
     *   *   *
Перехожу на высшие частоты:
Простила всех обидчиков давно,
Стремлюсь в других я вызвать те же ноты.

Живое одиночество – картина.
Висит одна, разглядывают все,
Огромный мир – живая паутина.

Я посылаю импульс и желанья:
Пусть взоры искрой чередует свет,
Молю, чтоб даром не прошли старанья.

И где-то в вечности мы будем вместе,
Она хранит диковинный секрет:
Мечты людей – космические песни,
Я строю свой заоблачный сюжет.

*   *   *
Пусть бренное тело коварно скрипит,
Не плотью, а духом подвижны.
Слова все с любовью уходят в зенит,
Мы к Богу подходим всё ближе.

*   *   *
Светла небесная лазурь,
Природа милостью невинна:
Вчера предвестник страшных бурь,
Сегодня – тихая картина.

Вот так и в чувствах круговерть:
Улыбки, радость, слёзы, горе,
Избавь нечаянную смерть
К нам приходить в лихом терроре!

Пусть очень добрым будет день,
И я в нём – доброю хозяйкой,
Уйдёт из сердца горечь – тень,
Душа проснулась – мчится чайкой!

*   *   * 
Сегодня в красном вся Луна:
Ночная путница по небу,
Заинтригует всех сполна:
В затменье скроется побегом.

Великий Марс наверняка
Пошлёт сигнал – предупрежденье!
В одном ряду через века
Его к Земле так близко рвенье.

Луна и Марс сканворд творят,
Как разгадать все эти тайны?
Землянам звёзды говорят:
Разумно всё – всё неслучайно!

Грядёт планетный маскарад,
Ведь это что-то означает?..
Не знают люди: свет иль град
Хранит вселенная в молчанье. 

  *   *   *
Бывает чистым вознесенье
К мечтам и звёздам, к облакам.
Когда наступит излеченье,
То так легко душою нам.

   *   *   *
Гнёзда птиц в алмазных каплях, 
Речка встрёпанно блестит,
Вся мокрёхонькая цапля
Счастьем белым в дом летит.
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