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Если кому-то веришь,
То опасность всегда бродит рядом.
Только с Богом ты в безопасности.
M.
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* * *

Я забываю тебя
День ото дня
И мне так становится легче.
И снова мечты,
И снова любовь
Грезятся на рассвете.
Я вижу — он идёт,
И тебя я забуду.
Смогу полюбить
И любимой быть,
Как хочется верить в чудо.
Забуду я руки твои,
Забуду я губы твои,
Забуду тебя на рассвете.
Скорее приди этот час,
Скорее приди этот миг
Пока я жива на свете.
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* * *

Я больше не хочу тебя
Не чувствовать,
Не видеть,
Не любить.
Я не могу больше ночи не спать,
Я так могу с ума сойти.
Ты пожалей меня,
Уйди из сердца моего
И душу больше не терзай,
Я не могу так мучиться любя.
Ты помоги, прошу, забыть тебя,
Не вспоминай,
Не говори,
Не думай обо мне.
Я это чувствую ночами,
Забудь меня, прости меня.
Наверно виновата я сама,
Что больше стала не нужна.

* * *

Я стала забывать тебя
И голос твой,
И руки нежные твои,
И губ немыслимую жажду,
Всё стала забывать.
Мы не увидимся,
И не почувствую я наяву объятия
И жажду губ твоих желанных,
И ночи, что прошли как миг,
Миг радости и счастья.
Как ты далёк,
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И как ты близок,
Я стала забывать тебя,
Я без тебя уже могу.

* * *

Ты никуда не уходил,
Тебе лишь это показалось.
И не беги, не прячься
Я всё равно найду тебя
И никуда не отпущу
Своё счастье.
А счастье — это ты родной!
И до того я в это верю,
Что вижу, чувствую,
Живу тобою — без тебя.
Знаю, что всё это — миг.
А жизнь твоя и жизнь моя
Навеки вместе.

* * *

Ты не муж мне,
Не друг, не враг,
А так, одиночества крик,
Одичавшей Души стон.
Как ты вовремя пришёл,
Но как не вовремя ушёл
И оставил меня одну
Разбивать всю эту тоску
На частицы Души моей.
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* * *

Я взяла билет в никуда,
Чтоб умчаться отсюда,
Где рассвет ни рассвет,
Где мечта не мечта,
Где тебя рядом нет, —
От холодной постели,
В которой так жарко было.
Я взяла билет в никуда,
Чтоб, приехав потом оттуда,
Жизнь принять и прожить
Никогда не любя,
В суете прошедших встреч,
Не думать больше о разлуках.
ПРОСТИ МЕНЯ

Прости меня за то, что люблю,
А я прощу за то, что не любима,
За обман и лесть при встречах,
За горячие губы твои,
За всё прощаю я тебя.
А ты прости за память о тебе,
И за надежды о будущей встречи.

* * *

Я лишь по краешку
Твоей судьбы прошла,
Подумала, что заблудилась
В ней навечно,
Но жизнь расставила
Всё по своим местам —

8

Мысли, раздумья, откровения
Тебя я больше не увижу,
Не целовать мне губ твоих.
Я буду долго вспоминать о них
И радоваться тем мгновеньям,
Что Бог мне дал,
Соединив с тобой, на миг, на ночь,
Что были так прекрасны,
За встречи мимолетные твои,
Что отразились в памяти моей
Как солнечные лучики мечты,
Мечты о человечьем счастье!

* * *

Я жду тебя и день и ночь,
Мой солнца лучик золотой.
Желанный мой, колючий мой!
Ты видишь, свет зари встаёт?
Который день, который год,
Я жду тебя, любимый мой.
Я верю, скоро ты придешь,
Растопишь лёд Души моей,
А сердце жаром обожжёшь
И никуда уж не уйдёшь.
Я жду тебя и день и ночь
И помню всё, но лишь во сне
Ты так тревожишь сердце мне.
ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ

У тебя сегодня день рождения!
Наверно, это самый радостный из дней.
И пусть моё поздравление,
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Будет радостью твоей.
Пусть годы протекут, как воды!
Пусть выросли дети и внуки растут,
А ты оставайся таким навсегда —
Любимым, любящим, счастливым.
Пусть в жизни ждут тебя лишь тёплые слова
И сердце никогда от горя не заплачет,
И пусть всегда кружится голова
Лишь от любви, от счастья, от удачи!
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно —
То знай, что я всегда с тобой!
Желаю быть добрым, нежным и жданным,
Всегда быть любимым и вечно желанным,
А ещё любить того,
Кем мысли заняты всегда,
Кого глаза повсюду ищут,
Того, кого забыть нельзя.
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
И что предсказать я ещё не сумела...

* * *

Сколько дней между нами зима?
Сколько рук и объятий чужих?
Сколько слёз, сколько грёз
И ненужных встреч?
Как не хватает мне тебя,
Приди любимый мой скорей!
Нет, не нужна мне лесть твоя,
Игра улыбок, ложь в глазах,
А мне нужна — Душа твоя.
Как я слаба, как немощна Душа моя,
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Как одинока я!
Приди, молю, мой милый.
Но нет тебя,
Ты не чувствуешь боли моей,
Ты не чувствуешь грусти моей.
Сколько времени без тебя,
Сколько дней и ночей без тепла?
Но всё закончится скоро,
Я об этом прошу Бога!

* * *

Сколько буду жить на свете, —
Столько радоваться буду
Дням, ушедшим и прошедшим,
Настоящим, быстротечным,
Что в пути нас так сковали,
Вместе по земле бросали
По далёким городам,
Где тепло и холодно,
Где мягко и жёстко,
Где ласкают и бьют.
Сколько врозь мы пережили,
Но в душе всегда таили
Скуку, ревность и печаль
О тебе и обо мне,
Тех пустых, бездарных дней,
Что прошли без рук и глаз,
Без объятий жарких наших,
Без тебя и без меня.
Это значит — мы не были,
Не страдали, не любили,
Просто мы с тобой не жили.
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* * *

Милый, дорогой, родной!
Нам не быть с тобою вместе,
Но, как я счастлива, что ты со мной,
Такой, как есть — родной и близкий,
Такой колючий и ершистый!
Ты сейчас ещё ближе, чем раньше,
Мой милый приятель и друг.
И как мне порой не хватает
Твоих тёплых глаз и сильных рук...

* * *

Ты избегал меня,
Но разве в этом дело?
Ты думаешь,
Что нас соединяет только миг?
Душа моя, Душа твоя —
И это вечно! Давно, навеки
Перекрестили нас.
Я благодарна им
И вечно буду помнить,
Что с первого мгновенья
Я и ты — любя, пылая,
Выстрадав желанья,
Вновь встретимся, когда-нибудь…
Пусть будешь ты другим,
И рядом с нами,
Будут — он, она,
Душа моя в твоей Душе
Давно уж заблудилась,
Твоя Душа в моей Душе
Давно уж поселилась.
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* * *

Сколько лет у нас
Прожито с тобой?
Но на то, видно, воля божья,
Что б когда-то, соединив,
Просто так, невзначай,
На земле, на небесах —
Развести нас также
С тобой

* * *

Вот и всё, я видела твои глаза,
И крик души твоей — беззвучный.
Они пытались мне сказать,
Что любишь ты меня безумно.
Но мысли и уста твои
Твердили всё наоборот:
«Постой, остановись мгновенье!
Не надо больше суеты,
И ласк, любви томленье.
Всё это будет миг один,
А после — ложь, обман,
Проснусь — а ты уже другая.
И стоит ли страдать, любить, мечтать
И начинать сначала?»
И в голове твоей стучит,
И мысли мечутся в разбег:
«Кто я? Зачем она пришла?»
А сердце шепчет:
«Люблю её, люблю» —
Так думал ты, сгорая от любви,
И всё боялся ошибиться.
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То, в мыслях мучаясь,
Зовёшь меня,
То снова убегаешь,
Пытаясь скрыться
У других в объятьях.
О, милый мой,
Единственный на свете!
Поверь ты сердцу своему
И дай душе своей открыться,
Ну не томи меня, себя, друзей своих,
Всё это свыше нам дано
И никуда от этого не деться!

* * *

Жива ли я? Жива!
Но сердца нет отныне.
Душа? Душа была,
Но в клочья разлетелась…
Теперь собрать
И воскресить, что было,
Поможет только Бог,
И вера и любовь.
МАМОЧКЕ

Мамулечка! Родная, милая моя!
Знаю, как любишь меня,
Но поверь, родная,
Сердцу вопреки,
Не вернуть нам прошлого,
Что не говори.
Не пытайся, милая,
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Нас соединить,
Что давно уж умерло,
Того не воскресить.
Ты поверь, родная,
Как я люблю теперь,
Сердцем отпускаю прошлую капель.
Пусть прольётся дождиком
Нынешняя жизнь,
Прошлого, ушедшего
Вновь не воскресить.

* * *

Ты Душу мою
Теплом согревал,
Но лучше бы Душу
Мою — ты не трогал…

* * *

В тот миг, когда судьба
Соединить захочет нас,
Глаза бы отвести успеть,
И убежать подальше, прочь,
От страшного ненастья.
НЕВАЛЯШКА

Я игрушкой была в твоих руках,
Неваляшкой — в твоих мечтах.
Думал, милый, что сломаешь?
То назад, то вперёд покачаешь?
Нет, родной, остерегайся меня,

15

Мила Висицкая
Молод ты ещё
И понять тебе, пока не дано —
Много лиц по судьбе твоей пройдет,
Но одно лишь не забудешь никогда —
Это то, что неваляшкою была.

* * *

Звёздочка моя,
Ты гори ясней!
Освещай дорогу
В суматохе дней,
Выводи меня
На счастливый путь,
Только прошлое моё
Ты не позабудь.
Пусть аукнется
Лишь теплом в груди,
И откликнется
Только памятью
Тех счастливых мгновений,
Где мы были с тобой,
Что прошли, как миг,
В суматохе дней.

* * *

Чем дальше друг от друга, дорогой,
Тем ближе, в унисон стучат сердца.
И в сон опять ты входишь не спеша
Лишь для того,
Чтоб память воскресить
И снова не давать покоя…
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Как я устала от всего,
Как я хочу, проснувшись,
Увидеть и почувствовать
Тепло и ласку рук желанных.
Нет, не твоих, а тех — родных,
Что принесут покой
И Душу успокоят,
Что оградят от памяти твоей,
В потоке тех счастливых дней,
Что скоро будут у меня.
О, как надеюсь на это я!

* * *

Ты разреши не забывать тебя,
Ты помнить о себе не запрещай.
Дай в полночи не засыпающей,
Мечтать и чувствовать тебя,
И голос твой, услышав иногда.
Когда почувствуешь лишь вздох
И крик Души моей, —
Не требуй от меня ни слова,
Дай сил прожить мне без тебя,
Соединясь с тобой на небесах.

* * *

Ты боль моя, ты грусть моя.
Простить тебя? Прощаю.
Забыть тебя — нет сил.
Ты говоришь, что время лечит,
И крадёшь себя у меня,
Но из сердца и Души искалеченной
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Ты не выбросишь себя — никогда!
Ты там спрятан на веки вечные
От судьбы, от меня, от себя.

* * *

Мне так мало
От тебя надо.
Не хочу быть
Ни женой
И ни другом,
А лишь лучиком
На небосводе…

* * *

Нам не вернуть с тобой
Того, что было.
И незачем осколки собирать!

* * *

Мне вспоминать
Гораздо проще, чем иметь,
Когда, прижавшись на мгновенье,
Вдруг теряешь снова.
Всё знать, Что будет наперёд.
Мне вспоминать
Конечно проще, чем иметь
Тебя в руках, в Душе и сердце.
В глазах твоих искать ответа,
Вернее отзвука Души,
Души игривой, лживой,
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Конечно, легче вспоминать
О том, что было до игры.

* * *

О, как же ты играл со мной!
Что я забыла про покой,
Про солнца луч и про зарю,
Про то, что существует
Жизнь другая — не с тобой.
Как я, вживаясь в эту роль,
Не видя ничего кругом,
Вдруг стала пешкою в игре,
А ты — король и повелитель мой.
Ты говорил: «Решу я всё сама»,
Но ты ошибся, дорогой,
За нас решило время — всё игра!

* * *

Я чувствую, что ты уже идёшь,
Но я боюсь, что мне ответить нечем.
В Душе и сердце вновь настал покой,
Замёрзло всё, что так горело прежде.
Я чувствую — ты открываешь Душу,
Пытаешься в глазах найти ответ,
И ждёшь прощенья, веры и любви.
Но как ответить, если всё остыло?
Как вновь зажечь ту искорку любви,
Надежды, веры,
Ты подскажи мне, милый.
И может быть, я вновь забуду всё,
Уйду с тобой туда, откуда нет возврата.
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И будет это пропасть, иль услада,
Тогда уж будет всё едино,
Ты только подскажи, мой милый.

* * *

Нас разделяют города и страны,
Немыслимые расстояния дорог.
Но Души наши, как невидимые грани,
Соединила радость и печаль.
И быль, и небыль наших отношений
Таких глубоких,
     и поверхностных — подчас.
Соединила ли? На миг, на вечность?
Вне времени и расстояния дорог.

* * *

Я просто начинаю жить.
В отрыве от Души моей.
Я просто начинаю жить,
Как Бог и совесть мне велят...

