
ТЫ НАС ПРОСТИ, ВЕЛИКИЙ БОЖЕ
Храни нас, Господи, храни!
Храни от бед и злодеяний.
Храни нас, Господи, храни
От тяжких дум и обстояний.

От всех врагов, чтоб не посмели
На землю-матушку вступить.
От тяжкого души похмелья,
И чтоб Закон Твой нам хранить!

Ты дал нам право появиться
На этот свет,и жизнь нам дал.
Ты помоги остановиться
Тому, кто в бездну чуть не пал.

Того, кто руку поднимает
На ближнего, Ты вразуми.
Тех, кто над пропастью шагает,
Спаси. От смерти отведи.



СПАСИБО ИМ ЗА МИР
Кто не придёт и не вернётся —
Им в память мы свечу зажжём.
Кто не придёт и не вернется —
До пола низкий им поклон.
Они к Победе той стремились
И шли в последний тот свой бой.
Они не сдались,не сломились.
Господь, их души упокой!
Как трудно было в те годины —
Шел воевать и стар и мал.
Их голодом враги морили,
Но русский дух тогда не пал.
В жару и стужу, в зной и слякоть,
Не зная,выживут иль нет,
Они Победу добывали,
Чтоб жил в России человек!
Не зная устали и боли,
Но веря в то, что победим,
Они сражались все достойно,
Чтоб на земле был только Мир.
Не все дожили до Победы,
Не все тогда пришли домой.
Дай Бог здоровья нашим дедам,
Дай Бог здоровья, кто живой!
Не все они пришли домой,
О них мы память сохраним,
Спасибо им за этот Мир!
Зажги свечу и передай,
Им до земли поклон отдай.



О МАМЕ
А сколько о маме стихов написали,
О том, что любили и очень скучали.
О том, что её мы не позабыли;
О том, что по ней мы очень грустили.
Мы рады бы снова маму обнять
И много хорошего маме сказать.
И снова, как в детстве, к маме прижаться
И долго-долго не расставаться.
По ней мы скучаем — она уж не с нами,
Давно наша мама за облаками.
А если б могли мы к небу подняться,
По облакам бы тем пробежаться,
То непременно искать бы пошли
И мамочку нашу мы бы нашли.
Её бы оттуда мы сразу забрали
И ей бы, родимой, всё рассказали.
Прощенья её бы мы попросили
И на коленях её бы молили.
Может быть, вдруг облака нас поймут
И к маме на небушко нас приведут.

ДУША ПРЕД ГОСПОДОМ СТОЯЛА
Душа страданья принимала,
Пред Господом ответ держала,
Как путь прошла она земной
И что там в сумме за спиной.
Грехи пред Господом сложила,
Что на земле она творила.
Добро ли сеял человек,
Иль златанакопилна век.
Добро ли там всё перевесит,



Иль злато с серебром то в весе.
Как жил ты, человек, скажи,
Ему всю правду расскажи!
Кому помог, кому не дал
И сколько ты добра собрал?!
Душа трудилась день и ночь,
Чтобы тебе сейчас помочь.
Что ты ответишь ей сейчас,
Когда пробил твой смертный час?!
Не оскорбляй, не унижай
И подло ты не поступай!
Не лги и не бери чужое,
То не твоё, хоть золотое!
Душа ушла ответ держать,
Нам всем пред Господом стоять!

ПОРТРЕТ
Какие портреты художник создал,
Взял — и портрет этот нарисовал!
Красок не надо — есть карандаш.
Взмахом руки — и портрет уже ваш.
Так передать он смог красоту,
Девочку эту узнать за версту,
Каждый теперь уже видит, похоже:
Девочка — ангел! Картина в прихожей.
Снова картина с мольберта сошла,
Девочка-ангел к вам в гости пришла.
Как согревает взглядом своим
Девочка-ангел! И я рядом с ним
С тем же портретом тихо стою,
Девочку-ангела очень люблю!



