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Родилась я 20января 1958 года в Коми АССР. Когдамне 
исполнилось 5 лет, вся моя большая семья переехала жить в 
Кондинскийрайон ХМАО. Проживали мы на хуторе Пашня - 
на озере Туман, на хуторе Белая Гора, а затем - Корп - это 6 
км от Луговой по реке Кондс /.

Удивительно прекрасные места Сибири открылись 
тогда моему детскому а:ор\... Так зарожда /ось побовь к 
поэзии.

Училась я в поселке „/суши, с интернате, потом - в 
поселке Луговой. После окончания учебы я вышла шчуж, и 
мы с семьей переехали а А рай в 1985. 'од\ в ;... .

Поэтический <)ар. Бож ий дар. отк'рылся. когда мне 
исполнилось 40лет. На написание стихов меня <к)о\повляет 
вера в Бога, любовь к прироое шк лщрям, которые мне очень 
дороги: мои дети, внуки, земляки. J

Мои стихи печатались во мнюгих источниках поэзии: 
«Ключи к здоровью», «Оттиск»,тЗнамя», «Вкус жизни», 
«Импульс». В Фестивалях городского и регионального 
уровнямои стихи занимали призовые места.

Дорогой читатель!
Я  предлагаю тебе ознакомиться с моим творчеством и 

благодарю тебя за то, что открывая этот сборник, ты 
прикасаешься к вечности, вкушаешь Божий хлеб.

Автор Гуранкова Полина Георгиевна



Ты нужен

Горсточку пшеницы золотой
Протяни ты голубям в ладонях, 

Нишим и убогим, друг мой,
Протяни сейчас в ладонях Бога.

Ты же сердцем чист, не прячь глаза 
И не бойся глупых пересудов, 

Жизнь твоя изменится тогда
И поймешь, что очень Богу нужен.

Благодарение

Благодарю Тебя, Отец Небесный!
За то, что Ты мне подарил весну.
За то, что благодатию чудесной 
Излил любовь на голову мою 
Благодарю Тебя, благодарю...

Благослови меня Отец Всевышний 
На дни, на годы или на века 
Тебе доступно все, никто не лишний, 
Да будет щедрою Твоя рука...

Благослови моих родных и близких, 
Благослови друзей, да и врагов.
Святою силою наполни нищих,
Убогих, старых, Мудрый Добрый Бог
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Голгофа

Стемнело... Тебя унесли.
Мама Мария плачет
Боль пронзенной груди
Ты чувствовал, Сын, Ее Мальчик

Били, плевали, кляли 
Бич был в руках у клянущих. 
Ты же, дарил, как цветы, 
Любовь из рук благодающих

Иисус перенес - претерпел,
Грех унося от вселенной.
Христос сделал все, что хотел, 
Благо вручая безмерно.

Капли крови святой!
Сколько в них радости, света. 
Боже! Мой разум омой 
Чистым ключом завета.
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Пришествие

Не оставляй меня, о Божий Дух!
Творенье вечности и вдохновенья.
Соедини Твой план - мою судьбу 
И заверши великое сраженье.

О Божий Дух, Святой Любви Закон!
Вложи в людей все лучшее во свете. 
Любви Христа горит во мне огонь, 
Обильной истиной живой прольются реки.

Гори огонь любви - неси зарю,
Зарю явления и продолжения,
Спешу ускорить время и пою 
Любовью вечною и прославленьем

Отца и Сына, Духа Твоего.
Пришествие Христа на нашу землю, 
Встречать готовьтесь Бога своего, *
Сердца готовьте, грядет Воскресенье!
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Мама

Мама... Слово простое и чистое, 
Словно солнце - рассвет над землей. 
Или радуга золотистая,
Или легких снежинок рой.

Сколько слов не сказала я вовремя, 
Сколько песен не спела ей.
Улетели года непутевые,
Все спешила - скорей да скорей.

Не вернутся теперь, не спрятаться, 
Суета свои косы плела.
От тяжелых мыслей иль радостных 
Закружила судьба меня.

Помню стол, пироги и лампу 
Да усталый, сердечный взгляд 
И дорогу со следом санным,
А слова, как капель.. .Невпопад.

Одинокая старая лошадь 
В нашем стойле копытом бьет,
И печаль, через годы проросшую 
Одиночка пурга метет.

Ю  5 К



Путь к прощению

Какую боль Ты перенес,
Когда в слезах увидел Маму.
Она взирала на твой крест,
Сочащиеся кровью раны.

Боль в сердце Матери горька,
Как штырь в замке, ее не сбросишь. 
Мария плакала тогда 
Среди взахлеб орущих сотен.

Катились слезы по лицу,
Святой родник любви открытой.
Сын Иисус для всех - в плену,
На деле - Царь и Повелитель.

Он претерпел и произнес: 
«Свершилось..» - ясно, но не многим. 
Не скрыть струю печальных слез,
Он свет открыл- к прощению дорогу.

Мой грех тогда Он пригвоздил 
К кресту позора во вселенной 
И путь прощения открыл,
Для всех единственный и верный.
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В Тебе лишь жизнь

Творец, Создатель дорогой!
Дороже золота любого,
Распят орущею толпой,
Но ты придешь на землю снова.

