй о силе Духа!

Воззови ко Мне, и будь един!

Поздний дождь Я пролью в тех местах, где так сухо!

К новой радуге с верой иди!
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Красота

Тихим вечером

Посмотри доверчиво

На прохладную росу.

Капли чистые,

Свежие, лучистые

Благодать земле несут.

Мир счастливыми

Блещет переливами,

Устремленный в небеса.

Вновь омыла зной

Нежною голубизной

Животворная роса!

Полночь звездная,

Добрая и грозная

Льет Благую Весть в сердца!

Вечной истиной,

Песнею единственной

Проповедует Творца!

Песнь небесная

Вовсе не помпезная,

Но величия полна!

В гуслях ангелов

Плещется Евангелье,

Словно теплая волна!
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Любуюсь закатом

Светлой тайною богат

Удивительный закат.

Краски нежные его

Дышат прелестью живой.

Завершая летний день,

Солнце клонится к воде,

Чтобы в ней покой найти

После долгого пути.

Словно чистая вода,

В мир струится благодать.

Изливается она

Утешения полна!

От земных тревог устав,

В милость вечную Христа

Сердце на закате дня

Тихо погружаю я.

Напутствие для юности

Как хорошо, когда всё впереди:

Трель соловья и летние дожди;

Веселое журчанье родника

И розовые, утром, облака.

Как сладостно, на взлёте юных лет,

Вдруг, получить спасения билет,

И для благого, вечного пути

Попутчиков надежных обрести.

Как велика Голгофская цена

Той истины, что вечность не страшна!
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Прекрасные обители уже

Ждут избранных на светлом рубеже.

Живи в Любви и доброе твори.

Пусть дни твои цветут, как янтари.

У Господа покойся на груди

И радуйся тому, что впереди!

Стихи о тех, кого люблю и помню

День до капли иссяк, воплотившись в слова и в дела.

Эта звездная ночь для общения с Небом дана.

Вновь к Престолу Любви устремляет молитва крыла.

И настойчиво в ней дорогие звучат имена.

Ходатайствует Дух о покинувших наши ряды.

Всё ясней и ясней, что нельзя их ни кем заменить.

Ни к чему обсуждать, слабовольны они, иль горды.

Просто, сердце болит оттого, что оборвана нить.

Миллиардами звёзд вдохновляет людей небосвод.

Но гармонии нет, если, вдруг, угасает одна.

Пламенеет мольба о владельцах обид и забот.

Как тревожный набат, дорогие звучат имена.

Их нельзя разлюбить, несмотря на нелепость шагов.

Невозможно забыть лучезарность совместных молитв.

Милосердный Господь, огради их от хищных волков.

Вместо скорбных рожков доброй мазью глазной надели.

...Неужели рассвет? Как с Тобой, Иисус, хорошо!

Солнце нового дня обещает счастливый финал.

По молитвам любви возвратятся все те, кто ушёл.

Будут в Церкви опять дорогие звучать имена!
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Благая Весть весны

Переливается весна

Живой мелодией любви.

Она стремлением полна

Надежды наши обновить.

Ещё бушуют холода;

Ещё имеют власть снега;

Но им с весной не совладать,

Хоть поступь у неё легка.

Бывает трудно распознать

Сиянье в пасмурные дни,

И всё же, радуйтесь, - весна

В колокола сердец звонит!

Обетований всех её

Неверием не отменить.

Земля сдана зиме в наём,

Но прервана контракта нить.

Благоуханию весны

Готова ли внимать душа?

Желаешь ли оставить сны,

В которых страшен каждый шаг?

Христос - весна! Его лучи

Несут надежду, жизнь, тепло.

Они способны излечить

Всех, кто объят холодной мглой.

Продрогли люди от невзгод,

Озябли от нужды и зла.

Но, как весна, Христос грядёт!

Поют сердец колокола!
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Нагорная проповедь

Слово святое Христос говорил

Перед людьми на горе.

Истиной новой, как песней зари,

Мир Он хотел обогреть!

Бог грешным людям явил

Свет безграничной Любви.

Как драгоценный кристалл

Он заповедь новую дал!

=

Если постигла твой дух нищета;

Если в пути ты ослаб;

Если гордиться собой перестал

И покорился, как раб;

Если нуждаешься в Боге своём,

И воздыханья слышны, -

Значит, восходит блаженство твоё

В царство небесной страны.

Дух, нищету обретя,

Помощи ждёт, как дитя.

Дарит сия нищета

Чудесное право на помощь Христа!

=

Если мелодия пасмурных дней

Слёзы рождает в тебе;

Если печаль восстаёт все сильней, -

Грозных не бойся скорбей.

Если в слезах засевает душа

Поле нелёгкой судьбы, -
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Радостный ты соберёшь урожай

И утешенья снопы!

Знать нам дано наперёд:

Бог наши слёзы отрёт.

Плачущий, помни о том!

Блаженны все те, кто утешен Христом!

=

Если в ответ на коварный удар

Ты не ударил врага;

Если душа, от которой страдал,

Всё же тебе дорога;

Если возносишь молитвы за всех,

В ком не нашёл доброты, -

Землю, прильнувшую к горней красе,

Будешь наследовать ты!

Зло побеждая добром,

Гнев угашай, словно гром.

Кротостью чистой блистай, -

И примешь блаженство из дланей Христа!

=

Если стремление к правде святой

С голодом можешь сравнить;

Если о ней, как о чаше с водой,

Думаешь в “жаркие” дни;

Если Завет Благодати любя,

Жаждешь познать ты Его, -

Бог всемогущий насытит тебя

Хлебом и влагой живой!

Вкус слов Господних высок!
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В них есть целительный сок.

Жаждущий правды блажен,

Поскольку он жаждать не будет уже!

=

Если, увидев чужую беду,

Ты не прошёл стороной;

Если прекрасные розы в саду

Все раздарил по одной;

Если помилован недруг тобой;

Если больной не забыт, -

Будет сиять над твоей головой

Светоч блаженной судьбы!

Милость дари, как цветы,

Ибо помилован ты!

Манит небес синева.

Спасения милость нам Бог даровал!

=

Если ты сердце хранишь в чистоте,

Словно сосуд дорогой;

Если лавина греховных страстей

Твой не покрыла покой;

Если омылся ты Кровью с Креста

И переплавлен в костре, -

Станет блаженством сия чистота,

Бога позволив узреть!

Знать так отрадно душе,

Что чистый сердцем блажен!

В жизнь воплотится мечта:

Ты сможешь увидеть во Славе Христа!
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=

Если ты чью-то вражду потушил,

Делая полночь светлей;

Если на раны избитой души

Лил ты любовь, как елей;

Если творили слова и дела

Мир неземного добра, -

Птица блаженства поднимет крыла,

Чтоб вознести тебя в рай!

Весть, словно нежность росы:

“Перстень прими, Божий сын!

Мир ежедневно творя,

Обрел ты блаженство быть сыном Царя!”

=

Если ты изгнан за правду о Том,

Кто был изгнанником сам;

Если злословят твой путь за Христом, -

С верой смотри в небеса!

Если метель поношений в лицо, -

Страхом себя не пятнай:

За испытанья награда Творцом

Будет на небе дана!

Гнали пророков всегда,

Но Бог сказал: “Я воздам”.

Радуйся и веселись,

Блаженства восход все виднее вдали!
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Долгое царство зимы

Ещё ни запаха, ни проблеска весны;

Ещё торжественны надменные снега.

В посланья белые на окнах расписных

Душе простуженной не хочется вникать.

Изволит царствовать суровая зима.

Её владычеству конца и края нет.

В приморском городе печальные дома

Понять пытаются шальных ветров сонет.

Зимы присутствие хочу преодолеть.

Минуты льдинками блистают налету.

Несладкий кофе остывает на столе.

Согреть бы солнышком озябшую мечту.

Однообразие, влекущее ко сну,

Не поколеблется, как тяжкая скала.

Зима продолжится, доколе не коснусь

Губами робкими твоих усталых глаз.

Превозношение медлительной зимы

Тогда рассеется, иссякнет, отзвучит.

Весна влюблённая достанет из сумы

Наряды звонкие и нежности лучи.

Поток живительный целебного тепла

Сияньем праздничным весь мир преобразит.

О самом важном запоют колокола.

Земля отрады закружится на оси.

Нам предстоит пребыть счастливыми весьма;

Мечту единства, словно жажду, утолить.

Ну а пока, державным холодом зима

Тебя скрывает в ослепляющей дали.
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Беру уроки у природы

Скоро покроют травы

Чёрную грязь лугов.

Дай мне, Владыка Правый,

Также прощать врагов.

Вновь обогрело небо

Стылые дерева.

Также хотелось мне бы

Путников согревать.

Звонкой капелью рада

Землю весна омыть.

Боже, не дай возврата

К догмам седой зимы.

Птицы в лазурном гимне

Трогают глубь души.

Господи, помоги мне

Петь, прославляя жизнь.

Нежностью и свободой

Дышит Твоя весна.

Музыка небосвода

Мне для любви дана!

Белые стихи в краю берёз

Вошла весна в Приморск походкой лёгкой,

Переливаясь бликами веселья.

Она игриво ластится к прохожим,

Веснушки раздавая и цветы.

Вуалью белою ещё покрыто
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Лицо залива. Рыбаки рискуют

Сидеть на тонком льду. Сильнее страха

Поклёвка редкая. Удачи вам, друзья!

На берегу найдя уединенье,

О странностях судьбы поразмышляю.

Из Петербургской каменной громады

Уехал я когда-то в край берёз.

Не понят был друзьями мой поступок.

Но в таинство природы погружаясь,

Блаженствую без тени сожаленья

О прошлом! Даже белая зима

Дарила мне поэзии отраду.

Тем более, - весенняя фиеста

Во мне творит такие “навороты”,

Что едет “крыша”, но недалеко.

На тротуарах высыхают лужи.

Сосна у Кирхи ветру не подвластна.

Её неповторимые изгибы

Туристов удивляют круглый год.

Люблю весну за обещанье счастья,

Исполненное негой акварели.

В кострах, как дней минувших очертанья,

Дымится прошлогодняя листва.

И сердце соглашается охотно,

Что городок у Финского Залива

Пленил меня, но этот плен прекрасен.

В нём есть свобода, радость и любовь!
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Пытаюсь рисовать

Как нарисовать ветер,

Тронувший твою прядь?

Лик его всегда светел;

Путь его всегда прям.

Как нарисовать вечность

Ту, что подарил Бог?

Шествуя тропой млечной,

Встретить я тебя смог.

Как нарисовать праздник

Кратких, словно жизнь, встреч?

Много есть дорог разных,

Только не о них речь!

Как нарисовать нежность

Трепета твоих рук?

Пламя угашу внешне,

Потому что я – друг.

Как нарисовать сладость

Манговых твоих уст?

Посоветуй мне, Лада,

Как нарисовать грусть!

Каменных измен скверну

Дождик молодой смыл.

Как нарисовать верность

Ту, что сохраним мы?
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Повторяюсь!

Ты приезжаешь ненамного

И возвращаешься домой.

Как без тебя мне одиноко,

Пышноволосый ангел мой!

Разорванные ветром звенья

Соединяются опять,

Когда покой и вдохновенье

Господь даёт через тебя.

Союз сердец дороже злата.

Предчувствую, ты не предашь.

Вкус песен горьковат и сладок.

Прекрасна добрая звезда!

Снегурочка, ты не растаешь.

За унижением рассвет.

Не улетай в крылатой стае.

Пройдёмся снова по листве.

Всё, что случится, пусть случится!

Твоя поддержка так важна.

Не сдаться, не ожесточиться

Мы сможем! Жизнь Любви полна!

Прошу, повремени немного; 

Не торопись сбежать домой.

Мне будет очень одиноко,

Громко поющий ангел мой!
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Вредная привычка

Теперь я привыкаю к одиночеству;

Иду в себя шагами семимильными.

Уже не горд, когда зовут по отчеству;

Грущу, коль называют по фамилии.

Поставленные цели не достигнуты.

В тетрадях стынут песни бесполезные.

Как просто жить первичными инстинктами!

Но бренны эти правила железные.

Им не дано вместить предназначения

Судьбы неповторимой и непознанной.

Звучит заката музыка вечерняя,

Посмеиваясь над крутыми “бонзами”.

Зачем же привыкаю к одиночеству?

Небесного ещё не знаю плана я.

Бесцельно прозябать совсем не хочется.

Взгляни в глаза, судьба моя желанная!

Вернись, пожалуйста!

Ты уехала снова – 

Опустел дивный сад!

Вдруг исчезла основа!

Возвращайся назад!

Ни друзья, ни работа

Не смягчают тоску.

Для чего мне свобода?

Без тебя не могу!

Просто, не понимаю,
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Как, до встречи с тобой,

Улыбался я маю

И царил над судьбой?

Возвращайся, РОДНАЯ!

Сердце тонет в ночи.

Чашу скорби до дна я

Выпил (слишком горчит).

Стынут две половинки

Разделённой души.

Без малейшей заминки

Поспеши, поспеши!

Возвращайся скорее:

Не живу без тебя!

Обниму и согрею,

Беспредельно любя!

Призвание

Ты позвал меня однажды за Собой,

Не прельщая позолотой пышных фраз.

Очень узкой Ты повёл меня тропой,

На которой спотыкался я не раз.

Насладившись на привале тишиной,

По оставленным Тобою шёл следам.

Человеческих учений крепкий зной

Отчуждения сменяли холода.

Взором, полным удивления и слёз,

Силуэт необходимый я искал.

