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ОТ  СОСТАВИТЕЛЯ 

Алаев Александр Сергеевич родился 26 ноября 1960 года  в селе 

Приклон Меленковского района Владимирской области. 

Свои первые стихи сочинил в школьные годы. Тогда же, в поисках 

опытного наставника, отсылает свои поэтические начинания в 

районную газету "Коммунар", на страницах которой в те годы активно 

печатались литературные произведения в прозе и стихах местных 

авторов. А вёл и организовывал эту работу главный редактор газеты 

Владимир Михайлович Михайлов, выпускник Горьковского 

литературного института. В его лице молодой начинающий автор и 

обретает своего учителя. И это творческое сотрудничество даёт свои 

положительные результаты. Уже через небольшой срок на страницах 

районной газеты были опубликованы  зрелые стихи молодого автора. 

       Свою трудовую деятельность Александр Сергеевич начал сразу 

же после окончания средней школы. Устраивается работать учеником 

станочника в Меленковский леспромхоз. Затем служба в Армии. Он 

участвовал в составе ограниченного контингента войск в боевых 

действиях на территории республики Афганистан. Это наложило свой 

отпечаток на его мировоззрение. 

  Он всё время испытывает внутреннюю потребность творческого 

самовыражения. Пишет для души, в основном для себя, как говорится 

в стол. В центре его творчества таинственность мироздания, красота 

окружающей природы, загадки жизни... Он ищет ответы на вечные 

вопросы о смысле человеческого существования. Исследует  и 

отражает разнообразие переживаний внутреннего мира личности... 

Особо выделяется тема взаимоотношений мужчины и женщины ... И, 
конечно же, присутствует его гражданская позиция, в которой он 

откликается на происходящие процессы в обществе... 

      Настоящий сборник ставит своей целью познакомить как можно 

больше читателей с творчеством  мало кому известного автора. Это 

первое издание его стихотворений. 
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ПЕЙЗАЖНАЯ ЛИРИКА 

Божье присутствие 

Травинка, цветочек, деревце - 

Во всём Божья жизнь теплится. 

 

Повсюду Божье присутствие, 

Проникновение Сущего. 

 

Лучами энергий невидимо 

Жизнь ткётся, а как - нам неведомо. 

 

Влюбляюсь в осень 
 

Влюбляюсь в осень, 

Целую листья 

И запах сосен 

Вдыхаю чистый. 

 

Я будто пьяный 

От ароматов 

Лесной поляны, 

Что вся в нарядах. 

 

Какое счастье - 

Быть на природе, 

За ветром мчаться, 
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С ним хороводить. 

Влюбляюсь в осень, 

Целую листья, 

И сердце хочет  

На ней жениться. 

 

Весеннее 
 

Вот и ручьи побежали 

Шумной гурьбою с полей. 

Вот и лучи заиграли  

В лужах дорог и аллей. 

 

Чувствуешь в каждом прохожем  

Близость желанной весны. 

Это волнует, тревожит, 

Этим надежды полны. 

 

И, ожидая чего-то, 

Сердце мечтою живёт. 

Радость, любовь иль заботу,-  

Что мне весна принесёт?  
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РЕЛИГИОЗНАЯ ЛИРИКА 

Мир полон любви 

Мир полон любви – живи, 

И тайну себя познай, 

И Бога в сердце открой, 

Воспой ... и прославляй. 

 

Жизнь - подарок Бога 

Нам жизнь - подарок Бога 

В созвездьях мироздания, 

В небесное дорога, 

В неведомые тайны. 

 

Смотрю - не налюбуюсь 

Простором на восходе, 

Влюбляюсь и целуюсь 

С божественным в природе. 

 

Себе не изменяю, 

С Возвышенным сливаюсь 

И сердцем восторгаюсь, 

И Вечности касаюсь. 
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В трепете любви 
 

В нежнейшем трепете любви 

Перед Возвышенным живи. 

Не растеряй себя 

Не растеряй себя, не разбросай 

На суету, на пустоту. 

К Высшему внутренний взор обращай 

На красоту, на чистоту.  

 

В Высшем душа обретает смысл 

Жить для Любви, жить, не боясь. 

В Высшем душе открывается мир 

Божьих даров, Вечных богатств. 

 

  Иди на Свет 

Хоть на шаг, но пройди, 

Хоть ползком, но ползи 

На Свет впереди, 

Что тебя преобразит. 

 

Хоть без слов, но скажи... 

Хоть нет сил, но борись... 

Зло душой отрази, 

А в добре утвердись. 
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Ценность души 

Спасайте свою душу: 

От равнодушия, 

От культа всего личного, 

От безразличия. 

 

Спасайтесь от беспамятства 

О тех, кому обязаны 

Сегодняшним празднеством 

В мирном существовании. 

 

Спасайтесь от растления 

Соблазнами времени, 

Остерегайтесь идолов, 

Кто служит только прибыли. 

 

Храните сердце в истине, 

Любите Бога искренно, 

Его богатство славное 

С земным не надо сравнивать, 

Небесные сокровища  

Не купите на торжище. 

 

Спасайте свою душу, 

Как сможете, как лучше. 

