
И не видеть краев у лужи…
Беззаботно, весело жить бы,
Не болеть от промозглой стужи.
Мне б хотелось пустить кораблик,
Да забыл, как его я делать.
Повзрослел и смирился с реальностью,
Ничего видно с этим не сделать...

ЗАРОСЛА ЛОПУХАМИ 
ДЕРЕВНЯ

Заросла лопухами деревня
Покосился, поник отчий дом.
Ни тропинки родной, ни лужайки
Тишина и разруха кругом.
А когда то у каждого дома,
Покормив и убрав у коров,
На завалинке бабы сидели,
Отгоняя платком комаров.
Пахло сеном и хлебом душистым,
Мне на завтрак пекла его мать.
Из воды родниковой и чистой
Той, которой теперь не достать.
Под горой на пруду камышовом
Пели песни весной соловьи.
Под плакучею ивой девчонки
Мне шептали о вечной любви...
И по утренней дымке бывало,
Когда в стадо гоняли коров,
Босиком по траве мы бежали,
Был я молод тогда и здоров.
А сегодня, усталый и грустный
Я вернулся к тебе отчий дом.
Но меня одиноко встречает
Скрип калитки за старым двором.
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И, словно жемчуг драгоценный,
Тобой дарованные дни
Потеряны невозвратимо,
в пыли дорог погребены.
Увы, мы поздно понимаем,
что нужно каждый день ценить,

И тщимся что нибудь исправить,
связать оборванную нить.
«Дни наши сочтены не нами».
Они, Господь, в твоих руках,
А наш удел теперь — молиться
и плакать о своих грехах.
И я молюсь Тебе: «Помилуй»,
но путь к спасению тернист.
Пусть все с презреньем отвернутся,
лишь только Ты не отвернись.
Так хочется к Тебе стать ближе,
хоть на немного, хоть чуть чуть.
Быть может, я тогда постигну
событий гибельную суть,
Быть может, я смогу осмыслить
и выправить всю жизнь мою…
С Любовью, Верою, Надеждой
я пред Тобою предстою
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ЧТО ЖЕНЩИНЕ НУЖНО 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ ЗЕМНОГО?

Что женщине нужно для счастья земного? 

Сердечность  души  человека родного. 
Быть частью семьи, где тепло в изобилье, 
Где нет того дня, чтоб тебя не любили, 
И верность к обману не топчет тропинку, 
Где встретят заботой тревоги слезинку. 
Что женщине нужно, чтоб счастьем лучиться? 

Знать то, что детьми она может гордиться! 
Что радость приносит любимое дело, 
С судьбою своей подружиться сумела.  
Что верой в себя разрушает преграды 

И каждому дню, как любимому, рада. 
О чем бы просить Бога женщина стала? 

О том, чтоб Земля от войны не страдала! 
Чтоб люди, все люди проснулись для света 

И  дружбой единства согрели планету. 