Тогда Тебя увидят все.
Богат и нищий пред Тобою,
Кто слаб, кто болен и в беде,
За всех тогда решишь в суде,

Кого принять - Твоя лишь воля. 
Прославьте Господа сейчас! 
Прославьте радостно и честно,
Он оклеветан был-не раз.

Родник любви святой и вечный. 
Прославим Господа, аминь!
Ты дорог мне, в Тебе лишь жизнь.



Молитва

Тихо... Снег ложится на землю,
Я стою у окна и молюсь.
Сонный ветер качнул деревья,
В снежный город накинул грусть.

Настроение тихое, нежное 
Дарит жизни урок любви.
И узоры в окне заснеженном 
Отголосок прожитый в пути.

Засыпает снежок тропиночки,
За снежинкой снежинка в узор.
И веселая нотка, как ниточка 
В переборах судьбы на простор.

Снарядила б я сани быстрые 
То мечта в кружевах зимы, 
Или горлицей, в небо чистое 
Улечу от мирской суеты... 
Так хочу я быть там где Ты...



Субботняя молитва

Субботу буду отдыхать,
Так важно по завету.
Спешу я Библию познать,
На это нынче нет запрета.
Благодарю Тебя, мой Бог,
За то, что Ты так близок с нами.
Читаю строки вновь и вновь 
И восхищаюсь небесами.
Ты только рядом будь всегда,
К Тебе взываю я, с молитвой.
Храни меня, храни меня,

Дай мне Твой разум и улыбку.
Иисус Христос! Ты сердце обновил.
Я вся в грехах была, Ты знаешь.
Ты понял и простил, за все простил.
Мы дети, Господи, Твои, Ты всех прощаешь. 
Я счастлива с Тобой, Отец ,любя 
К Тебе стремлюсь душой, в Твою обитель.
И жду я с нетерпением Тебя,
Ты наш Единственный Спаситель!

И Ангел Твой меня хранит.
Я жизни радуюсь, люблю весну, рассветы. 
Душа моя Тебя благодарит,
На сердце у меня Твои Заветы.

Аминь.
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Славьте Господа

Славьте Господа всею душой!
Сердцем всем и в словах, и в песнях. 
Голубь в синь улетает весной,
И раскрылись цветы чудесные.
Вот малыш слово «мама» сказал, 
Улыбнулся тепло и честно.
Он нигде еще не бывал,
И ему очень все интересно.

Добрый брат, дай мне руку твою, 
Поддержи и других, здесь так скользко... 
А для сердца купи струну 
Счастья, мудрости и удовольствия.
Это Библия.. .В руки беру,
Открываю страницы тайну,
И тогда Бог живую струю 
Изливает мне в сердце раненое.

Знание радостью плещет с листка, 
Мелкий шрифт для меня не помеха.
Я общаюсь лишь с Богом тогда,
И общение в моих интересах.
Кто придумал оружие, зло,
Для чего целый мир в раздоре?
От чего мне тепло и светло?
Разве ты, друг любви не стоишь?

Славьте Господа всею душой!
Сердцем всем и в трудах, и в песнях.

Голубь нежно воркует весной,
В птичьем мире нет места лести.
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Дочке

Солнышко мое, Настюша!
Как ты выросла... Чудесно,
И уже твоя дочушка
Слово «мама» вторит в вечность.

Святик вырастет, я верю, 
Будет ласковым и сильным. 
Даришь ты им полной мерой 
Урожай любви обильный.

Дар Святой любви сердечной 
Получаешь ты от Бога,
Я ж молюсь, чтоб к жизни вечной 
Пролегла для вас дорога.

Я старею... и как будто 
Тише шаг... порой вздыхаю. 
Ты, моя дочурка, утром 
Улыбнешься мне, родная.
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Колокольчик

Звени, звени мой колокольчик,
души отрада, сердца жар!

И в злате жемчуг и алмазы
не обесценят Божий дар.

Смех малыша пронзает вечность,
как колокольчик по утру,

Не думаю, что есть такие,
кому сей звон не по нутру.

Звени! Звени мой колокольчик,
свой звон разлей во все концы!

Пусть знают старики и верят,
что есть надежда у земли.

Звени мой милый колокольчик!
Пусть плещет радость в каждый дом.

Звенщ мой милый, разливайся, #
для тех, кто ныне жив добром,

Кто выстоял перед Варшавой,
кто выплакал за Петровград,

Звени, мой милый, разливайся,
для тех, кто просто жизни рад.
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Березонька
Песня

Я  березонькой белою наклонилась к Конде,
Свою нежность несмелую отдаю я тебе.
Ты пропитан туманами и весь пахнешь костром, 
Ты, как бакен реки Конды, светишь мне огоньком. 
Я  березонька белая, ты ручей в сосняке.
Я брусника октябрьская на твоем языке.
Ты болото сибирское, я морошка на нем.
Ты кровиночка малая, в добром сердце моем 
Ты, как солнышко ясное, я лебедушка мать...
Как же мне не любить тебя, как тебя не принять?! 
Нам дано все от Господа - дар любви, что цветок, 
Сохраняй его бережно, не срывай лепесток.
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Земляничная
Песня

Восход над озером искрится, зажигается, 
Туман молочный растворился не спеша.
И крупный папоротник мокрый упирается, 
Упруго хлещет по сырым ногам меня.
Я не забуду те места, что сердцу милые, 
Цвет земляники и закаты на Конде.
Родную матушку, сестренку говорливую, 
Они вдвоем белье полощут на мостке.

