
Выноски
С Рождеством и Новым годом!

Дыханье слышу Рождества
И с Новым годом пожеланья.
Чудесных девушек гаданья —
Традиция веков жива.
Прильнув к веселым торжествам,
За столик праздничный садитесь,
Учтиво Богу помолитесь…
Да будет радостно всем вам!

Пожелания в новом году

Разбудим шампанским бокал,
Богатым стол сделаем мы.
И станем покрепче всех скал
На праздник веселый зимы.
Пусть радость придет и успех
И помнит достаток о вас.
А счастье весёлое, смех
Летят пусть не завтра, сейчас.
Заветное всё пусть придет,
Умчится, как ветер, печаль!
Встречаем тебя, Новый год,
И жмем на удачи педаль!

Наш город

Приехал в наш город



С любимой на встречи.
И сразу стал молод,
Расправились плечи.

Вернулась далекая
Юность шальная —
Речка широкая
И голубая.

В той речке безбрежной
С большим ликованьем
Купается нежный
Наш лебедь свиданий.

Моя идиллия

Моя идиллия. Кто ты?
Тебе дарю порой цветы,
Живу тобою безмятежно,
Люблю и трепетно, и нежно.
И Солнце мирно светит мне,
Сверкаю ярко при Луне,
Лечу счастливый на свиданье —
И в этом суть существованья.

Поезд жизни

И кажется порою мне:
Жизнь — поезд, что пробег во сне
От станции родной «Рожденья»
До остановки «Воскресенья».

Алиби



Переверну я землю, небо —
Нотариус при сделке не был.

Удар в спину

Вонзился нож обиды в спину —
И самолет свалился в тину.

Слуга любви

Любовь не может слабой быть —
Ей надо преданно служить.

Коррида

Коль хочешь ты попасть быку на роги,
То поищи в Испании дороги.

Злосцi кiпцюры

Што хочаш ты у спрэчцы гавары,
У кулаку трымай ты злосцi кiпцюры.

Ток кахання

Як Сонца, свецiцца жыццё,
У рытме сэрца маё б`ецца.
Твайго кахання пачуццё
У кроу магутным токам льецца.

Мелодии весны

Мелодии весны и звон
Из всех нам слышится окон.

2016–ый



2016–ый

Объявлен в мире годом милосердия —
И приложите вы к нему души усердие.

Точка невозврата

Поставлена уж небом точка невозврата —
Семья осиротела его, хата.

Прольётся свет…

Прольётся свет сквозь толщу тьмы —
Отпразднуем победу гордо мы.

Беженцев поток

Охвачен пламенем войны Ближний Восток —
Накрыл Европу беженцев поток.

Чырвоны касцёл у Мінску

(Песня)

Стаю каля грамадзіны Чырвонай,
I слёзы па шчаках маіх цякуць.
Святы Сымон з сястрычкаю Алёнай
3 маленства тут у памяці жывуць.

Сюды прыходзяць людзі памаліцца,
Адмыць грахі, каб зазвінець, як медзь.
Да Бога, як да маці, прытуліцца,
На крылах шчасця ў неба ўзляцець.



Святы касцёл! Натхнення ты крыніца,
Вялікі Дом, дзе ангелы жывуць.
Іду к табе я водару напіцца
I праўды чыстай, як вады, глытнуць.

Хачу пачуць напевы я аргана,
Каб струны закрануць маёй душы.
Пабыць з табою вечарам ці рана
I аб жыцці падумаць у цішы.

Святы касцёл! Ты радасць мая, песня.
Ты сонцам грэеш душы прыхаджан.
Ад дабрыні тваёй тут праўда ўваскрэсне,
Не будзе на душы балючых ран.

Ты дорыш людзям радасць i апору,
Цяпло адчуе кожны тваiх рук.
Гучаць хай вечна песнi твайго хору
I раздае любоў ксёндз Завальнюк!

Заходжу ў рай Чырвонага касцёла
Аб вечным і святым усё пачуць —
I аўра дабрыні журчыць наўкола —
Сымон, Алёна ручкі падаюць.

Прыпеў:

Святы касцёл! Натхнення ты крыніца,
Вялікі Дом, дзе ангелы жывуць.
Іду к табе я водару напіцца
I праўды чыстай, як вады, глытнуць…

Слово — это Бог

Я в детстве думал: слово — трепотня,



Сказал и воробьишкой улетело.
Оно не ярче золота огня
И от него, как до Луны, до дела.

Но годы шли… Среди забот, тревог
Его раскрыл иное содержанье,
И убедился: слово — это Бог,
Держащий на руках всё мирозданье.

