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МАНИТ ЛИРА
Как радостно порою ощущать
Касанье звезд. Незримое, но все же.
Как будто с Неба льется благодать,
Любовь нисходит ласковая, Божья.
И снова крылья чувствуют простор,
Прочь унося от суеты и мира
Туда, где счастья слышится мажор,
И манит не смолкающая лира.

НЕТ ОЧАГА ПРЕКРАСНЕЙ
Листая Книгу жизни по странице,
непросто выбрать главный эпизод —
ведь значимых событий вереницы
в копилку лет кидает каждый год.
Рождение детей и их победы,
успехи мамы, папы — все в семью,
за ужином душевные беседы
положит жизнь в копилочку свою.
Из мелочей мы складываем счастье,
черпаем радость в каждом новом дне.
Нет очага домашнего прекрасней —
пусть он горит и дольше, и сильней.

РАЙСКИЙ УГОЛОК
Райский уголок моей судьбы —
Там, где быстро пролетело детство,
Дым клубится из печной трубы,
Скрип калитки старой по соседству,
Где в ромашках из травы ковер

Стелется вдоль узенькой тропинки
И старушек громкий разговор
Про болезни, огород, поминки…
Райский уголок моей души,
как и прежде, дорог мне по жизни.
И каких бы не достичь вершин —
Здесь бы мне свой путь дойти до тризны.

СОГРЕТЬСЯ МОЛИТВОЙ
За днями дни бегут неуловимо,
их не замедлишь бег, не остановишь.
По жизни мы бредем, как пилигримы,
за Ангелов порой приняв чудовищ.
Аккордам сердца не всегда внимая,
в воспоминаньях растворяя горечь,
жизнь постепенно приближает к краю
и тех, кто был порядочным... И сволочь...
Душа устала плакать, надрываясь,
ответным эхом отзываясь сердцу.
Сегодня снова я в грехах покаюсь,
чтобы молитвой искренней согреться.

ЛЕДИ ОСЕНЬ
Леди Осень, сегодня Вы в сером,
Разноцветный сменили наряд.
И как будто утратили веру,
Проводив до поры листопад.
Леди Осень, сегодня Вам грустно —
Проливаете слезы дождем.
И владеете болью искусно,
Расставаясь теперь с Октябрем.
Леди Осень, Вы скоро уйдете,
Доверяя просторы Зиме.
Лишь оставив застывшей природе
Нежный отблеск в рассветной кайме.

