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*****
Не спросив, не постучав,  горе в дом приходит.
И без книжки записной адреса находит.
Пробирается тайком, без предупреждения.
Выжидает, а потом бьёт без снисхождения.
Не зовёшь его, не ждёшь, а оно уж рядом,
Как нежданный летом дождь вперемешку с градом.
И одно лишь утешает: когда-то всё кончается.
Грозовые тучи тают, и солнце улыбается.
Потихоньку лечит время, заживают раны…
Но на сердце остаются после горя шрамы.

Январь, 2007 г.

*****
Не спится мне, не спится
И думы одолевают…
Душа в полёт стремится,
А «бытовуха» не пускает.

Несправедливость жизни
Уж очень угнетает…
Всю жизнь живу без денег,
Всю жизнь их не хватает.

Хотя не в деньгах счастье,
Есть истина расхожая…
Но, ведь придумали её
Богатые, похоже…

И кто его знает, счастье в чём?
Думай, не думай – нет ответа…

           И на свете вообще зачем мы живём,
Тоже ответа нету.

Столько зла развелось на земле,
Что планета уже не выдерживает…
Поневоле поверишь тогда –
Апокалипсис неизбежен…

10 - 14.02.2007 г.
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*****
Каким же будет новый день? 
Предугадать попробуй!
Коснётся ли его печали тень, 
а может, будет высшей пробы?
В журнале где-то прочитала, 
что день грядущий перед сном
представить надо в виде шара, 
чтоб все цвета переливались в нём.
На завтра предстоящие дороги 
надо мысленно почистить и пройти –
отбросить в сторону печали и тревоги
и все препятствия убрать с пути.
Как было б здорово, если б это помогало…
Почистил – и спокойненько живи…
И проблем тогда бы было мало,
И жили б все в согласье и любви.
Ан нет – никак не получается,
хоть чисти так, что треснет голова…
Проблемы почему-то не кончаются.
Одни лишь буквы остаются, даже не слова.
Не так уж много жизни мне осталось,
и жить ТАК – просто нету уже сил.
Не  счастья пусть – покоя хоть бы малость,
под старость мне Господь бы подарил.

19.02.2007 г.
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***** 
Где-то счастье моё заблудилось,
И ко мне не находит дороги…
И когда же с пути оно сбилось,
И куда понесли его ноги?

Где-то вдруг повернуло случайно,
Про меня оно точно забыло.
Знать, был адрес не тот изначально,
Потому-то и заблудило.

Я когда-то на встречу надеялась,
И ждала, что вот-вот постучится…
А потом я совсем разуверилась –
Со мной этого уж не случится.

В дефиците оно, счастье, видно,
Не хватило его мне лишь малость…
Разделили его только избранным, 
Мне ж опять ничего не досталось.    

                                                  03.03.2007 г.
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***** 
Как начнёшь о жизни думать, 
«Пухнет» от дум голова.
Может, лучше не пытаться,
Не искать в себе слова?

Так живёшь бездумно, вроде
День прошёл, и ладно…
А как мысли вдруг проснутся –
Всё тогда нескладно.

Как подумал – получилось,
Жизнь прошла никчёмно.
Ничего в ней не добилась,
Прожила-то стрёмно.

Для чего тогда жила,
Белый свет коптила?
Только деток родила,
Может, этим Богу угодила?

Ну, а если посмотреть
Без критики особой –
Большинство ведь так живёт,
Мало жизней высшей пробы,
И ничего, хоть что бы!

А я себя не уважаю,
Самокритична очень,
Хуже других себя считаю,
А ведь это плохо, между прочим.

Чтоб с собою в дружбе жить,
Надобно себя любить…
Как мне этого добиться,
И в саму себя влюбиться?
За советом к кому обратиться? 
                               06.03.2007 г.
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*****
Дни летят, проходят чередой,
Стремительно проносятся, мелькают,
Уходят дни, уносят жизнь с собой,
И в сердце ничего уже не оставляют.

