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Благодать

Благослови нас, Господи,
на добрые дела

Мы ежедневно молимся Небесному Отцу,Мы ежедневно молимся Небесному Отцу,
Бессмертному Создателю, Премудрому Творцу.Бессмертному Создателю, Премудрому Творцу.
Чтоб сила Духа Божьего в сей день нам помогла,Чтоб сила Духа Божьего в сей день нам помогла,
Благослови нас, Господи, на добрые дела.Благослови нас, Господи, на добрые дела.

Мы молим Сына Божьего – Небесного Царя:Мы молим Сына Божьего – Небесного Царя:
Не дай пропасть нам, Господи, не дай погибнуть зря.Не дай пропасть нам, Господи, не дай погибнуть зря.
Святая Правда Божия – сердца нам обожгла.Святая Правда Божия – сердца нам обожгла.
Благослови нас, Господи, на добрые дела.Благослови нас, Господи, на добрые дела.

Мы молим Богородицу, мы просим всякий час,Мы молим Богородицу, мы просим всякий час,
Чтоб омофор хранительный оберегал всех нас,Чтоб омофор хранительный оберегал всех нас,
Чтоб Матерь-Одигитрия к спасению вела.Чтоб Матерь-Одигитрия к спасению вела.
Благослови нас, Господи, на добрые дела.Благослови нас, Господи, на добрые дела.

Мы молим Божьих Ангелов и просим всех Святых,Мы молим Божьих Ангелов и просим всех Святых,
Чтоб помогли достигнуть нам небесной чистоты,Чтоб помогли достигнуть нам небесной чистоты,
Чтоб больше было радости, чтоб меньше было зла.Чтоб больше было радости, чтоб меньше было зла.
Благослови нас, Господи, на добрые дела!Благослови нас, Господи, на добрые дела!

1999 г.1999 г.

Мера

Если в чашку с чаем бросимЕсли в чашку с чаем бросим
Сахару не три кусочка,Сахару не три кусочка,
А, допустим, семь иль восемь, –А, допустим, семь иль восемь, –
Пить не сможем, да и точка.Пить не сможем, да и точка.

Будет приторной и каша,Будет приторной и каша,
Если масла много сильно.Если масла много сильно.
И любовь застрянет нашаИ любовь застрянет наша
В горле от слюны обильной.В горле от слюны обильной.

Нелегко миллионеру –Нелегко миллионеру –
Пьёт снотворные лекарства.Пьёт снотворные лекарства.
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Хорошо, когда всё в меру, –Хорошо, когда всё в меру, –
Даже счастье и богатство.Даже счастье и богатство.

1989 г.1989 г.

Счастье

К счастью относятся люди по-разному.К счастью относятся люди по-разному.
Кто-то за счастье считает тряпьё…Кто-то за счастье считает тряпьё…
Доброму, злому, трудяге и праздномуДоброму, злому, трудяге и праздному
Видится счастье, конечно, своё.Видится счастье, конечно, своё.

Сходятся люди и с разными вкусами,Сходятся люди и с разными вкусами,
Но своё "завтра" не знает никто.Но своё "завтра" не знает никто.
Счастье рассыпано пó миру бусамиСчастье рассыпано пó миру бусами
Разных размеров и разных цветов.Разных размеров и разных цветов.

И ни валюта, ни стольники русскиеИ ни валюта, ни стольники русские
Не в состоянии их закупить.Не в состоянии их закупить.
Вот и попробуй собрать эти бусинкиВот и попробуй собрать эти бусинки
И нанизать их на прочную нить.И нанизать их на прочную нить.

1989 г.1989 г.

Не разоряй
(соавторство с Терезой Стизорик)(соавторство с Терезой Стизорик)

Не ворчи, осудив и бранясь.Не ворчи, осудив и бранясь.
Будет всем от того только хуже.Будет всем от того только хуже.
Чем напрасно обиды ронять –Чем напрасно обиды ронять –
Загляни лучше в душу поглубже.Загляни лучше в душу поглубже.

"Пустота"? "Суета в пустоте"?"Пустота"? "Суета в пустоте"?
Ты, пустыню немного заполнив,Ты, пустыню немного заполнив,
Можешь словом недобрым, "не тем",Можешь словом недобрым, "не тем",
Обездолить совсем её. Помни!Обездолить совсем её. Помни!

Не бросайся сердца разорять.Не бросайся сердца разорять.
Коль врата в них – положишь в руины,Коль врата в них – положишь в руины,
То навряд ли потом уж опятьТо навряд ли потом уж опять
Вновь сумеешь проникнуть в глубины.Вновь сумеешь проникнуть в глубины.

23 февраля 2014 г.23 февраля 2014 г.
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Запятые и точки

Кружат листочки, ясень покидая,Кружат листочки, ясень покидая,
Прощаются с родителем листочки.Прощаются с родителем листочки.
Ещё не точка – только запятая.Ещё не точка – только запятая.
В природе нашей очень редки точки.В природе нашей очень редки точки.

Придёт весна – и снова ясеньПридёт весна – и снова ясень
Листочки новые украсят.Листочки новые украсят.

Вот человек в последний раз вздыхает,Вот человек в последний раз вздыхает,
У гроба плачут сыновья и дочки.У гроба плачут сыновья и дочки.
Ещё не точка – только запятая.Ещё не точка – только запятая.
В природе нашей очень редки точки.В природе нашей очень редки точки.

Один умрёт – другой родится.Один умрёт – другой родится.
Жизнь на земле опять продлится.Жизнь на земле опять продлится.

Погибла птица. Перебита стая.Погибла птица. Перебита стая.
И в списках появляются нулёчки.И в списках появляются нулёчки.
Но тут уж не годится запятая –Но тут уж не годится запятая –
Ужасно жаль, но надо ставить точки.Ужасно жаль, но надо ставить точки.

1990 г.1990 г.

Что бы мне сделать

Что бы мне сделать, чтоб не было войн,Что бы мне сделать, чтоб не было войн,
Чтобы отец был за сына спокоен,Чтобы отец был за сына спокоен,
Чтоб не тревожилась мать постоянно:Чтоб не тревожилась мать постоянно:
Вдруг не вернётся он к ней из Афгана?Вдруг не вернётся он к ней из Афгана?

Я не хочу, чтобы люди страдали.Я не хочу, чтобы люди страдали.
Я не хочу, чтобы ружья стреляли.Я не хочу, чтобы ружья стреляли.
Я не хочу, чтобы рвáлись снаряды,Я не хочу, чтобы рвáлись снаряды,
Чтобы за бой получали награды!Чтобы за бой получали награды!

Если б моей только жизни хватило,Если б моей только жизни хватило,
Ею бы я – вечный мир оплатила,Ею бы я – вечный мир оплатила,
Чтоб никаким достижением векаЧтоб никаким достижением века
Не убивал ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕКА.Не убивал ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕКА.

1989 г.1989 г.
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Если надо

Если в том – будет польза для мира,Если в том – будет польза для мира,
Откажусь от скоромного пира,Откажусь от скоромного пира,
От хмелящих и сладких напитков,От хмелящих и сладких напитков,
И от многих житейских избытков.И от многих житейских избытков.

Если надо – я город покину,Если надо – я город покину,
Променяв на лесную хатину;Променяв на лесную хатину;
Отложу попеченье о многом,Отложу попеченье о многом,
Чтоб ничто не мешало быть с Богом.Чтоб ничто не мешало быть с Богом.

Если надо – я буду молиться,Если надо – я буду молиться,
Чтобы мир отучился браниться,Чтобы мир отучился браниться,
Чтобы люди злодейства бросали,Чтобы люди злодейства бросали,
Чтоб бессмертные души спасали.Чтоб бессмертные души спасали.

Если надо – со свечкой лучистойЕсли надо – со свечкой лучистой
Попрошу заступленья Пречистой,Попрошу заступленья Пречистой,
И молитв чудотворцев известных,И молитв чудотворцев известных,
И бесплотных всех воинств небесных.И бесплотных всех воинств небесных.

Если надо – согласна на муки,Если надо – согласна на муки,
Чтобы все наши дети и внукиЧтобы все наши дети и внуки
Не попали в чистилище ада…Не попали в чистилище ада…
Если надо… Конечно же, Если надо… Конечно же, надо!надо!

27 июля 2007 г.27 июля 2007 г.

Милосердная душа

Даёт милосердную дýшу намДаёт милосердную дýшу нам
Податель добра и любви.Податель добра и любви.
И Церковь, Мать верную, слушая,И Церковь, Мать верную, слушая,
Ты имя Отца призови.Ты имя Отца призови.
Добро возлюби и умножь его –Добро возлюби и умножь его –
Разбей на благие дела.Разбей на благие дела.
Сестрой милосердия БожьегоСестрой милосердия Божьего
Княжна Предислава была.Княжна Предислава была.
Потом Евфросинья к СоздателюПотом Евфросинья к Создателю
Вела свой любимый народ.Вела свой любимый народ.
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И, став преподобною матерью,И, став преподобною матерью,
Доныне пример подаёт.Доныне пример подаёт.

август 2010 г.август 2010 г.

Пречистая Дева

Была как цветок; и нежна, и чиста,Была как цветок; и нежна, и чиста,
Лишь Богу служила Её красота,Лишь Богу служила Её красота,
И к Богу любовь в Ней горела огнём.И к Богу любовь в Ней горела огнём.
Мария молилась и ночью, и днём.Мария молилась и ночью, и днём.
Трудилась Она, не щадя юных сил.Трудилась Она, не щадя юных сил.
Пречистую Деву Господь возлюбилПречистую Деву Господь возлюбил
И выбрал Её Богоматерью стать.И выбрал Её Богоматерью стать.
Отныне Она – всем добрейшая Мать.Отныне Она – всем добрейшая Мать.
И молится Ей православный народ,И молится Ей православный народ,
Она же всех нас ко спасенью ведёт.Она же всех нас ко спасенью ведёт.

2007 г.2007 г.

* * * *
Мария-Дева – Богу плоть дала,Мария-Дева – Богу плоть дала,
А эта Плоть – теперь нас обожает...А эта Плоть – теперь нас обожает...
И под Покров Небесный тех взяла,И под Покров Небесный тех взяла,
Кто Божью благодать в себе стяжает.Кто Божью благодать в себе стяжает.

Когда та ночь была озаренаКогда та ночь была озарена
Христовым Воскресеньем, вспышкой света,Христовым Воскресеньем, вспышкой света,
То первой Мать узнала: да! Она!То первой Мать узнала: да! Она!
И вместе с Богом – Божья Мать воспета!И вместе с Богом – Божья Мать воспета!

7 апреля 2014 г.7 апреля 2014 г.

Перед образом Пречистой

Освещает огонёк лампадыОсвещает огонёк лампады
Лик Пречистой Девы и Младенца.Лик Пречистой Девы и Младенца.
В умиленье на колени падать –В умиленье на колени падать –
То порыв души моей и сердца.То порыв души моей и сердца.
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Материнский взор Её лучится!Материнский взор Её лучится!
Свечи вторят радостному чуду.Свечи вторят радостному чуду.
И порыв души моей – молиться –И порыв души моей – молиться –
Не хочу я сдерживать. Не буду.Не хочу я сдерживать. Не буду.

2014 г.2014 г.

Прошение
(соавторство с Терезой Стизорик)(соавторство с Терезой Стизорик)

Как часто в заблуждениях своихКак часто в заблуждениях своих
У Господа просила благ земных!У Господа просила благ земных!
Сегодня у меня одно прошение.Сегодня у меня одно прошение.
"Захочешь, Боже, разлучи с людьми,"Захочешь, Боже, разлучи с людьми,
Все радости мирские отними,Все радости мирские отними,
Но мне даруй душевное спасение".Но мне даруй душевное спасение".

1 мая 2014 г.1 мая 2014 г.

Хочу в жизнь вечную войти
(перевела с белорусского Тереза Стизорик)(перевела с белорусского Тереза Стизорик)

Хочу по воле Божьей жить –Хочу по воле Божьей жить –
Пусть та Пусть та ведётведёт меня всегда; меня всегда;
Минутой каждой дорожитьМинутой каждой дорожить
Хочу – и собирать годаХочу – и собирать года

Живым сокровищем: таким,Живым сокровищем: таким,
Чтоб после – грудой золотойЧтоб после – грудой золотой
Взять в вечность их, а не земнымВзять в вечность их, а не земным
Развеять пеплом за собой.Развеять пеплом за собой.

Не страшно, если жизнь – бежит,Не страшно, если жизнь – бежит,
Коль путь – к небесному двору.Коль путь – к небесному двору.
Хочу всегда я с Богом жить –Хочу всегда я с Богом жить –
И в Жизнь уйти, когда умру.И в Жизнь уйти, когда умру.

23 декабря 2007 г.,23 декабря 2007 г.,
перевод: 9 марта 2014 г.перевод: 9 марта 2014 г.
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К святыням

(перевела с белорусского Тереза Стизорик)(перевела с белорусского Тереза Стизорик)

Пока моё сердце горячее бьётся –Пока моё сердце горячее бьётся –
Не хочет к высотам земным:Не хочет к высотам земным:
К полям и дубравам без устали рвётся –К полям и дубравам без устали рвётся –
К святыням любимым своим,К святыням любимым своим,
Где шепчутся ветви и травы с ветрами,Где шепчутся ветви и травы с ветрами,
Кроплён земляникой бор,Кроплён земляникой бор,
Криницы где – лозами, лозы – шатрами,Криницы где – лозами, лозы – шатрами,
А в них – соловьиный хор.А в них – соловьиный хор.

Пока моё сердце горячее бьётся –Пока моё сердце горячее бьётся –
Не хочет к высотам земным:Не хочет к высотам земным:
В почтенный мой Полоцк без устали рвётся –В почтенный мой Полоцк без устали рвётся –
К святыням любимым своим,К святыням любимым своим,
Где знаю я мест чудотворных немало,Где знаю я мест чудотворных немало,
Где Родина мне – всё родней;Где Родина мне – всё родней;
Пройти – где Княжна в своё время ступала,Пройти – где Княжна в своё время ступала,
И в каждый зайти музей.И в каждый зайти музей.

Пока моё сердце горячее бьётся –Пока моё сердце горячее бьётся –
Не хочет к высотам земным:Не хочет к высотам земным:
Оно – в Божьи Храмы без устали рвётся,Оно – в Божьи Храмы без устали рвётся,
К святыням любимым своим,К святыням любимым своим,
Где Бог на печальных ладони возложит,Где Бог на печальных ладони возложит,
Очиститься дав их сердцам;Очиститься дав их сердцам;
Иконы и мощи угодников БожьихИконы и мощи угодников Божьих
Целительный дарят бальзам;Целительный дарят бальзам;
Где образы дивные Девы НебеснойГде образы дивные Девы Небесной
Теплом и любовью полны;Теплом и любовью полны;
Где мыслям просторно и в цéрковке тесной;Где мыслям просторно и в цéрковке тесной;
Где даже слова не нужны.Где даже слова не нужны.

Пока моё сердце горячее бьётся –Пока моё сердце горячее бьётся –
Не хочет к высотам земным:Не хочет к высотам земным:
К свободе, дарованной Господом, рвётся –К свободе, дарованной Господом, рвётся –
К святыням любимым своим.К святыням любимым своим.

2008 г.,2008 г.,
перевод: 9 марта 2014 г.перевод: 9 марта 2014 г.
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Здравствуй, Валаам!

Здравствуй, здравствуй, Валаам,Здравствуй, здравствуй, Валаам,
Здравствующий ныне!Здравствующий ныне!
Покажи скорее намПокажи скорее нам
Все свои святыни.Все свои святыни.

Ты прими нас как гостей –Ты прими нас как гостей –
С теплотой сердечной;С теплотой сердечной;
Огради от всех страстейОгради от всех страстей
Жизни быстротечной,Жизни быстротечной,

От духовных бурь и стуж,От духовных бурь и стуж,
Вражеских объятий.Вражеских объятий.
О спасенье наших душО спасенье наших душ
Помолитесь, братья,Помолитесь, братья,

Чтоб заботиться всем намЧтоб заботиться всем нам
О духовном хлебе.О духовном хлебе.
Вечно здравствуй, Валаам,Вечно здравствуй, Валаам,
На земле и небе!На земле и небе!

2005 г.2005 г.

До свиданья, Валаам!

До свиданья, Валаам!До свиданья, Валаам!
Час настал прощаться.Час настал прощаться.
Ах, как хочется всем намАх, как хочется всем нам
Здесь навек остаться!Здесь навек остаться!

Ты нас встретил, приютил,Ты нас встретил, приютил,
Как сестёр и братьев,Как сестёр и братьев,
И так щедро наделилИ так щедро наделил
Божьей благодатью.Божьей благодатью.

До свиданья, Валаам!До свиданья, Валаам!
Грустные мгновенья.Грустные мгновенья.
Помаши ветвями намПомаши ветвями нам
Пихты и сирени.Пихты и сирени.
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Ты прими, прими сейчасТы прими, прими сейчас
Сто поклонов низких.Сто поклонов низких.
И молись за грешных насИ молись за грешных нас
И за наших близких.И за наших близких.

2004 г.2004 г.

Божии дары

Неугомонная душа во мне живёт.Неугомонная душа во мне живёт.
Таланты Богом мне даны ещё с рожденья.Таланты Богом мне даны ещё с рожденья.
А я должна нести дары Его в народ,А я должна нести дары Его в народ,
И я несу их вам с душевным наслажденьем.И я несу их вам с душевным наслажденьем.

Известно мне и вам, что Бог – Добро, Любовь.Известно мне и вам, что Бог – Добро, Любовь.
Его любовь в моей крови сейчас струится.Его любовь в моей крови сейчас струится.
И подкрепляясь ею в церкви вновь и вновь,И подкрепляясь ею в церкви вновь и вновь,
Я иногда могу и с вами поделиться.Я иногда могу и с вами поделиться.

Не смею лёгкой жизни я себе желать.Не смею лёгкой жизни я себе желать.
Довольствуюсь теперь – и бурей, и затишьем.Довольствуюсь теперь – и бурей, и затишьем.
Я сохранить хочу и дальше развиватьЯ сохранить хочу и дальше развивать
Всё то хорошее, что мне дано Всевышним.Всё то хорошее, что мне дано Всевышним.

22 января 2009 г.22 января 2009 г.

Во славу Господню

О Боже! Как хочется мне исцелиться,О Боже! Как хочется мне исцелиться,
Чтоб рано вставать и попозже ложиться,Чтоб рано вставать и попозже ложиться,
Чтоб силы иметь, когда надо, – поститься,Чтоб силы иметь, когда надо, – поститься,
Чтоб больше читать и усердней молиться,Чтоб больше читать и усердней молиться,
Во славу Господню достойно трудиться.Во славу Господню достойно трудиться.
Во славу Господню хочу исцелиться!Во славу Господню хочу исцелиться!

1999 г.1999 г.
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Не умирай

Ты говоришь: "Жить не хочу. Не верю больше я врачу,Ты говоришь: "Жить не хочу. Не верю больше я врачу,
И невозможно боль терпеть. Хочу скорее умереть".И невозможно боль терпеть. Хочу скорее умереть".

Не умирай! Не умирай! Не попадёшь с грехами в рай.Не умирай! Не умирай! Не попадёшь с грехами в рай.
Пойди скорее в Божий храм, там литургии по утрам.Пойди скорее в Божий храм, там литургии по утрам.

Ты говоришь: "Не слышит Бог.Ты говоришь: "Не слышит Бог.
Он мне в страданьях не помог.Он мне в страданьях не помог.

Не сбыться уж моим мечтам.Не сбыться уж моим мечтам.
Мне всё равно, что будет там".Мне всё равно, что будет там".

Не умирай, не умирай. Узнай про ад, узнай про рай.Не умирай, не умирай. Узнай про ад, узнай про рай.
Очисти душу поскорей, любовью сердце отогрей.Очисти душу поскорей, любовью сердце отогрей.

Ты говоришь: "Не слышит Бог.Ты говоришь: "Не слышит Бог.
Молился я – как только мог.Молился я – как только мог.

