
Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района 

Сектор краеведения 

Хмелевская сельская библиотека-филиал № 13 

 

 

 

 

 

 

 

Вероника Хмель 

 

«…В своей запутанной судьбе сама 
не в силах разобраться» 

 

 

Сборник стихотворений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валуйки 

2015 

 



 2 

ББК 84(2Рос-4Бел) 

Х 65 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Е.В. Приснякова, зав. краеведческим сектором  

МУК «МЦБ Валуйского района» 

 

 

Ответственный за выпуск Н.А. Руданова, 

 зав. отделом комплектования и обработки литературы  

МУК «МЦБ Валуйского района» 

 

 

 

 

 

Х 65       Хмель В. «…В своей запутанной судьбе сама не в 

силах разобраться» : сборник стихотворений / Вероника 

Хмель. – Валуйки : МУК «МЦБ Валуйского района», сектор 

краеведения, 2015. – 60 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

ББК  84(2Рос-4Бел) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

© Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района, 2015 



 3 

Немного о себе 
 

Я родилась в 1955 году в Москве, а отец мой родом 

из села Хмелевец Валуйского района Белгородской 

области. Окончила Московский экономический 

университет, по образованию экономист. Работала на 

крупных предприятиях общественного питания, 15 лет - 

в гостинице "Россия", 10 лет - в гостинице "Москва" 

старшим администратором. Когда гостиницу "Москва" 

закрыли, сменила несколько специальностей. Работала 

с нотариусом, в издательстве "Сибирская 

Благозвонница", торговала на православных ярмарках... 

Много поколений нашего рода жили, трудились, 

женились здесь на моей малой родине. Около Дома 

культуры в Хмелевце на стеле погибших односельчан 

около 200 фотографий воинов, отдавших свои жизни, 

защищая нашу Родину от фашизма. И здесь родные 

лица смотрят на нас из прошлого. Во время 

коллективизации моим родным не повезло, им 

пришлось уехать из родных мест. Отец оказался волею 

судьбы в Москве, но всю жизнь он мечтал вернуться на 

свою малую родину. Как только представилась такая 

возможность, мы купили маленький домик в селе 

Дроново - дачку на две семьи. Немного позже я купила 

дом для родителей в селе Хмелевец. С тех пор каждую 
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весну, чуть только солнышко пригреет землю, мы, как 

птички, собираемся на свою родину. Зов крови тянет 

домой. Здесь и дышится свободней, и небо ближе, и 

звезды ярче. Сбросишь с себя груз городских забот, 

пройдѐшь по пашне и запоѐт душа о чѐм-то, что скрыто 

было от чужих людских глаз. Хочется петь, любить и 

стихи писать.  

В свободное время люблю побродить по лесу, 

почитать стихи. В последнее время увлеклась 

плетением из бисера, вышиванием, вязанием. 
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Ангел мой 
 

Ангел мой, приди ко мне 
И помоги в моей беде. 
В своей запутанной судьбе 
Сама не в силах разобраться. 
 
Наверно сбилась я с пути 
И не могу себя найти. 
И кто откроет мне секрет, 
И кто поможет дать ответ 
На мой заезженный вопрос: 
Кто виноват, что счастья нет? 
Как изменить свою судьбу, 
Когда сама я не могу? 
 
Стою над пропастью судьбы. 
Зачем живу, сама не знаю. 
Куда по жизни мне идти? 
Без помощи твоей не угадаю. 
Вопросов много, где ответ, 
Когда вокруг сто тысяч бед? 
 
К тебе я руки протяну 
И душу распахну навстречу, 
С тобой я все переживу, 
На все вопросы я отвечу. 
 
Быть может, ты мне дашь ответ, 
За что свалилось столько бед 
И на меня, и на семью, 
Которую я так люблю. 
 
Ангел мой, приди скорей  
И поделись премудростью своей: 
Как жить меня ты научи, 
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Дорогу к счастью укажи, 
Спаси меня и всю семью, 
Которую я так люблю. 
 
 

Мой Бог 
 

Мой Бог всѐ видит и всѐ знает. 

Он часто слабость нам прощает. 

Не путай слабость и измену, 

Грядут большие перемены. 

 

Господь предателей накажет, 

На их грехи перстом укажет. 

Подумай - Бог герой не книжный. 

Бог есть Любовь - источник жизни. 

 

Хотела Богу услужить: 

Помочь тебе счастливой быть ... 

Но я устала всех спасать, 

Мне проще на фиг вас послать. 

И Бог мой не обидится, 

Ему с небес всѐ видится. 

 

Я не могу к вам достучаться. 

Настало время нам расстаться. 

Ты на меня не обижайся, 

Я не нужна тебе, признайся. 

 

Я в новый мир без вас уйду 

И счастье я своѐ найду. 

Про вас я скоро позабуду 

В другой семье счастливой буду. 
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Найду себе пять дочерей  

И сто друзей. 

Ну всѐ - прощай, прощай. 

Пока - О кей. 

 

 

Не разрушайте храмы 

 

Не разрушайте храмы, люди в них. 

Спасение свое найдем мы 

И вместе с сотнями святых 

Свой гимн Спасителю споем мы. 

 

Кто разрушает - тот и сатана. 

И у него в глазах сидит тревога, 

Боится он распятого Христа 

И прячется во тьме от света Бога. 

 

Кто призывает храмы разрушать 

От сатаны тот - не от Бога. 

Гоните в шею из России их, 

В тар-тарары им всем дорога. 
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Открой мне двери 
 

Стою, стучусь, но дверь закрыта. 

