
БАТЯ

Пусть в мир иной путь будет беспечален,

И пусть молитвой успокоится душа.

За встречу на заоблачном причале

Горит лампадка, ладаном дыша.

Живая плоть смятением сознанья

Цепляет жизнь, как якорем по дну,

Моля судьбу: «За боль и страх прощанья,

Всевышний, дай хоть день, хоть ночь одну».

Вдруг станет всё неискренним, не важным,

Голгофы склон уж непреодолим:

Лишь в снах остался молодым, отважным

И преданно любил и был любим.

В чём суть, в чём сила таинства Вселенной?

Кем зашифрован наш ухода срок?

Ещё вчера, казалось бы, нетленной,

Звезды погасшей светит огонёк.

Пусть в мир иной путь будет беспечален,

И пусть твой свет горит в наших сердцах.

За вашу жизнь я жизнью отвечаю:

Вся наша сила — память об отцах.

НЕ  ЛЮБЛЮ

Мне не присуща речь высокими словами,

Да и запас словарный, в общем, невелик.



Я по старинке жгу костёр души дровами,

Родных болот всё восхваляющий «кулик».

Я не приемлю ложных догм приоритеты,

Где зажигает либеральным сексом блуд.

Я уважаю храмы, где хранит авторитеты

Семейных нравов православный институт.

Я не люблю елей слащавых восхвалений,

Любовь родителей — порой слепой экстаз.

Пусть ватерлинией волшебных повзрослений

Нам служит благочестия иконостас.

Высоцкий не любил, когда стреляют в спину

И много кой-чего ещё успел сказать.

Неужто, господа, за клёкотом «повинным»

Мы в нашей жизни ложь не сможем распознать?

СВАДЬБА

Другой формации законы правят балом,

И годы, как шальные, пулею летят,

В забляшенных сосудах искушенья валом,

Тоской бессилия кровь в жилах леденят.

Но стали мелкими все горести и беды,

Лишь громом грянула с небес благая весть:

Сын женится — долой все прошлые обиды!

Я снова верю: счастье в этой жизни есть!

Невероятно сложно передать словами

Почти щенячий трепет и прилив крови,

Когда союз сердец, живущих рядом с нами,

Вдруг озаряет нежным всполохом любви.

Хочу я верить в мир духовного богатства,

Мир светлых помыслов, душевной чистоты,

Чтоб ваш союз был миром верности и братства,

Без конфронтации и ложной суеты.

Ценю тебя за то, что ты избрала сына:

Я знаю, он достоин! Ты уж мне поверь.

Пусть сохранит вас разум Божьего посыла

И поскорее внуки позвонят мне в дверь.