В душе опять тоска и пустота,
Безрадостные серые страницы…
Когда же я дойду до белого листа,
До кой поры та серость будет длиться?

И нет отрады в жизни никакой,
И нет опоры – твёрдой и надёжной,
И счастье вновь обходит стороной,
Из круга этого мне выйти очень сложно.

Ну хоть бы в чём-нибудь блеснул просвет,
Хотя бы раз удача улыбнулась –
Поверила бы я тогда, что жизни свет
И для меня горит, и я бы встрепенулась.

И сбросила б с души  я груз проблем,
И убедилась бы, что есть на свете радость…
Хотя бы краешек удачи, хоть бы тень,
Всего лишь передышка, только малость.

Ну, а потом свой воз я б дальше потянула,
Куда же деться от него – судьба такая…
Но мне уже бы стало легче, я бы отдохнула,
И знала б я, что Бог со мной, что не одна я.

Я всё же по натуре оптимист,
И в глубине души надеюсь на  удачу…
Когда-то всё же остановится паденье вниз,
Пусть не деньгами, а душою стану я богаче.

13.03.2007 г.
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*****
Всё  я  в этой жизни делала не так:
Не так я мужа выбирала,
Не так детей я воспитала,
Наверно, мама родила меня не так…

Теперь под старость лет себя казню,
За все ошибки прошлые виню.
Но ничего уж не вернуть назад,
Как не вернёшь деревьям листья в листопад.

Пусть так, не так, но «перетакивать» не буду,
Ведь ничего уже не возвратится…
А просто всё плохое позабуду,
Писать начну я новые страницы.

19.06.2007 г.

*****
Вот и снова кончается лето,
Как всегда – незаметно промчалось.
Лето, лето, куда же ты? Где ты?
Задержись ты ещё хоть на малость.

Так и жизнь – идёт-пролетает,
Годы мчатся, бегут чередою.
Улетают года, в дымке тают,
И здоровье уносят с собою.

Жизнь уносят, мечты и желанья,
Оставляют лишь мудрость и память.
Что добился ты в жизни и кто ты? 
На краю бы задуматься надо! 
                                       29.07.2008 г.
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*****
Гоню плохие мысли прочь,
Старюсь думать только о хорошем.
Но вновь и вновь, когда наступит ночь –
Приходят думы, словно гость непрошеный.

С вершины пройденных годов,
Осмысливаешь всё, что прожито…
Каков же вывод? Он таков:
Жизнь неудачно сложилась.

Мечталось в юности о многом,
Хотелось жизнь прожить достойно,
Хотела быть учёным я биологом,
Но не сбылись мечты, и это больно.

Хотя не всё так плохо, что кривить душой,
Господь дал жизнь и мне ведь для чего-то…
Какую-то ячейку я заполнила собой,
Детей вот родила, да делала работу.

                                          31.07.2008 г.

***** 
Куда  же умчались мои все года?
Да так уж устроена мать-природа:
Пока ты ещё совсем молода,
Кажется, медленно тянутся годы…

Кажется – всё ещё впереди –
И всё ты успеешь, всего достигнешь.
Встретишь любовь на своём пути,
И всё объездишь, и всё увидишь.

И веришь, что сбудутся все мечты,
И счастье тебя где-то ждёт сокровенное.
И что на свете уникум ты,
И рухнет мир без тебя, наверное.

Но жизнь расставляет акценты свои…
Ты тонешь в быту, как будто в трясине.
И вот потихоньку мечтанья ушли,
А что же осталось? Суета и рутина.

Да, я согласна, не все так живут,
Есть люди, что цели своей добиваются.
Что ж, я не смогла – себя в том корю,
А годы ушли, и не возвращаются…       
                                                07.08.2008 г.
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***** 
За окнами ночь…
А думы роятся.
Прогнать бы их прочь,
Но никак не расстаться.

