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              Савченко Світлана Юріївна  за 
освітою – педагог. 
В 1986 р. закінчила Київський 
державний педагогічний інститут 
імені М. Горького. В Славутичі 
мешкає з 1989 року, працює 
інструктором з фізичного 
виховання в дошкільному закладі 
освіти.  

        Вірші пише з 2006 року. 
 

 
 

Я протянула руки Свету… 
 

Я протянула руки Свету 
И в миг душа раскрылась, как цветок. 
Неповторимо чувство это,  
Как самый первый в жизни вдох. 
 
Могу увидеть континенты, 
Могу взлететь я выше крыш. 
И не нужны мне комплименты, 
Любуюсь Миром и молюсь. 
 
Молюсь за матушку Россию, 
Молюсь за Украину-мать. 
Молюсь за Землю я доныне, 
Чтобы смогла отчистить грязь. 
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                                   Я ощущаю пониманьем, 
  Мой взор не заставляет ждать. 
Я созидаю осознаньем, 
И возрождаю я космическую связь. 
 
Мне так понятны эти вехи,  
Я пробуждаюсь с каждым днем. 
Услышьте же меня, вы – человеки, 
И напоите Светом чистый дом. 
23-25.05.06 

 
Лучик счастья 

 
                                    Однажды  

                я поймала лучик счастья 
                                     И прикоснулась  
                                                        верною рукой. 
                                     И вот теперь, 

                  и в радость, и в ненастье 
                                     Я смело освещаю им  

                    путь свой. 
 31.03.06 
 

*   *   * 
 

                                   Я хочу рассказать всему свету, 
                                   Что душа моя в счастье поет. 

В переливах мелодии этой 
В ваших душах любовь оживет. 
 
Я хочу поделиться со всеми  
Красотою надземных высот. 
Пусть любовь, что узнали вы ныне,  
  Приумножит духовный полет. 
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  Я хочу распахнуть свои руки 
И вместить в них всех страждущих 
здесь, 
Чтобы чуяли божие дети, 
Как могу я их души согреть. 
18.03.07 

 
                     

Будь счастлив, Человек! 
 

- Слишком короток мой век, 
 Я ведь просто – человек. 
 Только как его пройти 
 И не сбиться мне с пути?  
                                         Ответь. 
 
- Если с Верою живешь –  
                                  Поймешь. 
 Если радостно в пути –  
                                  Иди. 
 А подаришь всем добра –  
                                  Ура! 
 Иль любовью обогреешь – 
 Ты живешь и не стареешь 
                                  душой. 
 
 Ну, а сбился ты в пути –  
 Не грусти и не кряхти –  
                                    прости. 
 И в мирской суете 

                      вовек, 
 Обязательно  

будь счастлив, Человек! 
29.03.06 
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Я лечу! 
 

Я так хочу 
И я лечу… 
Огромно небо в вышине, 
Во мне. 
Я так хочу и я лечу, 
                               поверь. 
И словно, в Вечность 
                           отворяю дверь. 
Сияют Звезды  в глубине, 
Во мне. 
А вот и радуга,  постой, 
Со мной. 
 
И если мысль моя легка, 
Могу я взмыть под облака. 
Я ощущаю эту высь! 
Проснись, увидь  
                       и убедись! 
И все, что сможешь  
           между строк прочти 
И как прекрасен этот мир 
                                      пойми. 
Теперь ты точно  не уснешь 
И обязательно  поймешь… 
Любое дело по плечу 
И я лечу куда хочу! 
 
О, как прекрасен этот свет 
Межгалактических  комет! 
И я лечу! О, я лечу! 
Я не шучу! 
01.04.06 
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Вам дано 
Куплет І 

Тишина в душе, тишина. 
Не звучит ни одна струна. 
Только дождь тараторит одно: 
Мне дано, 
 мне дано, 
  мне дано. 
Свежим ветром по полю летать, 
Ярким солнцем листок согревать, 
Бороздить Мировой океан 
Здесь и там, 
 здесь и там, 
  здесь и там. 

  Припев: 
                                                                    Откуда, скажи на милость 
                                                                    Такая несправедливость 
                                                                    Ведь надо так сказать, 
                                                                    Чтоб и они могли понять. 

 
Куплет ІІ 

Какая в душе тишина. 
Не звучит ни одна струна. 
И только дождь барабанит в окно: 
Мне дано, 
 вам дано, 
  всем дано. 
Свежим ветром по полю летать, 
Ярким солнцем листок согревать, 
Бороздить Мировой океан 
Здесь и там 
 вместе нам 
  по волнам. 

