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ПОЭЗИЯ

Мы просыпаемся… 

  Капель! 

Ты вновь идешь ко мне, 
  Любимая! 

Я оживу – 

 и буду петь! 

ДУША 

Душу не вычистишь щеткой зубной 

И не отмоешь водицей, 

Лишь Покаянье подарит покой,

И воспарит она птицей,

Легкость почувствовав 

 и Благодать 

  Божью, 

Наполнится высью, 

Чтобы от Троицы-Бога принять 

Дар, называемый Жизнью. 

* * * 

Наступает февраль, 

 а я только сменил календарь. 

Отчего-то в душе непогодит: 
 уныло, неловко… 

Голова, 
будто старым хламьем переполненный ларь, 

А по сути пуста, 
 как в газете плохая статья  

  под большим заголовком… 

* * *

Утро умыто дождем.

Пасмурный день обещают.
Плечи покрою плащом
Из свежетканной печали.

В доме приятно тепло
От чуть подтопленной печки,

Мне несказанно свезло
Жить в этом милом местечке!

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА 

Все утро плачут Небеса. 
Что предначертано – случится. 

И над Голгофою гроза 
Ужасным громом разразится. 

Померкнет солнце.
Темнота,
Как ночью, все собой накроет. 
И смерть Спасителя-Христа 
Невинной кровью мир омоет. 

Вечеря тайная вчера 
Причастьем укрепила веру! 

Страстная.

Пятница.
С утра 
Скорбим и молимся усердно... 

Ждем Благодатного огня – 

Свет Воскресения Христова! 
И зазвучит через два дня  

В церквях: «Вначале было Слово...» 
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* * *

Подари мне снегопад.

Зимним вечером нас двое.
И снежинки наугад
Тычутся в мои ладони.

Подари мне снегопад,

Небо вечером так звёздно.

Я уже и сам не рад,

Что любовь пришла к нам поздно.

Подари мне снегопад,

Чтоб кружился снег подольше.
Я тебе и друг и брат,
Но любимый всё же больше…
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  ПОЭЗИЯ

О СТИХАХ

Слетела с губ невольная строка,
Присела на бумагу сиротливо.

Воздушна, как седые облака,
Легка и, как дитя, нетерпелива.

А вслед за нею бусинами в ряд
Скатились на страницу строчки эти.

И мне на ухо что-то говорят
О самом сокровенном на планете…

* * *

Паутиной осень занавесила
Жёлтые дорожки сентября.

Улетают птицы, и невесело
Звёздочки холодные горят.

Подарила осень день рождения,

Чтобы непогоду оправдать.

Дни летят – субботы, воскресения,

Сколько же ещё просвета ждать?

И в ответ на мой вопрос украдкою
Зарычит за городом гроза
И водой наполнит бочки с кадками,

Чистой, как хрустальная слеза.

* * *

Я знаю, что лето зелёного цвета,
Что солнце – звезда, а совсем не планета.
Что ночью мечтателям долго не спится,

Что в небе журавль, но надёжней синица.

Что счастье – оно словно синяя птица,
К поимке которой не всякий стремится.

Я знаю, что было с тобою и мною
Прошедшей холодной и снежной зимою.

Я знаю – то было и не повторится,

Я помню то время – дрожали ресницы,

Шептали признанья замёрзшие губы,

В нас мир не вторгался, безумный и грубый.

Мы были одни на далекой планете,
Любви беззащитные слабые дети.

…Я помню, что было с тобою и мною
Той нашей последней холодной весною.

* * *

Предчувствуя дни разлук,

Сжимаешь тростинки-пальцы.

Мне стоило стольких мук
Сказать: «Нам пора расстаться…»

И будто бы рухнул мир,

Погрязший во лжи и фальши.

И бродят в тиши квартир
Слова, что сказал я раньше.

* * *

Успех науки! В космос корабли
Летят сквозь межпланетное пространство.

А мы с тобой никак не обрели
Обычного земного постоянства…

* * *

Только крест над колокольней
Виден из окна.
Веет революционно
Ранняя весна.

За окном тужурки в моде,
«Кожа» вновь в цене.
Кто не с нами – при народе
Ставь лицом к стене.

Пострелять кого, угробить – 

Только позови.

Скоро снова будем строить
Храмы на крови…

ПО-ДЕТСКИ

Люблю городок я свой старенький,

На картах больших его нет.
Здесь в лютый мороз в моде валенки,

В сугробы весь город одет.

И как не любить город маленький,

Родной для меня столько лет.
Окошек скрипучие ставеньки,

Брусничный пирог на столе,

Иртышские дали безбрежные,
Осенней листвы хоровод.

И теплится светлой надеждою
Небесный искрящийся свод.
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Люблю городок я свой старенький,

Я здесь отдыхаю душой.

Себя снова чувствую маленьким.

Уютно здесь и хорошо…
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* * *

Последний день в году морозно свеж.

Печным дымком пропах старинный город.

Заря ещё полным полна надежд,

Но слышится сигнал сирены «скорой».

Проносится спасательный наряд. 

Кому-то праздник, а кому-то. Впрочем...

В распахнутое небо декабря
Сквозят ветра первоянварской ночи.

Они уже по-новому свежи,

Но до сих пор не наболтались с теми,

К кому сегодня «скорая» спешит.
Спешит, спешит... Опережает время.

* * *

В душном автобусе нынче народу битком.

И не поймёшь, как все разом 

в салоне расселись.

Божьи цветки – одуванчики из-под платков
Смотрят в окошки на жгучую 

майскую зелень.

 

Здравствуй, весна. Мы с тобою 

не виделись год.

Время летит и событий вмещает 
с избытком.

Что у тебя, кроме смены времён и погод?

Что у меня? Разве только рутиною пытка.

Редкий маршрут от райцентра 
до створок литых. 

Ездим раз в год 

           побродить меж могильных оградок.

Бабушка здесь по весне поселилась. 

Цветы
Смотрят искусственно, делают вид, 

будто рады.

Искренне рад одуванчик. В густой пестроте
Этих бумажных уродцев 

проклюнулся чудом.

Желтую голову клонит к могиле и тем
Людям заметен, кто к жизни 

приветлив и чуток.

С утлого холмика листья смахнём, а траву
Вырвем и свежей олифой 

оградку покрасим.

Знаешь, весна, я порой так бесцельно живу 

Вместо того, чтобы жизнь принимать, 

словно праздник...

Надо встряхнуться от долгого зимнего сна 
И в небесах отыскать обжигающий лучик.

Вновь говорю тебе: «Здравствуй. 

Ну, здравствуй, весна!
В душном автобусе я твой всегдашний 

попутчик».

* * *

Я прошу, распиши этот день по пунктам. 

Честь по чести, от «А» до «Я»:  

В пункте «А» я под вечер ловлю попутку, 
На пустой остановке устав стоять. 

В пункте «Б» на столе догорают свечи, 

В пункте «В» – жгучей страсти жар. 

А-Б-В… пусть подольше 
продлится вечер. 

Но иуды-часы, как назло, спешат. 

   ПОЭЗИЯ


