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* * *

В исконных владеньях татар,

Подмятых крылом Империи,

Живу я в старинной Таре,
Для магометан – неверный,

Для православных – свой
(но грешный, а значит – скверный), 

А для иудеев – гой,

Для атеистов наивный,

верящий в старый миф…

А городок мой дивный –

Родина – целый мир!

* * *

Кто на юг, кто на север,

Разбрелись все друзья.

Поразъехались семьи,

  одиночки, а я,

Старожил мест сибирских
Притаежной глуши,

Вод холодных иртышских
  сохранитель души,

Здесь живу от рожденья,

Здесь, быть может, умру,
Здесь ловлю вдохновенье
И молюсь поутру.

МОЛИТВА

Прости мне, Господи, грехи моих отцов, 

И матерей, и всех далеких предков, 

Прости и то, что сам молюсь я редко, 

Вложи мне в сердце Веру и Любовь.

Прости мне, Господи, терзания страстей, 

Гордыню, похоть, алчность и унынье… 

Прости меня, такой стою я ныне 
Перед тобой в ничтожности своей.

Прости все то, по знанью иль незнанью, 

Что было выражением греха. 
Надменный тон речений иль стиха…
Болезнь души – кровящиеся раны.

Прости мне, Господи… 

Господь, прости меня, 

Отступника, безумца, фарисея… 

И прорасти посеянное семя 

Новозаветной праведности дня.

* * *

Ночами сильнее слышится скрип половицы
В старой квартире
      дома
           времен Хрущева,
В полой,

 густой
       темноте
  вдруг вспорхнула птицей
Мысль,

 полетела,
  собою наполнив слово.

ТОГДА И ТЕПЕРЬ

                     1

Я был и счастлив, и любим – 

Но это в прошлом. 

Теперь, когда мы говорим, 

Тебе лишь тошно. 

И ты скорей отводишь взор, 

Холодный очень. 

И этот ледяной узор 

Мне сердце точит. 
Сейчас, когда уж все прошло 

И нет возврата, 
Зачем относишься ты зло 

К тому, кто рядом? 

Я знаю: чувству чересчур –

Больному чувству, 
Без самых действенных фигур 

Уныло, пусто… 

Пустынность в мире наших мер 

Весьма реальна, 
Но стоит ли лишаться веры 

Одной, начальной? 

Безынтересное письмо 
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В неровных строчках. 

Я ухожу к себе домой, 

Поставив точку.

                     2

Живой! И счастлив, и любим! 

И в настоящем, 

Когда с тобой мы говорим, 

Я просто счастлив! 

И полон нежности твой взор
И откровенья, 

И наш чуть слышный разговор – 

Сплошное пенье. 
И раскрывается душа 
Душе любимой, 

И сердце ёкает, дрожа 
Чуть уловимо. 

И хочется так сохранить 

Навек все это 

И вместе этот век прожить 

В любви Завета! 
И этот стих – почти письмо 

В неровных строчках… 

Как хорошо прийти домой, 

Обнять сыночка, 
Обнять тебя, моя душа, 
Моя родная! 

И тихо-тихо, не спеша 
Понять суть рая.

* * *

Опостылели
           обстановка,
                     вид из окна,
                 округа,
заброшенная остановка,
отсутствие рядом друга, 
почти бесконечные зимы,

прохожие без участия,

не то, что невыносимо, –

тяжело выносимо часто.

Хандра, как излом болезни,

вывернет наизнанку
  душу,
болезнь исчезнет,
отгонит оттепель, стужу; 

апрель оперится завтра –
судьба нас отдаст апрелю,

и вот за окошком автор
и исполнитель трели
 копошится
  и чистит перья.

* * *

Добро и зло порой так сплетены... 

И отличить невероятно сложно, 

Что истинно, а что по сути ложно, 

От Бога что, а что от сатаны.

* * *

Небо спит, укрывшись одеялом, 

На земле воюют племена. 
Истина всегда сокрыта в малом, 

А в большом – теснятся времена. 

Солнце светит, и под этим солнцем 

Столько и всего совершено. 

Человек стремится влиться в социум, 

Социум влечет его на дно. 

Жизнь идет. А по каким законам? 

Писаным, неписаным? Куда 
Мчится поезд, а за ним вагоны? 

Мчатся наши жизни-поезда? 

Небо спит, укрывшись одеялом, 

На земле воюют племена. 
В мире падший ангел правит балом, 

Только власть его на времена… 

* * *

Пусть в стороне кричат политики, 

Пусть обещают «рай земной»…

Я чувствую весну! 

А критики 

Пускай смеются надо мной. 

Февраль красив – 

 и чувством полнится, 

Неизъяснимостью – 

       слова! 
Морозно, 

 малоснежно, 

  солнечно... 

И на окошках кружева. 
Из состоянья спячки 

       зимнего 
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Мы просыпаемся… 

  Капель! 

Ты вновь идешь ко мне, 
  Любимая! 

Я оживу – 

 и буду петь! 

ДУША 

Душу не вычистишь щеткой зубной 

И не отмоешь водицей, 

Лишь Покаянье подарит покой,

И воспарит она птицей,

Легкость почувствовав 

 и Благодать 

  Божью, 

Наполнится высью, 

Чтобы от Троицы-Бога принять 

Дар, называемый Жизнью. 

* * * 

Наступает февраль, 

 а я только сменил календарь. 

Отчего-то в душе непогодит: 
 уныло, неловко… 

Голова, 
будто старым хламьем переполненный ларь, 

А по сути пуста, 
 как в газете плохая статья  

  под большим заголовком… 

* * *

Утро умыто дождем.

Пасмурный день обещают.
Плечи покрою плащом
Из свежетканной печали.

В доме приятно тепло
От чуть подтопленной печки,

Мне несказанно свезло
Жить в этом милом местечке!

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА 

Все утро плачут Небеса. 
Что предначертано – случится. 

И над Голгофою гроза 
Ужасным громом разразится. 

Померкнет солнце.
Темнота,
Как ночью, все собой накроет. 
И смерть Спасителя-Христа 
Невинной кровью мир омоет. 

Вечеря тайная вчера 
Причастьем укрепила веру! 

Страстная.

Пятница.
С утра 
Скорбим и молимся усердно... 

Ждем Благодатного огня – 

Свет Воскресения Христова! 
И зазвучит через два дня  

В церквях: «Вначале было Слово...» 
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* * *

Подари мне снегопад.

Зимним вечером нас двое.
И снежинки наугад
Тычутся в мои ладони.

Подари мне снегопад,

Небо вечером так звёздно.

Я уже и сам не рад,

Что любовь пришла к нам поздно.

Подари мне снегопад,

Чтоб кружился снег подольше.
Я тебе и друг и брат,
Но любимый всё же больше…


