***
Я услыхала в песне их –
Слова, вошедшие в мой стих:
«Ты - мой Бог, пусть все об этом знают...»
Много раз певица повторяет,
Но никому из всех людей
Я не спою той песни всей...
Лишь одному, кого любила
И берегла, боготворила, Отцу родному своему,
Кого и до сих пор люблю.
Ушел он рано, безвозвратно,
И повторю неоднократно:
«Ты - мой Бог, пусть все об этом знают,
Ты - мой Бог, во снах я повторяю,
Ты - мой Бог, и тебя я благодарю!».
Благодарю, что я живу на свете,
Благодарю, что у меня есть дети
И от детей есть тоже дети,
Их сейчас особенно люблю!
Мне тебя уж очень не хватает,

Имя твое сердце повторяет,
Лишь во снах встречаюсь я с тобой!..
Я любила у тебя подмышкой
Поверять о самом очень близком
Одному, единственный, родной!
В холода и в летний стойкий зной
Хорошо мне было лишь с тобой,
Милый мой, особенный такой!
Пусть простят святые люди –
И в аду встречаться будем:
Я грешна, и ты святым не был.
Други на войне убиты,
В жизни рано карты биты...
Что же так несправедлива жизнь?
Сыновья мои все в люди вышли
Это все благодаря тебе...
Молю Бога, чтоб за все за это
Услыхал мою он песню эту
И ворота в рай тебе открыл!
***
Если б, папка, ты увидел,
Как живу я без тебя!
Старший сын меня обидел,
Муза бросила меня...
А твой тезка, средний мой,
Не всегда идет домой:
То у брата заночует,
То по городу кочует.
Вот и счастье понарошку,
Вот награды: кошке - блошку.
На работе и в быту
Все чудес каких-то жду...
Будто мне семнадцать лет,
И не будет больше бед.
А они чаще приходят,
Позвонят и в двери входят:
«О, она еще жива.
Хоть седеет голова.
Столько в жизни испытала
И, конечно же, устала,

Но спешит на помощь людям,
Даже к тем, кто сулит худо.
Одолжит и погадает,
Хотя, глупая, не знает,
Что назавтра ждет саму:
В рай лететь иль тлеть в аду?».
Таким, папка, как я, дурам,
Получать, как на смех курам,
Если ж счастье повстречать,
То навеки потерять.
Часто говорил ты: «Баста» Это значит, врать напрасно.
Только, милый, я не вру, Верь: без радости живу.
Оттого все чаще ночью
Просыпаться так не хочется,
Чтобы выпить корвалол,
Уменьшая сердца бой.
Сердце бьется и болит –
Мне несчастие сулит.
Впрочем, смерти не боюсь,
С тобой рядом поселюсь,
Прильну к оттопавшей ноге
И любимой голове.
***
Прости меня, родная мама,
Отца люблю сильнее
Не оттого, что я упряма,
Капризна с колыбели, Он ближе мне. И в чем вина?
Я у него всего одна!
Прошло с поры той много лет,
Двадцать два года его нет,
А я живу им и дышу,
Стихи свои ему пишу.
Где ты, родная, не поможешь,
Слова совсем не так ты сложишь,
Он помогает выживать
И сильною, как прежде, стать.
Что тут поделать - одного
Люблю я папку своего.

Мужчины в моей жизни были –
Женились, сватали, любили,
Детей бесстрашно я рожала,
Каким-то чудом выживала:
Здоровья было с ноготок.
Все видел Бог и он помог.
Их у меня на цифру «три» Теперь хоть смейся, хоть ори.
Лишь одного я подняла,
А двух других не поняла.
И оттого всего больнее,
Все жду я силы и терпенья.
Что делать? - Надо выживать!
Лишь веру в жизнь не потерять.
Кручусь-верчусь, стираю, штопаю,
Всегда хватает на день хлопот мне.
Тепла хочу, любви и ласки,
Послушать папочкины сказки.
Мне говорят: «Не плачь, так надо Богу,
Отец нашел к нему дорогу.
В чуть за полсотни хорошо,
Легко, не мучаясь, ушел».
Ну а по мне бы, пусть тяжелый
И неходячий, нездоровый,
Лишь был со мной, и я могла
Смотреть в любимые глаза.
Клянусь! Всегда была бы рядом
И радовалась его взгляду.
Он дал мне жизнь, и неужели
Я не любила с колыбели?!
Коль было б трудно самому,
Читала б книжки я ему.
И телефильмы б обсуждали,
Друг с другом рядом отдыхали,
Ему б варила щи и каши
И хаш его любимый даже,
А иногда бы и сто грамм
Веселый случай налил нам.
Тогда, вложив гитару в руки,
Развеяли бы напрочь скуку

И спели бы про страшный бой,
Где был совсем он молодой.
Из школы правнуки б пришли,
Деду «от зайца» б принесли.
Он сам любил играть про это –
Всегда припрятывал конфету,
Она «от зайца» называлась,
И дети, взрослые смеялись...
Все то мечты, дедовы сказки –
С укором с фото смотрят глазки.
А почему? Люблю тебя,
Готова в полымь из огня.
Часто на Пасху не хожу,
Сижу и дома тебя жду.
Ведь, говорят, покойники
Домой ходить охотники.
Но мертвое плохое слово
Произношу, лишь только воя.
Ты жив, пока и я жива,
Родной, любимый навсегда!
Хотя приходишь лишь во снах
И не щадишь меня никак,
Пытаешь, учишь и грозишь.
Тем только счастье мне даришь.
Надеюсь я на нашу встречу,
Когда осилю, что намечу.
И будем вместе мы с тобой,
Мой ангел с буйной головой!
И ноль надежд, и нет заботы,
Забудем, кто ты, для кого ты!..
***
Милый мой! Мне скоро пятьдесят,
Годы незаметно так летят...
Как ты мог в свои пятьдесят три
Безвозвратно взять да и уйти?
До сих пор не верю, что тебя
Забрала суровая земля.
Вспоминаю я, как в летний зной
На полу стелились мы с тобой,
При закрытых ставнях спали;
На Куму от мамки убегали,

В единстве с скудною природой
Радовались при любой погоде
И дождя нисколько не боялись,
Под маслином вовремя скрывались.
С внуком рыбу ты ходил удить
И умел уловом удивить.
Бабка Нюра сковородки грела
И своим ворчаньем надоела,
За гитарой деда посылала,
По полтинничку всем взрослым наливала.
И звенела песнь по «собачовке»,
Маялись собаки на веревке,
Пели все про наш любимый край,
И орал Овчинник : «Наливай!».
Господи! Неужто было это?
Отзвенело сладостное лето.
Стольких нет уж на родной земле...
Кажется, что все приснилось мне.
Сны-то снами, а ведь надо жить –
Мучиться, надеяться, любить.
Кто сказал, что нет любви на свете?
Как свидетель - подрастают дети.
Дай Бог им найти жар-птицу,
Не отравленной пить воду из криницы,
Силы и терпение найти,
Счастье на планете обрести!
ЛЮБИТЕ, ЛЮДИ!
Пока жива любовь на свете, Желанными родятся дети.
Пока жива любовь на свете –
И ночью милый взгляд так светел!
Пока жива любовь... А впрочем,
Какая смерть, какие ночи?!
Любовь бессмертна и всесильна,
Тепла, нежна и так обильна!
Как океан, порой сурова,
Как водопад, разбить готова,
То, как весенний ручеек,
Дарит начало - свой исток.
Важно его не потерять,
Иначе станет вдруг мельчать.