* * *

Ты такая — не такая,
Ты чужая — не чужая,
Ты и гордая — простая,
Ты и взрослая — дитя
Ты земная — неземная,
Ты хорошая — плохая,
Ты ни с кем и ты со всеми
Ну и всё же, ты — святая,
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Неземная — божья!
Милая такая,
Каждый миг тебя встречая,
Находя и вдруг теряя,
Я опять все понимаю,
Ты земная — неземная,
Просто милая, родная,
Просто юная такая,
Каждый миг и каждый год
Без тебя я погибаю,
А с тобой я воскресаю,
Вот ты — девочка, какая!

* * *

Прости меня, прости,
Что не могу забыть,
И снова в муки
Вовлекаю Душу.
И вновь прошу я:
«Память — погоди!
Верни его на миг, верни!
А дальше? Будь, что будет».
И вот опять ты говоришь,
Что я хорошая такая,
Целуешь через расстояния дорог,
А я молю — прости!
Я умоляю — прерви ту череду
Немыслимых страданий,
Ты ж сильный,
Помоги мне, слабой,
Найти себя, не утонуть,
В водовороте памяти твоей.
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* * *

О чудо!
Ты во мне увидел Клеопатру!
Всё остальное время
Можешь ты молчать.
Сравниться с этою богиней
Всю жизнь мечтала я,
Всегда я ощущала
В ней — себя.
Ты угадал, мой друг,
Теперь я более, чем прежде,
Люблю себя!
Так долго я ждала и верила,
Что кто-нибудь увидит,
Верней, почувствует во мне
Лик продолжения её.
Я благодарна небесам,
И, милый мой — тебе,
Что это вдруг произошло!

* * *

Всё соединилось
В тебе одном.
Мечты о счастье
Земном и неземном,
И быль и небыль,
Всё в тебе одном
Соединилось
На беду и радость.
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* * *

Мне не хватает слов —
Банальных и простых,
Как вы милы, прекрасны!
И ручки ваши так нежны,
И пальчики чудесны…
Как не хватает мне,
О, чудные льстецы,
Нежнейших слов
О кротости моей
И миленьких причудах,
О том, что я —
Дитя и муза,
Для каждого в отдельности,
И вместе, всем — своя.
Игривая, любимая, родная,
Неповторимая
И разная такая,
Для каждого — своя!

* * *

Дай сердце распахнуть другому!
Дай Душу выплеснуть наружу
Тому, кому нужна,
В чьих мыслях и мечтах давно жива,
Тому, кто всю печаль, тоску мою
Закроет навсегда,
Закроет нежностью своей
От памяти твоей.
Дай сердце распахнуть другому!
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* * *

В твоих глазах я утонуть готова,
В твоих объятиях —
Забыться навсегда.
Но что ты хочешь от меня?
Лишь ласк, горячих поцелуев?
Иль просто плечика в беде?
Я всё согласна дать тебе!
Но только Душу ты мою не трогай,
И только с сердцем — не играй!

* * *

Красивая, хочу тебя!
И повторять я это не устану.
Ты вечно юная такая,
Что каждый миг
Тебя я вспоминая,
Я неустанно повторяю:
Красивая, хочу тебя!

* * *

Припорошена
Наша чувственность,
Позабыты объятия рук.
Только глаз не забыть никогда,
Как не хочется верить,
Что это — игра.
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* * *

Я давно всё простить готова
Лишь за взгляд, за улыбку твою,
За немыслимый жар поцелуев,
За безумные руки твои,
За минутную встречу с тобой —
Я давно всё простить готова.

* * *

Мне так не хочется
Тебя терять,
Но, если ты решил —
Удерживать не стану.
Свою печаль
И нежность затаю,
И как всегда
Подушечке открою…
Тебе же вслух скажу
С улыбкой на устах:
Всё хорошо!
Прости, пока!

* * *

И вот опять вдруг
Сердце всколыхнулось,
И память вернула к тебе,
И всё сначала…
Как я устала!
Слёз не удержать,
А руки деть — куда?
Не знаю.
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Так хочется тебя обнять,
Поцеловать, забыть,
Начать сначала.
Я чувствую, что в этот миг
Ты вспомнил обо мне,
Но мне от этого не легче.
Ну как забыть?
Иль всё вернуть сначала
И больше не терять?
О, Господи, молю —
Прости и помоги,
Поверь, я так устала.

* * *

Ну как поверить в то,
Что рядом нет тебя?
И жизнь проходит
В суматошном ритме,
И нет просвета…
Мрак и пустота
Ведут меня
К закату жизни.
БЕЗ ТЕБЯ

Как долго длилось
Время без тебя,
И ночь казалась
Вечностью во мраке,
И думала, что утром, помолясь
Я убегу от мыслей о тебе.
Но нет и вдруг заметив
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Лишь силуэт похожий на тебя,
Меня опять бросает в дрожь.
Да что ж со мною происходит?
Сама не знаю —
И опять рукой тянусь
Я к трубке телефона.
Но нет, постой, остановись!
Всё это ложь, игра, мгновенье,
А что потом?
Надрыв, разлука,
Пропасть, пустота...
А может быть — любовь?
И сказка без конца?

* * *

Все твердят, что время лечит.
Почему же не меня?
Иль достаточно сильна?
Иль достаточно слаба?
Почему тоска, кручина —
Всё не выйдут из меня?
Подскажите, люди добры!
Или, милый, дай совет,
Или, ангел мой небесный
Мне молитвой помоги.
Подскажите мне, родные,
Как ту боль мне превозмочь,
Что в Душе, как червь противный,
Закопалась и сидит.
Я приму любой совет,
Поспешите, сил уж нет!
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* * *

Бессонница, —
Моя подружка вечная.
И ты — любовь
Моя беспечная.
Перемешалось всё
В судьбе моей.
И не пойму — живу
Иль не живу?
Во сне ли, наяву?
С тобою лишь одним,
Душой и сердцем
Никак расстаться не могу.

* * *

О, Господи!
Спаси и помоги!
Ведь эта встреча
Послана нам Богом.
Я так молю тебя —
Верни, верни, верни!
Все то, что было
В первый миг любви,
Любви без злобы и игры,
Без зависти и без корысти.
Лишь только взгляд
Усталых глаз,
И миг объятий
Крепких наших.
И всё, как сон…
И ночь прошла,
И снова — миражи.
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О, Господи! Прошу, верни!
Ведь только ты —
Отрада и судья,
На свете этом и на том —
Верши судьбу
Мою отныне.

* * *

И не думала я никогда,
Что связана не я с тобой,
А сердце и Душа моя.
Что без тебя
Не в жизни пустота,
А в сердце и Душе —
Смертельная тоска.

* * *

Я слышу: «Заняты опять? —
Ну... Да, родная, извини…»
И так, в который раз
Я застаю вас в час веселья,
Когда кругом —
Толпа друзей, подруг,
И ночи напролёт
Кипит в азарте жизнь
За стопкой виски,
И улыбкой ласковых подруг.
Вы, милый мой,
Забыть пытаетесь меня?
А, может быть,
Уже забыли навсегда?
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Да нет, не верю
Ни судьбе, ни вам!
Меня забыть не так-то просто.
Идёт игра во времени и лицах,
Но скоро кончится она.
И маску сняв, и разогнав толпу,
Увидите меня, меня одну.
И до того я в это верю,
Что ночь и день
В молитве ваше имя,
Как заклинание, шепчу:
«О, Господи, спаси
И сохрани его!
Мой милый, я вас так люблю,
Родной мой, я вас очень жду».

* * *

Миражи, миражи, миражи,
А кругом ни Души, ни Души.
Лишь во сне
Ты приходишь ко мне,
Что б под утро исчезнуть опять
В миражи, миражи…
И так начертано,
Наверно, мне судьбой,
Чтоб себя тебе
Открыв однажды,
Дать Душу
Вывернуть наружу,
И сердце,
По кусочкам разбросав,
Отпустить тебя
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Обратно в миражи,
Где кругом
Ни Души, ни Души.

* * *

Как мне сказать тебе
О ком мечтаю я?
Как Душу вывернуть наружу,
И сердце выбросить
К его ногам?
Как мне сказать тебе,
Что в жизни нет,
Ни света и ни тьмы?
И, повстречав в который раз,
Опять влюблённые глаза,
Пытаюсь отвести свои,
Улыбкой, закрывая от тебя
Все думы и мечты,
Где только он —
Всегда, везде,
Во всём!

* * *

Душа, Душенька,
Не томись!
Сходи в церковь
И помолись.
У икон святых,
Растворись,
И с надеждой
Назад возвратись.
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* * *

Судьбушка, моя милая,
Судьбонька, моя славная!
Догони ты его в пути
И назад ко мне вороти,
Обними, приласкай,
Да грехов не вспоминай.
Ты в объятьях его схорони
И скорей до меня доведи,
Да смотри, в пути сбереги,
Сильно там не тормоши,
Чтобы духом не упал,
Чтобы силушку набрал,
И сердечко укрепил —
Ко мне молодцом приплыл!

* * *

Судьба, судьбинушка моя,
Ты знаешь, как устала я,
Как в ночи Душу затая,
Молю у Бога прощения
И скорого его возвращения.

* * *

Где ты, милый мой,
Почему же не со мной?
На этой грешной земле
Мы не встретимся вновь.
И буду воплощать
Свои мечты с другим —
Не любимым, не дорогим.
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Ты ушёл от меня навсегда
И счастье унёс с собой
В тот мир далёкий, иной,
Где меня нет с тобой.
Вот и кончились мечты
И осталась я в ночи,
Где раньше ты был моим —
Милым, любимым, родным.
Лишь во сне
Ты приходишь ко мне,
И лишь там я нужна тебе,
Где ты любишь меня одну,
И я ночь не тороплю.
Я прошу зарю — погоди,
Задержи его, задержи!
Но всё повторяется опять,
И утро на ночь не поменять,
И тебя мне не вернуть,
И всё вспять не повернуть.
И буду на этой грешной земле
Завершать свой нелёгкий путь
Без тебя, без тебя, без тебя!

* * *

Ты с другой потерялся в тумане
Сладких грёз и любви неземной.
Ты с другой всё прошёл и изведал,
Утопал, воскресал и сгорал
В вихре чувств, что приходят однажды.
И не жди, милый мой, повторенья
В моих чувствах — любви неземной.
Та любовь, что приходит однажды,
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Всё сметая на своём пути,
Возродиться не может дважды,
И не жди ты её, не зови.
Ты меня приласкай, как подружку,
Чмокни в лобик и в ушко шепни:
«Как устал, улыбнись, дорогая,
И за всё ты меня прости!»

* * *

Ты для меня —
Приятель, друг, любимый,
Ты для меня,
Как солнышко в окошке —
Приносишь свет и радость.
И в вихре жизненных невзгод,
Среди удач и неудач
Ты — главная моя удача!
Да будет так всегда, мой милый.
И где бы мы ни были,
И с кем бы ни дружили,
Кого бы ни любили,
Пусть будет так всегда!
И в ясный день и в непогоду,
Среди невзгод
И жизненных проблем,
Лишь ты приносишь
Счастье и удачу мне,
А я, как полагается — тебе!
За всё спасибо,
Добрый мой приятель.
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* * *

Зачем тебя люблю, как в первый раз?
Зачем в порыве страсти роковой
Я говорю тебе слова любви?
А в забытьи молю: «Уйди, прости!»
Нельзя, пойми ты, милый мой,
Кому-то счастье подарить,
И в тоже время всё разбить
В порыве страсти неземной.
Она пройдёт и, как всегда,
Я буду у камина греться,
И собирать угли от тлеющей Души,
И как всегда —
Я буду верить вновь,
Что кто-нибудь, когда-нибудь
Меня поймёт,
И не затушит пламя моего огня.

* * *

Мне не хватает вашей тишины
И глаз задумчивых и нежных,
Мне не хватает вашей доброты
И тихого признания в любви,
И грустного — скучаю по тебе!
Мне не хватает вас
В далёкой и чужой стране,
Где так добры ко мне,
Где солнце светит ярче,
И вечера теплей, чем под Москвой.
И всё же, мне не хватает здесь
Лишь вашей теплоты.
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* * *

Мне тебя давно забыть уж надо
Столько времени прошло
С последних встреч,
Но из памяти души и сердца,
Видно, не прогнать мне эту спесь.
Я прощение прошу за что? Не знаю,
И в который раз молю тебя:
«Вернись!»
Только ты на всё мне отвечаешь:
«Милая, уймись!
Ни к тебе ведёт моя дорога
Полная порочной суеты.
И напрасно не трудись,
Ты забудь меня, родная,
Счастья нам уж не видать,
Жизнь моя весёлая, шальная,
И тебе меня не поменять.
А прошу тебя я на прощанье,
Чтоб в молитве помнила меня,
Ну и на могилку, вспоминая,
Маленький букетик принесла».

* * *

О, как бы я хотела,
Проснувшись поутру,
Увидеть взгляд
Любимых глаз,
Услышать долгожданное:
«Люблю!»
Сказать в ответ:
«И я тебя люблю!
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Мой милый, Солнышко, моё!»
О, как мне хочется,
Прильнув к тебе губами,
Почувствовать твоё тепло.
Как я молюсь пред образами,
Чтоб поскорее всё произошло.

