
все, что пенилось белым весной,
что под солнцем
зимою искрилось
и что летом влекло новизной!
Хорошо,
что я разное видел:
как пастух выгоняет коров,
как доярки
в неприбранном виде
чуть светает — уже за порог.
Тем горжусь,
что бывал на мехстане,
на комбайнах различных сидел
и хвалил
повариху теть Таню
за веселые байки к еде.
Видел я
в просторечии мудрость,
понимал непосредственность лиц
и частенько
в крестьянское утро
выпивал по десятку яиц.
Мне теперь
без сомнений понятно,
что ухабистость сельских дорог
иномаркам чужим
неприятна,
как и тем, от земли кто далек.
Родниковой
водицей умыться
мне важней, чем водой городской,—
вновь деревня
пусть тульская снится
или край небольшой костромской…

ЧУДА ЖДЕМ
Мы чуда ждем от Бога каждый день.
Но солнышко взошло, а мы в кровати.
Вот соловьи запели для людей,
Но мы не слышим этой благодати.
Сирень цветет, украсив двор весенний,
Но любоваться некогда — дела.
Дожди пошли — в нас смена настроений,
Под зонтиками скрылась неба мгла.
Зимой холодной как то неуютно.
А осенью нас раздражает слякоть
И лишний раз из дома выйти трудно,
И над судьбою хочется поплакать.
Мы просим Бога: «Сотвори нам чудо!
Болезни наши, Боже, исцели!»
И тут же пьем из злачного сосуда
Вино, с которым прочно в грех вошли.
Мы каждый день о чем то Бога просим:
Сегодня — солнца, завтра же — дождей,
Чтобы сады на дачах плодоносили,
Чтобы «глаза открылись» у вождей…
Но не в молитвах искренних, вечерних
Мы обращаем к Богу просьбы благ —
Так, мимоходом, ползая, как черви,
С земли не поднимая веры флаг.

Мы чуда просим даже там, где скользко,
Где сатане известен каждый шаг,
Где нет в помине ангельского войска
И ложь застряла пробкою в ушах…
И что с того, что просим Бога громко,
Крестясь стыдливо мелко и спеша?
Проблемы наши — не головоломка,
А во грехах погрязшая душа.
А чудо Бог нам даровал повсюду —
Не чудо разве, что мы можем жить,
Дышать и думать, брать у Бога «ссуду»
И Он готов потом долги простить?
Умейте видеть в каждом шаге чудо.
Ценить умейте всякий день и ночь.
Не оступитесь, как тогда Иуда,
Не пожелавший грех свой превозмочь.
Дается чудо нам по вере нашей,
Любви в нем больше, нежели страстей.
Сумейте выпить испытаний чашу —
И будет чудо тем, кто во Христе.

Ирина МАЦНЕВА 
с. Архангельское Каменского района
Тульской области
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постоянный автор. 

ЖИЗНЬ И БЛАГОДАТЬ
(Стихи разных лет)

РОССИЯ 
 

Утопает в травах мокрой стыни, 
Умываясь чистою росой, 
В небесах, в глазах, в озерной сини — 

Взгляд земли с березовой косой. 
Увели тропинки в даль равнины, 
Закружив ручьи чредой холмов. 
Частоколы сосен, сеть малины,— 

Спрятаны пути в глуши лесов. 
Не спугнуть величие покоя — 

Царство жизни, света и любви! 
Чтобы не забыть, возьми с собою 

В память детства горсть родной земли.          

10.05.2001 

 

НОЧЬ НАД КРАСИВОМЕЧЬЕМ 
 

Волшебница-ночь опустилась на крыши… 

Задернула шторами окна домов… 

Душа стала тише… Душа стала выше!.. 



Весь мир опьянен ароматом садов! 
Покорно несут торопливые волны 

Всю тяжесть уснувшего летнего дня. 
Природа молчит… Тайники ее полны 

Восторга земли и восторга огня! 
Небес бесконечность в мерцании звездном 

Влечет в высоту, в царство снов и мечты… 

Не хочется думать о времени слезном, 
О времени грозном… о громах судьбы. 
Струится волна, увлекая в бездонье 

Всю тяжесть пути, и, обет свой храня, 
Сдвигает холмы, открывая раздолье 

Для русского сердца, где дремлет заря!                      
2001 

 

НА РАССТОЯНИИ 
 

На расстоянии невидимой руки 

Твоя душа в молчании застыла. 
И вновь надежда памятью заныла, 
В смятенье сжав до боли кулаки. 
На расстоянии невидимой руки 

К тебе не дотянуться даже мыслью! 
А небо ждет своей бездонной высью 

Непредсказуемости ломаной строки.  
И мы живем сомненьям вопреки, 
Храня в сознанье ожиданье встречи! 
Уставший мир укутал тихий вечер… 

На расстоянии невидимой руки. 
Порывы дум крылато высоки! — 

Развеют фальшь надуманных пародий. 
Уводит мысль в гармонию мелодий… 

На расстоянии невидимой руки. 
22.06.2014 
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РАЗМЫШЛЕНИЕ
Душа и тело, жизнь и смерть,
полет — паденье.
Надежду с верою посметь
от наважденья
нетленных мыслей уберечь
дано поэту.
Но в вечность строчками истечь
иль кануть в Лету —
решает Бог.

О ТЕБЕ

Вкус прощального поцелуя
на губах моих ты оставил.
Ни к кому тебя, не ревнуя,
я ушла в мир, 
где жизнь без правил.
Там о вкусе никто не спорит,
безразлична всем боль чужая.
Эхом жизни родного края
за рекою кукушка вторит.

Цвет твоих глаз так похож на кофе,
что пью по утрам из маленькой чашки.
Встретились мы на одной Голгофе:
я в кимоно, а ты в черной рубашке.
Каждый свой крест на спине приносит,
ветер поет похоронную песню.
Кто то у Бога пощады просит,
а ты считаешь ее неуместной.

Ты женился, а я замуж  вышла —
вот такой нашей встречи итог.
По закону, что ныне, как дышло,
нам назначен был маленький срок.

Научиться хотелось мне бы
различать: кто герой, кто злодей.
Опаленного солнцем неба
не хватает для счастья людей.

ПРАВДА О ПРАВДЕ
Повстречались Правда с Ложью
у ворот элитной дачи.
Правда в платье, сшитом дрожью,
Ложь в нарядах от Версаче.

Посмотрели друг на друга,
усмехнулась нагло Ложь
и сказала: Ба! Подруга,
вижу, плохо ты живешь!
Нет приличного прикида,
нет машины и бабла.
Юбку старую из твида
носишь ты столетья два.
Не пора ли стать, подруга,
как все мы, гламурной фам

и из нищенского круга 
прокатиться до Багам.
Улыбнулась Правда криво,
от беззубья страшен рот,

 Женщина (франц.) 


