
КРЕПНИ,  РОССИЯ

Крепни, Россия моя необъятная!

Пусть прирастают сады и поля.

Милая, добрая, сердцу приятная,

Наша родная святая земля.

Кру�жит вокруг вороньё беспредельное,

Будто мешаем кому-то мы жить.

Наше служение Родине верное —

Мир сохранять и Россию любить.

Как же, Россия, тебя принижают,

На всё, чем гордимся, закрыли глаза,

Ложью, как пеплом, вокруг покрывают,

По миру грохочет без грома гроза.

Слышит все это Россия родная,

Диву даётся: за что же клеймят?

Где двери в Европу — решётка стальная,

Пасть на колени России велят.

Только, увы, не на ту вы напали,

Её не такие пытались сломить.

Слышали много мы дикого лая

Стаи, которой хотели травить.
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ПОЭТУ

Годы тают, как снежинки белые,

Покрыта слегка голова серебром.

Становимся мы взрослые, зрелые,

К миру относимся чутко, с добром.

Многое видится нам по-иному.

Неся за спиною огромный багаж,

Привержены чаще и больше к простому,

Реже и реже нам нужен кураж.

Знай, тебе не грозит одиночество,

Поэты совсем по-другому живут.

Им при рождении, словно пророчество,

Ветры и солнце любовь отдают.

Щедро поэты чувствами делятся,

Боль чтоб свою и чужую унять.

В хорошее, светлое, доброе верится,

В долг невозможно такое занять.

Льётся в стихах твоих тонкая лирика,

И сердце, как солнце, сияет для нас.

Видим мы в них не скучного физика,

А поэта отличного — высший класс!

Читаю стихи, как жизни странички,

И в каждом из них есть судьбы поворот.

Знаю твои увлеченья, привычки,

Словно стою у запретных ворот.



Радуюсь я за тебя бесконечно,

Когда прочитаю, что ты написал.

Пусть вдохновение будет вечно

И ты от него никогда не устал.

КОГДА  НАУЧИМСЯ  ЦЕНИТЬ  МГНОВЕНЬЯ

Чтоб стала жизнь достойней и светлее,

Не оказались наши дни пусты,

Решительнее станем и добрее,

Неся по жизни радость, как цветы.

Научимся ценить часы, мгновенья,

Всё принимать, что свыше нам дано,

Тогда услышать сможем сердца пенье,

Где дух и плоть сольются заодно.

Сосуд хрустальный, что судьбой зовётся,

Нам осторожно надо пронести.

Разбив его, былое не вернётся,

И перст судьбы хоть трижды окрести.

Любовь и радость, волю и терпенье —

Их от себя не станем отпускать.

У ожерелья маленькие звенья,

Когда рассыплешь — трудно отыскать.

И, лишь постигнув истину простую,

Мы ощутим всю прелесть бытия,

Поймём, как ошибались зачастую

И как наивны были ты и я.