По долине смертной тени довелось

Из последних сил идти к подножью скал.
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Целованием “Иуда” предавал;

Обличал правдоподобный “фарисей”;

Из боёв я выходил живой едва,

Доверяясь исцеляющей грозе.

Неизвестно, сколько вёсен впереди;

Непонятно, для чего столь труден путь.

Всё пройду, лишь далеко не отходи!

До финала неподсудного пребудь!

Подними, когда в дороге упаду;

Обними в невыносимый час скорбей.

Ты позвал на брачный пир в Твоём саду.

Не жалею, что узнал тропу к Тебе!

Весна любви

И расступились облака;

И хлынула весна;

И захотелось облекать

В созвучья кадры сна.

Смеялся искренний апрель,

Не ведая разлук.

Текла живительная трель

На отдохнувший луг.

Неугомонные ручьи

Являли миру речь.

Два сердца (всё ещё ничьи)

Желали верных встреч.

На расстоянии мечты

Отбросив все дела,

Они искали полноты
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Взаимного тепла.

Им петь хотелось и любить,

Сквозь зимний лёд пройдя.

Сердца гнездо стремились свить

До первого дождя.

Предпочитая акварель,

Они летели вдаль.

Звучал таинственный Апрель,

Как бережный хрусталь.

Ожидание встречи

Мне подарена жизнь, словно повесть с открытым финалом.

Не могу предсказать, как пойдёт продолженье сюжета.

Был бы скучен мой путь, если б сердце о будущем знало.

Неизвестность бодрит, оставляя вопрос без ответа.

Ожиданье любви истомило медлительным танцем.

Одиночества лёд не планирует таять под солнцем.

Счастье в сейфе лежит. Не дано ни ключей, ни квитанций.

Только времени джип по ухабам и лужам несётся.

Седовласый старик повстречается мне на дороге.

Тёмно-синий пиджак не подходит к рубахе из ситца.

Улыбаясь светло, времена утаит он и сроки.

Лишь услышит душа, как высокая рожь колосится.

Сколько вёрст до любви мне шагать по наплывам рассвета?

Сколько мне тосковать по гармонии нежного взгляда?

Словно млечный покров, на свиданье наложено вето,

Но предчувствие встречи сказало, что ты где-то рядом.

Состоится мечта. Сейф откроет стальные ворота.

Остановится джип, холодком серебристым сверкая.
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Седовласый старик и крылатых помощников рота

Познакомят с тобой, неземную любовь предрекая.

И начнётся полёт, предназначенный нам от начала.

Ты поднимешь глаза, улыбнёшься доверчиво, нежно.

Много вёсен и зим на ветру ты ждала у причала.

Жизнь моя для тебя будет чайкой парить белоснежной!

Менестрель в отставке

Менестрель, устав от всех скитаний,

“Бросил якорь” в тихом городке.

Не прельщает больше берег дальний.

Прерван путь по радуге-дуге.

Продана потёртая гитара.

В кузнице работа горяча!

Здесь куют подковы не задаром.

Музе тут положено молчать.

Молотом орудуя красиво,

Не боится менестрель труда.

Говорят заказчики “спасибо”;

Платят, не торгуясь никогда.

Свято место пусто не бывает:

Менестрели новые в цене!

Публика охотно напевает

Шлягеры о розах и вине.

А на пыльной полочке в чулане

Чёрная покоится тетрадь.

Песни грациозные, как лани,

Дремлют в ней с утра и до утра.

Родились они не для награды,
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Не для однодневной суеты.

Слушатели были им не рады,

Заявляя: “слишком непросты”!

Публика хотела сладких зрелищ

И пренебрегала глубиной;

Отвергая праздник акварели,

Наслаждалась музою иной.

И тогда, наш менестрель толковый,

Погрустив о том, что не сбылось,

Стал ковать красивые подковы,

Чтобы людям счастливо жилось!

Подними меня с земли

Отрешённые от кутерьмы

Словно слушали музыку мы;

По тропинке брели луговой;

Не хотели встречать никого.

Вдруг сказал я тебе: “посмотри –

Возле кочки тоскующий стриж.

Слишком крылья длинны у него,

Чтоб с земли овладеть синевой.

Да, к тому же, ещё молодой.

Посади-ка его на ладонь!”

Ты совет не отвергла простой

И птенцу подарила простор.

Благодарность крылом написав,

Он с руки стартовал в небеса.

В этот миг, честных дум не страшась,

Понял я, что похож на стрижа:
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Посвящаю мечты высоте,

Но с земли не способен взлететь.

На тропе длиннокрылый чудак;

Без ладони твоей – никуда!

Исповедальная молитва

Защити меня, Боже,

От меня самого.

Изнемог я, и больше

Не хочу ничего.

Удивленное небо

Наблюдает за мной.

От бессилья и гнева

На душе так темно.

Хоть трудился немало,

Но, порой, напоказ.

Нет в светильнике масла.

Он почти что погас.

Приглашенье на ужин

Посылаю друзьям,

Но кому же я нужен?

Кто мной поднят из ям?

Словно Лазарь во гробе,

Разлагаюсь вполне.

Всё растратил и пропил

При кровавой луне.

Стал к себе я жестоким,

И не только к себе.

Не такие итоги
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Ожидались в судьбе!

Перепутаны цели;

В пыль заброшен сосуд.

Протрезвею в конце ли?

Путь найду ли в лесу?

А лукавый хохочет:

Клевета удалась.

В дымке яростной ночи

Он потешился всласть.

Этикетка свободы

На бутылке вина

Обольщала до рвоты,

До бездонного сна.

Обличенья людские

Причиняли лишь боль.

Тихо выл от тоски я

В сером сгустке неволь.

Извлеки меня, Боже,

Из багряных глубин!

Слово молви, чтоб ожил

Под лучами Любви!

Пусть друзья обличают;

Пусть ликуют враги.

Крылья есть за плечами!

Вновь взлететь помоги!

Понял я тех, кто страждет,

И хочу жить для них.

Труд тяжёлый не страшен,

Лишь с Любовью взгляни! 
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Кто же я?

Если я заколдованный принц,

Где же Та, что меня расколдует?

Из-за облачных мягких перин

Кто придёт и шепнёт мне: “let’s, do it”?

Поцелуи Её далеки;

Ожиданье ночное бесплодно.

Приходи, отогрей, увлеки!

Торжествуй над разлукой холодной!

Если я заколдован, то кем?

Неужели во мне несвобода?

Мой полёт на высоком витке

В океане небесного свода!

Но кому разглядеть удалось

Божий дар за невзрачной завесой?

На судьбу я не пестую злость,

И пророком слывя, и повесой.

Мне дано вдохновенно любить;

Мне дано не напрасно молиться;

Высоту с наслаждением пить

И шокировать “постные” лица.

Путь страданий и слёз мне знаком,

Но про счастье поведаю веско!

Серебрятся стихи ручейком;

И парит пред окном занавеска.
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Верлибр любви

Хриплый голос незнакомого барда

Вырывается из приоткрытого окна бежевых “Жигулей”.

День завершается.

Накануне ветреного мая

Ты заботливо подарила мне синий шарф.

Обнимая, он согревает окрылённое сердце.

Как тебе удаётся делать меня счастливым?

Очень хочется видеть твои глаза!

Они нежнее шарфа и глубже весны.

Имя твоё излучает свет!

Ты где-то рядом, но так далеко.

Твоя недоступность до головокружения близка!

Может ли быть что-либо свободнее верлибра?

Бежевые “Жигули” увозят хриплую песню.

Остаётся чистая мелодия СВЕТА.

Приглашаю тебя на вальс.

Ожидание Чуда

Возможно, скоро перестану себя жалеть по вечерам

И одиночества причины в своих поступках отыщу.

Спустившись на одну ступеньку, слабее стал я, чем вчера.

Из белостенного квартала переселился в край лачуг.

В суетных миражах пустыни предназначение забыл.

Оно осталось невредимым под слоем мелкого песка.

Но как его найти сегодня, когда утрачен прежний пыл?

Иссякли силы, никнет вера, и друг взирает свысока!

Желаю слышать Божий голос, но изнуряет гул помех.
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Хочу служить, но не приходят те, кто в болезни и в беде.

А враг прилежно атакует, усиливая злобный смех.

И вновь в душе моей ночует лишь стая чёрных лебедей.

Бичом суровым и целебным пусть будет мой очищен храм!

Тогда на битву с Голиафом пойду, держа в руке пращу.

Поднимет Бог, и перестану себя жалеть по вечерам!

В лучах Отцовского прощенья тропинку в Небо отыщу!

Девушка в баре

В прокуренном баре, на фоне искристых бутылок,

Работает девушка, двигаясь тихо за стойкой.

От сумрачных будней весёлое сердце остыло.

Недетская жизнь стороной обернулась жестокой.

В глазах голубиных читается непониманье

Такого финала высоких надежд и стремлений.

Прекрасная молодость тонет в табачном тумане.

Оставлен алтарь, пред которым склоняла колени.

Был прерван полёт, что зовётся молитвою тихой.

Пред лучиком с неба задёрнута странная штора.

Судьба норовит обернуться никчёмной шутихой.

Но в тайном отсеке души есть желанье простора!

Сквозь слёзы смотрю на усталую девушку в “сером”.

Она не замёрзла; она лишь озябла за стойкой.

В израненном сердце небесная теплится вера.

Открыта дорога к живительной влаге истока.

Понурая девушка, как для Христа ты желанна!

Разлука с тобою Отцовские Очи печалит.

Позволь воплотиться величию Божьего Плана,

Который был прерван тобою в лучистом начале.
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В прокуренном баре нашла тебя милость Господня.

Любимая Богом, живи, на Него уповая.

Звездой Рождества улыбнулась надежда сегодня.

Озябшую душу согреет лишь Вера Живая!

На родном берегу

Ёлочки спокойно машут лапами,

Комаров пытаясь отогнать.

Бликами поигрывает слабыми

Добрая, вечерняя волна.

Валуны большими черепахами

Для ночлега к берегу ползут.

Небосвод, закатом нежным вспаханный,

Просит извиненья за грозу.

Утром было грома рокотание,

Но зачем про это вспоминать.

Сумерки ложатся тихой тайною,

Увлажняя шишек семена.

Розовая яхта встала в гавани,

Созерцая музыку любви.

Завтра предстоит за остров плаванье

Окуней на спиннинг половить.

Можно на костёр глядеть без устали,

Но когда-то догорит и он.

Вечности высокое присутствие

Подступает с четырёх сторон.
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Позвони

Номер мой набери, пожалуйста!

На косые дожди пожалуйся;

На пронзительный ветер с севера;

На апатию утра серого.

Расскажи про сомненья тайные,

Про тревоги и про мечтания.

Если нужды свои доверишь мне,

Передам их в молитве бережно.

Дух Святой даст слова горячие

Слёзы искрение не спрячу я.

В мир Небесный войду без робости,

Чтоб помочь отойти от пропасти.

Сберегу любовь, словно таинство,

Чтобы ревностно ходатайствовать.

Без любви все мольбы беспочвенны;

Без неё с Небом связь испорчена.

Твоего я жду разрешения

За тебя повести сражение.

Ныне с верою исповедую,

Что окончится бой победою!

В час полуденный или затемно

Позвонишь ты вновь обязательно.

Об успехах расскажешь радостно.

Будем вместе пред Богом праздновать!

Номер мой набери, пожалуйста!

На косые дожди пожалуйся.

И уляжется ветер с севера;

Распогодится утро серое.
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Мотор и парус

Одиноко стою на пронизанном солью причале.

Осторожно смотрю на “барашки” обманчивых волн.

После многих дорог оказался я в самом начале.

Прежний опыт богат, но теперь он не даст ничего.

Было время: ходил я на лодке с могучим мотором.

Он ревел, как медведь, и холодные мили глотал.

Он державно владел преисполненным влагой простором.

Серебристые брызги студили горячий металл.

Крепкий бак запасной был наполнен горючим добротным.

Две надёжных “свечи” страховали от пауз в пути.

Словно друга рассказ я мотора ценил обороты

До родных берегов даже в шторм с ним умел я дойти.

Уповал на него и заботливо смазывал втулки.

Не подвёл он ни разу, с Балтийской сражаясь волной.

До спасительной бухты добравшись с ворчанием гулким,

Грубо кашлял мотор, но не клянчил работы иной.

Это время прошло, и теперь на солёном причале

Оставляя мотор, собираюсь поднять паруса!

Мне не очень комфортно, поскольку меня обучали

Лишь моторным наукам, которым претят чудеса.

Страшновато уйти из привычного, твёрдого дела,

Где знаком каждый винт; где расчёт полновластно царит.

Нелегко распознать, что душа к чудесам охладела

И доверить свой путь силе ветра на фоне зари!

Но приходит пора отказаться от логики прозы.

Яхта очень хрупка. Подозрительно мачта скрепит.

Что же ждёт впереди? Утомительный штиль или грозы?

Непонятен прогноз, и барометра стрелка “тупит”.
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Разум строго твердит: “что за глупые опыты ставишь?

Столько лет ты ходил, не имея с мотором проблем.

В авантюру ввязавшись, потом ничего не исправишь.

Средь пучины морской изнеможешь в тоске по земле”.

Прагматизм уважая, пошлю его в дальние страны.

Кто романтик в душе, тот однажды прильнёт к парусам.

Освежающий ветер наложит повязки на раны.

Островами надежды по курсу взойдут чудеса.

На причале туманы, но в сердце уже не тревога.

Взвесив груз аргументов, решаюсь под парусом встать.

На себя не надеясь, теперь уповаю на Бога.

Заблудиться и сгинуть не даст мне Его Высота!