Припев. 

 8

Куплет ІІІ 
Тишина в душе, тишина 
Не звучит ни одна струна, 
И только дождь тараторит одно: 
Вам дано! 
             Вам дано! 
04.04.06 

 

 
Мир рождает весну 

 
Сквозь осколки  планет  
                пробивается лучик. 
Я бы дал вам совет: 
                          ты не спи, а послушай. 
Дорогая, заря  
      оставляет кометы… 
Свежесорванный мак 
      разбудил тишину. 
Ты проснись  

             и послушай, 
Как в последний свой миг 
                          Мир рождает весну! 
04.04.06 
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Старое фото 
 

Старое фото. А где же душа? 
Так ли она многолика? 
Верится мне,  

                                                       что не дал бы гроша 
Кто-то далекий от мига. 
  
Разве способен  

                                                         тот взгляд усмотреть 
Пылкие чувства  влюбленных? 
Нет, он не сможет  

                                                         даже вспотеть 
Куртку, надев на ребенка. 
 
Старое фото, 

как важно оно! 
Памяти слышны призывы. 
И не дано ему,  

  и не дано 
Ветер забыть  и могилы. 

                                         08.04.06 

 
Присутствие свечи 

 
Я раньше думала, 
                       зачем же люди  сжигают свечи зря? 
Ведь это деньги, 
                        попусту на ветер брошены, горят. 
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Но вот теперь я в состояньи  
                        оценить присутствие свечи. 
Она ведь, как прожектор для души, 
                       и во сто крат превозмогает  силы тьмы. 
Спокойный свет такой свечи  

                                            способен разгадать все тайны 
И заменить плохие сны  

                                            на солнечные спальни, 
Очистить мысли в глубине  

                                            и возвратить их снова, 
В давно не виданной красе  

                                           очаровательного слова. 
 

Свеча и мама, и отец,  
                                           подруга и соратник. 

Свечу не нужно выключать –  
                       она сгорает в праздник. 
И если хочешь обрести  

                                            в душе успокоенье -  
Возьми и свечку в дом внеси,  
                        как часть благословенья! 
08.04.06 

 
 

Утро в тумане 
 

 
Как дивно утро на заре! 
В косматой белой пелене  
Купается оно. 
И золотой рассвета лучик 
Касается мохнатых тучек, 
Но лишь, поглаживает нежно, 
Как будто песенку поет. 
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И веселит наш шумный двор, 
Аллею в парке и слезу, 
Опущенную, как росу, на траву. 
 
И отступает белый мох, 
Не оставляя нам оков. 
И утро наступает… 

                                   Оно поет и восклицает! 
И заливается душа,  

                                   Весенним солнцем дорожа! 
И мыслей нет о темноте. 

                                   Она – в беде. 
                                      09.04.06 

 
Зов 

 
      Человечество всерьез 
       задалось вопросом: 
      “Как удачней запустить 

           им 
ракету в космос?”                                                     
Изучить Галактик свет, 

          
рассчитать орбиты 
Неизвестных им планет, 
   

 может быть открытых. 
 
Рассмотреть остатки дыр 
                           в телескоп стократный, 
Я бы дал вам всем совет: 
                     “опыт этот странный… 
Научитесь вы летать 
                                    и тогда, уж точно, 
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Вам Вселенная пришлет 
                             Зов свой не по почте”. 
02.04.06 
 

*   *   * 
 

Душою сердца не понять? 
Вранье! 
Ты разум в сердце опусти, 
Пойми: 
Сиянье дум – Его умы. 
Преград им нет на выбранном Пути! 
11.04.06 

 
 

 
С любовью жизнь преображайте 

 
Вы видели, как плачут спиленные 
дерева? 
Их неуемное рыданье собирает 
лужицы. 
И в панике кружится голова  
От осознанья безысходной грубости. 
 
Но, что же делать? Их должны были 
убрать. 
Они омелой заросли и угрожали пасть. 
Но как же был жесток руки порыв, 
Лишивший их мечты в весенний час. 
 
Смотрите, люди, и глаза не прячьте, 
Смотрите и пытайтесь осознать: 
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Не всем судьба дает возможность 
думать, 
Но всем дает возможность ощущать. 
 
И если вы хотите перемены, 
В которой есть росток иного дня, 
Не нужно разрушать в порыве гнева, 
С любовью пребывайте у руля. 
11.04.-07.10.06 
 
 

Судьба -  священная стезя 
 

Судьба , мой ангел, налегке                    
В твоей протянутой руке. 
И, как завещано кому, 
То так случится, а тому, 
Кто сердце рвет в груди своей 
Слезами, горем, сожаленьем – 
Не сможет ощутить стези, 
Хоть нет в ней промедленья. 
 