Держись хотя б за нить любви,
В душе надежду сохрани.
А выстоишь - сплетешь венок,
Засветишься, как огонек, Не так, чтоб злые твари, мухи
Слетались нехотя со скуки,
А бабочки, жучки и пчелки
Махали крылышками звонко.
Любите, люди! - Вот спасенье
От лености и наважденья.
Светите и светитесь сами,
Горите добрыми делами!
Только любовью мир спасем
И в Царство Божее войдем!
Проходит время одиночек,
Пора на том поставить точку!
Что пенье сольное и ария?
Куда мощнее хора армия!
Так за руки - и в хоровод,
И рай на землю к нам придет!
***
Спасибо, Ангелы, спасибо!
Без вас мне б ползать - не летать,
И не увидеть небо синим,
Ни строчки бы не написать...
Спасибо, Ангелы, спасибо,
Что научили понимать,
Что есть уродство, что красиво,
Что надо в жизни осознать.
Спасибо, милые Хранители,
Что я без лености живу.
Вы как вторые мне родители –
За все я вас благодарю.
Благодарю за жажду жизни
И труд тернистого пути,
За горечь мерзлой зимней вишни,
За то, что силы есть идти,
За появленье моих внуков
И звонкий смех их озорной,
За с сыном долгие разлуки,
Что вертится наш шар земной,

Что по ночам ко мне являлись,
Не дозвонившись светлым днем,
А утром в свой дом возвращались,
Шепнув: «Договорим потом».
Я чувствую всегда вас рядом,
Порой дыханье обожжет...
Любовь считаю высшим кладом,
А не болезнью, что пройдет.
Любите нас, не покидайте,
Укройте под своим крылом,
Спасенью Мира помогайте,
И вместе Землю мы спасем!
***
Внученька моя,
Зорька ранняя!
С днем рожденья, милая,
Счастья, неба синего!
Все обиды отпусти,
К себе радость притяни.
Не дружи с парнишкой-страхом –
Провожай одним лишь махом,
Сердце-чашу береги,
Но его не остуди.
Все получится, родная:
В тебе жилка золотая.
Станешь той, какой захочешь,
Отвергай все заморочки.
Будь сама себе подружкой.
Помни: жизнь ведь - не игрушка.
Разобьешь - не склеишь вновь!
Смотри в оба, дугой бровь.
***
Я люблю (это прекрасно!)
Русь свою и синь небес.
Знать, живу я не напрасно,
Знать, неведом черный бес.
Под Божественной защитой
Хлопочу, пишу, пою
И за каждый день прожитый
Господа благодарю.

Милый Отче, Высший Разум,
Слава тебе на века!
Вера крепнет с каждым часом,
И ведет Твоя рука.
Стала видеть Мир иначе,
Ангел держит на плаву.
Засветило солнце ярче,
Я люблю - значит, живу!
***
Улечка, внучечка!
Нежная веточка,
В дереве рода новый росток.
Расти, любимая,
Богом хранимая,
Мажорной песней
Звени, голосок!
Вверх устремляйся,
Сил набирайся –
Корни помогут
К свету дойти.
Буду молиться
И помогать я
Не оступиться
На длинном пути.
Только любовью
И светлой ролью
Можно добиться
В жизни всего.
Стать человеком,
Доброю вехой
И оценить все,
Что Богом дано.
Радости, света,
Долгие лета
Я пожелаю,
Родная, тебе.
Будь терпеливой,
Неуязвимой,
Верным помощником
Людям в беде!

***
Пусть солнцем полнится бессонница,
Ты полюби ее чуть-чуть.
Она немножко греховодница,
Но приласкай - и успокоится,
К подушке нехотя приклонится
И заберет с собою в путь.
Ну вот и пусть - попутешествуй,
Лишь прошлое не вороши.
День завтрашний приветствуй,
В сегодняшнем не согрешив.
Что ж, в сон не хочет отпускать,
Так будем вместе с ней летать.
В такие дали унесемся,
Замерзнем, чуток поскользнемся,
Вздохнем легко и нежно
И будем ждать прилежно
Того, кто в двери постучит,
Твое дыханье облегчит.
Ну, здравствуй, друг мой долгожданный,
Какой ты, право, весь нарядный.
Ты проходи - ждали тебя,
И выпей красного вина.
Медку испей и квасу,
И мы начнем проказы,
Попляшем и споем дуэтом
О том, о сем, об этом.
Ну и, конечно, про любовь,
Что будоражит в жилах кровь...
Угомонились, обнялись,
Святой водицы напились,
Вот надо ж, ты, бессонница,
Бываешь мне помощница!
***
Чаровница, моя Теберда!
Я тобою любуюсь всегда.
В зимней шапке иль в летней красе
В тебя сразу влюбляются все.
Свои воды ты гордо несешь,
Сама ж робко чего-то ты ждешь.
Чудо-красу являешь свысока.
Стыдишься - укрывают облака.

Теберда! Ты любви чаша!
Есть ли в мире горы краше?
Воздух пьем, лечим недуг.
Ты, родная, лучший друг!
Моря волны угнетают,
Ну а горы возвышают.
Утром встанешь: все, как в сказке,
Засверкали милой глазки.
Жемчуга на деревах,
Дымка нежная в горах!
Твори гармонию в себе,
Стань горным мудрецом.
Зерна любви посей везде,
Чти память праотцов!
***
Смешон, кто убегает от дождя,
К нему надо стремиться!
Идет ведь он на благо, для,
А ты его боишься!
Приветствуй, пей ту благодать.
Она, право, от Бога,
Не отнимая, хочет дать
Всем счастья понемногу.
Умойся, улыбнись и пой
Гимн радости по ветру,
Омолодись скупой слезой,
Как добротой рассветной!
***
Ох, как болит душа от обид!
Сердцу невмочь. Радости - прочь...
В горле комок: что-то не смог.
Песню прервал, в танец не встал,
Плыл не туда. Дверь в никуда...
Недолюбил, кровь остудил.
Ты еще плачешь? Надо б иначе:
Радость вернуть, легче вздохнуть
И всех простить, и отпустить.
Тяжесть спадет. День настает.
Солнце встречай. Руку мне дай!
Вместе, мой друг, что нам недуг?!

