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Собрание 3 

Распните плоть свою 

 

 

«Добрый приобретает благоволение от 

Господа; а человека коварного Он осудит. 

Человек милосердый благотворит 

душе своей, а жестокосердый разрушает 

безжалостно плоть свою». 

 

Притч. 11:2,17. 
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Атараксия 

(греч. ataraxia — невозмутимость) 

 

Во мне живёт порою древний грек: 

Всё та же атараксия и воля, 

Всё те же своенравие и грех, 

Мечты в чуть розоватом ореоле. 

 

И этика душевного покоя, 

Венчающая ценность бытия, 

Есть для меня понятие такое, 

В котором словно растворяюсь я. 

 

А Демокрит? Победу над страстями 

Он счёл задачей нашего ума, 

И призывал людей идти путями, 

Где свет свободы, а не страхов тьма. 

 

Но есть ли атараксия у Бога? 

Спокойно разве нёс Свой крест Христос? 

Мир представляя лживо и убого, 

Мы будто входим в греческий Родос. 
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Как в граде том, - красиво всё и сытно, 

И солнце светит 300 дней в году, 

В Эгейском море буйных волн не видно, 

И воинство рассеяло вражду… 

 

Невозмутимость духа – фактор смерти, 

Поскольку мы живые только в том, 

Что нам земной даётся круговертью, 

Но с неба отрицается Христом. 

 

Живём в грехах – легко, невозмутимо, 

И ритмы душ – спокойны и тихи. 

Есть схожесть в нас с незнаньем Никодима, 

Что всех страшнее – страсти и грехи. 

 

Когда мы к атараксии стремимся, 

То обречён дух в неге сладко спать. 

Мы безучастьем над крестом глумимся, 

И нашим домом вечно будет падь. 

 

А Небо смотрит, как в земном покое 

Увязли души и сплелись тела… 

Ещё не поздно прокричать: «По коням!» 

Вы слышите? - звучат колокола… 

 

14 мая 2015 г. 
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Годы – как ветви 

(Моему брату, Сергею Демидову, 

на 60-летие) 

 

Мой брат, как быстротечно время! 

Вот ты уже в когорте «60», 

А это возраст внутренних полемик, 

Которые в нас сущность отразят. 

 

Есть в этом что-то от стихий природы: 

Когда покрыто небо сонмом туч, 

Мы грома ждём, мы ждём того исхода, 

Когда прорвётся снова солнца луч. 

 

До этой даты – лет не замечали 

И жили в ритме шумных городов, 

А «60» рождают в нас печали, 

И виден крест – могильный и Христов. 

 

Как это глупо – память будоражить. 

Как это страшно – прошлое забыть. 

Жизнь – это пажить. Но какая пажить? 

Умели мы грешить или любить? 
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Мы много раз с тобой срывались в пропасть, 

Но Бог хранил. Он нас с тобой хранил. 

Мы предъявляли веру, словно пропуск, 

На всех этапах жизненных горнил. 

 

Ты знаешь, брат, ты знаешь, мой Серёжа, 

Что нам с тобой за всё держать ответ, 

И как в лесу берёза без серёжек, 

Так человек без груза своих лет. 

 

Года – как ветви, как шатёр над телом, 

И эта крона лишь тогда сильна, 

Когда зелёный цвет с отливом белым 

Всё чёрное закрашивает в нас. 

 

В крови, мой брат, у нас одни начала, 

Мы родословной связаны везде, - 

Как хорошо, что совесть не молчала, 

Что удержали нервы мы в узде. 

 

И, возвышая всюду человечность, 

Мы наводили доброты мосты… 

Нет, «60» - ещё не пропуск в вечность 

И рано благим помыслам остыть. 

 

21 марта 2014 г.  
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Агапэ 

(Бог есть любовь – 1 Иоан. 4:8) 

 

Нет ничего постоянного – 

Всё переменчиво в мире. 

Даже в хорошем – изъяны, 

Двойственность даже в кумире. 

 

Всякая правда – неправда. 

В милых улыбках – обман. 

В ливнях словесного града 

Умные сходят с ума. 

 

Ветер сменяет затишье. 

Вслед за морозом – жара. 

Рифмы нет в четверостишье. 

Лечат не так доктора. 

 

Всякий политик уходит. 

Время уносит мечты. 

Солнце встаёт и заходит. 

Жизни венчают кресты… 

 

Всё переменчиво в мире. 

Всё постигается вновь. 

Тянутся годы и мили. 

Вечная только любовь. 
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Мне возразят: мол, неправ ты, 

Нет постоянной любви… 

В поисках истинной правды 

Имя Творца воззови – 

 

Снимет Он все наважденья, 

Будет как в море маяк. 

Только в Христовом рожденье 

Радость твоя и моя…  

 

12 февраля 2016 г. 

 

Моё богатство 

 

Я беден, но богат безмерно. 

Нет денег, дачи и машины. 

Мне чужд апломб высокомерный 

И вид довольный, петушиный. 

 

Не жил в заморских я отелях, 

Не числился персоной VIP, 

Не мог хотя бы раз в неделю 

Сидеть в кафе под сенью лип. 
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Я беден, но богат безмерно. 

Есть Бог и вечность у меня. 

Всё остальное – эфемерно, 

Как отблеск света и огня. 

 

Два метра сумрачной могилы – 

Граница вечности и зла. 

Хотя во мне живут две силы, 

Но вера победить смогла. 

 

11 сентября 2014 г. 

 

          Вербное воскресенье 

(Вход Господень в Иерусалим) 

 

Вербы свою нежность распустили. 

Солнышко ласкает по весне. 

Кое-где сугробы загрустили 

И хранят в тени последний снег. 

 

Здесь, в России, всё совсем иначе, 

Чем в краях, где Палестины зной, - 

Там и вербы много больше значат, 

И сам праздник для людей иной… 
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Вот Христос въезжает в старый город 

На обычном молодом осле. 

Он, Христос, способен двигать горы, 

Оставлять на море Божий след, 

 

Он выводит мёртвых из могилы, 

Как однажды Лазаря воззвал. 

Он, Христос, преемник Высшей Силы 

И великий ненавистник зла. 

 

Въехал Он в смирении и страхе 

Пред Отцом, в Котором соль и суть, 

Не как шут, меняла или трагик, 

Но Мессией, выбравшим Свой Путь. 

 

Ведь смиренье есть природа Бога, 

Но не слабость и не бич любви, 

И смиреньем, значащим так много, 

Был Его терновый путь увит… 

 

Ну а мы? В каком обличье входим 

В свой земной Иерусалим судьбы? 

Нам гордыня ближе по природе, 

Иномарки украшают быт. 
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То, что слабость, - мы считаем силой. 

Нам в смиренье нет пути к чинам, 

И с рожденья до самой могилы 

Не дано познать смиренье нам. 