Ты волен просто выбирать 
Поступки речи и слова. 
Но не далек тот час, когда 
Ты будешь одинок. И наутек 
Не пустишься, увы! 
Ответить нужно за грехи. 
А как их много или нет - 
Держать тебе ответ. 
12.04.06 
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*   *   * 
 

Обезопась себя от мысли пошлой, 
Чтоб Миру легче было жить. 
И смрад отравы смертоносной  
Изыдет прочь, давая Жить. 
01.04.07 
 
 

*   *   * 
 

Окно распахни! 
                       Свежий ветра глоток 
Впусти в свои спертые груди! 
И словно нежнейший  
                        весенний росток  
Пробьется сквозь тяжесть и муки. 
 
Окно распахни,  
                      чтобы видели все – 
Способен орел опериться. 
Нежданною радостью всех надели,  
Кто хочет с мелодией слиться. 
 
Очаг разожги!  
                      Пусть спешат к огоньку 
Лишь светлые мысли и люди. 
Но если смятенье почуешь в строю, 
Закрой поддувало для смуты. 
04.05.07 
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*   *   * 

 
Научите мысли улыбаться, 
Научите мысли говорить. 
И тогда, ваш голос о Прекрасном 
Не затмит, но осветит всю жизнь. 
 
В Школу Мысли отправляйте память, 
Не меняя, но вскрывая глубину. 
На своих ошибках осознайте: Знанья 
Не даются болтуну и колдуну. 
20.05.07 
 

 
*   *   * 

 
Коли людина схожа на творіння 
І дух її, як вогник возгора, 
То здатний відчувати духозрінням, 
Побачить світ, що лине із нутра. 
 
Побачить люд і схаменеться, зойкне: 
«Невже і ми так здатні відчувать? 
Невже і ми - господніі творіння 
Народжені так палко покохать?» 
 
Так, ви - Мої! 
                      Ви – діти, ви – творіння. 
Ви – люд Землі! 
                      Ви – духи, ви – чоли. 
І вічно вам народжувати вміння 
Для розуміння духа глибини. 
26.05.07 
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*   *   * 
 

В скольких излучинах от Бога  
Течет река твоей любви – 
Не важно это, если смог ты 
Дорогу к сердцу обрести. 
02.04.07 
 

Душа творит 
 

Когда душа поет, как птица, 
И сердца звук рождает свет, 
То мир пред нею весь искрится. 
Огнями струй заметен след. 

 
  Когда душа в тиши оркестра 

                          Вдруг занеможет от недуг, 
                          Мы посылаем ей надежду 
                          Для умаленья тяжких мук. 

 
  Когда душа живет спокойно: 
  Не прозябает, не зовет, 
  Мы посылаем ей дорогу, 
  В надежде: «может быть придет». 
 
  Когда душа жирна, как сало, 
  Не пронимается ничем, 
  Мы ей приносим света малость, 
  В надежде просим: «свет узрей». 
 
 Когда душа черна, как сажа, 
 И в злобном сердце свет погас, 

                         Мы посылаем ей сначала 
                         Курантов бой в постыдный час. 
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Когда душа вольна, красива, 
И не приносит груз страстей, 
Мы посылаем ей в подарок 
Стопу Иисуса: «зри по ней». 
------------------------------------------- 
Коль скоро мир наполнен светом, 
Коль скоро мы тот свет творим  
Не забывайте, люди-братья, 
В какую истину мы зрим. 
17.07.07 

 
О самоубийцах 

 
Не понимая истинных страданий,  
Не осознавши смысла Бытия, 
Вершат судьбу неистовым стенаньем, 
Лишая жизни божие дитя. 
 
Да, вы устали. Не легка земная ноша. 
Но кто сказал, что легок белый свет? 
Для каждого отмерен крест по мощи. 
Лишь только сами вы черните белый след. 
 
Мужайтесь, братья! Ярый свет прибудет. 
Мирская ноша – так ничтожна в вышине. 
Осильте пробный камень «неприступный» 
И Свет возжет лучину в дивном дне. 
 
Уймите боль не чернотой, но светом. 
Уймите страх, смятенье ни к чему. 
Осильте стыд, что дальше жить не надо. 
Господь прощает, если верите Ему! 
23.06.07 
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*   *   * 

 
Коль скоро на душе тоска и мука 
И «сила духа» – лишь огульный звук, 
Не думай, что судьба тебе подруга. 
Ты к жизни призываешь лживых слуг. 
 
