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Христоса чашу где искать?

Её следов никто не видел...

Но нас Господь и не обидел:

Нутром и внешностью — под стать.

Люби себя, цени других

И уважай всегда другого.

Пусть не сорвётся с губ твоих

Другого ранящее слово.

И не бушует пусть душа,

Она и так всегда ранима,

А жизнь безмерно хороша,

И жаль, когда проходит мимо.

Цени... пусть даже это миг,

Он что-то значит в жизни нашей,

Он так же святостью проник,

Когда Иисус испил из чаши...

***Перекрёстки дорог поразъехались,

Я уже поседел — ну до смеха ли?..

Вспоминаю под музыку замяти,

Кто по жизни прошёл и по памяти.

О судьбе я не плакал, не сетовал,

Жил, любил по Господним заветам я.

Что осталось со мной, а что минуло —

Кто-то предал, кого-то покинул я.

Это жизнь, и всё ей подтверждается.

Мы на свет этот в муках рождаемся



И живём  — где-то в горе, где в радости,

Всё течет до седин и от младости.

Всё годами и болями точится,

И грызёт нас души одиночество.

Но когда-то предстанем пред Господом,

Затупивши клыки свои острые,

Жизнь прожившими: если да кабы мы...

...Бог простит... Он прощает... Мы слабые...

***Жизнь наша — тот же сериал,

Без перерыва на рекламы,

Здесь всё скорее, всё — в аврал,

И клоунада тут, и драмы.

Всё в сериалах без затей,

И всё тут до безумья хрупко —

От сногсшибательных идей

И до бессмысленных поступков.

Всё в нашей жизни как в кино,

Всё на виду и на суд зала.

А жизнь не переснимешь... Но...

Жизнь интересней сериала.

***Прилетела ласточка. Села на окно.

Ласточки — к известию, знаю я давно.

Глаза её синие. Не смотреть — нет силы.

— Что же ты мне принесла? — я её спросила.

Улетела ласточка, мне не дав ответа,

За горами и долами она скрылась где-то.

Ничего не можем мы что-то знать заранее...

...А известие её сердце больно ранило...

***Не жить мне без тебя ни дня,

Не жить ни ночи.

Жизнь бесполезной для меня

Судьба пророчит.



Но я судьбу перехитрю,

Я всё сумею.

«Люблю,— тебе я говорю,—

Ещё сильнее».

Пусть снег идёт, пусть будет дождь,

Пускай преграды,

Мне главное — меня ты ждёшь,

Мне очень надо...

***Белеет парус одинокий,

Я протяну меж нами нить,

И пусть он в море и далёкий,

Попробую соединить.

Смогу ли я — не знаю точно,

И доплыву ли до него.

Быть может, нить не будет прочной

Или не выйдет ничего.

Но даже это не основа

Всех дел. Я силы берегу...

Не выйдет — попытаюсь снова.

Я точно знаю, что смогу.

***Мне судьба улыбнулась — тебя отыскал,

Среди вихрей Галактики, здесь, на Земле.

Пока лебедь из звёздного пруда алкал,

Бог оставил тебе поцелуй на челе.

Ангел мягкими крыльями скрыл от всех бед.

Ты воздушна и трепетна, ты — как туман.

Как же ты появилась вдруг здесь, на Земле?

Ты из рая пришла?.. Или это обман?..

Мой подарок судьбы, тебя боготворю

Через время и трудности, что я прошёл,

И тебя больше жизни, мой ангел, люблю,

Ведь с тобою и рай до меня снизошёл...


