
ОТВЕТ  В  СЕБЕ

Всю жизнь спешим, как путник в чайхану,
Торопимся, предела в том не зная.
Как в справочник, в себя я загляну:
За что нам жизнь дарована людская?

Сверлят, как дрели, уши брань да ложь,
И зло акулой мечется на трале...
А коль цена всем нежным чувствам — грош,
Не зря нас карой Божьей покарали.

Взгляни в себя поглубже и найди
В самом себе ответ на все вопросы:
Куда идём, и долго ль нам идти,
С пути сметая снежные торосы?

1995

ОБНИЩАЛИ

Как букашки в злобном мире люди:
Не прикроет душу платьем плоть.
Одного Тебя берём мы в судьи,
На Тебя надеемся, Господь!
Мы Тебе несём свои печали.
Жизнь — листва. Не видим мы корней!
Господи, прости нас! Обнищали
Ум и сердце в суматохе дней.

1996

ИДЁМ  НА  СУД

Я грешница, как все, во всём,
И я нуждаюсь в покаянье,



Как в штопке — ткань, в ремонте — дом.
Цена греха одна — страданье.

Про верность вспомним и любовь,
Не перейдя границы блуда,
Где непорочная, как кровь,
Любовь — слеза на дне сосуда.

Мы на земле, как на кругу,
Идём по смутной жизни смело,
Но отдадим клинок врагу:
Душа всегда важней, чем тело.

А жизнь достойную приняв,
Не оскорбим отца и матерь,
Как память о прошедших днях...
Идём на суд к Тебе, Создатель.

1995

ВЕЛИК!

О, как же Ты, Создатель наш, велик!
Спешим к Тебе, торопимся с поклоном.
Ты даровал нам жизни краткий миг
В прекрасном мире с чудным небосклоном.

Ты даровал нам разум и любовь.
Вся наша жизнь — учёба и прозренье.
Не зря течёт горячею в нас кровь,
Даруя плоти радость пробужденья.

О, как же Ты, Создатель наш, велик!
Спешим к Тебе с любовью и поклоном.
Ты даровал нам жизни краткий миг,
Подвластный непридуманным законам.

1997

ГОСПОДИ,  ПРОСТИ!
Молитва

Господи, прости нас, грешных!
Господи, прости



В горе нашем безутешном,
В радостном пути,
В думах наших непорочных,
А в делах дурных,
И в сравнениях неточных
Всех, кто сердцу лих!
Ты прости всех бессердечных,
Ты прости всех злых:
Им пылать в пожаре вечном,
Как сгорает жмых!
Ты прости глухих и тёмных,
Ты прости калек,
Что в страданьях неуёмных
Мучились весь век!
Ты прости за слабость слабых,
Глупых и больных
И прикрой, о Боже правый,
Прегрешенья их!
И прости Ты все невзгоды
Босой голытьбе,
Что к Тебе спешили годы
Вопреки судьбе!
Ты прости нам лесть и славу
И не обессудь
Всех, сгубивших для забавы
Нашей жизни суть!
Ты прости о счастье певших,
Словно соловьи,
И в кострах любви сгоревших,
Павших от любви!
Ты прости всех не сумевших
Счастье донести!
Ты за всё прости нас, грешных!
Господи, прости!

1998

ЭЛЕГИЯ  № 2

«Останься чистою, как память,
И это светлое вино!..



Твои стихи тебя прославят,
А мне теперь уж всё равно!» —

Вздохнул и молнией умчался.
Горел немыслимый закат
И шар земной в глазах качался,
Как в рюмке розовый мускат.

И эту тоненькую речку,
И грустью смятое село
В моё разбитое сердечко,
Как будто в погреб, замело.

Печалью светлой бредит память,
Прокисло сладкое вино...
Мои стихи тебя заставят
Той грусти выпить всё равно.

1995

МОГЛИ,  ЛИШЬ  ВСПОМНИВ  ДРУГ  О  ДРУГЕ

Пылали мы, как береста,
Любовью сильной, как цунами,
И зажигали тех сердца,
Кто был случайно рядом с нами.
Но, обежав судьбу кругом,
Тянули мы друг к другу руки.
Гореть в другой, гореть в другом
Могли, лишь вспомнив друг о друге.
Манила нас одна судьба,
А жизнь её поймала в сети.
И не всегда была борьба
За право места на планете.
Мы торопились жить бегом,
А у любви свои науки.
Гореть в другой, гореть в другом
Могли, лишь вспомнив друг о друге.
Испили мы с тобой сполна
Под счастья радостные звуки
И чашу лжи, и чашу зла —
Сердца расплавлены от муки:



Сгорали, от других тайком,
В одной любви, сгибались в дуги.
Гореть в другой, гореть в другом
Могли, лишь вспомнив друг о друге.

1998

НЕКТАР  ЛЮБВИ

«Пусть пьют нектар твоей любви другие!» —
Ты в ласке мне, сгорая, отказал.
Влила его я в строчки дорогие
Своих стихов и угостила зал.

Я думаю, соперник он достойный:
Хорош собой и, точно рыба, нем.
А ты ушёл, оставив мне спокойно
Детей любви — десятки новых тем.

И вот любовь, сиявшая, как звёзды,
Плывёт по залу, как в лоток руда.
Не вьёт орлица с воSронами гнёзда.
Но кто же ты, любимый мой, тогда?

1996

КОСТЁР  ЛЮБВИ

Мы совершили в жизни преступленье,
Спалив любовь в кострище, как ветлу.
Я не ищу средь углей вдохновенья,
A разгребаю сердцем в них золу.
Костёр горит и с гулом оседает,
И сердце жжёт горячая зола,
А кто-то над словами зарыдает.
Слеза в костре пылает, как смола.
Мы совершили в жизни грех великий —
Нам за него с тобою отвечать,
А от любви пылавшей в небе блики —
Как на бумаге царская печать.

1998