Гони злодеек прочь от врат подковой, 
Той, что дарована тебе. 
Иной ведь путь, ты слышишь, уготован! 
Гони злодеек прочь и верь себе! 
23.06.07 

 
Ночь 

 

 
 
Ночь так прекрасна и свежа, 
                       Огнями наполняет город. 
Она, как девушка чиста; 
                       Не возбуждает чуждых споров. 

 
И ночь не потому темна,  

                        что засыпают люди, 
А потому, 

                что смысла не рассудит.  
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                       И с днем она красой своей 
              Не сможет поделиться. 
 

                      И только снятся ей пустые города, 
Где бродит синеокая звезда, 

                      И спит народ,  
Готовый утром пробудиться. 

24.04.06 
 
 

 
 

Учитель 
 
 

Учитель – це величне слово. 
Воно з давних давен існує і манить 
Тих, хто почути хоче мову, 
Якою серце гомонить. 
 
Учитель – учень і наставник, 
Учитель – батько і сусід. 
Учителя шанують завжди, 
Бо без учителя померкне світ! 
 
Душею й серцем присягаю 
І в ніжний зір йому дивлюсь 
Він в душах пламень возжигає, 
Тому і я до нього мчусь. 
07.05.06 
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Истинная МаМа 
 

Не та, поверь мне мать, 
                         что выносила в чреве, 
А та, что воспитала не во гневе,  
Сироткой не назвав вовек.  
Ей сыном дан тот человек. 
 
И сколько б не кружило воронье, 
То – не вранье,  
Что Истина, вслухаючись  в века, 
Способна отличить плохую мать от Ма. 
24.04.06 

 

 
 

Букет 
 
Вот, наконец, и сбылась  
                          мечта босоногого детства: 
Букет сирени в вазе  

             стоит с тюльпаном вместе. 
                        Нарцисса беленький цветок  

              их дополняет свежесть.  
                        Стоит букет тот на столе 

              и пробуждает нежность. 
                        Тюльпаны, как рассвет зари, 
                        Теплом любви  нас  согревают. 
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                        Нарциссы утренней росе 
                                                   сиянья добавляют. 
                       Сирень, как Вечности глоток,  

              способна напоить цветами. 
                       Стоит букет, звучит букет 

              и говорит он с вами. 
19.05.06 

 
 

День рождения мамы 
 

День рождения мамы 
И букет вновь стоит на столе. 
Удивляется с нами 
Как года мимолетны в окне. 

 
Теплый чистый подарок  
Мы приносим, как свет 
В лучезарную старость, 
                               мимолетную старость 
За тепло, пониманье и хлеб. 
 
Сколько их, Матерей, что любовью  
Согревают ребячьи сердца, 
Не прося пониманья, 
Проживают свой век до конца? 
 
Сколько их милосердных? 
Сколько их дорогих? 
Что же нужно нам сделать? 
Возлюбить их таких! 
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Молодых и не очень, 
В красоте или без. 
Среди дня или ночи, 
В дни печали иль грез. 
 
Нас ведь любят родные, 
Не прося похвалы. 
Так забудем же, сую – 
Дни веселья пришли. 
 
Мы закружимся в вальсе 
И увидим зарю. 
Никогда Вы не старьтесь! 
Матерям говорю. 
21.05.06 

 
О, женщина! 

О, женщина! 
Как важен путь твой к Красоте. 
Средь всех веков  
Ты ощущаешь Мир в себе. 
Любовь твоя, как Вечности глоток, 
Взращает истинных сынов и дочерей во 
днины. 
Ты пробуждаешь Доброту 
И заполняешь пустоту, 
Ты сеешь зерна Чистоты. 
Без женщины не зацвели б сады. 
Мы славим женщину вовек, 
Ведь без нее и не родился б человек! 
23.05.06 
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*   *   * 
 

Заховалось сонце ясне. 
Сіра хмара обійма. 
Але дух вирує гаслом: 
«Ні, тривога! Ні, нудьга!» 
 
В мені світло палко сяє, 
Дивний спокій береже. 
Мене Матінка плекає 
І до Світла вознесе. 
11.07.07 
 

Любовь и созиданье 
 

Как много на земле творящих Свет 
И в мыслях, и в стихах, и в пониманье. 
Когда осматриваешь радугу сердец, 
Ликует сердце от такого обаянья. 
 