Мученья, смерть – моя судьба…"Мученья, смерть – моя судьба…"
Молитва грешника слаба.Молитва грешника слаба.

Не умирай, не умирай. Из сердца гордость вырывай.Не умирай, не умирай. Из сердца гордость вырывай.
Слезами церковь ороси, святых заступников просиСлезами церковь ороси, святых заступников проси

И Пресвятую Божью Мать – Ей Бог не может отказать.И Пресвятую Божью Мать – Ей Бог не может отказать.
Ты только в церковь поспеши и там покайся от души.Ты только в церковь поспеши и там покайся от души.

А причастившись – умирай. Тебе врата откроет рай.А причастившись – умирай. Тебе врата откроет рай.
Ведь для того, кто так умрёт,Ведь для того, кто так умрёт,

смерть – в жизнь иную переход.смерть – в жизнь иную переход.

Но чудеса Господь творит. И коль причастье исцелит,Но чудеса Господь творит. И коль причастье исцелит,
Тогда по-божески живи и соблюдай завет любви.Тогда по-божески живи и соблюдай завет любви.

Ведь жизнь со Богом – это рай!Ведь жизнь со Богом – это рай!
Не умирай! Не умирай!Не умирай! Не умирай!

2003 г.2003 г.
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Гитаристу

Весь вечер был ты с ней на пáру,Весь вечер был ты с ней на пáру,
С ней молодел и хорошел.С ней молодел и хорошел.
Не забывай свою гитару.Не забывай свою гитару.
Не забывай и о душе!Не забывай и о душе!

Ведь "оболочка" станет старой,Ведь "оболочка" станет старой,
Как ни была бы хороша.Как ни была бы хороша.
Но будешь вечно ли с гитарой?Но будешь вечно ли с гитарой?
И с Богом будет ли душа?И с Богом будет ли душа?

Войди же в Храм. Взгляни на лики.Войди же в Храм. Взгляни на лики.
Там Бог – Отец. А Церковь – Мать.Там Бог – Отец. А Церковь – Мать.
Через неделю пост великий!Через неделю пост великий!
Попробуй душу подпитать.Попробуй душу подпитать.

Ей трудно в суетном угареЕй трудно в суетном угаре
Метаться, рваться за гроши.Метаться, рваться за гроши.
Дай отдых ты своей гитаре.Дай отдых ты своей гитаре.
Стань на посту своей души.Стань на посту своей души.

24 февраля 2009 г.24 февраля 2009 г.

Ты помнишь, Господи?
Вначале Господь призывает шёпотом любви,Вначале Господь призывает шёпотом любви,

затем голосом совести, а потом рупором страданий.затем голосом совести, а потом рупором страданий.
услышанноеуслышанное

Ты помнишь, Господи, как Ты ко мне стучалсяТы помнишь, Господи, как Ты ко мне стучался
Пасхальным лучиком играющей зари?Пасхальным лучиком играющей зари?
Но со слепой душою я умчалсяНо со слепой душою я умчался
Искать земные яркие миры.Искать земные яркие миры.
Ты помнишь, Господи, как Ты будил мне душуТы помнишь, Господи, как Ты будил мне душу
Спокойным шёпотом Божественной Любви?Спокойным шёпотом Божественной Любви?
Но тишину в то время я не слушал –Но тишину в то время я не слушал –
Играли страсти юные в крови.Играли страсти юные в крови.
Ты помнишь, Господи, как раскрывал мне очиТы помнишь, Господи, как раскрывал мне очи
Свечою сретенской, что благодать даёт?Свечою сретенской, что благодать даёт?
Но свет телеэкрана напророчилНо свет телеэкрана напророчил
Большие перспективы наперёд.Большие перспективы наперёд.
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Ты помнишь, Господи, как, пробуждая совесть,Ты помнишь, Господи, как, пробуждая совесть,
Мне милосердие Ты предлагал явить?Мне милосердие Ты предлагал явить?
Но, зная, что – для престарелых дóм есть,Но, зная, что – для престарелых дóм есть,
Я сдал отца, чтобы свободно жить.Я сдал отца, чтобы свободно жить.
Ты помнишь, Господи, как рупором страданийТы помнишь, Господи, как рупором страданий
Моё Ты каменное сердце разбудил?Моё Ты каменное сердце разбудил?
Как не хватало мне духовных знаний,Как не хватало мне духовных знаний,
Когда физических лишился сил!Когда физических лишился сил!
Я помню, Господи, как Ты ко мне вселился,Я помню, Господи, как Ты ко мне вселился,
Простив грехи больной, раскаянной душе.Простив грехи больной, раскаянной душе.
И я прозрел, и мир иной раскрылся,И я прозрел, и мир иной раскрылся,
И сжёг мосты я из папье-маше.И сжёг мосты я из папье-маше.
Я верю, Господи, что с помощью ТвоеюЯ верю, Господи, что с помощью Твоею
Сумею муки претерпеть, что заслужил.Сумею муки претерпеть, что заслужил.
Лишь одного теперь просить посмею:Лишь одного теперь просить посмею:
Родным – пути спасенья укажи.Родным – пути спасенья укажи.

2008 г.2008 г.

Дочери

Манит сверкающий экран.Манит сверкающий экран.
Мобильность. Плюс комфорты.Мобильность. Плюс комфорты.
Рукой подать до дальних стран –Рукой подать до дальних стран –
К услугам самолёты.К услугам самолёты.
Бурлит житейская река.Бурлит житейская река.
Наводит мир порядки.Наводит мир порядки.
И не заметно огонька,И не заметно огонька,
Горящего в лампадке.Горящего в лампадке.
Не попади в ловушку, дочь.Не попади в ловушку, дочь.
Скрыт омут средь потока.Скрыт омут средь потока.
Не только утро, но и ночьНе только утро, но и ночь
Приходит к нам с востока.Приходит к нам с востока.

май 2008 г.май 2008 г.

´
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Ищи душе своей отраду

За монастырскою оградойЗа монастырскою оградой
У Евфросинии святойУ Евфросинии святой
Ищите для души отраду,Ищите для души отраду,
Поверив истине простой.Поверив истине простой.

Инокиня ВикторияИнокиня Виктория

Ищи душе своей отраду.Ищи душе своей отраду.
Ищи с молитвой и постомИщи с молитвой и постом
За монастырскою оградой,За монастырскою оградой,
Под Евфросиньевским крестом;Под Евфросиньевским крестом;
В своём духовном уголочке;В своём духовном уголочке;
Во храмах Божьих, у святынь;Во храмах Божьих, у святынь;
В Священной Книге – в каждой строчке;В Священной Книге – в каждой строчке;
В лесах, лугах, в песках пустынь;В лесах, лугах, в песках пустынь;
В благих делах, в свечи сиянье,В благих делах, в свечи сиянье,
В пути нелёгком, непростом;В пути нелёгком, непростом;
Ищи спасенья в покаяньеИщи спасенья в покаянье
И в единении с Христом!И в единении с Христом!

11 ноября 2008 г.11 ноября 2008 г.

Татьяне в День Ангела

Молитвами святой ТатьяныМолитвами святой Татьяны
Пусть Бог всегда тебя хранит!Пусть Бог всегда тебя хранит!
Пусть на душе залечит раны,Пусть на душе залечит раны,
Живой водою исцелит.Живой водою исцелит.

Да будет в сердце – море света,Да будет в сердце – море света,
И хлеб насущный на столе,И хлеб насущный на столе,
Чтоб многая благая летаЧтоб многая благая лета
Жила ты с Богом на земле!Жила ты с Богом на земле!

2014 г.2014 г.

Родившемуся в Богородичный Праздник

Пусть над тобой всегда Святая СеньПусть над тобой всегда Святая Сень
Небесной Матери невидимо красуется.Небесной Матери невидимо красуется.
Пусть каждый год твой, каждый жизни деньПусть каждый год твой, каждый жизни день
Духовным ростом непременно знаменуется.Духовным ростом непременно знаменуется.

10 декабря 2012 г.10 декабря 2012 г.
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Крепость

Прими пожеланья весенние –Прими пожеланья весенние –
Из тёплого света бальзам.Из тёплого света бальзам.
Стремись поднимать настроениеСтремись поднимать настроение
Себе, и родным, и друзьям.Себе, и родным, и друзьям.

Чтоб сердце сподобилось факелу,Чтоб сердце сподобилось факелу,
Чтоб лучик в глазах не погас,Чтоб лучик в глазах не погас,
Молись Гавриилу Архангелу.Молись Гавриилу Архангелу.
Он – Божия Крепость для нас.Он – Божия Крепость для нас.

8 апреля 2014 г.8 апреля 2014 г.

Игуменье Анфисе – к Дню Ангела
многая лета!многая лета!

Господь преобразился на ФавореГосподь преобразился на Фаворе
И нас к преображению зовёт.И нас к преображению зовёт.
Наш монастырь – корабль в житейском море,Наш монастырь – корабль в житейском море,
Вы – капитан, ведущий нас вперёд.Вы – капитан, ведущий нас вперёд.

Мы верим – наш корабль не потонет.Мы верим – наш корабль не потонет.
Наш рулевой – ведёт на Божий Глас.Наш рулевой – ведёт на Божий Глас.
Во многих странах знают Вас и помнят:Во многих странах знают Вас и помнят:
Сегодня все помолятся за нас.Сегодня все помолятся за нас.

Мы – стадо Божье. И Великий ПастырьМы – стадо Божье. И Великий Пастырь
Вам посох пастырский и крест наперсный дал,Вам посох пастырский и крест наперсный дал,
Чтоб дух молитвы Ваш, как смелый ястреб,Чтоб дух молитвы Ваш, как смелый ястреб,
Нас от врагов всегда оберегал.Нас от врагов всегда оберегал.

4 сентября 2012 г.4 сентября 2012 г.

* * * *
Хвалите Бога, человеки.Хвалите Бога, человеки.
Он цепи ада развязал.Он цепи ада развязал.
Он рай для нас открыл навеки,Он рай для нас открыл навеки,
Пути спасенья указал.Пути спасенья указал.
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Он все заветы подытожил.Он все заветы подытожил.
Благая весть – о чём гласит?!Благая весть – о чём гласит?!
Что Божий сын Распятый ожил! –Что Божий сын Распятый ожил! –
Воскрес! И нас Он воскресит!Воскрес! И нас Он воскресит!

7 апреля 2014 г.7 апреля 2014 г.

* * * *
Я так люблю Тебя, Господь!Я так люблю Тебя, Господь!
Любить стараюсь всяку плоть,Любить стараюсь всяку плоть,
Что Ты премудро сотворил.Что Ты премудро сотворил.
Мне каждый птенчик люб и мил,Мне каждый птенчик люб и мил,
Кузнечик, бабочка и зверь...Кузнечик, бабочка и зверь...
Людей трудней любить. Поверь,Людей трудней любить. Поверь,
Я – так стараюсь! Но грешу.Я – так стараюсь! Но грешу.
Молитвой Оптинской – прошу:Молитвой Оптинской – прошу:
Учи Учи ТвоеюТвоею волей жить. волей жить.
И всех прощать. И всех любить.И всех прощать. И всех любить.

2006 г.2006 г.

Страстная пятница

Весь день сегодня – мрачен.Весь день сегодня – мрачен.
Весь день – дожди кропят.Весь день – дожди кропят.
Сегодня небо плачет.Сегодня небо плачет.
Сегодня Бог распят.Сегодня Бог распят.

Весь день с утра – грустна я,Весь день с утра – грустна я,
Хоть день Велик и Свят.Хоть день Велик и Свят.
Днесь пятница страстная –Днесь пятница страстная –
Сегодня Бог распят.Сегодня Бог распят.

В тоске пишу стихи я –В тоске пишу стихи я –
Душа и ум скорбят.Душа и ум скорбят.
Ведь за грехи людскиеВедь за грехи людские
Безгрешный Бог распят.Безгрешный Бог распят.

1998 г.1998 г.
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Краткая история спасения

Раньше люди знали Бога одного,Раньше люди знали Бога одного,
Но грешили и не слушались Его.Но грешили и не слушались Его.
Так грешили, что от Бога отошлиТак грешили, что от Бога отошли
И придуманных богов себе нашли.И придуманных богов себе нашли.
Поклоняясь истуканам без конца,Поклоняясь истуканам без конца,
Злодеяньями прогневали Творца.Злодеяньями прогневали Творца.

Сколько можно на земле грехи плодить?Сколько можно на земле грехи плодить?
И решил Господь – греховных потопить.И решил Господь – греховных потопить.
Был в то время верен Богу только Ной,Был в то время верен Богу только Ной,
И оставлен был он Господом с семьёй.И оставлен был он Господом с семьёй.
Всяку тварь забрал с собою Ной в ковчег…Всяку тварь забрал с собою Ной в ковчег…
И опять стал размножаться человек.И опять стал размножаться человек.

Искушаемые бесами, опятьИскушаемые бесами, опять
Перестали люди Бога почитать,Перестали люди Бога почитать,
И особенно Гоморра и Содом,И особенно Гоморра и Содом,
Где развратом осквернён был каждый дом.Где развратом осквернён был каждый дом.
Бог огонь послал на мерзкий люд тогда.Бог огонь послал на мерзкий люд тогда.
Мёртвым морем стали эти города.Мёртвым морем стали эти города.

Сотни раз Господь людей предупреждал:Сотни раз Господь людей предупреждал:
Войны, скорби и болезни посылал.Войны, скорби и болезни посылал.
Но любил Своё творение Творец.Но любил Своё творение Творец.
В жертву Сына за людей послал Отец,В жертву Сына за людей послал Отец,
Чтоб живое слово людям передать,Чтоб живое слово людям передать,
И позволил на кресте Его распять.И позволил на кресте Его распять.

Дал Ему – чрез муки смертные пройти,Дал Ему – чрез муки смертные пройти,
Чтобы всех нас образумить и спасти.Чтобы всех нас образумить и спасти.
Чтобы всех нас, непокорных, научитьЧтобы всех нас, непокорных, научить
Жить по совести и Господа любить.Жить по совести и Господа любить.
Чтоб любить родных, и близких, и врагов –Чтоб любить родных, и близких, и врагов –
Научил, как избавляться от грехов.Научил, как избавляться от грехов.

До скончания веков, на сотни лет –До скончания веков, на сотни лет –
Даровал Он людям Новый Свой Завет.Даровал Он людям Новый Свой Завет.
Сотворил благих Он множество чудес,Сотворил благих Он множество чудес,
А потом, распятый, Сам в гробу воскрес!А потом, распятый, Сам в гробу воскрес!
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Смерть чудесным воскресеньем победил,Смерть чудесным воскресеньем победил,
И от вечной смерти нас освободил.И от вечной смерти нас освободил.

И вовеки благодарные устаИ вовеки благодарные уста
Прославляют Спаса нашего Христа!Прославляют Спаса нашего Христа!

2000 г.2000 г.

Притча о красном яйце

Христос велел ученикамХристос велел ученикам
Всем – разойтись по белу свету,Всем – разойтись по белу свету,
По странам и материкам –По странам и материкам –
Учить всех Новому Завету.Учить всех Новому Завету.
И проповедовать ХристаИ проповедовать Христа
Пошла Мария Магдалина,Пошла Мария Магдалина,
Храня от праздности уста,Храня от праздности уста,
Благовествýя Бога-Сына.Благовествýя Бога-Сына.

Однажды в Рим пришла она.Однажды в Рим пришла она.
Её там помнили богатой.Её там помнили богатой.
И хоть в тот час была бедна,И хоть в тот час была бедна,
Марию принял император.Марию принял император.
В те времена обычай был:В те времена обычай был:
Кто к императору являлся,Кто к императору являлся,
Подарок каждый приносил,Подарок каждый приносил,
Хотя б яйцо – кто бедным звался.Хотя б яйцо – кто бедным звался.

Пришла Мария из окрест,Пришла Мария из окрест,
Имея только веру в Бога.Имея только веру в Бога.
Сказав царю: "Христос Воскрес!" –Сказав царю: "Христос Воскрес!" –
С яйцом стояла у порога.С яйцом стояла у порога.
Был император удивлён,Был император удивлён,
Был озадачен он, Тиверий.Был озадачен он, Тиверий.
"Христос Воскрес?.. – промолвил он. –"Христос Воскрес?.. – промолвил он. –
Да кто же этому поверит?Да кто же этому поверит?

Как белому тому яйцуКак белому тому яйцу
В руках твоих не стать вдруг красным,В руках твоих не стать вдруг красным,
Так не воскреснуть мертвецу.Так не воскреснуть мертвецу.
Не трать ты слов своих напрасно.Не трать ты слов своих напрасно.
Не восстают ведь из могил.Не восстают ведь из могил.
Воскрес? – немыслимое дело".Воскрес? – немыслимое дело".
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Пока он это говорил,Пока он это говорил,
Яйцо в ладони покраснело!Яйцо в ладони покраснело!

И это чудо из чудесИ это чудо из чудес
Хранят века с времён тех давних.Хранят века с времён тех давних.
И говоря "Христос Воскрес!" –И говоря "Христос Воскрес!" –
Яйцо раскрашенное дарят.Яйцо раскрашенное дарят.

1998 г.1998 г.

На Христову Пасху

Поливают жаворонки песнями поля,Поливают жаворонки песнями поля,
От чудесных звуков – сердце замирает.От чудесных звуков – сердце замирает.
Праздник Воскресения славит вся земля.Праздник Воскресения славит вся земля.
На Христову Пасху солнышко играет.На Христову Пасху солнышко играет.

2011 г.2011 г.

Мироспасительный праздник

Радостный звон с колокольни сегодняРадостный звон с колокольни сегодня
Вести пасхальные сеет во мгле.Вести пасхальные сеет во мгле.
Мироспасительный праздник ГосподнийМироспасительный праздник Господний
Снова идёт по весенней земле.Снова идёт по весенней земле.

Свет и тепло, благодушные ливниСвет и тепло, благодушные ливни
Нам обещает духовный прогноз.Нам обещает духовный прогноз.
Праздник мы снова встречаем предивный,Праздник мы снова встречаем предивный,
Снова ликуем: "Воскресе Христос!"Снова ликуем: "Воскресе Христос!"

17 марта 2014 г.17 марта 2014 г.

Христос Воскрес

Христос Воскрес! Воскрес Распятый.Христос Воскрес! Воскрес Распятый.
Наш мир, волнением объятый,Наш мир, волнением объятый,
Сказать бы мог: "Какой прогресс!"Сказать бы мог: "Какой прогресс!"
Восстал Трёхдневный из могилы,Восстал Трёхдневный из могилы,
Явил Божественные силы...Явил Божественные силы...
Да что мудрить?! – Христос Воскрес!Да что мудрить?! – Христос Воскрес!
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А накануне Воскресенья –А накануне Воскресенья –
В аду Он дáрует спасенье.В аду Он дáрует спасенье.
И мрак томительный исчез.И мрак томительный исчез.
С Творцом творенье примиряя,С Творцом творенье примиряя,
Врата утерянного раяВрата утерянного рая
Открыл Христос. Христос Воскрес!Открыл Христос. Христос Воскрес!

Христос Воскрес! Играет солнце.Христос Воскрес! Играет солнце.
Лучами Слава Божья льётся.Лучами Слава Божья льётся.
В сиянье радуг – свод небес.В сиянье радуг – свод небес.
Колокола звонят – вещают.Колокола звонят – вещают.
И волны радости качаютИ волны радости качают
Благую весть – Христос Воскрес!Благую весть – Христос Воскрес!

25 февраля 2013 г.25 февраля 2013 г.

Пасхальный дождик

Сегодня солнце не играет.Сегодня солнце не играет.
Сегодня дождик славу льётСегодня дождик славу льёт
Тому, Кто мир преображаетТому, Кто мир преображает
Пасхальным светом каждый год,Пасхальным светом каждый год,

Кто воскрешает всю природуКто воскрешает всю природу
И возрождает колорит;И возрождает колорит;
Кто катит месяц к небосводу,Кто катит месяц к небосводу,
Рассвет малиновый зорит;Рассвет малиновый зорит;

Кто облака ветрами гонитКто облака ветрами гонит
И гасит звёзды светом дня;И гасит звёзды светом дня;
Кто держит землю на ладони,Кто держит землю на ладони,
Любовью трепетной обняв;Любовью трепетной обняв;

Кто мир Крестом Своим спасает,Кто мир Крестом Своим спасает,
Завет Евангельский даёт.Завет Евангельский даёт.
Тому, Кто души воскрешает,Тому, Кто души воскрешает,
Сегодня дождик славу льёт.Сегодня дождик славу льёт.