Уходить не хотят,
Со мной им всё ж лучше.
Да и как же без них?
Хоть не лезли бы кучей.

Разгрести потихоньку,
И на ночь не пенять.
По местам их расставить,
Да и сердце унять.

Хватит, хватит уже…
Что за ночь ты решишь
На крутом вираже
Под названием жизнь!

                                          08.08.2008 г.
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*****
Как часто люди задают вопрос при встрече:
-Как жизнь? – Да ничего,- отвечу.
А что же значит тот ответ?
Он смысл в себе содержит или нет?
-Суровый  жизнь даёт урок?
-Да ничего, пройдёт и жизни срок.
-День не заладился, прошёл нескладно?
-Да ничего, день тот прошёл, и ладно…
И всё бы ничего, да только грустно что-то.
И ничего уже мне неохота –
Страдать, переживать уже невмочь.
Осталась лишь одна забота –
Ну, как же детям мне помочь?
Ну, дай мне, Боже, выиграть хоть, что ли!
Могли квартиры дети чтоб купить,
Даруй им, Боже, счастья, лучшей доли,
Чтобы достойно жизнь могли прожить.
Ну, а у меня всё ничего. Живу, хоть и не всем довольна.
Сколь мне отмерил Бог, не знаю я…
Ну и что, что всё нескладно, сердцу больно,
Такая, видимо, судьба моя!
                                         8-10.08.2008 г.
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***** 
Вот такие вот стихи, вот такие вот дела,
Жизнь моя торопится, уже почти прошла.
 Для чего жила, не знаю, думать даже не хочу,
Всё прошло: любовь, горенье. Рифмы так и сяк верчу,
Чтоб создать стихотворенье. А нужно ль кому оно?
Ну, нет во мне уж вдохновенья, всё мне в жизни всё равно.
Навалилась слабость, серость, тягомотина, усталость,
Дал бы Бог чуть-чуть удачи, встрепенуться чтобы малость,
Чтоб встряхнуться, распрямиться, чтобы было чем гордиться.
Чтобы радость вошла в душу… Как найти мне ту отдушину?
Ту, в которой жизнь легка, где на небе облака,
Ту, где солнышко сияет, где печали я не знаю.
                                                 20.10.2008 г.

*****
Во всём я  сама виновата, наверно, грешила когда-то,
О совести думала мало, за это судьба наказала.
О, Боже, меня накажи - я стерплю, я за детей тебя только молю:
Нельзя за меня им страдать, мой грех на себя принимать.
Поэтому снова прошу я и снова: дай мне им помочь, 
А потом я готова. Я даже готова из жизни уйти,
Лишь только б исполнились просьбы мои,
Чтоб не стояли преграды у них на пути,
И жили они все в согласье, любви. 

22.10.2008 г.
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*****  
Дует ветер, снег идёт, кружится метелица,
Выдувает жизни срок, остужает сердце.
Жизнь бежит, мелькают дни –
Серые, усталые. Что же так бегут они?
Сколько их осталось?
Ну вот, хотелось написать что-то о природе,
А выходит, как всегда – о себе выходит.
Снова грустно, снова тяжко,
Что за жизнь такая?
Как всё это изменить, я не понимаю.
Мало радости вокруг, жизнь неинтересная,
Изменилось б что-то вдруг,
Встало бы на место.
Дал бы мне Господь чуть-чуть,
Капельку удачи…
Может, изменилась б жизнь, 
Стало б всё иначе?
                          06.12.2008 г.
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Ну почему так получается?
Стараюсь делать только доброе,
Но где-то что-то не слагается
И жизнь идёт ухабистой дорогою.

Ну почему во мне нет радости?
Счастливых дней так мало видела,
Не делала я в жизни людям гадостей
И никого не ненавидела.

Ну почему не дал мне Бог любви?
Той, настоящей, той – единственной,
А мне мечталось – только позови,
И я любить так буду истово.

