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Лариса Французова 

г. Харьков, Украина 

 

ЕДИНЕНИЕ ВО ИМЯ ЛЮБВИ 

 

…К вам, свидетелям новой эпохи 

О любви обращаюсь с мольбой! 

Мы не так уж, как кажемся, плохи, 

Встрепенитесь, проснитесь душой! 

Лариса Французова 

«Иммунитет» 

 

НАЕДИНЕ С ИСКУССТВОМ 

 

Я чувствую время, 

Что дарено мне, 

Я рядом со всеми 

И я в стороне. 

 

Я знаю: мгновенье 

Имеет свой цвет, 

Ведь в каждом – прозренье, 

И в каждом – просвет. 

 

Любая минута 

Имеет свой вкус, 

Приносит кому-то 

Восторг или грусть. 

 

Жить в мире искусства, 

Угодном Христу – 

Вверять свои чувства 

Бумаге, холсту. 

 

Серебряной кистью, 

Хрустальным пером 

Он, души очистив, 

Наполнит добром. 

 

Стихи и картины – 

Частица меня, 
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Я – холодность льдины, 

Я – пламя огня. 

 

Творенье – пространство, 

Свобода от зла, 

От тел, постоянства, 

От года, числа. 

 

В дне будущем каждом, 

Вчера и сейчас, 

Всё с нами – однажды, 

Единственный раз! 

 

Момент – это строчка, 

Что в жизнь вплетена, 

В романе – лишь точка, 

А в море – волна. 

 

Палитра – возможность 

Мне выразить суть, 

В поэзии тоже 

Нельзя обмануть. 
 

Я чувствую время 

Как луч, как прибой, 

Я рядом со всеми, 

Но чаще – с собой. 
 

ЖАЛЕЙТЕ ДРУГ ДРУГА 
 

…Все мы немного у жизни в гостях. 

Жить – это только привычка… 

Анна Ахматова 
 

Жалейте друг друга, жалейте! 

На всех мировую распейте, 

 

Долги позабудьте навеки, 

Ведь люди же мы, человеки! 

 

Грехи отпустите, обиды, 

Не нужно кровавой корриды. 
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Дарите друг другу подарки, 

Живите красиво и ярко! 

 

Взлетать научитесь над бытом, 

Хвалить – широко и открыто, 

 

Помочь, если ближнему туго, 

Счастливым быть в радости друга, 

 

Любить глубоко, до предела, 

Не словом доказывать – делом! 

 

Желанье сражаться отбросьте, 

Избавьтесь от мести и злости, 

 

Вражды, недовольства и лести, 

Останьтесь хозяином чести! 

 

Согласию дверь отворите, 

Живите, любите, творите!! 

 

АНДРЕЮ ПЕРВОЗВАННОМУ 

 

Святый апостоле Андрее, 

моли Бога о нас. 

(надпись на памятнике в г. Севастополе) 

 

Святый апостоле Андрее, 

Всевышнего о нас моли, 

Чтоб возвращались поскорее 

Из долгих странствий корабли, 

 

Чтоб те, кого мы любим очень, 

Не уходили навсегда, 

Светила среди мглы и ночи 

Им путеводная звезда. 

 

Чтоб к нам надежды возвращались, 

А с ними – вера и любовь, 

Земные утоли печали 

И заслони от бед собой. 
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Века молитвой дух вселяют 

В скорбящих чистые уста, 

И знаменьем благословляют 

Три сложенных твоих перста. 

 

В родном краю и в дальних странах, 

Чтоб жизни лучик не угас, 

Святый Хранитель Первозванный, 

Моли Всевышнего о нас! 

 

ТРИ «П» 

 

Несложно вникнуть в боль других, 

Чужим проблемам внять – 

Три слова выручат благих: 

Понять. Простить. Принять. 

 

Мысль это вовсе не нова, 

Избита, может быть – 

Суть созиданья в трёх словах: 

Понять. Принять. Простить. 

 

Простые, словно «аз» и «ять», 

Слова – как «жизнь», как «мать»… 

Так что нам стоит принимать, 

Прощать и понимать? 

 