Ночная музыка

Летела музыка ко мне,

Когда в тревожном полусне

Луна одаривала снег

Красой венчальной.

Полётом музыки ночной

Общались небеса со мной.

И было вовсе не темно

И не печально.

Берёзы стыли на ветру.

Текли мгновения к утру.

В холодный путь ночной патруль

Привычно вышел.

Всё длилось так же, как вчера,

Но чистым символом добра

Настала музыки пора,
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Летящей свыше.

Сон отгоняя от ресниц,

Она не ведала границ.

Душа упасть желала ниц

Пред совершенством.

Дневных мелодий пустота

Устала призрачно блистать.

Ночная музыка проста,

Но в ней - блаженство!

Она доступна для детей,

Не знающих кривых путей;

И к высшей мудрости идей

Она причастна.

Минуя россыпи планет,

Летела музыка ко мне,

Чтоб свет любви в моём окне

Горел всечасно!

Вербное воскресенье

Когда весенняя истома струится добрыми лучами,

Когда чудесным обещаньем звучит весёлая капель,

Тогда благоуханный шелест являют крылья за плечами,

И просветлённая надежда покачивает колыбель.

Незамутнённые желанья в лазурный замок устремляю.

Там их рассмотрят и оценят согласно Воле Неземной.

Всепобеждающим моленьем духовный голод утоляю.

Границ незнающая нежность торжественно владеет мной.

Причастность к высшему богатству, которое нельзя расхитить,
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Даёт спокойствие и силу достойно встретить трудный час.

Подобно струнам величальным поют серебряные нити,

Связующие землю с небом и окружающие нас.

Познанье истинного света великую имеет цену.

Его не всякий принимает, но каждый может обрести.

В сердца постукивает вечность, прося обман оставить сцену.

Сулит весеннюю отраду признанье верного пути.

Зачем влачить существованье, когда предложено блаженство?

Зачем тропинок неустройство, когда дарованы крыла?

Без слов свидетельствует верба одушевлённым гласом жеста

О дивном празднике надежды, с которым к нам весна пришла.

Лазурь и плащ

Слиянье музыки и жеста

Душой частично овладело.

Мы страстно ищем совершенства,

Но совершенству нет предела.

Ветра не ведают покоя.

Влекут созвучия к лазури.

Нам не удобен плащ изгоя,

Но он не раз спасал от бури.

Кому дано, - с того и спросят.

Подарки ценим не всегда мы.

Седые сумерки разносят

Сердец ритмичные тамтамы.

Витиеватые напевы

Воспринимаются не всеми.

Улыбка снежной королевы
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К мажорной не подходит теме.

Но продолжается победа

Жемчужин над стеклянной сказкой.

На доброту не ждём ответа

И лиц не закрываем маской.

Мы просто исполняем дело,

Нам предназначенное свыше.

И совершенству нет предела;

И славный путь лазурью вышит!

Весенний дождь
  Эти стихи созданы совместно с Романом Шрамко.

Дождю навстречу ласковые звуки

Летели из души, стремясь найти опору.

Они устали с Богом быть в разлуке.

Любовь открыла путь к небесному собору.

Не та любовь, которая с экрана

Врывается в дома минутным развлеченьем;

Не та любовь, что ноет, словно рана,

Но Божия Любовь с живительным свеченьем.

И дождь касался клавиш первых листьев,

Мелодию Творца без фальши исполняя.

Весна, от грязи ветхий мир очистив,

Зажгла костёр мечты, чтоб грелся у огня я.

Собор небесный утешенья полон.

Под сводами его не стыдно было плакать.

И жизнь, представ без красок ореола,

Позволила понять, что и печаль – во благо!
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Берегите костры

Не пытаются люди рассвет отменить по утрам.

Не приходит на ум запретить дальним звёздам мерцать.

Почему же мешают они пламенеть тем кострам,

Что любовь неземная в ночи зажигает сердца?

Люди гасят костры, не жалея усилий и слов.

Цели их столь добры, что течёт умилённо слеза.

Всем “пожарникам” опытным крайне в любви не везло.

Тем железней звучат убеждённые их голоса.

Разлучает порой человек то, что Бог сочетал!

Расторгается с бешеным лязгом гармония душ.

А любезный советчик – совсем не палач, не вандал.

Только шёпот похож на шипенье в Едемском саду.

Дорогие Влюблённые, предохраняйтесь от фраз,

Исковерканных ветхою мудростью грешной земли.

Утверждённые Небом союзы крошились не раз

Из-за правильных доводов, найденных в бренной пыли.

Берегите любовь, обращайтесь заботливо с ней.

Укрывайте костёр от мельчайших дождей клеветы.

Возносите любовь над руинами суетных дней.

В сад Едемский вернувшись, дарите друг другу цветы.

Две сестры

Приготовился я к восприятию новых созвучий;

Отстранился на время от дел.

На минуту затих этот мир непростой и певучий

И движеньем души овладел.

Красота и любовь проявились в нём нежным сияньем;
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Зазвучали, как флейты они.

Две царевны вошли, изумрудным блестя одеяньем.

Очень мало я знаю о них.

Мы встречались не раз на сквозных переливах сонета;

В акварели неведомых снов.

Красоту и любовь изумлённо вдыхает планета.

В них святая основа основ.

Слишком часто они от предательства плакали в ямах.

Доставались фиалки другим.

Их целебный бальзам отвергали больные упрямо;

Потешались друзья и враги.

Но, пройдя сквозь хулу, красота и любовь улыбались;

Величаво не помнили зла;

В пёстром свитке веков по иному порой назывались,

Но была их тропинка светла!

Две царевны гостят в комнатёнке моей небогатой.

Чай с вареньем и хлеб на столе.

Красоте и любви не знакома эпоха заката!

Не смогу жить без них на Земле.

…Приготовился я к восприятию новых созвучий;

Отстранился на время от дел.

На минуту затих этот мир непростой и певучий

И движеньем души овладел.

Утешение

Зачем ты плачешь, моя душа,

На перекрёстке большой вселенной?

Мишенью чёткой для стрел служа,

Что унываешь? – ведь ты нетленна!



101

Боль от ранений горит в ночи,

Вновь подтверждая, что ты живая.

Помочь не могут тебе врачи,

Твоих ошибок не забывая.

Преодолеешь барьеры бед,

Не предавая благих стремлений.

Однажды утром придёт ответ,

Что не напрасен был труд без лени.

Ты всё же плачешь, моя душа?

Всех утешая, ты безутешна!

Мишень большая так хороша:

Сияют раны во тьме кромешной.

В долине плача ты не слаба.

От слёз высоких мир чуть светлее.

Великолепна твоя судьба;

Неповторима твоя аллея.

Наивной правдой одних смеша,

Освобождаешь других из плена.

Ты снова плачешь, моя душа,

На перекрёстке большой вселенной!

На паутинке бытия

На паутинке бытия

Душа моя, душа твоя.

Крепчает ветер на закате. 

Безбрежной кажется печаль.

Слезы тропинка горяча.

Утешиться не предлагайте.

Зачем любовь, когда она
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Неразделённостью полна?

К чему несовпаденье судеб?

Все поколения земли

Как не пытались, не смогли

Ответы углубить до сути.

На паутинке бытия

Встречаем ветер ты и я,

То отдаляясь, то сближаясь.

Любовь не ищет своего,

Но ищем мы сердец родство,

Речей поверхностных чуждаясь.

На листьях чистая роса

Наивно смотрит в небеса.

Её век мал, но так прекрасен.

За дар любви благодарим.

Пусть мотыльками в ней сгорим,

Но поиск сердца не напрасен!

Сосредоточенность.

Дорожка листьями усеяна -

Не тронь, метла!

Сосредоточенность осенняя

Ко мне пришла.

Неспешно гаснут гладиолусы,

Храня мечту.

Прохладный луч мне гладит волосы,

Блестя меж туч.
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Сосредоточенность осенняя,

Как плеск весла.

Я от тебя не ждал спасения.

О, чудо! Ты меня спасла!

Высокой зазвучала истиной,

Врачуя боль.

Сказала: “по дорожке лиственной

Пойти изволь”.

Иду, желанием ослушаться

Не наделён.

Янтарь листвы бросает в лужицы

Весёлый клён.

Вот так и я хочу до старости

Себя дарить.

Кому-то песни в дар достанутся,

Как янтари.

Пока ещё зовутся: “ранними”,

Но минет срок,

И заиграют всеми гранями

Созвучья пёстрых строк.

Шепнула осень: “позой чинною

Не овладей.

Все песни служат пусть причиною

Добра людей!”

Дорожка листьями усеяна -

Не тронь, метла!

Сосредоточенность осенняя

С достоинством пришла.
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Первый снег

Утром в лесу выпадет первый снег,

Но не секрет: в полдень растает он.

Произнесу имя твоё во сне.

Будет согрет нежностью этот сон.

Взор неземной душу настигнет вновь.

Через года плеск донесёт волна.

Ты не со мной. Всё решено давно!

Звёздная даль прошлому отдана.

Не повторить высь сокровенных встреч.

Песнь вышины скомкал забот балласт.

Дивной зари мы не смогли сберечь.

Погружены каждый в свои дела.

Только во сне поговоришь со мной.

Вновь удивлюсь: “как же едины мы!”

Радует снег искренней белизной.

Не разлюблю сон на заре зимы!

Истина

Вот истина, которая чиста:

“Всё суета, всё мусор без Христа!”

Машины, дачи, стильный гардероб

Не поместишь никак в дубовый гроб.

В созвучиях ночей нектар любви

Без Бога никого не оживит.

Хвалебных труб начищенная медь

Не даст блаженства музыку иметь.

Вот истина, которая проста:
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“Рыдают души ночью без Христа!”

Смердящий путь неверия избрав,

Они бегут от света и добра.

Слепые очи в темноте закрыв,

Покорны люди правилам игры,

Которые диктует мир греха,

А из кумиров сыплется труха.

Вот драгоценной истины кристалл:

“Струится благодать из ран Христа!”

Живая вера вводит нищих в Дом,

Где верх имеет Милость над судом.

Куда идёшь, к чему стремишься ты?

Знаком ли с Тем, Кто полон доброты?

Прозреешь, иль продолжишь путь слепой?

Решай, сегодня выбор за тобой!

Уют без тебя

Снова с неба струятся лучи.

Кисть оставила след на холсте.

Но печаль почему-то звучит

В монотонном молчании стен.

Вдохновению верно служа,

Раньше радость дарила весна.

Ныне в стенах стенает душа:

Одиночеством побеждена.

Засыхают на окнах цветы.

Не приносит им жизни вода.

Если в доме не царствуешь ты,
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Для чего он построен тогда?

Непригляден очаг без огня.

Без любви угнетает уют.

Эти стены не греют меня

И покой обрести не дают.

Счастье нужно делить пополам:

Скоротечно иначе оно!

Прошлой ночью и ты не спала,

За луной наблюдая в окно.

Одинокая осень

Эта осень звучит без тебя

Одиночеством виолончели.

Ждёт она, чтоб сердца огрубели,

В бесполезной разлуке скорбя.

Исповедует осень дожди,

Чтобы главное в нас надломилось.

Но не гаснет Небесная Милость,

Обещая восторг впереди!

Час придёт, и откроется суть

Зашифрованной первопричины.

Вдруг поймём, для чего мы едины;

Осознаем нелёгкий наш путь.

Обретению звёздных побед

Неизменно предшествуют слёзы.

Скрылся праздник за дымкой белёсой;

Удивительный медлит ответ.

Наважденье разлуки пройдёт.

Мы себя обретём, улыбаясь.
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Кратковременна осень любая,

Если где-то любовь тебя ждёт!

Озябший день

Озябший день оставит бледный след

Обыденности торопливой.

Никто читать “Гранатовый браслет”

Не станет у пруда под ивой.

Дуэлью не накажут за обман:

Зелённый бакс решит все споры.

Укроет обессилевший туман

Заборы и соборы.

Зажгутся окна вечером опять.

За ними скука сериалов.

И чья-то мама вновь не будет спать,

О дочери молясь устало.

Мир, утомлённый суетой сует,

Не воззовёт к покою неба.

Ночь перейдёт в очередной рассвет,

Непомнящий любви и гнева.

Возвращаюсь

Возвращаюсь в ночи к Тебе

Из холодного “далека”.

Там печалится соловей;

Там свинцовые облака.

Истрепали ветра рюкзак;

Напрочь стоптаны башмаки.
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Кто же знал, что вернусь вот так!

Помоги Ты мне! Помоги!

Всё имение расточил;

От диеты “рожковой” сник.

Вор украл у меня ключи;

Испоганил живой цветник.

Я один во всём виноват.

Покаяние, как огонь.

Гулко в сердце звучит набат.

Защити меня от погонь.

Научившись ценить рассвет,

Не могу без Твоей любви!

Возвращаюсь из края бед.

Освяти меня, обнови!

Знаю, встречи Ты ждёшь давно,

Чтобы сделать мой путь светлей.

Без укора Хлеб и Вино

Приготовлены на  столе!

Дарованный танец

Ты танцевала только для меня

Неистово, легко, великолепно.

Преобразилась ночь в сиянье дня,

В земном блаженстве утолив потребность.

Ты танцевала только для меня,

И рушились реальности оковы.

Твой дивный стан, упругостью маня,

Творил восторг свободно и рисково.

Ты танцевала только для меня,
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И вечность улыбалась благосклонно.

Не соглашусь твой танец променять

На призрачную бренность миллиона.

Ты танцевала только для меня,

Даруя к звёздной музыке причастность.

Благодарю за таинство огня;

Благодарю за солнечное счастье.