 

Суетою жизни околдованы, 

Мы гордыню знаменем несём. 

Мы в земные торжества закованы 

И пред пешкой выглядим ферзём… 

 

Вот Христос на землях Палестины 

В град въезжает на простом осле… 

Вот Госдума голосом единым 

Льготами укрылась в чреве лет… 

 

По весне опять ломают вербы, 

Поздравляют именем Христа, 

И всё также кто-то будет первым 

И поступит, видимо, не так… 

 

22 апреля 2017 г. 
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Безвестность 

 

Не дано мне, видно, не дано 

Славу повидать, обжечься ей, 

Я в поэзии сермяжное сукно 

Кутаюсь в безвестности своей. 

 

Не ищу изысканных слогов, 

Не слагаю оды к торжествам, 

Не прошу языческих богов 

Силу придавать моим словам. 

 

И минорный тон моих стихов 

Не меняю на мажорность строк, – 

Я вобрал в себя весь мир грехов 

И распял себя, как только мог. 

 

Пусть давно без денег кошелёк, 

Пусть смеются надо мной друзья, – 

Воздух поэтических дорог 

Мне дороже смрада бытия. 

 

Я живу дыханием весны 

И грущу в осенние дожди, 

Мне о детстве часто снятся сны, 

И пугает то, что я один, – 
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Нет ни мамы рядом, ни отца, 

Нет любви, которой долго жил, 

И в моём созвездии Тельца 

Мало света и телесных сил. 

 

В неизвестность канут плоть и дух, 

И стихи во времени сгорят… 

Я к Тебе, Господь, давно иду, 

Каждый день в молитвах говоря. 

 

И моей поэзии безвестность 

В этом мире связана ремнём, 

И стихам о Боге стало тесно 

В клетке упования о Нём. 

 

Но настанет час, когда услышат 

Души, верой в Господа полны, 

То, чем ныне та безвестность дышит 

Под напором суетной волны. 

 

Трепетность души излив стихами, 

На колени пав перед Христом, 

Я вдохну в свою безвестность память 

Даже перечеркнутым листом. 

 

7 октября 2015 г. 
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Всё повторяется 

 

Всё повторяется, мой друг, 

всё повторяется: 

за неурядицей хромает неурядица, 

за прежней болью 

боль рождается знакомая, 

всё также властен будет кто-то над законами. 

 

Луна и солнце ждут свой час – 

всё повторяется. 

За горизонтом нашей жизни смысл теряется. 

Рожденья крик 

в финале сменят смерти стоны, 

утонет гроб под плач родных в земле бездонной. 

 

И бег секунд 

на каждом круге повторяется, 

смысл бытия пред суетою не меняется. 

Цветут сады, идут дожди 

в пределах времени. 

Всё, что от Духа, не забыто поколеньями. 
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Всё повторяется, мой друг, 

всё повторяется: 

любое дело Силе Божьей покоряется, 

грехи и зло 

чрез покаяния развеются 

и смогут люди на прощение надеяться. 

 

За счастьем – горе, 

а за горем снова радости 

придут к тому, кто не приемлет сытой праздности. 

Всё, что имеем, 

отживёт и станет тленным, 

освободив духовный мир от тьмы и плена. 

 

Всё повторится. 

Только нас уже не будет… 

Смените этот вечный круг на Вечность, люди! 

Отдайте Богу 

и плохое, и хорошее, 

чтоб вырос плод из каждой маленькой горошины. 

 

14 июня 2017 г. 
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Скорости 

 

Скорости. Скорости. Скорости… 

Словно время догоняем мы – 

В этом есть какой-то признак гордости 

С превосходством зримым и немым. 

 

Улицы. Машины. Пешеходы. 

Рёв моторов и клаксонов звук. 

Убегаем мы от непогоды 

И рукопожатий чьих-то рук… 

 

Скорости во всём: они в общении, 

В быстрых взглядах, жестах и словах, 

В незаметной смене настроений 

И разгуле личностных бравад. 

 

Не хватает нам адреналина? 

Не хватает, что ли, ярких сцен? 

Вот и мчим на импортных машинах 

Вместе с бегом времени и цен. 
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Кажется, что мы везде успеем, 

Всё свершим, умножим, претворим… 

Скорости висят у нас на шее 

И забыто слово «Пилигрим». 

 

А когда навалится усталость, 

Ищем место отдыха в пути, 

Чтобы в тишине хотя бы малость, 

Чуточку покоя нам найти… 

 

Скорости. Скорости. Скорости… 

В молодости был и я им рад. 

Скорости бывают только в городе – 

В деревнях совсем другой уклад. 

 

Может, стоит нам остановиться 

И не гнать коня своей судьбы? 

Скорости… Мелькают дни и лица. 

Суета. Огромный серый быт… 

 

Прежде чем вскричу себе: «По коням!», 

Сяду помолиться в тишине, 

И пойму, что всякая погоня 

Станет прегрешением во мне. 

 

26 сентября 2017 г. 
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Правит время 

 

В нашем мире властно время правит – 

Не было ему преград и нет, 

Да и жизнь, по сути, переправа 

Через половодье быстрых лет. 

 

Время лечит в горе и болезнях, 

Утешает от земных проблем, - 

Нет лекарства проще и полезней, 

Чем покинуть его цепкий плен. 

 

Время, словно снег весною, тает. 

Не подвластны нам часы и дни. 

Истина секундная святая 

Над собой слагает суток нимб. 

 

Время скоротечно и бесценно. 

Нет ему логичного конца. 

Всякие подмостки или сцены 

Исчезают с времени лица. 

 

Нас не станет – времени не будет. 

Но не стоит о себе тужить, - 

Поклонитесь времени и людям, 

Для которых и минута – жизнь. 
 

27 апреля 2017 г. 
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Служение 

 

Кому мы служим – сатане иль Богу? 

Кто будит в нас движения души? 

Грехи живучи и, бесспорно, могут 

Любовь и веру злобой задушить. 

 

Что есть служенье в нашем мире грешном? 

Библейским словом возжигать сердца? 

Давать ослабшим новую надежду? 

Искать в молитвах Сына и Отца? 

 

А если рядом бомж или пьянчушка, 

Больной старик иль узник из тюрьмы? 

Как много тех, кто христианства чужды, 

К кому о Боге не приходит мысль! 

 

Но в том и есть величие служенья – 

Спасать заблудших, выгод не ища. 

Любой души малейшее движенье 

Должны мы видеть только сообща. 

 

Служенье в том, что делим вместе горе, 

Встречаем радость, будто бы свою, - 

Пусть мы в народе видимся изгоем, 

Но, верю, встретит ангел нас в раю. 
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Служенье есть отказ от всех излишеств, 

В какой-то мере - даже аскетизм. 

