
Константин ШАПОВАЛОВ

* * *
Мне не хватает нежности твоей.
Так лес весной без соловьиной трели,
И до зари на скомканной постели
Ночует грусть в безмолвии теней.
Твои цветы у мая на окне,
Мерцает блик в большом стакане чая,
В котором ложка океан качает,
Мешая боль, осевшую на дне.
Ну отзовись, восстань из немоты!
Втекая в русла всех сердечных токов,
Дай окунуться в радостных потоках,
Рождающих любимые черты.
И песни воспаряющий крыла
Порыв нырнет сквозь грозовые тучи,
Как утешение седой и невезучей
Душе в ночи сгорающей дотла.

* * *
Любовь, спаси от колдовства:
Весенний свет мне душу выжег,
И первый лист, и ветер ближе
В бесплотных поисках родства.
Запеленай меня в мечты,
В садах, цветущих как и прежде,
Пусть очертания надежды
Сквозят сквозь лики красоты.
Как дивен лад твоих чудес,
Ему душа с улыбкой внемлет,
И ждет родства, и мир объемлет,
Где каждый для любви воскрес.

ЛАЗАРЕВА СУББОТА

Ходит Лазарь по дому, не спится,
Все никак в окне не рассветает;
То промчится мимо колесница,
То в саду безумный пес залает.
Все никак знаменье не приснится,
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Все душа тоскует и хворает.
«Приходи, Господь, в мою отчизну
Преломить хлеба и справить тризну».
Тишина. Дыхание заботы
Лишь Марии с Марфою лучится.
«Погоди мой Лазарь до субботы,
Погоди, да что-нибудь случится!
Каждый день недели для работы,
Чтобы перед Богом отличится.
Позабудь свои ты опасения,
А субботу приготовь для воскресения».

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Дождь барабанил целый день,
Зиме не отчитавшись в сроках.
Шла, не отбрасывая тень,
Весна в проказе и пороках.
Как-будто древний черный мор
Валила с ног людей простуда,
И длился страшный приговор,
Тянулось ожиданье чуда.
Предстань, молю, далекий Друг,
Я в немощи и предан страху.
О, исцели же сей недуг,
Иль приведи меня на плаху.
Пусть льется свет у этих мест.
И Он, не ведая причину,
С улыбкой поднимает крест
В любви своей неизлечимой.

* * *
Ангел мой, где крылья бросил?
Ходишь ты понурый что?
Снились мне сто сорок восемь
Звезд, упавших в решето.
Все как угольки живые,
Как глаза твои. И перст
Им указывал на нивы 
И располагал окрест.
Не броди среди излучин,
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Там в гряде далеких гор
С божьим миром неразлучен
Царственно стоит Фавор.
Осияй мои печали,
За безмолвие прости.
Всех грехов в такие дали
Одному не унести.
Ангел мой, сегодня всходы
Звезд появятся в окне.
Будут рыбой полны воды,
Будем мы наедине
Диск лучистый и прекрасный
Зрить в полуночной тиши.
Ангел мой земной и ясный,
Тихий свет моей души.
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