А под уклоном банька новенькая топится, 
Недавно сбитая из беленьких досок.
И от нее ведет до озера, торопится 
Такой же новенький шершавенький мосток.

Я землянику собираю краснобокую, 
Берестяной мой туесок почти пустой.
Над головой моей шумит сосна высокая,
Так провинилась я сама перед собой.
А земляника очень крупная да сладкая,
Сама в рот просится, не справиться пока.
Но вот истопится та банька в белой рощице, 
И я успею, наберу для всех сполна.
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Зима

Опустился полог - занавеска:
Белый - словно лебедь, мягкий - словно пух, 
И лежит снежок по перелеску,
Нежится под солнцем, милый друг.
Не спешу, иду по перелеску,
По нетореной тропиночке иду,
Выбираю елочку - невесту...
К празднику красавицу ищу.
Очарована убранством я сибирским,
И душа моя омыта им поет.
Не о том, что убежало детство,
Не о том, что было, что придет...
Не печаль, а в радости тревога 
Мое сердце ныне сохранят...
Крылья Ангела, сильнейшего от Бога!
Мне дары прекрасные дарят.

Не срублю я ель, сосну иль пихту.
Здесь одна прекраснее другой.
И березка в серебре искрится,
Радугой играя надо мной!
Красота Сибири! Очарована...
Я  тобой надолго, навсегда!
И молюсь, чтоб укреплялись в жизни 
Люди, реки, села... вся земля.
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Детство

Как-то снилось мне: я летаю,
Не задумывалась, куда,
И на склоне лет понимаю:
Свое детство искала я.

Поднимала лицо и взлетала, 
Словно легкий воздушный шар, 
Плавно руки свои расправляла 
И плыла в голубую даль.

Вижу сочную, яркую зелень 
И зернистый желтый песок.
Вот вернуть бы то прошлое время,
И побыть там хотя бы часок.

Я б руками к нему прикоснулась, 
Ощутила б по-новому мир.
Мир, который уже подарила 
Слава Богу, детям своим.

Родила я четыре дочки,
Внуки, внучки растут при мне.
Они знают, как это прекрасно, 
Босиком ходить по росе.
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Наша Алла
Песня

Устало возвращаюсь я с работы,
И сумочка качается в руке.
Накрапывает дождик, и неохота 
Сегодня милый думать о тебе.

Услышав старую мелодию из парка,
Встряхнула волосы, сырые от дождя.
Волос колечки вьются, дождинки в зонтик бьются, 
Дай Бог мне вечер лучше, чем вчера.

Запела в парке Алла Пугачева,
Исколесила Алла целый свет.
Поет на дискотеках, на торжествах и в школах,
Певицы для России лучше нет.

Я слушаю мелодию из парка,
Душа моя от радости поет.
Березки золотые ветер обнимает,
И листьев закружился хоровод.
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Хуторянка

Перелесок устелен цветами,
Костяника, черника, хмель...
Пахнет прелыми листьями лето.
Петр от солнца ложится в тень.
Вдруг девчонка в коротком платье,
Еле виден рисунка цвет,
Наклоняясь к лесным объятиям 
Костянику срывает в букет.
И тихонько - чуть слышно воркует,
Напевая мотив простой.
Словно сердце его проснулось 
Встрепенулось, как в детстве всплеснулось, 
Словно тронула мама рукой.
А она распрямила плечи,
Увидала парня в тени,
Вздрогнув, тихо сказала: «Встречный...
Что ж сиди себе... отдохни.» И ушла.
Не спугнул, не смог бы,
Так тепло разлилось в груди,
Словно в зыбке уснул ненадолго, 
Привалившись к родной груди.

