
         КОРАБЛИК 

Куда-то плывет мой кораблик  
Назло всем ветрам и буре.  
Быть может взлетит дирижаблик,  
А может потонет всуе...  
Но я капитан упрямый,  
Иду я к заветной цели.  
И жизни цветная гамма  
Несет победные трели.  
В заливе небес лазурных,  
В сиянье зеленого моря,  
В потоке людей дежурных,  
Мечте своей твердо вторя.  
Кораблик мой не согнется,  
И парус не повредится,  
В душе моей — яркое солнце,  
К мечте я лечу, как птица!  
Куда плывешь, мой кораблик?  
Не бойся свирепой бури,  
Ты знай: не свернет твой всадник, 
Быть может, и зря я рискую... 



    ВЕСЫ ПРАВОСУДИЯ 

Перед чашей весов правосудия  
Не прошу о пощаде небес.  
Разве может спасти словоблудие?  
Да и слезы имеют ли вес?  
Я на цыпочках, без сожаления,  
Вновь пройдусь по фрагментам судьбы. 
Только с Божьим благословением,  
Постараюсь дойти до черты.  
Я молю об одном: дать спасения,  
Чтоб смогла Человеком я стать.  
Только нужно ли мне прозрение,  
Если мир бесполезно спасать... 

Я НЕ ИГРАЮ СВОЮ ЖИЗНЬ 

Я не играю свою жизнь, я так живу.  
Я не ломаю миражи, я их топлю.  
Я с колыбели не игрок, и это рок.  
И это вовсе не стихи, судьбы потоп.  
Я в призме пыток наших дней смотрю кино.  
И я смеюсь, где люди-судьи пьют вино.  
Они вершат судьбы потоки, будто Бог.  
Они никто, им не поможет Царь Горох.  
Зачем даны мне ощущенья, чувства-блажь,  
Когда вся жизнь как в заточеньи, лишь мираж? . 
Лекарство — разум-отключенье, алкоголь,  
Ведь жизнь — всего лишь приключенье, где пароль? 

     ПРОЩЕНИЕ 

Я прощаю вам зависть и подлость в поступках, 
Я прощаю вам желчь на жестоких губах,  
Я не слабая, просто иду на уступки,  
Не хочу, чтобы память изныла в рубцах.  
Я прощаю вам грех, злость, пороки, измены,  
Я прощаю вам все, что прощает вам Бог.  
Просто есть в этой жизни такие пределы,  
Я желаю достойно пройти сто дорог.  
Я прощаю вам взгляды, паршивые сплетни,  
И препятствия те, что мешали идти,  
Я прошу об одном, пусть лучи предрассветные 
Помогают нам всем в полумрачном пути.  
Сбереги же нас Бог от такого падения,  
Что не в силах уже приподняться с колен,  
Покажи нам святое свое направление,  
Сбереги наши жизни от злых перемен. 