Ты танцевала только для меня…

Два альпиниста

Два чудака-альпиниста в связке восходят на гору.

В доме с красивым камином странным парням не сидится.

Те, кто остался в долине, смотрят с надменным укором

За нарушеньем канонов окаменелых традиций.

Публика не понимает драйва высотных стремлений.

Плотно укрыта вершина тучами древних запретов.

Перед общественным мненьем не преклонились колени

Двух альпинистов упёртых, доброй звездою согретых.

Их не прельщает нажива; славу они не приемлют;

Внешне друг с другом не схожи; целью единою живы;

Уровень выбрав орлиный, видят усталую землю;

Не возвратить их в долину сладостью басенок лживых.

Камни скользят под ногами; ветер дыхание режет.

Запахом славной победы встретит вершина не скоро.

С верой, надеждой, любовью через неистовый скрежет

Два чудака-альпиниста в связке восходят на гору.
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Протест против религиозности

Отказываюсь быть

Слугою двух господ.

Не соглашаюсь плыть

В потоке мутных вод.

Не стану извлекать

Из веры крупный куш:

Тропа сия – легка,

Но пагубна для душ.

Пришлось увидеть мне

В обманчивой ночи,

Как из живых камней

Тесали кирпичи.

Надменная рука

Сдирала высь углов.

Из душного мирка

Ушёл, чтоб петь светло.

Диктаторам чужда

Особенность сердец.

К ним тайная вражда

Мне встретилась везде. 

Но благодарен вновь

За поворот в судьбе.

Свобода и любовь

Дарованы с небес.

Они, как два крыла,

Позволили лететь.

И песнь моя светла



111

В лучистой высоте!

Рождаются в тиши

Свободные слова

Для раненой души,

В которой высь жива!

Перед новой встречей

Ты едешь, родная! Ты едешь ко мне!

Костёр разведём возле влажных камней.

Мы зябли в разлуке три тысячи лет.

Согреемся скоро, - ведь куплен билет.

Ты едешь, отрада! Ты едешь ко мне!

Пусть кончилось лето; пусть ночи темней.

Опять воспарят две свечи над столом.

Полёт обеспечит второе крыло.

Ты едешь, лучистая! Едешь ко мне!

Твой смех драгоценнее звона монет.

Прости! Сознаю, что виновен весьма:

Ни силы, ни слов не нашёл для письма.

Ты едешь, соавтор! Ты едешь ко мне!

Мы песни напишем на новый манер.

В них Весть о свободе для тех, кто в плену.

В твою глубину я опять загляну!

Ты едешь, певунья! Ты едешь ко мне!

Гитара скучает на пёстром ремне.

Она оживёт под перстами любви.

Прекрасная дева, вовеки живи!
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Божье Правосудие

Перед Христом грехи в слезах излив,

Иду к Голгофе, - там Любви Основа!

Признав Суд Божий, не приму иного:

Лишь Высший Суд всецело справедлив.

Бог – мой Судья, и Он же – Адвокат.

Он – слов и дел моих Свидетель Верный,

В них Видящий смесь доброго и скверны.

Строг Божий Суд, но милостью богат.

Судачат люди; поднимают перст;

Рабу чужому приговор выносят;

Но снова ошибаются в прогнозе,

Забыв, что их состав – всё та же персть!

Какою мерой меряют они,

Такою же и им отмерят вскоре!

Зачем судить других себе на горе?

От самосуда, Господи, храни!

Мои глубины ведает лишь Тот,

Кто дал мне жизнь, Кому открыл я двери.

Его Словам однажды я поверил.

Судьбу избавил Он от всех пустот.

Бог – мой Судья! Презумпцию Любви

Он ставит во главу угла всечасно.

Мои пороки ненавидя властно,

Он возлюбил меня! В Его Крови

Прощение моё! Оправдан я,

Но не делами. Светом Благодати

Из тьмы грехов извлёк меня Создатель,

Чтоб приоткрыть отраду бытия.
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Однажды на Судилище приду,

Где памятную книгу прочитают.

В ней, словно птицы, собранные в стаю,

Мои дела, готовые к Суду.

Их много: и хороших, и плохих.

Свои паденья осудил давно я.

Надменностью презрительного зноя

Иссушена душа! Пишу стихи,

Чтоб выплеснуть томящую тоску

О судящих меня неправомочно.

Перебирая “в лоб” или заочно

Грехи мои, они к строке строку

Умело прилагают. Странный суд

Всё длится! Но потоки обвинений

Не оградят меня от искушений

И от ошибок новых не спасут.

Желаю только Высшего Суда!

Мой Адвокат воскрес! В Нём оправданье!

Избыток сердца дал исповеданье:

В Любви Христа прощён я навсегда!

Осеннее ожидание 

Август, вечер, непогода.

Одиноко плачет дождь.

Для чего, душа, ты ждёшь

Поцелуя, как восхода?

Откажись от всех мечтаний;



114

Угаси любви свечу…

Но приник цветок к лучу,

И душа - к лазурной тайне!

Удивительная штука

Под названием “любовь”

Налегла на душу вновь. -

И сдалась она “без звука”.

Хоть взаимности не знала,

Дорожила тем, что есть.

Пусть её не ранит весть

Безысходного финала.

…Август, вечер, непогода.

Плачет одинокий дождь.

Но от жизни всё же ждёшь

Поцелуя, как восхода!

Холодно!

Будет стихи читать

Осень семье опят.

Где ты, моя мечта?

Холодно без тебя!

В грозах больших тревог

Мудрости суть видна.

Знаю, что добрый Бог

Встречу подарит нам.

Листья на пёстрый бал

Приглашены опять.

Где ты, моя судьба?

Холодно без тебя!
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Грустно бредёшь одна?

Вяжешь печали нить?

Сколько ещё до дна

Чашу разлуки пить?

В доме уют создам,

К празднику торопясь.

Где ты, моя звезда?

Холодно без тебя!

Благословенна будь

В круговороте дней!

Радости млечный путь

Станет фатой твоей.

Поступь твоя слышна!

Верю и жду, любя.

Где ты, моя жена?

Холодно без тебя!

Приезжай! 

В два часа погаснут фонари

В маленьком приморском городке.

Не заснуть опять мне до зари,

Думая про поезд вдалеке.

Сердцем буду видеть всё ясней

Старый дизель медленный, как сон.

Прерывая прозу серых дней,

Тихо подойдёт к платформе он.

С расписаньем снова “нелады”,

Но трудяге всё прощу легко,

Потому что на песке следы
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Вдруг увижу я от каблучков.

Слышишь ли, как свежий ветерок

Хочет познакомиться с тобой?

Радостный венок ритмичных строк

Сочинил ликующий прибой.

Подружись с Приморском навсегда!

В красоту его влюбись вполне!

И тогда, другие поезда

Не умчат тебя к чужой волне.

Скорбь твоя растаять может здесь,

Словно дым горячего костра.

Окна чувств своих не занавесь,

И любовь прогонит всякий страх.

В два часа погаснут фонари

В маленьком приморском городке.

По секрету с ним поговори

На его целебном языке.

Звёздами пронизано насквозь

Покрывало ночи до утра.

Я благословляю тепловоз

Хрупкий груз доставить в край добра!

Иисус призывает тебя!

Голубиными крыльями вечер блеснул

И спустился на плечи людей.

Слово Истины Божьей вошло в тишину.

Если хочешь, прими и владей.

Птицу синюю счастья ты долго ловил,
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Непослушных коней торопя.

Но сегодня во Имя Голгофской Любви

Иисус призывает тебя!

Не нуждается Бог в позолоте икон.

Пусть не свечи горят, а сердца.

Пожелай! И тотчас, ты познаешь легко

Безграничную милость Творца.

Мир тревожно рокочет потоком вестей,

На молекулы душу дробя.

Благодать и покой ты найдешь во Христе:

Иисус призывает тебя!

Крепко держит лукавый. Не выйти вперед.

Хватка мертвая у сатаны.

Но Спаситель тебя под защиту берет.

С Ним атаки врага не страшны.

Завтра может быть поздно для грешной души:

Семь обещанных труб протрубят.

Не на Суд, на Лучистую Вечную Жизнь

Иисус призывает тебя!

За грибами

На белой берёзе написано имя твоё.

Тобой не владея, пытаюсь собою владеть.

Придумано классно: пойти за грибами вдвоём,

Но, вместо лисичек, тебя лишь встречаю везде.

Над озером дышит прохлада осеннего дня.

Прошедшее лето любовью осталось во мне.

Теперь понимаю, что я и богач и бедняк:
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Имея так много, нуждаюсь в твоей глубине!

Тебя не коснулась мирской суеты кутерьма.

На чистой странице красивым созвучьям сиять!

Хочу стать причастным к таинственным строкам письма.

В букет превратится янтарная песня сия.

Грибы отдыхают! Покой их тревожить зачем?

В другие корзины они попадут, может быть.

Лежит безмятежно листочек на хрупком плече.

Он служит печатью твоей ясноглазой судьбы!

Возвращение через год

Год почти со мною пела

Ты про бедный сбор грибов.

И теперь к берёзе белой

Возвратила нас любовь.

Наконец-то к сказке в гости

Снова выбрались вдвоём;

Отыскали на берёсте

Имя милое твоё.

От ветров ему досталось.

Не стеснялись и дожди.

Непогода, как усталость,

Клеветала: “их не жди!”

Но зимы напрасны сплетни.

Навсегда любви звезда.

Во второй, но не в последний

Раз мы призваны сюда!

Будут новые визиты.

Вновь вернёмся без грибов.
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Сквозь проблемы, как сквозь сито,

Очищается любовь.

Не дано нам жить иначе.

Величава наша цель!

И слова так много значат

На серебряном кольце.

Через год к берёзе белой

Возвратимся мы с тобой.

Ты со мной не только пела –

Стала ты моей судьбой!

Не уходи!

Не спеши уходить по тропе: мы к разлуке ещё не готовы.

Время в руку возьми, как птенца. Пусть оно на ладони заснёт.

И тогда - не погаснет заря; остановится ветер медовый;

И роса на ольховых ветвях серебристой слезой не блеснёт.

Без движения будем стоять, чтобы времени сон не нарушить.

Тихий стук ощутишь ты рукой - это бьётся сердечко птенца.

Изумрудный, легчайший покой разольётся внутри и снаружи.

От суждений, проблем и обид оградят нас с тобой деревца.

Не спеши уходить по тропе: за опушкой кипит жизнь другая.

Истомилась душа от неё, угнетённая мглой суеты.

Там усталые люди не спят, всё на свете кляня и ругая.

Там отвергли Источник Любви, продавая друзей и цветы.

Не желаю расстаться с тобой, не хочу отпустить в мир прогорклый.

Ты достойна величия звёзд и балетного “па” мотылька.

Не спеши, чтоб не стала душа апельсиновой ссохшейся коркой.

Посмотри, над тобою плывут белоснежной фатой облака!
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Котёнок

Котёнок под моей рукой

Нашёл защиту и покой.

Приятной нежностью пленён,

Доверчиво мурлычет он.

Зачем печалиться ему,

Смотря, как дождь пронзает тьму?

Имея коврик и обед,

Любимец ограждён от бед.

Трёхшерстный, ловкий, озорной

Весь день играет он со мной.

А если расшалится вдруг,

То узнаёт и строгость рук…

Жизнь беззаботная его

Передо мною для того,

Чтоб доверять я больше стал

Заботливым Рукам Христа!

Они сильны, строги, нежны,

Отцовской щедростью полны.

От Них Святой Любви лучи

Даруют мне покой в ночи!

Свадебное волнение

Веселятся на свадьбе друзья.

Угощения вдоволь и песен.

Эй, жених, унывать нельзя!

Почему ты совсем не весел?

Иль невеста тебе не люба?

Ты два года за нею бегал.
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Засияла отрадой судьба.

В счастье будете дольше века!

Отчего ты грустишь, как дуб,

Запорошенный хладным снегом?

Разве алая лента губ

Не сулит неземную негу?

Ах, друзья вы мои, друзья!

Ну, чего пристаёте с допросом?

Потрясающе счастлив я!

Не пугает ни труд, ни проза.

Для любимой готов на всё!

Нет прекрасней её на свете.

В доме радости я новосёл,

И теперь за него в ответе.

А печаль моя оттого,

Что знаком с доброй вашей шуткой.

Мне от яблока одного

Неуютно, страшно и жутко!

Вам натыкать в него легко

Несусветную спичек груду.

А потом, дрожащей рукой

Извлекать по одной я буду.

Комплемент или слово любви

К спичке каждой нужно прибавить.

Прямо вынужден заявить:

“На свою не надеюсь память!”

Разволнуюсь, сниму пиджак.

Перед публикой так неловко!

Ты пронзительно хороша,
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Но для слов важна тренировка…

Мой засушенный лексикон

Ограничен! Прости, родная!

От эпитетов далеко

Я бродил, нежных слов не зная.

Обещаю всё наверстать.

Каждый день упражняться буду.

Словно книгу тебя читать

Стану я, прилепившись к чуду!

Друзьям на свадьбу

Как воспеть мне земными словами

Неземного блаженства отраду?

Открывается путь перед Вами,

Разукрашенный арками радуг.

Помню надпись на деревце белом;

Помню реку пророческих песен.

Подтверждали два года Вы делом,

Что союз Ваш без фальши Небесен!

Обстоятельства, время и сплетни

Не разбили ковчег Ваш на части.

Пригодится Вам опыт двухлетний,

Чтобы строить семейное счастье.

Завершился пролог ожиданья,

Уступая единству навеки.