А роса упала на землю,
Он проснулся и начал звать:
«Хуторянка!» Ни как по другому 
Он не мог ее величать.
Эхо вторило звонко и ясно,
Лист шуршал под ногами вновь,
Вновь казалась жизнь распрекрасной,
Хоть и туго тогда жилось.
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Это было в Сибири Кондинской,
Он с ней в поезде встретился вновь. 
И узнал, рука потянулась,
И по телу прошел озноб.
Но не смог протянуть ей руку...
На нее смотрел.. .Как цветок.
Не раскрашена ярко, а все же,
К лепестку еще лепесток.
И улыбка чистая, ясная,
Теплотою повеяло вновь.
Вот она хуторянка прекрасная...
У него забурлила кровь.
Он сказал ей: «Привет, хуторянка!» 
Загорелся в глазах огонек,
И как будто проснулась надежда - 
Неужели тот встречный приезжий?
- Не в Сибири еще твой кров? 
«Прикипело.» - сказал и понял,
Что зря ездил - ходил - бродил. 
Рюкзака не снимал по суткам 
И неверных женщин бранил.
Сам искал, хоть они и бросали.
Сам бросал, значит было зачем. 
Сапоги, порой не снимая,
Чтобы встретиться в этот день.
В этот час мечтал он сойти на хутор, 
Где жила она и живет.
Ей уж сорок, ему побольше,
А она все также поет.
Словно вешняя птаха щебечет. 
Мягко стелется лист под ногой.
И рюкзак вдруг кажется легче,
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Словно десять годков долой.
Может это всего лишь на месяц?
Может на год, а может на жизнь?
На остаток, а кажется вечность...
Перед ним вдруг раскинулась вширь.
Лишь поет, а зовет и манит...
Не колдунья, а все ж не уйти.
Сердце, радуясь тихо вторит:
«Мне теперь не сбиться с пути.»
Он уверен, и это ясно,
Это главное и навек.
Босиком, по росе, на рассвете...
Просыпается он, человек.

Новая весна

Листья березы ласкают мне руки, 
Легкий подул ветерок.

Я подставляю под солнечный лучик 
Радость лица, лепесток.

Скоро веснушки покинули гнезда, 
Словно воробышки, вдруг.

Кинулись в лица знакомых девчонок, 
Чтоб удивлять их подруг.

Весны мои, словно белые птицы 
Мирно листают года,

Им не вернуться, не возвратить им 
Юность мою никогда.

Лишь отгрохочут весенние грозы, 
Лишь отбагреет листва,

Снова надежды, мечты и тревоги 
Не остановят меня.
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Солдату
Песня

Урай, сибирский городок простой,
На карте мира можно не заметить.
Но сердце паренька щемит тоской,
Он хочет новую весну здесь встретить. 
Девчонку в белом платьице, с косой 
И маму, женщину, которую так любит. 
Своих родных он стережет покой 
В рядах армейских парень служит. 
Отслужит и придет - надежный, смелый, 
Своих родных не будет упрекать,
Что не стояли рядом строго в смены, 
Которые пришлось ему стоять.
А осень встретит, наградит листвою, 
Подарит радость - возвращение в семью. 
Так будет. Верь. Ты этого достоин.
Ты сон наш охраняешь и стоишь в строю.

Уроки мужества прошел мальчишка, 
Пусть нелегко, но отстоял свое.
И ни одна написанная книжка 
Не объяснит армейское житье.
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Андрюша
Песня

Я  подошла, и вдруг кораблик закачался,
То зыбка детская колышется сейчас.
А тот кораблик моим детством назывался,
Когда смотрю в огонь счастливых глаз.

Ты мой Андрюшенька, Андрейка и Андрюха, 
Тебя мы любим и заботимся о том,
Чтоб милый мальчик наш Андрюха - лопотуха 
Никем иным стал, а отличным мужиком.

Мы для тебя живем сейчас, и очень важно 
Гулять в саду, читать стишки и пить кефир.
Мы будем дружными с тобой, и постарайся,
Чтоб между нами, дорогой, был только мир.

Ты наш Андрюшенька, Андрейка и Андрюха, 
Тебя мы любим и заботимся о том,
Чтоб милый мальчик наш, Андрюха - лопотуха 
Ни кем иным стал, а отличным мужиком.
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Шофер
Песня

Одни буровые, да стены снегов,
зима закрепила куржак.

Блеснул лучик солнца и вышиб слезу,
но ты улыбнешься - ты рад.

Искрится снежок под колеса ложась,
он радует сердце твое.

Возможно, сейчас ты вспомнил о нас,
нелегкое было житье.

Но лучик рассеет туман непогод,
как детские глазки и смех.

Звени колокольчик добра, я с тобой -
пусть будет в работе успех.

Мой Бог, помоги ему и обогрей,
для жизни, для новых дорог.

Для ласковых рук, для ясных путей,
хранит тебя мой огонек.

Огни буровых, тихий шелест берез -
сибирский березовый край.

Автобус домой, отработал шофер,
встречай работягу Урай!
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Сенокосная пора
Песня

На покосе чай варили, чай варили на костре,
Мяту, клевер добавляли, закипало в котелке.
А настои трав покосных - хочешь пей, а хочешь нет,
От цветочного дурмана на покосе спасу нет.

Над костром плясали тени, то ходили мужики,
На покос не взяли женщин, порешили - не нужны.
Не услышишь храпа ночью, надо спать, да не заснуть. 
Вспоминаются денечки, весь прожитый с милой путь.

И седой старик в сторонке молча сети теребит,
Трубку курит, брови хмурит, только блеск в глазах

не скрыть.
А настои трав покосных - хочешь пей, а хочешь нет,
От цветочного дурмана на покосе спасу нет.