Любовь и дружба всѐ забыто. 

Молитву Богу сотворю, 

Тебя и дом благославлю. 

Я подожду, когда откроешь 

И примешь мать в свою семью. 

Пусть кто про что, а я мечтаю 

Счастливой видеть дочь свою. 

 

Давай забудем все обиды, 

Ошибки прошлого простим. 

Мы сядем рядом у камина 

И обо всем поговорим. 

 

Своих внучат я приласкаю 

И книжку на ночь им прочту. 

На Рождество поставим ѐлку, 

Я у икон зажгу свечу. 

 

За вас за всех молиться стану 

И заживѐм мы как в раю. 

Я ради вас звезду достану, 

Я очень сильно вас люблю. 

 

Стою, стучусь, открой мне двери. 

Ведь мы родня и в Бога верим. 

Ведь я помочь тебе хочу, 

Но ты молчишь, и я молчу. 
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И в этой страшной тишине 

Молюсь, прислушайся к душе. 

Вы мне нужны, а я тебе -  

Такая истина в семье. 

 

 

С чего начать наш разговор? 
 

С чего начать наш разговор? 

Что слово, взгляд - во всем укор. 

Вокруг тебя все виноваты, 

А хороша во всем сама ты. 

 

Ты натворила столько бед, 

Что я не знаю, где ответ. 

Что попросить тебе от Бога? 

Признайся ты мне ради бога, 

Попробуй сердце мне открыть, 

Чтоб знать, о чем Его молить? 

 

Прошу у Господа прощенья 

И за свои грехи, и ваши. 

Прошу от скверны очищенья 

Душе моей и душам вашим.  

Но лучше вместе бы нам быть, 

Молитвы Богу возносить. 

 

Прости нас, Господи, прости, 

И в жизни бренной помоги, 

Дай сил душою возродиться 

И духом в теле укрепиться. 
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Укрой наш дом от колдунов 

И защити от всех врагов. 

Завистников ты накажи 

Сквозь тернии путь нам укажи. 

 

Нас никогда не покидай 

Любви и счастья нам подай. 

 

Прости, что просим много, 

Но так трудна у нас дорога, 

Что нам нужна твоя подмога - 

Мы не умеем жить без Бога. 

 
 

Святой Преподобный Александр Свирский 
 

В далѐких северных широтах,  

Где лес растѐт и вдаль и вширь, 

Над гладью озера Святого 

Поднялся свирский монастырь. 

 

И словно мощь, набрав корабль, 

Он среди синих вод плывѐт, 

И красотой, и благозвоном 

Он нас придти к себе зовѐт. 

 

Когда-то юноша прекрасный 

Пошѐл, куда звала душа, 

Оставил всех родных и близких, 

Ушѐл на остров Валаам. 
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Там он монахом подвязался  

И на тринадцать лет остался. 

Познал христианские дела, 

В молитве сильно преуспел, 

Окреп душою и прозрел. 

 

И после праведных трудов 

Услышал он небесный зов: 

Вершить великие дела 

Пошѐл куда судьба вела. 

 

От Свирь реки в шести верстах 

В лесу семь лет прожил монах, 

Но на судьбу он не роптал. 

Трудом, молитвой и постом 

Он дух в себе святой стяжал. 

 

И каждый день в духовном бденье 

От Бога он просил смиренья. 

Ещѐ он день и ночь просил,  

Чтоб Русь Святую Бог хранил… 

За подвиг сей монах смиренный 

Среди Святых возвышен был. 

Его в молитвенном стоянье 

Сам Бог явленьем наградил. 

 

Святая Троица предстала, 

Чтобы монаху сообщить, 

Что здесь он монастырь построит, 

Ему – игуменом в нѐм быть. 
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На всей земле лишь двое зрели, 

Явленье Троицы святой. 

Был Авраам достоин первый 

И Александр Свирский стал второй. 

 

Со всей Руси многострадальной 

Простой народ к нему пошѐл 

Кто за молитвой, за советом, 

А кто приют здесь свой нашѐл. 

Летят года, идут столетья, 

Но, как и прежде, и сейчас 

Монах – игумен наш наставник 

Всегда с любовью примет нас. 

 

Подарит искорку надежды, 

Всех исцелит и даст покой. 

И на труды на доброй ниве 

Благословит своей рукой. 
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Сильно круто богатеешь 

 

Сильно круто богатеешь 

Обнищавшею душой, 

Как со мной ты поступаешь, 

Так поступит Бог с тобой. 

 

Всѐ в Евангелие про это 

Сказано давным-давно, 

Если мать не уважаешь -  

Превратишься ты в дерьмо. 

 

Двери рая открывают 

Для людей от добрых дел, 

А для жадных и сутяжных 

Отведѐн иной удел. 

 

Что же хочешь ты, дочурка? 

С Богом быть в райском саду 

Или, как сухая чурка, 

Хочешь ты сгореть в аду? 

 

Страшно думать, что случилось? 

Кто виновник наших бед? 

Но на все вопросы наши 

Есть всего один ответ. 

 

Заповедь Новую читай, 

Что завещана тебе. 

Без любви не будет счастья 

И ни мне, и ни тебе. 
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Где любовь, добро и радость 

Там и ангелов по сто, 

Если ты забыла это, 

То читай Завет про то. 

 

Назидать я не умею 

И учить не знаю как. 

Да и что тут скажешь, если 

Я для вас - простой чудак. 

 

 
 

Экскурсия в Печеры 
 

Экскурсию ведѐт печѐрский наш монах, 
Зовут его отец Харалампий. 
В легендах старых и стихах 
Историю о монастырях 
Он очень просто излагает. 
 