В ней Ваша суть бесценная,   

Божественно бессмертная. 
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Предназначение души 

Предназначение души - 

Всё вытерпеть и пережить, 

Преодолеть, перебороть 

И освятить земную плоть 

Огнём любви, Духом Небес, 

Воскреснуть, как Христос воскрес. 

 

Все Божьи тайны 

Я открываю дверцу в сердце, 

Вхожу и что там нахожу? 

Там образ Божий, лик Христа, 

Небес блаженство, Красота 

И Вечности существование... 

Внутри меня все Божьи тайны... 

 

Радость и счастье 

В этом радость наша - 

Делать жизнь краше, 

Наполнять Светом 

Улыбок и смехом, 

Добротой сердечной, 

Что страдания лечит. 

В этом наше счастье - 

Личное участие 

В Божьей чудо-тайне 

Существования, 
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Где за телом тления 

В Духе... Воскресение... 

 

Мир добра и зла 

В этом мире добра и зла 

Не жди пощады. 

Что посеешь - пожнёшь, знай, 

В день расплаты. 

Безнаказанно зло вершить -  

Не удастся, 

Сила Свыше тебя сокрушит,  

Опасайся. 

 

Ну, а если Благо творишь 

Всем созданиям, 

Значит душу в Вечность вселишь 

В мироздании. 

И будет мне... 

И будет мне по слову Твоему... 

Я всё приму... 

И будет мне по Вере, что храню, 

И сохранюсь. 

И будет мне Надежда-Свет в пути-  

Мне через смерть идти. 

И будет мне спасением Твой крест - 

Бессмертия весть. 
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Обнажаю душу 

Молитвой обнажаю душу... 

Вдруг Бог услышит... 

Грех разрушит. 

 

Цель души моей 

Живу преодолением боли, 

Перенесением скорбей. 

Вменяю ни во что земное горе, 

Небесный рай - вот цель души моей. 

 

Движение вверх   

Расти ввысь, 

Идти вверх, 

 

Хоть и тянет вниз, 

Хоть и вяжет грех. 

 

Бороть плоть, 

Сражать страсть, 

То в озноб, то в пот, 

Но - так держать! 

 

За всё благодарю... 

Я судьбу не кляну, 

Господа благодарю: 

За сладкое и за горькое, 

За радостное и за горестное, 

За удачи и за промахи, 
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За провалы в продухи,  

За достаток, за нужду, 

За бесценное и ерунду, 

За уроки и за экзамены, 

За шишки и за ссадины, 

За друзей, за врагов, 

За молитвенный покров. 

Я судьбу не кляну, 

Господа благодарю... 

 

Благодарственные 

За то, что я ещё живу, 

Люблю, творю, молюсь, зову, 

За свет в глазах, за пульс в висках, 

За то, что в венах жизни кровь 

Благодарю тебя, Небесная Любовь. 

    

      ***** 

За то, что есть, 

А мне всего не счесть, 

За то, что будет 

В переменах буден, 

Благодарю Вас Ваша Честь, 

Владыка наших судеб. 

    Христос 

Смертью смерть попрал, 

Духом дух изгнал, 

Силой силу низложил 

И победил, 

И восторжествовал. 
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Мне бы духом вырасти 

Мне бы духом вырасти, 

Чтобы вынести 

Судьбы превратности, 

Все неприятности. 

 

Мне бы выбраться, 

К Свету выбиться, 

К Духу истины, 

Чтобы жить искренно. 

 

Мне бы вымолить, 

У Бога выпросить 

Душу лучшую, 

Грехов чуждую. 

Мне бы вырасти... 

Мне бы выбраться... 

Мне бы вымолить...  

Полечу, полечу… 

Полечу, полечу 

В мыслях к Богу. 

Я хочу, я хочу 

Света много. 

 

Для души и ума 

Озарения, 

От иллюзий от сна 

Пробуждения. 
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Силою духа 
 

Силою духа, 

Крепостью воли, 

Тонкостью слуха, 

Преодолением боли 

Я прокладываю дорогу 

К Свету, 

К свободе, 

К святости, 

К Богу. 

     Покаянное 

Покрою любовью, что осквернял. 

Приму с добротою, кого отвергал. 

Прощу с пониманием тех,  кто чернят. 

Взмолюсь в покаянии, простите меня. 

      Смирение 

Смиряюсь перед неизбежным, 

Склоняюсь перед наивысшим, 

Смолкаю перед наилучшим 

И замираю перед Сущим. 

 

В огне раскаянности 

Я по молодости, по дурости 

Наломал много дров-глупостей, 

А теперь вот, в старости, 

Их сжигаю в огне раскаянности. 
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  Вкладываюсь 

Вкладываюсь в радость чувств, 

Умножаю любовь к Раю, 

Богатею Верою 

И расту душой в Красоту. 

 

Будет, как Бог рассудит 

Всё будет, как Бог рассудит... 

Всё встанет, как Бог расставит... 

Неведомы нам концовки, 

И скрыты от глаз разборки. 

 

Но выбор придётся делать: 

За Свет ты или за нечисть- 

Откроется принадлежность 

Души перед входом в вечность. 

Всё будет, как Бог рассудит... 

Всё встанет, как Бог расставит. 

Стояние перед Богом 

Мы, - каждый со своим... 

Перед Богом стоим. 

Кто - в смирении.., 

А кто - в сомнении... 