Вспомним былое время златое,
Песнь допоем,
В пляску пойдем,
Стих дочитаем.
Раненько встанем
И по дорожке
Без босоножек
Прям по росе
Мокрые все –
Гони ненастье –
Побежим за счастьем!
***
Ноженьки - от Боженьки,
Душа, сердце - тоже.
Создал нас хорошими,
Значит, всем поможет.
Создал всех нас по Себе,
Своему подобию, Значит, и тебе, и мне
Подарил он копию.
Пользуйся же благом,
Что в тебя вдохнули,
Чтоб на земном шаре
Войны все минули.
Легче стало чтоб дышать,
Хворями не мучиться,
С радостью детей рожать,
Не боясь разлучницы.
Любви пространство создавай,
Смело в бой с собою,
Разума силу обуздай –
Победа пред тобою.
Мудрым будь, береги честь,
Не срами фамилию,
Если все это учтешь,
Придешь к ИЗОБИЛИЮ!
***
Короткие былые встречи,
Тобой пропитанные дни
Всего дороже мне на свете,
Я буду в сердце их хранить.

Спасибо, мой нежный,
За теплые руки,
За радости встреч
И за горечь разлуки,
За краткость фраз
И многословье взгляда...
И мед и яд любви
Познать была я рада!
***
Самый близкий и далекий,
Мой родной, совсем чужой.
Был ты летом одиноким
И навек остался мой.
Мой не до тех пор, пока другая,
Завладев нежнейшею душой,
Память обо мне отодвигая,
Зацелует, поведет с собой.
Мой всегда лишь потому, что годы
Не дадут зажечься сердцу вновь,
Мой даже тогда, когда невзгоды
Бросят целовать другую бровь.
Невозможно и некем
Заменить тебя,
Свято память о лете
Сохраню, любя.
Не кварталы - километры
Разделяют нас с тобой.
Счастье найденное ветры
Унесут в октябрь злой!
***
крестнику
С днем рожденья, милый мальчик,
Ангел Божий, мой сынок,
Ласковый любимый зайчик...
Пожелаю, как пророк,
Счастья, солнечной дороги,
Верности больших друзей,
А когда устанут ноги,
Зря, сынок, ты слез не лей.
Помни: есть на свете люди,
Для кого ты всех нужней:

Мама, папа, я, бабули.
Набирайся сил скорей –
И вперед, к своим вершинам
Верной, хоть крутой тропой!
Жизни радостной, красивой,
Подрастай, мой дорогой!
Здоровья, голубого неба
И вдоволь трудового хлеба,
В краю родном себя найди,
Дерзай, свети, вперед иди!
***
Зарекшись снова не влюбляться,
Спокойно жить, не волноваться,
Вдруг поняла: пришла беда Больна тобой, люблю тебя...
И снова мыслей хороводы
И ожиданье слов, звонков,
Хотя не те уж мои годы,
Не избежать тревожных снов.
Давно простясь с подругой рифмой,
Я буду снова с ней дружить,
Она наладит сердца ритмы
И все проблемы упростит.
***
городу
Хотя и родилась в Сибири,
Мин. Воды - места лучше нет!
Ты город мой, колоколов звон синий,
Люблю тебя я с детских лет.
Нерушим и неделим,
Ты растешь и строишься,
Набираешь в беге сил,
Бог даст, они удвоятся!
Куда бы я ни уезжала,
И в заграничные края,
Душа моя к тебе бежала:
Ты - мой, а я - навек твоя!
Перрон, как пристань, приплывает,
Бегут встречать меня друзья,
И диктор ласково вещает,
Что поезд прибыл, а с ним - я.

В ночной бессонницы тиши
Путейцев слышу переклички,
И совсем рядом, не в глуши,
Стучат, сигналят электрички...
Гул лайнеров на небе,
Салют на стадионе,
И Пушкин в новом сквере –
Все дорого до боли.
Клена лист летящий
В возрожденном парке,
Словно грусть вчерашняя
Светом стала ярким.
Дворец растит таланты,
Дом творчества - умельцев,
И вот уже не дебютанты,
А звездочки - гвардейцы.
Все это ты, любимый,
Как солнышко, как дети,
Родной, неповторимый.
Да будет путь твой светел!
***
Есенину
Сереженька, дитя природы!
Как рано в мир иной ушел!
Крестьянский сын сильной породы,
Ты славу на века обрел!
Сергун, мальчишечка-упрямец,
Голубоглазый, удалой,
Как шел тебе трудов румянец,
Когда размахивал косой!
Писал и пел ты до упаду,
В любовь бросался с головой,
С небес не ожидал награду,
Зато остался сам собой.
Бегать любил по смятой стежке,
На «рай» Россию не менял
И даже в записях дорожных
Святую Русь ты воспевал.
Жестокий, буйный, страстный, нежный
В тебе слилось в едино все!

Врагам бросая взгляд небрежный,
Стихом сражался за добро.
Земляк наш, Бегер Михаил,
Как твой двойник, ну право,
Поэму о тебе сложил
И в ней тебя прославил.
Как будто душенька твоя
В него вселилась
И в его теле вот взяла и поселилась.
Он пишет так, как ты писал,
Отчаянно и смело.
Вас музы дух навек связал,
Трудяг-поэтов дело.
Ты Русь любил - и он поет
В обнимочку с березой
И правду-матку выдает,
И пробивает слезы
Ты был и нам остался ты
Прямой, неосторожный,
Златой бревенчатой избы
Поэт и сын надежный!
РОДИНА
Маленькая Родина – место, где родился,
Есть такая Родина, где ты жил, учился,
Занесло на Север – Родина и там.
За тобою Родина ходит по пятам.
Из глубины Родины бьется ручеек,
Значит, я – дитя твое, а ты – мой исток.
Родиной зовется матушка-земля,
И моря, и горы – Родина моя.
Воспоем же Родину, любовь, честь и труд,
Ведь недаром Родину матерью зовут.
(Осмелюсь больше я сказать,
Несу ответ за это)
Выходит, Родиной назвать
Можно и всю Планету!
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Уж если снится, то девятый,
Предвыпускной веселый класс.
Влюблялись девочки, ребята,
И я влюбилась в первый раз.

Пусть безответно, безрассудно,
Но, вспоминая те года,
Не сплю частенько ночей лунных,
Хотя давно немолода.
Хотя не раз переболела
Любовью трудных прошлых лет,
Но память на душе осела,
И виден снова твой портрет.
В напастях, радостях, заботах,
Растя упрямых сыновей,
Я вспоминаю: на уроках
Не знал ты толком падежей…
На русском списывал диктанты,
На физкультуре – бодр и силен.
Сперва в мечтах и снах летал ты,
Затем рванулся в небо сине.
Я от бессилья уж не плачу
И не кляну свою судьбу,
Себя нисколько не дурачу:
Пока я помню, я люблю.
Хочу, чтобы ночью, пахнущей мятой,
На исходе дней, в последний раз
Все так же снился тот, девятый,
Предвыпускной веселый класс!
***
Верю я, не заблужденье:
Помнишь дочкино рожденье
Даже, где сейчас, родной,
Спишь давно в земле сырой.
Много миль ты пешком отшагал,
Голодал, мерз, кровью истекал,
Но живым вернулся в отчий дом,
Сразу радостнее стало в нем.
В боевой шинели и трофейной кепке,
Не стесняясь выражений крепких,
Многим дал понять, что фронтовик
К словесам елейным не привык.
Правду-матку резал на работе,
Как привык в своей любимой роте.
Что танкистом был, всегда гордился.
Гарний чоловик из батьки получився.