Он по пещерам нас проводит 
И в мир святых отцов уводит, 
Что жизнь в молитвах провели 
И здесь покой свой обрели. 
Теперь лежат под этим сводом 
И ждут Спасителя прихода. 
 
В его устах сам Бог вещает 
И мягко нам напоминает, 
Что мир лукавый быстротечен  
И только Бог един, предвечен. 
 
Он, словом за душу берѐт 
И никого не укоряя, 
На путь спасенья наставляет. 
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И на своѐм живом примере 
Он призывает к чистой вере 
Не усомниться никогда, 
Что наша жизнь в Его руках. 
Казалось бы, простой монах, 
Но истина в его словах. 
 
За ним идѐм в "Святые горки", 
Что разместились на пригорке, 
И удивления нас ждут: 
Там Райский сад, цветы цветут, 
И лепота - покой, уют... 
 
Там после праведных трудов 
Монахи мирно отдыхают. 
На Лавры чудный уголок  
Они с любовию взирают. 
Там белки в домике живут, 
Да птички весело поют. 
Кресты златые украшают 
Главы старинных куполов 
И звон плывет колоколов. 
О службах в храмах возвещая 
И в сердце Рая благодать 
И хочется монахом стать 
От суеты мирской сбежать 
И их примеру подражая 
Молитвой Дух Святой стяжать. 
 
Поклон Вам, наш отец Харалампий 
За тѐплые ваши слова, 
За время экскурсии скромной 
Я многое пережила. 
 
Как будто со мной это было, 
Здесь жизнь протекала моя 
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И след свой на Красной дорожке, 
Когда-то оставила я. 
 
Я словно домой возвратилась, 
Уставши в далеком пути. 
И то, что потеряно было 
Мне снова дано обрести. 
 
И мир, и покой здесь, и радость, 
И праздник прозревшей душе, 
И легкая тень от обиды, 
Что поздно вернулась к Тебе.  
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Я не ангел 

 

Я не ангел и что же? 

На него я хочу быть похожим, 

Чтобы крылья иметь, 

Чтобы в небо взлететь, 

Чтоб на мир с высоты посмотреть. 

 

Я не ангел и что же? 

На него я хочу быть похожим, 

Чтобы искренним быть, 

Людям радость дарить 

И собой никого не гневить. 

 

Я не ангел и что же? 

На него я хочу быть похожим, 

Чтобы сердцем гореть, 

Чтобы много успеть, 

Чтобы мир весь любовью согреть. 

 

Я не ангел и что же? 

На него я хочу быть похожим, 

Чтобы мир мне спасти 

Нужно силы найти 

И при этом не сбиться с пути. 

 

Я не ангел, я не ангел..... 
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Я слышу 

 

Я слышу музыку вселенной 
Она звучит в душе моей. 
Как будто кто-то на органе 
Играет где-то в вышине. 
 
И звезды в такт во тьме мерцают, 
И где-то целый звездопад, 
А на руке снежинка тает 
И слезы на щеках блестят. 
 
Я растворилась во Вселенной. 
И вся Вселенная во мне. 
«Ты посмотри, как мир прекрасен!»- 
Мне ангел шепчет в тишине. 

 
 

Тоскует слух по русской песне 

 

Тоскует слух по русской песне, 

Что нежно льѐтся над рекой. 

Запой, жена моя родная, 

А ты, соловушка, подпой. 

 

Что ж ты молчишь, что не поѐтся 

Тебе в стране моей большой? 

Мне расскажи свои проблемы 

И станет легче за душой. 

 

Как птичке в клетке не поѐтся, 

Так и душа моя молчит. 
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Как трудно счастье нам даѐтся, 

Когда страна во мгле лежит. 

 

Всѐ русское сейчас в загоне, 

Любимых песен не слыхать. 

Под песенки блатной Европы 

Нам предлагают отдыхать. 

 

Видать чужое им роднее -  

Кругом немецкий Обгемах, 

А мне милее и дороже 

О подмосковных вечерах. 

 

Еще люблю про Волгу песни, 

О силе матушки – реки, 

А мы сейчас в стране родимой 

Все как на Волге бурлаки. 

 

Чужой паром культуры тянем 

Все иностранцы - Ше-ра-ми. 

Похоже, что в минкультпросвете 

Засели крепко дураки. 

 

Прости, страна моя родная, 

Что не сумел тебя сберечь, 

Простите воины – герои, 

Что завещали Русь беречь. 

 

И я хочу, чтоб конец света 

На дурьи головы пришѐл. 

И, что куда б они ни скрылись, 

Везде бы он их всех нашѐл. 
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И на развалинах Европы 

Мы соберѐмся в большой хор. 

И запоѐм со всеми вместе, 

Что жить в России хорошо. 

 

И ты, соловушка, подпой мне, 

С тобой поѐт моя душа. 

Ах, как прекрасны наши песни 

И как Россия хороша. 
 

 

Хмелевец 

 

Среди полей и зелѐных холмов 

Раскинулась чаша села -  

Это прекрасный родины край, 

Милая взору земля. 

 

Здесь я родился, и рос, и учился, 

И слушал весной соловья. 

Здесь я когда-то впервые влюбился 

И до рассвета гулял. 

 

Там, у колодца, в саду утопая, 

Домик стоит небольшой. 

Я у калитки мечтал, замирая, 

О девушке с русой косой. 