Кто в - признательности.., 

А кто - в отчаянности... 

Кто - в преданности.., 

А кто - в прелести... 

Кто - в покаянии.., 

А кто - в оправдании... 

Мы - каждый со своим... 

Перед Богом стоим.  
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   Молитва 

Проведи меня, Господи,   

Через пропасти... 

Укрепи меня, Господи, 

Духом стойкости. 

Помоги мне, Господи, 

Пережить подлости... 

Не суди меня, Господи, 

Судом строгости. 

Прости мне, Господи, 

Слепоту молодости... 

И от грехов нынешних 

Сердце очисти мне.  

Непристроенная душа 

"Я их пристроила,- 

Она мне говорила, - 

Дома, машины, дачи, 

Всем квартиры..." 

А у самой душа-то - сирота: 

Без Бога, 

В одиночестве -  

Пуста...  

 

Возмездие 

Не он, не ты, не я 

Судья... 

Не им, тобой иль мной 

Вершится бой... 

Нет - не ему, тебе иль мне 

Карать в огне... 

Я только быть хочу на Божьей стороне. 
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Воины Духа 

Воины Духа, 

Служители Света, 

Святым Духом 

Свершают Победы. 

 

Мощью Бога 

Врагов сокрушают, 

Его Словом 

Зло выжигают. 

 

С пламенем в сердце 

Зажжённым любовью, 

Хранят верность, 

Жертвуя кровью...  

 

Во имя... во благо... 

Во имя Высшего... 

Во славу Всевышнего, 

Во благо лучшего грядущего, 

Во утверждение победы Света над тьмой, 

Добра над злом - 

Ради этого живём.  

Прославление Духа 

Сила в Духе... 

Слава в Духе... 

Духу Слава! 

Славься, Дух! 
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В Духе Победа 

 

В Духе Победа... 

Духом Победа куётся в сражениях, 

В битвах, в боях, в столкновениях 

С силами тьмы, 

Убийцами жизни, 

Врагами моей Отчизны. 

Быть новым... 

Жить с чистого листа 

День каждый, 

Быть новым, никогда вчерашним. 

Плыть курсом  

На звезду Света, 

Пить воды  из миров бессмертья.  

Имя зверя 

Мир в огне, 

Мир в войне... 

За что? 

Сотни тысяч невинных смертей! 

Кто 

Финансирует зло, 

Убийство детей? 

Что за зверь 

В душах людей 

Разжигает ненависти пожар? 

Как ему имя? 

- «Дьявол». 
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Творить заодно 

Просто потоку Света 

Открыться, как будто ветру, 

Наполниться жаром солнца, 

Пусть сердце огнём зажжётся, 

И в огненном устремлении 

Творить заодно с Вселенными.  

 



19 

 

ФИЛОСОФСКАЯ  ЛИРИКА 

 Жизни секрет 

Жизнь разная,  у всех: 

Кто-то в слёзы, а кто-то в смех, 

Кто-то празднует свой успех, 

Кто то мучается за грех... 

 

Жизнь разная,  у всех:  

Кто-то-вниз, а кто-то-вверх, 

Кто-то ищет одних утех, 

Кто-то в бой надевает доспех... 

 

Жизнь разная и там, и тут: 

Кто-то молится на красоту, 

Кто-то вкалывает наркоту, 

Кто-то где-то отводит беду, хоть ему и невмоготу... 

 

Жизнь разная от удач и до бед, 

Только в чём же её секрет? 

Счастлив в ней, кто идёт на Свет.  

 

Жизнь не предскажешь... 

Жизнь не разложишь по полочкам, 

Не рассчитаешь всё в точности. 

Взрыв - и судьба на осколочки, 

Шаг не туда - и ты в пропасти. 

 

Жизнь не бывает без промахов, 

В ней не во всём есть выигрыш. 

Не обойдёшься без происков... 

Может, случится и выкидыш. 
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Жизнь не предскажешь, как сложится, 

Где упадёшь, где  поднимешься. 

Главное - в ней не озлобиться, 

Веру иметь, чтоб возвыситься. 

 

С Верой пройдёшь и не сломишься  

Через несчастья и ужасы. 

Преодолеешь, не сгорбишься, 

Жизни непредсказуемости.  

 

     Жить стоит 

Жить стоит, даже если устал, 

Если отстал и вдруг упал. 

Жить стоит, даже если ошибся, 

Если ушибся и вдруг расшибся. 

Жить стоит, даже если обжёгся, 

Если продрог весь и вдруг в долги влез. 

Жить, чтобы всё пережить, 

Чтобы меняться и улучшаться, 

Жить, чтобы любить,  

Благо творить, радость дарить. 

Жить, чтобы расти, 

Чтоб расцвести и вознестись. 

Жить стоит.  

 

Жизнь - поиск 

Жизнь - гармонии поиск 

В потоке дел и перемен. 

Обретение - в вечность пропуск 

Для души, чтоб не сгинула в тлен. 
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            Я хочу 

Я жить хочу, чтоб мыслями творить 

Мир Красоты, Любви и Доброты. 

 

Я жить хочу, чтоб чувства раздарить: 

На нежность, поцелуи и мечты.  

Я в жизнь для этого пришёл 

Пусть Миру будет хорошо 

От слов моих и дел. 