Тот, кто живёт по вере, - ею дышит 

И не допустит ложь и артистизм. 

 

Служением даём пример кому-то, 

Несём в народ Нагорные слова. 

Служенье – это не людей коммуна, 

А пред Христом склонённая глава. 

 

В нём больше счастья, чем немой печали. 

В нём тихий час и шумный день боёв. 

Как важно, чтобы люди повстречали 

В служенье исцеление своё. 

 

28 июля 2017 г. 

 

Птицы 

 

Мы ходим по земле, 

а над землёю - птицы. 

Как провести меж нами параллели? 

Пичужкам – хлеба крохи, 

а нам же, людям, - пиццу, 

да остроту различных игр и зрелищ. 

 



29 

Мы веруем в себя 

в обход библейских истин, 

возводим этажи, про храм души забыв, 

а птицы же щебечут 

и радуются жизни, 

доверившись природе без борьбы. 

 

Им, птицам, не нужны 

удобства тесных клеток, – 

им нравится полёт, где ветер вольный мил, 

зима для них страшна, 

зато бесценно лето, 

в котором зелень красит и освежает мир. 

 

Им, птицам, незнакома 

чинов и званий лестность, 

их стаи и дружны, и лишены забот, 

им хорошо и там, 

где вся в красотах местность, 

и где стоит у дома некрашеный забор. 

 

И краткое их счастье 

поры осенне-летней 

ценней, чем долгий век людского бытия… 
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Спасибо, птицы, вам 

за тот напев последний, 

что перед самой смертью хочу услышать я. 

 
30 июня 2017 г. 

 

Сучок и бревно 
 
«И что ты смотришь на сучёк 

в глазе брата твоего, а бревно 

в твоём глазе не чувствуешь?..» 

(Матф. 7:3-5) 

 

Мы поучаем, и порой без меры, 

Тех, в ком увидим капельку греха. 

В нас есть желанье оказаться первым, 

Хотя и виден в этом интриган. 

 

И лицемерим, правду создавая, 

В которой даже доли правды нет, 

И говорим, что ближний – не товарищ, 

Коль он не вхож в высокий кабинет. 

 

А что бревно в своём глазу имеем, 

Того не видим даже в свете дня, 

И нам приятней мазаться елеем, 

Чем часть гордыни от себя отнять. 
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Считаем, что во всём непогрешимы, 

Что время лавры на себя надеть, 

И с каждый годом крепнет в нас решимость 

Дать своё имя маленькой звезде. 

 

В нас дух пророков оживает часто 

И можем дать совет чужой судьбе: 

«Коль сук в глазу, тогда не лезь в начальство, 

Ищи работу лучше по себе». 

 

Себя прощаем – не прощаем ближним. 

Ума палата в нашей голове, 

И не считаем для себя мы лишним 

Свои ошибки приписать молве… 

 

Но в нас ли святость, коли святость – в Боге? 

В своём глазу не чувствуем бревна… 

Из-за таких, как мы, душой убогих, 

Пришла в упадок не одна страна. 

 

21 августа 2017 г. 
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Тимка  

 

Он шёл по забору, виляя хвостом, 

У старой конюшни близ парка. 

На плечи шалун запрыгнул потом – 

И стало котёнка мне жалко. 

 

На конном дворе он родился и рос, 

Знал конский навоз и опилки… 

Я задал ему соучастья вопрос, 

Водички налил из бутылки… 

 

Июнь распускался, стояла жара – 

В руках у меня задремал он, 

А рядом подпрыгивала детвора 

И что-то кричала мамам. 

 

Мой тёплый комочек прижался к груди – 

И тут вдруг я с радостью понял, 

Что ждёт нас хорошая жизнь впереди 

Без этих коней и пони… 

 

А дома он тихо обнюхал цветы 

И лёг на чужой подоконник: 

Похоже, здесь место кошачьей мечты – 

Не топчутся сильные кони… 
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Мы Тимкой назвали пушистый комок, 

Не смели наказывать строго, 

И он отвечал нам любовью, как мог, - 

Мурлыкал и лапками трогал. 

 

Кошачьей еды накупили ему, 

Носили гулять вечерами, 

И не было грустно ему одному, 

Совсем не скучал он по маме. 

 

Вот только одно не понравилось нам – 

Уж очень он любит кусаться: 

То виснет, к моим привыкая штанам, 

То станет на ноги бросаться. 

 

Но в целом, конечно, он лучший наш друг, 

Хотя и великий проказник. 

И нет уже здесь лошадиных подпруг, 

И каждый обед – это праздник… 

 

Живи, наш комочек, расти до кота – 

Пушистого, доброго зверя. 

С тобой не страшны нам ни суета, 

Ни разные злые поверья. 
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И пусть проживёшь ты недолгую жизнь – 

Короче любой человечьей, 

Но нам ли с тобою об этом тужить 

В сегодняшний ласковый вечер?!  

 

И ты ведь, и я - для того и живём, 

Чтоб нежность дарить без старенья. 

Пройдём же по жизни с тобою вдвоём 

Под это стихотворенье… 

 

25 июля 2014 г.  

 

Растёт лопух 

 

Растёт лопух. 

Неприхотлив, невзрачен. 

Не на газоне – 

С краю бытия. 

Репей бездомный, 

Но так много значит, - 

Он главный там, 

Где родина моя. 

 

Он окружён 

Бурьяном молчаливым. 
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Здесь тишина. 

Кузнечики звенят… 

Лопух и я: 

Живу среди крапивы, 

Всё время 

Обжигающей меня. 

 

17 июля 2014 г. 

 

Такая судьба 

 

Судьба сама всё по местам расставит. 

Она – от Бога, в Нём вся соль и суть. 

Судьба бывает в чём-то и простая, 

И сложная, как путь в ночном лесу. 

 

Судьбе угодно – будешь бит и нищим, 

Судьба усмотрит – станешь богачом, 

Но мы всё сами своё счастье ищем, 

Считая, что судьба здесь ни при чём. 

 

Я фаталист и пленник Высшей силы. 

Мне путь земной начертан без меня, 

И с детских лет до смерти и могилы 

Мне не дано событья изменять. 
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Нет власти в том, что суетно и тленно, 

Что порождаем и упорно ждём. 

Я у судьбы всё тот же тихий пленник, 

Впитавший влагу под её дождём. 

 

Не возмущусь, не брошусь в яром бунте 

Ломать устои собственной судьбы, - 

Не вырастает на греховном грунте 

То, что сажает приземлённый быт. 

 

И лишь в молитвах есть такая сила, 

Пройдёшь с которой воду и огонь, 

Преодолеешь вязкую трясину, 

Не устыдясь своей души нагой. 

 

Равны мы в Боге, но не пред законом. 