 

И жизни расцвет, и поцелуи, 

Черѐмухи белый цвет –  
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Все это бережно в сердце храню я, 

Как светлой юности след. 

 

И где бы я ни был в огромной России, 

Я слышу биенье сердец. 

Мы никогда тебя не забудем, 

Любимый наш край - Хмелевец. 

 
 

Апрель  
 

За окном звенит капель, 

Значит, к нам пришел апрель. 

Он, как мальчик босоногий, 

Быстро мчится по дороге. 

 

В небе громом прогремит, 

Ручейками прозвенит, 

Свежею водицей 

Птичкам даст напиться. 

 

Дождевой большой водой 

Он умоет лес густой. 

И оставит нам свой след 

В небе радужный привет. 

 

И умчится в теплый май 

Ты пойди его поймай. 
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*** 

Всем известно, что подснежник  
Распускается ранней весной, 
Пробиваясь сквозь валежник  
На полянке снеговой. 
 
Но потом он быстро вянет 
И теряет синий цвет. 
На него никто не глянет 
Ведь его почти уж нет. 
 
Мой подснежник синеглазый 
Поздней осенью расцвѐл, 
Но увял он также скоро, 
Словно вовсе и не цвѐл. 
 
Пусть не цвѐл, но след оставил. 
Не могу его забыть. 
Всѐ, что на цветы похоже 
Разве можно не любить? 
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Весна праздничная 

 

Легкий ветер обдувает с вишен 
                                            белые цветки. 
И они летят по саду, 
                                        словно мотыльки. 
Кружат в воздухе прозрачном 
                                        стайки лепестков, 
И дорожки выстилает 
                                          кружевной покров. 
Аромат благоухает, 
                                       голову кружа. 

Нас весна теплом встречает, 

                                         радость всем даря. 

Солнце светит из-за тучки 

                                             ласковым лучом. 

Мы с детьми идем на праздник Пасхи 

                                                    с куличом.  

 
 

Пасха 

 

Как цветок навстречу солнцу 
Раскрывает лепестки, 
Так и ты навстречу жизни 
Свою душу распахни. 
 
Посмотри, как мир прекрасен, 
Чист и ясен небосвод, 
И как божии создания  
В небе кружат хоровод. 
Хоровод, хоровод,  
Пасху празднует народ. 
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Наряжусь я в яркий ситец, 
В косы ленты заплету, 
И с подружками своими 
За околицу приду. 
Под задорный звук гармони, 
Подбоченясь в пляс пойду, 
И среди друзей весѐлых 
Я судьбу свою найду. 
Хоровод, хоровод,  
Пасху празднует народ. 
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Осень 
 
 

Плачет осень дождями долгими, 
Гонит ветер листву вдоль дорог. 
От чего так тревожно сегодня мне? 
Почему стынет в жилах кровь? 
 
Плакать хочется вместе с осенью, 
Чтоб изгнать из сердца тоску. 
Мне вернуться в прошлое хочется, 
Чтоб исправить ошибку свою. 
 
Но ушла та весна навсегда. 
Не вернуть молодые года. 
Не вернуть уже страсть и любовь, 
Потому в жилах стынет кровь. 

 
Сединою покрылись виски 
И во взгляде тоска и печаль. 
Мы любовь сохранить не смогли 
И об этом мне искренне жаль. 
 
В природе всѐ возвращается. 
После осени будет зима. 
Следом за днями холодными - 
Снова солнце и снова весна. 
 
Только мы останемся в осени -  
С болью в сердце, с обидой в груди. 
Коль в душе твоей что-то осталось, 
Поздней осенью приходи. 
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Будем вместе сидеть на лавочке, 
Говорить о текущих делах. 
Мы забудем с тобой о старости, 
Победим одиночества страх. 
 
Так и будет: то зима, то осень, 
То весна, то лето вдруг. 
Крутит ветер листву на дороге, 
Поздней осени верный друг. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

Покров 

 

Еще вчера все зеленело  

И солнышко было с утра, 

Но вдруг вокруг все побелело 

И к нам пришла сама зима. 

 

И столько снега навалило, 

Что стало всѐ светлым - светло. 

Дорожку, дом мой завалило, 

Укрыло снегом всѐ село. 

 

И ветер ветки гнѐт и клонит, 

А за окном всѐ снег идѐт. 

А у меня огонь в камине 

О чѐм-то весело поѐт. 

 

Трещат дрова в печи кирпичной, 

Играет отблеск на стене, 

Из красного угла с иконки 

Святой свой лик являет мне. 

 

Сама Пречистая спокойно 

Покров раскрыла надо мной; 

 

И на душе тепло и мирно 

В осенний, светлый праздник твой. 
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Рождество 

 

Пушистые хлопья снега 

Мягко легли на землю. 

Ветер развеял тучи 

И звезды, мерцая, дремлют. 

И тишина такая 

Словно все замерло разом. 

 

И Рождество Христово 

Разбудит пусть людям разум. 

И благодать откроет  

Каждого сердца двери. 

И каждое сердце скажет: 

«Господи, я в тебя верю!» 

 

 

 

 
 

 



 29 

Старый дом 
 
 

Заросла калитка, ставни перекошены 
На краю деревни дом стоит заброшенный. 
Старая хозяйка умерла давно 
Рядом из соседей тоже никого. 
 
А в саду за домом яблоневый сад 
Красные и белые яблоки висят 
Очень урожайным оказался год 
Только этих яблок никто не соберѐт. 
 
У крыльца шиповник ярко красный куст 
Двор стоит пустынный и наводит грусть. 
Тишину нарушит щебет воробьиный 
Постучат в окошко ветер веткой длинной. 
 