И почему судьба такая выпала?
Жить в бедности, не тратя лишнего.
Считать копейки от зарплаты до зарплаты,
О помощи молить Всевышнего.

И где же радость черпать мне, не ведаю?
И вдохновенье где искать, не понимаю?
Себе вопросы задаю – ответов нету,
А где их отыскать – не знаю!
                                     15.12.2008 г.



14

© Copyright:  Нина Кобяк, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

***** 
Обидно, что стихов писать не хочется,
Не получаются чего-то, нет желания.
До жизни я вдруг стала неохочая,
Несу всю жизнь за что-то наказание.
Хотя ведь надо думать о хорошем
И жить легко и радостно, людей любя.
А мне никак не распрощаться с прошлым,
И полюбить сначала надо бы себя.
И ничего я с этим сделать не могу,
И к Богу не иду, с собой в разладе,
Такой судьбы не пожелаешь и врагу,
И ждать от Господа не стоит мне награды.
Ведь Он, хоть любит всех, но выбирает,
Кому помочь, кто более достоин.
Конечно, Он ведь лучше знает,
Кого что ждёт в судьбе, кто в жизни этой воин.
А я, наверное, никто, и Бог меня не любит,
Мои страданья для него ничтожны…
Ну что ж,  а жить я всё равно ведь буду,
Хоть жизнь моя мелка и ненадёжна.  
                                               8.07.2009 г.

*****
Глупые мысли, куда от них деться?
Как ни крути, к счастью дверь на замке,
Надоело уже вьюном мне вертеться,
А ничего не изменишь – годы не те.
Как изменить эту жизнь, я не знаю,
Что предпринять, не понимаю.
                                            13.07.2009 г.
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Как быстротечно наше время,
Летят, мелькают годы чередой,
И жизнь приходится нести, как бремя,
И ничего не сделаешь с собой.
Хочу хотя бы я под старость  измениться,
И жить без грусти, без нытья,
Ну как же, как мне этого добиться?
Сама с собою не справляюсь я.
При том, что всё и обо всём я понимаю,
И знаю, НАДО как, и как не нужно,
И в умных книгах я об этом же читаю,
Что жить с самой собою надо в дружбе.
А где найти наставника, чтоб мне помог?
На путь наставил, и очистил душу.
Наверное, наставник – это всё же Бог,
К Нему надо идти, а я всё трушу.

7.09.2009 г.

***** А это получилось, когда я сама на себя сильно рассердилась, до слёз.
Я у себя одна,
Любить себя надо сполна,
Но я не могу, ничего не выходит. 
Ненавижу себя, и это не проходит.
Ничего   мне в жизни не добиться,
Вечные комплексы достают,
Может, надо уже утопиться?
Так ведь грех… Где мне найти приют?
Ну что за дура, Господи прости,
Такая уродилась я овечка.
Не вижу в жизни верного пути,
Наверно, надо ставить свечку.
Устала жить, устала думать,
И НИЧЕГО уже я не хочу,
Я даже рифму не могу придумать,
Я дура, никчемушная – в душе кричу.

16.09.2009 г.
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ОСЕНЬ ЖИЗНИ
Вот и снова глубокая осень,

Голый лес в ожиданье зимы.
Вновь пришла она, и не спросит,
Ждём, не ждём эту бабушку мы?

Жди, не жди, а она здесь уж, рядом,
И с тобой вместе ходит по улицам,
Одаряет тебя серым взглядом,
И всё чаще дождём небо хмурится.

Так и я, не ждала осень жизни,
А она уже здесь, постучалась –
И пришла, как всегда, неожиданно,
Потихоньку, как кошка, подкралась.