Судьба себя не повторит в судьбе, 

Хотя мы все живём в одном «загоне» - 

Еврей, чеченец, русский и узбек… 

 

Творца хвалите за беду и радость, 

За каждый миг своей судьбы слепой 

И будет вам небесная награда – 

Общенье с Богом и Его покой. 

 

27 апреля 2017 г. 
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Ода снегу 

 

Лето настало. А я о зиме 

Оду слагаю в сиреневых рифмах 

И, избегая завьюженных ритмов, 

Снегом покрою красоты земель. 

 

Снег почему-то мне кажется тёплым, 

Ласковым, добрым, без выбоин зла, - 

Это такой моя мама была, 

С внуком играя по имени Тёма. 

 

Снег беззащитен на сходе зимы, 

Снегом растаявшим полнятся реки, - 

Жаль, что не видели древние греки 

То, что весною увидели мы. 

 

Снег – это белое царство раздумий, 

Где есть и радость, и холодность льда, - 

Снег может людям многое дать, 

Если они не похожи на мумий. 

 

Каждой зимой мы мечтаем о лете 

Не потому, что кругом лежит снег, - 

Просто напомнится нам по весне, 

Что мы уже повзрослевшие дети. 
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Снег и пушистый, и колкий, и липкий, 

Возле дорог в нём дорожная грязь, 

Он на стекле нарисует нам вязь 

В виде волшебника с доброй улыбкой. 

 

Впрочем, бывают снега и иные: 

С кровью рябиновой в годы войны, 

Где полегли и отцы, и сыны… 

Кровью снега обагряют и ныне. 

 

Кто-то в снегу ищет зверя следы. 

Дети снежками друг с другом играют. 

Джип и под снегом вгрызается в гравий. 

Снег – это будущее воды. 

 

Снег укрывает поля и могилы. 

Снег расточает искрящийся свет, 

И ничего ведь прекраснее нет, 

Чем в белом снеге барахтаться с милым. 

 

Ода зиме. Снегу русскому ода. 

В Африке жаркой мечтают о нём. 

Помните снег под игривым конём? 

Помните зимние игры народа? 
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Снег – это время промчавшейся жизни, 

Малая толика радостных дней, 

Богом отпущенных грешному мне 

И исстрадавшейся в горе Отчизне. 

 

19 апреля 2017 г. 

 

Не видно 

 

Не видно лодок на воде – 

Давно ведь обмелели реки. 

Не видно радостных людей. 

Ушёл в подполье грозный рэкет. 

 

Не видно, как поёт гармонь 

По-над деревней вечерами, 

Как девушка спешит домой, 

Чтоб рассказать о чувствах маме. 

 

Не видно вычурных стиляг 

В кашне и джинсах расклешённых. 

Не видно, как бросают взгляд 

Девчонки на ребят-пижонов. 
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Не увидать в наш век уже 

Ни хмурых пьяниц в подворотне, 

Ни скользких тел речных ужей, 

Ни «ПАЗик» старый пригородний. 

 

Не видно флагов и знамён 

В День Октября и в День Победы. 

Не видно кое-где имён 

На обелисках серых, бледных. 

 

Не так дымят в котельнях трубы, 

Трамвайных рельсов больше нет. 

Уже не так целуют в губы, 

И без ковров стал кабинет… 

 

Не видно милых женских шляпок, 

От солнца красочных зонтов, 

Галош, когда дожди и слякоть, 

Дешёвых шубок и манто… 

 

Не видно книг, газет, журналов 

В руках «читающей страны» - 

Есть цифровой у них аналог, 

Которым стали все больны… 
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Пришло оно – иное время 

Иных пристрастий и забот, 

Но, видно, что-то во мне дремлет 

И заслоняет жизнь собой… 

 

25 мая 2016 г. 

 

Иным был мир 

 

Как быстро дни летят! 

Как годы наши мчатся! 

Был юн совсем недавно, 

А вот теперь уж сед. 

Считался сорванцом я 

У милых домочадцев, 

И за забором с палкой 

Усатый ждал сосед… 

 

Тогда иным был мир, 

И мне всегда казалось, 

Что детству нет конца 

И жизнь вся - впереди. 

Но позвала судьба, 

И вязкий шум вокзалов 

Мне до сих пор упрямо 

Сознанье бередит… 
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Хоть редко был любим – 

Влюблялся бесконечно, 

И душу отдавал 

В ответ на доброту. 

Спасибо, мой Господь, 

За праздник подвенечный, 

Когда мою Любовь 

Украсил Ты в фату. 

 

И каждый день прошедший 

Я отпускал на волю, 

Нисколько не заботясь 

О бренности времён, 

И мамою моей 

Был сына путь намолен, 

Чтоб Бог меня призвал 

Среди других имён. 

 

И я Его услышал, 

Он дал незримо силы 

В смирении понять мне, 

В чём бытия секрет: 

Мы – часть Его забот 

С рожденья до могилы, 

Без Бога ничего 

На этом свете нет… 
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И то, что было прежде, - 

Ушло в разряд «иное», 

И оценил иначе 

Я трудный путь к Нему. 

Мне кажется частенько, 

Что я, подобно Ною, 

Плыву в Его Ковчеге 

От бед, грехов и смут. 

 

3 августа 2014 г. 

 

Лирическое 

 

День уходит. Наступает вечер. 

На душе спокойно и тепло. 

За окном качает ветви ветер 

И фонарь бросает свет в стекло. 

 

На стене всё те же фото в рамках. 

Кошка спит, запрятав в лапки нос. 

Завтра снова встану спозаранку 

И не досмотрю неясных снов… 

 

Отказаться, что ли, от обиды 

На свою изломанную жизнь? - 

Ведь с судьбою трудной все мы квиты, 

Не смогли коль ею дорожить. 
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Отказаться, что ли, от сомнений, 

Укрепившись верою в делах? - 

В хаосе пустых земных волнений 

Потеряет святость и монах… 

 

А когда лирические звуки 

Обласкают трепетность души, 

Всех врагов возьму я на поруки, 

Попрошу их больше не грешить. 

 

Очищаясь именем Христовым, 

В небеса запросится душа, 

Разольётся святости истома, 

Стану ею ближних воскрешать.  

 

Изгоняя внутреннюю подлость 

И любя апостольских мужей, 

Заменю смирением я гордость 

И любовью – преданность пажей. 

 

30 сентября 2017 г. 
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Не нужно  

 

Не нужно искать оправданий 

Поступкам своим и делам, 

Доказывать ближним и дальним, 

Что жизнь твоя трудной была. 

 

Не стоит ругать своё тело, 

Когда ты растерян и слаб, 

Закрашивать чёрное белым, 

Потоки выбрасывать зла. 

 

Не надо бороться с собою, 

Когда твои чувства поют, 

Проблемы решать ворожбою, 

Искать в каждом доме приют. 