Я пройду по саду – яблочко сорву 
И в моих молитвах хозяйку помяну. 

 
 

*** 
 

Весѐлый Меркурий взял авторучку 

И на тетради провѐл закорючку. 

 

Слово к слову, ещѐ завиток, 

Рифмы немного - сложился стишок. 

 

Меркурий доволен – не зря потрудился. 

Красивый стишок у меня получился. 
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*** 

Белые барашки по морю бегут 

Бабушке с Кирюшкой купаться не дают. 

 

Как затихнет ветер - барашки лягут спать 

Будем мы с Кирюшкой купаться, загарать. 

 

 

Восторг 

 

Ах, эта осень золотая! 

Ты радуешь своей порой, 

И яркой краской засыпаешь, 

Шуршишь и пахнешь под ногой. 

 

Я очарована тобою. 

Я наглядеться не могу. 

Любуюсь я твоей красою  

И в вальсе я с тобой кружу. 

 

В лицо мне дышит свежий ветер 

И лес нарядами шумит. 

А у пенька растет опѐнок, 

Рябина красная горит. 

 

И от красы мой взор сияет, 

Поет во мне душа моя. 

Ах, осень, осень - ты прекрасна! 

Я вся в восторге от тебя!  
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Любовь 
 

Бог - есть любовь, 

Любить благославляет. 

С любовью Он по жизни нас ведѐт, 

Любовь все двери открывает. 

Любовь нам душу очищает 

И даже крылья нам даѐт. 

 

С любовью в сердце всѐ возможно: 

Счастливым быть, 

Творить добро. 

С любовью нужно осторожно 

Любовь - как хрупкое стекло. 

 

Повѐл себя неосторожно -  

Обидел, 

Уронил... и всѐ … 

Разбилась вазочка случайно, 

Не склеишь ты уже еѐ. 

 

Любовь хранить нас научали 

В глубинах сердца своего. 

И о любви не разглашали 

В кругу знакомства своего. 

 

Наш Бог – любовь. 

С Него пример берите 

И свои чувства берегите! 
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Неземная любовь 
 

Промчались годы безвозвратно 

И страсти улеглись в душе, 

И я не ведала, что счастье 

Когда-нибудь придѐт ко мне. 

 

В далѐком странствии по свету 

Я получила долю эту. 

И сразу я не поняла, 

Что часть души своей нашла. 

 

Я полюбила без ответа, 

Но в сердце грусти нет при этом. 

Я просто рада, что нашла, 

Что мимо счастья не прошла. 

 

Но мои чувства под запретом 

И я боюсь признаться в этом, 

Ведь мой возлюбленный – монах. 

И только свет в его глазах 

Мне обещает счастье рая. 

 

За что люблю - сама не знаю, 

Но я во сне о нѐм мечтаю. 

Мы с ним летаем в облаках 

И наша жизнь в иных мирах. 

 

Рука в руке, судьба к судьбе 

И снова май в моей душе, 

И словно прожитого нет -  

И мне опять семнадцать лет. 
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Душа моя мне не подвластна, 

Ее влечѐт любовь к тебе. 

Прости, монах, молись пред Богом 

О заблудившейся душе. 

 

Ведь в этой жизни, точно знаю, 

Мне никогда не быть с тобой, 

Но для меня это не важно, 

Ты просто светлый образ мой. 

 

Прости, мой Бог, за моѐ счастье 

Ведь жизнь не кончится землѐй 

И я хочу в преддверье рая 

Не быть осуждена Тобой. 

 

Не думай плохо обо мне, 

Что нет мне пары на земле... 

Скажу я просто, мужики, 

Любовь - лекарство от тоски. 
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Между ними пропасть 

Православный – атеист, 
Добрый – жадный, 
Чистый – грязный, 
Честный – врун, 
Негулящий – разгуляй, 
Трезвый – пьяный. 
Угадай... 

 
Смогут ли они дружить? 
Никому не новость -  
Между ними пропасть. 
 
 

*** 
 

Паутинки сплели пауки 
В том углу, где любил ты сидеть. 
Перестал ты ко мне приходить. 
Я – устала в окошко глядеть. 
 
Помню я твой последний приход 
И обиду в уставших глазах. 
Ты меня упрекал в нелюбви, 
Ты меня укорял в словах. 
 
Много прожито светлых дней, 
Много сделано добрых дел, 
Но в тот день ты забыл обо всѐм, 
На меня ты совсем не глядел. 
 
Долго думала день ото дня. 
И я знаю той ссоры секрет: 
Ты не просто ушѐл от меня, 
Ты с другою встречаешь рассвет. 
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И недаром плетут пауки 
Паутинки, чтоб мошек ловить. 
И не зря мы расстались с тобой –  
Мы с тобой разучились любить. 

 

 

Заколдованный чёртов круг 

 

Заколдованный чѐртов круг. 

Мы плаваем в разных слоях атмосферы. 

Не встретиться вдруг, 

Не раскаяться вдруг, 

Заколдованный чертов круг. 

 

Не знаю, как к нам пришла разлука. 

Без тебя жизни нет, 

Счастья нет,- 

Одиночество, тоска и душевная мука 

В поезд старости один билет. 

 

Осуждение 

 

Еще не ел, еще не выпил, 
На пир еще не приглашѐн, 
Но ты вперѐд уже осужден 
И на распятье обречѐн. 
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Отказ 

 

Что сказать тебе, дорогой мой? 
Ты ведь знаешь уже мой ответ. 
На твоѐ предложенье быть вместе 
Я отвечу уверенно - нет! 
 