Трое у меня… И все похожи
На отцов своих и меня тоже.
Но, когда я фото разбираю,
Сходство и с тобой я замечаю.
У одного лоб - ума палата,
Не в тебя болтлив, я виновата.
А другой спокойный, не ершистый,
Хоть тащите в горы, альпинисты.
Третий сын (да ты не бачил и второго)
Рожден, папка, мною от другого.
У него все те же карие глаза,
Но не знает, что такое тормоза.
Обижает, мучает, винит,
Но, надеюсь, Бог его простит.
Я терплю, хоть и частенько плачу,
Но в душе надеюсь на удачу.
И признаюсь: очень всех люблю,
Жизнь за них отдам свою.
Что же я так мало о себе...
Впрочем, в курсе ты, что на земле
Я тебя на блюдце вызываю
И реву, и рюмки наполняю
Всем, кто так тебя любил,
После смерти не забыл.
***
Когда посетит меня вновь вдохновенье,
Рискну я открыться тебе в откровенье,
Всевышний! Я только теперь поняла,
Как себя в жизни неверно вела!..
Уже счет пошел на вторые полвека...
Надеюсь понять: сущность в чем человека,
И веры, надежды, и высшей любви.
Сомненья рассей и понять помоги.
Я в жизни так долго искала себя.
В себе не сумела найти я тебя.
Я воевала, страдала и билась,
Воле твоей поздно я покорилась.
И помогло: наступило терпенье –
Вроде пришла ко второму Крещенью:
Зло отступило, обиды рассеялись,
Что-то сбылось, на что очень надеялась.

Стала довольна и самым я малым,
Цену сложила вещам своим старым –
Все потому, как надену я их,
То вспоминаю о днях золотых,
Когда любила, любимой была...
Жаль, что семью не сберегла!
Есть в модной песне такие слова:
«Ты жаворонок, а я сова»,
Я же, хоть поздно обычно ложусь,
С колоколами на зорьке проснусь.
Ну, а потом, если дашь мне расслабиться,
До полдевятого снами побаловаться,
Вижу девичество, первое чувство
И дно колодца, которое пусто.
Пить очень хочется и вновь влюбиться.
Демону злому не покориться.
А он зовет иногда и так манит,
И утверждает, что всеми он правит.
Крестик тогда я к груди прижимаю
И с твоим именем вновь засыпаю.
Жадной меня никто не считал,
Вот и прошу, чтобы Ты помогал
Детям и внукам милым моим,
Мне же махни лишь крылом ты своим.
Этою благостью и проживу,
Родным и близким в беде помогу.
Есть напоследок просьба одна:
Пусть не болит у того голова,
Кто, обжигаясь, шагая по углям,
Бросил к ногам моим с проседью кудри.
Все, засыпаю... Писать уж невмочь,
Дай мне, о Отче, спокойную ночь!
***
Я много в жизни испытала:
Ждала, любила и теряла
Мужей, друзей, веру, надежду,
Менялись нравы и одежда.
Но не отдам я никогда
О папке память.
Она со мною навсегда.

Слыла ужасной фантазеркой,
В девичестве была я долго.
Училась леностно, хотя
Мечта сверлила, шар крутя:
Театр, роли, звуки скрипки,
Как в сорок градусов напитки,
Меня пьянили, поднимали,
Учиться лучше заставляли.
Но не сбылось, не получилось,
Отцовской воле покорилась:
Заочный пед, замуж, развод –
Совсем нежданный поворот.
И оттого что очень рано
Себя любить я перестала,
Не вижу выхода из бед,
Хотя всего полсотни лет!
***
Хочу любви, только любви,
Искрящейся, летящей.
Хочу любви, только любви
Весомой, настоящей.
Хочу любви, только любви,
Иначе быт загложет.
Хочу любви, только любви
И верю: Бог поможет!
***
Бывает трудно всех простить,
Бывает трудно в обещанья верить.
Бывает, перехочешь жить,
Из сердца - вон, и настежь двери!
Беседу сам с собою вел,
Бывало, за бутылкой водки...
Ты думал, мерою такой
Избавишься от мыслей колких?
Да, хмель пройдет, утихнет боль,
Но, к сожаленью, ненадолго.
Все потому: любовь - та хворь,
Что не излечит мама Волга.
Совет простой дружеский дам:
Пусть трудные деньки настали,

Ложись на землю: только там
Оставишь все свои печали.
Оттуда вышли и уйдем,
Оттуда кормимся, живем,
И кропотливые труды
Взрастут из недр родной земли.
Сольешься с нею воедино,
И станет вновь необходимо
Дышать, любить, трудиться
И Богу помолиться.
Верьте, люди: счастье будет,
Божий Сын вас не забудет.
Станет небо синим - синь,
Здравствуйте! Аминь! Аминь!
***
Я перестану на тебя гадать
И мучиться бессонницей ночами,
Мне б только знать,
Мне надо только знать,
Что стану счастьем я,
А не твоей печалью!
***
Сыну Руслану
Девять долгих месяцев тебя, сын, ждала,
Песней лебединою нежно назвала,
Молодость вторую сердцу подарил
И своей любовью душу озарил.
Считаю я себя в долгу.
Пока жива, всем помогу.
Заблудишься - я укажу дорогу,
Ослабнешь - силы дам немного.
В большую жизнь шагай смелей,
Тепла души не пожалей.
С другом ладь и не воюй с врагом,
И все, сынок, засветится кругом.
Желаю много голубых рассветов
И честных, как джентльмен, ответов,
Деньгами этот мир не мерить,
Любить, надеяться и верить.
Так дари ж мне почаще улыбку,
Нежным будь, как поющая скрипка,

Добрых слов для меня не жалей,
Поспеши и при жизни успей!
***
Я все стерплю, тебя любя:
Друзей измены и судьбы ушибы,
Мне б только знать, что я тебе нужна,
И не бояться впадин, покорять вершины!
***
В кармашке на груди твое письмо,
Хоть ты сейчас вдали, но мне тепло...
Тепло от этих строчек - таких косых,
Тепло от многоточий и слов простых.
***
Любимый внучек, дорогой,
С ранимой нежною душой!
В свой первый в жизни юбилей
Костюмчик лучший свой надень.
Я верю: ты бабулю любишь,
И, понадеюсь, не осудишь
За скромненький подарок мой –
Зато дарю со всей душой.
Поверь, что если б было надо,
Я посчитала за награду
И жизнь свою тебе отдать,
Лишь бы счастливым увидать.
Ведь люблю тебя преочень,
Что не хватает скудных строчек
Об этом сразу рассказать.
Весь мир к ногам твоим бросать.
Желаю море чудных сказок,
Расти, мой ласковый проказник.
Сияйте, не болейте, глазки.
Румяньтесь, щечки, в славный праздник.
Не задирайся ввысь, носок:
Еще мужчинка - с ноготок.
А ротику - чаще смеяться
И зубкам белым оголяться,
Пусть пальчики полюбят труд,
Семье всей счастье принесут.
Ну, что еще мне пожелать?
Везучим в своей жизни стать!