 

Не нужно и думать про осень, 

Когда ещё март на дворе 

И зеленью радует озимь, 

Проспавшая всё в феврале. 

 

Не стоит отталкивать слабых, 

Когда они вдруг на пути, 

Желать возвышающей славы, 

С неверными вместе идти. 
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Не надо бояться подвоха, 

Когда пред тобою добро, 

Считать, что всё серо и плохо, 

Рождать за вопросом вопрос… 

 

Не нужно. Не стоит. Не надо. 

И эта триада моя 

Ко мне возвратится наградой 

В конце моего бытия. 

 

Господь мою веру оценит, 

Когда я предстану пред Ним, 

И ветви отвергнутых целей 

Сплетутся в сияющий нимб. 

 

Да будет аскеза земная 

Превыше привычных сует! 

Лишь там основание рая, 

Где много раз сказано «нет». 

 

3 сентября 2014 г. 
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Мой удел 

 

Мой удел – грустить и сомневаться, 

Бичевать себя своей рукой, 

Не любить хвалений и оваций, 

Не терпеть предательств и покой. 

 

Мне всегда дороже были люди, 

У которых виделась душа, 

Кто мог смело, без пустых прелюдий 

Добрые поступки совершать. 

 

Но таких людей встречалось мало, - 

Больше видел хитрости и зла, 

И всегда меня спасала мама, 

Но она недолго прожила. 

 

С юных лет меня судьбы потоки 

Закрутили, пенясь и ворча, 

И нередко их удар жестокий 

Сваливал меня, но я молчал… 

 

Мой удел – жалеть больных и слабых, 

Подставлять везде своё плечо. 

Если женщин называли «бабы», 

Я за них был очень огорчён. 
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Вновь и вновь душа стремится к вере, 

Чтобы раны залечить свои. 

Вера есть невидимые двери 

В рай, где души сможем напоить. 

 

Трудно мне идти по жизни этой, 

Но удел смиренья и любви, 

Так знакомый каждому поэту, 

Вечностью нас всех благословит. 

 

31 августа 2016 г. 

 

Панические атаки 

 

(«У вас, сударь, ВСД», - заключила врач) 

 

О, Боже! Я умру от страха! 

Нет воздуха и жжение в груди! 

И жизнь в одно мгновенье стала плахой, 

И смерть в болезнях – вот что впереди. 

 

И это состояние удушья, 

В котором мир мне кажется немым, 

Без признаков поддержки и радушья, - 

Есть состоянье узника тюрьмы. 
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Я будто утерял контроль над телом 

И обуздать не в силах разум свой: 

То тёмные круги, то мама в белом, 

То трепет сердца, то душевный вой. 

 

Мне кажется всё призрачным и серым, 

И тупо бьёт в виски одна лишь мысль: 

Коль быт мой стал больничным диспансером, 

То, значит, жизнь уж потеряла смысл? 

 

И несть числа паническим атакам! 

Мне кажется, что для борьбы нет сил, 

Что эта безысходность – хуже мрака, 

И кто-то приговор мне огласил… 

 

Кто я теперь? Себя не узнавая, 

Ещё пытаюсь что-то изменить. 

Ах, жизнь моя, повозка гужевая, 

А вместо тракта – тоненькая нить! 

 

Как уходить не хочется, поверьте! 

Как грустно видеть тусклый блеск седин 

И понимать, что шаг всего до смерти, 

С которой я повенчан не один. 
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Молю я Бога: «Помоги, Спаситель, 

Даруй мне силу Духа Твоего! 

Возьми в Свою Небесную Обитель, 

Коль час настал ухода моего! 

 

Но если есть ещё земное время 

Для изболевшей во грехах души, - 

Твоё готов принять я, Боже, бремя, 

Которое и лечит, и страшит…». 

 

Быть может, суть сегодняшних страданий – 

Увидеть мир с голгофского креста 

И после долгих жизненных скитаний 

Хоть чуточку Божественнее стать… 

 

А ночь опять – в панических атаках. 

Удушья страх, и смерти скорой страх… 

Нет! Не боюсь вас! Я сильнее – в драках, 

Чем на постели. Разве я не прав? 

 

8 июня 2013 г. 
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Не судьба 

 

«Не судьба!» - огорчаемся часто. 

«Не судьба…», - вздыхаем в ответ. 

На невспаханном жизни участке 

Кто-то нам посадил пустоцвет. 

 

Кто-то рылся во времени нашем, 

Перепутал все даты и дни – 

Серым цветом стал траур окрашен, 

Грустный дождь облака подсинил. 

 

Не судьба – повстречаться с любовью, 

Не судьба – быть счастливым всегда. 

Мир наполнен слезами и болью 

И повсюду таится беда. 

 

В жизни много преград и запретов, 

Много странных везений и благ. 

Даже самое лучшее кредо 

Может сделать ненужным наш враг. 

 

Что тогда нам даётся судьбою? 

Что у жизни просить для души?.. 

Нет причин любоваться собою, 

Коль сидим у подножья вершин. 
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Судьбы наши даруются свыше 

И не надо в них видеть печаль. 

Мы должны голос Бога услышать 

И Его Дух Святой повстречать. 

 

И тогда все тревоги земные, 

Все печали, сомненья и грусть 

Нас покинут… Но, кажется, ныне 

Мы без Бога живём, моя Русь. 

 

17 июля 2015 г. 

 

Страх 

 

Страх преследует нас, грешных или невинных, 

В теле дрожь порождая, мысли в хаос вводя. 

Страх витает повсюду: и в замках старинных, 

И в строениях ветхих, где место бродяг. 

 

Он способен застать нас в любую минуту, 

Чёрной краской плеснуть на безоблачный день, 

Предлагает бесплатно нам крупную ссуду, 

Чтобы мы заразили тем страхом людей. 
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Страх невидим, неслышен, без плоти и крови – 

Липкий пот лишь подчас говорит нам о нём. 

Страх, бывает, находится с радостью вровень 

Или мчит от неё захрипевшим конём. 

 

Страх живёт где-то в нас – незаметна сума, 

Что висит на слепом человеческом роде. 

Страх толкает нас к подлости, сводит с ума 

И растёт на глазах, как сорняк в огороде. 

 

Он бесчинствует там, где опасность и боли, 

Где болезни и иглы коварной судьбы. 

Нет тропинок у страха – он рыскает в поле, 

Он повсюду, где есть человеческий быт. 

 

Страх рождается там, где отсутствует вера, 

Где всесильное зло побеждает добро. 

Страх у тех, кто, толкаясь, стремится быть первым 

И готов учинить в чужом доме погром… 

 

На любом рубеже, на любом переходе 

Под ногами скрипит, проминается наст, - 

И тогда понимаешь, что в страхе Господнем 

Неземное бесстрашье рождается в нас. 