Чтобы все ни говорили, тянет в прошлое порой. 
Самовары, шайки, бани, или в тройку с молодой!
Не отнять у сердца радость, что Россией рождена,
Кто что хочет, выбирает, я - любовь, что жизнь дала.
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Зимушка
Песня

Эх! Сибирская сторонушка моя,
Разверну душу - тальянку.
Еду лесом, полем еду я, да спозаранку.
Лес молчит закован в зиму, красота! 
Бахромою иней.
Не спешу, смотрю на небеса,
На глаза России.
Мне бы черный хлеб да соль. Коли в радости 
С родника воды испить, тем расслабиться.
На березках занавески развешены 
Люба зимушка моя, ты красавица!
Зорька ясная зовет в тайгу чудесную,
Эй! Птахой вольною рванусь я в поднебесье.

Дикая роза
Песня

Я  девушка с севера, шиповник в косе 
Бело-розовый нежится на голове.
Моя поступь легка, я как дикая лань.
Ветер странствий зовет меня в даль.
Но как дикая роза - шиповник лесной,
Я  имею шипы, дорожу я собой.
Не манят меня дали чужбины глухой.
Я  купаюсь в солнце весной.
Дай мне руку, друг мой, и пойду я с тобой, 
Здесь ромашка и клевер, и речной прибой. 
Солнце светит для нас и ручей поет 
И в долины гулять зовет.
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Мечта
Песня

Конь мой сильный, молодой, красивый 
Ровно и уверенно скакал.
В гриву я как ленточка вплеталась, 
Впереди коня восход пылал.

Дали расстилались перед нами, 
Сенокосы - стога и луга,
Роща золотая рассыпалась,
Озеро, водой меня маня.

Надо бы хоть раз остановиться, 
Передышку сделать на лугу.
С озера живой воды напиться... 
Сдерживать коня я не хочу.

Радостные чувства овладели,
Это рвется счастье на пролом, 
Надоело шагом, рысью надоело.
Я  хочу все разом, не потом!

Плещутся восторг, любовь и радость! 
Это воплощение мечты!
И дай Бог, чтоб это повторялось 
С каждым, кто влюблен до полноты!

Кто влюблен в края свои родные - 
Луговой и Корп, родной Туман.
В шелест трав, в озера голубые 
В добрую природу, в синь урман.
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Каникулы

Звезды на небе россыпью таяли,
Снег скрипел под копытом коня.
Мы, укрывшись тулупом, лежали 
Пахло сеном, в сон зимний маня.
И полозья скользили медленно,
Брат мой рядышком молча лежал... 
На каникулы, на каникулы, 
Дождались, зимний праздник настал. 
Пирогами встречала матушка,
Лампа светила в доме моем. 
Керосином в избе припахивало, 
Лавкой скобленной и холстом.
Не икон, не свечей, не скатерти. 
Деток много да пироги.
А какой я была счастливою,
Вновь каникулы начались.
Жили мы при семье в каникулы, 
Рядом мать и отец живой,
Наша жизнь деловая семейная.
И грустили вечерней порой.
А каникулы кончатся, заново 
Возвращение в интернат.
Мы не знали, кто это решил за нас, 
Но и в этой семье был свой лад. 
Собирались мальчишки стайками, 
Как испуганные воробьи.
Убегали они в поля, леса,
Там курили и жгли костры.
А девчонки все пели и пели 
Где хотелось. Я на берегу.
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Он высокий был, и березы 
Били листьями на ветру.
А сейчас благодарна сердечно 
Тем, кто любит детей и чужих. 
Воспитателям с добрым сердцем, 
Много было рядом таких.
Ты хранил нас, Боженька, Милый! 
Мы молчали тогда о Тебе.
Ты мне ясною радостью лета 
Снился зимнею ночью во сне.

Солнце лучиком играет...

Солнце лучиком играет,
Щечки Сашеньке ласкает.
Ласково мяукнул кот,
Сашу завтракать зовет.

Мальчик утром улыбается,
День веселый начинается.
Молоко парное пьет 
Саша - мальчик, Рыжик - кот.

Желтый мячик: прыг да скок 
Вылетает за порог,
Догони его скорей,
Счастьем - радостью согрей

Рыбка плещется в воде 
В океане, в ручейке.
Так же любят воду детки.
Плюх, плюх, плюх Аленки, Светки!
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О России
Песня

О, если б я голубкою была,
Я бы взлетела в небо голубое.
И голубя там встретила бы я,
Мы вместе восхваляли б все живое.
О, если б я голубкою была...

Белые перья, сильные крылья, 
Солнцем обласканы ты и я.
Небушко чистое, травы хмельные, 
Дождик и росы - любовь моя.

Ласковый берег, янтарное солнце,
Ветер навстречу - моря глоток.
Я улыбаюсь, доброе утро,
Ты капитан мой, мой голубок.

Моя Россия, я люблю тебя,
Люблю березы, ели, тополя.
И воспеваю своим сердцем, дорогая, 
Тебе дарю прекрасные слова.

Ласковый берег, янтарное солнце,
Ветер навстречу, голубь у ног.
Рожь золотая, черемухи гроздья,
Жизни напиток - вечный как Бог.
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Осень в Сибири
Песня

Я  люблю уходящее лето,
Золотистых берез перезвон,
Голосистое звонкое эхо 
И багряной осины стон.
Так хочу я умыться росою,
Под ногами душистый ковер.
Я дышу ароматной травою,
Слышу мирный лесной разговор.
Вот черемуха - терпко и сладко...
Вот рябинушка - гроздья в разлет.
Вот ручей, беззаботно и ладно 
Чуть лепечет средь нежных берез.
Я от запаха стану пьяной,
Все не выпить, не одолеть,
Я окутана сладким туманом,
И на крыльях хочу лететь.

