
Я В НЕБЕ
Поднимусь высоко лёгким пёрышком
И вдохну глубоко неба чистого —
И увижу себя всю до донышка
В свете Божьем, лучистом.
Я, конечно, не блеск, я не золото,
Горьких мыслей и чувств чаша полная.
Разобьёт меня жизнь грубым молотом,
Но останется жить душа вольная.



МОСТ СРЕДИ ЗВЁЗД
В живом пространстве среди звёзд
К своим мирам построю мост,
Чтобы над бездной светлый путь
Домой привёл когда-нибудь,
Чтобы в скитаниях мирских,
Среди сует, забот людских,
Через невидимую нить
Единство с Богом сохранить.

КУПОЛА ЗОЛОТЫЕ
И грешные мы, и святые,
И надо всё в жизни познать… 
Свои купола золотые 
Нас учит Господь охранять.
И надо в себе всё изведать,
И слабость, как хворь, превозмочь.
Есть важные в жизни победы:
Всю нечисть в песок растолочь!
И каркает воронов стая,
Что солнце затмила, галдя.
И зло, словно монстр, витает 
И лезет сквозь душу в тебя!
Но есть купола золотые,
И вечен Божественный свет! 
И там, где дороги к святыням,
Твой тёплый останется след.



ГОЛОС ПРИРОДЫ
В уральском ущелье средь голых ветвей
На высохшем дереве пел соловей.
Он солнышку что-то свистел в вышине, 
И голос Природы послышался мне: 
«Когда неудачи обступят кругом,
И рухнет судьбы незадачливой ком,
И тьма в наступленье лавиной пойдёт,
И болью душевной тебя угнетёт…
Прислушайся чутко к себе, улыбнись! 
И к свету всей сутью своей потянись! 
Исчезнет бесследно кручина твоя —
Лишь песенку вспомнишь того соловья».

ДЕРЖИСЬ ЗА БЕЗДОННОЕ НЕБО!
Дрейфуя на треснувшей льдине,
Держись за бездонное небо,
Цепляйся за скользкие тучи,
Не дай себя ветру согнуть!
Во веки веков и поныне,
Где ты побывал и где не был, 
Тугою спиралью закручен
К вершинам невидимый путь! 
И ляжет усталость на плечи,
И горечью сгорбится сердце, 
И сдавит незримая ноша,
И всё завершится на миг!
Но бросишь свой вызов навстречу —
И снова мир будет вертеться,
И льдину штормами раскрошит,
И ветер развеет твой крик!
Но больше не будет смятенья,



И волнами смоет усталость, 
И горечь укроется в тучи, 
И страхи все канут на дно!
Поймёшь ты, что жизни волненья —
Всего лишь ничтожная малость, 
Что есть испытанья покруче, 
Когда ты с Творцом заодно!

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Святой Покров! Укрой меня! 
В молитве голову склоня, 
К тебе взываю, Божий Свет!
Укрой меня от чёрных бед,
От хитрых козней, грубых слов, 
От злых болезней, от грехов!
Мария Дева, я с тобой!
Святым плащом меня укрой! 
Когда ложится первый снег, 
Душой светлеет человек.

Покровом Богородицы
Пусть весь наш мир укроется!



МАМА, Я В ДУШЕ ТЕБЯ ХРАНЮ!
Я надеюсь, ты найдёшь свой путь
В мире том неведомом, незримом, 
Где мы встретимся когда-нибудь, 
Раз судьбой мы связаны единой. 
Думаю, Господь тебе подаст 
Верный знак и посветит под ноги: 
Точно знает Он и день, и час, 
Когда нам идти в его чертоги. 
Рядом нет тебя — я улыбнусь 
Той особе юной на портрете: 
Через фото в прошлое вернусь — 
На Алтай, тебя где папа встретил.
И твоя сибирская краса — 
Образ, чистый от природы,
Благородные черты лица — 
Как высокое наследство рода.
Мама, я в душе тебя храню!
Знаю, трудной жизнь твоя была. 
Но я Богу низко поклонюсь,
Чтоб ты Царство Божье обрела.