Нужно для этого немного:
Лишь выбрать верную дорогу,
По ней ты с песнею шагай
И о добре не забывай.
***
Четверть века пробежала
С тех осенних теплых дней,
Когда встречу назначала
С сыном я, мечтой моей.
Чуть пораньше ты явился,
Громко закричал: «Иду!»,
Папа с радости напился,
Что бывало раз в году.
Свекор - батюшка-отец
Похвалил: «Ну, молодец,
Что нам внука родила,
Девок хватит, не нужна!».
Я счастлива, что дожила
До светлого такого дня.
Поверить трудно: двадцать пять!
А вижу маленьким опять:
Как часто разбивал коленки,
Из молока таскал ты пенки,
Из кручи было не достать
И нечем даже запугать.
Мышей, лягушек не боялся,
Тарзаном на ветвях качался,
Рыбешку на Куме ловил
И жарить к Нюре приносил.
Пытался с Музой подружиться,
Но в музыканты не сгодился.
Учился на четыре-пять,
Мечтая небо покорять.
И что же - пусть не удалось,
Ах, лишь бы счастливо жилось.
Хоть и земной, но авиатор,
Диспетчера - твои собраты.
Ты семьянин и сам отец,
Наш разудалый молодец.
Что пожелать, мой мальчик Миша?
Чтоб счастие жило под крышей,

Любви семейной и тепла
Желает та, что родила.
Чтоб в жизни ты не ведал скуки,
Сноха чтоб нарожала внуков,
А дочь, любимица твоя,
Их принесла хотя бы два!
***
Сыну
Родной мой, милый Скорпион!
В любви и счастье ты рожден.
Пришел к нам в первом часу ночи,
Обрадовав отца преочень...
А мне хотелось дочку Катю,
Я даже вздумала заплакать,
Едва взглянула - поняла,
Как не хватало мне тебя!
Вишневый ротик раскричался,
Навек любимым ты остался.
Рос «собачовским», загорелым
И, в общем, пареньком стал смелым.
А, главное, любил ты песни,
Всего считая интересней.
В саду и школе песни пел
И очень в этом преуспел.
Все Мотренко гулять любили
И часто песни заводили.
Все праздники гурьбой встречали,
Хохлячи песни распевали.
Когда брал в руки дед гитару,
То вспоминать я не устану:
Как шли танкисты в смертный бой,
Он пел, как будто молодой.
И ты с гитарой подружился –
Вот дедов дар и пригодился.
Не дожил, не обнял, не глянул...
Но, кажется, он вместе с нами
Сидит за праздничным столом
И рюмку держит кулаком.
Тебе б сейчас он пожелал,
Чтоб честным парнем в жизни стал,

Чтоб вытерпел все дни разлуки,
Труда чтоб не боялись руки,
Навеки был бы молодцом,
Счастливым стал ты под венцом.
Того ж хотела пожелать
И я, твоя родная мать.
Живи, Володька, Вовкин внук,
И радость людям сей вокруг!
***
Мужу к 50-летию
Мой любимый и родной!
День сегодня-то какой!
Если б в браке столько жили,
За Золотую свадьбу б пили.
Вместе ж мы всего пять лет...
Но могу я дать ответ,
Что люблю тебя я очень,
Что не хватит этих строчек
Написать все пожеланья
И горячие признанья.
Полвека в жизни отшагал
И даже если чуть устал,
Знай, что всегда я буду рядом,
Считая настоящим кладом
Твою любовь на все года,
А деньги, тряпки - ерунда!
***
Снова ты пришло, о, лето
Бабье и короткое...
Хоть деревья и одеты,
Зиму ждать не долго им.
Ничего с собой не сделать,
Сердце не угомонить.
Мне б бежать, куда-то ехать,
Слушать журавлиный крик.
Не пила бы и не ела,
Засидевшись у окна:
Все б смотрела и смотрела,
Как резвится детвора.
Хоть малы, но тоже знают,
Зима ждет холодная...

Лист опавший собирают,
В гладь бросают водную...
***
Игривый сквозняк, мой спаситель,
Упрямо разгладил морщины
И смело шепнул: «Дом - обитель,
Стареешь, не снятся вершины!».
Смотрю на друзей своих нынешних,
Девчонок, годящихся в дочери.
Хочется песни слагать о них,
А может, о каждой по очереди.
Сколько в них жизни и радости,
Веры, любви и надежды.
Даже в житейские тяготы
Модны наденут одежды.
Одна перешьет, реставрирует,
Другая юбчонку укоротит.
Хотя, бедолажки, завидуют
Тем, кому это не грозит.
Милые, славные доченьки!
Верьте, что счастье пребудет.
Будут и сладкими ноченьки –
Сын Божий вас не забудет.
Ну, а уж мы, ваши матери,
Юность свою вспоминая,
Счет не ведем, что потратили,
На ноги вас поднимая.
Не ждем от жизни многого,
Лишь видеть вас счастливыми.
Вперед своей дорогою
Шагайте, наши милые!
ТОСТ
Здоровья, счастья,
Друзей участья,
Чтоб было можно
Всегда надежно
Доверить душу.
В любую стужу
Суметь согреться,
Но не обжечься!

***
Свекрови, посмертное
Вот и тебя больше не стало,
Милая моя вторая мама!
Вслед за батюшкой-свекром
Будешь ты в земле мокрой!
Нам не забыть туманную ночь,
Горя и слез нельзя превозмочь,
Ведь говорят, что Скорпион
Для счастья на земле рожден.
А его было немало:
Детей рожала неустанно,
Их нянчила и пеленала,
С трудом на ножки поднимала...
Рождались внуки - ты и там
Все расставляла по углам.
Давала всем свои советы:
И Юре, мне, и дочке Свете.
Галеньке, Люсе письма строчила,
Раньше сама на почту носила.
А правнучата когда появились,
Хоть и уставшее, сердце так билось!
Нянчила Леночку, Лиду, Машутку,
В ясли в коляске возила Мишутку –
На всех хватало любви твоей светлой.
Будь же в Раю ты Всевышним согрета.
С миром жила и тихо ушла,
Светлую память себе обрела.
Пусть же, как в детстве,
Качают, как в снах,
Белые ангелы на небесах!
Все продолжается, хоть и без нас,
Любим и помним тебя и всех вас!
Все пока гости мы на земле,
Ты же - хозяйка, слава тебе!
***
Кто-то кому-то хоть что завещает,
А я вот живу, этой боли не зная.
Хоть есть у меня аж три богатыря.
Люблю их по-разному, и они меня.
Но знаю, когда заспешу я к их деду,
Который помог приблизить Победу,

