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Страна души
Абхазия. Апсны. Страна души.
Медовый воздух, сосны в поднебесье.
Царят орлы, звенят морские песни –
Раздолье у природы-госпожи.

Озёр бездонных томные глаза,
И Рица в чаше гор, и снега блики,
Картины роскоши пещер великих,
Тяжёлая от бремени лоза.

Абхазия. Зовущий чудный край,
Беснуются громады водопадов,
Блестят самшиты, струи ароматов –
Не надышаться, хоть не уезжай.

Абхазия. Апсны – страна души,
Небесных акваторий акварели,
Природы дивность, древность цитаделей
И рощи мандариново свежи.

Приезжай
Приезжай на меня посмотреть. Пепел 

прошлых обид
В декабре хладнокровном украсил меня 

в белый иней.
Умирает любовь долгий век, успокоится –

 сгинет,
Наше время настало о юности глупой 

скорбеть.

Приезжай-приезжай, отшумел шторм 
горячих страстей,

Май-флейтист отыграл поднебесные 
нежные фуги.

Присмирела гордыня, истаяла в будничной 
скуке.

Приезжай, не скорбеть чтоб от горьких 
далёких вестей.

Появись, я хочу посмотреть, задержи 
этот свет!

Он играет, слепит, утром гладит лучом 
полусонным,

Не сковал холод воздух и жизнь – задержи 
наше солнце!

Мы с тобой не простились... Я хочу на тебя 
посмотреть!

монахиня
Отстранённая бледность. Тихий 

безжизненный голос.
Ты согбенной вошла в храм из жизни 

мирской 
С отрешённо застывшим, как маска, лицом,
Потеряла доверие к миру, спалённая горем. 

Время споткнулось и замерло, плавятся 
свечи.

Запах ладана приторной лёг пеленой,
Приклонилось смирение рясой земной.
Бог тебя не предаст: надёжный защитник, 

советчик.

Гляжу на лицо молодое – хочется плакать:
А бывает душе в жизни вечный покой?

Это – подвиг, монашество в век 
непростой.

Крест смиренно целуем, а мысли – 
во мраке.
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Помолись, чтобы мы обрели 
бесконечную твердь:

Нет покоя мирянам в стремительной жизни,
Неуёмны с рождения, в муках – до тризны.
Мы грешны. Научи нас молиться и верить. 
Терпеть и прощать. И – жалеть.

Покаянное
Священник крестил молча алые звёзды,
Под каждой лежал Неизвестный солдат.
Предали останки на сельском погосте,
Три залпа салюта, плач – вместо наград.

Они безымянны, запаяны в цинке,
Сгоревшие в Грозном, не найден жетон, 
И вызрело горе на лицах в морщинках,
Окрест материнский разносится стон.

Родителям грезится: в пламени адском,
В тех горсточках пепла лежат их сыны.
Все люди простые войной не гордятся:
Позор вековой для любимой страны.

И сколько бы звёзды опять ни крестили 
С мольбой: не крадите у нас сыновей! 

Ни в чём не повинна отчизна Россия,
Грехи не замолим – не хватит церквей!

Слетают слезами осенние листья,
Священник всё просит: Господь, помяни,
А в небо летят сокровенные мысли:
От войн безрассудных спаси, сохрани!

небо не растает
Небо не растает, море не застынет,
Не исчезнут волны, облака.
Локоны на небе, кудри в море синем –
Щедрость у природы велика.
Небо – это море, море – это небо,
Не измерю ширь и глубину.
Бродят отраженья по лазури нежной,
Усмиряют вздорную волну.
Разлился рассветом день клубнично-яркий,
Изумлённых глаз не отвести.
Расцветает море солнечным подарком, 
Тайны мирозданья совместив.
Небо не растает, море не застынет,
Красота нетленна на века,
И на горизонте слились воедино
Волны в небе, в море облака.