Юбилей мой стоит на пороге,
Ждёт, что буду встречать его с ласкою.
Эх, зачем принесли тебя ноги?
Ведь тебя я встречаю с опаскою…

Неохота встречаться со старостью,
Неохота болеть и печалиться,
Доживать неохота без радости,
И совсем неохота мне стариться.
                      19.10.2008 г.
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*****
Сегодня я расстроена опять,
Никак мне нет покоя.
Ну что, мне на роду написано страдать,
За что же наказание такое?

Ну, в чём, кто скажет мне, моя вина,
За что мне наказание?
За чьи грехи плачу всю жизнь сполна,
За что терплю страдания?

Не самый уж плохой я человек -
Бывают люди хуже…
Грешат побольше моего весь век,
И покаянье им совсем не нужно.

Однако же живут получше моего,
Не очень и страдают,
И деньги есть, и полон дом всего,
И по Канарам, да Антальям разъезжают.

Так может, чтобы лучше жить,
Не стоит очень каяться?
А надо не бояться и грешить,
И жизнь тогда исправится?

Не знаю я, не знаю я совсем,
Как дальше жить?  Не зна-ю.
Кому задать вопрос, поплакаться пред кем,
Теперь я уж совсем не понимаю?

Господь, наверно, на меня в обиде,
И ангелы-хранители уснули.
И стёжки моей жизни Бог не видит,
И без присмотра они в сторону свернули.

12.03.2007 г.
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Меня уже ничто не вдохновляет,
Ни дождь, ни снег, и ни туманы над рекой...
По-видимому, чувства угасают,
Или реальность жизни угнетает
И недовольство вечное собой...
И мне уже не хочется влюбляться,
Ходить в походы и стихи писать.
Всё больше хочется подольше "поваляться",
И чтобы никуда не собираться,
И новостей из телевизора не знать!
Депрессия, уныние - всё это грех, я знаю,
За всё у Господа прощения прошу...
Но как избавиться от них - не понимаю,
Я с этим злом никак не совладаю,
А может быть, я просто не хочу?
И всё-таки, пока живу, я верю,
Надежда ведь в душе ещё жива,
Что радость в дом войдёт, откроет двери,
И в жизнь саму ещё тогда поверю,
И зазвучат стихов моих слова!
                              19.05.2018 г.
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ОСЕНЬ ЖИЗНИ
Морозный  узор  застыл  на  окне,
Как  будто  письмо  из  вечности  мне…
Дыханье  Зимы  я  уже  ощущаю,
Ведь  годы  так  быстро  уходят  и  тают.
Природа  уснула  в  тревожном  молчанье,
Зима  на  пороге – и  я  в  ожиданье,
Ведь  скоро  уже  наступит  Зима,
Меня  заберёт  в  мир, где  вечная  тьма.

Я  Осень  прошу, Осень  жизни  моей:
- Последним  теплом  ты  меня  ещё  грей,
Продли  свою  власть, не  спеши  уходить,
Так  хочется  мне  на  свете  пожить…

Доделать  дела, грехи  отмолить,
Внуков  понянчить,  друзей  посетить,
Мир  посмотреть, себя  показать…
Нет! Рано  Зиме  меня  забирать! 

Мы  с  Осенью  вместе  сядем  рядком,
Печку  натопим, песню  споём…
Пусть  вижу  дыханье  зимы  наяву -
Не  сдамся  годам, я  ещё  поживу!                 
                                         06.11.2014 г.



20

© Copyright:  Нина Кобяк, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

ВОЗРАСТ ОСЕНИ
Наш возраст называют возрастом осени,
Листья желтеют – и наши волосы с проседью.
И, так же, как осенью мир увядает,
Так и у нас – морщины лицо покрывают.
За осенью вслед приходит зима,
Мир засыпает, и жизнь замирает сама,
Чтобы проснуться тёплой порою весенней,
И вновь возродиться, слушая птиц вешних пенье.

Дохнула зима своим дыханьем морозным,
И на душе стало зябко, тревожно…
Ведь если осень – жизни нашей закат,
То зима – это финиш,  уже не вернёшься назад.