* * *

Храни тебя Господь!
Три самых важных слова
В молитве, каждый миг,
Я повторяю вновь:
Люблю, целую, жду! —
Три самых важных слова,
Как заклинание Души,
Я в сердце берегу.
Я верю, милый мой,
Мы встретимся однажды,
Как в юности былой,
Душа к Душе,
Рука в руке мы проведём
Остаток жизни на земле.

* * *

Что нужно сделать,
Чтоб забыть тебя?
Какие прочитать молитвы,
Чтоб ночь проспать
И день прожить?
Что нужно сделать,
Чтоб сердце успокоить
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И Душу воскресить,
И прошлое забыть?
И жить, как ранее жила,
Лишь отвечая
На любовь улыбкой.
Как мне вернуть покой
И душу успокоить?
Какую прочитать молитву?

* * *

Когда ты порою скучаешь,
И горе тревожит тебя,
Ты вспомни,
Что в мире есть сердце,
Которое любит тебя.

* * *

Я не жалею о том, что было —
Теперь это есть навсегда.
Как я страдала, как я мечтала,
Жила с тобою — без тебя.
Как я любила, всё поправ —
И пост, и исповедь пред Богом!
Прости меня, я виновата, Боже!
Я не предам тебя вовек,
Лишь ты приносишь счастье мне.
Я верю, ты во всем поможешь,
Ты лучше знаешь всё, что нужно мне.
Я верю лишь в тебя, о, Боже!
С тобой лишь счастье моё.
Прости меня за всё, о, Боже!
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* * *

Как я счастлива, что ты есть,
Даже если с другой, вдалеке.
Ты со мною, мой милый,
Я с тобой, мой любимый,
И не будет ошибок, встреч.
Это всё мишура и пыль,
А главное — это мы,
Потому что других нет отныне.
И сколько б не было подруг,
А у меня друзей, милый,
Я и ты — это Душа,
Судьба и жизнь
Твоя и моя, любимый!

* * *

Ты был, как сон,
Как мимолётное виденье,
Как штрих в судьбе моей,
Как опьяненье.
Но как же трудно то похмелье,
Не выносима боль,
Которая приходит рано утром.
И как бороться с нею — не знаю.
О, Боже, лишь в тебе спасенье,
Как жду я помощи твоей!
Приди, о, Боже, поскорей,
Пока жива на этом свете,
Пока дышу ещё чуть-чуть,
Спаси! Молю тебя, о, Боже!
Я дальше жить так не хочу.
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* * *

Я не умею так, как ты, любить.
Сегодня вспоминать,
А завтра вновь забыть.
И дни и ночи быть с другими,
Не вспоминать,
Не думать, не страдать.
Я не умею, дорогой,
Как ты любить.
И, если я уж полюбила,
То отдаюсь и телом и Душой,
Забыв про честь и страх пред Богом,
Не видя, не любя,
Не замечая в сё кругом.
Один везде — на небе, на земле.
Ты будешь лишь со мной,
А по-другому мне не надо!

* * *

Да ладно, милый,
Не надо песен
Мне петь о любви.
Не надо прощенья
Просить при встрече,
Так горячо любимыми
Не быть, ни тебе и не мне.
Так холодны мы сейчас,
Что наша разлука,
И в будущем встречи,
Не порадуют больше нас.
Так забудем сейчас
Друг друга!
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* * *

Только открыла глазки,
А уж так хочется ласки!
Ни её, ни его, а твоей,
Нежной и в меру порочной.
Ах, как хочется ласки твоей!
Приходи, не томи, поскорей!

* * *

Я сегодня поняла,
Что живём однова,
И не надо мучить упрёками
Ни тебя, ни меня, ни его, ни её...
Жизнь пройдёт.
И спеша по извилистой,
Длинной дороге,
Мы должны всё успеть,
Всё понять, всё простить и постичь,
Не обидев ни тебя, ни меня,
Ни его, ни её…
ТЫ МОЙ

Ты есть у меня и будешь,
Я никуда тебя не отпущу,
И никому тебя я не отдам,
Ни судьбе, ни молве, ни ей.
Ты мой!
Я так хочу — так будет!
И чтобы ты не говорил,
Каких бы не ласкал подруг
Ты мой! И так отныне будет!
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* * *

Просыпаюсь с мыслью о тебе,
Другого мне в жизни не надо.
Обнимаю, целую, ласкаю тебя,
Даже если и нет тебя рядом.
Просыпаюсь с мыслью о тебе,
Ты где-то вдали от меня,
Но душою ты рядом — я знаю.
Я знаю, ты любишь меня,
А другого мне в жизни — не надо!
Обнимаю, целую тебя,
Тень твою на подушке милую.
И мечтаю увидеть тебя,
И верю, что скоро будет —
Ни тень твоя рядом,
Ни мечта о тебе на рассвете,
А губы любимые,
Руки желанные,
Объятия твои крепкие,
Всё будет у нас на рассвете!

* * *

Ты можешь ничего не говорить,
Я вижу всё в глазах твоих —
И радость встреч,
И преданность и веру.
Ещё я вижу —
Печаль разлуки скорой нашей,
Но не томись, она пройдёт,
И радость встречи вожделенной
От нас никогда не уйдёт.
И снова ждёт нас
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Чай зелёный на закате,
А на рассвете —
Твой любименький кисель.
И я, и ты, ещё не расставаясь,
Ждём встречи нашей, поскорей.

* * *

Дом подыскать — ни диво.
Конечно, могу, но боюсь.
В доме том —
Я не буду нужна тебе, милый.
Ты так часто убегаешь,
Прячась от меня,
Всё чего-то замечая
В сути у меня.
И боишься, но не мыслишь
Жизни без меня.
Так доверься, мой любимый,
И открой себя, открой Душу,
Сердце, руки распахни,
И не бойся больше
В жизненном пути
Ничего на свете,
Ведь с тобою я.
Я с тобою, милый,
И Душа моя!

* * *

Какие ночи у меня с тобой!
Им может позавидовать любой,
Кто хоть когда-нибудь любил,
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Иль, может быть, любимым был.
Какие ночи у меня с тобой!
Ты сам ещё не понимаешь,
И с грустью нежной отпускаешь,
Меня и ночь — в другую ночь,
Что может быть ещё прекрасней
Всех тех, что были до неё.

* * *

Дом… Как заманчиво звучит!
Ведь это значит, мой родной,
Что день и ночь назло невзгодам,
Я буду около тебя.
Огонь камина греть нас будет,
И верю, что одну меня ты любишь,
И никого не приголубишь,
Скучаешь только обо мне
И день, и ночь в рассветной мгле.

* * *

Я не верю тебе, мой милый,
И не знаю, зачем ты лжёшь.
Обнимая меня, мой любимый,
Ты себя уже не найдёшь.
Ты давно потерян в дорогах,
И по судьбам чужих невзгод.
Так Душе твоей одиноко,
Так боишься обжечься ты вновь,
Что сколько бы я не горела,
Не ждала, не искала тебя,
Ты уже не вернёшься в лето,
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И в весну не вернёшься ты,
И осталось тебе, мой любимый,
Догорать угольком в степи.

* * *

Мне от тебя
Ничего не надо,
Я в состоянии
Всё сделать сама,
Только бы Бог
Не оставил меня!

* * *

Я устала от чужих глаз,
От ненужных объятий и встреч,
Я устала от пустых мук,
Что проходят не о тебе.
Верю я, что придёшь милый,
Тихо откроешь дверь и прошепчешь:
«Милая, вся жизнь моя о тебе.
О тебе, любимая, ладушка моя!»
И в объятиях твоих утопая,
Ничего вокруг не замечая:
«Милый мой, я твоя»,
Тихо отвечу я.

* * *

Моя печаль всегда со мной,
И ты меня не понимаешь,
Такой как есть — не принимаешь,
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Меня и свет мой неземной.
Души и сердца крик беззвучный —
Мой милый, остановись и оглянись —
И ты увидишь, верю я,
Что встреча нам дана не зря.
И искра, вспыхнув так случайно,
Свет не погасит никогда.
Остановись, мой милый, погоди!
И всё придёт — и радость и покой,
И руки крепкие твои
Не выпустят счастье своё!

* * *

Хочу для кого-то жить,
И чтобы для меня жили.
Хочу я кого-то любить,
И чтобы меня любили.
Но жизнь моя
Крутиться кругом,
То я, то меня не любят.

* * *

Я забуду про тебя, я смогу!
От тебя и судьбы убегу!
Возвращаться назад —
Нет сил.
Меня поезд умчит
В даль далёкую,
Где цветы не твои,
И глаза не твои,
Где пожара нет чувств —
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Где тишь и благодать.
Где не буду любить,
Где не буду страдать,
А лишь принимать,
Принимать…
И иногда вспоминать,
Как спокойно жила
До тебя.

* * *

О, Боже, дай не умереть,
Дай глоток воды холодной,
Остудить порыв Души,
Что называется любовью.
Боже, ты меня прости,
Что грешила в забытьи,
Я другого не ждала исхода
Ты прости меня за всё, Боже!

* * *

Я, наверно,
Заболела любовью,
И это погубит меня.
Становлюсь я не та,
Что была до тебя,
И умру я с тобой,
С этой вечной тоской
По тебе — без тебя.
Снова Бога молю
Отпустить, успокоить,
Забыть навсегда —
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Радость встреч,
Сухость губ,
И объятия до утра.
Прошу Бога —
Отпусти меня.

* * *

Ни подруга, ни жена, ни любовница,
Просто так — забрела в дом бессонница.
Походила, побродила, помаячила,
Душу в клочья потрепала, посудачила
И ушла в ночь, напроказничав…

* * *

Я всю жизнь боялась влюбиться,
Я знала, что будет так —
Не успеет сердце открыться,
Как придётся его закрывать.
Закрывать — с топором и ломом
И гвоздями забивать,
Чтобы было неповадно
Его снова открывать.

* * *

Так часто, думая о нашей встрече,
Пришла я к мыли, что не увижу Ни глаз влюблённых, ни губ желанных,
Ни нежного прикосновенья рук.
И случайная наша встреча
Принесёт печаль Душе моей,
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О тебе и о судьбе,
И о том, что не дано
Встретить то, что не забуду никогда.

* * *

Ты не со мной, я не с тобой.
Кому это надо, милый?
Утро с другой, вечер с другим,
Кому это надо, милый?
Сердце твоё, сердце моё
Рвутся друг к другу, милый!
Но утро с другой, вечер с другим,
Всё продолжается, милый!
Когда ты поймёшь, когда я пойму,
Что жить невозможно дальше —
В разлуке с тобой, в разлуке со мной,
Тогда мы встретимся, милый!
И я обниму, и я всё прощу,
И буду с тобой, и будешь со мной
Ты навсегда, мой милый!

* * *

Ты опять говоришь,
Что я красива и умна,
Это значит,
Что понять тебя должна,
Это значит потерять,
Не любить, не обнимать…
Ты не мой, но кричу я вслед
И тебе и судьбе:
«Подождите, не спешите,
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Обернитесь!
И тогда поймёте вы,
Что красива и умна —
Не всегда.
Не хочу я понимать,
Что должна я потерять,
Не любить, не обнимать,
А лишь ждать, ждать, ждать…»

* * *

Не надо ничего,
Не надо тормошить
И мучить Душу без конца.
Он не любит, не слышит,
Не видит тебя,
И ему не страдать от боли.
Так зачем, малышка,
Снова молясь,
У Бога просишь прощенье,
И всю ночь до утра
Ждёшь его возвращения.
Он уехал, сбежал,
Не сказав, не обняв.
И не жди ты звонка среди ночи.
Ты прости его,
Так ему, может быть — проще.

* * *

Я сегодня в полночь
Уйду к другим,
Ты окликнешь меня,
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Не услышу я, не увижу я
Больше глаз твоих,
Не почувствую больше
Сильных рук твоих.
Я сегодня в полночь
Уйду к другим,
Чтобы всё превозмочь,
Чтобы всё забыть.

* * *

Мне абсолютно не нужна свобода,
Я так устала от неё.

* * *

Нет, не тебя
Так долго я ждала,
Не ты был
Сокровенной болью.
И в тоже время
Вдруг я поняла,
Что до тебя я не жила,
Что до тебя я —
Просто проживала.

* * *

Боль моя длинною в жизнь,
А любовь — одна лишь ночь,
Ложь кругом — одна лишь ложь
И не разорвать её.
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* * *

В этот день и час
У зимушки холодной
Я так прошу
Лишь искорку тепла...

* * *

Любовь моя,
Как солнышко встаёт,
И так хочу,
Чтоб это длилось вечно.
Но к сожаленью,
Солнышко садиться,
И так моя любовь —
Пройдёт.

* * *

Пускай печаль
Проходит стороной
Тот мир,
В котором —
Я с тобой!

* * *

Душа с Душою говорит,
Глаза — в глазах твоих сгорают
И нам с тобой не победить
Всё то, что послано нам Богом.
Бежим, летим, уходим в никуда,
В чужих объятиях пытаемся забыться.
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Всё это бред, мой милый, суета.
И я, и ты уже неразлучимы,
Да будет так всегда, мой милый!

* * *

Прости меня, мой нежный друг,
Прости, мой верный талисман.
Что я, озябнув на ветру,
Дала тебе согреть себя.
Всё вышло как-то глупо и смешно,
У нас с тобою разные дороги
И звёзд на небе очень много,
Да только солнышко одно.

