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Наше слово из Волгодонска

***
Мы все рождаемся с запасом разных сил,
Мы все приходим в мир с предназначеньем!
Господь на карту путь сей наносил
И наш удел, наш крест, то назначенье,
Что было уготовано судьбой,
С достоинством пройти и не споткнуться,
А если вдруг упал, что ж, ты сумей
Подняться, встать и улыбнуться!
И снова в путь, друзья,
И снова в путь!
Своё предназначение исполни,
Своей души полёт осуществи,
Божественную заповедь запомни
И на скрижалях сердца запиши:
«Мы все рождаемся с запасом разных сил,
У каждого своё предназначенье…»

***
Приход весны вновь оживил деревья,
Он разбудил их, стало не до сна…
И наблюдает за весёлым ветром
Высокая и стройная сосна…
Красивая, другим на загляденье,
С усмешкой вспоминает, как на днях
Вдруг заблудился ветер шаловливый
В её красивых шёлковых ветвях…

Елена Рухлядева
с. Дубовское, 
Ростовская обл.

***
«Ты уйдёшь, и откроются
двери в меня», –
Начертал ты на фото когда-то.
Эта дверь и рассвет
цепко держат меня,
Остаюсь без вины виновата…
Ты уйдёшь, и откроются
двери в рассвет, –
Всё звучат и звучат мне
слова те,
Белый дым, чёрный чай,
Много зим, много лет
Наша жизнь словно пьеса
в театре…
Эта дверь и рассвет,
Эта ночь, этот день
Светотень, света блик и 
туманность
Снова манят меня
В наш дождливый январь,
В нашу юности давнюю
давность…
«Ты уйдёшь, и откроются 
двери в меня», –
Начертал ты на фото когда-то.
Эта дверь и рассвет
цепко держат меня,
Остаюсь без вины виновата.

Колокольный звон

Колокольный звон – перезвон души,
Льётся чистый свет хором ангелов,
До небес летит и в любой глуши
Вестник праздника православного!
Ты прими тот свет,
Душу распахни, и душа твоя обогреется,
Отпусти её, пусть она летит,
Всё, что было, нет, – перемелется…
И напев сердец дальше ввысь уйдёт,
Колокольный звон продолжается,
И, святая Русь, молодая Русь,
Снова жизнь твоя начинается…
Колокольный звон – перезвон души,
Льётся чистый свет хором ангелов,
Ты живи, страна, ты себя ищи,
Помни, ты страна чистых символов…
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Воспоминание

Много дней прошло, как мы расстались,
Но в груди по-прежнему тоска.
Не ушла любовь, не расплескалась,
Снятся ночью те же мне глаза.
В них и боль разлуки запоздавшей,
Радости, печали прежних дней,
Тень любви счастливой и уставшей,
И вопрос: «А как же быть теперь?»
Робкий трепет первого свиданья,
Головокруженья в забытьи,
Первое холодное прощанье
И твоё тревожное «Прости».
Как перечеркнуть единым взмахом
Этот промежуток роковой,
Эту память, что покрыта прахом,
Прахом нашей верности былой?
О любви прекрасной, но ушедшей,
Сердцу невозможно не грустить,
И, не думая о юности прошедшей,
Разве можно в этом мире жить?
Мы с тобой расстались, мой любимый,
Но любовь по-прежнему жива.
В этой жизни я была счастливой,
Потому что знала в ней тебя!

Проходит всё, проходит всё,
И канет в вечность время,
И улетят, как облака, года,
И только те, кто любит нас и ценит,
В сердцах своих останутся всегда.
Друзья мои, не надо расставаться,
И уходя порою в никуда,
Вы постарайтесь всё же возвращаться
Из каждой жизни на круги своя!..

***
Белый лист передо мной
Снова чистый лежит
И рождается новое Слово –
То с небес к нам на Землю
Твой Ангел летит
И взывает к душе нашей снова.

Это слово пробудит людей ото сна,
Возродится родная планета
В вихре новых мелодий
Закружит она, в ярких бликах чудесного света.
И мотив неземной,

Напоёт чуть дыша,
Продвигаясь по краешку лета
Улыбнутся глаза,
Распахнётся душа
Колокольчиком 
радостным где-то…

***
Странный миг, странный шаг,
Странный шорох листвы,
Гул ушедших шагов, стон сгоревшей любви,
Пепел лет и набат неземной тишины:
Где же ты?
Где же ты?
Где же ты?
Где же ты?
Что тебя увело от меня далеко,
Не бывает разлук, всё не так уж легко,
Зачеркнуть в этой жизни нельзя пустоту,
Мы идём сквозь метель, 
Мы идём сквозь Судьбу…
Повернуть бы назад,
Да мешает печаль,
Раздвоилась душа,
Нам друг друга не жаль…
Только прожитых лет
Нам никто не вернёт,
Словно скомканный след,
В небе синем плывёт…
Прокрути же назад киноленту судьбы,
Ты в ней главный герой,
А быть может, не ты?
Не твоя одинокая плачет душа,
О прошедшей любви, 

не грустишь чуть дыша.
Ты идёшь, ты зовёшь, ты бежишь, 

ты кричишь,
Это только во сне – наяву ты молчишь,

Словно капля дождя, что срывается с крыш…
Гул ушедших шагов,
Стон сгоревшей любви,
Пепел лет и набат
Неземной тишины…
Где же ты?
Где же ты?
Где же ты?
Где же ты?!