Знаю я, с тобой кашу не сваришь, 
Наживѐшь себе кучу проблем. 
Про таких говорят: «Ты не Мачо» 
Или: «Эту поганку не съем». 
 
Ты живешь, как в степи коловатик, 
Отшельником среди людей. 
И не смей на меня обижаться, 
Осуждать меня тоже не смей. 

 

 

Радуйся 

 

Не разжигай себя грязными спорами, 

Не гонись за длинным рублѐм. 

Сохрани свою душу светлой, 

Радуйся каждым прожитым днѐм. 

 

Радуй детей своих светлою радостью, 

Радуй родных своих и друзей. 

И, прошу тебя, пожалуйста, 

Кто слабее тебя – пожалей. 

 

Не обижай никого, пожалуйста, 

На добрые дела не скупись. 
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Если просят тебя о помощи 

С легкой радостью отзовись. 

 

Не держи в своѐм сердце обиды, 

Если сама не права – извинись. 

Гони от себя тѐмные мысли, 

К свету и миру стремись. 

 

И увидишь, как жизнь изменится: 

Весь мир улыбнѐтся тебе. 

Ангелы белые с радостью 

Будут Бога молить о тебе. 
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Расставание 

 

Я хочу тебя целовать, 
Но, вопреки здравому смыслу 
Начинаю тебя ругать 
И упрекать по черному списку. 
 
Я прочту заговор на остуду  
И тебя, дорогой, позабуду, 
Перестану тебя я любить 
И не буду тебя я корить. 
 
Словно тонкие нити порву я 
Отношения двух сердец. 
И мученья свои прекращу я 
И уйду от тебя, наконец. 
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К тебе моя родная  
(наводнение в Крымске) 

 

Пробиться сквозь густую мглу 
К тебе, моя родная, 
Я не могу, я не могу. 
Прошу я Бога и людей  
Придти на помощь мне скорей. 
 
Придти на помощь в трудный час 
Молю святых, прошу всех вас, 
Услышать крик моей души 
Ты поспеши, ты поспеши. 
 
И в час беды, и в трудный час  
Любовь и дружба сблизят нас, 
Когда мы вместе - мы сильней, 
И жить на свете веселей. 
 
Возьмѐмся за руки, друзья, 
Сломить нас трудностью нельзя. 
Преграды смело мы пройдѐм, 
Когда друзей себе найдѐм. 
 
Родных своих благотвори  
И в Бога верь, и всех люби, 
Тогда найдешь свою мечту 
Да будет свет - прогоним тьму. 
 
Мы вместе сила - мы семья, 
Забыть об этом нам нельзя. 
Дадим отпор любой беде 
И будет радость на земле. 
 
Храни нас Бог 
И в этот час, 
Благослави на счастье нас! 
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Любимая, дочь дорогая 

 

Любимая, дочь дорогая, 

Как же ты меня не поймешь, 

Что дорогой с сумой за плечами 

В монастырь со слезами пойдешь. 

 

От холодного сердца сегодня 

Ты частичку души ей отдашь.  

Своей дочери - ныне любимой, 

Ты в наследство жестокости дашь. 

 

Милой дочке лѐд в душу ты вложишь, 

Раз в тебе лишь холодный расчет. 

Коль сейчас от тебя я страдаю, 

Позже ты эту участь возьмѐшь. 

 

Что ты делаешь, дочка, опомнись 

И вернись в мир любви и добра. 

Я молюсь о тебе и мечтаю, 

Чтоб страданья моих предсказаний 

Не коснулись тебя никогда. 

 

Происходит беда в доме нашем -  

Нет союза любви и добра, 

А зависит семейное счастье 

В данном случае лишь от тебя. 

 

Не гордись, что сейчас богатеешь, 

На проблемы семьи хрен кладѐшь. 
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Как аукнется всѐ тебе это, 

Ты потом с сожаленьем поймешь. 

 

Брось враньѐ и лукавство с коварством, 

Не греши против матери зря 

И получишь от Бога подарок, 

Что бесценен во все времена. 

 

Я люблю тебя, деточка милая, 

Потому, что нет сил не любить. 

И считаю, что дело святое -  

От беды тебя оградить. 

 

 

Мамина молитва 
 

Тихо свечка тает, огонѐк колышется. 

Мамина молитва в полумраке слышится. 

Молится усердно, вздыхает в тишине, 

Просит позаботиться Бога обо мне. 

 

Слѐзы утирает, голову склоняя, 

Счастья и здоровья просит для меня. 

Подрасту немного, в мир уйду большой. 

Мамину молитву в путь возьму с собой. 

 

Не страшны невзгоды, бури, холода –  

Мамина молитва защитит меня. 

Тихо тает свечка, огонѐк мерцает. 

Мамина молитва душу согревает. 
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Пусть проходят вѐсны и летят года 

Мамина молитва в сердце навсегда. 

 
Сентябрь 2014 год 

 
 

Милая мама моя  
 

(К 90-летию со дня рождения) 

 

Милая мама моя, 

Как мне тебя не хватает, 

Как я скорблю о тебе 

Бог один только знает. 

 

Своей уставшею рукой 

Ты в след меня крестила 

И в полночи свои мольбы 

Ты Богу возносила… 

 

Но жизни оборвалась нить, 

Вздохнув, глаза закрыла, 

И на груди, сложив щепоть, 

Твоя рука застыла. 