БЕСЦЕННЫЙ ВОЗРАСТ
Возраст бесценный — где-то за сорок.
Возраст бесценный мне очень дорог.
Как ни скажи: в нём прелесть, загадка,
Женщина в возрасте — как шоколадка.
Пусть чуть за сорок, глаза-то искрятся,
Очень уж любит она наряжаться.
Смех от души и бантиком губки,
Глазки — как небо, как незабудки.
Женщина много уже повидала,
Опыта в жизни насобирала.
Как не любить эту женщину-мать,
Как не любить и её не обнять!
Как хороша она, словно созрела —
Вишенкой стала женщина спелой.
Как удивительна стала фигура,
Хоть на холсте пиши эту натуру.
Женщина стала — словно магнит,
Как притяженье мужчину манит.
Ну, не беда, что ей чуть за …надцать,
Не разучилась она улыбаться.
Солнышко будто ей тоже в ответ 
Пишет лучом: «Ты прекрасна — слов нет!»

РАЗРИСУЮ СВОЙ МИР
Я свой мир разрисую.
Волшебные краски у Бога возьму я —
Там нарисую всё то, что хочу. 
Молитву сперва ему прошепчу:
Ты наш Спаситель и Бог сердца, души;
Краски, прошу, мне свои ты пришли.
Чтобы пела душа, когда рисовала,
И вместе со мною от счастья плясала.



Пусть будет мир и солнышко в небе,
Светит оно на нашей планете.
Мамы всегда детей обнимают
И никогда-никогда не бросают.
Папы чтоб вместе рядом шагали,
Водку не пили, дома все спали.
Пусть этих красок хватит на всех.
Здоровье чтоб было, был бы успех.
Чтоб не болели и не страдали
Мамы родные, что нас воспитали.
Бабушки жили подольше на свете —
Дай, прошу, Боже, краски нам эти.

РАССКАЖИТЕ, АНГЕЛЫ, МНЕ
Ангелы! Ангелы!
Как там мой папа? Прошу, расскажите.
На ушко шепните.
Праздник сегодня у нас и у них,
Кто стал с рожденья роднее родных.
Праздник сегодня — Красная горка,
Только на сердце, в душе моей горько.
Нету со мною папы родного,
Нету любимого и дорогого.
Знаю, на небе он отдыхает,
Праздник там этот папа справляет.
С ним вся родня: мама, сестрёнка,
Но на душе всё же мне горько.
Сколько годков мы ещё бы с тобою
Шли, мой родимый, одною тропою.
Сколько бы раз я тебя, обнимала,
Только в тот день я тебя потеряла.
Красная горка,а там ещё день —



Самый для вас важный теперь.
Ждать в этот день вы будете нас,
Будут слезинки катиться из глаз.
Те,пап, слезинки, что не забыли;
Те, пап, слезинки,что навестили.
Мы к вам придём,
С вами, пап, посидим
Рядышком, тихо поговорим.

ШЁПОТ АНГЕЛОЧКА
Говорил нерождённый малыш,
Своей маме на ушко шептал.
Говорил нерождённый малыш,
Он о жизни своей умолял.
Он просил одуматься мать,
Что хотела его убить.
Он ей в ушко нежно шептал:
— Я хочу, мама, тоже жить.
Тоже встречать рассвет
И провожать закат.
Почему ты твердишь «нет»?
Я же видеть тебя рад!
Почему ты сейчас грустна
И слеза бежит по щеке?
Потому что ты одна,
А мой папа… там, вдалеке?
Хочу я тебя обнимать,
Я быть рождённым хочу.
Не надо меня убивать —
Я на ушко тебе шепчу.



***
А мы грешим, не понимая,
Кого-то матом обзывая,
И говорим, не замечая,
На этом «русском языке»,
А он не наш, а он чужой.
Ты не носи его с собой.
А Божья Матерь, слыша это,—
Она в слезах.
Зачем Ей это?
Вы догадались почему?
Ей ведь за что? Я не пойму?!
Грешим везде и обижаем —
И дальше, дальше продолжаем.
Господь по милости своей
Всё терпит, нас любя — людей!
О люди, вы, прошу, очнитесь
И к Богу сердцем обратитесь!

Я ЗНАЮ
Я знаю, больше не придёшь,
Не поцелуешь так, как прежде.
В моей душе осталась боль,
Но есть ещё чуть-чуть надежда.
Поверь, я больше не грущу,
Хоть знаю, больше не увижу.
Но я тебя за всё прощу,
Прощу и словом не обижу.
Прощу за боль утрат и слёзы на щеке,
Что ты, предательски смахнув рукою,
Сказал мне:
—Ты прости, поверь,
Ведь не увижусь больше я с тобою.



