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Молитва за Россию 

 

Россия. Так легко и сложно  

Мне чувства высказать свои... 

Прошу Тебя, Великий Боже: 

Страну мою благослови! 

 

Напрасно в школе мне твердили: 

– Давно во взглядах перелом! 

Царя и Церковь все забыли! 

Я?  Вспоминала о былом. 

 

…Мой прадед видел Государя, 

Имел беседу с ним, порой… 

И молвил позже, умирая: 

А Царь-то был у нас… святой. 

 

… В честь Государя храм открыли. 

Молебен был и Крестный ход. 

Царю молитвы возносили. 

И чудо вдруг узрил народ: 

 

Когда священником икона 

Царя была вознесена, 

Верна небесному закону, 

Замироточила она. 

 

… Вдали от храма на пригорке, 

Средь пышной зелени берёз, 

Сам Царь в военной гимнастёрке 

Молился и не прятал слёз. 

 

Недаром кровь была пролита 

За Мать - Россию и народ. 

И Государевой молитвой 

Россия дышит и живёт! 
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Святому Николаю Чудотворцу  

 

К нему взывали даже иноверцы. 

И обращал прошенья Государь. 

Святой угодник в каждом русском сердце 

Молитвой освящает свой алтарь. 

 

Святая Русь свята своим народом. 

Слезою чистой окропляя путь, 

О воинах, наперекор невзгодам 

Ведущих бой, Никола, не забудь! 

 

Народ несправедливо осуждённый  

Всегда тебе  молитвы возносил. 

Восстань от сна, Россия, возрождённой! 

Святой Никола, дай России сил! 

 

Тебя считал Есенин русским Богом. 

А для меня ты – батюшка родной. 

В России или за её порогом 

Душа живёт молитвою простой: 

 

Подай моей Отчизне процветанья, 

Садов благоуханных благодать, 

И чтоб своё высокое призванье 

Её сыны сумели оправдать. 

 

Чтоб дочери её не забывали 

О счастье материнства никогда! 

И чтоб их дети с честью воспевали 

Россию, как в далёкие года. 
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Свадьба 

 

Парнишка быстро – сгоряча женился. 

И за столом сидит  с роднёй невесты… 

И тесть у входа – сразу поклонился, 

И лучшее ему избрали место! 

 

И тёща у стола, не разгибаясь, 

Ему служила правдою и верой… 

Парнишка даже покраснел, смущаясь 

Её такой  особою манерой. 

 

И как-то разговор зашёл о детях. 

О том, что завести б их не мешало... 

Затягивать совсем не надо с этим! 

Мол, требуется пороху немало… 

 

Парнишка возражать пытался малость: 

Закончить институт – сильна причина! 

Но тёща вдруг серьёзно так вмешалась: 

– Студент ты или всё-таки мужчина?! 

 

Тесть с ходу в обсуждение вкрутился: 

Ему – внучат бы к сердцу… То-то радость! 

…Салат упал, бокал с вином разбился, 

Предчувствуя уже скандала сладость… 

 

Закончилось застолье поединком - 

Практически, дуэлью на балу. 

Смотри, у тёщи глаз подбит ботинком! 

А зять в костюме драном на полу… 

 

Невеста плачет… Тесть: 

– Каков  убыток! 

…Но! Темперамент у него – не ерунда!!! 

А женишок-то оказался прыток! 

Видать, дождёмся внуков, Господа! 
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Храни, Господь 

 

Неправедно ведут меня дороги… 

И день мирской, и вечер – не в ладу… 

Но Ангел мой приходит на подмогу. 

Храни Господь, иначе – пропаду! 

 

Иначе я умру и не воскресну. 

Как воскресала прежде – сотни раз… 

О, Ангел мой! Напой негромко песню, 

Чтоб связь с Всевышним не оборвалась… 

 

Скорее освежи молитвой чувства… 

И искренне – со мной её прочти. 

И я воскресну снова, безыскусно 

И прошепчу: – Господь, за всё прости… 

 

…Рукою трону детскую головку, 

Прильну к ней непокорной головой. 

И в этот миг мне робко и неловко –  

От милости Господней неземной. 
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Душа аристократки 

 

Попробуй разгадать мою загадку, 

Портрет перед тобою – посмотри… 

Досталась мне душа аристократки. 

Глаза цыганский прадед подарил. 

 

Прабабушка моя была дворянкой. 

Похожа мама на неё лицом. 

А прадед был цыганским парнем ярким. 

И на него похожи мы с отцом. 

 

Черты лица, увы, не благородны – 

Ведь кровь была цыганская сильна… 

Но кое-что от княжеской породы 

Мне перепало, видимо, сполна. 

 

…Наследство мне осталась от прабабки, 

Которое отмечено в роду: 

Изящество и скромные задатки - 

Рука всечасно тянется к перу… 

 

Когда хвалу России воспеваю,  

Непрошено появится слеза - 

Душа аристократки непростая, 

С молитвою стремится в небеса! 

 

Люблю тебя, великая Россия! 

Державы славу воспою я вновь. 

Живи страна, зови простором синим, 

Да будет мир и радость, и любовь! 
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Рождественское 

 

В минуты сомнений и слабости острой, 

Что душу томит беспощадным кнутом – 

Я помню о Том, Кто спустился по звёздам, 

Сошёл в бренный мир и назвался Христом… 

 

Твоё Рождество - Появленье Святое 

И щедрость Волхвов, обозначивших путь, 

Я вновь воспою. Снова имя простое 

Твержу: «Иисус… Озарением будь!» 

 

Напомни о том, что Твоя я частица. 

Толику любви и Божественный Свет 

Излей на меня, чтоб могла возродиться 

В Твоё Рождество! И высокий сонет 

 

Прочесть в Твою честь. И не в крохотном зале –  

Чтоб тысячи глаз засияли в ответ! 

… И словом любви, позабытым в начале, 

Исполнит сердца Твой Божественный Свет… 

 

 

 