* * *

Кто просил судьбу
Нас с тобой свести?
Но зачем же вдруг
Разошлись пути?
Коротали мы
В суете сует
Наши дни — одни,
Где нас рядом нет.
Кто просил судьбу,
Посмеявшись всласть,
После стольких лет
Нам ту встречу дать?
Где глаза в глаза,
И померк весь мир,
Тишина вокруг,
Только сердца стук.
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Я прошу судьбу
Строго не судить,
И меня к нему
Снова возвратить.

* * *

Как хочется мне окунуться в мир,
Где я могу так просто утонуть
В твоих глазах,
В объятиях крепких рук,
В тот мир, где нет печали и разлук.

* * *

В который раз,
Как гром средь ясна неба,
Меня встречают
Лесть и ложь.
В который раз
О, бедная Душа моя,
Царапины ты принимаешь,
И вновь в страданьях
И сомненьях — ты одна.
О, Господи!
Лишь ты хранишь меня,
И Душу бедную мою
В который раз спасаешь.

* * *

Ты приходи ко мне во сне и наяву,
И днём и ночью, в радости и в горе.
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Ты приходи ко мне, когда невмоготу,
Чтоб выстоять и не упасть от боли.
Когда друзья закроют плотно дверь,
И милая подружка позабудет,
Ты приходи ко мне —
Я постелю постель, и чаем угощу,
Чтоб не страдал от боли.
Я всё прощу —
И быль и небыль наших встреч,
И свечку у святых икон поставлю,
И замолю я все твои грехи,
И попрошу у Бога за тебя прощенье.
Ты только приходи — во сне и наяву,
Ты приходи,
чтобы больше никогда не расстаться.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Друг мой милый! Поздравляю!
И от всей Души желаю,
Чтоб каждый миг и каждый час,
В прекрасный день и непогоду,
Друзья, родные, милые подружки
Вас окружали день и ночь.
Пусть чаще вспоминает вас удача,
И глаза милой сняться в дни ненастья,
И каждый раз среди дорог
Вы лишь прямую выбирали,
А в остальном —
За вас молиться буду,
Чтоб никогда не знали вы
Ни горя, ни нужды.
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* * *

Я под венец иду, но не с тобой,
Ты тоже к алтарю ведёшь другую,
Но Душ невидимая нить
По жизни завязала нас с тобою.
Не знаю я, не знаешь ты,
Лишь Бог да Матушка святая
Помогут развязать
Или связать всё то,
Что называется любовью.
Прости меня,
И я тебя прощаю.

* * *

Пусть будет в жизни всё,
Мой дорогой —
Любовь, печаль, разлуки,
Радость бытия,
Глазёнки чудных малышей,
Чтоб сердце согревали,
Чтоб в мир иной
Ты, уходя, сказал:
«О, жизнь моя,
Как ты была прекрасна!»

* * *

Кто ты?
Не ведаю, не знаю,
Лишь иногда
Я сердцем ощущаю,
Что Богом послан ты,
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И Матушкой святой
Благословлён
На то, чтоб не было
Ни горя, ни нужды,
Не рвущейся
И плачущей Души.
Я тот счастливый миг
Не тороплю,
И лишь в молитве
Я прошу:
О, Господи, прости!
И Матушка родная —
Благослови!

* * *

Боюсь нарушить ваш покой
Нечаянным прикосновеньем руки,
И словом нежным невзначай
Задеть воспоминанья
Прошлых дней.
Как я боюсь, мой милый,
Встречаться с вашими глазами,
Почувствовать тепло
Своей руки в твоей.
Как я боюсь всего,
Что связано, мой милый, с вами.
О, Господи, прошу,
Лишь ты один
Судьба мне и порука.
И как всегда прошу тебя —
Услышь, приди,
Благослови и научи!
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Как в мире и согласии
С Душой своей прожить?
И радость всем всегда дарить.

* * *

Зачем пытаешься
Нарушить мой покой,
И сердце нежное
Вовлечь в пучину страсти,
Где только суета сует?
Загадки глаз, обман
И красок мишура
Царят на этом свете.
Зачем нужна тебе судьба моя?
Ты на земле в объятьях
Нимф очередных сгораешь.
Меня же, дорогой,
И свет мой неземной — забудь,
Как след от млечного пути.
Мне так уютно жить
В согласии с собой,
Пойми, мой милый и прости!

* * *

Вот и всё! Я чувствую — пропала,
А может быть, я снова родилась?
Пытаюсь спрятаться и скрыться.
Ну что, девчонка, доигралась?!
Сопротивляешься?
Дурёха! Поздно!
На отдых — день, а ночь не спишь,
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Ты чувствуешь его дыханье.
Судьба! Постой, ну что за ерунда?
Очнись, проснись! Не он…
Какие глупые и тщетные попытки.
Расслабься, милая, не бойся!
Хранитель твой всегда с тобой.
Прими, не отвергай —
Он твой, а ты — его.
Года? Мой ангел, что за чепуха?
Душа ведь вечна,
А здесь Душа с Душою говорит.
Вас ждёт любовь, надежда, вера,
Удача, счастье впереди.
И всю оставшуюся жизнь —
Вы вместе!
Прошу тебя, поверь,
откройся и прими,
Как божий дар, как дар судьбы,
А остальное — божья воля!

* * *

Работа сделана,
Пора расстаться.
Я получила что хотела,
Надеюсь, ты доволен тоже.
Но как же объяснить Душе
И нежное сердечко успокоить?
Какие подобрать слова,
Чтоб оживить всё снова?
И объяснить, что — то была игра!
О, жизнь моя,
Ну, как же ты жестока!
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Всё время выбор —
Что оставить, что отнять?
А как не хочется его терять,
Помедли миг разлуки нашей.

* * *

Я благодарна,
Друг мой, благодарна,
Что ты привносишь
Путаницу в жизнь,
Которая текла спокойно, ясно,
Но нет, и ты встаёшь
На перепутии дорог,
Опять мне не даёшь уснуть.
И в сумерках ищу
Я рук твоих тепло,
И в нежности
Я глаз твоих сгораю.
О, как же всё
Несбыточно и далеко,
И как затушевать
Всё то, что было так светло,
И так манило
Красками цветными.
И как теперь забыть,
Что лишь теплом
На сердце растворилось?
Ты подскажи, мой милый друг!
За всё я благодарна,
За свет в пути,
За поворот в судьбе,
Да просто так,
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За то, что нам порой
Не высказать словами.
Как хочется в глазах твоих
С надеждой утонуть,
Чтобы найдя тебя
Себя не потерять.

* * *

Вы радость моя — нечаянная,
Вы радость моя — долгожданная,
Вы милый и очень добрый
Очаровали, меня невзначай,
Улыбкой странной и грустинкой,
Ваших с поволокой глаз.
Вы стали вдруг, мой милый,
Самым светлым и желанным
Среди других.
И, может быть, как странно это,
Я в вас немножко влюблена.
Мой нежный, добрый,
Щедрый, милый друг,
Я благодарна вам за блеск
Чудесных ваших глаз,
За то, как вы умеете молчать,
Ни слова не сказав —
Всё выразить глазами.
Серёжка, милый!
Вы — ангел мой хранитель,
Вы талисман, вы звёздочка моя
Да будет так отныне и всегда!
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* * *

Милый мой, так не шути,
Потуши огонь в груди,
Жар объятий забери,
Память о себе сотри.
Я весь месяц, как в бреду,
Весточки желанной жду.
Как ты? Помнишь ли меня?
Ну, вот видишь, ерунда!
Нет, не то я говорю,
Милый мой, я очень жду.
Прилетай скорей, родной,
Я скучаю по тебе.
Обними и приласкай,
Дней былых не вспоминай,
Чтоб в объятиях твоих
Раствориться и забыться,
Потеряться и уйти
В мир иной — любви и счастья,
Где отныне только ты!
НОВЫЙ ГОД

Кто он —
По жизни свитый крест —
На счастье или на беду?
Кого я жду?
То муж, любовник,
Друг иль брат.
Кто главный мой
Наперсник в жизни?
И снова нет,
И это не моё,
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А жизнь моя —
Не частный случай.
Всё как у всех,
И дар судьбы
Не в силах удержать,
И ниточку из прошлого —
Не разорвать.

* * *

Между нами снег и холод,
Сибирь, леса, тайга, пурга.
Тепла, тепла, как хочется тепла!
Но не согреют нас ни солнце, ни луна,
Ни взрыв случайной встречи нашей.
Всё это будет лесть и суета.
Я не вернусь!
Не жди и не зови в ночи меня.
С другим хочу я счастьем надышаться,
Почувствовать глоток любви.
Прошу тебя, прости и отпусти!

* * *

Все встречи посланы Богом
Для радости и печали,
А, главное, чтоб понимали,
Что учат жизни они.
Да чтобы не забывали
Что дети божьи мы!
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* * *

Кругом одно и то же, слышу я:
— Дай руку мне,
Пойдём по жизни вместе!
— Простите, занята я,
— Ну, как же — ты одна!
Помилуй Бог, я не одна,
Со мною ангел мой хранитель,
Господь и Матушка моя
Все дни и ночи напролёт
Благословляют жизнь мою.
Я не одна — они со мной,
Ведут меня из пустоты
В дорогу счастья и любви,
Любви, дарованной мне Богом.

* * *

Я уже ни во что не верю,
И не знаю, зачем мне врать,
Что в заснеженную метелью Душу,
Лучик солнца может попасть.
И ему невдомёк — бедолаге,
Что водичкою станет лёд,
И покроется тонкой льдинкой
Отогревшаяся Душа,
И пойму я, в который раз,
Что песня любви — не про нас.
Наиграется хитрая бестия,
Да завяжет в груди узелок,
Чтобы на досуге, через много лет
Памятью откликнулся
Милого привет!
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* * *

И снова взгляд,
И снова луч святой надежды,
Что может быть, забуду я тебя.
И вновь улыбки, слёзы, миражи,
И приглашенье в дальнюю дорогу.
Дорогу жизни без конца и без любви,
А если уж конец — то вместе!
И вновь обманываться стану,
Поверя в суету сует,
И в пылкость суматошной страсти.
И всё как прежде, как всегда,
В который раз хочу ответить:
«Да, твоя навеки, навсегда!»
Но как же обмануть себя?

* * *

Мне ночь рисует
Розовый туман,
И силуэт забытый
Среди грёз,
Как свет далёкой
И несбыточной мечты
Вновь проступает
В полумраке тьмы,
И ты опять мне
Не даёшь уснуть
Средь ночи будоражишь сон,
И как в бреду —
Лечу я в память слов,
Где только ты
Умеешь так сказать: «Целую!»
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Что остальное всё
Мне нипочём,
И я, в который раз,
В чужой стране, средь ночи,
Забыв про стыд и честь,
Шепчу тебе: «Привет!»
Чтоб вновь услышать
Сердцу милые слова:
«Звони, целую, ну пока!»
А подразумеваю —
Я скучаю очень!

* * *

Ты в жизнь мою
Ворвался неоткуда,
Когда, не веря
Никому и ни во что,
Мне не хотелось жить,
Не чувствовать,
Не верить, не любить.
Ты в жизнь мою
Ворвался почему-то,
И я молю тебя,
Нет не тебя, а Бога,
Чтоб ты принёс
Успокоение души,
Помог прийти в себя,
Найти себя.
Сейчас один ты мне
И помощь и отрада,
Надежда, свет,
И радость впереди.
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* * *

Судьба — злодейка!
Как устала я бежать по склону
Виражей твоих крутых
И в вихре чувств,
Переполнявших Душу,
Осколки собирать
В сосуд любви.
Я вижу, ты жалеть
Меня не хочешь,
За каждым поворотом
Ты сулишь обрыв.
Ну что ж,
Я принимаю вызов твой.
Конечно, ты сильна,
Но ты — одна.
Меня же охраняет
Ангел мой,
А уж вдвоём найдём
Как справиться с тобой.
Ты лишь прости,
Что по пути не я, а ты —
Останешься в неволе.

* * *

Я нужна тебе, нужна,
В час вечерний,
В час рассвета,
Я нужна тебе, нужна,
И в беде и в радости.
Не таись и не молчи,
Всё скрывая от меня.
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Лишь открыв Души частицу,
Ты поймёшь, как велика
Станет вдруг твоя мечта,
Станет солнце ярче,
А люди чуть добрее,
И ты поймёшь, что не один,
А с тобою те — кто нужен.
Я нужна тебе, нужна,
Ни на час и ни на день,
Я нужна тебе всегда!
В час печали — для покоя,
Чтобы сердце успокоить,
В час удачи, чтобы понял —
Ни один ты в том виновен —
Это Бог тебе помог.
В час разлуки я нужна,
Чтобы время скоротать,
Вспоминая обо мне,
О тебе и о судьбе,
Что свела нас просто так —
Невзначай.
Я нужна тебе всегда,
Помни ты об этом, милый,
И не забывай меня.