Я в жизнь для этого пришёл, 

Чтоб Мир похорошел.  

 

За всё отвечаешь 

Можно себя распять 

На кресте праведности. 

Можно себя растлить 

В похотях алчности. 

 

Можно строить судьбу 

По образцам святости. 

Можно падать во тьму 

В припадках страстности. 

 

Что выбираешь, то и случается... 

За всё отвечаешь, 

Преодолевай и не жалуйся.  
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За всё платим 

За всё платим, 

На всё тратим 

Силы, время, 

Жизни семя. 

И пожинаем... 

И искупаем... 

Что извращаем - 

В скорбях изживаем, 

За всё платим.  

Так  жить 

Не наедать жир, 

А познавать мир. 

Не за место под солнцем драться, 

А на вершины взбираться. 

Не себя казнить, 

А душу свою творить - 

Вот эта вот - жизнь! 

Так вот и жить!  

Второе рождение 

Ничего не приходит само собой, 

Придётся работать над собой. 

Засучив рукава, в поте лица 

Учиться, трудиться, и так без конца. 

 

И в этом стремлении к  продвижению 

Душа обретает второе рождение. 

Ей крылья даются взлетать в высоту, 

Ей силы даруются строить мечту.  
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За труды праведные 

За труды праведные 

И деньги правильные 

Не мучает совесть. 

За воровство и корысть 

Не надо страшиться. 

За отчёт перед Высшим. 

И к концу жизни 

Душа без чертовщины. 

От трудов праведных 

И жизнь правильна.  

Упаду-встану 

Упаду - встану, 

Ошибусь - исправлюсь, 

Чего нет - достану, 

С трудностями справлюсь. 

 

Не разочаруюсь 

В жизненных неправдах, 

Ими образумлюсь 

И пойму как надо. 

 

В холоде согреюсь, 

Предадут - не сдамся, 

На Добро надеюсь, 

Я ж ему предался. 

 

Что бы ни случилось, 

Как бы жизнь не била, 

Только бы сердце билось 

В Вере до могилы.  
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Нет дна 

Иду на дно, а нету дна. 

Передо мной разверзлась бездна, 

Распад и хаос...  

Я без сна.  

Обретение себя 

Лишь в Свете, лишь в Боге себя обретаю... 

А как же в другом? 

Распадаюсь, теряюсь. 

Смысл у всего 

Есть у всего значение и смысл, 

Которые познать стремись. 

А лучше-ка найди начало всех начал. 

Вот цель, задача и  финал.  

 

Я за союз души и... 

Я за союз души и тела, 

Чтоб в них гармония запела. 

И в музыке мелодий дивных 

Жизнь проходила непрерывно.  

 

Ты единственный... 

Я есть Я, 

Я не копия ничья. 

Ты есть ты, 

Ты не он, не тот другой, 

Ты единственный такой.  
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Если не ты... то тебя… 

Если не в силах ты.., то тебя... 

Жизнь - это же борьба. 

В ней лучший один результат: 

Когда не тебе, а ты ставишь мат.  

 

Личная эволюция 

Я стал не тем, кем был вчера, 

Жизнь научила жить иначе. 

Мои вчерашние дела 

Теперь уж ничего не значат. 

 

Что так лелеял, так любил - 

Всё это прах без связи с Вечным. 

И я судьбу возблагодарил 

За новый путь к высотам млечным.   

 

   О себе 

Учусь быть собой,  

Управлять судьбой,  

Владеть борьбой. 

 

Лечусь от вирусов зла, 

От иллюзий сна, 

От слепоты ума. 

Работы - уйма.  
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О бессилии... 

Боль бессилия перенести... 

Крик отчаяния перетерпеть... 

Суметь себя перерасти 

И всё доступное успеть. 

 

И жить несмотря ни на что, 

И вопреки всему, 

Преодолевая зло, 

Просветляя тьму.  

 За просто так 

Не за цент, не за пятак - 

За просто так 

Я сыграю и спою песнь свою. 

 

Не за цент, не за пятак - 

За просто так 

Починю и смастерю - 

Я же творю... 

 

Не за цент, не за пятак - 

За просто так 

Улыбнусь и помогу,  

Чем смогу. 

 

Не за цент, не за пятак - 

За просто так, 

Что на сердце раздарю -  

Я же люблю. 
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В борьбе  и  в сражении 

В борьбе и в сражении, 

В преодолении... 

Жизнь проходит у тех, кто в движении... 

В стремлении к достижениям... 

По другому - застой и растление.  

Выход к Свободе 

Делаю шаг 
Через собственный страх... 

Рву цепи  

Пристрастий цепких... 

Выхожу на путь 

Свободный от пут 

Греховных уз... 

В прошлое не вернусь.  

 

Ценю радость 

Есть люди - поганки, 

Чьё дело - пакость... 

Да что мне их мраки - 

Я ценю Радость. 

 

Чистое сердце 

В стремлении к Свету- 

Лучшее средство 

К Счастью, поверьте.  
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Ступени восхождения 

Жизнь - взлёты и падения, 

Награды и лишения, 

Победы, поражения, 

Почёт и унижения. 

 

В ней всё переплетается, 

Быть может, и случается - 

Ты только не отчаивайся, 

От Веры не отказывайся. 