Я желаю, Сибирь, родная!
Ты цвети в этой милой красе.
Солнцем, брызгом ручьев играя!
И калиновой гроздью в росе!

Югория

Век двадцать первый, мы стремимся к цели, 
Какая у кого покажет срок.
Остановиться от стремительного бега, 
Задуматься об этом - дай вам Бог.
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Как обрести слияние с природой? 
Соединить с гармонией любви,
Чтоб жизнь продолжить, очаг построить, 
Родить ребенка - счастье обрести.
А может снова в круг, что замкнут скачкой, 
Бегущих в никуда от суеты?
Лишь Бог спасет, давая передышку 
Для неразумных, что бегут почти.
Та передышка на яву,
Считайте чудом, что она жива...
Югория - Сибирь! Кусочек мира,
Где осень так прекрасна!
И эта осень Богом нам дана.
Где раздобыть такие кисти - краски?
Где полотно, чтоб так изобразить?!
А аромат сумей добавить пряный,
И ветерок, что шарфик теребит...
И лучик солнца, что ласкает кожу,
Как руки матери, которой рядом нет.
И вот тогда, задумавшись, быть может , 
Найдешь в своем компьютере ответ. 
Коснется мудрость головы усталой,
Не сам ли усложняешь жизнь свою?
Не торопись, быть может ты немало 
Накуролесил на своем веку?
Взгляни на солнце, что сияет ярко,
А рядом дети, есть ли что важней? 
Возможно ты решишь сейчас и разом - 
Избавиться от хитростей - страстей.
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Прощание и прощение

Уходят из жизни люди. Хвоя как след на песке.
А я среди ночи слышу, как почки трещат в тишине.
Как листья стучатся в окошко, и шепчет трава в саду,
То май раскрыл свою нежность, у всех живых на виду. 
Простить не смогут ушедшие за то, что не слышат май, 
Голос дитя не слышат, их отошел трамвай.
Он нас разделяет не вовремя - ушел, не оставил следа. 
Живые! Не забывайте ушедших от нас навсегда. 
Живые! Поберегите тех, кто рядом сейчас!
Старайтесь понять друг друга каждый прожитый час.

Учителям

Благодарю вас за сердечное тепло,
Которым одарили нас не раз.
Для вас сегодня солнышко взошло,
Для вас звучит сегодня старый вальс.

Опять в Сибирь пришла весна - красна, 
А с нею радость юности вернулась. 
Пусть пролетели юности года,
Но вашей головы коснулась мудрость.

Живите долго, счастливо и просто,
На радость всем, кто окружает вас.
Не сомневайтесь! Ваша жизненная стежка 
Чиста, надежна и прекрасна в нас.
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Сон
Романс

Мы встречались с тобой на рассвете,
У колодца, где гнулся журавль.
По утру выходил за водою 
Милый парень, красив и удал.
Брал он в сильные руки черпало, 
Напивался студеной водой.
Коромысло и ведра брал он 
И тихонько шел следом за мной.
Росы падали на землю чистые,
Плыли медленно мы по утру,
И тропиночка, узкими петлями, 
Вышивала узоры в саду.
Нам туман раскрывал объятия, 
Соловьи заливались в кустах,
И ромашка в траве нам кланялась, 
Поцелуй горел на устах.
Было это со мною иль не было.
Но хотелось, чтоб было так:
Ты в рубашке вышитой крестиком,
Я  с косою по пояс, в руках 
Плавно ведра несет избранник мой, 
Кудри вьются, сапог скрипит...
Не сбывается то, что снится мне, 
Сердце манит, во сне томит.
Ты улыбка, чистая, ясная - 
Словно солнце, рассвет над землей.
Не такая уж я и несчастная,
Коли встретилась я с тобой.
Ты не тот, что приходишь в снах моих.
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Но рубашку твою разошью.
И рябинушка яркими гроздьями 
Удивит нас с тобой по утру.

Вдорогу
Песня

Я  не пью и не курю - это дело личное. 
Круг друзей - надежный круг,
И песенки приличные.
Пусть кто хочет осуждать,
Подождет немного - 
Для меня - Россия мать ,
Да дальняя дорога.

Мне в дорогу опять,
По Сибири заснеженной 
Путь не близкий, мороз....
Но не скучаю - гитару беру,
До порога любимой, и нежной 
Только сосны да версты,
И я потихоньку пою.

Я гитару беру, напеваю про теплое лето, 
Про уставшее сердце,
Про костер среди елей в ночи.
И про мамины руки,
Что зовут меня в чудное детство, 
Словно грусть в небесах,
Где курлычут порой журавли.

Не грусти, моя Лида,
Я все ближе, уже в перелесках
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Ты одна мне родная,
Дорогая подруга жена.
За окном снег кружится,
Украшая мир солнечным блеском,
И природа в дороге 
Вдохновляет и гладит любя.

