
ТВОИ СТИХИ

твои стихи —
звенящее одиночество…
обрывками по площади
гонимые, полощутся,
заглядывают в лица,
юродствуют, корчатся,
прилипая к пыльным стёклам витрин, 
афишам, 
велосипедным спицам…
…искомости причин… 
под проливным дождём невстреченности… 
к дыханию вечности
приникая устало,
как мудрость безмолвием — к строкам Басё…
минус перед единицей? — это немало. 
минус — это почти всё… 
чем ты был, но без тебя самого…
подобно отражению вне реальности —



жизнь — не ритуал человеческой сакральности,
всё есть причина всего… 
и нет человека без веры… 
только каждый верит в своё,
обладая своей мерой.
осознаёт
себя, либо частицей Божьей,
либо летит… в пустоту, обтянутую кожей 
иммунитета к истине
и нежелания изменяться!
падать всегда легче, чем подниматься…
в такой жизни нет места богозванности…
но любовью вера вымолит во тьме света глоток.
что такой вере молоток в гроб?!
этой малости…
мысль, постигнув, давно не страшится
не так уж плохо мириадами звёзд раскрошиться
в Промысле Божественной самодостаточности.
земной порядок не равен порядочности…
и хотя ещё отличают прелесть от прелестей,
уже не понимают всей опасности ересей.
и точка личной замкнутости обязательно должна лучить, 
расширяясь в вечность!
иначе станет бузить, вскармливая нечеловечность,
шипеть пузырями газированной гордыни.
зачем бесконечность без любви и святыни?..
Поэзия — во всём: в звёздных картах, в цветах,
в посланиях наскальных…
служение Слову — почти исповедь… о грехах…
или аромат слов пасхальный. 
но, взяв свечу, не бойся! и не держи незажжённой!
верь!.. возложи желанья на алтарь духа.
неготовый?.. молчи удивлённо…
в безмолвии — дар слуха… 



БОЛЬШОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Сокращая пространства, и мысль осоля,
И срывая с сердец ледяные коронки,
Взгляды встретятся так, будто рвутся потёмки!
Прорастая в слова! А слова — та земля,
Из которой родятся века и потомки.
За какою звездой ты, доверясь, пошёл
Каменистой тропой над обрывами, узкой?
Что земное? Лишь пыль…Временной порошок,
На беспечность людскую намазанный густо.
Разум знает: возврата избравшему нет.
И рассвет, и привал на скалистом подъёме.
В одну сторону купленный жизни билет
К берегам, коих жаждал, но был недостоин…

ОЖИДАНИЕ ВЛИЛОСЬ В НЕДВИЖЬЕ НОЧИ

Ожидание влилось в недвижье ночи,
Тая в иероглифах ветвей.
Их необъяснимый резкий почерк,
Каждый раз меняясь, всё темней
Распадался кракелюром трещин,
Словно боль, до глубины причин.
…Молчаливость украшает женщин.
Верность слову есть достоинство мужчин.
Жаль, но двое ничего не понимают
В этой философии вещей…
Напылив, свой сор не убирают,
А выносят вместе с истиной. Ничей
Смысл ночным непарным вечным оком
Высветил седеющий висок.
Так ирония смягчает взгляд и опыт,
Вдруг поймут, услышат ненароком:
Без любви здесь всякий одинок…



БЛИКИ СОЛНЦА СКАЧУТ ПО СТУПЕНЯМ

Блики солнца скачут по ступеням,
Размышлений движут колыбель.
Ту, что Бог внимающим доверил,
Как дитя своё. И высветилась цель.
Приходящему — расцвеченный порог,
Трепет нежности и красоты неясной
Даровал, чтоб видеть зыбку мог:
В ней младенец, словно свет прекрасный!
Не клади же в колыбель сознанья
Ничего, что повредит Ему!
Благодарность — лучшее признанье.
Слово воздвигает мирозданье,
Им же злоба призывает тьму…