 

Неси свой крест с достоинством, 

Идя во след за Господом 

И, устремляясь к истине, 

Ты непременно выстоишь. 

 

И все несчастья, горести, 

От них никто не скроется, 

Окажутся ступенями 

Для духа в восхождении.  
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ГРАЖДАНСКАЯ ЛИРИКА 

     Не приемлю... 

Не приемлю я счастья на лжи, 

Его почести и награды. 

Мне фальшивой славы не надо, 

Сердце истиной дорожит. 

 

Не приемлю я счастья на лжи, 

Я хочу его строить на Правде, 

Той, во имя которой и ради 

Рождены и должны мы жить.  

 

О Правде 

Только Правда  

Сердце правит, 

Не всегда порой удобна, 

От которой больше больно... 

Но лишь в ней душа мужает.  

 

     Поиск Правды 

Когда в почёте лесть и ложь, 

Тогда ты Правды не найдёшь. 

Лишь лицемерие и фальшь 

Там правят бал, танцуют вальс. 

 

Как Правду возвести в свой сан 

В среде вранья, где всё обман? 
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Есть только путь один - борьба, 

Иного не даёт судьба.  

 

За идеи и идеалы 

За идеи и идеалы 

Те, кто сердцем любовь познали, 

Ни на страх, ни на смерть невзирая. 

Бьются, в жизнь их воплощая, 

За идеи и идеалы...  

 

       Идейный 

За идею вспотею, замёрзну, сгорю, 

Утверждаясь в любви и в отваге. 

За идею себя превозмогу, 

Сохраняя верность присяге.  

 

     Нечестно 

Жить, не чувствуя боли, 

Без содрогания в сердце 

От бед, несчастья и горя - 

Это нечестно... бесчеловечно.  

 

   Выбор 

Лучше впроголодь жить, 

Но честно. 

Без роскошеств от лжи, 

Но с честью. 
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Без шикарных услуг, 

Скромно, 

Без хозяев и слуг, 

Достойно. 

Лучше муки, чем сон забвения, 

Устремлённость, а не успокоение. 

Смерть в бою под священным флагом 

Лучше жизни под  страхом.  

 

    Только так 

Только так и никак иначе. 

Только в бой, от врага не прячась. 

 

Только в цель из автомата. 

Только вверх через преграды. 

 

Только Светом тьму просвещая. 

Только истиной ложь отвергая. 

 

Мы так выстоим, зло сокрушая, 

Только так...  

   

Идущие на Свет 

Идущие на Свет 

Горящие сердца, 

Им передышки нет - 

Сражения без конца. 

 

Идущие на Свет 

Борцы с террором зла, 
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Вершители побед, 

Строители добра. 

 

Идущие на Свет - 

Служители любви, 

Принявшие завет 

От жертвенной крови. 

 

Идущие на Свет  

Для вечности творят, 

Их путь уходит вверх, 

Их подвиг чист и свят.  

      Два счастья 

Твоё счастье построено 

На том, что присвоено, 

Прибрано, притащено, 

Из не тебе принадлежащего. 

 

Твоё счастье замешано 

На том что недовешено, 

Недодадено, недовложено, 

Из того, что другим положено. 

 

Моё счастье создано  

На том, что воздано 

За труды и старания 

В любви и в страдании. 

 

Моё счастье воздвигнуто 

На том, что достигнуто 

Правдой и знанием, 

Божьим призванием.  
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            Борьба 

Борьба между лучшим и худшим. 

Борьба между мыслью и чувством. 

Борьба между частным и общим, 

И ты тоже в ней, между прочим. 

 

Борьба между правдой и ложью. 

Борьба между злом и любовью. 

Борьба между светом и тьмой, 

И ты в ней беглец иль герой.  

 

Не убить... 

Оболгать, 

Очернить, 

Осквернить 

Всё святое, добытое кровью, 

Враг старается, но не убить 

Завоёванное любовью.  

 

Отвергнем... 

Отвергнем, 

Отринем, 

Отбросим, 

Откинем 

Всё мерзкое, 

Скверное, 

Злобное, 

Чёрное.  
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Дух Воина 

За Правду, за Правоту, 

За Веру, за Красоту, 

За Истину, за Любовь - 

К бою готов, 

К битвам готов, 

К лишениям готов, 

К преодолениям готов...  

   Выстоим 

Выстоим в битве с нечистью, 

Выстроим мир человечности, 

Жизнь без войн и насилия, 

В дружбе, любви, изобилии.  

 

     До конца 

До конца, до последнего вздоха, 

До сердечного взрыва - любить. 

Без конца даже вдруг станет плохо... 

Благодарить ... благо творить.  

 

Жизнь-закалка 

Жизнь, она - закалка, 

Подковка, тренировка. 

Пристрелка, чтобы в цель метко, 

Заточка, чтобы  остриём в точку. 

 

Бегать, прыгать, отжиматься, 

Вверх  взбираться,  

Вниз спускаться, 
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Ни преград и ни препятствий 

Не страшиться, не бояться. 

 

Выше, быстрее, точнее, сильнее, 

Быть, 

Становиться, 

Стремиться.  

 
Взгляд на жизнь глазами 

 сотрудников спец. служб 

Жизнь-битвы, бои, сражения 

С оккупантами вторжения. 