* * *

Закрываю сердце на замок
И верю — больше не открою.
Спасибо, Господи, что мне помог
Раз в жизни встретить и покинуть,
И веру сохранить тебе.
Спасибо, Господи за всё;
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Что выжить в схватке мне помог,
Не опуститься не упасть,
А выжить — выстрадав мучения, ложь,
И краткость тех мгновений.
О, как молю тебя я, Боже!
Дай сил и мудрости, и веры
Прожить, не веря, не любя,
Заботясь о себе, о детях,
И лишь откликнуться тому,
Кто сердце, Душу и судьбу
Соединить с моей захочет,
Кто мысли, думы и мечты
Воспримет как свои.
Я верю в это и молюсь, и жду!

* * *

Я не любила тебя,
Поэтому разлука наша
Не принесла
Ни радости, ни боли,
Ни горя, ни стыда,
А лишь печаль
Несбывшейся мечты,
Мечты о счастье.
Нет, не в том, в котором
Растворяешься без меры,
Не в том, где потеряешь
Всю себя,
А просто в человеческом,
Незрелом,
Где можно просыпаться
Без греха.
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* * *

С днём рожденья поздравляя,
Я желаю, милый друг,
Счастья, радости, удачи,
А ещё желаю очень,
Чтобы луч моей Души
Освещал твой путь по жизни
Светом радостным, живым,
Никогда не омрачённым
Ни печалью, ни тревогой,
Ни изгибами судьбы,
Чтобы луч моей Души
Лишь удачу приносил.
Ну, а если вдруг печаль
Твоё сердце посетит,
Знай, что лучик золотой,
Свет Души моей счастливой,
Принесёт тебе всегда
Радость счастье и покой.
Лишь бы помнил ты об этом,
И не забывал меня.

* * *

Хороший мой, прости, поверь,
Моё прощение не будет нам спасеньем,
Не возгорится пламя.
Ты поверь и в то,
Что разорвало душу в клочья,
Не соберётся воедино, ты поверь!
И также буду я всегда ранима,
А ты всё также неоправданно жесток.
И лучше не встречаться больше,
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И не испытывать судьбу,
У каждого из нас своя дорога.
Поверь ты мне, хороший мой!

* * *

Я верю, на новой дороге
Меня новая встреча ждёт,
Та, что будет безо лжи,
Без игры, без обмана,
И без памяти прошлых дней.
Я узнаю лишь радость встреч,
Я узнаю всему вопреки,
Как надёжны бывают руки,
Как бывают слова, не пусты.
Я узнаю на новой дороге,
Как бывают открыты сердца,
Как Душа вдруг
К Душе прикоснётся,
Всё узнаю на новой дороге.
Только б знать, где проходит она.
НАТАШЕ

Милая, родная,
Душечка моя,
Ты как солнца лучик
Путь мне озарила,
И теплом своей Души
Сердце приоткрыла
В ту далёкую страну,
Где гуляет счастье,
Где дороги так прямы,
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И улыбки так светлы,
Где так ждёт меня родной,
Милый, сердцу дорогой,
Тот, что счастье принесёт
И никуда, никогда не уйдёт.

* * *

Я не жду от судьбы поблажек,
Но верю я всей Душой,
Что, помучив меня однажды,
Она всё же вернёт покой.
Покой в сердце и в Душу впустит
И с надеждой откроет дверь,
Чтобы в тёмную зимнюю стужу
Нам с тобою стало теплей.
Чтобы вновь потеряться в тумане
Твоих нежных любимых глаз,
Чтобы просто ответить маме,
Что судьба не забыла про нас.

* * *

Так хочется верить, что всё впереди,
Радость встречи, дыханье взахлёб,
И ты, и я, ещё не зная, друг о друге,
Живём в объятиях и мечтах,
И поминутно думаем о встрече,
Стараемся приблизиться скорей.
Но не спеши то чудное виденье,
Которое подарит жизнь и свет на век,
Тот всплеск и единенье Душ.
Ты только не спеши — мгновенье,
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Чтоб искра не погасла,
Пока мы будем живы,
И пламя разгоралось всё сильней
От глаз и чувств,
Наполненной Души.
Чтоб вечерами не спалось,
А утром, прохладу губ почуяв,
Ждать вновь вечернего объятья.
И так, расставшись на мгновенье,
Ждать утренней зари,
И так — всю жизнь,
И до скончания жизни!

* * *

О, милый мой!
Ты вновь вселил надежду,
И, встретившись с тобой
На перепутии дорог,
Мне снова захотелось жить,
И чувствовать, и верить, и любить,
Искать, найти и потеряться вновь,
И есть надежда, вера и любовь!
И жизнь прекрасна,
И люди так добры.
Спасибо, милый, что ты принёс
И свет зари, и ясность в суете
Прошедших и пустых надежд.
Спасибо, милый, что ты есть
И будешь, как ночь и день,
Как солнца луч, надежда, ум,
Разлад и единение моей Души.
Спасибо небесам, что это — ты!
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* * *

Ты воскресил во мне
И веру и любовь,
Ты подарил мне
Луч святой надежды,
Ты подарил мне
Радость и покой,
Уверенность,
И просто веру
В рассвета луч,
В заката час,
В улыбки, слёзы, миражи,
Во всё, что нам
Приносит жизнь.
Во всё поверила я снова!

* * *

Я для тебя
Такая же, как все
Как сотни лиц
Прошедших в суете
Как мимолётное виденье
Но почему, закрыв за мною
Дверь и память
Ты всё же
Вспоминаешь обо мне!
Скажи мне,
Милый мой приятель
Чем я задела так тебя?
Чего ты хочешь от меня?
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* * *

Как утро начинается с рассвета,
Как солнышко приносит свет, тепло,
Так ты в меня, родной мой человек,
Вселил надежду веру и любовь.
Любовь не ту, с которой умираешь,
Порой, не зная от чего,
А ту, в которой утопаешь
От нежности и веры в бытие.
ШУТКА НА МИНУТКУ

Потеряли мы два дня,
Ты сказал мне в шутку.
Милый мой, причём же я?
Ты не мог остановиться —
Одна sexy и блондинка,
Ножки от ушей,
А другая, как картинка,
Глазки карие блестят,
То поманит — заискрятся,
То опять назад.
Как же выбрать мне девчонку
Ночку скоротать?
Вот задачка — не задачка.
Вляпался опять!
Но девчонки — хохотушки
Так меня манят!
Как же выбрать мне девчушку
Ночку скоротать?
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* * *

Слова, слова, слова…
Как значат они мало,
Когда глаза молчат,
И жизни нет в Душе?
Слова — лишь звук
В пространстве,
Где мрак и пустота,
И лишь глаза вам скажут,
Больше чем слова.

* * *

Я не жалею ни о чём,
И вспоминать стараюсь
Только о хорошем,
И тех, кто в памяти
Горит звездой,
И то, что из Души
Я вычеркнуть не в силах.
Я не жалею ни о чём,
Что было,
И не жалею ни о ком,
Кто был,
Но лишь хочу,
Чтоб память обо мне
Напоминала
Только о хорошем
И приносила счастье
В дни ненастья.
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* * *

Ты моё воображенье,
Моя красивая сказка,
А сказка заканчивается —
И всегда красиво,
Только надо уметь ждать,
И дочитать до конца.

* * *

Ты со мной всегда во всём,
В тёплой утренней заре,
И в прохладе на закате.
Ты со мной в кричащей правде,
И в молчащей тишине.
Без тебя, мой дорогой,
Жизнь мне кажется чужой.

* * *

Вот опять, в который раз,
Спросишь тихо так:
Любишь ли меня, родная?
Нет, отвечу, — не люблю,
Просто, каждый вечер засыпая,
Одного у Бога я прошу,
Чтобы утром
Чувствовать плечо твоё,
Нежных рук прикосновенье.
Нет, конечно, не люблю,
Просто жизни без тебя
Я не представляю!
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* * *

Что случилось не пойму —
Третий день и ночь не сплю,
Улыбаюсь и шепчу:
До чего же милый ты,
Мой котёнок — львёнок!
То так ласково мяучишь,
То покажешь коготок,
Спинку выгнешь, зарычишь.
Всё равно тебя люблю
Мой котёнок — львёнок!

* * *

День шестой без тебя,
Но забыть не могу,
Каждый миг вспоминаю
Улыбку твою.
Лёгкий флирт то со мной,
То с подружкой моей,
То как руку мою
Не пускал из своей.
Помню вздох, помню вздор,
Помню радость объятий,
Помню всё, только главное
Вспомнить никак не могу.
Где же были глаза?
И Душа где была?
В тот миг, когда рядом
С тобою была?!
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* * *

Всё начинается с любви,
А дальше, веруя — я верю
В незыблемость моей мечты,
В неопровержимость моей веры.
В тебя, мой сладостный покой,
В тебя, мой призрак долгожданный…

* * *

Опять я что-то рисую,
О, Боже, ты прости меня!
Как хочется поверить в чудо,
Как хочется поверить мне в тебя!
Что ты — отрада и спасенье,
Что ты — судьба моя,
И солнце и затменье.
Но только вместе, навсегда
И в ясный день, и в непогоду
По жизни вместе нам идти,
И Бог ту освятит дорогу,
Дорогу счастья и любви,
Любви, дарованной нам Богом!

* * *

Любовь, Вера,
Надежда и мудрость
Помогут мне найти себя
Не потеряться в суматохе
Пустой и временной дороги.
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* * *

Забыть тебя на раз, два, три?
Попробую. Забыла!
И как смешно мне вспоминать
О том, что раньше с нами было.
Открыть тебе Души тепло —
О, как же я была наивна!
Друзья, друзья — по сути всё одно,
Лишь звон монет решает всё.

* * *

Вы все пытаетесь понять меня,
А видите во мне — то прелести земные,
То материальные блага.
А нужно просто заглянуть мне в Душу,
И лишь она ответить может: «Да!»
И только ей я до конца верна
И только ей я бесконечно верю!

* * *

О, как мне хочется,
Чтоб ты меня обнял
И никуда не отпускал.
Опять нет сна...
Да что за ерунда?!
Всё, завтра же беру билет
И улетаю в никуда,
В снега и холода
Чтоб остудить,
Залить, забыть
И снова всё начать,
Но с чистого листа.
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* * *

Душа светлеет
в дни страданий

* * *

Моя беда не в том,
Что не умею я любить,
А просто в том,
Что не умею я
Любимой быть,
Я сразу открываю Душу,
Но только вот —
Кому она нужна?

* * *

Зачем пытаюсь в памяти своей
Я оживить мгновенья нашей встречи.
Всё так банально и смешно,
Где я пытаюсь Душу отыскать?
В пустыне солнечных затмений?
Как я наивна и глупа
В водовороте жизненных сплетений.

* * *

Чего я жду от каждого из вас?
Наверно пониманья и участья,
А главное, чтоб радовали Душу.
Она заложница судьбы моей
Её должны спасти и отогреть
И лишь тогда — я ваша.
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* * *

Зачем мне понимать себя?
Зачем копаться в сердце
И вспоминать глаза,
Которых нет,
И руки нежные твои?
Зачем томть себя надеждой,
Что я — любовь, мечта
И жизнь твоя.
Всё как всегда —
Обман и лесть и суета.
В итоге — снова пустота
На сердце бедное ложиться.

* * *

Как-то встретив колдуна
Я спросила в шутку:
«Ну и где судьба моя,
Где улыбка милого?»
А колдун мне отвечал:
«Ты послушай, милая,
Ждёт тебя любовь сполна
И тебя и милого».
Как же ты смешон, колдун,
Не дано мне это,
Лишь улыбки, миражи
Я дарить готова,
О любви не говори —
Нет её в судьбе моей,
Ни моей, ни милого.
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* * *

Чтобы ты не говорил,
Не писал и не просил,
Не могу забыть тебя,
И с рассвета до заката
Неустанно повторяю —
Я скучаю по тебе!
Это значит солнца луч
Растопил снежинку в сердце,
Это значит — я люблю,
Слышишь, милый, погоди!
Не спеши, не торопи,
Дай мне чувством надышаться,
Дай отпить глоток судьбы.
Я скучаю по тебе,
Остальное — всё не важно.

* * *

Желаю счастья в дни ненастья,
Желаю радость в дни печали,
Желаю успехов в дни невезенья,
А главное — памяти без печали.

* * *

Как мне хочется
В объятиях твоих
Всё пережить
И про всё забыть.
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* * *

Как хотелось верить в чудо,
Но всё оказалось пустота.
И печаль сидит у порога,
И тоска усыпляет меня.
И стараясь забыть о разлуке,
О несбывшейся мечте,
Я снова читаю строки
Те далёкие от тебя ко мне.
Где ты был так ласков и мил,
И удачливо так шутил,
Рисовал всё в оранжевых красках,
И сердце вновь оживил.
Но, к сожалению, чудес не бывает
И ты уплываешь в небытие,
И яркие краски вновь исчезают,
Лишь стоит закрыть письмо.
ПРОЩЁННОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Тебя забыть мне не дано,
И не зачем обманывать себя,
И рисовать свой мир, где нет тебя.
Ты был там, есть и будешь,
Душа моя хранит тебя,
Я лишь могу просить:
Прости меня,
Что не могу забыть тебя!
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К 9 МАЯ

В этот день войны и мира
Я желаю вам, мой милый,
Только взрыва чувств любимой,
Пусть гремит салют удачи!
Пусть мечта сойдётся с былью,
И закончится победой
Бремя жизненных исканий,
А в душе наступит мир
И согласие, и пир.