4 апреля 2010 г., Пасха4 апреля 2010 г., Пасха
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Троица

Сегодня все православные храмыСегодня все православные храмы
Украшены зеленью, ветками, травами.Украшены зеленью, ветками, травами.
Сегодня усерднее в храмах все молятсяСегодня усерднее в храмах все молятся
Перед святыми иконами Троицы.Перед святыми иконами Троицы.

1999 г.1999 г.

Троица Святая

Троица Святая – Божество в Трёх Лицах:Троица Святая – Божество в Трёх Лицах:
Это Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух.Это Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух.
На церковных службах – будем все молиться,На церковных службах – будем все молиться,
Клирос со священниками, – вслух.Клирос со священниками, – вслух.

Вспомним, как Огнями – Дух сошёл желанныйВспомним, как Огнями – Дух сошёл желанный
С шумом на Апостолов святых,С шумом на Апостолов святых,
И с тех пор царит Он в храмах православных,И с тех пор царит Он в храмах православных,
В душах и сердцах людей простых.В душах и сердцах людей простых.

Чтобы Царь Небесный – снизошёл, вселилсяЧтобы Царь Небесный – снизошёл, вселился
В нас, не покидая никогда,В нас, не покидая никогда,
Нужно, чтобы каждый – искренне молился,Нужно, чтобы каждый – искренне молился,
Ведь молитва – воздух и вода.Ведь молитва – воздух и вода.

Для души бессмертной причащенье Богу –Для души бессмертной причащенье Богу –
Это пища – слаще не найти.Это пища – слаще не найти.
Троица Святая, укажи дорогуТроица Святая, укажи дорогу
И сияньем Духа освяти!И сияньем Духа освяти!

ночь 11 – 12 июня 2011 г.ночь 11 – 12 июня 2011 г.

Звон колокольный

Нынче радуйтесь, бабушки, мамы,Нынче радуйтесь, бабушки, мамы,
Дверь распахнута в Божии Храмы,Дверь распахнута в Божии Храмы,
И зовёт всех на праздник престольныйИ зовёт всех на праздник престольный
Новополоцкий звон колокольный!Новополоцкий звон колокольный!
Души ранит незримая битва –Души ранит незримая битва –
Ограждают нас Крест и молитва.Ограждают нас Крест и молитва.
А ещё помогает раздольныйА ещё помогает раздольный
Переливчатый звон колокольный.Переливчатый звон колокольный.
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Наплывают целебные звуки,Наплывают целебные звуки,
Утихают душевные муки.Утихают душевные муки.
Среди тысяч созвучий он сольный,Среди тысяч созвучий он сольный,
Благодейственный звон колокольный.Благодейственный звон колокольный.

октябрь 2007 г.октябрь 2007 г.

Окрещённому

Сегодня ты крестился,Сегодня ты крестился,
Духовно возродился,Духовно возродился,
И Ангела-ХранителяИ Ангела-Хранителя
Тебе назначил Бог.Тебе назначил Бог.
Стремись всем сердцем к БогуСтремись всем сердцем к Богу
И в церковь знай дорогу,И в церковь знай дорогу,
И не жалей на этоИ не жалей на это
Ни сил своих, ни ног.Ни сил своих, ни ног.

1999 г.1999 г.

Чти Воскресенье

Шесть дней работай. Трудись до пота.Шесть дней работай. Трудись до пота.
Трудись хоть сколько. С молитвой только.Трудись хоть сколько. С молитвой только.
В седьмой – покойся, не беспокойся.В седьмой – покойся, не беспокойся.
Забудь про нужды. Ходи на службы.Забудь про нужды. Ходи на службы.
Чти Воскресенье. Оно – спасенье.Чти Воскресенье. Оно – спасенье.

1998 г.1998 г.

Росток

По весне взошёл росток,По весне взошёл росток,
Чтоб потом цвести.Чтоб потом цвести.
Поклонился на Восток –Поклонился на Восток –
И пошёл расти.И пошёл расти.
Лился солнечный поток;Лился солнечный поток;
Дождик поливал.Дождик поливал.
Светлокрыльный мотылёкСветлокрыльный мотылёк
Рядышком порхал.Рядышком порхал.
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Любовался с неба Бог,Любовался с неба Бог,
Согревал, питал…Согревал, питал…
Устремлённый ввысь, ростокУстремлённый ввысь, росток
Быстро подрастал.Быстро подрастал.
Наши души – как ростки:Наши души – как ростки:
Если их питатьЕсли их питать
И плевéлы-сорнякиИ плевéлы-сорняки
С корнем вырывать,С корнем вырывать,
Наполнять их ночи, дниНаполнять их ночи, дни
Лаской, добротой,Лаской, добротой,
То потянутся ониТо потянутся они
К Богу в рай святой.К Богу в рай святой.

2001 г.2001 г.

Благодать

Просёлочной дорогою иду.Просёлочной дорогою иду.
Гляжу на тучу, дождиком грозившую.Гляжу на тучу, дождиком грозившую.
Вдруг сердцем спотыкаюсь на ходуВдруг сердцем спотыкаюсь на ходу
О песню соловья, меня сразившую.О песню соловья, меня сразившую.
Ни шагу – ни назад и ни вперёд.Ни шагу – ни назад и ни вперёд.
Боюсь, а вдруг спугну, и трель нарушу я.Боюсь, а вдруг спугну, и трель нарушу я.
Ах, как же он заливисто поёт!Ах, как же он заливисто поёт!
Ах, как же неотрывисто я слушаю.Ах, как же неотрывисто я слушаю.
И душу наполняет благодатьИ душу наполняет благодать
И благодарность ко Премудрой Троице.И благодарность ко Премудрой Троице.
Ведь песнями своими – птичья ратьВедь песнями своими – птичья рать
Небесному Творцу с любовью молится.Небесному Творцу с любовью молится.

30 и 31 мая 2009 г.30 и 31 мая 2009 г.

Ведущий огонёк

Пока – над нами сóлнышко царит,Пока – над нами сóлнышко царит,
А райский свет – не видит наше око.А райский свет – не видит наше око.
Мне жизнь дана. И смысл приоткрыт.Мне жизнь дана. И смысл приоткрыт.
И в храмах Божьих засветились окна.И в храмах Божьих засветились окна.
Не знаю, путь мой близок иль далёк, –Не знаю, путь мой близок иль далёк, –
Сокрыто от меня то расстоянье.Сокрыто от меня то расстоянье.
Но впереди мерцает огонёк!Но впереди мерцает огонёк!
И я иду, ведомая сияньем.И я иду, ведомая сияньем.

15 декабря 2008 г.15 декабря 2008 г.
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Будем стремиться

Бог – это Дух и Свет,Бог – это Дух и Свет,
Славный, великий, могучий.Славный, великий, могучий.
Тьмы никакой в Нём нет,Тьмы никакой в Нём нет,
И не затмят Его тучи.И не затмят Его тучи.
Места такого нет,Места такого нет,
Чтоб от Него укрыться.Чтоб от Него укрыться.
Лучше пойдём на Свет.Лучше пойдём на Свет.
Будем к Нему стремиться.Будем к Нему стремиться.

1998 г.1998 г.

Молитва

Жизнь земная – как мгновенье.Жизнь земная – как мгновенье.
Люди счастья ждут, утех.Люди счастья ждут, утех.
Помолюсь я на коленях:Помолюсь я на коленях:
Господи, спаси нас всех!Господи, спаси нас всех!

Дай познать Твоё ученье,Дай познать Твоё ученье,
Научи свой видеть грех.Научи свой видеть грех.
Покаянья дай, прощенья…Покаянья дай, прощенья…
Господи, спаси нас всех!Господи, спаси нас всех!

Нам бы брать пример с растеньяНам бы брать пример с растенья
И тянуться только вверх.И тянуться только вверх.
Мы ведь все – Твоё творенье.Мы ведь все – Твоё творенье.
Господи, спаси нас всех!Господи, спаси нас всех!

2001 г.2001 г.

Крик души
монолог современного ребёнкамонолог современного ребёнка

Я в душе своей кричуЯ в душе своей кричу
(До кого б мне докричаться?):(До кого б мне докричаться?):
– Взрослым быть я не хочу –– Взрослым быть я не хочу –
Надо пить, курить, ругаться;Надо пить, курить, ругаться;
Надо деньги добыватьНадо деньги добывать
Кровью, потом, кулаками,Кровью, потом, кулаками,
Да к тому же воровать,Да к тому же воровать,
Врать друзьям, знакомым, маме…Врать друзьям, знакомым, маме…
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И, женившись, надо мне,И, женившись, надо мне,
Как положено в народе,Как положено в народе,
Оставлять детей женеОставлять детей жене
По закону при разводе;По закону при разводе;
Что-то где-то пробиватьЧто-то где-то пробивать
И куда-то пробиваться…И куда-то пробиваться…
Не хочу я взрослым стать.Не хочу я взрослым стать.
Лучше в детстве оставаться.Лучше в детстве оставаться.

17 марта 2009 г.17 марта 2009 г.

Пробуждение души

Я в деревне появиласьЯ в деревне появилась
Твёрдой атеисткой.Твёрдой атеисткой.
В голове желанье вилосьВ голове желанье вилось
Быть "звездой"-артисткой.Быть "звездой"-артисткой.
И, узнав о том, родныеИ, узнав о том, родные
Скорбно промолчали.Скорбно промолчали.
За окном ветра шальныеЗа окном ветра шальные
Ветками стучали.Ветками стучали.
А бабуля, взяв кадило,А бабуля, взяв кадило,
Освятила хатку,Освятила хатку,
Огонёк пересадилаОгонёк пересадила
Со свечи в лампадку.Со свечи в лампадку.
Не спеша перекрестилась,Не спеша перекрестилась,
Глядя на иконы.Глядя на иконы.
На колени опустилась,На колени опустилась,
Сделала поклоны.Сделала поклоны.
С полминуты помолчала,С полминуты помолчала,
С духом собираясь.С духом собираясь.
И молитва зазвучала,И молитва зазвучала,
В небо прорываясь.В небо прорываясь.
И души моей коснулась –И души моей коснулась –
Тихим светом Божьим.Тихим светом Божьим.
И моя душа взметнуласьИ моя душа взметнулась
И взмолилась тоже.И взмолилась тоже.
Успокоены метелиУспокоены метели
Благодатной силой.Благодатной силой.
И уста мои запелиИ уста мои запели
"Господи, помилуй!""Господи, помилуй!"

30 августа 2009 г.30 августа 2009 г.
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Слушателям

Окрыляют меня – ваши добрые лица,Окрыляют меня – ваши добрые лица,
Благодарностью полнится сердце моё.Благодарностью полнится сердце моё.
Я не славы хочу. Я хочу поделитьсяЯ не славы хочу. Я хочу поделиться
Всем, чем Бог одарил. Всем, чем Бог одарил. ОнОн – таланты даёт. – таланты даёт.

Если много дано – значит, спросится много.Если много дано – значит, спросится много.
И во мне те дары – бурно к свету рвались,И во мне те дары – бурно к свету рвались,
А теперь – помогают за всё славить Бога.А теперь – помогают за всё славить Бога.
Мы Мы во имя Егово имя Его – нынче здесь собрались. – нынче здесь собрались.

26 апреля 2010 г.26 апреля 2010 г.

Кисточке в Божьих руках
Светлане Копыловой,Светлане Копыловой,

автору и исполнительнице песен-притчейавтору и исполнительнице песен-притчей

Бог сподобил нам встречу на Полоцких землях, Светлана!Бог сподобил нам встречу на Полоцких землях, Светлана!
Чтобы шёпот великой любви через Вас передать,Чтобы шёпот великой любви через Вас передать,
Чтобы к свету направить из дебрей, из тьмы, из тумана,Чтобы к свету направить из дебрей, из тьмы, из тумана,
Чтоб совместною песней-молитвой нам к Богу воззвать.Чтоб совместною песней-молитвой нам к Богу воззвать.

Ваше женское сердце скорбит и полно состраданьяВаше женское сердце скорбит и полно состраданья
К человеку, который войти в Божий храм не спешит.К человеку, который войти в Божий храм не спешит.
Вы зовёте людей в песнях-притчах на путь покаянья…Вы зовёте людей в песнях-притчах на путь покаянья…
И да примет Господь покаяния Вашей души!И да примет Господь покаяния Вашей души!

Вы напомнили всем, что даны нам таланты от Бога,Вы напомнили всем, что даны нам таланты от Бога,
Гордеца отречённого – ждёт неминуемый крах.Гордеца отречённого – ждёт неминуемый крах.
Да позволит Вам Бог до скончания века земногоДа позволит Вам Бог до скончания века земного
Быть послушною кисточкой в творческих Божьих руках!Быть послушною кисточкой в творческих Божьих руках!

Развивая дар Божий – таланты певца и поэта, –Развивая дар Божий – таланты певца и поэта, –
Возрастаете Вы, на духовного глядя отца.Возрастаете Вы, на духовного глядя отца.
Да подаст Всемогущий на многая-многая летаДа подаст Всемогущий на многая-многая лета
Сил и здравия – славить со сцены в твореньях Творца!Сил и здравия – славить со сцены в твореньях Творца!

октябрь 2013 г.октябрь 2013 г.
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Виноградная ветвь

Се стою у двери и стучу:Се стою у двери и стучу:
если кто услышит голос Мой и отворит дверь,если кто услышит голос Мой и отворит дверь,

войду к нему...войду к нему...
Откровение, 3:20Откровение, 3:20

Я есмь истинная виноградная Лоза,Я есмь истинная виноградная Лоза,
а Отец Мой – Виноградарь.а Отец Мой – Виноградарь.

Иоанна, 15:1Иоанна, 15:1

В наши двери стучит Вечнолюбящий Бог –В наши двери стучит Вечнолюбящий Бог –
То вербóй, то звонáми... дождинкой, лучом...То вербóй, то звонáми... дождинкой, лучом...
Он не смеет незваным взойти на порог,Он не смеет незваным взойти на порог,
Не откроет насильно могучим ключом.Не откроет насильно могучим ключом.

Мы же – сами желаем Христа пригласитьМы же – сами желаем Христа пригласить
И Заступницу Мира – Небесную Мать.И Заступницу Мира – Небесную Мать.
Мы в соборной молитве хотим попроситьМы в соборной молитве хотим попросить
Освятить нас, очистить, пути указать.Освятить нас, очистить, пути указать.

Мы хотели бы правильно славить ТворцаМы хотели бы правильно славить Творца
И учиться законами Божьими жить,И учиться законами Божьими жить,
Чтобы стать православными – в душах, в сердцах,Чтобы стать православными – в душах, в сердцах,
Чтобы веру – делами могли подтвердить.Чтобы веру – делами могли подтвердить.

Главной книгой является Новый Завет,Главной книгой является Новый Завет,
В нём находим ответы на каждый вопрос.В нём находим ответы на каждый вопрос.
Потому что мы все – виноградная ветвь,Потому что мы все – виноградная ветвь,
А Лоза Виноградная – это Христос!А Лоза Виноградная – это Христос!

16 марта 2013 г.16 марта 2013 г.

Под Покров

Дождь стучит по октябрю –Дождь стучит по октябрю –
Дожидается ответа.Дожидается ответа.
Тучи спрятали зарюТучи спрятали зарю
Запоздалого рассвета.Запоздалого рассвета.

Под листвой шуршит трава.Под листвой шуршит трава.
Меньше краски золотистой.Меньше краски золотистой.
Близок Праздник – ПокроваБлизок Праздник – Покрова
Богородицы Пречистой.Богородицы Пречистой.



30
Клиры службы совершат,Клиры службы совершат,
Репетируют распевы.Репетируют распевы.
Христиане в храм спешат –Христиане в храм спешат –
Под Покров Царицы-Девы.Под Покров Царицы-Девы.

6 октября 2013 г.6 октября 2013 г.

Здравствуй, церковь!

Здравствуй, церковь православная,Здравствуй, церковь православная,
Золотые купола.Золотые купола.
Для спасенья людям данная,Для спасенья людям данная,
Сколько душ ты сберегла!Сколько душ ты сберегла!

Вот и я грехов собраниеВот и я грехов собрание
На душе своей ношу,На душе своей ношу,
И с мольбою покаянияИ с мольбою покаяния
В храм на исповедь спешу.В храм на исповедь спешу.

Знаю: церковь благодатнаяЗнаю: церковь благодатная
И утешит, и простит,И утешит, и простит,
Чистою и благодарноюЧистою и благодарною
Душу Богу возвратит.Душу Богу возвратит.

2005 г.2005 г.

Путь к вечности

Заря встаёт. Тьму разгоняет.Заря встаёт. Тьму разгоняет.
Под благодатью сердце таетПод благодатью сердце тает
И камни сброшены с души.И камни сброшены с души.

Звезда! Сверкнувшая мгновенно.Звезда! Сверкнувшая мгновенно.
То Ты, Господь, Творец Вселенной,То Ты, Господь, Творец Вселенной,
Зажёг её. Теперь верши!Зажёг её. Теперь верши!

Владей душой моей и телом,Владей душой моей и телом,
Чтоб я, пожив на свете белом,Чтоб я, пожив на свете белом,
Сумела дать Тебе ответ.Сумела дать Тебе ответ.

Когда земные сникнут силыКогда земные сникнут силы
И прах сойдёт во тьму могилы,И прах сойдёт во тьму могилы,
Душа чтоб вырвалась на Свет!Душа чтоб вырвалась на Свет!
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Душа – бессмертна и нетленна!Душа – бессмертна и нетленна!
И Ты, мой Бог, Творец Вселенной,И Ты, мой Бог, Творец Вселенной,
Очисти! В вечность приготовь!..Очисти! В вечность приготовь!..

Чтоб я, себя Тебе вверяя,Чтоб я, себя Тебе вверяя,
Смогла попасть в чертоги раяСмогла попасть в чертоги рая
К Тебе – Предвечная Любовь!К Тебе – Предвечная Любовь!

2006 г.2006 г.
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Песни с молитвой в сердце

Доброта

Доброта – святой дар Божий,Доброта – святой дар Божий,
От рожденья всем даётся.От рожденья всем даётся.
Кто – загубит. Кто – умножитКто – загубит. Кто – умножит
И других сердец коснётся.И других сердец коснётся.

Доброты не так уж мало,Доброты не так уж мало,
Доброты не так уж много,Доброты не так уж много,
Невозможно ни учесть и ни измерить,Невозможно ни учесть и ни измерить,
Чтоб душа добрее стала –Чтоб душа добрее стала –
Можно вымолить у Бога,Можно вымолить у Бога,
Если искренне молиться, если верить.Если искренне молиться, если верить.

Доброта – большая силаДоброта – большая сила
И помощница здоровью,И помощница здоровью,
Души в небо возносила,Души в небо возносила,
Окрылённые любовью.Окрылённые любовью.

Доброты не так уж мало,Доброты не так уж мало,
Доброты не так уж много,Доброты не так уж много,
Невозможно ни учесть и ни измерить,Невозможно ни учесть и ни измерить,
Чтоб душа добрее стала –Чтоб душа добрее стала –
Можно вымолить у Бога,Можно вымолить у Бога,
Если искренне молиться, если верить.Если искренне молиться, если верить.

Доброта живёт на свете.Доброта живёт на свете.
Бог даёт такую милость –Бог даёт такую милость –
И велит нам быть как дети,И велит нам быть как дети,
В чистом сердце чтоб хранилась.В чистом сердце чтоб хранилась.