Как много в Мире жаждущих понять… 
Как много среди них отдачи и терпенья. 
Ведь подвиг Бытия – не только лишь принять, 
Но подвиг – есть Любовь и созиданье! 
16.09.06 

 
 
 

Пізнай себе! 
 

Пізнай себе 
                 і ти пізнаєш Вічність. 
Пізнай себе 

                  і ти побачиш Красоту. 
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Немає щастя  
                  більшого для людства, 
Ніж пізнання себе, 
                            в тім – шлях до майбуття! 
04.10.06 

 
 

Ритм життя 
 
Барвиста осінь золотава 
Втрачає сонця кольори 
І зграя хмар, слізьми крапає, 
Наспівує сумні пісні.                      
 

        
 
Гей, гей, тепло, куди ти загубилось? 
Пронизливий вітер дум не зігріва. 
Хіба життя навік судилось? 
Воно минає, але зовсім не зника. 
 
І кожну мить, і кожної секунди  
Природа відчуває ритм життя. 
Нема шляху без туги чарівної лютні, 
І як же радість окриля земне буття. 

 
Піди вдихни бадьорого повітря, 
Запам’ятай, що осінь – не кінець. 
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Земля вбереться в білеє намисто 
І після сплячки зрозуміє: Світ – 
Творець. 
01.10.06 
 

 
 

*  *  * 
Малюю небо, бачу дощ, 
Де в кожній краплі є проміння. 
Яскравим кольором пейзаж 
Оспівує моє творіння. 
 
Я хочу світ намалювать, 
Де сонця ярче є намисто. 
В огнях купається мій град 
І світлий дощ на Землю сипле. 
 
Той дощ – не сльози пустоти, 
Той дощ перлину за перлиною  
Дарує неба кольори,  
Щоб люд Землі знайшов стежину. 
 
Хай буде різною вона, 
Для когось легкою, як вітер, 
Для когось важка і гірка, 
Але щоб дух міцнів і кріпнув. 
 
Хай пробуждає в людях світ, 
Де в кожнім кроці бачу промінь. 
Веселка кольором своїм 

 Благословляє шлях невтомний. 
  06.10.06 
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Благослови  
 

Благослови, Ты – Господи, меня 
На подвиг ратный для победы Света. 
Ты именем нарек меня не зря, 
Я – часть Всего, я – Мирозданья ветка. 
 
Благослови на подвиг и Любовь, 
Благослови на чашу и терпенье. 
Я светлым Духам открываю вход 
В земные дали для ее спасенья. 
 
Благослови на радость и на Жизнь, 
Благослови на Путь и пониманье. 
Я всей душой хочу увидеть Мир 
Не в миг печали, а в эпоху созиданья! 
17.10.06 
 

                   Я живу! 
 
Я живу! Я смеюсь!  
                     Я любуюсь рассветом! 
Сердце полнится светом, 
                     на душе так легко. 
Сколько ж я не жила 
                     настоящим сюжетом, 
Сколько ж видела мрака  
                     в осколках вранья. 
Милый Свет, милый дом, 

          ты подобен рожденью. 
Ясность мысли зовет 

          и ликует душа. 
                        Если счастье и есть,  

          то в таком воплощенье, 
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                                                Где преграда из стен 
          не заставит дрожать. 
07.11.06 
 

 
 

*  *  * 
 

Туман, как сон, укрыл все поволокой. 
Теряют цвет деревья и дома. 
Во влажной пелене сиянья окон, 
Как млечный путь зовут: «Сюда! 
Сюда!» 
 
Земля не спит, она в дремоте тонет. 
«Пора! Пора!» - зовут сиянья глаз. 
Но спящий дух не может сердцу 
вторить. 
Проснись, мой друг, и разгони туман. 
28.11.06 
 

Зима  
 

Седая проседь в упоенье 
Запорошила все кругом. 
Зима вступает во владенья, 
И ей не ведом отчий дом. 

 
             Сегодня тут, а завтра – дальше. 

                                                  За годом год шагает в такт. 
     И даже если ты беспечен, 

                  Она придет, поверишь в факт. 
                  Зима сурово, величаво 
                  Раскинет сеть из бахромы. 
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                  Мороз и солнце ей по праву 
                  Подмогой служат до поры. 
 

      Искрится снег, мороз крепчает, 
 Хрустят снежинки под ногой. 

                                              И в белом свете мир взрастает, 
 Большие планы строит он. 
  03.12.06 

 
 

Про гениев 
 
 

Что на Земле 
              решили принимать за норму? 
Неужто –  
              серость в переулке дня? 
Ничто так не губительно  
                                     для духа, 
Способного увидеть:  
                               что есть Я. 
 