Величайшая Тайна Венчанья

Поднимает прекрасные веки.

Начинается новая эра.

Бродят в травах осенние соки.
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Для кого-то Вы стали примером

Чистоты отношений высоких.

Вам желаю любви и удачи!

Будьте бережны, будьте едины!

Нет для Вас непосильной задачи.

Ваш ковчег одолеет все льдины.

В милой квартире

Вновь вспоминаю бой часов

В квартире на “Демьяна Бедного”.

Они гремели до “победного”,

Ломая времени засов.

Поток таинственных минут

Дышал мелодией небесной.

Торт предлагали мне любезно.

(Кто счастлив, те меня поймут!)

О, как хотелось дольше быть

Среди зелёных насаждений,

Среди задумчивых суждений,

Среди лучей, что не забыть!

Храни, Господь, обитель ту,

Позволь вернуться в сень покоя.

Сегодня очень далеко я,

Но воплоти мою мечту!

Отраду, Боже, подари

Увидеть дорогие лица!

Ты побуждал о них молиться

И тихо думать до зари.
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В тёмных очках

Надену затемнённые очки,

Прохожие чтоб слёз не замечали.

Достаточно им собственной печали.

Мне горечью делиться “не с руки”.

Надломлена мелодия любви.

Сфальшивили серебряные флейты.

Скажу себе: “наделал кренделей ты…

Теперь, родимый, кушай и живи!” 

Не тороплюсь кого-то обвинять

В моей остервенелой непогоде.

Проверено, что этот путь не годен

Для продвиженья к сочным краскам дня.

Грешу и каюсь; каюсь и грешу;

Круговорот ошибок вижу ясно;

Плохие дубли делаю всечасно

И о пощаде Господа прошу.

Вот отчего рыдание души

Объемлет ныне мой багаж багряный.

Кто хочет, подсчитает пусть изъяны,

Падения, ошибки, миражи…

Удачи вам в подсчёте: труд велик!

А мне пора поднять упругий парус.

С осенним ветром запою на пару,

Голодных чаек заглушая крик.
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Во время скорби.
                                       Пс.29:8б.

Для кого я живу?

Для чего на плаву

Всё держусь вопреки

Грозной силе реки?

Жалость мне не нужна,

Но накрыла волна.

Слёзы тонут в воде.

Где-то помощь! Но где?

Боль смиренно терпя,

Стойким мнил я себя.

Словно веры герой

В бой бросался порой.

А теперь - изнемог!

В горле горький комок.

Проникают в виски

Свёрла чёрной тоски.

Не нуждаетесь вы

В снах моей головы;

Понапрасну зажглась

Нежность искренних глаз.

Если тихо уйду,

Разве ветви в саду

Перестанут звенеть

На ветру по весне?

Не плыву, не тону;

Ни наверх, ни ко дну;
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Ни назад, ни вперёд.

Слёзы кто мне отрёт?

Но не в этом вся суть:

Я желанье несу -

Вдруг, услышать: “браток,

Помоги: изнемог”.

И тогда - я бы смог

Проглотить слёз комок,

Захотеть дальше жить,

Плыть, молиться, служить.

Для “крутых”

Пусть у тебя

Всё “на мази”,

Цепью слепя,

Притормози.

Останови

Возле воды.

Время любви;

Время вражды.

Выключи свет,

“Маг” заглуши.

Слышишь в листве

Голос души?

Сон наяву;

Лето в зенит.

Тронешь траву, -

И зазвенит.
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Кто из людей

Знает пути?

Кто по воде

Смог бы пойти?

Вооружен

Каждый второй.

Зельем сражен

Супергерой.

Но вдалеке

Птицы звучат;

Но на песке

Гомон внучат.

Тысяча лет

Третьего дня,

Словно билет,

Есть у меня.

Веришь в Того,

Кто победил?

Он - торжество;

Он - кладезь Сил.

Мир обветшал,

Но не Творец!

Ищет душа

Гимн на заре.

Останови

Возле воды.

Время любви

Не для вражды.

Вечность души
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Богом дана.

Он проложил

Путь по волнам!

Стихи на свадьбу

Приходит час венчания любви,

Исполненный величественным светом!

Как сладостно - увидеть чудо в этом

И прошептать: “Господь, благослови!”

Вселенная украшена для вас

Салютом звёзд, причастных к ликованью.

И солнце, соответствуя призванью,

Сиянье льёт на ваш венчальный час.

Он сходит с Неба песней неземной,

Пронизанной благоуханьем счастья.

Из слов сей песни знаю только часть я,

Но дивная мелодия со мной!

Среди подарков малых и больших,

Преподнесённых вам на свадьбу эту,

Есть два особых! Следуя совету,

Для наслажденья вы найдите их.

Они ценны, но ценность не в деньгах!

Они прекрасны, но укрыты тайной.

Их только два, но негой первозданной

Они владеют в призрачных веках!

На тех подарках ваши имена:

Подарены вы Господом друг другу!

Доколе солнце движется по кругу

Для вас любви мелодия дана.
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Её храните в сутолоке дней:

Она фундамент жизни и победа!

Коль чашу счастья жаждете отведать,

Всем сердцем и душой пребудьте в ней!

Преображение

Не оценила, 

Не поняла;
Сапфир сравнила 

С куском стекла;

Пребыть решила 

В своём мирке,

Но мало силы 

В одной руке.

Противоречишь

Себе сама:

Бежишь от встречи,

Прося письма.

Крепка граница;

Твёрда стена.

Но песня снится,

А в ней - весна!

В её аккордах

Нежнейший блюз.

Он - не для гордых.

В нём зов: “люблю”.

Не принуждает

Господь идти,

Однако, тает
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Гранит в груди.

Гончар Небесный

Творит тебя.

Поможет песня

Дышать, любя!

Знаю тебя!

Кто ты? Мечта? Дочь?

День без тебя - ночь.

Мир без тебя - глушь.

Дождь без тебя - сушь.

Мёд без тебя - яд.

Пуст без тебя сад.

Смех без тебя - плач.

Кто ты? Стрелок? Врач?

Сух без тебя хлеб.

Взор без тебя слеп.

Суть без тебя - ложь.

Туп без тебя нож.

Миг без тебя - век.

Сер без тебя снег.

Сон без тебя - мрак.

Мне без тебя как?

К правде простых строк

Критик весьма строг.

Пусть поворчит он.

В мой приходи сон!

Вновь не запру дверь.

Песне любви верь!
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Солнцем залей ночь;

Мрак прогони прочь!

К счастью прильнуть дай.

Вместе пойдём вдаль.

Сладок с тобой мёд.

Краток проблем гнёт.

Грусти уйдёт дым,

Если со мной ты.

Рядом всегда будь.

Полон чудес путь!

Мы просто гуляем

Под цветомузыку грозы

Закрылась дискотека лета.

Серебряным кабриолетом

Осенняя мелькает зыбь.

Её стремительность нельзя

Замедлить словом или взглядом.

Смеётся счастье где-то рядом,

По золоту листвы скользя.

Великолепие звучит

В аккордах осени высокой.

Над пожелтевшею осокой

Переливаются лучи.

К осинке тянется дубок.

И этим сказано немало!

Гроза ветвей не обломала,

Но северный приплюснут бок.

Простим несовершенный вид.
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Кто идеален в мире бренном?

Дубок влюблённостью смиренно

Ей докучать не норовит…

Он просто хочет уберечь

Ее от скорой непогоды.

Им предстоит, минуя годы,

Молиться вместе на заре.

Оставим их наедине

И поспешим к иным картинам.

Вон, - к берегу пристала тина:

Спокойней здесь, чем на волне.

В солёном колебаньи вод

Она к надежности стремилась.

И берег ждал ее, как милость,

Чтоб защитить от всех забот.

Теперь посмотрим на дома

И бедные, и побогаче.

По осени пустеют дачи,

Сигналя, что грядёт зима.

Но кто, горя любви огнём,

Решится холода пугаться?

Мы удостоились богатства -

Идти по золоту вдвоём!
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Тяжёлый случай

Немало снега ночью намело.

Но мне природа нынче немила.

Дрова слезятся чистою смолой.

На холоде душа не так смела.

Стреляю по мишени в “молоко”;

Осознаю усталость слабых рук.

Среди зимы печалиться легко,

Когда надёжный оставляет друг.

Он не предал, не умер, не ушёл.

- Влюбился он, да так, что “свет туши”!

За друга я ликую всей душой,

Но гложет одиночество души.

На свадьбе буду “горько” я кричать:

Мужская дружба трещину дала.

Но критикой могу ли огорчать

Того, кто получил любви крыла?

Влюблённые, подобно голубкам,

Воркуют, забывая про часы.

Они взлетают к белым облакам,

А я кусаю хилые усы.

Невеста друга дивно хороша!

Дай Бог им счастья, деток и щедрот!

Но как слезами снег не орошать,

Когда союз мужской уже не тот?

Что предпринять? Зима грозит судьбе.

И мне бы пригодились два крыла.

Жену от Бога вымолю себе,

Чтоб семьями дружить! И все дела.
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Пророчество о встрече

Положено свиданью состояться,

Когда о листьях грезят дерева.

Нам предстоит и плакать, и смеяться;

Мы будем вместе петь и горевать.

Предчувствие, как прежде, не обманет.

Явь заискрится светом золотым.

Целебный дар взаимопониманья

Вновь принесёт нежнейшие плоды.

Нелепая, тягучая разлука

Прервётся дивным таинством ночей.

Попросим мы прощенья друг у друга

За вечера без песен и свечей.

Кофейный запах комнату наполнит,

Соединяясь с запахом мечты.

И сердце до деталей всё запомнит,

Чтобы в разлуке новой не остыть.

Затем придёт минута расставанья,

Как старый, неусвоенный урок.

Лучистое, высокое призванье

Замедлится на бесполезный срок.

Но как смешно от счастья заслоняться?!

Прозренье улыбнётся сквозь года.

Положено свиданью состояться,

Которое продлится навсегда!
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Жду весну
  Эти стихи созданы совместно с Романом Шрамко.

Ты для меня - сон на заре.

Я для тебя - быль.

Ты для меня - зной в декабре.

Я для тебя - пыль.

Вспыхнет звезда в солнечный день.

Ляжет на дно ил.

Жизнь без тебя - тусклая тень.

Нет никаких сил.

В синей дали плачет прибой.

Дальше позволь жить.

Страстно хочу вместе с тобой

В радужном сне плыть.

Сорваны шторы в мире теней.

Взорван порочный круг.

Небо влечёт гаммой огней

В кольца твоих рук.

Ни наяву, и ни во сне

Наших разлук мороз.

Твой силуэт обнял в окне

Белый букет роз.

После зимы хлынет весна

И зазвенит в лесу.

Возле костра в радугу сна

Нежно тебя унесу.

Стану твоим сном на заре

В шёпоте бытия.

Буду всю ночь нежностью греть
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Хрупкое сердце я.

Слёзы любви в ладошки твои

Спрячу - не обессудь!

Благословят все соловьи

Наш неземной путь.

Город от Бога
   Эти стихи созданы совместно с Романом Шрамко.

Ты дал, Господь, Свой город золотой,

Сияющий небесной красотой.

Там пред Тобой ликуя, буду петь.

Расторгнет узы мерзостная смерть.

Грехом сердцами правит князь земли,

Но ждут меня Обители Твои.

С любовью улыбнёшься, Царь Благой.

Мне даровавший вечность и покой.

Здесь не хочу стонать я под грехом,

Но с радостью иду в Твой Дивный Дом.

Отец родной, прими таким, как есть!

За город Твой хвала Тебе и честь!

Домой хочу
      Эти стихи созданы совместно с Юрием Фёдоровым.

Забери мою душу в рай;

Проводи до дверей;

Старый посох в дорогу дай;

Добрым взглядом согрей.

Я пойду по Твоим следам;
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По нетканым полям.

И взойдёт надо мной звезда;

И растает Земля.

Запиши меня в Книгу Свою;

Запятые расставь.

Я последнюю песню спою,

А Ты душу отправь.

Всё, что было, Тебе отдал,

И пойду налегке.

Суеты ледяной металл

Брошу в зыбком песке.

Забери мою душу в рай.

Ты – надежда и щит.

Ветхий мир, как большой сарай,

От разрухи трещит.

Без Тебя в нём удачи нет;

Нет любви без Тебя.

Одиночества лунный свет

Стынет, очи слепя.

Будут петь мне в раю цветы;

Лев расскажет о снах;

Воплотятся любви мечты;

Не умолкнет весна.

Там ни вечера, ни утра;

Там не нужно страдать.

Забери мою душу в рай.

Забери навсегда!
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Призывное

Любимая, скажи,

Как вдалеке прожить

От нежных глаз твоих,

Не погружаясь в них?

Любимая, позволь

Твою испить мне боль.

Укрыть тебя от вьюг,

Как доченьку свою.

Любимая, сойди

С пути, где лишь дожди.

Загаром из любви

Себя благослови.

Любимая, лети

На свет в моей груди.

Тебя он не предаст.

Он твой, он навсегда!

Оставленная

Едва начавшись, всё разрушилось.

Осталось только испытание.

Любовь назвали вдруг игрушечной.

Но неподдельна скорбь рыдания!

Когда обмануто доверие,

Слова утратили значение.

Наивно распахнула двери я.

За ними боль, а не свечение.

Не первая, кого оставили.
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Темна долина унижения.

Любимый, скрывшийся за ставнями,

Прими от сердца утешение.

Непрошено пора осенняя

Зажгло огнём печали деревце.

Но мысль во мне звучит спасением,

Что сможем мы однажды встретиться.