Доброты не так уж мало,Доброты не так уж мало,
Доброты не так уж много,Доброты не так уж много,
Невозможно ни учесть и ни измерить,Невозможно ни учесть и ни измерить,
Чтоб душа добрее стала –Чтоб душа добрее стала –
Можно вымолить у Бога,Можно вымолить у Бога,
Если искренне молиться, если верить.Если искренне молиться, если верить.

25 ноября 2009 г.25 ноября 2009 г.
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Помолись ты о нас

Небесной Заступнице нашей –Небесной Заступнице нашей –
Евфросинии ПолоцкойЕвфросинии Полоцкой

Всех греховных страстей слуги мы и рабы,Всех греховных страстей слуги мы и рабы,
Тянут к пропасти нас силы тёмные.Тянут к пропасти нас силы тёмные.
Богу молимся мы, но молитвы слабы,Богу молимся мы, но молитвы слабы,
Ведь грехи – словно стены бетонные.Ведь грехи – словно стены бетонные.

Помолись ты о нас, Преподобная Мать,Помолись ты о нас, Преподобная Мать,
Бог услышит и даст нам просимое,Бог услышит и даст нам просимое,
И пошлёт Милосердный Свою благодатьИ пошлёт Милосердный Свою благодать
По молитвам твоим, Евфросиния.По молитвам твоим, Евфросиния.

Между Богом и нами – ты прочная нить.Между Богом и нами – ты прочная нить.
Наши души терзают сомнения:Наши души терзают сомнения:
Мы не знаем порой, что нам надо просить,Мы не знаем порой, что нам надо просить,
Что полезно, что нет, для спасения.Что полезно, что нет, для спасения.

Помолись ты о нас, Преподобная Мать,Помолись ты о нас, Преподобная Мать,
Бог услышит и даст нам просимое,Бог услышит и даст нам просимое,
И пошлёт Милосердный Свою благодатьИ пошлёт Милосердный Свою благодать
По молитвам твоим, Евфросиния.По молитвам твоим, Евфросиния.

Духи злые готовят нам брани-боиДухи злые готовят нам брани-бои
И к делам нас толкают сомнительным,И к делам нас толкают сомнительным,
Мы же кротко целуем иконы твоиМы же кротко целуем иконы твои
И к мощам припадаем целительным.И к мощам припадаем целительным.

Помолись ты о нас, Преподобная Мать,Помолись ты о нас, Преподобная Мать,
Бог услышит и даст нам просимое,Бог услышит и даст нам просимое,
И пошлёт Милосердный Свою благодатьИ пошлёт Милосердный Свою благодать
По молитвам твоим, Евфросиния.По молитвам твоим, Евфросиния.

2002 г.2002 г.
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Отче Сергий

Отче Сергий преподобный,Отче Сергий преподобный,
Бога ты о нас моли,Бога ты о нас моли,
Чтоб к учению способныЧтоб к учению способны
Постоянно быть могли.Постоянно быть могли.

Мы все просим тебя,Мы все просим тебя,
Преподобный отец, –Преподобный отец, –
Помолись у Престола Святого.Помолись у Престола Святого.
Чтобы всем нам Господь дал небесный венецЧтобы всем нам Господь дал небесный венец
И немножечко счастья земного.И немножечко счастья земного.

Получают помощь людиПолучают помощь люди
У мощей твоих святых.У мощей твоих святых.
Путь земной порою труден –Путь земной порою труден –
Помоги нести кресты.Помоги нести кресты.

Мы все просим тебя,Мы все просим тебя,
Преподобный отец, –Преподобный отец, –
Помолись у Престола Святого.Помолись у Престола Святого.
Чтобы всем нам Господь дал небесный венецЧтобы всем нам Господь дал небесный венец
И немножечко счастья земного.И немножечко счастья земного.

Отче Сергий, наш наставник,Отче Сергий, наш наставник,
В Царстве Божьем ты сейчас.В Царстве Божьем ты сейчас.
Ты молился непрестанно,Ты молился непрестанно,
Научи молиться нас.Научи молиться нас.

Мы все просим тебя,Мы все просим тебя,
Преподобный отец, –Преподобный отец, –
Помолись у Престола Святого.Помолись у Престола Святого.
Чтобы всем нам Господь дал небесный венецЧтобы всем нам Господь дал небесный венец
И немножечко счастья земного.И немножечко счастья земного.

март 2008 г.март 2008 г.
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Слава Богу за всё

(ответ на стихотворение Генриха Сапгира(ответ на стихотворение Генриха Сапгира
"У травы зелёные слова…"; курсивом выделены строки,"У травы зелёные слова…"; курсивом выделены строки,

заимствованные из этого стихотворения)заимствованные из этого стихотворения)

У травы зелёные слова,У травы зелёные слова,
И слышны они едва-едва…И слышны они едва-едва…
Колокольчик тоненько звенит,Колокольчик тоненько звенит,
И к Творцу та песенка летит.И к Творцу та песенка летит.

"Слава Богу за всё!"Слава Богу за всё!
Слава Богу за всё! –Слава Богу за всё! –
В небо Ангел несёт. –В небо Ангел несёт. –
Слава Богу за всё!Слава Богу за всё!
Слава Богу за всё!Слава Богу за всё!
Слава Богу за всё!"Слава Богу за всё!"

А у ветра синие слова,А у ветра синие слова,
И от них кружится голова…И от них кружится голова…
Что поёт игривый ветерок,Что поёт игривый ветерок,
Знает только всемогущий Бог.Знает только всемогущий Бог.

"Слава Богу за всё!"Слава Богу за всё!
Слава Богу за всё! –Слава Богу за всё! –
В небо Ангел несёт. –В небо Ангел несёт. –
Слава Богу за всё!Слава Богу за всё!
Слава Богу за всё!Слава Богу за всё!
Слава Богу за всё!"Слава Богу за всё!"

А у солнца столько ясных слов,А у солнца столько ясных слов,
Красных песен, золотых стихов…Красных песен, золотых стихов…
Их услышать можно и в тени,Их услышать можно и в тени,
Все во славу Божию они.Все во славу Божию они.

"Слава Богу за всё!"Слава Богу за всё!
Слава Богу за всё! –Слава Богу за всё! –
В небо Ангел несёт. –В небо Ангел несёт. –
Слава Богу за всё!Слава Богу за всё!
Слава Богу за всё!Слава Богу за всё!
Слава Богу за всё!"Слава Богу за всё!"
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Всех друзей сегодня созовуВсех друзей сегодня созову
Слушать солнце, ветер и траву…Слушать солнце, ветер и траву…
И со всей землёю вместе петь,И со всей землёю вместе петь,
Чтоб душой до Бога долететь.Чтоб душой до Бога долететь.

"Слава Богу за всё!"Слава Богу за всё!
Слава Богу за всё! –Слава Богу за всё! –
В небо Ангел несёт. –В небо Ангел несёт. –
Слава Богу за всё!Слава Богу за всё!
Слава Богу за всё!Слава Богу за всё!
Слава Богу за всё!"Слава Богу за всё!"

2000 г.2000 г.

Слава Богу

Слава Богу Отцу!Слава Богу Отцу!
Слава Богу Творцу!Слава Богу Творцу!
Миром произнесём:Миром произнесём:
– Слава Богу за всё!– Слава Богу за всё!

Слава Богу Христу,Слава Богу Христу,
Что счастливым расту,Что счастливым расту,
Вижу мир и дивлюсь,Вижу мир и дивлюсь,
И всем сердцем молюсь.И всем сердцем молюсь.

Слава Богу всегда!Слава Богу всегда!
Не забыть никогда,Не забыть никогда,
Что я Спасом спасён.Что я Спасом спасён.
Слава Богу за всё!Слава Богу за всё!

"Слава Богу вовек!" –"Слава Богу вовек!" –
Повторяй, человек,Повторяй, человек,
Чтоб не сбиться с пути,Чтоб не сбиться с пути,
Чтоб на Небо взойти.Чтоб на Небо взойти.

Слава Богу Отцу!Слава Богу Отцу!
Слава Богу Творцу!Слава Богу Творцу!
Миром произнесём:Миром произнесём:
– Слава Богу за всё!– Слава Богу за всё!

1997 г.1997 г.
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Если прислушаться

Детские руки рисуют плакат,Детские руки рисуют плакат,
Родине – мира и счастья желая;Родине – мира и счастья желая;
Глобус ладонями нежно объят.Глобус ладонями нежно объят.
Только на деле – картина другая:Только на деле – картина другая:
Изнемогает планета в пыли,Изнемогает планета в пыли,
Тысячелетья по раю тоскуя.Тысячелетья по раю тоскуя.
Если прислушаться к сердцу Земли,Если прислушаться к сердцу Земли,
Можно почувствовать просьбу такую:Можно почувствовать просьбу такую:

Твори лишь добрые дела,Твори лишь добрые дела,
О Древе Жизни не забудь;О Древе Жизни не забудь;
Не пожелай, не сделай зла,Не пожелай, не сделай зла,
Чтоб рай потерянный вернуть.Чтоб рай потерянный вернуть.

Люди стремятся богатства искать,Люди стремятся богатства искать,
Всё, что мешает, крошат без пощады.Всё, что мешает, крошат без пощады.
Души томятся в греховных тисках,Души томятся в греховных тисках,
Но сторонятся церковной отрады.Но сторонятся церковной отрады.
Воля порокам. Они зацвели,Воля порокам. Они зацвели,
Всё заглушая и всех атакуя.Всё заглушая и всех атакуя.
Если прислушаться к сердцу Земли,Если прислушаться к сердцу Земли,
Можно почувствовать просьбу такую:Можно почувствовать просьбу такую:

Твори лишь добрые дела,Твори лишь добрые дела,
О Древе Жизни не забудь;О Древе Жизни не забудь;
Не пожелай, не сделай зла,Не пожелай, не сделай зла,
Чтоб рай потерянный вернуть.Чтоб рай потерянный вернуть.

29 июля 2011 г.29 июля 2011 г.

Крест

Духи злые боятся Креста, как огня.Духи злые боятся Креста, как огня.
Духи злые не терпят святыни.Духи злые не терпят святыни.
Без Креста не бываю ни часа, ни дня.Без Креста не бываю ни часа, ни дня.
Со Крестом не разлучны мы ныне.Со Крестом не разлучны мы ныне.

Поднимаюсь по утрам,Поднимаюсь по утрам,
Свой нательный Крест целуя.Свой нательный Крест целуя.
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Отправляясь в Божий Храм,Отправляясь в Божий Храм,
Напеваю: "Аллилуйя!"Напеваю: "Аллилуйя!"

На Кресте и за нас – был Христос-Бог распят.На Кресте и за нас – был Христос-Бог распят.
У Креста – Божья Матерь рыдает.У Креста – Божья Матерь рыдает.
Со Креста – шли разбойники многие в ад,Со Креста – шли разбойники многие в ад,
Лишь раскаенный – в рай попадает.Лишь раскаенный – в рай попадает.

Осеню себя КрестомОсеню себя Крестом
И, нательный Крест целуя,И, нательный Крест целуя,
Ночью в сумраке густомНочью в сумраке густом
Напеваю: "Аллилуйя!"Напеваю: "Аллилуйя!"

Подаёт нам Господь со Креста благодать,Подаёт нам Господь со Креста благодать,
В Храме все припадают к Распятью.В Храме все припадают к Распятью.
Я нательный свой крестик не буду снимать.Я нательный свой крестик не буду снимать.
Каждый Крест – освящён благодатью.Каждый Крест – освящён благодатью.

За делами и в пути,За делами и в пути,
Где могу, там, Крест целуя,Где могу, там, Крест целуя,
Я молюсь: "Господь, прости!"Я молюсь: "Господь, прости!"
Славлю Бога: "Аллилуйя!"Славлю Бога: "Аллилуйя!"

24 декабря 2007 г.24 декабря 2007 г.

День всемирной радости

21 сентября –21 сентября –
Рождество Пресвятой БогородицыРождество Пресвятой Богородицы

Усмирись, житейская погоня,Усмирись, житейская погоня,
Много будней впереди ещё.Много будней впереди ещё.
День всемирной радости сегодняДень всемирной радости сегодня
В православной церкви возвещён.В православной церкви возвещён.

Радость возвестило всей ВселеннойРадость возвестило всей Вселенной
Девы Рождество Благословенной!Девы Рождество Благословенной!
От Неё, Надежды и Отрады, –От Неё, Надежды и Отрады, –
Воссияло в мире Солнце Правды.Воссияло в мире Солнце Правды.

Радуйтесь, друг друга поздравляя!Радуйтесь, друг друга поздравляя!
Помолитесь радостней, теплейПомолитесь радостней, теплей
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Лествице, ведущей в Царство Рая,Лествице, ведущей в Царство Рая,
Подающей радость на земле.Подающей радость на земле.

Радость возвестило всей ВселеннойРадость возвестило всей Вселенной
Девы Рождество Благословенной!Девы Рождество Благословенной!
От Неё, Надежды и Отрады, –От Неё, Надежды и Отрады, –
Воссияло в мире Солнце Правды.Воссияло в мире Солнце Правды.

От икон Её – исходит святость,От икон Её – исходит святость,
Благодатных множество даров.Благодатных множество даров.
Ведь Она – Нечаянная Радость,Ведь Она – Нечаянная Радость,
Всех скорбящих Радость и Покров.Всех скорбящих Радость и Покров.

Радость возвестило всей ВселеннойРадость возвестило всей Вселенной
Девы Рождество Благословенной!Девы Рождество Благословенной!
От Неё, Надежды и Отрады, –От Неё, Надежды и Отрады, –
Воссияло в мире Солнце Правды.Воссияло в мире Солнце Правды.

Радость возвестило всей ВселеннойРадость возвестило всей Вселенной
Девы Рождество Благословенной!Девы Рождество Благословенной!
От Неё, Надежды и Отрады, –От Неё, Надежды и Отрады, –
Воссияло в мире Солнце Правды.Воссияло в мире Солнце Правды.

2012 г.2012 г.

Богородице

Когда крестьяне убирали всё с полей,Когда крестьяне убирали всё с полей,
Чтоб с урожая не пропало ничего,Чтоб с урожая не пропало ничего,
Всем людям радость возвестило на землеВсем людям радость возвестило на земле
Твоё, Пречистая, святое Рождество.Твоё, Пречистая, святое Рождество.

От честных родителей,От честных родителей,
Пожилой четы, –Пожилой четы, –
БогопромыслительноБогопромыслительно
В мир явилась Ты.В мир явилась Ты.

Твой образ жизни – с детских лет был чист и строг.Твой образ жизни – с детских лет был чист и строг.
Малюткой в храм взошла по лестнице крутой.Малюткой в храм взошла по лестнице крутой.
Тебя, Пресветлую, избрал в Невесты БогТебя, Пресветлую, избрал в Невесты Бог
И Богоматерью соделал Пресвятой.И Богоматерью соделал Пресвятой.

´
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Обещание свершив,Обещание свершив,
Бог явил Христа.Бог явил Христа.
Царь Небесный, Божий Сын, –Царь Небесный, Божий Сын, –
Сыном Девы стал.Сыном Девы стал.

Твой Сын распят был – и на радость нам воскрес!Твой Сын распят был – и на радость нам воскрес!
К Отцу вознёсся. Во Успении – ТебяК Отцу вознёсся. Во Успении – Тебя
Забрал на Небо. И теперь уже с небесЗабрал на Небо. И теперь уже с небес
Ты щедро помощь подаёшь, о всех скорбя.Ты щедро помощь подаёшь, о всех скорбя.

Просят вслух и мысленно –Просят вслух и мысленно –
Просьб не сосчитать.Просьб не сосчитать.
Чудеса бесчисленны.Чудеса бесчисленны.
В храмах благодать.В храмах благодать.

В десятом веке – с сарацинами война.В десятом веке – с сарацинами война.
Константинополь под осадой возопил.Константинополь под осадой возопил.
Однажды в храме вдруг раздвинулась стена,Однажды в храме вдруг раздвинулась стена,
И Твой Покров святой – молящихся покрыл.И Твой Покров святой – молящихся покрыл.

Со времён минувших техСо времён минувших тех
И до этих пор –И до этих пор –
Покрывает верных всехПокрывает верных всех
Светлый омофор.Светлый омофор.

октябрь 2009 г.октябрь 2009 г.
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Отчий дом

Родительский дом

Едва я завижу родительский дом,Едва я завижу родительский дом,
Как сердце торопит: скорей!Как сердце торопит: скорей!
Он с виду невзрачный, но веет тепломОн с виду невзрачный, но веет теплом
От окон, от стен, от дверей.От окон, от стен, от дверей.

Над старым забором нависла сиреньНад старым забором нависла сирень
И машет мне веткой-рукой,И машет мне веткой-рукой,
И ласковой кажется серая тень,И ласковой кажется серая тень,
И дышится как-то легко.И дышится как-то легко.

Родная моя беспокойная мать,Родная моя беспокойная мать,
Познавшая боль и беду, –Познавшая боль и беду, –
Увидев в окошко, выходит встречать,Увидев в окошко, выходит встречать,
Поправив платок на ходу.Поправив платок на ходу.

И впалые очи седого отцаИ впалые очи седого отца
Теплеют при встрече со мной.Теплеют при встрече со мной.
И хочется верить – не будет концаИ хочется верить – не будет конца
Такой благодати земной.Такой благодати земной.

1978 г.1978 г.

Хорошо

Хорошо, когда снится,Хорошо, когда снится,
Что цветы дарят людям.Что цветы дарят людям.
Хорошо, когда птицыХорошо, когда птицы
По утрам тебя будят.По утрам тебя будят.

Хорошо, когда солнцеХорошо, когда солнце
Зажигает рассветыЗажигает рассветы
И ребёнок смеётсяИ ребёнок смеётся
На руках у Планеты.На руках у Планеты.

Хорошо, когда зимыХорошо, когда зимы
Белым снегом богаты.Белым снегом богаты.
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Когда письма любимойКогда письма любимой
Помогают солдату.Помогают солдату.

Хорошо, когда совестьХорошо, когда совесть
Неделима на части,Неделима на части,
Когда хлеб есть и соль есть,Когда хлеб есть и соль есть,
Когда верится в счастье.Когда верится в счастье.

1978 г.1978 г.

Праздничный Новополоцк

От рассветов пламенных зажжённый,От рассветов пламенных зажжённый,
Радость и веселье излучая,Радость и веселье излучая,
Новополоцк, весь преображённый,Новополоцк, весь преображённый,
С радостью гостей своих встречает.С радостью гостей своих встречает.
Новый Полоцк, Древнему сын юный, –Новый Полоцк, Древнему сын юный, –
Всё растёт, идя отцу навстречу.Всё растёт, идя отцу навстречу.
Музыканты, натяните струны!Музыканты, натяните струны!
Дипломаты, подготовьте речи:Дипломаты, подготовьте речи:
Говорите ласково и просто,Говорите ласково и просто,
С искренней любовью, безусловно.С искренней любовью, безусловно.
Молодому – все желайте роста,Молодому – все желайте роста,
И не только вширь, но и духовно;И не только вширь, но и духовно;
Чтоб скорее возводились храмы,Чтоб скорее возводились храмы,
Чтоб везде колокола звучали,Чтоб везде колокола звучали,
Чтобы жизнью не писались драмы,Чтобы жизнью не писались драмы,
Чтоб добрели новополочане,Чтоб добрели новополочане,
Чтоб желали городу родномуЧтоб желали городу родному
Ярких зорь и свежести весенней,Ярких зорь и свежести весенней,
Мира и тепла – любому дому,Мира и тепла – любому дому,
А всем людям – счастья и спасенья.А всем людям – счастья и спасенья.

февраль 2008 г.февраль 2008 г.

О Полоцке родном
(текст песни)(текст песни)

Что знаем мы о Полоцке родном?Что знаем мы о Полоцке родном?
Что именем – он связан с Полотой,Что именем – он связан с Полотой,
Духовно – с Евфросиньею святой.Духовно – с Евфросиньею святой.
Что отчеством – он в сыне молодом.Что отчеством – он в сыне молодом.
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Что знаем мы о Полоцке из книг?Что знаем мы о Полоцке из книг?
Что предки наши – племя кривичей;Что предки наши – племя кривичей;
Славянских он наслушался речей,Славянских он наслушался речей,
И красотою славится язык.И красотою славится язык.

