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ВОЗРОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

 

А ночью, все чаще лукавый тревожит, 
Звенит бубенцом и сознанье сверлит. 
Сползло одеяло, озябшею кожей 

Я чувствую хлада густой монолит. 
Веками довлело величие мрака, 
Без отблеска света не видно ни зги. 
Стараются, светят птенцы зодиака, 
Но это лишь звезд небольшие круги. 
А мрак вездесущ, нет сравнения всуе — 

Вползает в подвалы и дня тайники. 
Запрячь бы его в лучезарную сбрую, 
Чтоб жечь во Вселенной огней маяки. 
Их ставить, как вехи на звездных дорогах, 
А в упряже мрак во всю прыть понесет. 
Спасаясь от света в сияющих дрогах, 
Он сам — светоносной кометы полет! 
Не спрятаться тьме в закоулках Вселенной, 
Не скрыться от ярко светящих миров, 
Идет возрождение Славы нетленной 

От Божьего Слова — основы основ! 
 

ПРОШЛОГО НЕТ 

 

Изжитое прошлое, временем смытое, 
Упорно врывается в нынешний день. 
Как зеркало старое, кем-то разбитое, 
Сверкнет и осколком спугнет мою тень. 
Я спрячусь за сонными ширмами памяти, 
Плохим и хорошим запутаю след. 
Снегов вихревые, бескрайние замети 

Укутают в навь, где не нужен ответ. 
Где истина жизни и все заблуждения 

Колеблются зыбким туманом в ночи, 
Где прошлого нет, позабыты сомнения. 
Лишь легкий дымок от потухшей свечи. 
А ночь в феврале потешается силою, 
Увесистой плеткой исхлестан мой дом. 
Ветра за окном, панихидно-унылые, 
Буравят сознание ржавым гвоздем. 

Очнуться, проснуться в уме и во здравии, 
Отбросить все домыслы — прошлого нет! 
Лишь нового дня трудовые реалии 

Для чистой страницы — житейский сюжет. 
 

ЗАВИСТЬ 

 

Слезами янтарными плакали сосны, 
Духмяным настоем приветствовал лес, 
Луга в междуречье искристы и росны, 
Макушками ели касались небес. 
Природа звучала на высшем пределе, 
А сердце в вибрациях с ней в унисон. 
И не было войн, и леса не горели. 
Не слышался шквала неистовый стон. 
Здесь не было места насильственной смерти. 
Ни звери, ни люди не знали вражды. 
Хоть трудно поверить, но все же поверьте: 
Все братьями были и были на «ты». 

Что смело нарушить идиллию жизни, 
Чей дерзкий поступок встревожил покой? 

А Рай на Земле стал источником тризны 

Под властной, безжалостно грубой рукой. 
Коварное сердце наполнила зависть, 
И разум мятежный, опутанный тьмой, 
Пролился отравой, испортившей радость, 
И Рай обернулся вдруг кармой земной. 
В кривом отражении замыслов Божьих 

Теперь прозябает творенье Его — 

Жестоко завистливых, духом ничтожных, 
Где святость была, там уж нет ничего. 

 

 


