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Облако, похожее на льва,
На меня, незримую, смотрело.
Мягкая небесная трава
Оплетала солнечное тело.
И плыла, омытая дождем,
Память сна, пришедшего глубинно.
На вопрос: «А мы еще живем?»
Только взмахи крыльев голубиных…

ИСКУССТВО ЖИТЬ

Как дерево цветет, мечтая плодоносить,
Так юность, вся в мечтах, в побеги гонит жизнь, 
Чтоб взрослой стать скорей мгновением одним, 
И превратить в хлеба созревшие колосья.
О время, не спеши! Не так далѐка осень…
Зачем искать свой срок? Ведь он уже внутри.
А потому на мир, как зернышко смотри 
И к небу прорастай, и пей ветра и росы!
И не жалей минут, чей бег молниеносен.
За вечным не гонись, довольствуясь судьбой —
Все то, что рождено, останется собой,
Что жаждет перемен, о том тебя не спросит…
Так дерево цветет…

Чуть громче голоса из Ветхого Завета,
Чуть ближе чудеса к прозрению минут…
Из всех земных дорог закончена и эта —
Как долгий вязкий сон, путь в новую весну.
И жертва лишь одна — распятый солнцем, тает
Бескровный хрупкий снег, спасеньем обделен.
А вербные цветы и трели в птичьих стаях
Вплетаются, как жизнь, в пасхальный перезвон.
Явился новый мир, святой водой омытый!
Уверуй и смотри, и принимай, как весть!
Зима — прощенный миг. 
Все истины открыты, 
И сладость бытия в воспетом небе есть.

«Передо мной невспаханное поле,
И в стойле конь, и плуг, и семена». 
(Валентина Пинаевская)

Пора! Пора…
Измолото зерно, 
Что станет скоро жизнью и прощеньем.
Хлеба готовы. Больше не дано
Измерить жерновам круги вращенья.
Предел всему. И все — конечный миг. 
Взрастив судьбу, похожую на колос, 
Вдруг осознать — того ли ты достиг,
Хоть изломал словами тихий голос 
И стал, как пахарь, голоден и свят,
Иссушен солнцем и умыт ветрами,
Таким, как были сотни лет назад
Все те, кто шел вослед за семенами?
И ты не принимаешь мягкий хлеб,
И каждый ломоть кажется с горчинкой.
И мнится: настоящей из побед 
Стал привкус рифмы — маковой росинки
Во рту судьбы, пришедшей пировать.
Что часто, как прозренье, спит до срока.
Писать стихи — какая благодать!
И в стойле конь, и путь … такой далекий! 
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Из цикла «Верую»

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 

Преображение души. 
Преображение Господне. 
Поют заздравную стрижи 

Заре, родившейся сегодня. 
Созревшим яблоком она 

Лежит на блюдце небосвода. 
Ах, август — тонкая струна —  

Последний летний месяц года… 

Тепла последнего причал. 
Все ближе, ближе осенины! 



Молочным облаком печаль 

Плывет над спящею равниной. 
Бледнеет узкая луна 

Кусочком белого налива. 
И ощущаю я сполна 

Себя свободной и счастливой! 

ПАСХА 

Блаженный день! Христос Воскресе! — 

Ликует дружно птичий хор! 
И льет заря из поднебесья 

Лучей малиновый кагор. 
Осанна, жизнь! Светла седмица! 
Сверкает злато куполов! 
Весна по городу кружится, 
Даря округе всей тепло. 
Горят в церквах, сияют свечи, 
Открыты Царские врата! 
Тропарь гласит о жизни вечной, 
Вослед ему поют уста. 
Душа полна молитв и песен 

Во славу веры, в Божью честь. 
Христос Воистину Воскресе — 

Несет по миру благовест! 

БЛАГАЯ ВЕСТЬ! 

Благая весть! Благая весть! 
Летят к свободе нынче птицы 

Под купол солнечных небес, 
Туда, где диво сотворится! 
Туда, откуда снизошел 

Архангел, истину глаголя… 

И Дева, чистая душой, 
Повиновалась Божьей воле. 
Где, грея всех и всем даря, 
Любовь на собственном примере, 
Сияет вешняя заря, 
Ведь в чудо надо просто верить. 
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ЗАБЫТЫЙ ДОМ

Капельки падают с неба прозрачные
Ветер упрямый стучится в окно.
Створками бьются окошки чердачные,
Их починить не мешало б давно.
Да недосуг все. Хозяева в городе.
К лету, кабыть, навестят отчий дом.
Мерз и стонал в нестерпимом он холоде,
С дверью забитой досками крестом.
Дом горевал, вспоминая жизнь прошлую:
Деда Ивана да Марью его.
В поле могилки их — тоже заброшены,
Здесь за сто верст не видать никого.
С крышей протекшей,
пустыми глазницами —
Смотрит с надеждою в мутную даль.
Серое небо моргает ресницами,
Снова дождит, навевая печаль...

КУДА ОТПРАВЛЯЮТСЯ 
ЛЮДИ…

Вокзал, словно улей жужжащий,
Вершитель и встреч, и разлук,
С толпою безумно спешащей
Под истовый поезда звук.
Куда отправляются люди,
Что ждет их в вагонном пути?
Кто скрасит дорожные будни
И что у них там — впереди?
Как пропуск в мою неизвестность —
В кармане несмятый билет.
Прощальный гудок… и окрестность
Плывет мимо окон в рассвет.
Что гонит меня, пилигрима,
Блуждать по задворкам страны?
Неведомой силой томима
Забытой ищу старины.
Стремлюсь к простоте и раздолью,
Где есть еще русичей дух.
Встречают, где с хлебом и солью,
И будит на зорьке петух.

НЕБО

Долька лимона повисла над домом,
Ярко сияет ночная звезда…
Вольное небо — оно невесомо,
Тайное небо — оно навсегда!
Взор устремляю к далеким светилам, 
Знаки и смыслы ищу в вышине.