Но ещё не хочется мне с зимушкой встречаться,
Ещё на этом свете хочется «потусоваться»!
Пусть бы подольше моя осень длилась,
Ну, а зима бы где-то за порогом заблудилась.
                                             06.11.2014 г.
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*****
Меня уже ничто не вдохновляет,
Ни дождь, ни снег, и ни туманы над рекой...
По-видимому, чувства угасают,
Или реальность жизни угнетает
И недовольство вечное собой...
И мне уже не хочется влюбляться,
Ходить в походы и стихи писать.
Всё больше хочется подольше "поваляться",
И чтобы никуда не собираться,
И новостей из телевизора не знать!
Депрессия, уныние - всё это грех, я знаю,
За всё у Господа прощения прошу...
Но как избавиться от них - не понимаю,
Я с этим злом никак не совладаю,
А может быть, я просто не хочу?
И всё-таки, пока живу, я верю,
Надежда ведь в душе ещё жива,
Что радость в дом войдёт, откроет двери,
И в жизнь саму ещё тогда поверю,
И зазвучат стихов моих слова!
                              19.05.2018 г.
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От дум накатит на глаза
Непрошеная, горькая слеза…
Как быстро жизнь прошла, как пролетела,
И ничего я в этой жизни не успела.
И мамочка моя родимая,
В своей жизни тоже мало видела,
Сиротской долюшки сполна хлебнула,
И доля женская её счастливая уснула.
Всю жизнь и проспала та бабья доля…
В замужестве немало повидала горя,
Всю жизнь трудилась, устали не зная,
Недосыпая и недоедая.
Нас шестерых растила, мужу угождала,
Забот, проблем ей выпало немало…
У меня хоть детство было светлым,
Счастливым, беззаботным, пусть и бедным.
И по сравненью с мамой жизнь другая,
Хотя проблем и у меня хватало.
К закату моей жизни солнце клонится,
И много позабылось, больше помнится.
Теперь стараюсь что-то наверстать,
Поездить по свету, красоты повидать.
Жить полной жизнью, и не унывать,
Быть нужной внукам, детям помогать.
И Богу помолясь, судьбу просить,
Чтобы дала ещё чуть-чуть пожить,
Чтобы достойно старость проживать,
И хворью близких не обременять.
                                           16.8.2018
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РЕКА СУДЬБЫ…
Печаль и боль свою ношу в себе,
И ни к чему мне ими с кем-нибудь делиться.
Всё, что случается в моей судьбе,
Лишь в тайниках души моей хранится.

И только лишь в стихах своих могу
Я душу приоткрыть на щёлочку – не настежь.
И жизнь, и боль, и тайны берегу
От любопытных глаз, от слов ненастоящих.

Пусть жизнь моя склоняется к закату,
Пусть в этой жизни звёзд я с неба не хватала…
Обычная девчонка, из деревенской хаты,
Я, как могла, жила,  любила и «пахала».

К чему пришла я, жизнь свою итожа –
Что жизнь свою я честно прожила…
Ну, не геройски, и не суперски, быть может,
Река судьбы несла – и я по ней плыла!
                                              24.04.2019 г.
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О МОДЕ
Не надо гнаться за модой,
Которая человека уродует…
Только ту  я моду уважаю,
Которая  людей  украшает.

Когда человек элегантен,
То все в восхищенье от платья.
На такого разочек посмотришь,
И порадоваться сразу захочешь.

Человек должен быть естественным,
Пред собой и пред Богом честным.
То, что дал Господь при рождении,
С тем и надо жить до успения.

Ну зачем качать губы лаптями,
Грудь, что не могут носить и сами?
Уж  если  делаете, так и меру знайте -
Не до уродства себя изменяйте!

Многие уж никого не стесняются,
Почти до последнего обнажаются.
А джинсы драные, без утайки,
Мы не надели бы даже в стайку!