* * *

Любовь я предала сама
Однажды отказавшись от тебя,
В угоду близким и родным,
Они решали, как мне жить,
Кого любить, кого забыть.
Тебя, родного, в миг один
Я сделала совсем чужим,
Кого теперь винить,
Что ты один, и я одна?
И как найти ту колею,
Какую прочитать молитву,
Чтоб хоть на миг,
В последний раз увидеть блеск
Влюблённых глаз?
Ты подскажи мне, Боже!
И вот вердикт,
Родные стали мне чужими,
Ни слёз, ни грусти, ни печали,
Не будоражат сон они,
А ты — и ночь и день,
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И утренняя прохлада,
И зной и холод,
Радость и печаль,
И смех и слёзы,
Каждый миг и час.
Соединилось всё в тебе одном,
И сердце разрывается на части
От мысли,
Что в Душе твоей ненастье,
И на работе кутерьма.
Но не печалься, милый,
Всё это только суета
А главное — лишь ты и я!

* * *

Судьба — тельняшка,
Мир — игра,
Мой милый, береги себя!
И жизнь сплошная суета
То штиль, а то — цунами.
То вдруг найдёшь,
А то — теряешь и думаешь,
Что вот она — мечта,
На берегу тихонько поджидает.
Да только вот зачем она нужна,
Когда со мною нет тебя?

* * *

И вновь, в который раз, я ошибаюсь!
Конечно, как всегда,
Я вижу блеск влюблённых глаз,
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И пылкость чувств,
И преданность и веру,
И, кажется, поверить уж готова,
Что вот судьба и жизнь моя.
Но нет — стоп-кадр!
И всё с начала…
Из забытья вновь проступает образ твой,
Глаза, глаза, глаза
И никуда от этого не деться.
Всё это миг, картинка, бред и суета,
Тот мир, в котором нет тебя!

* * *

Я поздравляю вас!
И пожелать хочу,
Чтоб каждый миг и час,
В прекрасный день и в непогоду
Друзья и милые подружки
Вас окружали день и ночь.
Пусть чаще вспоминает вас удача,
А в остальном — за вас молиться буду,
Чтоб никогда не знали вы
Ни горя, ни нужды.
Прощаясь с вами, милый друг,
Я говорю вам — до свидания!

* * *

Пока ты так далёк —
Ты для меня так близок…

92

Мысли, раздумья, откровения
* * *

Я уеду из этих мест,
От себя постараюсь сбежать,
В этом мире, где нет тебя,
Как без воздуха —
Жить невозможно,
А с тобой — нельзя!

* * *

Я одна — не одна,
Ты незримо со мной
Существуешь всегда.
Поднимаю бокал —
Не один, ни одна.
Всё шепчу — я с тобой,
Ты со мною — всегда.
Просто где-то в пути
Снегом всё занесло,
И дороги ко мне
Так найти нелегко.
Но я верю, мой милый,
Ты рядом совсем,
Только руку свою
Протяни поскорей,
Дверь открой
И войди не спеша
В Душу, в сердце,
В любовь —
Без краёв, без конца!
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* * *

Ты тот,
Кого ждала всегда,
Глаза в глаза
И всё плывёт,
Твой голос,
В мыслях суета,
Протягиваю руку,
Что-то говорю,
А чувствую себя
В твоих объятиях.
Ну что за вздор!
Пришла решать дела
И вижу в первый раз тебя,
Какие вдруг
Нескромные желанья.
Бежать! Бежать?
Какой-то бред.
Опомнись, милая,
Зачем пришла?
Ах, да —
Дела, дела, дела…
А остальное всё —
Лишь суета.

* * *

Не звала, не гадала,
Дверь тихонько открыл
И вошёл не спеша.
Ты, не ты — не ждала,
И ждала без конца.
Как понять,
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Как принять и простить
Всё, что было потом
И хотелось забыть,
Чтоб быльём поросло?
Но, видно, судьба
Всё решает за нас —
Чтоб других пожалеть,
А себя наказать.
И на что мне всё это?
Но надо решать.
Милый мой, ты прости,
Видно наши пути
Не сойдясь — разошлись.
Как всегда я решаю сама,
Всё жалею кого-то,
Да не себя.
Всё бегу от судьбы,
От мечты, от любви
И пытаюсь забыть,
И порвать и удрать.
И опять, как всегда,
Всё решаю одна!

* * *

Ты чужой, ты не мой,
И не мне предназначен судьбой.
Ну, зачем под холодной луной
Коротаем мы ночи в тиши?
Растворяясь в объятьях твоих
Я шепчу в сотый раз: «Прости!
Обними, приласкай, обмани
Только, милый, не уходи!»
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Надышаться хочу тобой,
Раствориться в тебе одном.
Ну а дальше —
Кто прав, кто виноват,
Грех иль прегрешенье,
А может быть,
Судьбы переполох
И вечное забвенье.
Всё это завтра, а сейчас —
Ты мой и ты со мной.

* * *

Как хотелось быть любимой — не судьба!
Как хотелось быть желанной — лишь мечта!
Ты прими меня не лучшей, не любимой,
Позови, и я приду в час лихой,
Когда ведьма стоит с клюкой,
Когда нужно подставить спину.
Ты лишь вспомни обо мне,
Прошепчи моё имя в бреду
В тот же миг я приду,
И все беды твои отведу.
Я приду к тебе такой,
Какой скажешь, милый мой!

* * *

Это я тебя отыскала,
Это я не хочу уступить,
Это я не могу и могу любить.
Это я, только я!
Всё могу простить
И на веки тебя отпустить.
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* * *

Я о тебе, как будто, знаю всё
И в тоже время — ничего не знаю,
И не пойму чего же хочешь ты?
Тебе дозволена любая прихоть.
Ты только позови. Ты ласки ждёшь?
Пожалуйста — бери!
Сама не прочь я в лести покупаться,
Но только Душу ты мою побереги,
Она с лихвой по жизни настрадалась,
Что отогреть её не сможешь ты,
Так лучше отойди и не греши.

* * *

Ты меня по-своему
Приучаешь жить,
То горишь огнём,
То ушат со льдом.
«Потерпи же золотко
Время не пришло» —
Тихо шепчешь ты.
И опять куда-то уезжаешь,
В дали дальние — невозвратные,
В ночи тёмные — беспросветные.
Где конец дороги той?
Подскажи, мой дорогой,
Или, может быть, родной,
Нам не по пути?
Если так, то забудь, не греши,
И в ночи не зови,
И за всё ты меня прости.
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* * *

О, Господи!
Как хочется любви и счастья,
Не временного соучастья
В тревогах и заботах растворясь.
И по крупинкам,
Между вечностью и мигом,
Тебя терять, себя терять.
Как хочется понять, принять,
Любить, любимой быть
И чувствовать — ты рядом,
Во сне и наяву,
На этом свете и на том,
Всегда, везде, во всём
Мы — вместе!
А по-другому мне не надо,
Поверь, прости!
И в вечности у Бога
Для каждого — своя дорога,
Лишь он — вершитель судеб,
Так будем же смиренны и верны
И с трепетом святым
Мы подождём его решенья,
Его благословенья.
Как уповаю и молюсь и жду
Его участья и его спасенья.
Приди же, Господи, приди!
СЫНУ

Мне так тоскливо без тебя,
Сыночек мой,
Ложусь, встаю,
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Все мысли о тебе.
И судеб всех переполох
Мне не даёт покоя.
Где ты, где я?
И дней простых
И сложных череда
Бегут, спешат,
И скорых встреч
Нам не сулят.
А как же хочется
К тебе быть ближе,
Мой милый ангел,
Мой хранитель,
Кровиночка моя,
Всегда, везде
В Душе моей
И Матушки святой.
Люблю тебя,
Сынулька мой,
И жду я скорой
Нашей встречи.

* * *

Как холодно в душе моей…
Надеяться и ждать тебя устала
Забыться и простить себя пытаюсь.
За что? За веру в Бытие?
За встречи? За немыслимую глупость?
Душа моя, прости и не суди так строго,
Совсем немного ждать осталось.
Судьба! Судьба моя, прими его,
Душе к Душе дай прикоснуться.
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И жизнь с нуля, и радость бытия,
Чтоб ночь и день, и свет и тьма,
И вдох, и выдох — вместе!
Как море без волны не может,
Так счастья я не мыслю без тебя.
ВНУЧКУ

Нас жизнь разводит
По углам вселенной,
Где нет ни счастья, ни тепла,
В отсутствии тебя
Нет радости общенья.
Тебя, мой миленький малыш,
Судьба — злодейка
От меня скрывает.
А жизнь бежит, спешит,
И ты всё дальше, дальше…
Я верю, верь и ты, мой милый,
Что нас не разлучат
Ни годы, ни моря.
Зов крови, Душ тепло
И тяга притяженья
Соединят в незыблемом забвенье
Всю правоту и веру в мирозданье.
Мой лучик золотой, я жду тебя!
Все окна настежь...
Приди же, милый мой, скорей!
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* * *

Любовь вселенская,
Всемерная любовь!
Лишь ты приносишь просветленье
От дум и пустоты затмений.
Ты в миг один взрываешь
Тлен сомнений,
Одна творишь ты чудеса,
Бросаешь в бездну бытия,
Иль к облакам на небеса,
В потоке вихрей золотых
Возносишь на крылах своих.
И не понять,
В сиянье солнечных лучей,
То лишь мираж,
Или я вижу — явь!
О, как мне хочется
Поверить в чудо,
Что то пришла любовь!
Как яркий свет —
За боль Души.
Как милость,
Данная мне Богом!

* * *

Как хочется поверить мне в людей,
Не в череду поклонников, подруг,
Что появляются и пропадают в одночасье,
А в тех, кто принесёт участье,
Заботу, преданность и верность чувств.
А в тишине умеют помолчать,
Одним лишь взглядом успокоят,
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И все сомнения мои решат
Душой к Душе лишь прикоснувшись.
И я пойму, что жизнь закончится не завтра,
Что завтра лишь судьбы этап начнётся,
С прошлым распрощавшись.

* * *

Спешите к той,
Кто любит вас и ждёт,
Кто вашу Душу,
Как свою, оберегает,
Кто вас и в радости
И в горе понимает.
Спешите к той,
В глазах которой
Видите покой,
И мимолётное свиданье
Питает сердце целый год.
Спешите, милый мой, спешите!
Ведь жизнь бесстыдно коротка,
Любовь же пребывает вечно.
Спешите, милый мой, спешите!

* * *

Я вижу мир
Совсем иной,
Я вижу мир
Своей Душой.
Но как сказать?
Как донести
До вас порой,
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Что я живу
Ни здесь, ни с вами?
В других мирах,
В другой стране.
Вы — гости
На пути моём,
Моя планета —
Млечный путь,
Поля цветов,
И солнца луч,
Глаза в глаза,
И радость бытия
И мир мой —
Сказка без конца…

* * *

Я благодарна вам, судьба,
За кроху памяти своей,
За миг, за час,
За блеск его влюблённых глаз,
За дар, что Бог мне дал,
Взамен любви его.
Я благодарна, милая судьба,
За память,
Где он был и будет вечно,
Взамен объятий жарких.
Забрав его навеки от меня,
Ты позволяешь нам
Душа с Душою говорить.
И вот за это,
Я бесконечно благодарна —
Вам, бесценная судьба моя!
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* * *

Опять я улетаю в никуда,
Ищу в дороге вдохновенья,
Прошу у Бога я прощенья,
У Матушки — благословенья.
Не дайте разорвать мне Душу
И по частицам разбросать.
Не дайте сердцу очерстветь
В потоке сумрачных познаний,
В дороге без любви и счастья,
В дороге к небесам святым.
Как жду я вашего участья!

* * *

С тобой ложусь,
С тобой встаю,
Тебя в сердечке берегу,
Как ясный день,
Как солнца луч.
Тобой одним
Я жить хочу.
Но как сказать,
Как выразить словами
Всё то, о чем
Лишь видится ночами.

* * *

Ты жизнь моя, ты боль моя,
Ты сказка без конца.
В какой стране, в каких мирах,
Я не пойму, нашла тебя?
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И всё перевернулось в миг один —
Одним тобой дышу в объятьях ночи.
Мне так необходимо быть с тобой!
И каждый миг,
В потёмках жизненных невзгод,
В глазах твоих найти ответ
На каждый мой вопрос.

* * *

Пусть тебе сейчас взгрустнётся,
И в работе — ерунда,
Береги своё сердечко
В жизни — только для меня.
Даже, если вдруг беда,
И друзья подводят,
То и это не беда,
Береги своё сердечко
В жизни только для меня.
Помни, милый, что всегда,
И когда в Душе пурга,
И дороги не видны,
И вперёд уж нет пути,
Помогу тебе, любимый,
Руку только протяни.

