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Песнь Господня 
 

Ты – это снег, целующий прохожих, 

Ты – это дождь, танцующий в полях, 

Ты – это сон, на волшебство похожий, 

Ты – это крыльев лебединых взмах. 

 

Ты – это искра солнечного спектра, 

Ты – это тайна плачущего льда, 

Ты – это вздох мечтающего ветра, 

Ты – это  восходящая звезда. 

 

Ты – это всплеск смеющегося моря, 

Ты – это блеск поющего огня, 

Ты – это Истина, что не родится в споре, 

Ты – это миг космического дня. 

 

Ты – это бездна неба голубого, 

Ты – это жар ликующей земли, 

Ты – это вечное и пламенное Слово, 

Ты – это Свет, мерцающий вдали. 
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Видение 
 

В тишине, на зеленом лугу, 

Кто-то мне прошептал на бегу: 

«Все поймешь, мысли к Богу направив», 

И исчез,  за собою оставив, 

Словно шлейф,  свежих роз аромат. 

Только эхо три раза подряд 

Повторило рассыпчатый шепот 

И негромко раздавшийся топот, 

Удаляющийся и босой, 

По траве, опыленной росой. 
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*      *      * 
 

Шаловливое море плескалось 

Белой пеной лаская песок, 

Солнце красное тихо спускалось, 

Разукрасив сосновый лесок. 

 

Я брела по пустынному пляжу, 

Растворяясь в природе земной, 

И лишь сосны, как верные стражи, 

Молчаливо следили за мной. 
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Жизнь 
 

Желанье ближнему добра 

Венчает дружбы аромат, 

Но жизнь – игра, она мудра, 

И отвечает невпопад. 

 

Любовный пламенный экстаз 

Рождает неземную страсть, 

Но жизнь – загадка и не даст 

Любовью наслаждаться всласть. 

 

Жемчужный славы ореол 

Сопровождает вкус побед. 

Но жизнь – мгновенье, день прошел 

И дифирамбов больше нет. 

 

А поиск Истины непрост... 

Ответ получен – вновь вопрос... 

Но жизнь – река, а где же мост 

От сердца к сердцу и – до звезд? 
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Испытания 
 

В волшебных сказках есть три испытанья: 

Огнем, водой и медною трубой, 

Но что же значат древние преданья, 

Пора понять их смысл нам с тобой. 

 

Огонь страстей, он только сердце сушит, 

Огонь желаний, он свести готов 

С ума несчастную мятущуюся душу, 

Он может сжечь того, кто бестолков. 

 

Вода сомнений затопляет разум, 

Отчаянием душу леденит, 

И  холодом охватывает сразу 

Того, кто в лапах двойственности спит. 

 

Ну, а труба победу возвещает 

И превозносит, страху вопреки, 

На небеса того, кто забывает, 

Что все мгновенья славы коротки. 

 

Но с высоты всегда больнее падать 

На землю грешную. И души бередит 

То испытанье главное, что плакать 

Или смеяться после предстоит. 

 

Колодец смерти посетив бездонный, 

Душа откроет Истину и вновь, 

В который раз, израненная, вспомнит, 

Что значит настоящая Любовь. 
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Яд 
 

В несчастье другу помогает, 

И честь, казалось бы, храня, 

Он про себя твердит, вздыхая: 

«Не так все плохо у меня». 

 

С удачей друга поздравляет, 

А зависть в нем змеей скользит 

И яд свой в душу выпускает. 

А друга в сердце фальшь разит. 
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Победа 
 

Победы над врагом не одержать 

Тому, кто мечется в силках позорной мести, 

Тому, кто хочет гневом поражать, 

Тому, кто позабыл про кодекс чести. 

 

Ответь улыбкой твоему врагу 

В ответ на вспышку непотребной брани, 

И так на каждом жизненном шагу 

Храни себя от всякой мелкой дряни. 

 

Врагу твоя энергия нужна, 

Он слаб, он болен, хоть собой кичится, 

Ты улыбнись, то не твоя вина, 

Не дай энергией вампиру насладиться. 
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Разговор 
 

Она сказала: «Я не верю в Бога». 

Он ей ответил: «Ты жила в стране, 

Где атеизму следовали строго, 

И ты впитала дух его вполне». 

 

Она сказала: «Я теперь не знаю, 

Во что мне верить, зыбко стало жить». 

Он ей ответил: «Да, я понимаю, 

Вообще, не верить,  значит – не любить». 

 

Она спросила: «Что же делать дальше? 

Как мне понять, что смысл в жизни есть?» 

Он ей ответил:  «Избегая фальши, 

Забудь обиды, зависть, ложь и месть». 

 

Она спросила: «Как же измениться? 

Я так привыкла следовать страстям». 

Он ей ответил: «Для Любви открыться 

Тот может, кто в Любовь поверит сам. 

 

В Любовь поверит и Ее увидит 

В большом и в малом, в сердце всех существ, 

И никого он больше не обидит, 

И не использует под видом нужных средств. 

 

К высотам  духа, к Богу вверх подняться 

Ты сможешь, переплавив суть свою. 

Сейчас тебе наверно только снятся 

Те Небеса, где ангелы поют?» 
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Она спросила: «Ты про Бога знаешь? 

Про ангелов,  зовущих к Небесам?» 

Он ей ответил: «Бога открываешь, 

Когда Он дверь тебе откроет сам». 
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