О, люди, мы – 
                 жестокие творенья, 
Когда не понимаем, 
                               где она –  
Божественная Искра 
                               во спасенье 
Ниспосланная, 
                         пробудить сердца. 

 
Не от того ли  

                    гении – страдальцы? 
Не от того ли  
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                   посещают сумасшедший дом? 
Лишь единицы  
                   были поняты случайно, 
Но остальные перешли черту, 
                                      развеивая сон. 
15.12.06  

 
 

 
Благодарность 

 
 

Благодарности нет?  
                          Ты смеешься, 
дружочек? 
Бог дарует всегда, 
                          но понять поспеши. 
Не всегда наилучшей  
                                 бывает удача, 
Иногда пораженье 
                               нужней похвалы! 
 
И тогда посмотри: 
                               где взрастаешь 
духовно? 
И тогда осознай, 
                            что по Сеньке кушак. 
Нам не ведомо, но…  
                             Силы Света не 
дремлют 
И во благо приносит подарки нам, 
                                                         факт. 

               22.12.06 
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О благом 

 
 

Помысли здесь и сейчас  
                                       о благом прорастанье. 
Помысли здесь и теперь  
                                         о мерилах Пути. 
История полнится разными эго, 
Но светлыми  
                   лучше по миру идти. 
 
Твой путь, как листок, 
                                   все фиксирует четко. 
Но сам ты решаешь, 
                                   что делать и как ... 
Меняется часть  
                           исполнения сроков, 
Коль мысли меняешь  
                                 и веруешь в связь. 
17.12.06 
 

 
*  *  * 

 
Свежесть утра  
                  чашу напоила. 
Бархат неба 
                  возлелеял глаз. 
Нежной трелью      
                  птичьего напева 
Радость жизни 
                  пробуждает нас. 

                         16.12.06 
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Ангел Миру 
 

О, Боже, світло у віконці. 
То Ангел Миру завітав до нас. 
Малює Він крижинки сяйвом сонця 
І перевеслом прикрашає дивний сад. 
 
І кожен на свій лад сприйма малюнок: 
Хто решето побачить, хто зірки. 
А я дивлюсь і уявляю струмень 
Від гір, що височіють в далині. 
 

 
Яскраві, білосніжні, променисті. 
Вирує легкість в перевеслі брам. 
Ті гори  є  обителлю Провидців, 
Ті гори є Священний дивний Храм. 
31.12.06 - 04.01.07 
 

Хоровод Зимы 
 

                                    Снежной вьюгой, в платье белом 
                                    Хоровод ведет Зима. 
                                    Просит небо: «Сыпь пух белый, 
                                    Застилай леса, дома». 

 
                                   Красота в искристых шубках, 

           Прелесть в снежном полотне. 
                                   Принакрылась ватой хрупкой 
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                                   Жизнь на матушке Земле. 
 
Снег повсюду. Вихри снега. 
Вся планета в серебре. 
Вот так да, взялась за дело 
Заскучавшая Зима. 
01.02.07 
 

 
Різдво  

 
 

 
 

У щиросердного порога 
Ісус в колисці немовля. 
Марії Бог послав Пророка, 
Хай возрадіє вся Земля! 
 
Дитина Господа і Духа. 
Дитина жінки і Творця. 
Дитину цю чекали люди. 
Так зустрічай Її, Земля! 
 
Хай струменіє все навколо, 
Хай пломінь душі зігріва. 
Христос рожденний в сяйві лона. 
Радій, вітай, свята земля! 
06. - 07.01.07 
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*  *  * 

 Снег лапатый белой птицей 
                         с ветром кружит хоровод, 
Будто хочет наши жизни  
                          повернуть наоборот. 
Чтобы сердце не черствело, 

                                                чтобы мыслила душа, 
Чтобы каждый делал дело  
                                  не для славы, на века. 

                                          Пусть летит, завьюжит стая 
                                                                   белоснежных голубей, 
                                          А в сердечке - снег растает, 
                                                                   там Любви обитель, верь! 

20.01.07 
 

*  *  * 
 
Воскресни, человечество земное! 
Воскресни из руин и пепелищ! 
Пусть пламень сердца возродит героя, 
Огонь Всевышний пусть наполнит  
                                            твою жизнь. 
 
Воскресни, человечество, повсюду, 
На протяжении всех дней 
Солируй Господу: «Ты - всюду!» 
Солируй Свету: «Ты - сильней!» 
 