Не станут встречаться в районном суде,
А сядут за стол, нальют рюмки себе
И вспомнят меня, их единую мать,
Всплакнут по чуть-чуть и начнут поминать
Хорошим лишь словом, а не проклятьем.
В каком так любили меня видеть платье,
Как папы от нас уходили не раз,
Как жили в общаге, где был унитаз,
Как я разрывалась на части от горя,
Как ездили к берегу Черного моря,
Как песни я пела, как все поражались –
В немодные платья я наряжалась
(Была ведь единственной я у отца,
Не мог он предвидеть такого конца),
Как падали в ямы и болели Боткина,
Как горе пыталась залить водкой я...
Хоть все это далеко не хорошее,
Но вспомните, мои дети пригожие.
А все потому, что такой и была,
Простите за горе, что вам принесла!
Двое из вас уж давно разлетелись,
Лишь один птенчик еще засиделся.
Хватит ли воли, добра и огня,
Чтоб тебя выпустить, милый, любя?
***
Матери
Моя хорошая, любимая,
Родная мать незаменимая!
Тебя сердечно поздравляю
И в праздник от души желаю
Добра, терпенья, счастья,
Родных, друзей участья.
С ласковым весенним Днем
Международным женским!
С тобою мы вдвоем
Разгоним тучи дерзкие,
Всевышний нам поможет
Невзгоды пережить,
Пусть сердце боль не гложет,
Сильнее надо быть!..
Как всегда, пожелаю здоровья,
Но будет оно при условии,

Что станешь и малым довольна,
Что дарит нам воля Господня.
Не плачься, не тоскуй, не сетуй,
Живи надеждами полна,
Судьбы копи советы
И помни - ты нужна!
***
Милая моя, родная!
С юбилеем поздравляю,
С ветреным, зимним,
Но добрым деньком
За именинным и славным столом!
Руки твои хлопотать не устали,
Помню, как ласково нас обнимали,
Как врачевали, лечили людей,
Счастья им, множества радостных дней!
Что пожелать? - Только светлого самого,
Горя не знать даже малого-малого,
Чаще смеяться, Богу молиться,
Верить, что Матушка-Русь возродится!
***
Дом друзей, куда войти так просто,
Лишь нажав на кнопочку звонка,
Где участие найдешь, услышишь тосты
И полегче станет, хотя жизнь трудна.
Милые, приветливые лица
С сединою на висках, бровях,
Ну а как умеют веселиться
И у себя дома, и в гостях!
Я люблю вас и желаю очень,
Чтобы не старели вы душой,
Не впускайте в сердце осень,
Веет пусть всегда весной.
Дорогие, все в мозолях руки,
С детских лет привыкшие к труду,
Я целую их, и прочь разлуку,
До свиданья, я еще приду!
***
От имени подруг, себе
Хоть не горда, но так ранима
Подруга Людка - заводила.

Стихи строчит ночами,
Не ведая печали,
Идут они из глубин сердца,
Хоть иногда и не без перца.
Ты помнишь, кто когда родился,
И прешься в гости к именинницам.
Хотя и без хрустальных ваз,
Но с кучей нежных теплых фраз.
Когда чего-то достигаешь,
Хоть редко, но себя ты хвалишь:
«Я молодец? Я молодец!
Не забывайте, кто отец!».
И до сих пор ты миловидна –
Кто знает, издали аж видно.
Мы верим, ты не вознесешься
И на дерьме не поскользнешься!
Желаем тебе, не забыв о себе,
Хороших защитников в каждой беде!
***
Снохе к 30-летию.
С трудом смирясь, что нету дочки,
Не жду уж слов: «Спокойной ночки!
Мальчишки есть мальчишки:
Не любят слов излишки.
Года летели незаметно...
И вот однажды теплым летним
Днем наконец-то нашла дочь.
Сумел Мишутка мне помочь.
Так рада, что ты появилась
И уже дважды разродилась
Любимыми, хорошими
Моими внуками пригожими.
Сегодня тебе тридцать лет!
А спросишь - честный дам ответ,
Что это крошечка пути,
Тебе еще идти, идти...
Вперед счастливой, молодой,
Добром распахнутой душой,
Ну и, конечно, не одной,
А с дружной, слаженной семьей!

Родная, милая моя!
Поверь, я так люблю тебя,
Что, если станет нужно,
И босиком, и в стужу
Я прибегу и помогу,
Молитвой беды отведу!
Хочу тебе я пожелать,
Что и родная твоя мать:
Любимой быть, творящей,
Женою настоящей,
Детей и мужа любящей,
Счастливою в супружестве!
***
Моя названая дочка!
Светик, милое дитя!
Тридцать стукнуло годочков,
Цвети, вишенка моя!
Ее ветку не случайно
Положила я в строку,
Может, тебе чуть печально,
Но поверь: ты вся в соку.
Чудо-зеркальце не нужно,
Заглядишься на тебя,
Пусть удача с тобой дружит,
Овен ты - то знак огня.
Так гори же, не сдавайся,
Не гни ветку на ветру,
Знаний мудрых набирайся –
Пригодятся на веку.
От души желаю
Встретить половинку,
В полном смысле слова
Чудного мужчинку.
Не дрейфь, родная, а поверь:
Раскроется златая дверь,
В нее войдешь ты не одна,
А с ним, и на тебе - фата.
Мы высыпем большой гурьбой,
Чтоб радость разделить с тобой.
Пусть будет все, как в мудрой сказке.
Сияйте, голубые глазки.

Взметнитесь, ручки, к небесам
И тучи прогоните там.
Пусть сердце бьется от любви.
Шагай, ищи, добро твори!
***
Внучке к 10-летию
Дорогой мой человечек!
Путь твой добротой отмечен.
Ровно десять детских лет,
Как явилась ты на свет.
Оправдаешь свое имя,
Будешь люба, станешь мила.
Очень я люблю тебя,
Внучка милая моя!
Поздравляя с юбилеем,
Пожелать тебе посмею
Исполненья всех желаний
И не надо оправданий,
Что, мол, вот - не получилось,
Зря я музыке училась.
Вижу я, как наяву:
В первом мы сидим ряду.
Ты - на сцене, у рояля,
Звучит музыка живая,
Льется, дождиком звеня,
Обливая и маня!
***
Второй снохе
С первым взрослым юбилеем
Поздравляю я тебя,
Я теплом своим согрею,
Только ты цени меня.
Пожелаю длинных ночек
И любовных светлых дней,
Сыновей и славных дочек,
Ласки близких и друзей,
Выбрать верную дорогу,
На работу - как на праздник,
Чтоб дела - лишь только в гору
Без падений и оказий.
Сердцу биться не от боли,
А от наслажденья.