Жизнь

Бывает, что на сердце Солнце,
Бывает, что дожди в душе —
Тогда мир кажется оконцем
В каком-то темном шалаше.
Бывает…  Всё переживаю,
Плачу слезами, но терплю.
Жизнь скользкой, будто лед, бывает.
Скольжу и падаю. Встаю.

Не встречать нам июля рассветы…

Не встречать нам июля рассветы,
Копен сена душистых не мять.
Про любовь не слагать мне куплеты,
Не ласкать тебя, не целовать.
Ты умчалась в большую столицу,
Мою юность с собой увезла.
Ну, а сердце — свободную птицу
Ты другому навек отдала.

Весы



Господь наш человека сотворил
И создал мир волшебной красоты.
Он — точные весы установил
Для измеренья зла и доброты.
Зло направляется в ворота Ада,
Добро — в Рай пахнущего сада.

Смола лжи

Я истину не заливаю смолой лжи —
И вы такие занимайте рубежи.

Счастье

С клубка я жизни день и ночь
Разматываю нить.
Минуты убегают прочь. . .
Как без тебя мне, счастье, жить?

Поддержка нищего

Его я только мыслю поддержать.
Направить реку вспять его забвенья.
А он уже глотает благодать,
И сердце принимает утешенья.

Никто не заступился

Безумие творят те горе-дети,
Которые отца и мать не почитают.
Они пред Господом в ответе —



И за грехи в огне Ада сгорают.
Ни на земле, ни в небе не удалось им скрыться,
За них никто не пожелал и заступиться.

Нет руля

Вокруг орбиты Солнца вертится Земля,
Но у людей в руках нету руля.

Тайна

Есть тайны у людей, обиды, злоба,
Которые хранятся аж до гроба.

Лучше всех

Я лучше всех живу, друзья,
Когда со мной любимая.

Злая собака

Порыв безумный её злости,
Готов съесть мясо ваше, кости.

Смотри за рукой

Когда чужую кормишь суку,
Схватить она может и руку.

Больше ходить



Ходите больше —
Проживете дольше

Без стальных зубов

Стальных зубов я не имею
Кусать людей никак не смею.

Твои враги

Твои враги. . . Их много. Кто они?
Каков их нрав? Какой они породы?
Это минуты, точащие дни,
И дни, что пожирают твои годы.

Прабачце, дзякуй

Каб жыццё было ў смаку,
Кажы часцей: прабачце, дзякуй!

Корыто или карета?

Моя любимая ты «Джетта»!
Тебя назвать корыто иль карета?

Сегодня и завтра

Сегодня мы грустим и плачем,
А завтра, словно дети, скачем.
Бедны сегодня мы и скучноваты. . .
Вот-вот уж зёрнышка иль пенсии иль зарплаты.



Два немца

Хотел поставить Гитлер на колени мир мечом, огнём,
А Меркель* покорила его сердцем и умом.

* Меркель — канцлер Германии.

Сопернику

От пиршества любви моей он собирает крохи
И невдомёк ему: моя она!
Не выпускай, как пузыри, ты вздохи —
Она моей мелодии струна,
Она моя цветущая весна.

Сильнее закона

На страже справедливости Закон,
Но чаще сильных защищает он.

Не понимают

Все грешники безумием страдают,
Что делают, они не понимают.

Последняя минута

Сладкой жизнью любуйся почаще. . .
Но минуты последней нет слаще.



Судить по улыбке

Говорит о подлеце
Его улыбка на лице.

Горит солдат. . .

Памяти иорданского пилота,
заживо сожженного в железной

клетке исламистами в феврале
2015 г.

Вот он стоит внутри железной клетки…
Палач бензин вокруг разлил,
Искрясь, заполыхали ветки —
Горит цветок-солдат в расцвете сил.

Комментарий

Я утверждаю без сомненья:
В природе нет людей-зверей.
Есть зверский грех и отступленья
От человечности людей.

Безрассудство

Он впал в безумие, безрассудство
И потерял людское чувство.

Сатана

Где сатана? Где прячется она?



Возможно, эта ваша и жена.

Скользкий уж

А где гадюка, скользкий уж?
Может, и есть это ваш муж.

Не спеши

Кроме своей души,
Назвать так никого ты не спеши.

Не от старости

От старости не умирает человек —
Болезни пожирают его век.

Гордыня

Напоминаю это я для всех:
Гордыня есть великий грех.

Меняем день на ночь. . .

Секунды на минуты мы меняем,
Затем меняем щедро день на ночь.
И незаметно сутки отправляем,
Как журавлей, куда-то вдаль и прочь.

Уж смотришь, месяц на год мы меняем,
Затем обмен крупнее — на год год.



Седую прядь волос уж замечаем,
Душа, как раньше, песен не поёт.