Схватки, стычки, столкновения 

С агрессорами разрушения. 

Противоборства, противостояния, 

Противодействия злу постоянные.  

Мужество и страх 

Мужество сражается, бьётся. 

Страх без борьбы сдаётся. 

Мужество врага сокрушает - 

Страх прячется, убегает. 

Мужество до победы доводит... 

Страх всегда в рабстве ходит.  
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Мужество множится 

Мужество множится, 

Сила усиливается, 

Крепость крепнет, 

Дух пламенеет 

У того, кто в битве со злом 

Себя не жалеет, 

Бьётся, сражается, 

Побед добивается.  

 

 

    О пьедестале 

Кто-то хочет быть на пьедестале. 

Я же - нет, мне не нужны медали. 

Только б сердце верою горело, 

Радостью светилось, песни пело.  

 

   Кто выстоит 

Кто выстрадал, тот выстоит... 

Кто выдержал, тот вытерпит... 

Нас жизнь на всём испытывает - 

Всегда.  

Солдатское письмо 

          Афган 1980 

Раскалённое солнце 

Жжёт, как пламя ада. 

Мама, мы вернёмся,  

Ты не плачь, не надо. 



37 

 

 

Мама, мы вернёмся, 

Всё пройдём, осилим, 

Ты не беспокойся,  

Не грусти о сыне. 

 

Знать, судьба такая 

Выпала нам в жизни. 

Что ж, мы принимаем 

Вызов, мы ж - мужчины. 

 

Мама, мы вернёмся, 

Чтобы там ни стало. 

Пусть ночная дрёма 

На глазах усталых. 

 

Пусть собой рискуем, 

В бой идём и бьёмся, 

И не паникуем,  

Если кровь прольётся. 

 

А от пуль хранит нас  

Так же, как и в детстве 

От дурных недобрых глаз, 

Мама, твоё сердце. 

 

Мама, мы вернёмся, 

Ждут нас пусть девчата, 

И огнём крещённых, 

Нас с радостью встречают.  
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         Помните 

Ветер пронизывает до пят, 

Ноги давно онемели, 

А где-то сейчас крепко-крепко спят 

В мягкой и тёплой постели. 

Спите спокойно, пусть снится вам сад 

В белом цветении вишен. 

Помните только, что где-то солдат 

Дышит, а может, не дышит. 

 

Помните парня в шинели простой, 

В летней седой гимнастёрке. 

Кто охраняет ваш сон и покой, 

Невзирая на быт свой нелёгкий. 

 

Кто жертвует всем, чтобы мир отстоять, 

Чью стойкость и крепость не сломите. 

Помните о нём, он ваш солдат, 

Помните, помните...  

Воины Родины 

Сильные, смелые, 

Стойкие, умелые 

Воины Родины. 

 

Неустрашимые, несокрушимые 

Воины Родины. 

 

Себя не щадящие, 

Насмерть стоящие 

Воины Родины. 
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Мощь утверждающие... 

Славу являющие... 

Воины Родины.  

Защитникам Отечества 

Бойцы, борцы, 

Воины храбрецы, 

 

На страже стоящие, 

Родину спасающие 

 

От полчищ адовых, 

От взрывов атомных, 

 

От уничтожения,  

От исчезновения. 

 

Вам, всем без различия, - 

Слава и величие.  
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ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА 

Милая женщина 

Женщина - 

Как загадочна, 

Как таинственна, 

Как Божественна! 

Очаровательна, 

Обаятельна, 

Привлекательна, 

Притягательна, 

Так желанна - 

Милая Женщина!!!  

 

Женская душа 

Женская душа - 

Нежнейшее создание. 

Как ты хороша, 

Моё очарование. 

 

Горячо люблю, 

Трепетно целую 

Светлую мою, 

Радость неземную.   
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     Вы каждая... 

Вы  каждая - цветок неповторимый... 

Вы каждая - по-своему изящна... 

Я каждую из вас бы звал ЛЮБИМОЙ, 

Но не судьба ...желаю всем вам счастья.  

Ты блаженная... 

Ты блаженная... 

Ты божественна... 

Будь же с Богом в сердце повенчана.  

Просто будь 

Просто будь - говори, улыбайся, 

Излучай блеск игривых глаз. 

Просто будь, как ты есть, не меняйся, 

И я счастлив, как в первый раз.  

 

Ты со мной 

Ты со мной и в трудах моих, и в заботах, 

Ты со мной и в потерях моих, и в находках, 

Ты со мной в огорчениях и в восторгах 

Просто будь, мне хватит и столько.  

 

Хочу пропасть... 

В глазах жизни блеск, 

И фонтан брызг  

Из эмоций и чувств. 

Как я тебя хочу 

Обнять и поцеловать, 

Раствориться в тебе и пропасть.  
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Пришла из сна 

Ты из сна ко мне пришла, 

Ты мне снилась. 

Сердцем я узнал тебя, 

Как забилось...   

И по телу дрожь прошла - 

Не обманешь. 

Ты из сна ко мне пришла - 

Не растай же.  

 

Милая 

Милая, ласковая, 

Нежная, трепетная, 

Моё сердце любовью 

Твоей простреляно.  

 

Мы подсели 

Мы "подсели"с тобой 

На напиток Любви. 