Дочь моя зовется Олей –
Ей дарю стихотворенье!
***
К 60-летию Победы
Во славу Великой Победы
Гимн - песню мы гордо поем,
Отцам, героическим дедам
Поклон благодарный кладем!
Спасибо, что вы есть на свете,
Мир возвращенный сбережем.
Да будет дружба на Планете –
В родном краю, за рубежом!
Пришла Победа. Мир вернули.
Шестьдесят весен уж минуло.
Потомок! Береги Россию,
В ответе ты за небо сине.
Слава мертвым и живым,
В ком святость не убита,
Покуда мы добро творим,
Дорога в Рай открыта!
***
С новой встречей!
С новым счастьем!
Пусть покинут в одночасье
Боли, хворь, тоска и мука,
И ненужная разлука.
Будьте ж на века согреты
Всеми добрыми лучами,
Песни чтоб в душе звучали
О родном гнезде, о воле,
Чтоб не стало в мире войн,
Чтоб энергии Любви
В домах ваших правили,
Силы матушки-земли
Помогали, ладили.
Мужаться, вновь вперед идти
Уверенно и смело!
Отец и Сын вас сохрани
И Матушка, вся в белом!
ПАМЯТЬ
Сады совсем недавно отцвели,
И вот уж первые плоды собрали,

Как вдруг нам сообщенье принесли,
Что нежданно враги напали.
А паренькам с девчатами хотелось,
Чтоб в сердце те же песни пелись:
О бале выпускном, о первом поцелуе...
Но Родина звала идти под пули.
Сняв, девочки, кофтенки,
Надели гимнастерки,
А мальчики надели
Суровые шинели.
От «А» до «Я»,
Как в азбуке,
Встревожились края...
От Якутска и до Астрахани
Гудели провода: «Беда, беда!».
Четыре трудных длинных года
Страна в любую непогоду
Ковала будущее счастье,
Сынов теряя в одночасье.
Отцы отцов - то наши деды –
Все приближали день Победы.
А на полях и в лазаретах
Им снились мам и жен портреты.
Чуть подлечились - снова в бой,
В смертельный шквалистый прибой.
Ну а в затишье у землянки
Они штопали портянки
И под трофейную гармошку
Для души пели немножко.
В тылу хоть люди голодали,
Но и кормили, одевали
Защитников своих родных,
Героев славных и лихих.
Шестьдесят - ни много и ни мало –
Страна после Победы отшагала,
Но и сегодня сердце бьется:
«Как дальше жить под этим солнцем?!».
Ответа быть не может краше:
«Найдите Бога в сердце вашем!».

***
Маме, посмертное
Стихов тебе немало посвящала
И в юбилеи, праздничные дни,
Сегодня же - посмертное писала...
С собой его, родная, забери.
Злой Демон наградил тебя болезнью
И, к сожаленью, не одной,
А Бог прибрал, пусть ангелочки песни
Поют над твоей бедной головой!
Нам не забыть ноября первого листок,
Когда тебя, любимая, не стало,
Безвременно ушла, короток срок,
Счастливых дней было так мало...
Надгробные рыданья заледенили душу,
Как будто нагишом вдруг вытолкнули в стужу.
Ушла ты... Но продолжишься во мне,
Меня не станет - дети, внуки будут,
Светло жить не в кромешной тьме,
И нас с тобою не забудут.
Я чувствую запах твоих волос,
Вижу прическу из русых кос...
Духами «Красная Москва»
Приятно пахло от тебя.
Что ж, так устроено, и надо
Идти по жизни с верой рядом
В Всевышнего, друзей и близких.
Ты передай ушедшим поклон низкий
И папкам, дедушкам, бабулям.
Уж полночь, за окном бушует буря.
Вот надо ж, холода настали,
Когда тебя с нами не стало!
СВАДЕБНОЕ
Невеста - Ольга, жених - Владимир.
Она - голубка, он - голубок,
А первенцу придумать имя
Желаю, чтобы Бог помог.
Воркуйте же и никогда не ссорьтесь,
Летите, верность сохраня,
И разлюбить друг друга бойтесь,
Как ошалелого огня.

В полете радуйтесь и смейтесь,
А ложе сделайте из роз.
На свадьбе золотой напейтесь
Из родника любовных грез!
Ох, хороши же пожеланья...
К несчастью, в розах есть шипы,
И в жизни выпадут страданья,
И хвори, и тревожные звонки.
Секрет простой я вам открою,
Как научиться побеждать:
Не гнитесь ни перед какой бедою –
Научитесь сильнее стать.
***
Много раз к тебе, о Отче,
Я взывала в темной ночи:
«Ты возьми меня скорей,
Я устала, пожалей,
Так устала, что не спится,
Умерла в груди жар-птица.
Сны хорошие не помню,
Отдаюсь Твоей я воле!».
Ты меня, надеюсь, слышал,
Но на зов ночной не вышел,
Только утром очень ранним
Снял с души тяжелый камень,
Снова к жизни окрылил,
Росой святою окропил.
В неоплатном я долгу
Потому, что вновь люблю!
***
Целительнице
Мила и внешне, и душою,
Мудра, честна и весела,
Несешь спасенье за бедою
И радуешь нас, как весна!
Любовь Семеновна, родная!
Спасибо, что ты есть такая!
В трудах, терпенье и молитвах
Ты выдержишь любую битву,
А та война - с нечистой силой
Поэтому и Богу мила.
А если Демон постучится,

Надеемся, он огорчится,
Молитвы забоится
И в бегство обратится.
Целуем нежно твои руки,
Которые, не зная скуки,
Сажают, пашут, доят,
Пусть силы Бог удвоит.
Не уезжай, не уходи
С отшельнической сей земли!
Устала? - Он всегда поможет,
Ангел-хранитель тоже сможет.
Поверь: в «скворечниках» жить душно,
А на земле, хоть ветер кружит,
Спасенье будет и защита,
И Книга Божия открыта!
***
Вновь к дому твоему зовет дорога.
Сегодня миру будет много,
Ведь в день рожденья твоего
Мы собираемся давно.
Любимая, всем, как родная,
Искришься, как вода святая.
Синь глаз и нежность добрых рук
Помогут излечить недуг.
За все добро твое, терпенье
Желаем собственного облегченья
От грусть-кручинушки, забот.
Спаситель любит, он поймет.
Пусть эти миленькие плечи
Расправятся, им будет легче,
А ножкам - весело шагать
И никогда не уставать...
С днем рожденья, дорогая,
Век живи, не увядая,
От зари и до зари
Людям доброту дари.
Ведь Всевышний помогает,
Свежей силой награждает
Всех, уставших от забот,
К новым деяньям ведет!

