
 Жизни колесо 

 

СПАСИБО, ЖИЗНЬ!

Спасибо, жизнь, что ты дала

Мне долгий век — сосуд без днища,

Что в очаге моём — зола,

А не зола на пепелище.

Спасибо, жизнь, что ты дала

Нам встретиться случайно взглядом.

Спасибо, что любовь была!

Чего же большего мне надо?

Спасибо, жизнь, что ты дала

Мне необъятные просторы,

Озёр прохладу, рек узоры,

О наболевшем разговоры,

У костерков походных споры...

И даже крошки со стола... 

КОЛОДЕЦ

В разгар летних дней на заре по утру,

Я в лунном колодце воды наберу.

В армейскую флягу, еще в котелок

И перекрещусь на багряный восток.



Потом жарким летом и долгой зимой

Смогу я болезни лечить той водой.

Не все, но от многих болячек поможет

И просто попить, это здорово тоже.

Как в водопроводе, такая ж вода,

Которую пьем мы обычно всегда,

На вкус абсолютно привычная

Хотя ведь совсем необычная

Структурой своей кристаллической,

Составом быть может химическим?

Волшебник наверное проходил

И этот колодец заговорил?

Поверхность воды заискрилась конечно,

И стал он волшебным навечно!

Да, это не сказка и не кино,

Но если и было, то очень давно.

Быть может действительно здесь колдовство?

И мистика, тайна и волшебство?

Печатей семь штук, а за ними секрет,

Хранится не много не мало — сто лет.

И пьет здесь за милую душу любой

И летней жарынью и зимней порой.

Из далей далеких сюда приезжают,

И воду в бидоны потом набирают

И будет на пользу всем эта вода,

Другие, те тоже приедут сюда.

Наш лунный колодец известен повсюду,

И каждый дивится волшебному чуду!

О нем рассказал я без всяких прикрас,

Быть может напьется кто-либо из вас? 

ВРЕМЯ УХОДИТ

Что случилось на этой неделе?

Снова наши ряды поредели...

Да и как обойтись без потерь?

Но, кого же не стало теперь,

Чьи шаги вдалеке замирают?

Потихоньку друзья умирают...

Ненавязчиво, так, понемногу

Уступая потомкам дорогу,



Очищая неторёный путь

Не постигнув житейскую суть.

Нам замена уже подоспела,

Молодым не сидится без дела.

Им немало придётся пройти

Но они лишь в начале пути.

Неожиданно так, рановато

Наше время уходит ребята…

КАПЕЛЬКА

Я высоко взлечу душой 

Под дождь над куполами! 

Над всей мирскою суетой,

Над бренными делами,

Чтоб к Господу поближе быть

Среди проблем извечных

И чтоб ткалась подольше нить

Событий скоротечных.

Свечу к молитве приготовь

И вникни в суть простую:

На свете властвует любовь!

Она в нём торжествует!

Лелейте ближних, как себя,

И с Верою живите,

Других и Бога возлюбя

И жизнь саму — любите!

Святую заповедь Христа

В душе своей оттисну...

На перекладине креста

Я капелькой повисну.

 СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

На старой фотке, пожелтевшей

Теперь я, как осиротевший.

Не в центре, слева на краю,

Я скромно, так себе стою.

Но тех, кто ближе, и кто справа,

А их здесь целая орава,

За давностью прошедших лет



Увы! На свете больше нет.

Как просто это всё и сложно...

Непостижимо... Невозможно...

Не по добру и не со зла,

Судьба недолго их вела

И жизнь не проявила милость

И их всё меньше становилось.

Трагично, или без беды

Редели тесные ряды.

Воспоминания тускнели

И мы, конечно же, старели.

А пьянство и болячек зло

В могилу многих увело.

И мне, я ощущаю смутно,

На фотке этой, неуютно.

Я самый грустный тут ей-ей!

Среди смеющихся друзей.

Где все пока ещё живые, 

Весёлые, да молодые.

Здесь каждый в будущее верил — 

Немалый век себе отмерил,

Силёнки верно рассчитал

И вот тебе, такой финал!

Не вкусной выдалась закваска,

Непредсказуемой — развязка.

И мне на фотке одиноко

Возможно, что по воле рока

Я там вне времени и срока,

Вне событийного потока

Унёсшего, всех остальных

Тогда ещё, вполне живых.

Я, пригорюнившись, стою,

На жизнь прожитую свою

Смотрю я, как на день один

Из-за друзей широких спин.

И чувствую незащищённость,

Духовную опустошённость

И горечь от былых утрат

И я теперь, уже не рад

Что Бог послал мне столько сил

И я всех прочих пережил.



И с завистью смотрю я вслед

Друзьям, которых больше нет.

………………………………

Я фотографию убрал,

Зато грустить не перестал.

Воспоминанья накатили

О том, как здорово мы жили...

Они конечно хороши,

Но где-то в глубине души

Я осознал, что вот сейчас,

Смотрел альбом в последний раз. 

С моей предвзятостью такою,

Его я больше не открою. 