Его страстный огонь 

Теперь в нашей крови. 

 

В ласках любви 

В ласках любви 

Ты – Богиня, я - Бог. 

Божественное  блаженствует... 

О, рай!… 

О, восторг!!!  
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Любви поток 

Боготворю... 

Люблю... 

Целую... 

Благодарю... 

Храню... 

Милую...  

 

Чувств снадобье 

На тебе, 

На тебе, 

На тебе 

Моих чувств 

Снадобье: 

Восторг, 

Восхищение, 

Нежность 

И сердца 

Трепетность.  

 

Душа уберегла 

На уровне тела 

Хотелось... 

Да только душа - 

-Ша!.. 

Запрет наложила, 

Остановила... 

И этим уберегла...  
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   Одиночества боль 

За улыбкой скрываешь слёзы, 

За весельем прячешь вопль, 

На душе не весна - морозы, 

Жизнь - не сахар, а соль. 

 

Хочешь выглядеть счастливой, 

И играешь чужую роль, 

Только в образе "Неотразимой" 

Вижу я одиночества боль.  

 

Подари мне любовь   

Подари мне свою любовь, 

Твои ласки нежны и приятны. 

Мне живущему в холоде  снов 

Поцелуй твой, как мазь на раны. 

 

Подари мне свою любовь, 

Я искал её очень долго. 

У меня заморожена кровь, 

Отогрей её хоть немного. 

 

Подари мне свою любовь, 

Дай почувствовать трепет тела, 

Чтоб душа пробудилась и вновь 

В восхищении к жизни запела. 

 

Подари мне свою любовь... 
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Тебе приятность 

Какая радость, 

Какое счастье: 

Тебе приятность 

С моим участием. 

 

Мои ласкания, 

Твои восторги, 

Губ целования... 

По телу токи... 

 

И содрогание  

На пике трения, 

И трепетание - 

Твоё кипение... 

 

Какая радость, 

Какое счастье: 

Тебе приятность  

С моим участием.  

 

С тобой побыть 

Обнявшись, с тобой побыть, 

Чтобы нежность твою испить, 

И в теле душу любить, 

И Бога благодарить 

Хочу, и этому быть. 

 

Наслаждение 

Глазками тобой налюбуюсь, 

Губками с тобой нацелуюсь, 
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Ласками с тобой наиграюсь, 

Райской радостью наслаждаясь.  

 

Любовь храню 

Нежная моя неженка, 

Ласковая ласка, 

Любовь свою к тебе бережно 

Храню, моя ромашка.  

 

Как ты хотела 

Обнимаю и нежно лаская, любуюсь 

И целуюсь с тобой, так сладко целуюсь. 

Отдавая огонь своих чувств, трепет тела, 

Наслаждаю тебя так, как ты и хотела.  

 

Пожелания 

День солнечный - 

Жить солнечно 

В любви и радости 

До старости. 

 

************ 

Желайте добра, 

И оно к вам придёт. 

Живите добром, 

И душа расцветёт. 

 

************ 

Я желаю тебе добра, 

Чистой святой Любви, 
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Чтоб душа твоя  расцвела, 

В Свете живи. 

 

*********** 

Тебе от меня - 

Частичка огня 

От сердца-любви, 

Счастливо живи!.  

Любуюсь 

Влюбившись, любуюсь, 

Ласкаюсь, целуюсь 

С тобой, дорогая моя неземная 

Мелодия сердца, души вдохновение, 

Радость божественного происхождения.  

Всё никак... 

Всё никак не налюбуюсь, 

Всё никак не нацелуюсь, 

Всё никак не наласкаюсь, 

Всё никак не наиграюсь... 

Всё никак... 

Да классно ж так! 

Вдохновенная любовь 

Я любил тебя этой ночью, 

Распустившуюся, сочную, 

Поцелуями, ласками 

И объятьями страстными. 

 

Я любил тебя этой ночью, 

Океаном чувств клокочущим 
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Нас волна за волной накрывала, 

Ты в восторге вся трепетала. 

Я любил тебя этой ночью 

Вдохновенно,  возвышенно очень!  

 

Мне дарит себя 

Она отдаёт мне себя, 

Она отдаётся... 

Она мне дарит себя, 

Она мне сдаётся: 

Для поцелуев и ласк, 

Проникновений... 

Милая, это праздник для нас, 

Пир чувственных наслаждений.  

Любовью пьян 

Твои энергии любви 

Я пью и пьян, и счастлив этим. 

О, слава Богу, что на свете 

Есть Женщина - огонь в крови.  

           Лучик 

Ты единственная из лучших, 

Мой небесный солнечный лучик. 

Теплотой меня согреваешь, 

Что у Бога берёшь и мне даришь.  
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      Тебя любить 

Тебя любить... 

О, мне за счастье 

Губами губ твоих касаться, 

Руками рук и телом тела, 

Сливаясь в трепете всецело, 

Горя огнём любовных чувств, 

Тебя любить... 

Хочу, хочу.  

Праздную 

Радуюсь, 

В тебя вглядываясь, 

Нежность дарящую, 

Ласкающую. 

 

Праздную 

Душ наших  Празднество - 

В слиянии целования.  