И вот тогда наступит время 

              Для осознанья Красоты. 
              И вот тогда увидят люди,  
              Что Мир был создан для Любви! 
               22.-31.01.07 
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*   *   * 

 
Июль прощается с Землею, 
Слезинки мелкие блестят. 
И ароматом вечной хвои 
Пропитан звук его сонат. 
31.07.07 
 

 
Дорога 

 
 

Дорога – для того, чтобы идти, 
Не отмеряя шаг к конечной дате. 
Дорога вверх завещана не всем, 
Лишь только тем, кто знает боль утраты. 
 
Дорога – путь, у каждого он свой. 
Дорога есть движение Всевышне. 
Не поленись идти вперед по ней 
И встретишь луч, который будет Высший. 
 
Дорога – путь среди отвесных скал. 
Дорога – ритм движенья в неизвестность. 
Дорога – шаг к неведомой стране  
С очаровательным названьем 
«Бесконечность». 
 
Дорога – стяг; дорога – проводник. 
Дорога – друг; дорога – твой попутчик. 
Дорога – жизнь; дорога – лабиринт. 
Дорога – мир; дорога – счастья лучик. 
27.01.07 
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Височіють церков купола 

 
 

 
 
 
Височіють церков купола 
Над обителлю Матінки-Русі. 
Незбагненна свята Доброта 
До оселі, де мешкає русич. 
 
Струменіє, вигукує дзвін; 
Глас вершить світове правосуддя. 
І в скрижалях небесних зіниць  
Ми побачим історію людства. 
  
Височіють, блищать купола, 
Ні в гординю, во благо народу. 
Не загине святая земля, 
Не зруйнують слав’янську спільноту. 
11.07.07 
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Плаче небо 
 

Плаче небо сльозами рясними: 
                                   Невблаганний білий водопад. 

                        Серед хмар, крізь дощ, на всіх  вітрилах 
                        Золота ладдя пливе до нас. 

 
Що за диво? Що за вигук долі? 
Струменіє сонце з-за ладді. 
І пливе, пливе вона поволі. 
І зникають хмари навкруги. 
18.07.07 
 

*  *  * 
Слово точит камень древний,  
Слово может оживлять. 
Но не путай с бурей пенной, 
Что способна очернять. 
 
Слово ласковое нужно,  
Чтоб дошло аж до сердец 
И воздвигло обереги, 
Из невидимых колец.  
 
Слово искреннее нужно, 
Слово-вестник, слово-стяг. 
Чтобы в ритме каждый слышал 
Приближение пенат. 
 
Слово Истинное нужно. 
Мысли четки и стройны, 
Не пугающие дерзко, 
Но понятны и просты. 
14.03.07 
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Зависть 

 
Зависть – лютая старуха, 
Исказит и то, что есть. 
Наниматься к ней в прислугу 
Не спеши, посеешь лесть. 

Гнев на милость не заменишь, 
Зависть радостью лечи. 
Если сильно заболеешь – 
Добротой ее мельчи. 
 
Добрых дел всегда в достатке, 
Добрым проще в свете жить. 
Добрых – больше, злобных – мало, 
Что ж по этому тужить. 
8.06.06 
 

Что такое любовь? 
 

- Что такое любовь? 
- Чистый ветер. 
- Что такое любовь? 
- Лабиринт,  
В коем каждый находит, чем беден, 
И не просит чужого взамен. 
 
- Что такое любовь? 
- Бескорыстье. 
Открывание чистых сердец. 
- Что такое любовь? 
- Небо в птицах. 
Мирозданья размеренный бег. 
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- Что такое любовь? 
- Откровенье. 
Пониманье других без строки. 
- Что такое любовь? 
- Воскрешенье 
Одинокого сердца другим. 
 
- Что такое любовь? 
- Пробужденье 
В одинокой степи у ручья. 
- Что такое любовь? 
- Без сомненья, 
В той Любви рождены ты и я. 
17.06.06 
 

Пленяют горизонты 
 

 
 
Красив закат. Пленяют горизонты. 
Необычайно небо в розоватой пелене. 
Струятся облака обрывками Вселенной, 
Они, как волны моря, разливаются во мне. 

 
Хочу прильнуть, хочу очистить душу. 
Запечатлеть хочу тот образ на века. 
И кажется, не будет уж изысканней этюда, 
Но то – не правда, бесконечна течия.  
21.06.06 
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Я кохаю... 
 

Я кохаю літо – височінь небес. 
Я кохаю літо – жаркий подих вітру. 
Я кохаю літо – відкриття сердець. 
Я кохаю світло, без нього не дію. 
 