Прошу, как друга!

Возьми, пожалуйста, гитару

И тихо спой.

Причастен к песенному дару

Светильник твой.

Дар не заслужен, дар прекрасен.

Есть сила в нём.

Проходишь ты по сложной трассе

В ночи, как днём.

На этой трассе много судеб

Сошло в кювет.

Хранишь ты в глиняном сосуде

Небесный свет.

Целебный дар врачует души,

Даёт покой.

Вновь чьи-то слёзы Бог осушит,

Твоей рукой.

Не знают люди, что порою

Ты плачешь сам.

Багаж оставлен под горою.

Путь к небесам!
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К лазурному причастен дару 

Светильник твой.

Возьми, пожалуйста, гитару

И тихо спой.

Прогулка по Приморску

От “Гагарина” до “Морозова”

Прогуляемся, не спеша.

Ах, ты, Койвисто, сказ берёзовый,

Как Твоя Душа хороша!

Полюбилась мне с детства давнего

Песня тихого городка.

Окна здесь не закрыты ставнями,

И вода в роднике сладка.

Улыбаются ослепительно

Волны чистые, как хрусталь.

Приезжают друзья из Питера;

Восхищаются: “КРАСОТА!”

Полюбуемся Кирхой старою.

Ей бы нужно вернуть Кресты!

Посидим у костра с гитарою;

Захмелеем от строк простых.

Здесь петарды гремят, не выстрелы;

Здесь в лесу зелена трава.

Катера, как дельфины быстрые,

Мчат влюблённых на острова.

Удивительными закатами

Небо здесь говорит с людьми.

Дорогой Приморск, друг загадочный,

Ты поклон от меня прими!
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Фотообои

Фрагмент осенней рощи на стене

Хранили много лет фотообои.

Изображенье бликов и теней

Ждало, чтоб чей-то взгляд его освоил.

Вдруг показалось, лес зовёт меня.

И я вошёл в него без опасенья.

Смеялась речка, влагою звеня.

Светился воздух свежестью осенней.

Над лесом нависали небеса

Сиянием лазурного кристалла.

Из-за кустов усталая лиса

Случайную добычу поджидала.

Грибная рать скрывалась под листвой.

Пред заморозком было ей тревожно.

В потоке виртуальности живой

Казалось, что гармония возможна.

Красивый день беседовал со мной,

Противоречья мудро пропуская.

Фотообои высились стеной,

Незамутнённый мир оберегая.

Но перевёл свой взгляд я на окно,

И скучная картина проявилась:

Тоскливо, неуютно и темно!

Неужто мир прекрасный впал в немилость?

Сезон дождей, печалей и забот

Условия кабальные диктует:

В томительные будни он зовёт;

На непокорных люто негодует.
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Но как недолговечен он в ночи,

Пугая беспросветностью нелепой!

Не у него гармонии ключи;

Не удержать её в темнице склепа!

Реален мир, исполненный любви.

Не унывайте, званные на праздник.

Фрагмент осенней рощи, оживи!

Не на стене, а в судьбах ненапрасных!

Великая потеря

К лучезарным, далёким высотам

Шёл я, горы круша.

Приносила отраду работа;

Напевала душа.

Трудоёмкие будни летели,

Словно стрелы в мишень.

Остужающий войлок метели

Был не страшен уже.

Дело ладилось, длилось без вздохов,

Доставляло плоды.

Ни капканов, ни ям, ни подвохов,

Ни намёка беды.

Но однажды мне ангел нестрогий

Не спеша, объявил,

Что оставил я где-то в дороге

Факел первой любви.

Знать, ошибся посланник крылатый;

Перепутал этаж.

О любви сочиняю баллады.
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В ней имею я стаж.

Наставляя “незнайку” любого,

Всё, как надо скажу…

Пребывая в служении Слова,

Чистый Смысл покажу.

Улетел белый ангел без спора,

И почувствовал я,

Что исчезла святая опора,

Как вода из ручья.

Красовались дела и служенье,

Но завял первоцвет.

Называя движеньем скольженье,

Угодил я в кювет.

Возвращайся, мой ангел нестрогий:

Всё тревожней тоска!

Помоги на обратной дороге

Мне любовь отыскать. 

Только тогда!

Кнут полюбят рабы;

Прыгнет в море верблюд.

И тогда, может быть,

Я тебя разлюблю.

Распадётся звезда,

Криком вечность дробя.

И, возможно, тогда

Я забуду тебя.

Время кончит свой бег;

Добрым станет злой тать.
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Лишь в тот миг о тебе

Перестану мечтать.

Измени смысл судьбы;

Сделай крылья ужу.

И тогда, может быть,

Ждать тебя откажусь.

Дорогая моя,

Как дышать, не любя?

Мне твой светит маяк:

Не живу без тебя.

Скорбь желанных очей

Скоро выпью до дна.

Я, как дом без ключей.

Ключ мой – ты. Ты одна!

На краю

Выгнулся лук упруго.

Точен удар и скор.

Вместо поддержки друга,

Жёсткий, больной укор.

Сказано веско, чётко.

Логики натиск твёрд.

Правильных слов чечётка

Прямо по сердцу бьёт.

Страшно устали руки.

Некому их поднять.

Пусто во всей округе.

Сумерки среди дня.

Как подвести итоги?
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Чем возместить долги?

Выставлен счёт жестокий.

Господи, помоги!

Ты молчишь

Ни телефона, ни письма.

Лишь стон в душе.

В блокаде медленно с ума

Схожу уже.

Пленяет летняя жара

Полёт планет.

Сегодня, также как вчера,

Ответа нет.

Скольженье чайки над волной -

Не для меня.

Молчание всему виной

В надломе дня.

Не отвечаешь на письмо,

И мир погас.

Всей правды утаить не смог

Я в первый раз.

На прямоту не обессудь;

Прими сполна:

В тебе единственная суть

Отражена.

Не отрекусь от честных строк.

Любовь жива!

Ступив за болевой порог,

Звучат слова.
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Честно

Я попытался жить, как все,

Понизив уровень желаний.

Мой дом от мебели осел.

Мой храм не помнит Божьей Длани.

Я приобрёл лощёный вид,

Утратив простоту и милость.

Постиг законы царских свит,

От коих нежность надломилась.

Я обокрал себя вполне,

Об этом не подозревая.

На мутной плавая волне,

Забыл, что есть вода живая.

Я разучился хлеб делить

С тем, кто простого просит хлеба.

Мне расхотелось слёзы лить

С тем, кто средь гроз отвык от неба.

Я попытался жить, как все,

И преуспел в попытке этой.

Но никому во всей красе

Не покажусь, сбежав от света.

Надену маску и пойду

Туда, где маскарад в разгаре.

Заплачет яблонька в саду,

Всё зная о суде и каре.

Жизнь среди стаи воронья

Продолжу на автопилоте.

Вы осуждаете меня?

А вы-то, сами, как живёте?
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Мини ода

В Приморске холодно весьма.

Продрогли серые дома.

Отображается зима

В стекле витрины.

Но ныне снег в сто раз белей.

Душа моя, восторг излей,

Поскольку грянул юбилей

Екатерины!

С тобой знаком я много лет.

Остался в сердце добрый след.

Дороже дружба, чем браслет

Или корона!

Ты терпелива и мила.

Не помнишь ни обид, ни зла.

От дел твоих судьба светла.

Они у Трона!

Великолепна и чиста

Жизнь во Христе и для Христа!

В ней глубина и высота!

Всё не напрасно!

В Приморске Бог нашёл тебя,

Чтоб улыбалась ты, любя.

Живи, ликуя, не скорбя!

Ты так прекрасна!
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 Путешествие

По летним улицам Кронштадта

Бродили мы, не торопясь.

Времён пленительная связь

Настойчиво звала куда-то.

Торжествовала над волнами

Монументальность кораблей.

В тени каштановых аллей

Ветра беседовали с нами.

Отбросив трудные вопросы,

Мы любовались красотой.

Слова поэзии святой

Спасали от суровой прозы.

Смешное “дерево желаний”

Копило деньги и мечты.

Хранили старые мосты 

Прыжок прекрасной, горной лани.

Цветная музыка фонтана

Стремилась к небу и к сердцам.

Улыбка милого лица 

Была чиста и долгожданна.

Душа парила, словно птица

На крыльях веры и любви!

Великий Бог, благослови

В Кронштадт однажды возвратиться!
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Весенняя свадьба

Этот день на пороге весны,

Созидаемый Волей Творца,

Снизошел с голубой вышины,

Чтоб восторгом наполнить сердца.

Ожиданья, тревоги, печаль

Остаются теперь позади.

Пламенеет любовь, как свеча.

Не страшны ей ветра и дожди.

От Сияния взяв Своего,

Бог зажег ее доброй рукой.

Две души ощутили родство.

Сочетал их Создатель Благой.

Вместе легче идти в небеса

Со свечою Господней Любви.

...День венчальный звенит, как роса.

Боже Праведный, благослови!

 У костра

Задумчиво вдохну дымок костра.

Есть грусть и радость в голосе волны.

Год миновал, а кажется - вчера

Часы без стрелок были вручены.

Трепещет сердце, ищет главных слов,

Чтобы тебе сказать: “спасибо, друг,

За искреннее, верное тепло,

Идущее от крепких, братских рук!”

Легко всё человечество любить,
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Когда оно, как облако, вдали.

Трудней с любовью чаем напоить

Того, кто извозил тебя в пыли.

Ненужным быть - вот мука для души!

Страдает невостребованный дар.

Мой брат, спасибо Господу скажи:

Твои дары манящи, как нектар!

Мой ближний, как нуждаюсь я в тебе!

Обиды, боль, давление прости…

Приник Архангел к радостной трубе!

Возлюбленный, расти, расти, расти!

Юбилей

День за днём проходит чередою.

В суете пульсирует душа.

Как же ей остаться молодою,

Если этот мир привык ветшать?

Как её сберечь от непогоды,

Если между бурь лишь краткий миг?

Подать лихо собирают годы,

Делая нас старыми людьми.

Грустную реальность понимая,

Может очень зачерстветь душа

И уже не слышать шелест мая,

Самым разным идолам служа.

Чтоб сердца не становились злее,

Следуя сквозь штормы и сквозь тьму,

Бог нам посылает юбилеи,
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Словно знаки на пути к Нему.

Днями промежуточных итогов

Можно Дни Рождений расценить.

Кто-то мельком, кто-то очень строго

Дней своих просматривает нить…

Чайке

Жизнь, что дарована Творцом,

Звучит мелодией прекрасной.

Ничто в ней не было напрасно,

Хоть ветер бил порой в лицо.

Пришла ещё одна весна -

Зажглась ещё одна надежда!

Христом подарена одежда,

В которой дышит белизна.

Как удивителен твой путь,

Сестра, возлюбленная нами!

Подобна чайке над волнами

Судьбы искупленная суть.

Жизнь без любви - нелепый сон.

Любовь - целебная основа.

Христа благодарим мы снова:

Любить, любить нас учит Он.

Ты преуспела в даре сём!

Но совершенству нет предела.

Чтоб в бурях ты не охладела, -

Молитву веры вознесём.

Бываешь телом ты слаба,

Но в духе дни твои так здравы!
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Для созиданья Божьей Славы

Продлилась добрая судьба!

Взрослеющей сестре

Твой путь ко Христу не прост,

Но я замечаю рост.

Ты Бога хочешь познать.

В Нём радость, покой, весна.

Вопросов твоих напор

Порою рождает спор,

Но мне они говорят,

Что трудится Бог не зря.

Апатию прочь гони;

Молитвой наполни дни;

Доверься Христу вполне;

Стремись к Его вышине!

…Ты помнишь, как Моисей

Готов был душою всей

Завет заключить с Творцом?

Сияло его лицо.

Не пил Моисей, не ел,

Но жизнь на горе имел.

Всем сердцем Бога любя,

Ему посвятил себя!

Хочу пожелать тебе:

Пусть будет гора в судьбе,

Где встретишься с Богом ты,

Светясь от Его Красоты!

Взойди на Гору Любви;
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В присутствии Божьем живи.

Чтоб видели люди Свет,

Ты с Богом вступи в Завет!

Приглашение

Приезжай, пожалуйста, ко мне.

Покажу тропу среди камней.

Запах полуночного костра

Пропитает наши свитера.

Приезжай, пожалуйста, ко мне.

Будем говорить наедине.

Распахнув закат на берегу,

Взор твой я от грусти сберегу.

Приезжай, пожалуйста, ко мне,

Чтоб увидеть чайку на волне.

Словно одинокая душа,

Ждёт она удачи в камышах.

Приезжай, пожалуйста, ко мне

С чёрными часами на ремне.

С кетчупом сосиски поедим

И разгоним грозные дожди.

Сугубо лирические строки

Долгожданная, милая, светлая,

Сопричастная к чуду мечта!                                  

Ты – надежда моя безответная;

Ты – звезда, что не хочет блистать.

Для чего ты скрываешься в облаке
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Бесполезных, нелепых идей?

Дал мне Бог разглядеть в твоём облике

Принадлежность к прекрасной звезде.

Облака пронесутся, рассеются!

Чистоту у звезды не отнять.

Дорогое, святое растеньице,

Никого нет родней у меня!

Невод испытаний

Мой старый компьютер выходит из строя.

Цветных не могу напечатать страниц.

Но малый талант в землю я не зарою

И строчек любви от тебя я не скрою.

Подобно Марии их в сердце храни.

Мы ждем исполненья Господнего плана

О Церкви Приморской, о наших родных.

Однако, не всё протекает столь плавно.

И нам в час тревог нужно помнить о главном -

Взирает Христос, сколь Ему мы верны.