Что знаем мы о Полоцке ещё?Что знаем мы о Полоцке ещё?
А то, что он – не разлучён с Двиной,А то, что он – не разлучён с Двиной,
Что он веками шепчется с волной,Что он веками шепчется с волной,
Собор Софийский – чудится свечой.Собор Софийский – чудится свечой.

Что знаем мы о Полоцке своём?Что знаем мы о Полоцке своём?
Что древность не мешает расцветать,Что древность не мешает расцветать,
Что храмы излучают благодать,Что храмы излучают благодать,
Что молодеет город с каждым днём.Что молодеет город с каждым днём.

Что знаем мы из полоцких чудес?Что знаем мы из полоцких чудес?
Что ныне Преподобная средь насЧто ныне Преподобная средь нас
И радуется с нами и сейчас,И радуется с нами и сейчас,
Возносит нашу радость до небес:Возносит нашу радость до небес:
"Ликуйте, христиане, – Бог Воскрес!""Ликуйте, христиане, – Бог Воскрес!"

2012 г.2012 г.

Весна пришла
(текст песни)(текст песни)

Чаще и больше нам дарит лучейЧаще и больше нам дарит лучей
Солнышко, радиус свой увеличив.Солнышко, радиус свой увеличив.
Плещется звонко весёлый ручей,Плещется звонко весёлый ручей,
Вторит напевам заливистым птичьим.Вторит напевам заливистым птичьим.

Весна лучистая пришла –Весна лучистая пришла –
Источник света и тепла,Источник света и тепла,
Источник радости для всех:Источник радости для всех:
Рождает песни, счастье, смех…Рождает песни, счастье, смех…

Вспыхнула зелень в ответ на тепло,Вспыхнула зелень в ответ на тепло,
Сердце вспорхнуло, сильнее забилось.Сердце вспорхнуло, сильнее забилось.
Аист клокочет, расправив крыло;Аист клокочет, расправив крыло;
Облачком жёлтым верба заклубилась.Облачком жёлтым верба заклубилась.
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Весна лучистая пришла –Весна лучистая пришла –
Источник света и тепла,Источник света и тепла,
Источник радости для всех:Источник радости для всех:
Повсюду слышен детский смех…Повсюду слышен детский смех…

Сможет она холода побороть:Сможет она холода побороть:
Нéпогодь – жизни земной не остудит.Нéпогодь – жизни земной не остудит.
И улыбается в небе Господь.И улыбается в небе Господь.
И на земле улыбаются люди.И на земле улыбаются люди.

Весна лучистая пришла –Весна лучистая пришла –
Источник света и тепла,Источник света и тепла,
Источник радости, любви.Источник радости, любви.
Зови весну, благослови!Зови весну, благослови!

Весна лучистая пришла –Весна лучистая пришла –
Источник света и тепла.Источник света и тепла.
Источник радости, любви –Источник радости, любви –
Благослови, благослови!Благослови, благослови!

сентябрь 2009 г.сентябрь 2009 г.

Ко Дню Победы
(текст песни)(текст песни)

Готовится народ опять ко Дню Победы.Готовится народ опять ко Дню Победы.
Экран покажет нам Берлин и Бухарест…Экран покажет нам Берлин и Бухарест…
Закончилась война, но не исчезли беды –Закончилась война, но не исчезли беды –
Взираем мы всегда с мольбой на Божий Крест.Взираем мы всегда с мольбой на Божий Крест.

Ежегодно страна отмечает Девятого мая,Ежегодно страна отмечает Девятого мая,
Тишину фейерверком на малое время нарушив,Тишину фейерверком на малое время нарушив,
Ну а церковь, скорбящих – в молитвах своих поминая,Ну а церковь, скорбящих – в молитвах своих поминая,
Просит Бога спасти и очистить их вечные души.Просит Бога спасти и очистить их вечные души.

Одних – следы от ран тревожат в непогоду,Одних – следы от ран тревожат в непогоду,
Других – тупая боль терзает по ночам.Других – тупая боль терзает по ночам.
За тех, кто отстоял себе и нам свободу, –За тех, кто отстоял себе и нам свободу, –
О здравии горит церковная свеча.О здравии горит церковная свеча.

Ежегодно страна отмечает Девятого мая,Ежегодно страна отмечает Девятого мая,
Тишину фейерверком на малое время нарушив,Тишину фейерверком на малое время нарушив,
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Ну а церковь, скорбящих – в молитвах своих поминая,Ну а церковь, скорбящих – в молитвах своих поминая,
Просит Бога спасти и очистить их вечные души.Просит Бога спасти и очистить их вечные души.

Участников войны всё меньше на парадах –Участников войны всё меньше на парадах –
Кто в вечность отошёл, а кто придти не смог.Кто в вечность отошёл, а кто придти не смог.
За тех и за других – всегда молиться надо,За тех и за других – всегда молиться надо,
Чтоб в Царствие Своё – их души принял Бог.Чтоб в Царствие Своё – их души принял Бог.

Ежегодно страна отмечает Девятого мая,Ежегодно страна отмечает Девятого мая,
Тишину фейерверком на малое время нарушив,Тишину фейерверком на малое время нарушив,
Ну а церковь, скорбящих – в молитвах своих поминая,Ну а церковь, скорбящих – в молитвах своих поминая,
Просит Бога спасти и очистить их вечные души.Просит Бога спасти и очистить их вечные души.

2012 г.2012 г.

Отцу – к Юбилею

Восемьдесят – веское число.Восемьдесят – веское число.
Много на весах твоих всего.Много на весах твоих всего.
Пусть добра не перевесит зло.Пусть добра не перевесит зло.
Пусть простит Господь. Моли Его,Пусть простит Господь. Моли Его,
Пусть грехи Крестом Своим сотрёт,Пусть грехи Крестом Своим сотрёт,
Пусть учтёт страданья и труды,Пусть учтёт страданья и труды,
Чтобы жизни этой новый годЧтобы жизни этой новый год
Приносил лишь добрые плоды,Приносил лишь добрые плоды,
Чтоб обрёл спокойствие души,Чтоб обрёл спокойствие души,
Не старел чтоб больше, не болел.Не старел чтоб больше, не болел.
Покидать мир этот не спеши,Покидать мир этот не спеши,
Задержись подольше на земле,Задержись подольше на земле,
Чтобы домик этот не скучал,Чтобы домик этот не скучал,
Чтоб детей и внуков ты встречал.Чтоб детей и внуков ты встречал.

апрель 2007 г.апрель 2007 г.

Отцу

Топилась печь, дымком клубя,Топилась печь, дымком клубя,
А дождик капал.А дождик капал.
А я глядела на тебя,А я глядела на тебя,
Мой милый папа.Мой милый папа.
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Уж голова твоя седа,Уж голова твоя седа,
Молчит гармошка…Молчит гармошка…
И что с людьми творят года –И что с людьми творят года –
Жгут понемножку!..Жгут понемножку!..

Судьба нелёгкая данаСудьба нелёгкая дана
Тебе с рожденья.Тебе с рожденья.
Пытала, мучила войнаПытала, мучила война
Рукой смертельной.Рукой смертельной.

Познал ты беды, голод, зло,Познал ты беды, голод, зло,
Родных потери…Родных потери…
Но на друзей тебе везло,Но на друзей тебе везло,
И ты в них верил.И ты в них верил.

Ты горя много перенёс,Ты горя много перенёс,
Но плакал редко.Но плакал редко.
Легли морщинки вместо слёзЛегли морщинки вместо слёз
Несъёмной меткой.Несъёмной меткой.

Но не обижен ты судьбой –Но не обижен ты судьбой –
Мы есть на свете.Мы есть на свете.
Тебя мы любим, мы с тобой,Тебя мы любим, мы с тобой,
Мы – твои дети.Мы – твои дети.

Мы соберёмся за столомМы соберёмся за столом
Семьёй неполной.Семьёй неполной.
Родных ушедших помянём,Родных ушедших помянём,
Добром их вспомним.Добром их вспомним.

Их вспомним мы ещё не раз,Их вспомним мы ещё не раз,
Как божьи люди.Как божьи люди.
Мы за тебя, а ты за насМы за тебя, а ты за нас
Молиться будем.Молиться будем.

2002 г.2002 г.
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Как называется мама без дочки?

Горькое прошлое… Я была далека от веры, и я потеряла Горькое прошлое… Я была далека от веры, и я потеряла 
дочь… Ещё не нашедшая утешения в церкви, ещё верящая дочь… Ещё не нашедшая утешения в церкви, ещё верящая 
в приметы – я в слезах оглядывалась, и в народных поверьях в приметы – я в слезах оглядывалась, и в народных поверьях 
мне виделись недобрые предзнаменования… "Услышать ку-мне виделись недобрые предзнаменования… "Услышать ку-
кушку в своём саду – к смерти…" Мы – слышали.кушку в своём саду – к смерти…" Мы – слышали.

Напрасно бушует садок красотою.Напрасно бушует садок красотою.
Кукушка на гóре кукует в садочке.Кукушка на гóре кукует в садочке.
Девчушку без мамы – зовут сиротою.Девчушку без мамы – зовут сиротою.
А как называется мама без дочки?А как называется мама без дочки?

Растила та мама на радость дочушку.Растила та мама на радость дочушку.
Не видела снов, предвещающих беды.Не видела снов, предвещающих беды.
И даже услышав в садочке кукушку –И даже услышав в садочке кукушку –
Приметам не веря, хранила надежды.Приметам не веря, хранила надежды.

Но только не зря залетала та птица,Но только не зря залетала та птица,
И в личных садах она зря не кукует.И в личных садах она зря не кукует.
Не в силах ещё никакая больницаНе в силах ещё никакая больница
Болезнь побороть роковую такую.Болезнь побороть роковую такую.

И мама счернела от горя и боли.И мама счернела от горя и боли.
Ведь ей умереть – во сто раз было б легче.Ведь ей умереть – во сто раз было б легче.
Напрасно молила, чтоб Бог ей позволилНапрасно молила, чтоб Бог ей позволил
Самой вместо дочки в могилу ту лечь бы.Самой вместо дочки в могилу ту лечь бы.

Напрасно тот сад бушевал красотою.Напрасно тот сад бушевал красотою.
Кукушка на горе кукует в садочке.Кукушка на горе кукует в садочке.
Девчушку без мамы – зовут сиротою.Девчушку без мамы – зовут сиротою.
А как называется мама без дочки?А как называется мама без дочки?

1990 г.1990 г.

Многодетная семья

Многодетная семьяМногодетная семья
Не сгибается под ношей.Не сгибается под ношей.
В ней поистине семь "я",В ней поистине семь "я",
А бывает и побольше.А бывает и побольше.
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Знают все, что нелегкоЗнают все, что нелегко
Той семье, где много деток.Той семье, где много деток.
Тут про "птичье молоко"Тут про "птичье молоко"
Даже слышат очень редко,Даже слышат очень редко,

С чаем только – здесь едятС чаем только – здесь едят
Карамельки и варенье.Карамельки и варенье.
А торты и шоколад –А торты и шоколад –
Разве что на день рожденья.Разве что на день рожденья.

Но хватает всем теплаНо хватает всем тепла
И любви отца и мамы.И любви отца и мамы.
Хватит места у столаХватит места у стола
И большим, и малым самым.И большим, и малым самым.

Пусть порою в беднотеПусть порою в бедноте
На двоих одни штанишки,На двоих одни штанишки,
Но зато у всех детейНо зато у всех детей
Есть сестрёнки и братишки.Есть сестрёнки и братишки.

Только б не было войны.Только б не было войны.
Ну а коль войны не будет –Ну а коль войны не будет –
Хватит всем дорог земных,Хватит всем дорог земных,
"Журавлей", "синиц" и судеб,"Журавлей", "синиц" и судеб,

Звёзд, что светятся во мгле,Звёзд, что светятся во мгле,
И лучей из глаз светила.И лучей из глаз светила.
Хватит места на земле.Хватит места на земле.
Только б счастья всем хватило.Только б счастья всем хватило.

1992 г.1992 г.

Монолог отца

Ты призналась, что с другой ушёл твой мальчикТы призналась, что с другой ушёл твой мальчик
И что к жизни интереса больше нет.И что к жизни интереса больше нет.
У тебя неразрешимая задача.У тебя неразрешимая задача.
За плечами – золотых шестнадцать лет.За плечами – золотых шестнадцать лет.

Я, дочурка, понимаю. Но иначе.Я, дочурка, понимаю. Но иначе.
Сам сквозь беды и сквозь радости прошёл.Сам сквозь беды и сквозь радости прошёл.
Даже если полосой идут удачи –Даже если полосой идут удачи –
Не бывает, чтоб всё было хорошо.Не бывает, чтоб всё было хорошо.
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Знай, у всех – кривая жизни резко скачет,Знай, у всех – кривая жизни резко скачет,
Не даёт пощады даже молодым.Не даёт пощады даже молодым.
Успокойся, моя доченька, мой зайчик.Успокойся, моя доченька, мой зайчик.
Чтобы только – большей не было беды.Чтобы только – большей не было беды.

2012 г.2012 г.

* * * *
Доченька моя,Доченька моя,
Солнышко моё,Солнышко моё,
Лучик золотой.Лучик золотой.
Ласточка мояЛасточка моя
Белокрылая,Белокрылая,
Прилетай домой.Прилетай домой.

С трепетом молюсь,С трепетом молюсь,
Жду, скучаю я.Жду, скучаю я.
Прилетай домой,Прилетай домой,
Милая моя.Милая моя.

2013 г.2013 г.

Мужчинам

Мне иногда немногоМне иногда немного
Взгрустнётся без причины,Взгрустнётся без причины,
И руки, опустившись,И руки, опустившись,
Работать не хотят.Работать не хотят.
Но, к счастью, в моём домеНо, к счастью, в моём доме
Хорошие мужчины:Хорошие мужчины:
Помогут по хозяйству,Помогут по хозяйству,
А надо – защитят.А надо – защитят.

Спокойно на работеСпокойно на работе
Мои проходят смены,Мои проходят смены,
И это потому чтоИ это потому что
Имею я в виду:Имею я в виду:
Остались в моём домеОстались в моём доме
Мужчины-джентльмены –Мужчины-джентльмены –
Всегда они друг дружкеВсегда они друг дружке
На выручку придут.На выручку придут.
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Пусть никогда не гнутсяПусть никогда не гнутся
Широкие их спины,Широкие их спины,
И пусть посильным будетИ пусть посильным будет
Судьбы нелёгкий груз.Судьбы нелёгкий груз.
Я рада – в моём домеЯ рада – в моём доме
"Железные" мужчины,"Железные" мужчины,
Их выдержка скрепляетИх выдержка скрепляет
Семейный наш союз.Семейный наш союз.

1992 г.1992 г.

* * * *
Хорошо, когда сердце с разумомХорошо, когда сердце с разумом
Часто спорят и мыслят по-разному.Часто спорят и мыслят по-разному.
Если сердце расслабло, тает, –Если сердце расслабло, тает, –
Строгий разум в борьбу вступает.Строгий разум в борьбу вступает.

1989 г.1989 г.

Не беда

Осторожный разум мой – всегдаОсторожный разум мой – всегда
Сердце прочно держит на дистанции.Сердце прочно держит на дистанции.
Потому, наверно, поездаПотому, наверно, поезда
Пролетают мимо моей станции.Пролетают мимо моей станции.

Не считаю это за беду.Не считаю это за беду.
Ничего не вижу в том я страшного,Ничего не вижу в том я страшного,
Если не дождусь. Но всё же ждуЕсли не дождусь. Но всё же жду
Запоздавший поезд из Ромашкова.Запоздавший поезд из Ромашкова.

1989 г.1989 г.

Свадьбы мая

Ты сегодня позвони мне,Ты сегодня позвони мне,
Я свидание назначуЯ свидание назначу
Возле речки, возле леса, на лугу,Возле речки, возле леса, на лугу,
Где черёмуха-невестаГде черёмуха-невеста
В белом платье ароматномВ белом платье ароматном
Что-то нежно шепчет дубу-жениху.Что-то нежно шепчет дубу-жениху.

´
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Мы свидетелями будемМы свидетелями будем
Этой свадьбы необычной.Этой свадьбы необычной.
Мы услышим, как совсем невдалекеМы услышим, как совсем невдалеке
Бледнолицые берёзкиБледнолицые берёзки
С тёмнокожею ольхоюС тёмнокожею ольхою
Будут петь на соловьином языке.Будут петь на соловьином языке.

Под мелодию леснуюПод мелодию лесную
У черёмухи и дубаУ черёмухи и дуба
Танцевала, веселилась мать-весна,Танцевала, веселилась мать-весна,
И по берегу – фиалки,И по берегу – фиалки,
Словно бусинки на ножках,Словно бусинки на ножках,
Вдруг нечаянно рассыпала она.Вдруг нечаянно рассыпала она.

Мы с тобою соберём ихМы с тобою соберём их
И улыбками заплатимИ улыбками заплатим
За полян лесных цветочный каравай.За полян лесных цветочный каравай.
Только ты приди скорее,Только ты приди скорее,
Нам успеть с тобою надо:Нам успеть с тобою надо:
Много свадеб разыграет белый май.Много свадеб разыграет белый май.

1989 г.1989 г.

Чтобы счастливы с тобою были мы

Не случайно свёл Господь меня с тобой.Не случайно свёл Господь меня с тобой.
Власть – Его. Ему людьми распоряжаться.Власть – Его. Ему людьми распоряжаться.
Только наша сохранилась бы любовьТолько наша сохранилась бы любовь
Через год. И через десять. Через двадцать.Через год. И через десять. Через двадцать.

Не хочу я счастья мелкого взаймы.Не хочу я счастья мелкого взаймы.
Я хочу (уж раз случилось нам влюбиться),Я хочу (уж раз случилось нам влюбиться),
Чтобы счастливы с тобою были мыЧтобы счастливы с тобою были мы
Через десять, через двадцать, через тридцать.Через десять, через двадцать, через тридцать.

Чтобы крепла и росла у нас семья,Чтобы крепла и росла у нас семья,
Чтобы мне – ты был по-прежнему так дорог,Чтобы мне – ты был по-прежнему так дорог,
И тебе – чтоб дорогой осталась яИ тебе – чтоб дорогой осталась я
Через двадцать, через тридцать, через сорок.Через двадцать, через тридцать, через сорок.

1990 г.1990 г.
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И больше ничего

Я лишнего, поверь мне, не хочу.Я лишнего, поверь мне, не хочу.
Добром тебе за радость заплачуДобром тебе за радость заплачу
И нежным взглядом – может быть, без слов, –И нежным взглядом – может быть, без слов, –
Любовью за любовь.Любовью за любовь.

Хочу, чтобы душевное теплоХочу, чтобы душевное тепло
Твоё – ко мне, моё – к тебе текло.Твоё – ко мне, моё – к тебе текло.
Чтоб плакал ты от радости, любя.Чтоб плакал ты от радости, любя.
Хочу любить тебя.Хочу любить тебя.

Связать судьбы разорванную нить.Связать судьбы разорванную нить.
И одиночества тебя лишить.И одиночества тебя лишить.
Поставить Богу – здравия свечу.Поставить Богу – здравия свечу.
Ну а ещё – хочуНу а ещё – хочу

В глазах твоих влюблённых утонутьВ глазах твоих влюблённых утонуть
И тихо на плече твоём уснуть,И тихо на плече твоём уснуть,
Всю жизнь – пить из колодца твоего!..Всю жизнь – пить из колодца твоего!..
И больше ничего.И больше ничего.

1990 г.1990 г.

Не забудь!

Умоляю тебя, проводив за порог,Умоляю тебя, проводив за порог,
И прошу, положив нежно руку на грудь:И прошу, положив нежно руку на грудь:
Среди новых друзей, среди трудных дорогСреди новых друзей, среди трудных дорог
Ты меня не забудь! Не забудь! Не забудь!Ты меня не забудь! Не забудь! Не забудь!