 

22 сентября 2017 г. 
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Ночь. Бессонница 

 

И снова ночь. Бессонница от мыслей. 

Болит спина, немного сердце жмёт. 

Не за окном, а над душой нависли 

Невидимые лики непогод. 

 

Не я один так плохо сплю ночами – 

Нас миллионы, старых и седых, 

Которые трудились и молчали, 

Всяк ниже трав и тише той воды. 

 

А что теперь? Бессонница и капли, 

Таблетки на ночь, вздохи в тишине. 

Мы наступали много раз на грабли 

По собственной непонятой вине. 

 

Мы жить хотели дольше и богаче, 

Но силы наши замыкали круг, 

В котором больше нищеты и плача, 

Чем добрых глаз и чистоплотных рук. 

 

Нам верить твёрдо в будущность хотелось, 

Где все равны, где совесть правит бал, 

Но в серый цвет опять страна оделась, 

И вновь её ударила судьба… 
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Кто виноват, что мы не спим ночами? 

Кто наши нервы в узел завязал? 

Кто громкими и лживыми речами 

Привёл в коммунистический вокзал? 

 

И в зале ожидания мы долго 

Смирялись с неудобством бытия. 

Мы подчинялись слепо чувству долга: 

«Была бы только Родина моя!» 

 

И, всякий раз с трудом с колен вставая, 

Отчизна руку подавала нам, 

Зовя в мираж придуманного рая 

И кланяясь идеям и чинам… 

 

И ночь была… Мы очень долго спали. 

(Не потому ль бессонница теперь?) 

Был Ленин, Брежнев, Горбачев и Сталин… 

На ком вина разрухи и потерь? 

 

Нам не придётся скоро спать ночами, 

В небесном мире – там не будет сна. 

Есть у Земли единственный Начальник, 

Который ждёт и нежно любит нас. 

 

21 января 2016 г. 
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Не укоряй 

          (Гале Мамелиной) 

 

Ты меня не укоряй за прошлое, 

Не зови к заросшим берегам. 

Помню всё: плохое и хорошее, 

Смех и слёзы по твоим щекам. 

 

Помню ночи страстные и сладкие 

И похмелье утреннее чувств. 

От жены сбегал к тебе украдкою, 

А вот нынче видеть не хочу. 

 

До сих пор понять тебя пытаюсь 

И найти причины наших ссор. 

Ты ведь тоже не была святая 

И с души не выметала сор. 

 

Может, был я слишком часто мрачен 

И болезни мучили меня? 

Может, в жизни моей нет удачи, 

Коль темно мне среди бела дня? 

 

Но и ты не часто улыбалась. 

Я не понял радостей твоих 

И на летних танцевальных балах 

В парке нас не видели двоих. 
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Говорила, что слюнявы ласки, 

Что не любишь нежные слова, 

Что нередко я сгущаю краски, 

Хоть уже седая голова. 

 

Уходил не раз я, не прощаясь. 

Приходил, тоской к тебе гоним. 

Сердце, надрываясь и вещая, 

Плакало, и я смирялся с ним… 

 

Ты меня не укоряй за прошлое. 

Воды жизни вспять не повернуть. 

Ты чужая, гордая, хорошая, 

Но уже другой я выбрал путь. 

 

21 октября 2016 г. 

 

Молись! 

 

Когда на сердце пустота - 

Молись. 

Когда живёшь совсем не так - 

Молись. 

Когда заплакал кто-то вдруг - 

Молись. 
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Когда тебя обидел друг - 

Молись. 

Уютен и удобен кров – 

Молись. 

Вот льётся в войнах чья-то кровь – 

Молись. 

Смеются дети за окном – 

Молись. 

Зашёл прохожий к тебе в дом – 

Молись. 

И утром помолись, и днём – 

От всей души. 

Стемнеет – вспомни вновь о Нём 

В ночной тиши. 

Когда болезни тронут плоть – 

Молись. 

Когда хворь сможешь побороть – 

Молись. 

У стен жилья, у пня в лесу – 

Везде молись. 

Теряешь суть, находишь суть – 

Всегда молись. 

Услышит Он – и ты поймёшь, 

Как дальше жить. 

Пусть будет покаянья дрожь, 

Чем жизнь во лжи. 
 

4 июля 2017 г. 
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Хозяин 

 

Я – хозяин ума и тела. 

Всё, пожалуй, есть у меня, 

Что душа пожелать хотела 

Тёмной ночью и в свете дня. 

 

Я - хозяин вещей и денег, 

Книг и стареньких «Жигулей». 

Есть дела, надежды, идеи 

И просторы русских полей. 

 

Надо мною небо синеет, 

Реки плещут воды свои, 

Для меня песни петь умеют 

Парка тульского соловьи. 

 

Запах лип насыщает воздух 

И всей грудью я им дышу. 

По ночам любуюсь на звёзды 

И частенько стихи пишу. 

 

По земле хожу по-хозяйски, 

Ненавижу шум городской. 

Я рождён днём весенним, майским, 

Потому мне не люб покой. 
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Накормлю голубиную стаю, 

Брошу рыжей собаке кость. 

Я по лесу брожу, мечтая, 

Как хозяин его – не гость. 

 

Слов своих – реалист и хозяин. 

Всё, что вижу вокруг, люблю – 

От весенней набухшей зяби 

До волны, бьющей в бок кораблю. 

 

Есть жена, стали взрослыми дети. 

Есть могила – одна на двоих. 

Есть дожди, снегопады, ветер 

И глаза голубые твои… 

 

Я – хозяин того, что тленно. 

Лучше быть бедняком и рабом 

У Того, Кто Хозяин Вселенной 

И на мир исторгает любовь. 
 

15 сентября 2017 г. 

 

Эхо 
 

Эхо гор зовёт нас и пугает. 

Эхо дня тревожит по ночам. 

Эхо – правда, но она другая, 

Перепев истоков и начал. 
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Эхо сердца слышит ведь не каждый – 

Его тоны трудно понимать: 

Скажем, вздрогнет ваше сердце дважды – 

Значит, снова заболела мать… 

 

Для Москвы своё вещает «Эхо». 

Сплетен эхо застаёт врасплох. 

Эхо там, где много значит эго, 

Где давно семейный климат плох. 

 

Всё, что эхом где-то отзовётся, 

Может даже пересечь черту, 

За которой хрупко разобьётся 

На земле иль, может, на лету. 

 

Эхо любит повторяться кратно, 

В нём событий запоздалый след, 

И вздыхает эхо, будто кратер, 

И несётся по дороге лет… 

 

Довелось и мне услышать эхо: 

Пил, курил – теперь болезни есть, 

Ликовал – сегодня не до смеха, 

К тестю ездил - ныне сам стал тесть. 
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Не спешите говорить и делать – 

Эхо рядом напряжённо ждёт. 