Нет страха в любви, изливаемой с Неба.

Доверие Богу слабеть не должно.

Порой испытанья, как сети, как невод

Из нас достают тину ропота, гнева,

Чтоб слабое выявить наше звено.

Зачем же Христу эти слабые звенья?

- Чтоб их укрепить, закалить, исцелить.

Огонь испытаний горит лишь мгновенья,

Рождая великие благословенья

Для тех, кто соделан царями Земли.
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О доброй красоте

Тронул ветер веточку ольхи,

Что пережила боль белых вьюг.

Можно подарить тебе стихи?

Можно красоту воспеть твою?

Довелось мне встретиться в пути

С красотою гордой, как ледник.

От неё хотелось отойти,

Чтобы холод в сердце не проник.

Ты – иная! Глубь твоих очей

Мне явила Красоту души.

Подсчитать не сможет казначей

Всех твоих сокровищ этажи!

Жизнь диктует правила свои,

Но, прошу тебя, не угаси

Нежности, покоя и любви:

Их в тебя вложила Неба синь.

Островком блаженства средь стихий

Будь всегда на радость соловью!

Можно подарить тебе стихи?

Можно красоту воспеть твою?

Хроника последнего времени

Мёртвые хоронят мертвецов;

Тяжкий труд приносит скудный хлеб;

Суета сует, как пыль в лицо;

Божий раб непостижимо слеп.

Уступая снам последних дней,
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Первую любовь оставил он.

Голос Неба слышать всё трудней:

В плен влечёт роскошный Вавилон.

Забывая высь побед былых,

Сильный воин дал связать себя.

Не поют левиты гимн хвалы.

Сторожа на башнях сладко спят.

Тёплый берег, тёплые сердца!

У Самсона стрижка коротка.

Маяку приказано мерцать

В полнакала. С грязного лотка

Души продаются за гроши.

Оскудела вера. Ночь темна.

Совесть сокрушив, легко грешить.

На скрижалях стёрты письмена.

Кто воскликнет: “Господи, гряди!”,

Если нет единства и любви?

Кто покоя ищет на груди

Иисуса? Как остановить

Эскалатор, устремлённый в ад?

Взятых на смерть некогда спасать:

Меч на брата поднимает брат!

О потере плачут Небеса!

Совершить обеты не смогли

Те, кто в Божьем Плане столь важны.

Полная целебных сил земли

Ждёт лоза финала тишины.

Заняты работники собой.

Праздность, споры, лень, в глазах дрова!
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Приглашает поводырь слепой

В путь слепцов, но им несдобровать!

Время Скорби поднимает стяг.

В мире разгорается война.

Скоро многих Избранных прельстят

Чудесами. Будет ложь стройна!

Не пора ли нам придти в себя?

Пробудиться не настал ли час?

Глупо жить, век нынешний любя!

Рай проспим, свободою кичась!

Ни для денег посланы сюда,

Ни для славы, ни для должностей!

По плодам оценят в День Суда,

Как мы пребывали во Христе.

В чём плоды? В раздорах? В миражах?

В знаниях, способных надмевать?

Бренному сокровищу служа,

Словно тени, движемся едва.

Святость, кротость, верность не в цене!

Цель у благочестия – барыш?

Преуспеть – девиз последних дней.

К нищим лишь для похвальбы добры.

У невест светильники пусты.

Счётчик лжеучений щёлк да щёлк.

Время скорби, время суеты,

Сколько будешь длиться ты ещё?

…Эти строки вызовут протест.

- Соглашаюсь, труд – от Бога ДАР!

- Помню: “тунеядец пусть не ест!”
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Праздность свергни с трона, млад и стар!

Всякий труд достоин добрых слов!

- Не считаю злом банкнотный хруст.

Кто сребролюбив, тот врос во зло.

Тот в проблеме, кто духовно пуст.

…Димас возлюбил лукавый век.

Он оставил Павла и свой пост.

Божий план отбросил человек

И чуть-чуть поблекла песня звёзд!

Призванный к высокому труду,

Возжелал житейского тепла.

Жадно посмотрев на ерунду,

Он надел отступничества плащ.

Что с ним стало дальше, не возьмусь

Сочинять, фантазию включив.

Мой “фонарик” сквозь столетий тьму

Устремляет истины лучи.

И спокойно понимаю я,

Что без Бога Димас не достиг

Счастья. Ни работа, ни семья

Не заменят Божьего Пути!

И семья, и труд, и паруса

Счастье нам несут лишь во Христе.

Ждут СВОИХ Святые Небеса!

Будем же, друзья, НА ВЫСОТЕ!
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 Обрети себя

Ты любишь того, кто твоей глубины не познал.

И это – не ново.

Ты шлёшь SMS, расточая себя допоздна:

Кумир коронован.

Печален твой выбор, но вновь ничего не скажу,

Тебя уважая.

Прекрасную душу упрятать нельзя в паранджу:

Уже не чужая.

Читаю тебя, словно томик хрустальных стихов

Далёкого Блока.

Неяркая нежность приятней тончайших духов.

Но ты одинока…

Томительно ждёшь неподдельной, красивой любви.

Быть нужною хочешь.

Скрываешь от всех размышленья и слёзы свои

За сумраком ночи.

Тупы и слащавы циничные взгляды повес.

И ночь всё темнее.

Гармония чувств – это дар, нисходящий с небес:

Цены не имеет.

Причастность к Создателю льётся из дивных очей.

Не будет заката!

Стать другом твоим – значит, тёмных лишиться ночей:

Ты солнцем богата!

Но дизель к любимому в гости увозит тебя

В обманчивый город.

Неверная сказка, минутной отрадой слепя,
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Кончается скоро.

И вновь суета величавые годы крадёт,

А в сердце тревога.

Но верю, однажды к тебе, словно чудо, придёт

Общение с Богом!

Тогда всё изменится, словно пейзаж у реки.

Движение сока!

Начнётся твой путь с наделённой Любовью строки

Из Книги Высокой.

Узнаешь Того, Кто тебе подарил глубину.

- Подумай об этом!

Молюсь, чтобы в очи твои Сам Спаситель взглянул

Таинственным Светом.

И встретятся взгляды, и музыка вдруг зазвучит,

И счастье нахлынет.

Наступит предел одиночеству дивной свечи,

Которое ныне.

Признание иммигранта
  Эти стихи созданы совместно с Алексеем Кружановым.

В стране, откуда я, так много разговоров,

Но слышать не пришлось ни слова о Тебе.

Там маска доброты скрывает злобный норов;

Там честность не в цене, и правил нет в борьбе.

Там слепит красота, что суетой назвал Ты;

Там миловидность есть, что для Тебя – обман;

Там вязнут каблучки в горячий пласт асфальта;

Там вязнут и сердца в учениях ума.
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И мудрость там цветёт и ядовито зреет,

Чтоб отвлекать людей от Истины Благой.

Но “глупое” Твоё во много раз мудрее

Безумной без Тебя премудрости мирской.

Там множество страстей, что похотью зовётся;

Там тысячи дорог, ведущие не в Рай.

Но дать покой душе страстям не удаётся.

Мир тленный обречён печальный встретить край!

Сонет для тебя

Вдруг показалось, ты меня простила.

О, если это так, то я воскрес!

Вернулся ныне к жизни интерес,

Коль брошена обида в толщу ила.

Душа томилась, мучилась, грустила.

Окончился заслуженный арест.

Теперь доступен счастья Эверест:

В прощении твоём святая сила!

Взошло блаженства солнце над судьбою,

Когда я был помилован тобою.

О чём же смею я мечтать ещё?

Прочти сонета искренние строки;

Взор подними таинственный, нестрогий

И подтверди, что полностью прощён!

Закрытый город.

Закрытый город, глухие стены.

Здесь не волнуют никого твои проблемы.
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Смех пошлых женщин и ругань пьяных.

Марш похоронный по убитым при расправах.

На мир обида стрелой вонзилась.

Душа растоптана и на исходе сила.

Молчать не сможешь, кричать нелепо

В свинец застывший облаков, закрывших небо.

ПРИПЕВ:

Но город я нашёл другой,

Где постоянство и покой.

Зажги молитвой свет в ночи;

Чудесный город Веры отыщи. (Попробуй!)

Закрытый город, глухие стены.

Глядишь на волю жадным взглядом, словно пленный.

Продажный город опять обманет;

Осколком солнца поблестит в глухом дурмане.

Неясный лучик души не тронет;

Едва покажется и в облаке утонет.

Лишь хватит силы домой добраться,

Чтобы в томящих душу грёзах затеряться.

Припев.

Закрытый город, глухие стены.

Пропитан воздух сладким запахом измены.

Опять потеря болит, как рана.

Сжав кулаки и зубы, стонешь у экрана.

Уединившись вдвоём с бедою,

Вновь применяешь старый метод алкоголя.

На утро плохо и боль осталась,

А впереди - болезнь и старость. 

Припев.
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Миновала зима!

Не лукавлю, не льщу, не хитрю,

Не храню этикет,

Но от сердца тебе вновь дарю

Нежных строчек букет.

Начинает весна свой полёт

В День Рождения твой.

Хоть в лагуне ещё крепок лёд,

Мир воскрес – он живой!

Улыбнись, дорогая моя:

Миновала зима!

Встреть меня возле дома, смеясь.

Ты прекрасна весьма!

Посмеюсь и поплачу с тобой,

Как с сестрою родной.

Много лет мы едины судьбой.

Вместе в холод и в зной.

Служишь людям, а значит, - Христу!

Не жалеешь себя.

На святую твою доброту

Он взирает, любя.

Не напрасны страданья твои.

Нынче солнце с утра.

Будут петь для тебя соловьи,

Друг, любовь и сестра!

Добрые слова

Звёздочка, прошу, не угасай!

Верю, Бог готовит чудеса.
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Вот оно - крещение огнём.

Помнишь, я писал в статье о нём?

Грустно вопрошаем иногда:

Для чего стучится в дверь беда?

Почему жестокие ветра

Властвуют с утра и до утра?

Где противоядие от бед?

- Чёткий не торопится ответ.

Вопиёт усталая душа,

Птицей над пожарищем кружа.

Ласточка, сказать тебе позволь,

Что твою я разделяю боль.

Тихая молитва по ночам

Не даёт дремать моим очам.

Веры я у Бога попрошу;

Грозные преграды сокрушу.

Не своею силой, но Его

Воцарим в сердцах мы торжество.

Запертый благоухает сад.

На учёте каждая слеза.

Школа жизни очень нелегка,

Но поможет Божия Рука!

Родственной душе

Ты удивительна, загадочна, мила!

Пришла, как музыка, когда метель мела.

Из девятнадцатого века твой визит.

Теперь над облаком душа моя висит.

Непостижимое созвучье двух миров
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Ценнее золота, сапфиров и ковров.

При непохожести судеб владеем мы

Единством солнечным, что греет средь зимы.

Видеокамеру включи, и я скажу,

Где неподдельную отраду нахожу.

Любовь высокая созиждет суть всего!

Благословенно наше дивное родство!

Новая свеча
  Эти стихи созданы совместно 
   с Алексеем Кружановым.

Огарок свечи

Растаял в ночи.

- Кричи, не кричи!

Нельзя возродить

Былого лучи,

Что пели в груди.

Вчерашней весны

Забытые сны 

Оставили след.

Вновь памяти крик

Отбросил на миг

В свет прожитых лет.

Все было давно,

Как в старом кино.

Окончен сеанс!

Зачем вспоминать

Свечей имена,

Сгоревших для нас?
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А боль не прошла

За множеством дней,

Лишь стала тупей.

Холодная мгла

На сердце легла

Попробуй, разбей!

Без новой свечи

Не выжить в ночи

И суть не найти.

Среди темноты

Не ведаешь ты

К надежде пути.

В пучине тревог

Помилует Бог,

Спасая мечту.

С Небес получи

Свет новой свечи.

Войди в красоту!

Смотрю в тебя

Погрузи в перезвоны лучистого дня

Озорное и доброе сердце своё.

К Небесам своевольную чёлку подняв,

Синеву возлюби и живи для Неё!

С нетерпением ждёшь от людей доброты,

Но они лишь кивнут второпях иногда;

В День Рожденья ты даришь стихи и цветы,

А в квартире твоей ваза снова пуста!

Кто способен постичь глубину тайных слёз?
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- Может только Христос от печали спасать.

Жизнь - не детский каприз: в ней всё очень всерьёз.

Чтобы петь и любить, посмотри в Небеса!

Разговор с Иисусом
  Эти стихи созданы совместно 
                                                       с Алексеем Кружановым.

Ты, только Ты -

Проходящий через полночь свет звезды.

Ты, только Ты -

Долгожданный среди зноя вкус воды.

Любящих очей не отводи:

С бедами не справлюсь я один.

Ты, только Ты

Наделяешь ароматами цветы.

Ты, только Ты

Исцеляешь от сердечной слепоты.

Прикоснись, пожалуйста, ко мне:

Кровоточат раны от камней.

Ты, только Ты

Возвышаешься над морем суеты.

Ты, только Ты

Истомившейся душе не дал остыть.

Голос Твой услышать вновь позволь,

Чтобы отступила эта боль.

Ты, только Ты

Приглашаешь в ненаглядные сады.

Ты, только Ты

Вдохновляешь на сраженья и труды.
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Не сломаюсь, вопреки скорбям.

Полагаюсь только на Тебя!

Ты, только Ты 

Знаешь все мои тревоги и мечты.

Ты, только Ты

Открываешь предо мною вечности черты.

Помоги поступками явить

Искренний ответ моей любви.