Просит тополь густой, что под нашим окном,Просит тополь густой, что под нашим окном,
Просит время, которое нам не вернуть,Просит время, которое нам не вернуть,
Просит счастье, что к нам постучится потом:Просит счастье, что к нам постучится потом:
Ты наш дом – там, вдали, – не забудь! Не забудь!Ты наш дом – там, вдали, – не забудь! Не забудь!

И река, и обрыв, где стояли с тобой,И река, и обрыв, где стояли с тобой,
И те ночи, когда не могли мы уснуть…И те ночи, когда не могли мы уснуть…
Просят солнце, и небо, и наша любовь:Просят солнце, и небо, и наша любовь:
Ты наш город в чужой стороне не забудь!Ты наш город в чужой стороне не забудь!

1990 г.1990 г.
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Ветерок-курьер

Что-то шепчет мне на ушко ветерок.Что-то шепчет мне на ушко ветерок.
Прилетел, родной, – был путь его далёк.Прилетел, родной, – был путь его далёк.
По дороге он умылся в сотнях росПо дороге он умылся в сотнях рос
И твой пламенный привет ко мне принёс.И твой пламенный привет ко мне принёс.

Он принёс мне ласку, нежность и тепло.Он принёс мне ласку, нежность и тепло.
И сомнение от сердца отлегло.И сомнение от сердца отлегло.
Полетит к тебе обратно ветерок.Полетит к тебе обратно ветерок.
Он за час минует тысячу дорог.Он за час минует тысячу дорог.

Ну, не тысячу – так, может, девятьсот.Ну, не тысячу – так, может, девятьсот.
Мой привет тебе горячий донесёт.Мой привет тебе горячий донесёт.
И сердечко затрепещет, как в огне,И сердечко затрепещет, как в огне,
И тогда ты сам отправишься ко мне.И тогда ты сам отправишься ко мне.

1990 г.1990 г.

Август

Мелирует август берёзыМелирует август берёзы
И шишки на елях спелит.И шишки на елях спелит.
Дождей обещают прогнозы,Дождей обещают прогнозы,
А солнце снижает зенит.А солнце снижает зенит.

Осинки – в румянце бордовом.Осинки – в румянце бордовом.
Упорно молчат соловьи.Упорно молчат соловьи.
И ласточки Спасом медовымИ ласточки Спасом медовым
Покинули гнёзда свои.Покинули гнёзда свои.

Кукушка давно не кукует,Кукушка давно не кукует,
В саду не увидишь скворца,В саду не увидишь скворца,
Но кроткое сердце ликует,Но кроткое сердце ликует,
За всё прославляя Творца.За всё прославляя Творца.

2006 г.2006 г.

Наша жизнь пролетает

Наша жизнь пролетает, как птица,Наша жизнь пролетает, как птица,
И несёт нас на крыльях своих –И несёт нас на крыльях своих –
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Не успеешь ребёнком набыться,Не успеешь ребёнком набыться,
Как разделишь любовь на двоих.Как разделишь любовь на двоих.

Не успеешь "согласна" ответить,Не успеешь "согласна" ответить,
Не успеешь день свадьбы забыть,Не успеешь день свадьбы забыть,
Как на свет появляются дети.Как на свет появляются дети.
Их теперь нам растить и любить.Их теперь нам растить и любить.

Не успеешь натешиться имиНе успеешь натешиться ими
(Ещё в памяти – ночи без сна),(Ещё в памяти – ночи без сна),
Как однажды огнями ночнымиКак однажды огнями ночными
Увлечёт их шалунья-весна…Увлечёт их шалунья-весна…

Наша жизнь пролетает, как птица,Наша жизнь пролетает, как птица,
Не успеешь ты сердцем остыть…Не успеешь ты сердцем остыть…
Но конца нам не надо страшиться:Но конца нам не надо страшиться:
Если с Богом – то вечно нам жить!Если с Богом – то вечно нам жить!

1980 г.1980 г.

Брату моему, Николаю
(перевела с белорусского Тереза Стизорик)(перевела с белорусского Тереза Стизорик)

Ну вот, милый брат, на ином ты уж свете.Ну вот, милый брат, на ином ты уж свете.
За гробом не шли – ни жена и ни дети;За гробом не шли – ни жена и ни дети;
Мы, сёстры и папа, тебя хоронили.Мы, сёстры и папа, тебя хоронили.
Последний приют Последний приют лишь для прахалишь для праха – в могиле: – в могиле:

Душа твоя – птицей покинула телоДуша твоя – птицей покинула тело
И трепетно к Богу на Суд полетела.И трепетно к Богу на Суд полетела.
Голубкой ли белой, иль вороном чёрным,Голубкой ли белой, иль вороном чёрным,
Иль ярким, цветным попугаем учёным...Иль ярким, цветным попугаем учёным...

Чего заслужила та? – ада иль рая?Чего заслужила та? – ада иль рая?
Замшелой запруды иль вольного края?Замшелой запруды иль вольного края?
Светлейшего дома, землянки ли тесной?Светлейшего дома, землянки ли тесной?
Для нас, кто ещё на земле, – неизвестно.Для нас, кто ещё на земле, – неизвестно.

И долг наш – молиться о том неусыпно,И долг наш – молиться о том неусыпно,
Чтоб принял Господь – душу блудного сына.Чтоб принял Господь – душу блудного сына.

13 июля 2007 г.,13 июля 2007 г.,
перевод: 1 мая 2014 г.перевод: 1 мая 2014 г.

´
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Любимая осень

Притомилось задорное лето,Притомилось задорное лето,
Но берётся за посох осень.Но берётся за посох осень.
И корона, и трон, и карета –И корона, и трон, и карета –
Для неё. И палитру просит,Для неё. И палитру просит,

Наполняет её рассветами,Наполняет её рассветами,
Для земли не жалеет грима,Для земли не жалеет грима,
Музыкантами, и поэтами,Музыкантами, и поэтами,
И художниками любима.И художниками любима.

Разбавляет туманами краски,Разбавляет туманами краски,
Наряжает осины, клёны,Наряжает осины, клёны,
Раздаёт золочёные маски,Раздаёт золочёные маски,
Холодами грозит влюблённым.Холодами грозит влюблённым.

Но, кострами рябин согретыми,Но, кострами рябин согретыми,
Вдохновлёнными цветом грима,Вдохновлёнными цветом грима,
Музыкантами, и поэтами,Музыкантами, и поэтами,
И художниками любима.И художниками любима.

20 октября 2010 г.20 октября 2010 г.

Красавица-Осень

Златятся берёзы, как солнышки.Златятся берёзы, как солнышки.
В хранилища ссыпаны зёрнышки.В хранилища ссыпаны зёрнышки.
Всё чаще зонты раскрываются.Всё чаще зонты раскрываются.
Журавушки в путь отправляются.Журавушки в путь отправляются.

Красавица Осень! Красавица!Красавица Осень! Красавица!
Плодами и красками славится,Плодами и красками славится,
Стихами неповторимыми,Стихами неповторимыми,
Кострами неопалимыми.Кострами неопалимыми.

Пылает огнистыми клёнамиПылает огнистыми клёнами
Меж ёлками вечнозелёными.Меж ёлками вечнозелёными.
Озимые – зеленью радуют,Озимые – зеленью радуют,
Зовут они ливни наградою.Зовут они ливни наградою.

Пестрят палисадники астрами,Пестрят палисадники астрами,
А тропки – коврами цветастыми.А тропки – коврами цветастыми.
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В лесах мы гуляем с лукошками,В лесах мы гуляем с лукошками,
Листву приминаем сапожками.Листву приминаем сапожками.

Красавица Осень! Красавица!Красавица Осень! Красавица!
Плодами и красками славится,Плодами и красками славится,
Кострами неопалимыми,Кострами неопалимыми,
Стихами неповторимыми.Стихами неповторимыми.

6 и 7 октября 2007 г.6 и 7 октября 2007 г.

Осень

Рябина зажигаетРябина зажигает
Костры на тонких ветках,Костры на тонких ветках,
И осень оставляетИ осень оставляет
Везде свои пометки:Везде свои пометки:
Расписывает зеленьРасписывает зелень
Позолочённой краской,Позолочённой краской,
Чтоб чуть попозже – землюЧтоб чуть попозже – землю
Резным ковром украсить.Резным ковром украсить.

1982 г.1982 г.

* * * *
Природа что-то загрустила,Природа что-то загрустила,
И непогода зачастила.И непогода зачастила.
Похолодели вечера,Похолодели вечера,
И дождик – с самого утра.И дождик – с самого утра.

Стучат дожди: не верь, не слушай.Стучат дожди: не верь, не слушай.
Ты не молчи – открой мне душу.Ты не молчи – открой мне душу.
Я обожгу её теплом.Я обожгу её теплом.
Ну а любовь – придёт потом.Ну а любовь – придёт потом.

1989 г.1989 г.

Заберу твою боль

Электрический светЭлектрический свет
Не зажгу я в ночи.Не зажгу я в ночи.
Чтобы видеть портрет,Чтобы видеть портрет,
Мне довольно свечи.Мне довольно свечи.
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Ночь шуршит за стеной.Ночь шуршит за стеной.
Я её не боюсь.Я её не боюсь.
Под иконой святойПод иконой святой
За тебя помолюсь.За тебя помолюсь.

Жаркий свой монологЖаркий свой монолог
Зачитаю я вслух,Зачитаю я вслух,
Чтобы знать дал мне Бог,Чтобы знать дал мне Бог,
Что с тобою, мой друг.Что с тобою, мой друг.

Я ночей не боюсь.Я ночей не боюсь.
Если надо помочь,Если надо помочь,
Я к тебе доберусьЯ к тебе доберусь
Через долгую ночь.Через долгую ночь.

Я сумею сыгратьЯ сумею сыграть
Феи ласковой роль.Феи ласковой роль.
Не позволю страдать –Не позволю страдать –
Заберу твою боль.Заберу твою боль.

1989 г.1989 г.

Мамочка-мама
(текст песни)(текст песни)

Сюжеты той осени – память хранила:Сюжеты той осени – память хранила:
Как билась в окошко кленовая медь,Как билась в окошко кленовая медь,
И как тяжело, но приятно мне былоИ как тяжело, но приятно мне было
Под маминой лаской неделю болеть.Под маминой лаской неделю болеть.
Казалось, что мама нужна только деткам,Казалось, что мама нужна только деткам,
Что лишь малыши – жить не могут без мам.Что лишь малыши – жить не могут без мам.
Но вот мне пришлось – быть оторванной веткой,Но вот мне пришлось – быть оторванной веткой,
Гонимой ветрами – навстречу мечтам.Гонимой ветрами – навстречу мечтам.

А в вихре бушующих ярких и звонких событий,А в вихре бушующих ярких и звонких событий,
В кругу обретённых друзей и приятных знакомыхВ кругу обретённых друзей и приятных знакомых
Нашлось для меня – много разных крылатых открытий,Нашлось для меня – много разных крылатых открытий,
И в этом числе – грусть по маме и милому дому.И в этом числе – грусть по маме и милому дому.

Я жду эсэмэску, письмо, телеграмму,Я жду эсэмэску, письмо, телеграмму,
И каждое слово родное ловлю.И каждое слово родное ловлю.
Взрослею я резко, но мамочку-маму –Взрослею я резко, но мамочку-маму –
Чем больше взрослею, тем больше люблю.Чем больше взрослею, тем больше люблю.
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Я чувствую связь на стреле расстояний.Я чувствую связь на стреле расстояний.
Помолится мама – и мне хорошо.Помолится мама – и мне хорошо.
Как трудно мне сдерживать бурю желанийКак трудно мне сдерживать бурю желаний
Прильнуть к сердцу мамы и слиться душой.Прильнуть к сердцу мамы и слиться душой.

А в вихре бушующих ярких и звонких событий,А в вихре бушующих ярких и звонких событий,
В кругу обретённых друзей и приятных знакомыхВ кругу обретённых друзей и приятных знакомых
Нашлось для меня – много разных крылатых открытий,Нашлось для меня – много разных крылатых открытий,
И в этом числе – грусть по маме и милому дому.И в этом числе – грусть по маме и милому дому.

Я письма ей шлю, иногда телеграммы,Я письма ей шлю, иногда телеграммы,
Стараюсь как можно почаще звонить.Стараюсь как можно почаще звонить.
Ведь каждая радость для мамочки-мамы –Ведь каждая радость для мамочки-мамы –
Поможет на годы ей счастье продлить.Поможет на годы ей счастье продлить.

ноябрь 2009 г.ноябрь 2009 г.

Я маме благодарна
(текст песни)(текст песни)

Я маме благодарна за любовь.Я маме благодарна за любовь.
Я маме благодарна за науку,Я маме благодарна за науку,
Которая по жизни вновь и вновьКоторая по жизни вновь и вновь
Спасения протягивает руку.Спасения протягивает руку.

Мне, юной, в отдалённой сторонеМне, юной, в отдалённой стороне
Всё виделось вокруг в лиловом свете.Всё виделось вокруг в лиловом свете.
Мечты – рисуют принца на коне,Мечты – рисуют принца на коне,
Тебя саму – принцессою в карете.Тебя саму – принцессою в карете.
Любовь порой обманчива и зла,Любовь порой обманчива и зла,
Поёт красиво сладкие сонаты.Поёт красиво сладкие сонаты.
Когда ждала, искала и звала –Когда ждала, искала и звала –
Влюбился интересный, но женатый.Влюбился интересный, но женатый.
И закружилась вихрем головаИ закружилась вихрем голова
От ласки, понимания, участья,От ласки, понимания, участья,
Но вспомнились мне мамины слова,Но вспомнились мне мамины слова,
Что не построишь на несчастье счастья.Что не построишь на несчастье счастья.

Я маме благодарна за любовь.Я маме благодарна за любовь.
Я маме благодарна за науку,Я маме благодарна за науку,
Которая по жизни вновь и вновьКоторая по жизни вновь и вновь
Спасения протягивает руку.Спасения протягивает руку.
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Сумела искушенье побороть –Сумела искушенье побороть –
И, видимо, за это послушаньеИ, видимо, за это послушанье
Мне мужа дал хорошего Господь,Мне мужа дал хорошего Господь,
А мы Ему – на верность обещанье.А мы Ему – на верность обещанье.
И появилась доченька на свет.И появилась доченька на свет.
Но смерть за ней пожаловала вскоре.Но смерть за ней пожаловала вскоре.
И вспомнился мне мамочкин совет:И вспомнился мне мамочкин совет:
Всегда молись – и в радости, и в горе.Всегда молись – и в радости, и в горе.
Молись Отраде жён и матерей.Молись Отраде жён и матерей.
Пускай от всей души идёт прошенье.Пускай от всей души идёт прошенье.
Господь по просьбе Матери СвоейГосподь по просьбе Матери Своей
Скорбящим посылает утешенье.Скорбящим посылает утешенье.

Я маме благодарна за любовь.Я маме благодарна за любовь.
Я маме благодарна за науку,Я маме благодарна за науку,
Которая по жизни вновь и вновьКоторая по жизни вновь и вновь
Спасения протягивает руку.Спасения протягивает руку.

Учила: чтоб спокойствие иметь,Учила: чтоб спокойствие иметь,
Когда везде напасти атакуют, –Когда везде напасти атакуют, –
Проси – "дай, Боже, сил мне потерпеть,Проси – "дай, Боже, сил мне потерпеть,
А Ты уж потерпи меня такую".А Ты уж потерпи меня такую".
Учила: муж-глава, жена-ребро –Учила: муж-глава, жена-ребро –
Пред Богом одинаковые, всё же;Пред Богом одинаковые, всё же;
А слово, может быть, и серебро,А слово, может быть, и серебро,
Ну а молчанье – золота дороже.Ну а молчанье – золота дороже.
Учила славить Господа за всё:Учила славить Господа за всё:
За радости, за скорби, за болезни,За радости, за скорби, за болезни,
Ведь ангел все молитвы вознесёт –Ведь ангел все молитвы вознесёт –
Душе они всех благ земных полезней.Душе они всех благ земных полезней.

Я маме благодарна за любовь.Я маме благодарна за любовь.
Я маме благодарна за науку,Я маме благодарна за науку,
Которая по жизни вновь и вновьКоторая по жизни вновь и вновь
Спасения протягивает руку.Спасения протягивает руку.

31 декабря 2009 г.31 декабря 2009 г.
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Если бы

Если бы все люди захотелиЕсли бы все люди захотели
Не ругать холодные метели –Не ругать холодные метели –
Пусть они кружат себе и вьюжат,Пусть они кружат себе и вьюжат,
Ведь без снега – лету будет хуже:Ведь без снега – лету будет хуже:
Без воды – засушье угрожает,Без воды – засушье угрожает,
Не получат люди урожая.Не получат люди урожая.

Если бы все люди захотелиЕсли бы все люди захотели
Не срубать без толку сосны, ели,Не срубать без толку сосны, ели,
Не сжигать весной сухие травы,Не сжигать весной сухие травы,
Ведь из-за такой пустой забавы –Ведь из-за такой пустой забавы –
Погибают многие букашки,Погибают многие букашки,
В гнёздышках беспомощные пташки.В гнёздышках беспомощные пташки.

Если бы все люди в самом делеЕсли бы все люди в самом деле
Жить в ладу с природой захотели,Жить в ладу с природой захотели,
Меньше бы болели и страдали,Меньше бы болели и страдали,
Может – и счастливее бы стали.Может – и счастливее бы стали.
Ведь природа всем – добром заплатит,Ведь природа всем – добром заплатит,
У неё щедрот на многих хватит.У неё щедрот на многих хватит.

29 ноября 2009 г.29 ноября 2009 г.

Моя наука
(перевела с белорусского Тереза Стизорик)(перевела с белорусского Тереза Стизорик)

Сына упрекала я:Сына упрекала я:
"Что творишь ты, детка?"Что творишь ты, детка?
Топчешь травку малую,Топчешь травку малую,
Гнёшь рябинки ветку.Гнёшь рябинки ветку.

Сбереги ту, слабую, –Сбереги ту, слабую, –
Для того и силаДля того и сила".".
Так вчера сказала я.Так вчера сказала я.
Твёрдо я учила!Твёрдо я учила!

Нынче ж – на вопрос егоНынче ж – на вопрос его
Что скажу в печали?Что скажу в печали?
Деревце – бульдозеромДеревце – бульдозером
Во дворе ломали.Во дворе ломали.
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Ягодкой-слезинкоюЯгодкой-слезинкою
Проливалась мука.Проливалась мука.
Гибла с той рябинкоюГибла с той рябинкою
И моя наука.И моя наука.

1990 г.,1990 г.,
перевод: 18 февраля 2014 г.перевод: 18 февраля 2014 г.

Зимняя радость

Изматывают будни – крутись, вертись, спеши.Изматывают будни – крутись, вертись, спеши.
На быт уходит каждый выходной.На быт уходит каждый выходной.
Ты знаешь – это радость: побыть зимой в глуши,Ты знаешь – это радость: побыть зимой в глуши,
Заполнить своё сердце тишиной.Заполнить своё сердце тишиной.

Ты знаешь – это радость: на лыжах и в лесу,Ты знаешь – это радость: на лыжах и в лесу,
Где каждый куст на что-нибудь похож.Где каждый куст на что-нибудь похож.
А если лыжи сами – тебя лыжнёй несут,А если лыжи сами – тебя лыжнёй несут,
Тогда уж поневоле запоёшь!Тогда уж поневоле запоёшь!

О чём-нибудь расскажут следы лесных зверей,О чём-нибудь расскажут следы лесных зверей,
Морзянку дятлы лихо простучат.Морзянку дятлы лихо простучат.
Ты знаешь – это радость: глядеть на снегирей,Ты знаешь – это радость: глядеть на снегирей,
На их весёлый праздничный наряд.На их весёлый праздничный наряд.

Какая это радость – кормить из рук синиц,Какая это радость – кормить из рук синиц,
Не думать о тепле и о скворце.Не думать о тепле и о скворце.
Прохладные снежинки касаются ресницПрохладные снежинки касаются ресниц
И тают, согреваясь на лице.И тают, согреваясь на лице.

1990 г.1990 г.