* * *

Не печалюсь я,
Что в жизни одиноко.
Безо всех прожить
Конечно, можно мне.
Только вот без Бога —
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Никогда!
Душа моя без Бога —
Пепел без огня.
А остальное всё
Лишь мишура.
Придёт — уйдёт,
То свет, то тьма,
Всё время
В пустоту дорога,
Но лишь без Бога —
Никуда!
К БОГУ

Мне кажется, что я
Совсем тебя теряю,
А в этом мире без тебя
Нет смысла жить.
О, Боже, я молю, я умоляю!
Прости и помоги найти себя,
Не сбиться с полпути.
Я верую в тебя
Всем сердцем и Душой,
И знаю, что остаток дней
Я проведу лишь в вере
И в согласии с тобой,
Где воля лишь твоя
Решает всё и вся.
Ты знаешь лучше всех,
Что нужно мне для счастья,
Я преклоняюсь и молю,
И жду лишь твоего участья.
Решай судьбу мою
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Отныне и вовек.
За всё тебя, Господь, благодарю!
ПАСХА

О, Господи!
Я верую, люблю и знаю,
Что ты со мной всегда, во всём,
В печали, радости, сомненьях.
Приносишь ты успокоенье
Душе, мятущейся подчас,
И так спокойно мне порой
Почувствовать твоё участье
Сквозь море жизненных невзгод,
Сквозь мрак и темноту сомнений
Увидеть лик твой — лик святой!
И всё уж, кажется, светлеет,
И краски жизни вновь искрятся,
И снова свет зари встаёт —
Пурпурный, красный, золотой,
А в небе лик твой — лик святой!
И снова хочется мне жить
Надеяться и верить, и любить!

* * *

Улетая завтра от тебя,
Я снова остаюсь с тобой
В Душе и сердце,
В переплетенье рук и чувств,
В двусмысленных словах и мыслях,
Во всём я остаюсь с тобой.
И в каждое мгновенье без тебя
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Я остаюсь с тобой,
И снова буду ждать, и верить,
И жить, с надеждой грусть деля,
Что ты, в объятиях с другой,
Не мыслишь жизни без меня.
Я завтра, улетаю от тебя,
Чтоб поскорее встретиться с тобой.

* * *

Ты печаль моя и радость,
Надрыв и пропасть в никуда.
И я всё чаще понимаю,
Что без тебя ни рая нет, ни ада,
Есть промежуток
Между небом и землёй,
Есть день и ночь, есть то,
Что называется «ничто»,
Ни жизнь, ни смерть,
Ни смех, ни слёзы,
Да просто — ничего...
Есть ты и я!
А остальное всё — ничто.

* * *

Не молчи, не молчи, не молчи!
Позови, обними, обмани,
Приласкай, уходя — приходи,
Но я очень прошу — не молчи!
Не томи ни себя, ни меня,
Ты не можешь забыть,
Ну а я — не могу без тебя!
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Грусть-тоска, о Боже, прости,
Совсем одолела меня.
И пишу я эти строчки
В забытьи холодной ночи,
Без тебя уснуть нет сил,
И с зарёй я опять умоляю,
Не молчи, не молчи, не молчи,
Позови, обними, обмани.

* * *

Как хочется тебя обнять,
И лишь тебе
На ушко прошептать —
Желанный мой,
Хочу тебя!
Но, не смотря на череду
Ненужных «да» и «нет»,
Сегодня не могу,
Услышать долгожданное:
И я тебя хочу,
Хочу до боли в голове,
До крика в забытьи,
Хочу тебя я поглотить
В объятиях своих.
Но вслух
Я, как всегда, услышу:
Ты понимаешь,
Надо уходить,
Прости, работа, дом, дела…
Пока, пока…
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* * *

Вот и вечер
Опять настал,
И в окошках
Звёздочки блестят,
И с луною,
Как с подружкой милой
Я веду душевный разговор.
Лишь она,
Моя ночная гостья,
Мне за чашкой чая,
В полутьме,
Всё расскажет
О тебе и обо мне.
И поверив ей
В который раз,
Засыпаю
Под её рассказ.
Как трудна дорога
От тебя ко мне,
Как длинна дорога
От меня к тебе,
Но пройдя все веси
В жизненном пути,
Ты вернёшься, милый,
Только не спеши,
Чтобы снова встретившись
Больше не терять,
И подружку милую
Вместе провожать.
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* * *

Ты говорил, мой милый,
Что сильна я. Нет!
То, видит Бог, похоже на смиренье,
На веру, на надежду, на любовь,
Лишь в божье провиденье,
Душа моя —
Я в ней ищу спасенья,
У Матушки — благословенья,
И у святых — прощенья,
За грех иль прегрешенья.
Сильна? Нет! Не сильна!
Скорей — смиренна!

* * *

В этом мире суеты и фальши,
Бесконечной гонки за чем-то,
Ты теряешь остаток Души
И всё время катишься в бездну.
Как тебе объяснить, дорогой,
Как открыть тебе мир иной?
Там волшебные краски
Принесут нам с тобой покой,
Нескончаемый лучик света,
Где Душа к Душе прикоснётся,
Где захочется жить взахлёб,
От заката и до рассвета,
Растворяясь в небесной глади,
Слушать праздничный звон сердец.
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* * *

Как мне хочется однажды
Крикнуть так,
Чтоб услышали все.
Счастлива! Счастлива!
Слышите, — счастлива!
Не во сне, а наяву,
Утопая в объятиях милого,
Не теряю, а нахожу
То, что жизнью своею выстрадала,
Что от Души дарила всем.
Наконец, Бог мой милостивый
Дал порадоваться и мне.
Как я счастлива!
Счастлива! Счастлива,
Что ты есть у меня такой —
Долгожданный, нежный и ласковый,
Ты на веки со мной и мой,
Мой король — повелитель мой!

* * *

Я жду свою судьбу,
Тебя, мой милый, жду
Спокойно и безропотно,
Как милость божью,
Как отраду,
Как спасенье.
И всем запретам вопреки
У Бога милости прошу
И вдохновенья,
Надежды, веры и любви.
И Душу бедную свою
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Тебе вверяю.
Приди, согрей,
Утешь и воскреси,
И плавать в счастье научи!

* * *

Не вымолить
Мне у тебя любви,
И с каждым днём
Всё холоднее ночи.
И скороспелость чувств,
И всплеск эмоций
Я по крупицам принимаю,
Не отказать, не отказаться.
И Душу в муки обрекаю
И принимаю
Состраданье за отраду.
В который раз я не люблю,
А лишь — играю!

* * *

Жизнь приучила
Меня к терпенью,
Радость и веру дарить,
Улыбаться и милой быть,
Добрым словом лечить,
И молитвой благословить.
Только этого мало для счастья,
Для счастья надо любить!
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* * *

Научитесь в этом мире
В согласии с собой и всеми жить,
Прощаться и прощать
Без злобы и без сожаления.
Сжигать мосты и строить вновь,
Поверив в новые свершения.
Надежду веру и любовь дарить,
А также принимать без промедления,
И помнить каждое мгновение,
Что жизнь Всевышним нам дана
На радость и на вдохновение,
Любить и быть любимыми,
Себя и всех вокруг простить,
И лишь на Бога уповая
И к милости его взывая
Поверить в чудо воскрешения
И в милостях его купаться...

* * *

Сколько в жизни пройдено дорог?
Но одна влечет меня отныне
Та, что неразрывно связана с тобой
И освещает путь в никчемном мире.
Я в суете идущих дней
По жизни брел как в полудреме
Пока не встретил взгляд лучистых глаз
Души тепло и отражение своих надежд,
В прикосновениях — томление.
Я путником пересекал чужие судьбы
Из жизни в жизнь переходя
И никого не оставляя в сердце
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Не знал я ранее такого упоения
Пока не встретил я тебя.
Мой ангел неземной, мой лучик света,
Не улетай, не исчезай, не уходи,
Иди со мной и освещай
Нелегкий путь земной
От ныне и во веки...

* * *

Как хочется однажды по утру
На ушко прошептать люблю…
Как долго я ждала тебя
И растворяясь в нежности твоей
Услышать долгожданное —
Родная, милая, любимая
Ты жизнь моя, ты солнца луч,
Ты свет зари, ты всех дорог начало!

* * *

Простить? Тебя?
Мой милый,
Это ты за все прости меня.
О, Боже! Помоги,
Дай счастьем надышаться,
Дай чуточку, мгновение любви
Что б не было и этого «прости»
И вечного «ты подожди»
Дай утонуть в объятьях счастья,
Любви взаимной, радости общения
Без обязательств к прошлому
И вечного прости.
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* * *

Ты забудь про меня на немножко,
Если сможешь, конечно, забыть.
Утони в размышления вечных,
Что, зачем и как поступить.
Занавесь пеленою глаза.
Душу выгони из тепла.
Выйди так на кривую дорожку,
Что ведет от меня до меня.
По прямой, милый мой, не дойти,
Ты забудь про меня на немножко,
Если сможешь, конечно, забыть.

* * *

Мне так не хочется
Тебя ни с кем делить,
И, если это лишь мечта,
То поскорей пусть сбудется она,
Увидеть блеск влюбленных глаз,
А дальше — воля Божья
Решает все за нас.
А я смиренно уповаю
На милость и на состраданье
И далее не вопрошаю.
Как Бог велит
Так тому и быть.

* * *

Ты в жизни своей утопаешь
Ничего не зная обо мне.
Дом, работа, дела
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И, кажется, я ничья,
И жизнь моя никому не нужна,
Только память держит меня
И бросает из огня да в полымя.
Не дает забыть,
Что быльем поросло,
И как до тебя было легко,
И как без тебя все постыло,
И сберечь я тебя не смогла,
И забыть, прости, не сумела.

* * *

Ты стал мне не светом, а тьмою,
Ты стал мне не гордостью, а унижением,
Ты стал не вдаль чудесной дорогой,
А в никуда заброшенной тропою.

* * *

Ты проживаешь жизнь свою, а я свою.
Только память тех минут не заглушить,
Только рук твоих мне не забыть,
Только взгляд в душе свербит,
Только слез который день мне не унять,
Только голос твой, как эхо в тишине,
Только строчку от тебя, а остальное — суета.
Как боимся мы любить.
Лучше, легче все забыть,
И рядом никогда не быть.
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* * *

Я боюсь остаться с тобой
И боюсь тебя потерять
И подарок, посланный Судьбой,
Помоги мне с благодарностью принять.
То горишь огнем, то ушат со льдом.
Не ревнуй, не томи,
Обними, приласкай.
Позови меня в дальний путь
Радости и счастья,
Где ждет свет зеленый на пути
Мира и согласия.
А удача двери открывает,
И давай попросим Бога,
У икон святых помолясь,
Нам немного счастья земного!

* * *

Милый мой, ты не грусти
Все дороги у нас впереди,
Все несчастья позади,
И ведет нас Господь с тобой
С оберегом Матушки Святой
В мир любви, всеобъемлющей красоты,
В мир сияющей чистоты,
В мир, где счастливы будем мы.

* * *

Довольно вам завидовать, глупцы
Не в том ли ваша ярость рассветает
Что в час, когда счастливым видите меня,
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Вся ваша мерзость процветает.
И, думая, как погубить, не знаете, что этим
Вы делаете вмиг счастливее меня
И чернота ко мне не прилипает,
А лишь сильнее с Богом сочетает
И всплеском чувств небесных окрыляет.

* * *

Ум, сердце доброе, души тепло
В твоих глазах я вижу, безусловно,
Но почему я мучаюсь,
Услышав слов твоих бездолье?
Пока жива душа — жив ты.
В смятении чувств я утопаю,
И лишь на Бога уповая,
В молитвах помощи прося,
Прошу тебя ты пожалей меня.
Спаси, не погуби себя…

* * *

Чем больше испытаний в жизни принял
Тем мягче и терпимее ты постарайся быть,
Судьбу свою не укоряй и не брани,
Без жалоб и обид за все благодари,
И милость Божья обязательно тебя коснется.
К БОГУ

Моя Душа, мой Бог,
Тобой воскрешена.
Мои грехи Тобою прощены.
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И, потому, других
Должна я понимать,
Прощать,
И милостивой быть.
И каждый миг,
Даруя всю себя тебе,
Прошу — благослови,
Спаси от суеты мирского дня.
И вверх, к небесной чистоте
Я, простирая руки,
Кричу тебе —
О, Бог мой, я люблю тебя!
Молю — всегда, везде, во всем
Храни меня.
И верю, что так есть и будет!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ 23 ФЕВРАЛЯ

Так хочется вас поздравить,
Так хочется нужной быть,
Так хочется мира на свете,
Так хочется вас любить!
Три мужчины,
Три воина, три образца —
Сын, внучек и, конечно, ты.
И желаний также три —
В этот светлый
Праздничный день
Видеть вас здоровыми,
Видеть вас любимыми,
Видеть вас всегда везде
Самыми счастливыми!
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* * *

Кто ты? Мой друг иль враг?
А может быть, по жизни
Временный попутчик?
И, встретившись
На перепутии дорог,
Судьба расстаться
По хорошему велит,
Затерявшись в сибирских весях?
А как обмануть ее хочется,
Забыть бесконечное «прости».
И, устав бороться с небылью,
Встречая тебя торопясь,
Скинув платьице разноцветное,
Душу в комочек сжав,
Я пытаюсь улыбкой ласковой,
Воскресая сама для себя,
Утопая в обманчивой нежности,
Поиграться в который раз.
И уйти по дороге заснеженной,
Где нет тебя для меня.
Я кричу, я прошу у вечности:
«Вы простите его за меня!»

* * *

И вновь не тот — нежданный и не нужный,
И лживый, как всегда,
Стоишь ты на пороге судеб.
Обид своих и мыслей кутерьму,
Разлад с собой и холодность свою
Несешь ко мне, в мою доверчивую Душу
Прости меня, и я тебя прощаю…
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* * *

Ты хотел мной обладать!
Ну, а я, наивная,
Про любовь все грезила,
Про любовь взаимную.
Как же я смешна, мой друг,
Посмеемся вместе.