Чтобы привлечь к себе внимание,
Идут на самые грязные признания,
А сколько готовой на всё швали - 
Лишь бы в телике их показали.

Не могу всех равнять под одну гребёнку…
Есть достойные, им не плюют вдогонку.
Но так хочется, чтобы все с головой дружили,
И в дебри дикости не уходили.
                   19-20.05.2019
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Где искать мне силы, чтобы дальше жить?
Откуда черпать вдохновенье, чтоб творить?
Я совсем одна, никому я не нужна,
Живу сама с собою, со своей бедою…

И одиночество не радует совсем…
С портретом говорить? Но он ведь нем.
И ничего он мне не отвечает, 
Не пожалеет и не приласкает.

Я только с Господом могу теперь общаться,
И одному Ему могу я доверяться.
Покаяться в грехах, прощенья попросить
И сил душевных, чтобы дальше жить!
                    03.06.2019

                     28.06.2019
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Если вдруг ночью не спится -
Жизни своей я листаю страницы…….

А жизнь потихоньку движется к закату,
Стремительным аллюром годы мчатся.
Простите, если в чём-то виновата,
Самой в себе мне надо разобраться…..
                        
Стекает тихо с пальцев грусть,
Того, что было – нет, уж не вернуть…
Не возвращаются ушедшие года,
Они уходят, к сожаленью, без следа.

Нас покидают  дорогие люди,
Которых сердце в веки не забудет.
Их список скорбный всё длинней,
По радуге ушли… Уже и я стою на ней.

Да, жизнь моя уж клонится к закату,
В ней ничего уже не изменю,
И если  пред Господом я виновата,
Тогда  лишь «Помилуй мя» - Бога  молю…
  04.07.2019, больница. Начало от 12.12. 2019, утро  
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За окном палаты шумит негромко город,
В больнице полежать вдруг появился повод…
Головушка больная, моя ты окаянная,
Вдруг завелась в тебе опухоль нежданная.
Походили по врачам с дочей мы немало,
Пока на операцию в клинику попала…
Слава Богу, позади все мои мучения,
Остаётся лишь теперь ждать выздоровления!
В палате 319 была я 9 дней,
Всё по-современному, все удобства в ней.
Благодарю бригаду, и доктора Максима,
Что за меня он взялся, и сделал всё красиво!
                         04.07.2019, палата 319, г. Красноярск.

ТОСТ ЗА УШЕДШИХ….
Давайте вместе помолчим,
Воспоминанья впустим в душу,
Пусть хорошо там будет им,
И мы покой их не нарушим!
Пусть вечная память
Им будет отрадой…
Молитесь за них – 
Им больше не надо!
              10.08.2019
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СТАРИКИ – ЭТО УСТАЛЫЕ ДЕТИ…
Старики  - это усталые дети,
Повидавшие всё на свете,
Много боли, скорбей пережившие,
За всех думающие и любившие.

Они всю жизнь провели в работе,
В неустанных трудах и заботе,
Чтоб детей накормить и согреть,
Да и внуков успеть досмотреть!

Только сил уже не осталось,
Подступила согбенная старость…
А душа-то ещё там, у истока,
Ведь у детства нет давности срока!
                   11.08.2019. 

ПОЖАР В НОТР-ДАМ
15 апреля 2019 загорелся Нотр-Дам де Пари.
Жуткое знамЕние Бог явил Европе,
Да и всему миру, и планете всей…
Нотр-Дам пылает, вся планета в шоке,
Сколько же осталось нам земных сих дней?!

Скоро, очень скоро грянет катастрофа,
Когда терпенью Господа вдруг придёт конец.
Перед каждым встанет новая Голгофа,
И наденет каждый терновый свой венец!