Прелести зимы

Все поры года хороши,Все поры года хороши,
Ну а зима – волшебница!Ну а зима – волшебница!
И зря морозами страшит,И зря морозами страшит,
Пугает всех метелицей.Пугает всех метелицей.

Зимой доволен дровосек,Зимой доволен дровосек,
Медведь зимою выспится.Медведь зимою выспится.
Вот только бы не таял снег –Вот только бы не таял снег –
И счастлив лыжник с лыжницей.И счастлив лыжник с лыжницей.
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К чему тут километрам счёт.К чему тут километрам счёт.
Иди себе, посапывай –Иди себе, посапывай –
Лыжня ведёт, душа поётЛыжня ведёт, душа поёт
И ёлки гладят лапами.И ёлки гладят лапами.

1990 г.1990 г.

* * * *
Нам солнце шлёт лучей привет.Нам солнце шлёт лучей привет.
Идёт мужчина средних лет.Идёт мужчина средних лет.
Он по-рабочему одет.Он по-рабочему одет.
Несёт в руке цветов букет –Несёт в руке цветов букет –
Букетик нежно-голубыхБукетик нежно-голубых
Простых подснежников лесных.Простых подснежников лесных.
Несёт цветы своей женеНесёт цветы своей жене
И улыбается весне.И улыбается весне.

И хоть цветы не мне принёс,И хоть цветы не мне принёс,
Но тронул он меня до слёз.Но тронул он меня до слёз.

1982 г.1982 г.

Весенняя земля

Все личные вопросыВсе личные вопросы
Оставив на потом,Оставив на потом,
Весна взяла свой посох,Весна взяла свой посох,
Заряженный теплом.Заряженный теплом.

Земля – как будто тесто,Земля – как будто тесто,
Что подошло в дежи.Что подошло в дежи.
Не выбирая места,Не выбирая места,
Зерно в неё вложи.Зерно в неё вложи.

1990 г.1990 г.

И я люблю

Ты воды мчишь издалекаТы воды мчишь издалека
Под небом звёздным, небом чистым,Под небом звёздным, небом чистым,
Под тёплым солнышком лучистым.Под тёплым солнышком лучистым.
И я люблю тебя, река!И я люблю тебя, река!
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Весной летят в мои лесаВесной летят в мои леса
По небу радостные птицы,По небу радостные птицы,
Чтобы родной воды напиться.Чтобы родной воды напиться.
И я люблю вас, небеса!И я люблю вас, небеса!

Шумят листвою тополя,Шумят листвою тополя,
В полях пшеница колосится,В полях пшеница колосится,
Под горкой родничок струится.Под горкой родничок струится.
И я люблю тебя, земля!И я люблю тебя, земля!

За то, что в ночь спокойно сплюЗа то, что в ночь спокойно сплю
Под этим добрым мирным небом,Под этим добрым мирным небом,
Что не бываю дня без хлеба,Что не бываю дня без хлеба,
Тебя я, Родина, люблю!Тебя я, Родина, люблю!

За травы, звёзды и зарю,За травы, звёзды и зарю,
И за любовь, что сердце полнитИ за любовь, что сердце полнит
И, всех любя, обид не помнит, –И, всех любя, обид не помнит, –
Тебя, Господь, благодарю!Тебя, Господь, благодарю!

1997 г.1997 г.

Про поэта
(текст песни)(текст песни)

У поэта – сердце доброе, большое.У поэта – сердце доброе, большое.
У поэта – проницательнейший взгляд.У поэта – проницательнейший взгляд.
Он движение находит и в покое.Он движение находит и в покое.
Даже звёзды ему что-то говорят.Даже звёзды ему что-то говорят.

Всё заметит, всё увидит, всё услышит:Всё заметит, всё увидит, всё услышит:
Грусть девчонки, смех ручья и стон полей.Грусть девчонки, смех ручья и стон полей.
О чужóй любви – в стихах он так напишет,О чужóй любви – в стихах он так напишет,
Словно искренне поведал о своей.Словно искренне поведал о своей.

Любопытству его нет ни в чём предела.Любопытству его нет ни в чём предела.
Любопытство для поэта не порок.Любопытство для поэта не порок.
До всего, неугомонному, есть дело,До всего, неугомонному, есть дело,
Позади и впереди – по сто дорог.Позади и впереди – по сто дорог.

Ведь поэта – всё волнует, всё тревожит:Ведь поэта – всё волнует, всё тревожит:
То увидел, то заметил, то спросил.То увидел, то заметил, то спросил.
О чужóй любви сложить поэму сможет,О чужóй любви сложить поэму сможет,
Если только – сам когда-нибудь любил.Если только – сам когда-нибудь любил.
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Впереди шагает он свободно, смело.Впереди шагает он свободно, смело.
Он не может не гореть и не любить.Он не может не гореть и не любить.
Остановит – только смерть, и то – лишь тело,Остановит – только смерть, и то – лишь тело,
А поэт и после смерти будет жить.А поэт и после смерти будет жить.

И пускай не очень много он напишет,И пускай не очень много он напишет,
И пускай не будет славен на весь свет.И пускай не будет славен на весь свет.
Если кто-нибудь поймёт его, услышит,Если кто-нибудь поймёт его, услышит,
Значит, прожил на Земле не зря поэт.Значит, прожил на Земле не зря поэт.

2007 г.2007 г.
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Вифлеемская Звезда
Звезда, сияй! свети! буди!Звезда, сияй! свети! буди!
И в храм Христов – зови! веди!И в храм Христов – зови! веди!

Звезда спасения

Горит звезда спасенияГорит звезда спасения
И нас зовёт к Спасителю:И нас зовёт к Спасителю:
Дорогами смирения –Дорогами смирения –
В Небесные обители.В Небесные обители.

14 декабря 2013 г.14 декабря 2013 г.

Песня Вифлеемской Звезды

Я – Вифлеемская Звезда.Я – Вифлеемская Звезда.
Я в Рождество свечусь всегда.Я в Рождество свечусь всегда.
И ярче звёзд других горю,И ярче звёзд других горю,
И свет божественный дарю.И свет божественный дарю.

Я – Вифлеемская Звезда.Я – Вифлеемская Звезда.
Свечу на сёла, города –Свечу на сёла, города –
И освещаю к Богу путь.И освещаю к Богу путь.
Иди к Нему и счастлив будь!Иди к Нему и счастлив будь!

1997 г.1997 г.

Благословенная Звезда

Благословенная Звезда взошла опять –Благословенная Звезда взошла опять –
Всех озаряет Рождеством Христовым.Всех озаряет Рождеством Христовым.
И мы друг друга будем поздравлять,И мы друг друга будем поздравлять,
И радоваться вместе будем снова.И радоваться вместе будем снова.
Мы пожелаем каждому и всемМы пожелаем каждому и всем
В смиренное попасть Христово стадо.В смиренное попасть Христово стадо.
Нам, может, и не надо в Вифлеем,Нам, может, и не надо в Вифлеем,
Но в Иерусалим Небесный – надо!Но в Иерусалим Небесный – надо!
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Так пусть же благодатная ЗвездаТак пусть же благодатная Звезда
Дорогу ко спасению осветит,Дорогу ко спасению осветит,
И непременно приведёт туда,И непременно приведёт туда,
Где Царь Небесный души наши встретит.Где Царь Небесный души наши встретит.
Ну а пока… Звезда взошла опять!Ну а пока… Звезда взошла опять!
Пусть каждого она коснётся сердца!Пусть каждого она коснётся сердца!
Мы с Праздником всех будем поздравлятьМы с Праздником всех будем поздравлять
И славить Рождество Христа-Младенца.И славить Рождество Христа-Младенца.

2 января 2009 г.2 января 2009 г.

Что такое Рождество

Что такое Рождество? –Что такое Рождество? –
День рождения Христа! –День рождения Христа! –
В мир пришествие Его –В мир пришествие Его –
Человеком Бог наш стал!Человеком Бог наш стал!
В каждом храме ночью тойВ каждом храме ночью той
В яслях Маленький ГосподьВ яслях Маленький Господь
В ласках Девы Пресвятой,В ласках Девы Пресвятой,
Давшей Богу кровь и плоть.Давшей Богу кровь и плоть.
Всюду звон колоколов,Всюду звон колоколов,
Жар молитвенных свечей,Жар молитвенных свечей,
Щедрость праздничных столов,Щедрость праздничных столов,
Поздравительных речей.Поздравительных речей.
С нетерпеньем ждут чудесС нетерпеньем ждут чудес
В ночь святую малыши!В ночь святую малыши!
Это радость до небес!Это радость до небес!
Это праздник для души!Это праздник для души!

31 декабря 2009 г.31 декабря 2009 г.
и 1 января 2010 г.и 1 января 2010 г.

Рождественский вальс

Пришёл несказанно-чудесныйПришёл несказанно-чудесный
И радостный праздник для нас:И радостный праздник для нас:
Младенцем земным – Царь НебесныйМладенцем земным – Царь Небесный
Родился в полýночный час!Родился в полýночный час!
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Запели волшебные струны,Запели волшебные струны,
Послышался ангелов хор.Послышался ангелов хор.
Свет звёздочки новой и юнойСвет звёздочки новой и юной
Увидел весь Божий простор.Увидел весь Божий простор.

Снежинки кружатся у ёлки,Снежинки кружатся у ёлки,
Игриво любуясь собой,Игриво любуясь собой,
И зайцев не трогают волки,И зайцев не трогают волки,
И мышка танцует с совой.И мышка танцует с совой.

1998 г.1998 г.

Рождественское пожелание

Сказать "с Рождеством!" хоть и стó раз за вечер –Сказать "с Рождеством!" хоть и стó раз за вечер –
Великая радость для каждой души.Великая радость для каждой души.
Пора зажигать пред иконами свечиПора зажигать пред иконами свечи
И ёлку звездой Вифлеемской вершить.И ёлку звездой Вифлеемской вершить.
Звезда пусть осветит ко храму дорогуЗвезда пусть осветит ко храму дорогу
И будет духовным мечом на посту.И будет духовным мечом на посту.
Пусть каждое сердце откроется БогуПусть каждое сердце откроется Богу
И станет вертепом Младенцу-Христу.И станет вертепом Младенцу-Христу.

13 ноября 2009 г.13 ноября 2009 г.

Свет Рождественский

Светят звёзды небесные всемСветят звёзды небесные всем
И желают с Рождественской слиться.И желают с Рождественской слиться.
Нам не надо ходить в Вифлеем,Нам не надо ходить в Вифлеем,
Чтоб Младенцу-Христу поклониться.Чтоб Младенцу-Христу поклониться.
Каждый может найти без труда,Каждый может найти без труда,
Коль стремится душою и сердцем:Коль стремится душою и сердцем:
В каждом храме – сияет Звезда,В каждом храме – сияет Звезда,
В каждом храме – вертепы с Младенцем.В каждом храме – вертепы с Младенцем.
Нам бы только не сбиться с пути,Нам бы только не сбиться с пути,
Не попасть на совет нечестивых.Не попасть на совет нечестивых.
Свет Рождественский, нас освятиСвет Рождественский, нас освяти
И веди в край блаженства счастливых.И веди в край блаженства счастливых.

22 декабря 2007 г.22 декабря 2007 г.
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Рождественская песня

Зажигает звезду Рождество,Зажигает звезду Рождество,
Радость миру вещая всему.Радость миру вещая всему.
Бог рождается! Славим Его!Бог рождается! Славим Его!
И дары приготовим Ему.И дары приготовим Ему.

Верный Господу – будет спасён,Верный Господу – будет спасён,
Коль живёт по заветам Творца.Коль живёт по заветам Творца.
Мы Младенцу-Христу поднесёмМы Младенцу-Христу поднесём
Нашу веру в горячих сердцах.Нашу веру в горячих сердцах.

Чистой Деве, родившей Его,Чистой Деве, родившей Его,
Со свечой поклониться спешим.Со свечой поклониться спешим.
Поздравляем мы всех с РождествомПоздравляем мы всех с Рождеством
И желаем спасенья души.И желаем спасенья души.

июль 2009 г.июль 2009 г.

Мы Рождество поём

Рождественская ночь – загадочно молчит.Рождественская ночь – загадочно молчит.
Земля искрится серебристым снегом.Земля искрится серебристым снегом.
Под куполом тропарь торжественно звучит,Под куполом тропарь торжественно звучит,
Соединяя души наши с небом.Соединяя души наши с небом.

Рождественская ночь – вовек не знает тьмы;Рождественская ночь – вовек не знает тьмы;
У всех – Звезда развеяла тревогу.У всех – Звезда развеяла тревогу.
Церковный хор поёт. И воспеваем мыЦерковный хор поёт. И воспеваем мы
Священные слова Младенцу-Богу.Священные слова Младенцу-Богу.

Рождественская ночь – звон колокольный льёт,Рождественская ночь – звон колокольный льёт,
Даруя Благодать душе и сердцу.Даруя Благодать душе и сердцу.
Мы Рождество поём. И пусть земля поётМы Рождество поём. И пусть земля поёт
Заветные слова Христу-Младенцу.Заветные слова Христу-Младенцу.

5 января 2013 г.5 января 2013 г.
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Рождественская колыбельная

Звёздочка смотрит с небес,Звёздочка смотрит с небес,
Вечер касается крыш.Вечер касается крыш.
Дрёма баюкает лес.Дрёма баюкает лес.
Спи, мой любимый малыш.Спи, мой любимый малыш.

Взглядом ласкаю черты,Взглядом ласкаю черты,
Сердцу спокойно, легко.Сердцу спокойно, легко.
Как я хочу, чтобы тыКак я хочу, чтобы ты
Веру впитал с молоком!Веру впитал с молоком!

Ты Рождеством озарён,Ты Рождеством озарён,
Ангел тебя мне принёс.Ангел тебя мне принёс.
И охраняет твой сонИ охраняет твой сон
Кроткий Младенец-Христос…Кроткий Младенец-Христос…

2001 г.2001 г.
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Младшеньким

Кто?

Кто сотворил мир наш? Бог!Кто сотворил мир наш? Бог!
Больше б никто так не смогБольше б никто так не смог
Сдéлать всё из ничего!..Сдéлать всё из ничего!..
Будем же славить Его!Будем же славить Его!

Кто сотворил всех нас? Бог!Кто сотворил всех нас? Бог!
Наш человеческий долгНаш человеческий долг
Жить как Господь нам велит,Жить как Господь нам велит,
Пусть Он над нами царит.Пусть Он над нами царит.

Кто же Христóс для нас? Бог!Кто же Христóс для нас? Бог!
Души Он наши сберёг.Души Он наши сберёг.
Сам пострадал Он за насСам пострадал Он за нас
И от погибели спас.И от погибели спас.

Пусть же сердца и устаПусть же сердца и уста
Славят вовеки Христа,Славят вовеки Христа,
Славят Его до небес,Славят Его до небес,
Радуясь – Бог наш воскрес!Радуясь – Бог наш воскрес!

1997 г.1997 г.

Пасхальная весна

Лучом стучит в окошкоЛучом стучит в окошко
Пасхальная весна.Пасхальная весна.
Проклюнулись немножкоПроклюнулись немножко
На грядках семена.На грядках семена.

Заливистые птицыЗаливистые птицы
Озвучивают лес,Озвучивают лес,
И радостные лицаИ радостные лица
Поют: "Христос Воскрес!"Поют: "Христос Воскрес!"

17 марта 2014 г.17 марта 2014 г.
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Пасхальное Чудо

Чудо чудное случилось,Чудо чудное случилось,
Хоть оно уже не ново:Хоть оно уже не ново:
Солнце с радугою слилосьСолнце с радугою слилось
В Воскресение Христово!В Воскресение Христово!

Разноцветными тонамиРазноцветными тонами
Дивно солнышко играет,Дивно солнышко играет,
А земля колоколамиА земля колоколами
Тёмных духов разгоняет,Тёмных духов разгоняет,

Чтобы людям не мешалиЧтобы людям не мешали
Славить Бога и молиться,Славить Бога и молиться,
Чтобы всех мы поздравляли,Чтобы всех мы поздравляли,
Чтоб светились счастьем лица,Чтоб светились счастьем лица,

Чтоб слова "Христос Воскресе!"Чтоб слова "Христос Воскресе!"
Не смолкали три недели,Не смолкали три недели,
Чтоб звучало много песен –Чтоб звучало много песен –
Чтоб сердца и души пели,Чтоб сердца и души пели,

Чтоб природа воскресалаЧтоб природа воскресала
После зимнего забвенья,После зимнего забвенья,
Чтобы солнышко плясало,Чтобы солнышко плясало,
Поднимая настроенье.Поднимая настроенье.

Облачилось солнце в краску,Облачилось солнце в краску,
Словно яблочко лесное.Словно яблочко лесное.
Только раз в году – на Пасху –Только раз в году – на Пасху –
Вы увидите такое.Вы увидите такое.

2004 г.2004 г.

Радуга

Убегает злая туча,Убегает злая туча,
Вдаль уносит ливня шквал.Вдаль уносит ливня шквал.
Ей вдогонку – солнца лучикЕй вдогонку – солнца лучик
Много дуг нарисовал.Много дуг нарисовал.
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Чудо дивное от БогаЧудо дивное от Бога
Через Ноя нам дано.Через Ноя нам дано.
Разноцветных дуг так много,Разноцветных дуг так много,
А название – одно.А название – одно.

4 ноября 2013 г.4 ноября 2013 г.

Мы на службу идём
(текст песни)(текст песни)

По дорожке мы идёмПо дорожке мы идём
Мирно, не спеша,Мирно, не спеша,
С милой мамочкой вдвоём –С милой мамочкой вдвоём –
И поёт душа;И поёт душа;

Мы на службу идёмМы на службу идём
И молитвы поём.И молитвы поём.
Рядом ангел летит,Рядом ангел летит,
Охраняя в пути.Охраняя в пути.

Вот, увидя Божий храм,Вот, увидя Божий храм,
Делаем поклон.Делаем поклон.
И плывёт навстречу намИ плывёт навстречу нам
Колокольный звон.Колокольный звон.

Это храм нас зовёт!Это храм нас зовёт!
В нём нас Боженька ждёт,В нём нас Боженька ждёт,
В нём нас будет встречатьВ нём нас будет встречать
Наша Божия Мать.Наша Божия Мать.

Нас встречает благодатьНас встречает благодать
С четырёх сторон.С четырёх сторон.
Будем свечи зажигатьБудем свечи зажигать
У святых икон.У святых икон.

Со вниманием мыСо вниманием мы
Будем слушать псалмы,Будем слушать псалмы,
"Отче Наш" будем петь,"Отче Наш" будем петь,
Серцем к Богу лететь.Серцем к Богу лететь.

март 2008 г.март 2008 г.
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Воскресная школа

(текст песни)(текст песни)

В необычную школу люблю я ходить,В необычную школу люблю я ходить,
В ту, которая учит прощать и любить.В ту, которая учит прощать и любить.
В этой школе о Боге мы все узнаём,В этой школе о Боге мы все узнаём,
В этой школе духовные песни поём.В этой школе духовные песни поём.

Эта школа – всегда интересная,Эта школа – всегда интересная,
Эта школа зовётся "воскресная".Эта школа зовётся "воскресная".
Чтобы шёл ты дорогою ровною –Чтобы шёл ты дорогою ровною –
Посещай эту школу духовную.Посещай эту школу духовную.

В этой школе узнаешь, как Бог сотворилВ этой школе узнаешь, как Бог сотворил
Нашу землю и тысячи тысяч светил.Нашу землю и тысячи тысяч светил.
Ты узнаешь про рай, про невидимый мир,Ты узнаешь про рай, про невидимый мир,
Тот, который в миру называют "эфир".Тот, который в миру называют "эфир".

Эта школа – всегда интересная,Эта школа – всегда интересная,
Эта школа зовётся "воскресная".Эта школа зовётся "воскресная".
Чтобы шёл ты дорогою ровною –Чтобы шёл ты дорогою ровною –
Посещай эту школу духовную.Посещай эту школу духовную.