 

Я на гранитную плиту 

Кладу тебе букет 

И над крестом пролью слезу 

Как жаль, что мамы нет. 
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Матери твоей любовь 

 

Ты напраслину на мать не возводи. 

У нас жизнь еще вся впереди, 

Измени отношения к ней 

Позови, извинись, обогрей. 

 

Раскрой душу свою ей навстречу 

И ответит любовь на любовь, 

Никого нет на свете роднее -  

У вас с нею одна течѐт кровь. 

 

Никого нет на свете надѐжней. 

Не заменит ее и свекровь, 

Потому, что всего прочнее 

Матери твоей любовь. 

 

 

Письмо к дочери и внучкам 

 

В деревню еду слушать тишину 
И трели соловья по вечерам. 
О вас скучаю я издалека 
И шлю привет горячий вам. 
 
В душе моей со мною вы всегда, 
И большего я не хочу себе. 
И жаль бывает иногда, 
Что жизнь моя не нужная тебе. 
 
Вам не интересны звуки тишины, 
И не влекут напевы соловья. 
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В деревне я живу почти в раю, 
И только не хватает мне тебя. 
 
Надеюсь, что когда-нибудь ты вспомнишь 
И даже поскучаешь обо мне, 
Приедешь вдруг ко мне, 
И я услышу родной голос 
В щемящей деревенской тишине. 
 
 

Пишу стихи 
 

Пишу стихи на злобу дня, 
А в них трагедия моя. 
Я всех люблю, но без ответа. 
Я понимаю Бога в этом. 
Он на кресте себя распял, 
А мир Ему так и не внял. 
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Подумай, детка 

 

Подумай, детка, подумай крепко 
Прежде, чем совсем уйти. 
Подумай, что ждет тебя там впереди. 
 
Там за поворотом - нужда и заботы. 
Там, куда ты хочешь идти - 
трудности ждут тебя впереди... 
 
Подумай, детка, подумай крепко 
Прежде, чем совсем уйти 
Подумай, что ждет тебя впереди... 
 
 

 

Хочу спросить 

 

Хочу спросить я напрямую: 

«В кого я родила тебя такую? 

И, что с твоею головой, 

За что ты ссоришься со мной?» 

 

Твой интерес я сохранила 

И про внучат я не забыла. 

Зятька свово я уважаю, 

О чѐм война - не понимаю. 

 

Ты у меня одна, как ни крути, 

Куда еще-то мне идти? 

Должны мы встретиться во время, 

Чтоб разрешить свои проблемы. 
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Нам может к батюшке сходить? 

Пусть он подскажет  

Как нам жить. 

 

Но не молчи ты очень долго. 

В душе моей растѐт тревога, 

Ведь я могу и отступить 

И всяких дел понатворить. 

 

Тогда не жалься на меня, 

А обижайся на себя. 

Не зазнавайся, с кем водиться, 

Не плюй в колодец - пригодится. 
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Море 

 

Там, где облака купаются в море, 

Там, где волны целуются с небом, 

Там кораблик плывѐт белый - белый  

На широком морском просторе. 

Там судьба моя решается 

Новая жизнь с прошлым прощается. 

 

Я войду в воды моря, 

Смою я с себя слѐзы и горе, 

Как смывает волна пески, 

Так избавлюсь я от тоски. 

 

Свежесть утренней морской воды 

Даст мне силы, спасѐт от беды. 

И под ласковым южным лучом 

Я полюблю свою жизнь горячо, горячо! 
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Парень я простой 

 
 

Парень я простой. Стою, курю в сторонке, 

Вдруг подъехал местный олигарх: 

«Отвали, мужик, ты видишь, едет 

Депутатский мерин на шипах. 

 

Ничего себе какой крутой ты. 

Кто ты, и откуда, и зачем? 

Что ты делаешь у нас в России, 

Стоишь пирамиды МММ?» 

 

«Я еврей, из Франции приехал, 

Первый пригласил меня сюда. 

Не поехал бы я жить в Россию 

Да поблажек много Первый дал. 

 

Он квартирку дал мне двести метров, 

И ни где-нибудь, а на Тверской, 

И работу, и подъѐмные, и льготы, 

Бизнес здесь оформил неплохой. 

 

Ну, а ты-то кто такой стоишь здесь 

В курточке косухе на ветру? 

Ты подвинься в сторону прохожий, 

Здесь машину ставлю я свою». 

 

Боже мой, нигде мне места нету. 

Да и кто я для него такой? 

Просто русский парень из деревни, 

Для евреев - я презренный гой. 
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Олигархи мне не обещали, 

Что в России нам построят рай. 

Первый всю страну отдал евреям, 

А об нас - хоть ноги вытирай. 

 

Он по телеку пургу нам гонит, 

Говорит - поднимет Русь с колен. 

Мы давно уже ему не верим, 

Нас давно он всех отправил в тлен. 

 

Стонет Русь, но он еѐ не слышит, 

У него своих полно проблем. 

Вся политика его могилой дышит, 

К лучшему не ждите перемен. 

 

Нет, нельзя масонам верить 

И страну в управу им давать, 

Время наступило перемены 

Мы за родину готовы жизнь отдать. 

 

Пусть масоны захлебнутся кровью, 

Нашей русской, самой дорогой. 

Я на смерть пойду, не дрогнув бровью, 

Я не раб, я русский, но не гой. 

 

Я верну себе свою Россию 

Для себя, детей и матерей. 

Господи, благослави нас. 

И победой сердце нам согрей. 
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Я стою простой российский парень 

И я знаю, много нас таких. 

Я хочу, чтобы призыв к свободе 

Отозвался в тысячах людских. 