Во грехе живущее наше человечество,
Остановитесь, вОнмите – всё это неспроста,
Задумайтесь, покайтесь перед мрачной вечностью.
Дождёмся, неразумные, пришествия Христа!
                             16.04 – 12.08.19
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Пенсионный фонд нам "друг" 
Уберегает от недуг. 
Чтоб излишеств не иметь, 
От "вредняшек" не болеть, 
И к чему нам наряжаться? 
Чай, ужо нам не "шешнадцать". 
Зачем нам ездить на моря, 
Тратить время там зазря? 
Мы, как весь честной народ, 
Лучче выйдем в огород, 
Да и там позагораем, 
Жизнь покажется нам раем. 
Ой, спасибо тому фонду, 
Не даёт скучать народу...

БОЛЕЮ…
Когда в теле такая слабость,
Когда в голове кружение –
Привязалась ко мне эта гадость,
«Больничное» положение.
Когда даже думать не хочется,
Будто жернов, мысли ворочаются.
И лишь одно свербит до помрачения:
Когда, наконец, это кончится?
                     23.10.2019
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ПЕНСИОНЕРЫ  НЫНЧЕ  ПЛАЧУТ…
Пенсионеры нынче плачут…
Вот такая незадача:
Как на пенсию прожить,
Чтобы вдоволь есть и пить?

Пенсия пришла! Ура!
Но не доходит до двора…
Отопленье, свет, вода…
Глядь, осталась ерунда.
А расходов-то не счесть,
Надо всё ж ещё поесть…
На масло с сыром не хватает –
Аппетит свой урезает.

Чтоб порадовать внучат,
Копим  месяцы подряд!
А чтоб купить себе обновку –
Объявляем голодовку.

И болеть нам надо редко,
Ведь, чтоб купить себе таблетки,
Пенсии одной не хватит…
Снова на еду не тратить.

Остаётся только сесть,
Да телевизор посмотреть…
Как у Успенской милый пёсик
Разные наряды носит.

Ест заморские лишь яства…
Что – некуда девать богатство?
Волочкова как блистает,
Всех шпагатом удивляет!

Олигархи как шикуют,
Миллиардами воруют!
Сколько их, таких, кто «пашет»,
Развелось в Отчизне нашей?
              06.11.2019
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НА ЗЛОБУ ДНЯ
Нас не бомбят, над нами пули не летают,
Кусок последний мы не доедаем.
Сидим мы по домам, страдаем,
И власть, страну зачем-то хаем.

Войны не видели мы и не знали,
Уж 75 прошло со дня Победы.
И это наши деды и отцы отвоевали
Нам будущее, чтобы жили мы безбедно.
И подвиг их в веках не меркнет,
Он с каждым годом нам становится дороже…
Течёт рекой Полк по стране Бессмертный,
В его рядах идём мы… Те, кто на небе – тоже!

Так вспомним каждого бойца мы поимённо,
Свечу зажжём, и на окно поставим…
Они на нас глядят, дежурят там бессменно,
Гордятся тем, что не забыли, подвиги их славим!

Не дай нам Бог, чтоб повторился этот ужас,
Чтоб ввергли нелюди землян в войны пучину.
Ведь только мир планете нашей нужен,
Пусть не найдётся для войны причины.

Нет, сейчас над нами пули не летают…
Настигла шар земной беда другая –
Коронавирус нас тихонько убивает,
Без выстрелов и взрывов поражая.

Господня кара всё-таки настигла,
И Бог в последний раз предупреждает:
Остановитесь и подумайте вы, люди,
Бездумье и грехи жизнь вашу убивают!
                                  28-30.04.2020г.
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*****
Как обрести гармонию в душе,
Чтобы она не плакала от горя?
Чтоб не стояла на ветру, как в неглиже,
Сама с собой о смысле жизни споря.

Где мне найти ответы на вопрос,
Что точит душу, как берега волна.
Судьба моя, как будто бы курьёз,
Хочу узнать, зачем мне эта жизнь дана!?
                              Начало ноября 2020


