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Мамочка

Тишина. Так спокойно и сумрачно.
У иконы зажжёшь ты свечу,
Моя мамочка, милая мамочка,
Я спешу к тебе, я лечу.
Ты стоишь в тишине и молишься,
А я чувствую каждый твой вздох,
Я люблю тебя, милая мамочка,
Без тебя мир так скучен и плох.

Никогда не устану, родная,
Восхищаться, гордиться тобой,
Каждый миг тебя боготворю я,
И твой лик для меня святой.
Я иду, впереди – дорога,
За спиной моей два крыла,
Из молитв твоих, мамочка, сотканы,
И дорога мне не страшна.

Тишина. Свет свечи. Богородица.
За меня моя мамочка молится.

Бросая взгляд назад

Бросая взгляд назад, я вижу лето,
Футбольный мяч, скакалки на траве,
Друзей парад, восьмое чудо света,
Что смастерили вместе во дворе!

Я вижу снова белые сугробы,
Синие санки, варежки в снегу,
Снеговика, что был для нас особый,
И те ледянки в сердце берегу.

Я вижу маму, что была моложе,
Коленки рваные и тыквенный пирог,
И ничего нет этого дороже –
Всё это счастья детского залог.

Бросая взгляд назад, я вижу клёны,
Танец листвы, букет из хризантем,
Пару резиновых сапог ярко-зелёных,
И бабье лето – 
что нельзя сравнить ни с чем.

Я вижу двор родной и те качели,
Где повстречала первую любовь.
Ах, как же мы любить тогда умели
И как при встрече закипала кровь!

Я вижу ту излюбленную рощу
И чувствую дыхание весны,
Землянку свежую... 
Флажки, парад и площадь,
И те мгновения душе моей важны.

Родные лица, добрые соседи,
Друзья, подруги...
             Первый школьный бал.
Платье из ситца и кольцо из меди
Вряд ли когда-то кто-то забывал.
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Художник и актриса
(Мини-поэма)

Поднялся занавес багровый,
И в зале зритель зашумел,
В первом ряду на всё готовый
Художник любящий сидел.
Он подарил ключи от сердца
Той, что меняла имена,
Она – лишь приоткрыла дверцу,
Искусно опустив глаза.
Влюблённый в музу живописец
Аплодисментов не жалел,
Своей любовью уже месяц
Ночами бредил и болел.
Душа не ведала покоя,
Он написал ей письмецо,
Назвал её своей судьбою,
И выслал в знак любви кольцо.
Он имя милое твердил,
И рисовал её портреты,
Тех, кто был против, удалил,
Махнув рукой на их советы.
С утра на матовом холсте,
Он рисовал глаза любимой
И представлял потом себе,
Какой их жизнь будет красивой.

Она играла свою роль,
И в ней была неотразима,
У каждой фразы свой пароль,
В игре своей непобедима.
Художник верил и любил,
Он ждал всю ночь её ответа,
Её слова боготворил,
Приняв за чистую монету.
Но всё вокруг было игрой,
Глядя на мир через кулисы,
Так сложно разобрать порой,
Где истинная жизнь актрисы.
Она умело подошла
К творцу и к этому сюжету,
И новой встречи с ним ждала,
Чтобы открыть души секреты.
В его глазах жила мечта,
Он был любви своей заложник,
И повторял ей без конца:
«Я здесь, на веки твой художник».

Роман их увлекал её,
Поочерёдность сцен и актов,
Вся жизнь её – лишь ремесло
И предвкушение антракта.
А он любил, переживал,
Искал в ней подлинные чувства,
Но героиня ждёт финал,
И в её сердце так же пусто.
Интрига, пара сцен, и всё,
Вот долгожданная развязка,
Закончилось её кино
И его искренняя сказка.

Ты мне накинь сегодня 
шаль на плечи

Ты мне накинь сегодня шаль на плечи,
Похолодало как-то на душе,
Конечно, знаю, что ещё не вечер,
Но так уютно в этом шалаше.
Хочу побыть наедине с собою,
Быть может, кое в чём себе признаться,
Я никогда бы не слилась с толпою,
Но умудрилась всё же потеряться.
Я так люблю закаты и луну,
Лазурь небес и красок переливы,
Я обожаю эту тишину,
И шёпот листьев столь красноречивый.
Я посижу сегодня у костра,
Немножечко подумаю о вечном,
Быть может, отогреется душа,
Ведь от разлуки всего шаг до встречи.
Я посижу сегодня у ручья,
Что извивается причудливо у склона,
Там, где низина будет и гора,
И не бывает в жизни по-другому.
Я у берёзы тихо постою,
И расскажу ей все свои секреты,
Она мне лишь промолвит: «Не грусти,
Ведь если есть зима, то будет лето».
Присядь со мною рядом, посиди,
Ведь нам для счастья надо так немного,
Смотри, сколько маршрутов впереди,
И среди них есть и твоя дорога.
Да, так уютно в этом шалаше,
Я знаю, друг мой, что ещё не вечер,
Но вот прохладно как-то на душе,
Ты мне накинь сегодня шаль на плечи.

Анна Кобелева
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Не обрезайте детям крылья

Не обрезайте детям крылья.
Не отнимайте их мечту.
Порой излишни изобилия,
Что образуют пустоту.
Важней для каждого ребёнка –
Любимой мамы нежный взгляд,
Улыбка маленькой сестрёнки
И сшитый бабушкой наряд.
Не обрезайте крылья детям,
Ведь каждый миг их жизни свят,
И мы пред Господом в ответе
За этот вверенный нам клад.
Не проживайте жизнь за сына
И не решайте всё за дочь,
Он может сам! Ведь он мужчина!
Можно совсем слегка помочь.
У них свои мечты, желания,
Свои таланты, взгляд на быт,
Эмоции, переживания –
Пред ними целый мир открыт!
Лишь обнимите на рассвете.
Станьте примером доброты.
Не обрезайте крылья детям
И не ломайте их мосты.

Ангел по имени МАМА

Мы у Господа милости просим,
Всюду ангелов ищем глазами,
А один из них с первой секунды
На земле пребывает с нами.
И касаясь нас нежно ладонью,
Укрывает молитвой своей,
Заслоняет от бед с любовью,
Рядом с ангелом этим теплей.
Перед Господом на коленях
Этот ангел всю жизнь стоит,
Нам вымаливает прощения
И за каждым дыханием бдит.

Он бессонных ночей не считает,
И казалось бы, не устаёт,
Он нам искренне счастья желает,
Что имеет – всё нам отдаёт.
Имя ангела этого – МАМА,
Им пропитано сердце дитя,
И хотя мы порой так упрямы,
Но любовь между нами сильна.

Летит время... и мы уже сами –
Чьи-то ангелы в образе мамы.
Крылья чувствуем мы за спиной,
Пока рядом НАШ ангел земной.
И касаясь щеки, что в морщинках,
Теперь молимся мы... чтоб была
Эта вечно святая улыбка
И чтоб МАМА подольше жила.
В небеса со смирением смотрим
И с любовью у храма стоим,
Мы у Господа милости просим
И за ангела благодарим.

Русская женщина

В глазах её вся Россия,
Удачей с рождения мечена,
Вся мудрость в тебе и сила,
Женщина, русская женщина.
Пред тяготами не вздрогнув,
Ты Богом была замечена,
Сильная, непобедимая,
Женщина, русская женщина.

Ты красотой одарённая,
Духом святым повенчана,
В счастье своё влюблённая,
Женщина, русская женщина.

Сила твоя священная,
Что Богом тебе завещана,
В глазах твоих – вся Вселенная,
Женщина, русская женщина.
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