Долгие проводы

Не провожаю до вокзала.

Всё будет так, как ты сказала.

К твоей судьбе едва причастен

Обрёл я сказочное счастье.

Останется со мной работа

И серый панцирь небосвода.

А всё лучисто-голубое

Ты мило увезёшь с собою.

Давай присядем на дорожку.

Возьму с ладони хлеба крошку

И улыбнусь, чтоб не заплакать.

Куда ты едешь, бедолага?

 Библия в подарок

Обильно источает Милость

Неиссякаемый Родник.

Прими от Господа, Людмила,

В подарок эту Книгу Книг.
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В Ней крупным шрифтом Воля Бога

Начертана, чтоб свято жить.

Читай Её, когда тревога

Твоей касается души.

Читай Её в часы покоя;

В минуты гнева и тоски.

Читай, когда себя изгоем

Ты чувствуешь средь лиц людских.

Читай, когда восторг победы

Тебя подъемлет из руин.

Найдёшь целебные ответы

В чудесной Книге. Лишь Один

Господь дарует утешенье.

Он обличает, но любя!

Твоё Высокое Служенье

В Библейских главах ждёт тебя!

И если будет час разлуки

Нам дан для нового труда,

Смиренно вспомним, что мы – слуги

Для тех, к кому пришла беда.

Не перестанем друг за друга

Молиться даже вдалеке.

Спасательным пусть станет кругом

Писание в твоей руке!

Увещевание

Человек тогда лишь счастлив, если он кому-то нужен.

Неужели угасает в нас единство прежних дней?

Одинокая прогулка, как без соли пышный ужин.
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Хочешь справиться с печалью ты без помощи моей.

В дом родной и столь привычный возвратишься очень скоро.

Друг без друга, как и прежде, будем мы опять скучать.

Без тебя вновь опустеет маленький приморский город.

Ляжет дождиком на будни одиночества печать.

И тогда мы пожалеем, что не очень дорожили

Доверительным общеньем и гармонией сердец.

Так давай же вновь послужим мы друг другу, как служили.

И с любовью неизбывной улыбнётся нам Отец!

Отверженность
                    “Пришёл к своим, и свои Его не приняли” (Иоан.1:11).

В час скорби этот стих приблизился ко мне.

Короткая строка и целая судьба!

Явился людям Бог, но в образе раба.

Стал Любящий Христос мишенью для камней.

Мессию ждал народ, к Писанию прильнув.

Проказа, фальшь и боль цвели в стране святой.

Смоковница пустой кичилась красотой.

- Нельзя плодоносить у гордости в плену!

Есть норы у лисиц и гнёзда есть у птиц.

Христос искал места, где преклонить главу.

Смиренно принял Царь пристанище в хлеву.

Таила высший смысл отверженность пути.

Пришёл к Своим Господь, но отреклись Свои;

Судили второпях и вознесли на Крест.

Гора их злобных дел затмила Эверест.

Бурлили в глубине порочности слои!
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И всё же, на Кресте молился Он о тех,

Кто не услышал слов, исполненных Любви.

Помазанник имел невеличавый вид,

Поэтому Он стал объектом для потех.

Не принят Божий Сын, являвший чудеса.

Забыли люди всё, что сделал Он для них.

Невеста отреклась, когда пришёл Жених.

Отвергли Длань Отца, способную спасать.

Так было на Земле: восстали на Творца;

Не согласились жить под крыльями Орла.

Он плакал и терпел, не вспоминая зла.

Христос хотел войти в жестокие сердца.

…Желаю быть, как Он: лечить и утешать;

Кормить и согревать; светить и мир нести.

Чуть приоткрыта мне отверженность пути.

Полезной жаждет стать спасённая душа!

Опять иду к своим…

Притча о воздушном шарике, 
который долго висел в моей комнате

Спокойный свет ласкает сквозь окно

Портреты на стене.

Воздушный шарик сник давным-давно:

Висит он много дней.

Не лопнул; к тихой комнатке привык;

Смирением богат.

Вдали от тех, чьи помыслы кривы,

Он смотрит на закат.

Высоких встреч с небесною страной

Так хочется ему!
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Простор там полон красоты иной.

Там привязь ни к чему.

Стремится шарик к дивным облакам

Среди больших ветров.

Мечта о небе столь ему сладка,

Что плавится нутро!

Влекут его далёкие края

И детский смех цветной.

Пленительна свободная заря

И песня под луной.

Но голубою ленточкой к гвоздю

Привязан шарик мой.

Он не доступен снегу и дождю

Ни летом, ни зимой.

Условия для жизни хороши.

Нет к ропоту причин.

Благодарит людей он от души,

Свой зная малый чин.

Как долгожитель, он привычен стал

Для всех, кто здесь живёт.

Напоминает цветом драгметалл,

Но далеко не твёрд.

Быть может, шар не лопнет никогда,

Став, словно сухофрукт.

На ленте провисит он без труда,

Вдали от нежных рук.

И всё же, есть надежда у меня:

Настанет лучший миг!

Вбежит малыш, забавно семеня,

И скажет напрямик:



173

“Дай шарик, дядя, дай!” И я сниму

С гвоздя поникший шар.

Восторженно потянутся к нему

Ручонки малыша.

Смех разлетится, словно жемчуга;

Исполнится мечта.

В ладошках отогреет мальчуган

Угасший, странный дар.

…Таким финалом притчу наделю

Про шарик на стене.

Фантазия звучит, как тихий блюз,

Быть может, обо мне…!

Вопреки холодам

Наглухо заклеено в комнатке окно,

А за ним морозная полночь января.

На небесном бархате древних звёзд канон

Излагает истину, слов не говоря.

На планете царствует лютая зима;

Холода используют натиск марш-броска,

Но созвездий проповедь просится в дома.

О Любви спасительной в ней звучит рассказ.

Нужно лишь прислушаться к ликованью звёзд.

Согревает истина и даёт покой.

Тем, кто в зону холода сам себя завёз,

Одеяло выдано щедрою рукой.

Но в краю простуженном страшные ветра

Ненавидят проповедь о Благом Отце.

Кутаются граждане ночью в свитера.
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И в коморке холодно, и в большом дворце.

Смотрят небожители на усталый мир:

В разделённых княжествах длится странный плен.

Не воспринимается спящими людьми

Дорогая истина о Святом Тепле.

Время обозначено стражею луны.

Продолжает проповедь древних звёзд канон.

Против злого холода и ветров шальных

Наглухо заклеено в комнатке окно.

Перед началом

Ещё литой каркас сюжета

Не отразился на бумаге;

Ещё молчанием одета

Строфа, где рифмы, будто маки;

Ещё грядущее сокрыто

За неразорванной завесой.

Жизнь, словно жёсткая коррида:

Сраженье ангела и беса.

Ещё предчувствие финала

Не окрыляет в полной мере.

О трудных днях душа узнала,

Учась не на чужом примере.

И всё же, в сердцевине сердца

Уже рождается баллада.

Готова приоткрыться дверца.

За ней – высокая услада!

За ней – познание Истока,

Незамутнённого, Благого!
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Судьба не видится жестокой

Во свете истинного Слова!

Страдание не изнуряет,

Когда оно ведёт к прозренью.

Пусть мир в обратном уверяет – 

Не буду склонен к словопренью.

Поняв своё предназначенье,

Строфой страдающих утешу.

Её вечернее свеченье –

Лишь отсвет от зари нездешней!

Время покоя

Белая ночь прикасается к бархату тёплой воды.

Помнит дневное величие береговая коса.

Трассой повышенной сложности движется мой поводырь!

Доброе время спокойствия многое может сказать.

Неодолимо желание думать о тайне ветров!

Неистребимо стремление вникнуть в ольховый напев!

В белом халате медсестринском ночь скажет мне, что здоров.

Кротко поверю ей на слово, долгую боль претерпев.

Дальний маяк всё пульсирует: древней подобен звезде.

Профиль буксира неспешного дарит посланье волны.

Через минуту, торжественно, вдруг, прозвучит оно здесь.

Дивные обетования в нём будут сердцу слышны.

Летнюю ночь скоротечную воспринимаю, как дар!

Глупо вершить и главенствовать, если назначен слугой.

Пахнет пора предрассветная, словно целебный нектар.

Длится мелодия белая, мир созидая благой.
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Прощание

Он сказал: “на судьбу не злись!”

Улыбнулась в ответ она.

Дни счастливые пронеслись.

В край разлуки тропа видна.

Ситуация без прикрас:

Расставанье разит, как меч!

Не хотелось дежурных фраз

На излёте высоких встреч.

Предрекая печаль пути,

Колокольный раздался звон.

Прошептала она: “Прости!”

“Буду ждать” – тихо вторил он.

Одиночества пустота

Надвигалась на две души,

Но лазурных небес кристалл

Им до встречи помог дожить!

Летний восторг

В мимолётное лето влюблён,

Наблюдаю явление дней.

Небесам аплодирует клён.

Жизнь чудесна! Есть таинство в ней!

Для внимательных, чистых очей

Каждый час новизною богат.

В перезвоне холодных ключей

Отражается тёплый закат.

Высока облаков белизна!
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Как пергамент читаю её.

Власть любви над собою признав,

Обретаю блаженство своё!

Скоротечное лето парит,

Назидая, блистая, маня!

Не напрасен судьбы манускрипт!

Дивный свет проникает в меня!

На даче у друга

Нет смысла про счастье надменно судачить:

Оно ведь для каждого неповторимо!

…У старого друга привольно на даче!

Здесь лица без грима и жизнь без экстрима!

Лежу на кровати (на панцирной сетке)

Не в комнатке тесной, а возле колодца.

Малиновый куст тянет хрупкие ветки.

Их трогаю я, не боясь уколоться.

Бассейн надувной принимает спокойно

Большую энергию солнечной неги.

Вкусны золотистые чипсы с беконом.

Отброшено в сено изданье Карнеги.

Шашлык поспевает на ржавом мангале.

Для жаркого праздника топится баня.

Синоптиков мы за прогноз не ругали:

Дождь длился не долго, в навес барабаня.

Сливаюсь с природой, знакомой до грусти.

Здесь – первая нежность и первые строчки.

Мелодия прошлого слышится в хрусте

Июльского полдня. Девчушкой в сорочке
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Весёлое облачко мчится на запад.

Догнать не получится: крылья намокли!

Для песен куплеты приходят внезапно.

Соседские окна блестят, как монокли.

Короткие дни, словно пчёлы, приносят

В хранилище сердца мёд сладостных истин.

Заложен ответ в каждом трудном вопросе.

Для добрых картин приготовлены кисти!

Хочу научиться любить без условий.

Стремлюсь жизнь ценить, не ропща, не артачась!

Ищу безупречности в деле и в слове!

Есть вера, что ждёт нас Небесная Дача!

Но путь к Ней нелёгкий осилим не сразу.

Нужны передышки, парилка, закаты.

На даче у друга придумаю фразу:

“Обитель покоя, как мне дорога ты!”

Весенняя прогулка

По тропинкам бредёт весна,

Обещая чудес деньки.

Нашу тайну хранит она.

Как дары её велики!

Речь игривую родника

Не сумеем уже забыть

И удачу наверняка

Повстречаем в лесу судьбы.

Благодарный птенец души

Ожидает лучей любви!

Все задачи смогу решить,
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Лишь бы видеть глаза твои.

В них отрада святых времён.

В них преграда былым путям.

У тебя миллион имён.

Повторяю их, ввысь летя.

Над планетой царит весна.

Вновь читается “Песнь Песней”! 

Жизнь моя для тебя дана!

Улыбнись молодой весне!

Верный рефрен

Мы не расстанемся с тобой (бесцветной прозе вопреки)!

Бессильны доводы ума, зовущие в ледник разлуки.

Стрела, способная вершить, ещё покоится на луке.

Ещё не знает тетива прикосновения руки.

Нам не понятен план Небес, что называется судьбой.

Предназначенью своему противоречим ненароком.

Берёзы посреди снегов молчат торжественно и строго.

Им слышен страстный мой рефрен: “Мы не расстанемся с тобой!”

Словами этими живу, превозмогая холода.

Непослушание моё чудесный праздник отдаляет.

Нектар обманчивых причуд столь плохо жажду утоляет,

Что отказаться от него предпочитаю навсегда!

Снега растают по весне. Растает страх в твоей душе.

Презумпция святой любви взойдёт над зеркалом Залива.

Дай мне помочь тебе летать, вдыхать простор и быть счастливой!

Мы не расстанемся с тобой! Не будет холодно уже!
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Картины веры!

Нарисую небо голубое.

(Серым тучам я давно не рад).

Нарисую знамя после боя,

Пулями пробитое стократ.

Нарисую я финал разлуки

Той, что так нелепа и горька.

Нарисую трепетные руки,

Пахнущие солнышком слегка.

Нарисую кресло у камина,

Елку, свечи и шеренгу книг.

Утопая в запахе жасмина,

Вдруг пойму, что к вечности приник!

Нарисую истинное дело

И нелегкий, но приятный труд.

Нарисую чайку, чтоб летела

Над родным заливом по утру.

Нарисую верность без корысти

И святую нежность без границ.

Нарисую Книгу Вечных Истин,

Где любовь струится со страниц.

Нарисую искренние лица

Тех, кто ослабел и изнемог,

И меня попросят помолиться,

И расскажут, как им Бог помог.

Нарисую доченьку босую.

(За неё без страха жизнь отдашь!)

Нарисую, всё я нарисую,

Если отыщу мой карандаш!
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 Для тех, кто желает оказать мне материальную помощь.
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Arkadiy Valentinovich Bushin
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