***
С Крещеньем Господним,
Святым Богоявленьем
Поздравить вновь приходим,
Дарим стихотворенье.
Наша хорошая, любимая,
Вторая мать незаменимая!
Пусть Иорданская водица
Тебя омоет, и свершится
Явленье в звездный час ночной –
Тебя коснется Дух Святой!
***
Вновь здравствуй и живи сто лет,
Целитель наш, народный знахарь.
Всегда полезный дашь совет,
Любому станешь доброй свахой.
В день светлый Рождества Христова
Колени приклонить готовы
Пред животом твоим, ступнями,
Которые от бед спасали.
Случалось чудо - прямо сразу
Излечивались мы от сглазу,
От порчи черной, наважденья,
И появлялось вдохновенье.
Простой народ, врачи, артисты
(Последние хоть и ершисты)
Вдруг замирали, расслаблялись
И твоей силы набирались.
Вела ты к вере, послушанью,
И, просыпаясь утром ранним,
Каждый с молитвы начинал,
В ней о тебе упоминал.
Спасибо, что живешь на свете!
Ведь, если бы ни встречи эти,
Так трудно было б выживать,
Под солнцем место отыскать...
Мне кажется, что и в ином миру
Как дома будем, не в плену.
Когда б писала я романы,
То самой лучшею и ранней
Была бы книга о тебе –
Светлейшей, мудрой ЖЕНЩИНЕ!

***
Природа радостно оделась,
На небе - мириады звезд.
А на душе такая свежесть,
Что не сдержать счастливых слез.
Звенят колокола: «Христос воскрес!»
И сердце эхом отвечает,
Парит молитва до небес,
И Ангел колыбель качает.
Со светлой Пасхой, милая,
Ты друг наш и наставник.
И нежная, и сильная,
Сама весна и праздник.
Нас учишь, как Христос, прощать,
За зло платить добром
И семена любви сажать
В краю своем родном.
Где ты, там ясно солнце светит
И все собою заполняет.
Надеемся, и наши дети
Дорогой веры зашагают.
Свети, светись, не угасай –
Ты нам нужна живая.
Земной построить надо рай,
И станет жизнь другая.
Целуем, помним, обнимаем,
Пусть будут чаще встречи.
Расти духовно обещаем –
Наш путь тобой намечен.
***
С Христовым Днем!
Будь светел, дом.
Тепла, добра, смиренья!
Своей любовью мир спасем,
Прославив Воскресение.
Твои глаза - Его глаза,
Голубизны свеченье.
Будь же с тобою навсегда
Его благословенье.
Путь труден твой, так, значит, надо.
Ведь ты считаешь высшим кладом

Надежду, веру и любовь,
Служенье Богу вновь и вновь.
***
В День Святой Богоявленья
Мы приносим поздравленья,
Пожеланья радости
И ни капли старости.
С Крещением Господним, милая!
Будь счастлива, забудь уныние.
В момент Крещения Христа
Сам Бог и Дух Святой,
Раздвинув нежно небеса,
Сошли на мир земной.
Тебе желаем той же милости
И голубиной нежности
За чудеса любвеобильности,
Безропотной покорности.
И жизнью всей, и именем своим
Ты заслужила поклоненье,
За все тебя благодарим
И дарим душ горенье!
***
С Днем Великим Рождества Христова
Я поздравить вновь тебя готова,
Милая Семеновна!
Всех ты любишь поровну,
И голодного накормишь,
Жаждущего напоишь,
Книгу Божию откроешь
И помочь ты всем спешишь.
Множеству молитв нас учишь,
Грешных нас поймешь, простишь,
На века кумиром будешь.
Сколько ты добра творишь!
***
Внучке
Уля, Уленька, Ульянка!
Божий цветик, ангелок!
До чего ж мила и сладка,
Словно первый папкин мед.
С первым в жизни днем рожденья
Очень я поздравить рада.

Ты, дитя, - любви творенье,
Всем забава и отрада.
Милым ножкам - смело топать,
Ручкам - тучи разгонять,
Много маме с тобой хлопот,
Научись-ка понимать.
Не реви, а чаще смейся,
Реже пусть кривится ротик,
Чаще на себя надейся,
Хоть помочь тебе не против.
Поднимайся, возрастай
И умом и нежным тельцем,
Маме в доме помогай,
Стань хозяюшкой-умельцем.
Помни, девочка моя,
Что с тобою мы друзья.
За тревоги и волненья
Наградила появленьем –
Мама с папой дочу ждали
И Ульяночкой назвали.
Живи, любя, дерзай, творя,
Да светится твоя стезя!
***
Подруге
Моя милая подруга!
В день рожденья твоего
Ты получишь по заслугам
Только доброго всего.
Мир, здоровье и покой
Ты больным несешь, друг мой!
Деток честно воспитала
И, конечно же, устала,
Но за это есть награда –
С тобой вместе за них рада!
Ты мила, трудолюбива,
Мужем и детьми любима.
Дело знаешь, добро даришь,
А в беде так не оставишь,
К тебе можно приклониться
И проблемой поделиться,

Не обидишь, не предашь,
А совет душевный дашь.
Ты жена и дважды мать,
И внучат недолго ждать.
На всех хватит твоей ласки,
Пусть же не слезятся глазки,
Не тревожься о разлуке,
Скоро вновь обнимут руки
Милого, хорошего,
Коленьки пригожего.
От надежд пусть станет легче,
Ведь за расставаньем - встречи.
Обнимаю, поздравляя
И от всей души желая
Счастья, мира и добра
Тебе на долгие года!
***
С днем Святого Валентина,
Милая моя Валюша!
Пусть не будет и в помине
Хмурых дней и грусти стужи!
Ты мила, добра, отважна
И душой чиста, как снег,
В жизни это очень важно,
Дорогой мой человек.
Пусть глаза надеждой светятся.
Пусть дружок хороший встретится!
***
Недоростковой Т. В., посмертное
Танюша, милая соседка!
Покойной тяжело назвать...
Была чудесным другом редким,
Умела жить, не унывать.
Учитель, труженик, борец.
Свет, добро и состраданье,
Женщина просто, наконец,
Прими последнее посланье.
В приют навек надежный ляжешь
К корням, взлелеющим тебя,
И нам во снах потом расскажешь,
Как встретила тебя семья.

Родные: мать, отец, сестренка,
Бабули, тетушки, дядья.
В новой семье духовной, тонкой,
Пройдет вторая жизнь твоя.
Помощник верный в час нужды,
Учитель - в час смятенья –
Все это ты, Танюша, ты
И в этом нет сомненья.
Лети ж, душа, под небосводом
Желаем диалога с Богом.
Встреч с Ангелом-Хранителем.
Храни, Господь, храни тебя!
***
Хорошая наша,
Лечебная чаша,
Бездонна твоя доброта.
С горем и радостью,
С самою малостью
Мчимся, совета прося.
С праздником, милая,
Всеми любимая,
С Международным женским!
Будь всегда в радости,
Не зная старости,
Наставником Вселенским.
Богинь на свете много есть,
Число их очень трудно счесть
Все женщины - богини.
Ты ж из особого числа,
Заслугам не найти конца,
Ты - свет на небе синем.
Не унывай, не уставай,
Молодей год за годом.
Трудягой – ручкой чай разлей,
Взгляни с любовью на друзей
И выпьем всем народом!

