
КРЫЛЬЯ

Нанизываю, словно бусинки,

На строчки важные слова,

Легко реальность и иллюзии

Соединяю в кружева.

Строка к строке рисую образы,

Единый выводя узор,

Из чувств, цветов и красок созданный

Душевный важный разговор.

И в это время слышу явственно

Птиц голоса и шум дождя,

И за спиной легко и радостно

Вдруг крылья ощущаю я.

Вывязываю так старательно

Из слов звенящих полотно!

И строки выверяю тщательно —

Им быть в единстве суждено.

И солнца луч вплетаю бережно,

Тумана шлейф и нить дождя,



И ширь рассвета безмятежного

В свой стих вкрапляю смело я.

И улыбаюсь, и приветствую,

И с трепетом держу в руках

Я новое стихотворение,

Чтоб снова слышать крыльев взмах!

В  НАС  БОГ

В каждом присутствует Бог —

Часть его в сердце лучится.

Свет, озаряющий лица,

Всех нас хранит от тревог.

Как же легко растерять

Эту гармонию неба!

Дар, что нам часто неведом, —

Как его не расплескать,

Не разменять на гроши

Мнимых богатств и регалий?

Деньги и слава не стали б

Целью заблудшей души.

Жалкий тогда ждёт итог.

Он не приводит нас к свету.

Бродский писал нам об этом:

В каждом из нас живёт Бог!

СЛОВО

Великое дело — владение словом,

Умение яркую мысль воплотить,

Придать ему облик, звучанье, которым

Могли бы утешить и приободрить.

Слова наши кажутся лишь невесомы,

Порой они могут из пепла поднять,



Стать компасом, крепкой и твёрдой основой,

Вести за собою, в пути охранять.

Порою негромко мы их произносим,

Но в них заключается истинный смысл.

Порою кричим, упоённые злобой,

Но только мертва в них глубокая мысль.

Лишь словом до сердца уметь достучаться,

И душу чужую, как факел, зажечь,

И к истине словом уметь прикасаться,

Живой чтобы стала в устах наших речь!

МАРФА

Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься

о многом, а одно только нужно.

  Лк. 10:41—42

Почему же я опять, как Марфа,

Просто не сижу у ног Твоих?

Почему не думаю о главном,

Всю работу на себя взвалив?

Видимо, забочусь я о многом,

Хоть благи намеренья мои.

Доверять мне больше надо Богу,

Радостью свои наполнив дни.

В ежедневной суете мелькают

И проходят месяцы порой,

Но они совсем не прибавляют

В сердце нашем веру и покой.

Как бывает трудно научиться

Быть довольной тем, что есть сейчас,

Собирая радости частицы —

Те, что не отнимутся у нас!