Нет ошибкам счёта и предела, 

Коли эхо без конца идёт. 

 

Может, нужно голос нам умерить? 

Взвесить то, что будем начинать? 

Эхо там, где люди не умеют 

Отличать реалии от сна… 

 

13 августа 2017 г. 

 

О разном 

 

День на день не похож. 

Суетой наполняется время. 

Нет господ и вельмож 

Во святом Вифлееме. 

 

Мыслей мечется рой, 

Но осядет ли где-то? 

Жизнь зовётся игрой 

Под названьем «вендетта». 
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Совесть – как парики, 

Их к лицу одевают. 

Нет людей у реки, 

Где помои сливают. 

 

Трудно стало дышать. 

Фонари вместе с тьмою. 

Нужно что-то решать. 

Волки, кажется, воют… 

 

Страх живёт у границ. 

Облака любят небо. 

Цепко память хранит 

Вкус домашнего хлеба. 

 

Позовите меня – 

Буду вам я поэтом. 

Сколько разных менял 

В муравейнике этом! 
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Я не верю себе. 

И другим ведь – не верю. 

Лист волнующе бел. 

Дочка хлопнула дверью. 

 

Вижу слёзы в глазах. 

Скрип души огрубевшей. 

Нас везёт автозак – 

Полумёртвых и грешных… 

 

Может, это всё сон 

Или бред психопата? 

Нет, со мной в унисон 

Заскулила вся падаль. 

 

Может, рифму ищу 

Или кланяюсь слогу? 

Нет, то сердце-вещун 

Всё слагает пред Богом. 

 

7 сентября 2014 г. 
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Наказание 

 

«Ибо Я… Бог твой, наказывающий 

детей за вину отцов до третьего 

и четвертого рода…» (Исход 20:5) 

 

Я боюсь Твоего наказанья 

За отцовы грехи и свои… 

Помню Шилово, что под Рязанью, 

Где растила нас мама двоих. 

 

Может, здесь, где Красивая Меча 

Извивает свои берега, 

Был Христовой любовью я мечен, 

Чтоб всю жизнь меня Бог сберегал? 

 

А потом, когда жили мы в Туле, 

Я в церковное братство пришёл, 

И вонзилось в меня, будто пули, 

Всё содеянное нехорошо. 

 

Может, в том для меня наказанье, 

Что не знал ни чинов, ни наград? 

Может, мало взывали в осанне 

Я, отец и Серёжа, мой брат? 
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Нет отцов без грехов и изъянов. 

Нет детей без последствий грехов. 

Мы из рода пугливых и пьяных, 

На судьбе проскакавших верхом. 

 

Бог оценит мир чувств и событий. 

Он накажет за всякое зло... 

Пусть накажет, но хочется быть с Ним, 

Верить в силу Божественных слов! 

 

Наказание есть очищение. 

Воззовём же в молитвах к Творцу! 

Знаю, будет от Бога прощение 

Брату, мне и, конечно, отцу. 

 

27 мая 2017 г. 

 

Соблазны 

 

Всякий раз, когда соблазны рядом, 

Не спеши бросаться в омут их. 

Вот кокетка одарила взглядом… 

Вот друзья с бутылкой на троих… 

 



67 

Казино азартом властно манит. 

Клуб бильярдный зазывает нас. 

Кто-то - в наркотическом дурмане 

От гашиша, спайса и вина… 

 

А душа в такие дни и ночи 

Стонет, плачет, выход ищет слепо, 

Но соблазнов круг настолько прочен, 

Что сравним с объятиями склепа. 

 

Труден путь среди земных соблазнов, 

Коли мир наш на грехах стоит. 

И хотя мы все такие разные, 

Страсть в себе никто не утаит. 

 

Но когда наступит час прозрения, 

Вырвется душа из суеты, 

Мы поймём чрез Богооткровение 

Мерзость сатанинской духоты. 

 

Мы поймём, что жизнь была убогой 

В эйфории ложных чувств и слов. 

Счастлив тот, кто оставался с Богом, 

Кто молился в лоне куполов… 
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На Земле не сыщешь святость Неба, 

Путь земной ухабист и тернист. 

Мы ввергаем души наши слепо 

В дарвинизм, марксизм и коммунизм. 

 

Мы – марионетки злого духа, 

Пленники греховных катакомб. 

Слышим Бога изредка, вполслуха, 

В нас укоренился злобы тромб. 

 

Мы живём страстями грешной плоти, 

Нам познать суть Неба не дано. 

Суть земного – в лжи и позолоте, 

Здесь всесильны кражи и вино. 

 

Но каким бы этот мир ни звался, 

Он велик хотя бы потому, 

Что родился здесь и бунтовался 

Божий Дух, рассеивающий тьму. 

 

4 мая 2016 г.  
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Обращение к Богу 

 

О, мой Господь! 

К Тебе приду я скоро. 

Оставит дух мою земную плоть, 

а я оставлю 

шумный, душный город, 

где трудно жить и страсти побороть. 

 

О, Бог любви! 

В своих грехах тону я. 

Я не сумел приблизиться к Тебе 

и, значит, чаша 

гнева не минует 

меня за то, что слабым был в борьбе. 

 

Но Ты же знаешь 

бренность жизней наших 

и, может, будешь к нам не так суров? 

Принять готов я 

всё, что Ты мне скажешь, 

и ждать смиренно милости покров. 
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Скажи, Господь мой, 

сколько ждать осталось? 

Когда возвышусь в синеву небес? 

Жизнь коротка, 

но всё ж пришли усталость, 

желание приблизиться к Тебе. 

 

И в этот миг 

в Тебе моя опора. 

Ты слышишь, Боже, тихий голос мой? 

И страха нет – 

есть радость, что я скоро 

из странствия вернусь к себе домой. 

 

2 апреля 2015 г. 

 

Небо 

 

Какая полная луна! 

И «бабье лето», «бабье лето»… 

Я вновь вдыхаю жизнь сполна, 

Гуляя в парке до рассвета. 
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Какие звёзды в вышине! – 

Их бриллианты в лоне неба 

Из вечности мигают мне, 

Зовя в непознанную небыль. 

 

Какая странная заря! 

И тот пожар на горизонте 

Сжигает то, что было зря 

На моём жизненном бомонде… 

 

Ушла тревожащая ночь, 

Иным предстало небо в свете, 

И гонит все печали прочь 

Дневных забот весёлый ветер. 

 

25 сентября 2015 г. 

 

Свобода 

(2 Кор. 3:17; Гал. 5:13) 

 

В свободе скрыта извращённость. 

В ней – вся анархия ума. 

