
Ночь
Ночь. Надо мной – купол неба 

безбрежный.
Крест над храмом в свете Луны…
И стою я пред Господом – грешный,
Как осколок безбожной страны.

Сердце стонет, душа холодеет,
И слова прилипают к гортани.
Скоро утро – небо бледнеет,
Только – никак на колени 

не встану.

НашеНский Народ
Как горько и обидно мне за тех,
Кто по крещенью как бы 

православен.
Но, словно яд, течёт их 

сатанинский смех
С поганых уст, – из-под рубахи 

камень
Готовы бросить Церкви в огород
Не иноверцы – нашенский народ.

А с виду все они благообразные
И любят рассуждать о гуманизме.
Конечно, темы их бесед бывают

 разные:
О милосердье, хлебе, терроризме…
Как мир спасать, решают 

круглый год
Не иноверцы – нашенский народ.

И всё вокруг своим аршином мерят,
В чужом глазу малу соринку видят,
Спроси у них о Боге – все в душе, 

мол, верят,
Попов же, как известно, 

ненавидят.

Муть разглядят и среди чистых вод
Не иноверцы – нашенский народ.

Не думают, что время истекает.
Живут как все: не пьют и 

не воруют.
Грехи?! Так как без них? Они у всех

 бывают.
Вон дети – эти тоже озоруют.
И как бы невзначай лягнут Синод
Не иноверцы – нашенский народ.

Одним мы миром мазаны, 
собратья.

Безумство Хама – скорбное 
событие.

Друг друга сколько ж будем грязью
 обливать-то?

По вере нашей будет наше житие.
Пока печальный ждёт нас всех 

исход,
Не иноверцев – нашенский народ.

Подходим все под общий 
знаменатель –

Не каемся, а только согрешаем.
Но всё же к благу волен обратить 

Создатель
Те мерзости, что люди совершают,
Когда, собравшись вместе, 

наш народ
Начнёт свой покаянный 

Крестный ход.

ЖизНь как возмоЖНость
Жизнь как возможность умереть –
Но умереть достойно.
Пусть не пугает слово «смерть» –
Прими её спокойно:
Как возвращенье в Отчий Дом;



Уставший от блужданий;
Спасенье верного Крестом;
Конец своих страданий.

Смерть – как возможность 
вечно жить,

Как радость Воскресенья,
Как степень высшую  любить, –
Прими как Всепрощенье.

И жизнь, и смерть, как день 
и ночь, –

Лишь дальняя дорога…
Печаль, тоска… Гони их прочь –
И уповай на Бога!

человек
«Если просто, то ангелов со сто» –
Поговаривал старец некий*.
Смотришь – будто не вышел 

ростом,
Но... намешано в человеке...

Светел взгляд, да с улыбкой тихой
Молчаливо вздохнёт украдкой.
Или душу откроет лихо,
Но останется всё ж загадкой.

Приглядишься – вселенная 
в сердце,

И сердечко-то – с мал кулачок.
«А насыпать на сердце перцу!»
«Так ведь вытерпит всё, дурачок...»

спеши
Печать сломается**,
Останется печаль
О том, что сделано,
Чего уж не успеешь…

___________________
* Преп. Амвросий Оптинский
** Откровение, гл.6.

Надеждой зыбкой
Теплится свеча.
И верится:
Кого-нибудь согреешь
Сердечной добротой,
Теплом души…
Опять зовут:
«Спеши… спеши…спеши…»

памяти убитых 2 мая2014 года в одессе
Федор Михайлович, вот они – бесы,
Жарят людей на кострах
Новой Хатыни – скорбящей 

Одессы: 
Ужас в глазах, но не страх. 

Пепел сожженных живыми 
собратьев

В сердце стучится моё. 
Встанут на смену ли новою ратью?
С криком кружит вороньё...

Свастикой черной свивается стая 
В плачущем небе победного мая.

вот так, а Не иНаче!
Е.М.

Вот так, а не иначе!
Когда стремишься к цели,
Пусть неудачник плачет:
– Хотели – не сумели...

Забудь, что силы мало,
Здоровьем не отмечен,
Лиха беда начало,
И путь не безупречен…

В кулак собравши волю,
Наплюй на неудачи –
И к ветру – в чисто поле...
Вот так, а не иначе!


