
ИДУЩИЙ К БОГУ

Идущий к Богу найдёт дорогу,
освоит с честью нелёгкий путь.
Ведь если к Богу, то на подмогу
пришлёт Всевышний кого-нибудь.
Душа к собору – и дело в гору,
в трудах упорных крепчает дух.
Найди опору и, вторя хору,
тверди молитву – в уме и вслух.
И вспыхнут силы в душе бескрылой,
и будет воля вперёд идти,
идущий к Богу пройдёт дорогу
и не споткнётся на полпути.
А если всё же, устав до дрожи,
ты кожей множишь тоску и страх,
проси у Боже, и Он поможет
понять, что счастье в твоих руках.
Осилив бремя, вставай с коленей,
стараясь немощи превозмочь!
А выйдет время – в ладу со всеми
уйди смиренно из мира прочь.
Шагая к Богу, найдёшь дорогу:
она светлее, чем все пути,
пусть не отлога, пусть круче тропа – 
не сомневайся, мой друг, иди!

В ТРИНАДЦАТЬ  
МЫ СЕБЯ СЧИТАЛИ ВЗРОСЛЫМИ

Ах, детство-детство… 
Дочь простилась с куклами
И стал солидным старшенький, сынок.
И ждут на полке внуков книжки с буквами,

А детям по плечу высокий слог.
В тринадцать мы себя считали взрослыми.
Казалось, знали, как себя вести,
Но все ответы на свои вопросы мы,
Как грабли, находили по пути.
И собирали шишки в шапку с опытом,
И, становясь мудрее всякий раз,
О многом говорили только шёпотом
И чувств не выставляли напоказ.
Стеснялись поделиться мы с учителем,
С родителями – Боже сохрани!
В театре жизни были словно зрители
Чужой, далёкой, будущей любви.
Сейчас иначе всё – и шестиклассники
По статусу «ВКонтакте» «влюблены»,
И заменили игры в наши «классики»
На Интернет ребята всей страны.
И получают там образование,
И даже больше хочется сказать –
Инет им подменяет воспитание,
Которое дают отец и мать.
Сидит «ВКонтакте» дочка, интересно ей,
Смеётся так, что впору бы к врачу
Прикрикну, а в душе, сказать по-честному,
Сама над этой шуткой хохочу.
Растут другие дети, не похожие
На прежних пионеров-октябрят…
Я не грущу, судьбу свою итожу я,
Но не стремлюсь, как прочие, назад.
Я жизнь люблю – такой, какая выпала
На мой безумный, суматошный век!
Ей ни к чему быть показушно-липовой:
Пусть будет чёрной грязь и белым снег.
Пусть всё идёт, как есть, и всё меняется,
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Хоть не по нраву что-то старикам.
Но только дети учат нас не стариться
И быть счастливей вопреки годам.

Я РИСУЮ СЕБЯ

Я рисую себя каждый день, каждый час,
неустанно мазки наношу на полотна,
я ищу бесконечность в сиянии глаз,
воплощенье живого в прозрачно-бесплотном.
Я художник души и творю для себя,
создаю из мельчайших деталей основу,
добавляю штрихи к обновлённому «Я»
разноцветными гаммами света и слова.
Но конечный итог неизвестен и мне.
Что ещё приготовил великий Создатель?
Доверяясь Ему, утону в глубине
исцеляюще ласковых сильных объятий.
...Тихо льётся мерцающий звёздный поток
на бумажный эрзац нарисованной жизни.
Справедливый Творец не бывает жесток:
я сумею принять, и совсем не капризна.
Неожиданно сложится новый сюжет,
возникая в пространстве почти эпатажно.
…Я с картины смотрю. А художника... нет.
Только это теперь совершенно неважно.

У КОТОВ ЕСТЬ АНТЕННЫ

У котов есть антенны? Несомненно!
И в глубинах Вселенной бессменно
кто-то ловит сигналы по тончайшим каналам
из кошачьих хвостов, голосов и усов –
и из кухни моей, и из зала.

Кошки смотрят на нас неустанно,
отправляя на чьи-то экраны
фото разных людей, запись важных идей,
все достоинства или изъяны:
что надел, как поел, где сидел, чем болел
и во сколько и с чем принял ванну.
Кошки вечно у нас под ногами снуют
и, мурлыча, в сердцах обретают приют,
потому что иначе не решить им задачи,
что слегка обозначены тут.
Лишь немногие из миллионов
в нарушенье негласных законов
начинают любить нас не хуже собак.
Кошка вам и не друг, и, конечно, не враг –
наблюдатель. И хранилище скрытых симпатий
или тайных пристрастий. Но – тсс! Не сейчас:
всё фиксирует фотозрачок, фотоглаз,
и глядят изумлённые кошки
в наши души, тарелки и ложки.
Вы, возможно, не знали о кошачьем портале?
Только он существует в реале.
Так давайте же будем светлей и добрей,
пусть увидят, что всё хорошо у людей!

ПОРТАЛЫ ПАМЯТИ

Нам помогают жить порталы памяти
и чувствовать забытое порой.
Когда виски укроет снежной замятью,
я с грустью вспомню, что была другой.
Увижу сквозь портал иные лики я –
не те, что греют жизни круговерть, –
и станет мелочь ценною реликвией,
и станет жизнь пронзительней, чем смерть...


