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ВМЕсто ПРЕДисЛоВиЯ

Какой бы правда ни была,
Всегда плод Истины она.
Всё так. А Истина есть Бог,
А Бог — Любовь, и вот итог:
Ты, брат, пожалуйста, пойми,
Что нет стихов не о любви.

стРоки

Повсюду гибнет человек - 
В лачуге жалкой, во дворце ли.
Всех дьявол держит на прицеле
Кто к Богу сделал шаг — побег.

Мне пишет тётка из-под Орска,
Что в их селе открыли Храм,
Но ходит в Храм всего лишь горстка,
А остальным всем всё до лампочки...

Зачем пишу я строки эти,
Признаюсь, брат, не знаю сам.
Гляжу в окно, там бомж в кювете
Бутылки ищет, дует ветер,
И пустошь вторит небесам... 

ЗаМкНутоЕ ПРостРаНстВо

Можно дух из тела вынуть
И вернуть его обратно,
Но Вселенную покинуть
Невозможно, милый брат мой.



* * *

Я, проснувшись, помолился,
Чуя злобный взгляд спиной -
То за шкафом притаился 
Мой палач – кошмар ночной.

И становится мне жутко:
Вслед за ним кошмар дневной
Наступает. Промежутка - 
Ни минуточки одной.

Истончились мои нервы,
Не хочу поверить я,
Что кошмар есть самый первый
Верный признак бытия. 

МоЕй МуЗЕ

Приносишь ты душе усталость,
Томленье – духу, мрак – уму.
Я не хочу, чтоб ты досталась
В наследство сыну моему.

иЗ ДЕтстВа

Загорелый, вихрастый. Задорный
На телеге сижу, а дорога
Превращается в путь самый скорбный,
Путь из детства, всё дальше от Бога...

После будут событья и даты,
Будет много и грязи, и лжи...
И щемящее чувство утраты
Незапятнанной детской души.



* * * 

Когда исчезнет фарисейство?
Когда уйдет последний тать?
Когда закончится злодейство?
Когда начнётся Благодать?

Когда к Христу направим стопы?
Когда детей начнём рожать?
И вымирающей Европе
Не станем больше подражать?

Когда придёт конец всем бедам?
Могу сказать, но я молчу.
Как старый скептик, я ответом
Своим, боюсь, вас огорчу.
А если более серьёзно,
То это наша, брат, вина,
Что мы прозрели слишком поздно.
И в небесах созвездья грозно
Горят, как чьи-то письмена.

иЗ ДНЕВНика

1.

Я не хочу смотреть в грядущее,
Там что-то страшное, гнетущее.
Зачем? Всё это для меня
Есть у сегодняшнего дня.

2.

Мы перестали быть народом,
Мы стали рыночной толпой,-
Толпа редеет год за годом
И тает в дымке голубой.
Наживы ветер всюду свищет,
И карлик смотрит свысока.
А выход где? Никто не ищет,
Хотя он есть наверняка.



* * * 

А ощущать свою греховность,
Как говорится, в полной мере - 
И есть та самая духовность,
Что пролагает тропку к вере.
В том, что пишу в неверном тоне,
Не обвиняй. Взгляни иначе.
Как назидательности в стоне,
Нет поучительности в плаче.

*  *  * 

Проснулся. Молится жена
В соседней комнате прилежно,
Лежу и думаю неспешно:
«Какая умница она!
С утра от нас отводит зло,-
Пускай проходит стороною.
С женой мне очень повезло,
Но повезло ли ей со мною?»

 * * * 

«люблю отчизну я, но странною любовью»

М.Ю. Лермонтов.

Я говорю вполне уверенно,
Отбросив напрочь ложь и лесть:
«Моё правительство не временно,
Да и находится не здесь».

Пока не вся дорога пройдена,
Я вам ещё раз не солгу:
«Не государство моя Родина,
А луг и дети на лугу,
Степной речушки переливы,
Далёкий, близкий сердцу плёс,
«И на холме, средь жёлтой нивы,
Чета белеющих берёз...»



ЗоЛотоЕ сЕЧЕНиЕ

1.

Хранимый Промыслом Господним,
Я как в невидимой броне.
Проснувшись, думаю: «Сегодня
Чему порадоваться мне?»

Не слышу голоса Господня,
Но шепчет ангел за плечом:
«Кого порадовать сегодня?» -
Вот должен думать ты о чём.

2.

Пусть не уйти от суеты,
Пускай невзгоды радость гасят,
Но жизнь мою мои мечты
Своей несбыточностью красят.

3.

Нет на земле отца и брата,
Апрельский вечер чудно тих.
Я знаю, что им нет возврата,
Но верю, что я встречу их.

НоЧНЫЕ оБРЫВки

Цветы на обоях не радуют взор...
О геях и гоях идёт разговор
За тонкой стеною,
Но в этом ли суть?
Считаю баранов,
Стараюсь уснуть...
Заснул я, и снится
Мне чья-то страна,
Берёзовым ситцем 
Торгует она... 
Кукушка кукует
На старой сосне...
Болит и тоскует
Душа и во сне...
Незримые певчие
В небе поют...
Кукушка кукует...
Страну продают...


