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Поэтической строкой

Рождество 
грядет!

Деревня просыпается, 
Дым из труб идет, 
День святой рождается, 
Рождество грядет!
Церковь словно светится, 
На куполах заря,
Старушки знатно крестятся, 
Все празднично с утра.
Кресты сияют золотом,
Глаз не оторвешь, 
Зима играет холодом, 
А ты чего-то ждешь!
И вот удары первые, 
Зазвенел мороз! 
Перезвоны светлые 
Не слушаешь без слез.
Хотя не веришь в бога, 
Но разве в этом суть?
Надо ведь немного, 
Когда к концу твой путь…

январь 2018 г.

Хорошо в праздник!
В праздник и морозом
Вряд ли удивишь! 
Будешь с красным носом, 
В тепле не усидишь...
Валенки на ножки, 
Шубу на плечо, 
Можно и гармошку –
Тоже хорошо...
Лишь стакан, бывает, 
Прикипит к губам,
Никто не замечает, 
Шум кругом и гам...
И душа ликует, 
Разомлела враз... 
Мороз уже сам тоскует, 
Не поймет он нас...
...Говорят, в России
Бывает даже так:
В праздники святые
Соседу дашь в «пятак»!..

январь 2015 г.

Беречь природу
И вот земля дождалась снега,
Он выпал словно невзначай...
По веленью, может, бога? 
Теперь зверью и птицам рай.
Теплее стало ей родимой,
И у деревьев знатный вид,
Любуюсь дивною картиной,
Душа, как прежде, не болит.
Полянки стали как тетрадки,
На них любой написан след,
Лиса играла с мышкой в прятки,
Затем попала на обед.
Здесь заяц путал свои страхи,
Косули легкие прыжки, 
Неясный почерк малой птахи, 
Вот непонятные стежки.
Природа – это все от бога,
Не надо только ей вредить,
Любить ее, беречь, как друга,
Не обижать, а в мире жить!

2018 г.

Позабыли веру
Почему нас Бог собирает 
У мощей русских святых? 
К чему нас призывает,
В покаяниях этих мирских?
В чем так нагрешили? 
Болезням нет конца... 
Без веры мы позабыли 
Все заповеди Бога-отца.
Мы – заблудшие овцы,
Дети отцов, не знавших креста,
Сложив треугольником пальцы, 
Просим Исуса Христа
Простить все прегрешения. 
Безверье и черствость в душе, 
Получим ли очищение?
Или поздно уже...
Может, нужно нам время, 
Чтобы осмыслить весь путь, 
Доброе прадедов имя 
В память с честью вернуть.
...Боже, дай нам терпения 
Покаяться и с верою жить,
Только твои наставления 
Дадут нам право любить.

март 2019 г.

Душа так рада 
Небо ярко-синее 
Тишиной звенит, 
Все деревья в инее, 
Глаз от них болит.
Солнце улыбается, 
В лучах весь небосвод, 
Пес в снегу катается, 
Метель, значит, придет.
Подожди, не надо, 
Не зови еще,
Ведь душа так рада, 
На сердце – хорошо!
Дай мне насмотреться, 
Как в последний раз,
Руками прикоснуться, 
Не завтра, а сейчас.
Ведь немного в жизни
Есть таких минут,
Без любви к Отчизне, 
В России не живут.
Видно, так задумано, 
Богом наперед,
В душу так заложено, 
А не наоборот.

декабрь 2018 г.

Будет еще осень 
Расслезилось лето 
                              капризною девчонкой,
На дороге лужи, во дворе ручей, 
И в лесу не слышно 
                          песни птичьей звонкой, 
Видно, уж отпелся любимец соловей!
Небо потемнело, солнца не дождаться, 
Ветер-непоседа укрылся средь берез, 
Говорят, хорошее 
                        быстро так кончается, 
А в плохом обычно недалеко до слез.
А у нас, наверное, это возрастное, 
Чем мы ближе к краю – все мы замечаем, 
Обычное для многих, а для нас родное, 
Видим незаметное, 
                          по пустякам страдаем,
Хотя мы точно знаем, 
                                    будет еще осень,
И она, конечно, даст нам «бабье лето»! 
Сколько нам отмеряно 
                                   богом зим и весен, 
Рано или поздно завершится это,
Надо только верить, верить и любить, 
Что дано природой – нам не изменить...

август 2019 г.

Люблю деревню
Я люблю деревню,
Пение петухов,
Этот голос древний 
Словно из веков.
Он бередит душу, 
В детство нас зовет, 
В нем я юность слышу,
С ним она придет...
Почему-то стала 

Любовь совсем другая? 
Может быть, устала,
За все переживая?
Все как-то печально 
И сводится в одно: 
В конце пути, наверное, 
Это так должно...

май 2019 г.
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