За те слова, что ты мне говорил,
Шептал: 
— Люблю!..
И я от них пьянела.
Поверь ты мне, 
Я больше не грущу 
И не бегу по снегу, холодея.
Я знаю, ты уже с другой,
Её целуешь, обнимая.
Но в этот миг душа с тобой,
Хоть ты не мой — я понимаю.
Я знаю, больше не придёшь,
Не поцелуешь так, как прежде.
Но радость встречи унесу с собой,
Я душу залечу — так будет легче.

ЭТО БЫЛО
Я тебя полюбила, 
Всю себя отдала.
Своё сердце раскрыла
И тобою жила.
Почему же, скажи,
Поступил так со мной?
Ты к подруге моей
Раз зашёл на чаёк —
Теперь свадьба у вас,
Долгожданный сынок.
Не пойду я туда, чтоб тебя увидать,
Чтобы вместо неё
Себя представлять.
Хоть и горестно мне,
Что ты так поступил
И выбил меня своим делом из сил.



Как хотелось тогда мне
За тобою бежать.
И хотела бы я 
Вновь единственной стать.
Но теперь всё прошло,
И я сплю по ночам:
Не шепчу твоё имя я по утрам.
Я тебе пожелаю сыночка растить
И его всей душою своею любить.
Его в садик водить, а потом забирать.
Чтоб мужчиною рос тебе он под стать.
Тебе счастья, любви,
Всего по чуть-чуть.
Только мне не звони,
Про меня ты забудь.

ДОЧЕНЬКА
Дочку обниму родную:
Я её люблю, целую,
Обожаю свое чадо —
Для меня она награда.
Лучик солнца для меня,
Стал счастливым очень я.
Стал я папой — дочка рядом,
Мне наград других не надо.
Мне её Господь послал,
Чтоб счастливым очень стал.
Я её люблю всем сердцем,
Для неё открыта дверца.
Ключик ей я тут вручил 
И замочек подарил.
Пусть растёт моя родная,
Без неё не надо Рая.



Без неё и солнца нет —
Она души моей рассвет.
Она мне тайны доверяет,
Меня папулей называет.
Ей по ночам читаю сказки,
Пока уснёт, закроет глазки.
Её укрою, рядом сяду —
Она одна моя отрада.

ПИСЬМО ПАПЕ
Пишу опять тебе письмо,
Его, наверно, ты читаешь.
Пишу опять, пусть всё равно,
Ты про меня всё, папа, знаешь.
Там, в небесах, где соловьи,
Где песни их звучат так сладко,
Ты прочитай, прошу, его
И уложи в свою тетрадку.
Прошу тебя: ты не скучай,
Поверь, тебя я не забыла. 
Я память о тебе храню,
Молитву Богу сотворила.
В душе своей построю храм
И свечи зажигать там буду.
И сколько бы ни стало лет,
Тебя, мой папа, не забуду.
Ты жизнь недолгую прожил,
Видать, Господь, распорядился.
На небо Бог тебя забрал,
И в ангела ты превратился.
Пишу опять тебе письмо,
Его тебе я, пап, вручаю.
А там написано про то...
Люблю тебя, не забываю!



НЕ ПРОЩАЮСЬ
Не прощаюсь с тобой, не прощаюсь,
Не прощаюсь, родимый, с тобой.
Каждый день я с тобою общаюсь,
Каждый день, ненаглядный ты мой.
Каждый день говорю тебе: «Здравствуй!»
Каждый день поутру говорю,
Ты со мною, мой милый, я знаю,
О тебе лишь я Бога молю!
Каждый раз, только солнышко встанет,
Я тебе пожелаю тепла.
Каждый вечер, когда оно сядет,
Пожелаю спокойного сна.
Не прощаюсь с тобой, не прощаюсь,
Хоть и горькие слезы мои,
Перед сыном совсем не стесняюсь,
Это озеро слёз — из любви.
Не могу я с тобою проститься,
Нету сил, чтоб тебя отпустить.
Я могу только Богу молиться,
Чтобы душу твою отмолить.
Чтобы в райских садах тебе было
Только радостно видеть рассвет,
Чтоб душа никогда не грустила,
Попрошу я у Бога совет.
Попрошу за тебя, мой родимый,
Бога, Божию Мать попрошу.
Всё прости ему, Вседержавный,
На коленях за сына прошу…