А по утру опять снег, Сибирь и дорога 
Путь не близкий лежит...
То простор, то завалы кругом.
Снова снежные мили 
До родного святого порога,
А устал за рулем -
Значит снова с гитарой споем.

Моя Сибирь
Песня

Родина моя Сибирь,
В золотых россыпях небо.
Я тебя люблю, Сибирь!
Как же долго я здесь не был.

Почки раскрывались в май,
Капали в садах весны.
Я тебя люблю, мой край 
Нежною любовью просто

Не уходи, сладкий миг любви,
Не потеряй радость доброй встречи, 
Не торопи, прошу не торопи,
Мне рядом с домом на сердце легче.
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Рыбалка хороша
Песня

Как-то встретил паренька, летом на рыбалке, 
День за днем уговорил жениться на Наталке. 
Дочка - чудо хороша, волосы кудряшки.
Саша тоже ничего - в новенькой тельняшке.

Хороша, рыбалка хороша!
Сварим мы ушицу из ерша,
Я кричу: «Тяни! Давно клюет!»,
А зятек чаек душистый пьет.

Я рыбак, и он рыбак, это очень здорово,
Нам не скучно на заре, и у нас все поровну. 
Червячок на пополам и палатка теплая,
Мне б леща, ему бы щуку, чтоб покушать досыта.

Хороша, рыбалка хороша!
У костра поет моя душа, *■
На природе чай с дымком попьем,
Под гитару весело споем.

Хороша, рыбалка, хороша!
Собираем сумки не спеша,
Щука, лещ, карась и чебачок 
Бросим мы в одно ведро, зятек.
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Аллилуйя!

Мой Бог любимый, дорогой 
К Тебе я обращаюсь снова,
Ты оклеветан был толпой,
Но Ты придешь на землю снова.

Всколыхнется небо от счастья,
Радугой любви и дивной песнею.
Ангелы взметнут крылами ясными 
Чистыми, как лик Бога Небесного.

Аллилуйя! Слава Христу!
Аллилуйя! Слава Всевышнему!
Аллилуйя! Я сердцем воспою 
Аллилуйя! Тебя я увижу.

Честь, хвала и благодарение 
Отцу и Сыну и Святому Духу!

Да славят Господа за милость Его и за чудные дела 
Его для сынов человеческих! Кто мудр, тот заметит 
сие и уразумеет милость Господа.

Псалом 106:31,43
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Я лечу 
Песня

Я лечу в небесах над простором Сибири 
Парашют яркой краской раскроется мне.
Синь небес я внимаю, как сердце России.
И любовь в отражении чистых сердец.

Я хочу, чтобы люди спокойно внимали 
Шепот трав и прозрачную неба росу,
Я желаю, чтоб добрые люди узнали,
Как тебя я, родная сторонка, люблю

Звон ручьёв разливается в сердце от Бога,
Я к Нему обращаюсь опять и опять.
Перед взлётом мы молимся снова и снова, 
Укрепляясь стараясь другим сострадать.

Не спеши, друг сердечный, ещё не настало 
Новых дней и ночей трудный путь переплет! 
Только б дома родная жена ожидала,
И березки водили весной хоровод.

Жизнь летит, и к закату стремительно мчится.
Я домой, возвращаюсь к друзьям и семье.
Вновь и вновь сизокрылая нежности птица 
Укрывает и манит всем сердцем к себе
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Есть у нас в России мужики

Есть у нас в России мужики,
Когда бури, грозы и пожары 
Помогают выстоять они 
Всем, кто оказался под ударом.

Знойным летом лес горит опять.
Много надо силы и здоровья,
Духом надо крепким обладать 
Чтобы вновь и вновь бороться с горем.

Есть у нас в России мужики - 
МЧС, Летнаб и просто люди 
Добрые, седые старики,
Сердце у которых нежно любит

Где завал, руины, боль и крах.
Да не остановится дыхание 
Тех, кто любит, побеждая страх, 
Доброту, и помощь при страданиях

Господи! Спаси и сохрани 
Каждого, кто помогает в горе,
Силы дай и веру укрепи,
Так же, всех родных благослови 
Дай хлеба ржаные в чистом поле.
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Исповедь

Нетерпеливой я была,
На цвет черемухи лишь пела.
Тяжелой ношею тогда 
Сковало сердце до предела.

Я не умела сострадать,
В душе покоя не имела,
Хорошей матерью назвать 
Нельзя меня, такое дело.

Пекла, варила, всё бегом.
В работе, в суете спешила.
Я жизнь мою, черновиком,
Стремясь, пером писать решила.

Затем случилось Книгу взять.
По совести сказать хочу я,
Я не могла её читать,
Но сердцем тяжким прикоснулась.

Шли дни за днями, я спала 
В больничной койке перед Богом, 
Тогда небесная струна 
Меня коснулась Света кругом.