Что далее?. . Судьба твоя какая?
Закату солнца, друг мой, улыбнись!
Пришла пора холодная, глухая:
На смерть меняем глупо мы и жизнь. . .

Горемыка

В лесу он жизни заблудился горемыка.
Не дай погибнуть ему, Боже! Помоги-ка!

Утро

Промчались сутки вмиг с начинкой ночи
И Солнце яркое мне открывает очи.

Закон приличия

В Стране Чудес принят Закон приличия
И судят всех людей за безразличия.

Тихоня

Вот он тихоня. . . Нет его нежней.
Но в тихом омуте полным полно чертей.

Сок жизни

Правдивость не порок —



Всей жизни нашей сок.

Раздора семя

Он внёс в семью раздора семя —
С ним разобраться уж настало время.

Частное пространство

Не проявляйте, я прошу вас, хамство —
Не проникайте в моё частное пространство.

Казнить несправедливость

Казнить несправедливость я готов
Не только строчками стихов.

Из зёрен лжи

Грязь белой простыней, мой друг, не покрывай.
Из зёрен лжи противен каравай.

На школьной перемене

В глаза взгляните детские вы днём —
Созвездия вдруг вспыхнут на небе ночном.

Что видишь ты?

Перед глазами внука чистый лист кладу,



А в центре точка в нарушенье правил.
Что видишь ты? Имеешь что ввиду?
Вопрос мальчишке острый я поставил.

***
А ты что видишь, дорогой читатель мой?
Встряхни своею мудростью большой.

Без цябе я палавiнка

Век жыцця, нiбы хвiлiнка,
Дар нябесны чалавеку.
Без цябе — я палавiнка,
Без цябе — аб'ект я здзеку.

Молитва

Отними мою душу у жадности,
Сдай её на века ты в музей.
Раскрывай её только ты радости,
Моих близких, родных и друзей.

Отними мою душу у чёрствости —
Словно червь, подрубает она.
Рождены все болезни от нервности,
Их рождает злой дух — Сатана.

Отними мою душу у глупости,
Сотворяем её мы не раз.
Да избавь меня также от тупости,
Что не видит порою мой глаз.

Отними мою душу у зависти,
Что калечит немало людей.



Никогда не вдавай меня в крайности,
Огради от дурацких идей.

Разлучи мою душу с доносами,
Черной ложью, как ночь; клеветой
И дурными порою расспросами,
Причиняя боль правде святой.

Отними у разбойников душу,
Засевающих злобу и боль.
И не дай ты мне в жёны кликушу,
Посылать только радость изволь.

Отними мою душу у наглости
И от мерзости сердце откинь.
Я прошу тебя, Господь, дай сладости
Да избавь от грехов нас. Аминь!

Милость его вовек

Славьте всегда вы Бога,
Милость Его вовек.
Будет прямою дорога
В рай, дорогой человек.

Что за поворотом?

Никогда не знаешь,
Что за поворотом…
Счастье добываешь
И трудом, и потом.

Тактика



Прикидывайся ты слабым, коль силен
И никогда не будешь побежден.

Платок

Не сдержать, ни сдвинуть
Оползня поток.
Всем нельзя накинуть
На роток платок.

Не смыкай очей

Будь бдителен и не смыкай очей —
Мир полон разных сволочей.

Семь раз отмеряй

Глупости не делай,
Не спеши, коль ешь.
Семь ты раз отмеряй,
А потом — отрежь.

Слово не словишь

Среди знакомых и друзей,
Когда порою сквернословишь,
Знай: слово — юркий воробей,
Коль выпустишь его, не словишь.

Девиз лжеца



Ложь многократно повторяй —
И правды испекаешь каравай.

Хлеб и золото

Хлеб испечен, коль зернышко уж смолото,
А слово — серебро, молчанье — золото.

Четыре слова

Кто скуп, тот глуп.

Слабак ты

Слабак ты, просто ноль,
Тебя коль побеждает алкоголь.

Любовь

Любовь…А что это за птица?
Скажите, где она гнездится?

Сябар

Таго я сябрам назаву,
Такую, як i я, хто носiць галаву.

Мысли

Мыслят люди и днем, и ночами,



Чтоб общаться своими словами.

Муха и слон

Не будем мы к индусам глухи,
Ведь поговорка их верна.
Быть лучше головою мухи,
Чем толстой задницей слона.

Рот на замок

Когда собака лает, не кричи,
Ты лучше — помолчи.
А если человек — собака…
Уместна ли твоя атака?

Спокойный сон

Как Библию, ты почитай Закон —
И будет твой спокоен сон.

Птица счастья

Коль хочешь птицу счастья ты поймать,
Всегда отца люби и мать.

Ночы I вочы

Прауда коле вочы.
Бойся чорнай ночы.