В этой школе узнаешь, как Бог наш ХристосВ этой школе узнаешь, как Бог наш Христос
Крест тяжёлых страданий по жизни пронёс,Крест тяжёлых страданий по жизни пронёс,
Как родился, как жил, был распят и воскрес,Как родился, как жил, был распят и воскрес,
Как вознёсся и снова сойдёт к нам с небес.Как вознёсся и снова сойдёт к нам с небес.

Эта школа – всегда интересная,Эта школа – всегда интересная,
Эта школа зовётся "воскресная".Эта школа зовётся "воскресная".
Чтобы шёл ты дорогою ровною –Чтобы шёл ты дорогою ровною –
Посещай эту школу духовную.Посещай эту школу духовную.

1999 г.1999 г.
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Лучики солнца правды

(текст песни)(текст песни)

В приходской воскресной школеВ приходской воскресной школе
Учат верить и дружить,Учат верить и дружить,
Учат жить по Божьей воле,Учат жить по Божьей воле,
Учат Господа любить.Учат Господа любить.

Одолеем все преграды,Одолеем все преграды,
С Ним не страшно ничего.С Ним не страшно ничего.
Наш Спаситель – Солнце Правды,Наш Спаситель – Солнце Правды,
Мы же – лучики Его.Мы же – лучики Его.

На Земле под мирным небомНа Земле под мирным небом
Мы растём, бегут года.Мы растём, бегут года.
Бог-Отец – насущным хлебомБог-Отец – насущным хлебом
Окормляет нас всегда.Окормляет нас всегда.

Одолеем все преграды,Одолеем все преграды,
С Ним не страшно ничего.С Ним не страшно ничего.
Наш Спаситель – Солнце Правды,Наш Спаситель – Солнце Правды,
Мы же – лучики Его.Мы же – лучики Его.

Дух нечистый угрожает,Дух нечистый угрожает,
Только с нами Бог везде.Только с нами Бог везде.
Он Собою обожаетОн Собою обожает
Нас, простых земных людей.Нас, простых земных людей.

Одолеем все преграды,Одолеем все преграды,
С Ним не страшно ничего.С Ним не страшно ничего.
Наш Спаситель – Солнце Правды,Наш Спаситель – Солнце Правды,
Мы же – лучики Его.Мы же – лучики Его.

Наш девиз – душой сиять,Наш девиз – душой сиять,
Всех любить и понимать –Всех любить и понимать –
Младшего и старшего,Младшего и старшего,
Чтоб святилось через насЧтоб святилось через нас
Каждый день и каждый часКаждый день и каждый час
Имя Бога нашего!Имя Бога нашего!

Наш девиз – душой сиять,Наш девиз – душой сиять,
Всех любить и понимать –Всех любить и понимать –
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Младшего и старшего,Младшего и старшего,
Чтоб святилось через насЧтоб святилось через нас
Каждый день и каждый часКаждый день и каждый час
Имя Бога нашего!Имя Бога нашего!

2012 г.2012 г.

Бог-Отец

Сестричке, маме, бабушке и мне,Сестричке, маме, бабушке и мне,
И даже птичкам, рыбкам и слонам,И даже птичкам, рыбкам и слонам,
Бог всем – Отец! И нет Его родней!Бог всем – Отец! И нет Его родней!
И без Него не жить на свете нам.И без Него не жить на свете нам.

июль 2009 г.июль 2009 г.

Григорию на двенадцатилетие

Тебе уже двенадцать лет –Тебе уже двенадцать лет –
То возраст отрока-Христа.То возраст отрока-Христа.
Поэтом будешь ты иль нет,Поэтом будешь ты иль нет,
Не важно: только бы чистаНе важно: только бы чиста

Была душа твоя всегдаБыла душа твоя всегда
И милосердия полна,И милосердия полна,
Чтоб не сумела никогдаЧтоб не сумела никогда
Сбить с ног житейская волна.Сбить с ног житейская волна.

Пусть Бог хранит тебя в пути,Пусть Бог хранит тебя в пути,
А ты – иди на Божий светА ты – иди на Божий свет
И добротою всем светиИ добротою всем свети
На этом свете много лет!На этом свете много лет!

3 марта 2011 г.3 марта 2011 г.
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Маленькой крестнице

Расти, Варварушка-цветок!Расти, Варварушка-цветок!
Стремись душою на Восток,Стремись душою на Восток,
Туда, где жутких нет картин,Туда, где жутких нет картин,
Где Бог наш в Троице Един,Где Бог наш в Троице Един,
Где Богородицы Престол;Где Богородицы Престол;
Где нет скорбей, болезней, зол;Где нет скорбей, болезней, зол;
Где не услышишь слова "грех";Где не услышишь слова "грех";
Где любят все и любят всех;Где любят все и любят всех;
Где много горниц для святых…Где много горниц для святых…
Стремись попасть в одну из них!Стремись попасть в одну из них!

27 мая 2007 г.27 мая 2007 г.

Аннушке на восемнадцатилетие

Пожелания от крёстной:Пожелания от крёстной:
Жизни долгой, мирной, дружной;Жизни долгой, мирной, дружной;
Чтобы в жизни этой пёстройЧтобы в жизни этой пёстрой
Ты нашла свой спектр нужный;Ты нашла свой спектр нужный;
Чтоб на Бога полагаласьЧтоб на Бога полагалась
И сама вперёд шагала;И сама вперёд шагала;
Чтоб духовно возрождаласьЧтоб духовно возрождалась
И духовно возрастала;И духовно возрастала;
Чтоб с душою молодоюЧтоб с душою молодою
Ум пытливый совещался;Ум пытливый совещался;
Чтоб Рождественской звездоюЧтоб Рождественской звездою
Путь к спасенью освещался!Путь к спасенью освещался!

2012 г.2012 г.

Не бойся и знай

Сдержаться порой удаётся с трудом;Сдержаться порой удаётся с трудом;
Ты хочешь скорее покинуть детдом,Ты хочешь скорее покинуть детдом,
И часто мечтаешь, что мама придёт,И часто мечтаешь, что мама придёт,
Что будут в семье – и сестричка, и кот…Что будут в семье – и сестричка, и кот…
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Ты маму свою никогда не суди.Ты маму свою никогда не суди.
Прощеньем, терпеньем себя огради.Прощеньем, терпеньем себя огради.
Быть может, в пучине страстей утонув,Быть может, в пучине страстей утонув,
Не видит она ни рассвет, ни весну,Не видит она ни рассвет, ни весну,
Таит, заглушает тоску по тебе,Таит, заглушает тоску по тебе,
И телом слабеет в душевной борьбе.И телом слабеет в душевной борьбе.

Не бойся и знай – есть Небесная Мать!Не бойся и знай – есть Небесная Мать!
И если в молитвах Её призывать –И если в молитвах Её призывать –
Утешит в страданьях, укажет пути,Утешит в страданьях, укажет пути,
Поможет безропотно крест пронести.Поможет безропотно крест пронести.

Ты с верой молись! Будь горящей свечой!Ты с верой молись! Будь горящей свечой!
За мамину душу молись горячо!За мамину душу молись горячо!
Когда-нибудь с радостью маму свою,Когда-нибудь с радостью маму свою,
Молитвой спасённую, встретишь в раю.Молитвой спасённую, встретишь в раю.

23 ноября 2010 г.23 ноября 2010 г.

Живая вода

Божие Слово – живая вода,Божие Слово – живая вода,
Пьющий её – не умрёт никогда.Пьющий её – не умрёт никогда.
Если по Божьим законам живёшь,Если по Божьим законам живёшь,
В вечную жизнь ты с Богом войдёшь.В вечную жизнь ты с Богом войдёшь.

1999 г.1999 г.

Зло из сердца вырывай

Если хочешь в ад попасть,Если хочешь в ад попасть,
Можешь драться, врать и красть.Можешь драться, врать и красть.
Если только хочешь в рай –Если только хочешь в рай –
Зло из сердца вырывай.Зло из сердца вырывай.

1999 г.1999 г.
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В посту

Кому труднее всех в посту?Кому труднее всех в посту?
Не догадаетесь. Коту! –Не догадаетесь. Коту! –
Никто не ест колбаску;Никто не ест колбаску;
В семье не делают котлет,В семье не делают котлет,
И молока, сметаны нет…И молока, сметаны нет…
И ждёт наш котик ПАСХУ.И ждёт наш котик ПАСХУ.

апрель 2009 г.апрель 2009 г.

Песенка для Юли

Баю-баю, люли-люли,Баю-баю, люли-люли,
Эта песенка для Юли.Эта песенка для Юли.
Для любимой доченьки –Для любимой доченьки –
Преспокойной ноченьки.Преспокойной ноченьки.
Чтобы ни по чьей винеЧтобы ни по чьей вине
Не заплакала во сне.Не заплакала во сне.

Спи, усни, моя любовь,Спи, усни, моя любовь,
Сладких, добрых,Сладких, добрых,
Светлых снов,Светлых снов,
Ангела неспящего,Ангела неспящего,
Над тобой парящего.Над тобой парящего.

1993 г.1993 г.

Поздравление дочери

Тебе сегодня восемь лет!Тебе сегодня восемь лет!
Ты – радость жизни, ясный свет!Ты – радость жизни, ясный свет!
Свети, мой лучик, без концаСвети, мой лучик, без конца
И согревай другим сердца.И согревай другим сердца.
До встречи с Господом – живиДо встречи с Господом – живи
В смиренье, в кротости, в любви,В смиренье, в кротости, в любви,
Чтобы ягнёнком стать в веках,Чтобы ягнёнком стать в веках,
Что Пастырь держит на руках.Что Пастырь держит на руках.

2000 г.2000 г.
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Юлин дедушка

(перевела с белорусского Тереза Стизорик)(перевела с белорусского Тереза Стизорик)

Юлин дед оказался в больнице,Юлин дед оказался в больнице,
И священник к нему приходил:И священник к нему приходил:
Чтобы с Богом помочь ему слиться –Чтобы с Богом помочь ему слиться –
Исповедовал и причастил.Исповедовал и причастил.

Были внучкой, узнавшей про это,Были внучкой, узнавшей про это,
Верно Таинства поняты те:Верно Таинства поняты те:
"Род растёт наш! Был только мой деда –"Род растёт наш! Был только мой деда –
Стал ещё и мой брат во Христе".Стал ещё и мой брат во Христе".

23 октября 2007 г.,23 октября 2007 г.,
перевод: 8 марта 2014 г.перевод: 8 марта 2014 г.

Запас елея
на пятнадцатилетие дочерина пятнадцатилетие дочери

Пятнадцать – "острое" числоПятнадцать – "острое" число
И возраст переходный,И возраст переходный,
А ты – всем колкостям назло –А ты – всем колкостям назло –
Стремись быть благородной.Стремись быть благородной.
И помни, доченька моя, –И помни, доченька моя, –
Ты мне опора в жизни.Ты мне опора в жизни.
Не рвись в далёкие края,Не рвись в далёкие края,
А будь верна Отчизне.А будь верна Отчизне.
Тебя пленят пусть КрасотаТебя пленят пусть Красота
И терни жизни трудной.И терни жизни трудной.
Будь, дочь, невестою Христа,Будь, дочь, невестою Христа,
Из притчи девой мудрой:Из притчи девой мудрой:
Чтоб огонёк в душе не гас,Чтоб огонёк в душе не гас,
Не покидала сила,Не покидала сила,
Имей елея про запас –Имей елея про запас –
До рая чтоб хватило!До рая чтоб хватило!

31 марта 2007 г.31 марта 2007 г.
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Юле к шестнадцатилетию

Тебе, дорогая, – шестнадцать!Тебе, дорогая, – шестнадцать!
А возраст чудесный какой!А возраст чудесный какой!
Желаю духовно поднятьсяЖелаю духовно подняться
Над жизненной бурной рекой.Над жизненной бурной рекой.
Будь лучиком света, родная!Будь лучиком света, родная!
Добро излучай вновь и вновь.Добро излучай вновь и вновь.
Ведь, души другим согревая,Ведь, души другим согревая,
Себе обретаешь любовь.Себе обретаешь любовь.
Желаю такой благодати,Желаю такой благодати,
Которую Бог лишь даёт! –Которую Бог лишь даёт! –
Чтоб всё было вовремя, кстати,Чтоб всё было вовремя, кстати,
И только к спасенью! Вперёд!И только к спасенью! Вперёд!

30 декабря 2007 г.30 декабря 2007 г.



81

Непослушание
Персонажи: Он. Она. Богач. Хозяйка.Он. Она. Богач. Хозяйка.

На сцену выходят два путника – Он и Она, останавли-На сцену выходят два путника – Он и Она, останавли-
ваются возле двора, где Хозяйкой начаты приготовления к ваются возле двора, где Хозяйкой начаты приготовления к 
обеду. Стоит в сторонке Богач и слушает путников.обеду. Стоит в сторонке Богач и слушает путников.

Он.
Как тяжело на свете жить,Как тяжело на свете жить,
Болеть, трудиться и тужить,Болеть, трудиться и тужить,
Страдать, скорбеть и голодать:Страдать, скорбеть и голодать:
Нигде просвета не видать.Нигде просвета не видать.

Она.
Всё это Ева и Адам –Всё это Ева и Адам –
За их грехи страдать и нам.За их грехи страдать и нам.
Да будь я Евой – никогдаДа будь я Евой – никогда
Не стала б есть того плода!Не стала б есть того плода!

Он.
Хорош, конечно, и Адам!Хорош, конечно, и Адам!
Я б сам не ел, и ей не дал.Я б сам не ел, и ей не дал.
Мужик – а устоять не смог,Мужик – а устоять не смог,
Ведь приказал не трогать Бог.Ведь приказал не трогать Бог.

Подходит Богач.Подходит Богач.

Богач.
Гляжу, у вас нелёгкий путь.Гляжу, у вас нелёгкий путь.
Вы не хотели б отдохнуть?Вы не хотели б отдохнуть?
Вас приглашаю я в свой дом.Вас приглашаю я в свой дом.
Поговорим, чайку попьём.Поговорим, чайку попьём.

Путники входят с ним во двор.Путники входят с ним во двор.

Прошу пройти. Прошу присесть.Прошу пройти. Прошу присесть.
Хозяюшка, подай поесть.Хозяюшка, подай поесть.
Вы сядьте тут, я сяду там.Вы сядьте тут, я сяду там.

(Усаживаются за стол.)(Усаживаются за стол.)
Хозяйка.

Что Бог даёт – и я вам дам.Что Бог даёт – и я вам дам.

Накрывает на стол и уходит. Богач и гости обедают.Накрывает на стол и уходит. Богач и гости обедают.
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Богач.

Ах да, меня дела там ждут,Ах да, меня дела там ждут,
Вы без меня побудьте тут.Вы без меня побудьте тут.
Вот, ешьте, – мясо… рыба… суп…Вот, ешьте, – мясо… рыба… суп…
Вот каша из овсяных круп.Вот каша из овсяных круп.

В посуде этой – квас, компот.В посуде этой – квас, компот.
Сметана – в этой. В этой – мёд…Сметана – в этой. В этой – мёд…
Лишь ту до завтрашнего дняЛишь ту до завтрашнего дня
Не открывайте без меня.Не открывайте без меня.

Уходит.Уходит.

Она.
Давно не ели так. Давно.Давно не ели так. Давно.

Он.
Что ж, будем есть, – разрешено.Что ж, будем есть, – разрешено.
Так, это съели. Тот – пустой.Так, это съели. Тот – пустой.

Она.
А что же там, в посуде той?А что же там, в посуде той?

Он.
Сказал – до завтрашнего дняСказал – до завтрашнего дня
Не открывайте без меня.Не открывайте без меня.
Да тут еды! Да нам вдвоёмДа тут еды! Да нам вдвоём
На сутки хватит! Подождём.На сутки хватит! Подождём.

Она.
Еды, конечно, хватит нам,Еды, конечно, хватит нам,
Но интересно, что же там?Но интересно, что же там?
Давай тихонько заглянём,Давай тихонько заглянём,
Не сдвинем, не перевернём.Не сдвинем, не перевернём.

Вот так… лишь крышечку поднять.Вот так… лишь крышечку поднять.
(Вылетает птичка или бабочка.)(Вылетает птичка или бабочка.)

Он.
Ай! Ай! Лови!Ай! Ай! Лови!

Она.
Да как поймать?Да как поймать?

Как быть и что же делать нам?Как быть и что же делать нам?
(Возвращается Богач.)(Возвращается Богач.)

Богач.
Вот так же Ева и Адам.Вот так же Ева и Адам.
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Так Еве плод – сам змей подáл,Так Еве плод – сам змей подáл,
А вас никто не соблазнял.А вас никто не соблазнял.
Зачем же предков нам судить?Зачем же предков нам судить?
Не лучше ль за собой следить?Не лучше ль за собой следить?

1998 г.1998 г.

Ухощёки
Шёл поутру человек на работу. В пути поравнялся с кол-Шёл поутру человек на работу. В пути поравнялся с кол-

легой, глянул, а у того уши на щеках! Как начал человек легой, глянул, а у того уши на щеках! Как начал человек 
смеяться над ухощёком – всю дорогу смеялся. Пришёл на смеяться над ухощёком – всю дорогу смеялся. Пришёл на 
работу и случайно глянул в зеркало... О ужас! У него тоже работу и случайно глянул в зеркало... О ужас! У него тоже 
уши на щеках!уши на щеках!

Увидели сотрудники ухощёков и покатились со смеху. Но Увидели сотрудники ухощёков и покатились со смеху. Но 
вскоре их смех перешёл в испуганные крики: оказалось, что вскоре их смех перешёл в испуганные крики: оказалось, что 
у всех – уши на щеках.у всех – уши на щеках.

Тут вошёл начальник. Посмотрел на подчинённых и за-Тут вошёл начальник. Посмотрел на подчинённых и за-
хохотал:хохотал:

– Ха-ха-ха, ну вы и уродцы, ребята! Ой, не могу! Ха-ха-– Ха-ха-ха, ну вы и уродцы, ребята! Ой, не могу! Ха-ха-
ха!ха!

Но когда ему поднесли зеркало, на вопль его сбежались Но когда ему поднесли зеркало, на вопль его сбежались 
работники всех соседних отделов. И тоже – сначала смех, а работники всех соседних отделов. И тоже – сначала смех, а 
потом слёзы. И вот уже весь коллектив превратился в ухо-потом слёзы. И вот уже весь коллектив превратился в ухо-
щёков.щёков.

Не знают люди, что делать. Плачут, горюют. И выйти бо-Не знают люди, что делать. Плачут, горюют. И выйти бо-
ятся. Вызвали "скорую помощь". Но и врач с медсестрой, ятся. Вызвали "скорую помощь". Но и врач с медсестрой, 
посмеявшись над ними, обнаружили уши у себя на щеках!посмеявшись над ними, обнаружили уши у себя на щеках!

Кто знает, чем бы всё это закончилось, если бы не при-Кто знает, чем бы всё это закончилось, если бы не при-
шла уборщица – пожилая, верующая женщина. Увидела она шла уборщица – пожилая, верующая женщина. Увидела она 
ухощёков – и глаза её наполнились слезами:ухощёков – и глаза её наполнились слезами:

– Ах, люди мои милые, да что же это с вами сделалось?– Ах, люди мои милые, да что же это с вами сделалось?
Принялась она перепуганных людей обнимать и успока-Принялась она перепуганных людей обнимать и успока-

ивать, а потом достала иконочку, поцеловала её и попроси-ивать, а потом достала иконочку, поцеловала её и попроси-
ла у Господа прощения для всех наказанных. И так велико ла у Господа прощения для всех наказанных. И так велико 
было её сострадание, что не смог отказать ей Господь и вер-было её сострадание, что не смог отказать ей Господь и вер-
нул всем ухощёкам прежние человеческие лики.нул всем ухощёкам прежние человеческие лики.

Помни, мой друг: смеющиеся над чужими бедами – те-Помни, мой друг: смеющиеся над чужими бедами – те-
ряют человеческий облик, а искренне сострадающие – не ряют человеческий облик, а искренне сострадающие – не 
только сохраняют его, но и возвращают многим.только сохраняют его, но и возвращают многим.

2003 г.2003 г.
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