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Освобождение 
Неуверенный шаг, осторожная поступь, 
балансируют руки, за воздух держась… 
Роковая судьба от рожденья на ощупь 
по болезням и боли во мраке прошла. 
Первый шаг, первый вздох облегченья и счастья, 
запоздавший на множество тяжких веков. 
И душа в бренном теле несгибаемо, властно 
устремилась вперед средь штормящих ветров! 
 
*** 
Душа, рожденная летать, 
не хочет ползать на коленях, – 
учась свободу обретать 
и открывать любые двери,  
она стремится только ввысь, 
к Божественному совершенству: 
свободной птицей вознестись 
к необъяснимому блаженству 
и к благодати неземной 
слияния со всей Вселенной, 
где путь наш сложный и простой 
в любви целительной, нетленной. 
 
Душа не может не летать... 
 
*** 
Ко мне вернулась жизнь. Я осознала, 
зачем живу и для чего живу... 
На берегу, у древнего причала, 
я вновь и вновь восторженно шепчу: 
«Ничто на этом свете не случайно, 
дает нам встречи с радостью судьба, 
и мир становится необычайным, 
а широко раскрытые глаза 
вдруг замечают то, что было скрыто 
когда-то далеко и глубоко, 
с нещадностью отчаянной забыто 
или пропущено не думая, легко». 
Расставшись с тем, что для меня не нужно, 
со всем плохим и горестным в судьбе, 
со звонким смехом шлепая по лужам, 
душой витаю в звездной вышине. 
 
 

  



Прелюдия 
Еще деревья не проснулись – 
над лесом стынет синева… 
похоже, только встрепенулась 
природа… – стаяли снега. 
Еще куют пока морозы 
в свой панцирь лужи на земле. 
Холодный дождь и капли-слезы 
дорожки тянут на стекле. 
Еще так зыбко очертанье 
несуществующего дня 
и ощутимо расстоянье, 
что от тебя и до меня. 
Но сердце верит ощущенью: 
чему бывать – не миновать! 
Сродни все это озаренью, 
что хочется весь мир объять. 
Душа похожа на природу, 
что в непогоду замерла… 
Еще совсем-совсем немного – 
и будет буйствовать весна! 
 
*** 
Совсем не пишутся стихи, 
и в голове одна лишь проза… 
Душе так хочется любви, 
но вместо этого – морозы. 
…Забыт полет страстей и мук, 
сомнений, сладостных страданий 
и жар горячих пылких губ, 
и зыбкость трепетных желаний, 
когда от чувств поет в груди 
и фейерверком солнце брызжет, 
ведь все, что будет впереди, – 
земною жизнью дальше движет. 
Душе любить не запретишь, 
она всегда юна… а зрелость, 
в тенета крылья облачив, 
все обуздать стремится смелость. 
…Совсем не пишутся стихи – 
то проза жизни одолела. 
И прерванный полет души 
я в рифму облачить посмела… 
 
*** 
В глазах любимых – молодость всегда 
И дней прошедших лучшие страницы. 
На солнечной и быстрой колеснице 
За разом раз промчатся все года. 
Пусть на висках серебряные нити 
И паутинкой тронута щека, 



Но, как и прежде, тонкая рука 
Взмахнет, как скажет: «Чудо сотворите!!!» 
И, сразу скинув вереницу лет, 
Как в молодости жизнь закружит в танце – 
То будто осень облеклась в багрянец, 
Забыв о том, что у природы нет 
Плохой погоды… и в глазах любимых 
Мы навсегда юны, и красота 
Сопутствует везде нам. И всегда  
Любовь, как Божий промысел, хранима! 
 

 
 

По этим ссылкам все про меня: 
http://www.proza.ru/avtor/vitalinka 
http://neinvalid.ru/dusha-rozhdennaya-letat/ 
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