* * *

Не прилечу, не жди и не зови
В твой далекий, заснеженный край,
Что когда-то был родиной мне
А теперь — чужой.
Переулочки и ласковые улочки
Согревали Душу.
Запорошена наша чувственность
И не воскресить былого.
Ты в объятиях меня, согревая,
Не знаешь, что со мной тебя больше нет.

* * *

Как выйти из этой тьмы
Бесконечной кутерьмы
К свету, к солнцу, к теплу?
Я надеждой, верой, любовью живу
И дорожку отыщу!
И, споткнувшись — не разобьюсь,
Поцарапаюсь — не беда.
Я в счастье купаться буду
И плавать в нем научусь!
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* * *

Нам с тобой расставаться скоро
И не радостна твоя дорога…

* * *

Красивая и умная,
Веселая, игривая
Ты меня с ума свела,
Все пути переплела,
Посмеялась и ушла…

* * *

Мне не дозволено тебя любить
Тебе лишь поиграться
Со мной хочется…

* * *

А в душе холода — не нужна, не важна.
Видно все в проводах затерялось.
В сотый раз твержу себе — пройдет,
И через мучения к счастью приведет.
А тебе прошепчу на прощание —
Мы расстанемся по-хорошему,
Я сама тебе помогу.
РОДИНА

Земля, Россия, Матушка моя,
Какие б я не слышала наречия, —
Ты ближе всех бескрайних весей.
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Милее и роднее нет у меня
Любовь, душа, моя вселенная
Россия, матушка моя!
И каждый раз я, улетая от тебя,
Все ближе остаюсь с тобою.

* * *

Ищешь всю жизнь идеальную
И веришь в какое-то чудо.
Бежишь, спешишь,
И опять пустота,
И эта — не та.
И так проходит жизнь —
Она же совсем короткая.
И на закате дней,
Проплыв океан
Бушующих страстей,
Ты понимаешь —
Идеальная —
Это просто любимая.
И, коротая время у камина,
Вспоминая жизни кутерьму,
На память приходит милая,
Не идеальная, а просто любимая,
Единственная —
Память о которой больше жизни берегу.

* * *

Ты живешь в мире своем, я в своем
Только память тех минут не заглушить,
Только рук твоих мне не забыть,
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Только взгляд в душе свербит.
Слез который день мне не унять,
Голос твой, как эхо в тишине,
Остальное — пустота.
Как боимся мы любить,
Легче рядом не быть,
Скорей логику включить.
Все расскажет мудрая старушка
И прошепчет в полудреме, в тишине —
Лучше вместе не быть и все разом забыть.

* * *

Ты где-то рядом,
Ты где-то близко,
И как получилось —
Друг друга не видим?
Лишь души бездомные
Мечутся, рвутся,
Кричат нам вдогонку.
Что же вы люди,
Люди бездушные,
Куда так спешите?
Остановитесь! Оглянитесь!
Мы здесь. Неразлучны и вы,
За руки взявшись, примиритесь.
Может быть все еще сбудется,
Что суждено, и судьбою обещано.
Верьте — непременно исполнится.
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* * *

Между нами сердце чужое —
Говоришь мне ты.
Послушай, друг мой,
Но тебе же оно родное.
Сколько лет в одной упряжке,
Сколько радости и бед,
Сколько вместе пережили?
Вспомни, друг, мой милый,
Вспомнил?!
А теперь скажи — ты права
Не может быть сердце чужое
То, что столько лет, родное.

* * *

Чем милый мой могу тебе помочь?
Открыть глаза на упование и веру,
Лишь в Божье провидение.
Сегодня жизнь принять
Такой как есть, и понести свой крест
В спасенье завтрашнего дня,
Где в радости и счастье
Судьба вдруг наградит тебя
Любовью и согласием
С душой, с самим собой.
И принесет покой мятущейся душе,
И вновь захочется любить и верить,
Надеется и жить,
И Бога с Матушкой Святой благодарить,
И в Божьей милости купаться.
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* * *

От тебя сбежать легко,
В один миг поменять мир:
Улицу, город, страну
Вот и все!
Как уйти от себя — не пойму,
У коварной судьбы спрошу.
Мезальянс! Мезальянс!
Стучит в голове, —
Не спать, не дышать.
Ночь — в бреду.
А она все шепчет в полутьме
Ты со мной не шути,
Не рви, не беги, не решай
Все одна, все сама.
Доверься, пойди за мной
И увидишь радуги-дугу,
Солнца луч, объятий теплоту,
И захочется жить,
Смеяться, чувствовать, любить,
Радость всем вокруг дарить
И Судьбу благодарить
Что свела его с тобой!

* * *

Поздравляю вас,
Мастер мой милый,
Желаю солнца и света,
Здоровья, удачи,
Покоя в Душе!
Любить и любимым быть,
Чудеса исцеления

129

Мила Висицкая
Своим подопечным дарить.
Желаю видеть вас
Всегда, везде
Самым желанным,
Самым счастливым!
Пусть сбудется все,
Что еще не сбылось,
И что предсказать
Я не сумела…

* * *

Но почему? Почему?
Так в жизни все не просто, —
То возраст, то жена,
То расстояния,
То пропасть бытия.
И все не вовремя,
И все не к стати.
А как же хочется
Смирения и покоя,
Любви без боя —
Глаза в глаза,
И рук сплетения.
Проснуться — рядом ты,
И день и ночь
В объятиях твоих купаться,
И всех святых благодарить
За жизнь, которая прекрасна.
У Бога милости просить
И в вечности с тобой не расставаться.
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* * *

Поверь, что все твои мечты
И все твои страдания,
Лишь я одна
В толпе могу принять,
Понять, помочь,
Но не любить.
Не жди прикосновений.
Души тепло я подарить готова,
Но чувства нежные,
Живительный огонь,
И ласк томления
Ни для тебя
Я в сердце берегу.
Прости, мой друг,
Прости.

* * *

Прелестное дитя
И мудрость женщины достойной
Переплелось все в ней одной.
Не чувства, а душа
К ней рвется непрестанно,
И глаз ее море бездонное
Мне не дают покоя.
Есть в ней очарованье и покой,
Защита в суете земной,
Когда ты с ней — вся жизнь, как свет,
Светла и ясна присутствием ее —
Ты полон счастья!
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* * *

Судьба моя, ты не предай меня,
Окутай теплотой и светом,
Прости и помоги.
Так хочется в безумной суете
Никчемных и пустых надежд
Найти тот путь, что нужен мне.
Ты подскажи и укажи
Приди и научи терпимей быть,
За все тебя благодарить
И испытания, как милость принимать
Не озлобляться, и весь мир любить!

* * *

Знаю, что дела твои в порядке,
Жена и дочка — дружная семья
У меня все тоже, вроде гладко,
Хлеб и масло, черная икра
Лишь во сне бываю я за гранью
Вылезают чувства и слова
А, проснувшись,
Вновь я вспоминаю омут глаз,
Помолюсь и прихожу в себя,
Но поверь мне — я не интригую,
Просто я хочу, чтобы ты знал,
Я тебя нисколько не ревную,
Не зову и не тоскую,
Лишь у Бога милости прошу,
Чтобы ты в ночи вдруг вспомнил обо мне
И, проснувшись на рассвете,
Если я немыслимо как далека,
Добрым слово вспоминал меня…
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РАЗМЫШЛЕНИЯ

* * *

В каждом человеке, который появляется на моем пути, я
вижу возможность выявить лучшие его черты: красоту души,
доброту. Но, чтобы это увидеть, надо самой дать почву, атмосферу любви, чистоты, откровения, доброты. Новый человек
может поменять все настоящее и будущее мне, себе, окружающим. Ободряй других и в радости будешь жить сам. Моя вера
в Бога воскресит и спасет. А не услышали — терпи, будь кроткой и в любом состоянии всегда будь довольна. Мягкость и терпение это не слабость, — это воля, сила воли.
Неприятности — это лишь испытания. А испытания — это
благословение на укрепление себя. Не жалуйся, а принимай решение. Нет проблем, есть вопросы, которые надо решать и находить решение. Мы должны быть не только хорошими, но
и сильными во всем. Мягкость и доброта должны соединяться с силой и решительностью, а иначе не сможешь творить добро! В жизни бывает все: падения, ошибки, поражения, взлеты и победы.

* * *

Уповать на Бога, значит верить не дожидаясь помощи. Дай
мне, Господи, слова для поддержания слабых, немощных, больных. Дай слов мне вдохновлять других, утешить в горе, подбодрить упавших духом, и подскажи способы помочь всем ближним, знакомым… Дружба — это работа, служба помощи, защиты
другого. Новый друг — это жизнь, порученная нам совершить
блага, внести красоту, быть убежищем и защитой. Только не
предавай доверия. Делай добро сегодня, завтра может быть
поздно! Как стара и мудра эта мысль.
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* * *

Любовь?! Всякая — дружба, sex, душа, вера…, она толкает на
подвиги, вдохновляет и меняет человека. Какие безумства может
испытывать человек, какие поступки совершать во имя ее, в доказательства ее! Человек может рушить стереотипы, жертвует
своими принципами и все, ради того, чтобы угодить этому чувству под названием «Любовь». Хорошо, если вторая половинка
этого альянса оценит этот подвиг и, также что-то предпримет.
Тогда эти двое с нежностью будут вспоминать поступки, бредовые идеи. А если нет? Если одна половинка занимается самопожертвованием? И тогда это — само… убивание, и тогда это — конец и, конечно — несчастье. Вот так, милая моя подружка…

* * *

Мужчина или женщина в первую очередь должны быть друзьями. А в дружбе главное — доверие и духовность. Здорово,
когда в человеке чувствуется внутренний покой, нет притворства и лукавства. И в тоже время должен быть огонь, который
зажигает чувства.

* * *

Как хочется мне сегодня
Про все забыть,
И всех простить,
Как хочется мне сегодня
Только тебя любить,
Видеть, слушать, слышать,
Чувствовать.
Обо всем с тобою говорить,
В глазах твоих утонуть,
В душе твоей раствориться.
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Любить и любимой быть,
Как хочется в нежности купаться,
Поверить в чудо,
Не думать, а чувствами жить
Верю, ты сильный, ты поможешь —
Сказку былью назвать,
Что было простить и забыть.
И пусть завидуют все кругом
Видя, как счастливы мы вдвоем.

* * *

Я становлюсь от тебя зависима
И день прожить так сложно,
Часы встречи бегут так быстро,
И не остановить их.
Ты стесняешься выразить чувства,
Я боюсь на тебя взглянуть,
И так сложно порой перейти на ты,
До свидания сказать не хватает сил.
Я прошу у судьбы прощения
И немножечко снисхождения,
Поберечь нас от людской молвы,
От пересудов, зависти и лести,
И в мир иной без масок и теней
В потоке радостей земных
Побыть нам вместе.
А дальше — будь что будет,
Дорога вверх или обрыв,
На все лишь Божья воля.
Я лишь взывая к милости его
Прошу прости и помоги
За все тебя благодарю!

135

Мила Висицкая
* * *

Пойми меня,
С тобою очень сложно,
А без тебя невозможно.
Я от тебя улетая
Опять к тебе прилетаю,
Я тебя забываю
И каждый миг жду.
Говорю тебе прощай,
И проститься никак не могу,
Снова к тебе бегу,
Шепчу тебе —
Все пройдет,
Дорога в даль уведет.
И сама себе не верю,
И что со всем этим делать?
Никак не пойму.
Ну как же с тобою сложно,
Но без тебя жить невозможно!!!
ЛЮБОВЬ И ЛОГИКА

Любовь чуть слышно прошептала:
Постой прелестное дите,
Скажи ему «люблю,
Тобой живу, ты сердцу мил».
Молчи, молчи, и это все пройдет!
Лишь сердце потревожишь
И слез немало ты прольешь!
Беги, беги — твердила логика во след.
Но пылкая любовь ей не сдавалась —
Взгляни в его глаза и обними,
Останься и прильни к устам,
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И нежная улыбка помогла Любви.
И вот уже томление в глазах,
И теплота по телу разливалась,
Она в объятия к любимому упала.
И тихим шепотом, чуть слышно,
Любовь ей прошептала:
Будь счастлива, прелестное дите
И логика не в силах
Весь ход событий изменить
«Все может быть, все может быть» —
Им на прощание сказала…
МУЗА

Но почему не верю я
Словам и чувствам
Взбалмошного друга?
И снова в тишине
Я лишь с тобой —
Моя беспечная
И верная подруга,
Лишь ты отрада и покой
В житейских пересудах.
Я бодрствую, засну,
Мечтаю ли о нем —
Ты рядом.
Одной тебе
Себя вверяю
И слов раздолье
И души тепло
С тобою милой получаю
Грущу в тиши
И ты грустишь
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Со мной
Смеряяся молитвой
И постом
И так спасаясь
В тебе
Отраду получаю
И с каждой строчкой
По капелькам
Души тепло
В тебя переливаю
Тобой живуУмру и снова
Воскресаю
Моя наперсница
Подруга верная моя
Пойми, прости, прими
И не покинь меня!!!
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