
РАЗГОВОР  С  АНГЕЛОМ

Отчего так пусто на душе?

Может, я иду не той дорогой?

Упустила что-то важное в судьбе,

И на сердце из-за этого тревога?

Нет же! Это точно верный путь!

Мне недавно ангелы шепнули:

Ты устала. Просто надо отдохнуть.

Мы шли рядом и с дороги не свернули.

Тяжело всегда лишь тем, кто впереди,

Ведь дорогу им никто не освещает.

Нет проторенного лёгкого пути,

И душа твоя давно об этом знает!

Отдохните с ней — и дальше в путь.

Пустота — сосуд для заполненья,

И тебе решать, что будет в нём:

Счастье или страхи и сомненья.



Ты иди, не бойся перемен!

Страхи — это стражи жизни новой.

Побеждать! Для этого рождён

Человек, с судьбой порой суровой.

КАК  РАЗВОДЯТ  МОСТЫ  НА  НЕВЕ

Как разводят мосты на Неве,

Так и люди теряют друг друга,

Словно кто-то незримый в судьбе

Рокировку проводит по кругу.

Сколько судеб за жизнь повидал!

Сколько лиц пред глазами мелькало!

И кого-то, казалось, узнал,

Но опять время вас разбросало.

Так и ищет всю жизнь человек,

Ошибаясь в дороге немало.

И покажется вдруг, что навек

С кем-то близким судьба вновь связала.

Но разводят мосты над рекой,

В сонном мареве лица стирая.

А душе не найти всё покой,

Тщетно в памяти всех собирая!

Словно бабочек тянет на свет,

Так и души, блуждая по кругу,

Отыскать всё стремятся ответ:

Как догнать им в потёмках друг друга?!

ВСЛЕД  ЗА  ЗВЕЗДОЙ

Куда ведёт с тобой нас цепь событий,

Мы не узнаем, пока к цели не дойдём.



Бредём, порою спотыкаясь, мучась,

Ползём вслепую за божественным огнём.

И не дано узнать, что уготовил

Нам рок с судьбой на жизненном пути.

Зачем гадать? Ведь всё это пустое!

Вслед за своей звездой, душа моя, лети!

Лети без страха и сомнений жалких,

Не упрекая, не ища врагов.

Ты не кори себя за неудачи

И не тащи с собою прошлого оков.

Мы всё пройдём с тобою, надо верить.

Лишь закалимся от невзгод и неудач.

И перед нами распахнут все двери.

Моя душа, ты лишь от счастья плачь!

Вслед за душой ищу я направленье.

Куда идти, подскажут небеса.

И счастья долгожданные моменты

На миг осветят сумрак бытия.

СТРАННЫЙ  СОН

Намедни мне приснился странный сон.

В поту холодном утром я проснулась.

Привиделось, что приняли закон,

И общество дебаты развернуло.

Там говорилось: мол, неправильно живём,

И больно много прав у гражданина!

А то бесплатно дышим и поём!

Какая наглость — есть у каждого машина!

Решили, что бесплатно запретят

Теперь смеяться и смотреть на звёзды.



Ещё с утра сказали, что хотят

Ввести налог, коль женишься ты поздно.

Ну а ещё болтали про ж/д:

Мол, кто на поезде вверху купил билеты

И разложил свой ужин на столе,

Пойдёт под суд, ведь прав на это нету!

Во сне болтали много что ещё.

Всего я не упомню! Бог их знает,

Что напридумали они там?! И вообще,

Ну кто эти законы сочиняет?!

Намедни мне приснился странный сон…

А сон ли это? Стала сомневаться:

По телику сказали про ж/д.

Неужто сон дурной мой стал сбываться?

ДЛЯ  ЧЕГО  РОЖДАЕТСЯ  ПОЭТ?

Для чего рождается поэт?

Он другим дорогу освещает

И порой в кромешной темноте

Зёрна он от плевел очищает.

Для чего поэт живёт на свете?

Чтоб из зёрен-слов сложились фразы,

Что спасут, согреют и приветят

Не одну, а сотни жизней сразу!

Для чего поэт уходит в вечность?

Ведь ещё не сказано так много!

Для того чтоб к нам вернулась человечность,

Для того чтоб указать дорогу к Богу!