Я кохаю осінь – золотий розмай. 
Я кохаю осінь – журавлів курличчя. 
Я кохаю осінь – осені життя. 
Бо без неї хто ми – без фінала пісня? 
 
Я кохаю зиму – білосніжний рай. 
Я кохаю зиму, де – мороз і сонце. 
Я кохаю зиму, в ній кружляю я... 
Відпочину трохи і вперед невтомно. 
 
Я кохаю весну – проблески життя. 
Я кохаю весну. І в руках підсніжник. 
Я кохаю весну, бо нема буття 
Краще за земноє для людей тутешніх. 
23.06.06 
 
 

Открой себя! 
 

Открыть звезду - 
             не так–то это просто, 

                                     Открыть себя –  
                     то будет посложней. 

                                     Не испугайся ты 
                      стихии грозной 

                          И чашу наполняй 
             сиянием скорей! 
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                          Большое – видится на расстояньи. 
                          И в малом излученье тоже есть   
                                                                                  посыл. 
                         Сумей открыть себя, как тайну, 
                         В которой свет, сияет, как сапфир. 

                20.09.06 

*   *   *  
 

Обнимаю все небо,  
                              обнимаю весь Мир. 
Простираются руки,  
                              как токи Вселенной. 
Я любуюсь пейзажем,  
                              где все, как сапфир. 
Кто-то скажет: «дурная»; 
                               прощу их, наверно. 
27.06.06 
 

*   *   * 
 

Долго шла, очень долго, 
В терниях Спасских ворот. 
Больно мне, очень больно, 
Было в оковах дорог. 

 
Встану я, снова встану, 
Не на колени, а в рост. 
Славлю я, голосом славлю, 
Важный в душе поворот. 
8.07.06 
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*   *   * 
 

 
Облака – перелетные птицы, 
Небеса их зовут далеко. 
В тихом беге, наверно, им снится 
Путешествие в дали веков. 

 
    Облака, как невесты в вуали – 
    Столь загадочны, очень милы. 
    Но откроешь лицо и едва ли 
   Соответствует образу миф? 
  
  Так и люди, в мечтаньях о небе, 
  Позабыли свою красоту. 
  Поднимите вуали, о дети, 
  И осмыслите Божъю тропу. 
 
  Страх, сомнения портят вам жизни. 
  Вы не смотрите сердцем, душой. 
  Стоит только понять эти мысли 
  И придет долгожданный покой. 
 
 То – не смерть. Так услышите душу. 
 То – откроются ваши сердца. 
 Когда нету пределов в округе, 
 Вы поймете: что есть Красота. 
 
 Коль любовью заполните сердце, 
 Все в любви засияет вокруг. 
 Если божье творенье – бессмертно, 
 Мир светлее становится вдруг. 
 24.07.06 
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*   *   * 
 

Янтарный пояс и подвеска 
Сосредоточились не зря. 
Переливаются огнями  
Морские бусы, как заря. 
 
Чем море солнце растопило? 
Наверно, ласкою своей. 
И вместе с ветром говорило, 
Что любит Землю и людей. 
 
Слезинки россыпью бросало  
На одинокий берег свой. 
Когда же небо увидало,  
То даровало им покой. 

 25.04.07 
 

Соберу в ладони радость 
 
Соберу в ладонях радость, 
Соберу в ладонях жизнь. 

                        Вот, что нужно для потока, 
Вот, чем нужно дорожить. 

 
Если люди вы живые, 
Значит, сможете понять: 
Через нас приходят Знанья, 
Чтоб планету оживлять. 

 
Каждый может устремленьем 
Создавать поток Любви, 

 Даже малым побужденьем 
                        Мы поможем ей в пути. 
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В сердце каждого - источник, 
В каждом сердце есть Любовь. 
Стоит только лишь услышать 
Тот прекрасный дивный слог. 
19-20.09.06 

 
*   *   * 

 
Стихи не пишутся по воле,  
Стихи востребованы духом. 
Слова ложатся мертвым грузом, 
Коль нет биенья сердца в думах. 
 
Стихи не пишутся под имидж. 
Стихи, как песнь живого слова. 
Строка вибрирует в эфире, 
Когда душа к тому готова. 
 
Стихи не пишутся для даты. 
Что время в Космосе? – Не вечно. 

              Года проходят, жизнь осталась. 
              Но стих сердечный – бесконечен. 
              20.02.07 
 

*   *   * 
 

 Сам на сам – в самоті не буваю. 
 З Божою думкою завжди тепер. 
 Кожен день щиросердно вітаю, 
 Думку світлу приймаю за перл. 
 25.06.07 
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