     Она - тайна 

Я, влюбившись, любуюсь, 

А любя, я целуюсь, 

А целуясь, ласкаюсь 

С той, что дарит мне радость. 

Она - Божье создание, 

Для души моей тайна, 

Красоты обаяние, 

Нежных чувств трепетание.  
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Вздох Любви 

Руки на плечи - 

И ток по плечам, 

Губы к губам - 

Дрожь по рукам, 

Вздох твой в словах: 

"Да, я твоя... 

Вся..." 

 

Любовь на расстоянии 

У нас с тобой любовь на расстоянии, 

А у неё особое задание - 

Испытание на выживание 

Чувств сокровенных, 

Трепетных, нежных, 

Желаний желанных, 

Что в душах наших. 

Не охладеть, не замёрзнуть сердцем... 

Милая, на меня надейся.  

 

  Не моя ты 

Не моя ты, а Божия, 

На  ни кого не похожая - 

Птица вольная... 

Перелётная. 

Не моя ты, а Божия, 

И мила, и ухоженная - 

Красотка роскошная, 

Да не надёжная. 
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Не моя ты, а Божия, 

Только вот очень сложная. 

Душу мне растревожила, 

И судьбу всю расстроила. 

 

Не сужу тебя, Божию, 

Не сейчас, не за прошлое. 

 

Будет новый роман 

Я любовью пылал, 

К ней летел, так желал! 

Но отвергнут был той, 

Что ласкалась со мной. 

 

Шок. Такого не ждал, 

Будто в сердце кинжал. 

Я кого целовал? 

Я кого обнимал? 

 

Подменили её, 

Подшутили со мной. 

Я теперь сам не свой, 

От расстройства больной. 

В той другая была, 

Вся в улыбке цвела, 

Обвивала теплом, 

Обжигала огнём. 

 

Время лечит от ран 

Я такое познал, 

Будет новый роман 

С той, что я потерял.  
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        Прости 

Прости меня за обиды. 

В плену воспалённых чувств 

Всего не могу предвидеть, 

Запутан жизненный путь. 

 

Прости меня, не со зла я 

Тебе причиняю боль. 

Я просто хочу и не знаю, 

Как выражать любовь... 

 

Прости меня, дорогая, 

Страданий твоих не хочу, 

В любовных чувствах сгорая, 

То криком кричу, то молчу. 

 

Прости меня, я сумею 

Силы в себе найти. 

Сомнения вражьи развею, 

Склоняясь к твоей груди. 

 

Прости, не суди слишком строго, 

А лучше мне помоги. 

Хочу по одной дороги 

С тобой к Небесам идти. 

Телеграмма чувств 

Милая, от меня к тебе 

В телеграмме чувств 

Признательность, что тобой лечусь. 

И лекарств не пью, 

А болезнь гоню. 

Сердце без любви сохнет на корню.  
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    Из разлуки 

Душами с тобой слушаем 

Песнь сердца друг друга 

В разлуке. 

 

Чувствую тебя чуткую, 

Все состояния...  

Сквозь расстояния. 

 

Милая, Господь нас  милует, 

Жизнь продлевает, 

Оберегает. 

 

Сбудутся наши желания, 

Распустится любовь в ожидании... 

Мы встретимся обязательно, 

Обязательно. 

   

      В плену у чувств 

В плену у чувств быть не годится, 

Страдать и мучиться, томиться, 

Что толку горевать, гадая, 

Она с другим мне изменяет... 

В себя вбивать расстройства гвозди 

Пора закончить, всё отбросьте: 

Сомнения, страхи и обиды, 

И Вы не будете убиты 

От яда собственных же чувств. 

Возвыстесь, разгоните грусть, 

Святыми мыслями о Вечном - 
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Подумайте о бесконечном... 

И вырветесь из рабства чувств.  

Любви цветок 

Любви цветок 

Из сердца моего 

Прими. Я смог 

Огнями чувств взрастить его. 

 

Подобны радуге, 

Его цвета. 

Духовной радости 

В нём чистота. 

 

Тебе, любимая, 

Его дарю. 

Всё просто, милая,- 

Люблю, люблю... 

Ты меня пронзаешь 

Ты меня сражаешь, 

Ласку выражая, 

Любовью изливаясь, 

Душу исцеляешь. 

 

Ты меня пронзаешь, 

Взглядами касаясь, 

В сердце проникаешь, 

Радость пробуждая. 
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Тебя нежную 

Милая, сердцу любимая, 

Радость дарящая, 

Ласкающая. 

 

Тебя, нежную, 

Любовью встречною 

Целую и нежу я 

До наслаждения, 

В благодарении. 

 

Лучшего быть не может 

Вкус твоих губ сладок и люб, 

Запах волос с ароматами роз, 

Глаз доброта свята, 

Объятия твои горячи, как мои, 

И трепетно тело от соков спелых, 

А ласки любви так нежны, так нужны. 

Желания души откровенны, без лжи... 

Хвала за всё, Боже, лучшего быть и не может.  

         Две души  

Мы с тобой обнимемся чувствами 

И подарим друг другу нежности. 

И сердца наши чуткие 

В поцелуи любви встретятся. 

 

И сольются в единое целое 

Две души в мировой бесконечности, 

Ты и Я перейдём в нераздельное, 

Чтобы жить друг в друге в вечности.  
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