Мне Ангел прошептал: держись 
Учись, крепись, и собирайся 
Господь придет, к Нему стремись 
И в вере, дочка, укрепляйся.
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Небесный поток

Бог дарует нам мир и покой.
Через нас льёт и радость, и Свет,
Бремя жизни уносит с Собой,
Дарит нам и любовь и совет

Как идти по тернистой тропе,
Чем лечить, и как укреплять 
Свою веру в нашей судьбе,
Чтоб с терпением грех побеждать.

Не спеши в суете никуда,
Радость тихую в сердце храни.
Укрепит нас Господь на века,
Будем с Ним, и тогда победим

Укрепит нас и сбережет,
Светом льет Он на нашу жизнь.
Сердце чистое пусть воспоет 
Для Того, Кто нас любит. Аминь.

Благодарю Тебя

Благодарю Тебя Господи! за то, что 
Ты дал мне глаза, чтобы видеть 
нужды и печали людей, которые 
нуждаются в Тебе, но не всегда понимают это.

Благодарю Тебя Отец Небесный! за то 
что ты дал мне уста, чтобы я ими
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провозглашала истину Твою для этих людей. 
Добрый и мудрый Творец! я благодарю 
Тебя за руки, которые ты мне дал, 
чтобы я делами творила исполняя Твою Волю.

Благодарю Тебя Отче! что Ты мне дал ноги, 
которыми уверенно можно пройти 
Твой путь, путь истины и добра.
Благослови, пожалуйста, мои мысли 
так, чтобы они стали Твоими.
И как арфы мелодии гармонично звенели 
в моем сердце, разливаясь благодатью 
Твоей любви на моих устах.

Благослови разум мой Светом Твоим,
чтобы он в сиянии глаз моих
Честно отражал Твою милость и любовь.
Благослови руки мои, чтобы прикасаясь
к больным и страждущим они отдавали
Твое тепло, заботу, нежность и исцеление
Дай мне, Господи, Твое благословение
и помоги преодолеть все препятствия
встречающиеся на пути к вечной жизни,
ко встрече с Тобой, Щедрый и Мудрый Бог. Аминь.

Держись за жизнь!
Песня

Держись за жизнь,
Чтобы не случилось.
Держись за жизнь,
Как ни тяжело.
Держись за жизнь
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Мало ли что было,
Умей прощать и дарить тепло

Терять родных - 
Это ли не горе.
Болезнь, печаль,
Мне не все равно.
Но я горой встану за любого,
Кто жаждет счастья, но ему тяжело.

Держись за жизнь.
Не спеши расстаться.
Так много надо еще дел свершить.
Храни любовь 
И земное братство,
Старайся просто верить и хранить

Хранить тепло 
Очага родного
Березку, тополь и рассветы встречай. 
Господь поможет,
Выведет любого
Кто ищет истину и смотрит вдаль. 
Мечтай!
Держись за жизнь,
Это ли не счастье
Встречать рассветы, слышать пение птиц 
Ты нужен людям 
В теплый день и в ненастье 
Храни себя! и других сохранишь! 
Мечтай!
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Родная моя

Укрепляйся, родная моя,
И чтоб в жизни твоей не случилось, 
Будь уверенна, рядом всегда 
Над тобою живет Божья милость.

Если трудно тебе и темно,
Божий Свет над тобою сияет. 
Нужно чувствовать сердцем Его, 
Потому что лишь Он всех спасает

Постарайся увидеть таких,
У которых беда за бедою.
Ты молись за них, дочка, молись,
И ответы польются рекою.

Не оставит Господь, не спеши.
По молитве твоей горячей 
К сердцу руку свою приложи, 
Чтоб открылись глаза у незрячих.

Божий Свет упадет на тебя,
Осенит тебя милостью Ангел.
Сей посланник от Бога, любя, 
Поцелует тебя утром ранним.
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Верба
Песня

Плакала ночами 
Верба у колодца.
Деревце не знало,
Как с зимой бороться.
Пролетали гуси высоко-высоко,
Ей бы вместе с ними далеко-далёко.

Скоро будет вьюга 
Над землей кружиться 
Снежная подруга 
Обжигает лица.
Петь печали песни и мечтать о лете,
Лишь бы не замерзнуть одинокой вербе.

Возвратятся птицы 
С вешнею капелью.
Сядут у колодца,
Где мели метели.
И займется радость у нежнейшей вербы. 
Раз прошли ненастья - расцвету я первой.

Так моя родная,
Милая подруга,
Укрепляйся маем 
Хоть на сердце вьюга.
Далеко-далёко предстоит дорога 
Ты проси в ненастье помощи лишь у Бога.
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На вахту
Песня

Колеса жизни крутятся мои 
Я снова в рейс иду -  на вахту, мама,
В Сибири очень холодно - пойми 
Но я люблю её и встану рано.

Твои глаза, твои волосы с проседью, 
Твои слова, голос тихий и нежный, 
Стремлюсь домой я зимою и осенью 
В мой город Урай, красиво заснеженный.

Пусть осень рассыпает желтый лист,
И пряный аромат меня дурманит.
Ковер лесной тропинкою шуршит 
И на рыбалку сердце моё манит.

Встречай родная, пироги пеки.
Люблю с брусникой, теплые хрустящие. * 
Меня зовет печалям вопреки 
В сибирском небе звездочки блестящие.
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