 

 

Поколенью молодому 

 

К поколенью молодому 

Я обращаюсь, ради Бога, 

Кто призывает вас к погрому, 

Куда ведет его дорога? 

 

Давайте вспомним, что страну 

Разрушил Ленин и масоны, 

Приехав в литерном вагоне, 

Пристав на Питерском перроне, 

Две сотни в модных кожунах 

И с ними тыща в кобурах, 

Чтобы в России сеять страх 

И от страны оставить прах. 

 

Затем кровавый Сталин правил, 

Он пол страны в ГУЛАГ отправил. 

Потом страну гнобил Хрущѐв, 

И Брежнев долго растлевал. 

(До коле чѐрт его таскал.) 

Потом Горбатый к нам явился. 

Он за границей научился 

Как над народом измываться 

И в стороне потом остаться. 
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Теперь на трон воссел Шарон 

И Мендельсон лежит у трона, 

Чтоб охранять от нас масона 

И что хорошего нам ждать? 

Когда они явились брать, 

Последнее у нас отнять, 

Чтобы Европе всѐ отдать, 

 

Ну, хватит рушить всѐ, друзья, 

Так поступать уже нельзя! 

Чего хотите от России? 

Вы у народа не спросили, 

Когда разрушили "Россию", 

Когда разрушили "Москву". 

Да впрочем - всѐ не назову: 

"Речной" посѐлок разрушали 

Вы слез народа не видали! 

 

Господь – создатель, не простит нам 

И в детях покарает нас. 

Ребята, Бога не гневите 

И Он спасѐт от кары вас. 

Давайте будем вместе строить 

Наш новый мир, где есть любовь, 

И свет, и радость для народа 

И нет нигде руин и зла. 

Мы не споѐм интернационала, 

Где всѐ разрушено дотла. 

 

Мы гимн споѐм свой, 

Где Создатель накажет зло 

И даст добро, 
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Где всѐ прекрасное на свете 

Нам в руки будет отдано. 

 

 

Поженились водка с глоткой 

 

Поженились водка с глоткой, 

Не расстаться никогда. 

Каждый день одни гулянки 

И похмелья по утрам. 

 

Помутился твой рассудок, 

Неразборчивы слова, 

Плохо видишь, плохо слышишь, 

Разболелась голова. 

 

Даже ростом стал ты ниже, 

Что - то булькает внутри. 

К зеркалу пойди поближе, 

На свой облик посмотри. 

 

Синий нос, глаза заплыли, 

Про расческу вы забыли, 

На башке – бурелом, 

Босый прѐшься напролом. 

 

Похмелиться где найти, 

Чтобы глотке угодить? 

Глотке - водку, а тебе -  

Только плакать о судьбе. 
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На меня не обижайся, 

Не подружка я с тобой. 

Если водку бросишь пить ты, 

Может, станешь золотой. 

А пока идѐшь проспаться, 

Чтобы утром вновь надраться. 

Кто как воду водку хлещет -  

Тот здоровьичком не блещет. 

Печень у того болит, 

Доктор ставит – гепатит. 

Дружба с водкой вам не шутки: 

Может быть, и рак в желудке, 

А в глазах запляшут белки, 

Рожки вскочат на макушке 

И окажешься в психушке. 

 

Пить или не пить - решать тебе. 

Рулишь сам в своей судьбе. 

Жить достойно ты мечтаешь, 

Только как, уже не знаешь. 

 

Разведись ты с водкой 

И заштопай глотку. 

Полечи свою головку, 

Не цепляйся за дружков. 

Будь готов - всегда готов! 

 

Жить по новой начинай, 

Чаще Бога вспоминай, 

Больше спортом занимайся, 

С добрыми людьми общайся, 
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Книжки умные читай, 

Старым, слабым помогай! 

И тогда, мой милый друг, 

Мир изменится вокруг. 

 

А пока что потихоньку 

Кто-то гонит самогонку. 

В гости в шесть утра зовут -  

Дружбаны все тут как тут; 

И подружка рядом 

С плутоватым взглядом. 

 

Впрочем, что тут говорить: 

Ведь не мне тебя учить. 

Я уеду - всѐ забуду 

И дружить с тобой не буду; 

Разбирайся сам с собой, 

Пошел ты на фиг, дорогой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

Посылает судьба искушения 
 

Посылает судьба искушения, 

Испытанья готовит нам враг, 

Мы должны оказать противления 

Это знает любой дурак. 

 

Знаем все, что вскоре 

Жизнь свою перемелем в прах, 

Если только замрѐт молитва 

На уставших от бед устах. 

 

Нет на свете грехов не прощѐнных, 

Если б кто-то раскаяться мог, 

Если б кто возложил надежду и понял, 

Что ведѐт нас к спасению Бог. 
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Почто грехами богатеешь? 

  

Почто грехами богатеешь? 

И этим Господа гневишь. 

Своим неправедным доходом 

Дорогу в ад себе мостишь. 

 

Не думай, что Господь не взыщет 

И за грехи тебя простит. 

За каждую слезу невинных 

Господь трехкратно отомстит. 

 

Во мне врага напрасно ищешь, 

Не враг я для твоей семьи. 

Ты лучше о себе подумай  

И в свою душу загляни. 

 

Всмотрись поглубже и увидишь, 

Что изнутри съедает ржа, 

Которая тебя погубит 

За грязные твои дела. 

 

Остановись, пока не поздно, 

Вернись к добру, оставив зло. 

Ты отрекись от дел греховных 

И станет на душе светло. 
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