Свобода сеет разобщённость 

От высших сфер и до дерьма. 
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Она всегда со всеми спорит, 

Рождает новых мыслей сонм. 

Свобода часто сеет горе 

И горю вторит в унисон. 

 

Свобода делает сильнее 

И хитреца, и тех, кто слаб. 

Она над миром гордо веет 

Антициклоном лжи и зла. 

 

Свобода сбрасывает цепи 

И разрушает все табу, 

А если кто её не ценит – 

Собьёт, как путника табун. 

 

Свобода щедрою рукою 

Нам раздаёт земную власть. 

С ней полноводною рекою 

Течёт по миру наша страсть. 

 

В свободе мы неудержимы, 

Пружиной сжато наше «Я», 

И до тех пор, пока мы живы, - 

Себе мы врач, гуру, судья. 
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И вот уже горит наш разум, 

Глаза блестят от слов и дел, 

Готовы мы разрушить разом 

Весь мир насилья, а затем… 

 

И кто сказал, что дух свободы 

Научен голубем летать? 

Он бьётся об углы и своды, 

Пытаясь истиною стать. 

 

Библейских строк седая мудрость – 

Вот где свобода душ и тел. 

С молитвы начинайте утро, 

Чтоб храм души не опустел. 

 

Свободно говорите Богу 

О том, что вам важней всего. 

Свободу можете потрогать 

В лесах и на лугах Его. 

 

И вы поймёте, что свобода 

Совсем иной имеет смысл. 

С времён еврейского народа 

До наших дней всех выше мысль: 
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 «Где Дух Господень, там свобода». 

Не угождайте свою плоть 

Свободой падшего народа. 

Свобода там, где наш Господь. 

 

3 апреля 2015 г.  

 

Библия 

 

Не себя цените, а Истину, 

Ту, что в Библии нам дана, 

Чтоб увидеть, собравшись с мыслями, 

Где Господь, а где сатана. 

 

Чрез мужей Святым Духом писаная, 

Претерпевшая все гонения, 

Она принятая и признанная 

И веками, и поколениями. 

 

По библейским живя законам, 

Чрез моления и покаяния 

Мы становимся и покорными, 

И наполненными обаянием. 
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Свет Христов помогает жить нам, 

Каждым словом Его Писаний, 

Словно хлебом из полных житниц, 

Кормим ближних и кормимся сами. 

 

В ней вся соль бытия земного. 

В ней, величественной и простой, 

Продолжается старое в новом, 

Крепко связанные крестом. 

 

«Итак, бодрствуйте… днём и ночью», 

И настанет вскоре тот час, 

Когда Бога узрите воочию 

И на Небе Он встретит нас. 

 

Будет Библия пропуском в Вечность. 

Всем, кто сердцем её читал, - 

Бог заменит плоть человечью 

На Божественный образ Христа. 

 

От Галатов до воинов Рима, 

От Коринфян до русских племён, 

От далёких Курил до Крыма 

Нет сравнимых с Христом имён. 
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И заветы Его, и притчи, 

И к народам Нагорный призыв – 

Это Истины Божьей величье, 

Мир спасающее от грозы. 

 

«Посему… поспешим к совершенству», 

Видя в Библии Книгу книг, 

У которой сила священства 

Дарит радость общения с Ним. 
 

14 ноября 2017 г. 

 

Тишина 
 

Тишина. Молчание. Молитвы. 

Препираться с жизнью бесполезно. 

Мы на поле величайшей битвы, 

Где Добро воюет с силой Бездны. 

 

В тишине могу себя я слушать, 

Откликаться молча на вопросы. 

Я в молитвах очищаю душу 

И бегу от суеты и прозы. 

 

В тишине крепчают связи с Богом, 

Нет здесь слов, позёрства и обмана, 

В тишине виднее нам дорога 

Через тьму греховного тумана. 
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В тишине рождается молчанье. 

В тишине стук сердца всё слышней, 

Потому я тихими ночами 

Размышляю о безумстве дней. 

 

Тишину ищу в глухой деревне, 

В бездорожье речек и лесов, 

Средь могил сегодняшних и древних, 

Иль сарай закрывши на засов. 

 

Тишина нужна в минуты скорби, 

В трудный час утраты сил и веры. 

Тишина нас лечит, поит, кормит, 

Бережёт от козней Люцифера. 

 

В тишине слышнее Духа голос, 

Не живут в ней звуки бытия. 

В тишине, в молчании, как колос, 

Вверх тянусь своей душою я. 
 

7 мая 2016 г. 

 

В деревне 
 

Я родился в городе, но всё же 

По деревне мается душа… 

Помнится, когда я был моложе, 

Мог наезды к тёще совершать. 
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Мы купались в озере совхозном, 

Обходили все вокруг леса, 

Любовались по ночам на звёзды 

И соседский навещали сад. 

 

Гуси гневно нам шипели что-то, 

Поросёнок рылом бился в дверь, 

Возвращался пьяным тесть с работы 

И кричал, что он голодный зверь. 

 

Огород манил земной прохладой, 

Огурцы виднелись тут и там, 

Помидорам, вишням были рады, 

Трактору, гудящему как танк. 

 

Этот трактор тестем собран лично, 

Пилорама – дело его рук. 

Тесть гордился, что сосед столичный 

Называл Марея «сельский друг». 

 

Молоко коровье было жирным 

И теплилось пеною в ведре. 

Тесть казался будто бы двужильным, 

Дотемна копаясь во дворе. 
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Тёще тоже и забот хватало, 

Комбикорма нянчила мешки 

И в сарае падала устало 

На прикрытых шубой две доски. 

 

Печь «глотала» чуть подмокший уголь, 

А уж дров сожжённых – и не счесть. 

Тесть кровать поставил к печке в угол 

И будильник заводил «на шесть». 

 

Я же дрых, от роя мух укрывшись, 

Слышал, как гремели чугунки 

И стучал по старой кровле крыши 

Дождь, прогнозам тёщи вопреки. 

 

Скромный быт казался делом крайним, - 

Здесь важней природа, чем ты сам, 

И водой холодною из крана 

Умывались смело по утрам. 

 

А когда была пора покосов, 

Руки ныли, плакала спина, 

Зло кусали оводы и осы, 

Обжигало зноем солнце нас… 
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Эти дни и годы – незабвенны, 

Лишь теперь я это смог понять: 

Что казалось нам обыкновенным, 

Стало лучшим в жизни для меня. 

 

1 августа 2017 г. 

 

Непогода в Москве 

 

Ветер рвал провода 

И деревья валил, 

А вода затопила подъезды. 

Даже крыши срывало 

С брусков и перил 

И бросало с чернеющей бездны. 

 

Барабанною дробью 

Просыпался град 

На асфальт, на дома и машины. 

Вряд ли был 

Кто-то этой трагедии рад 

И крестились иные, что живы. 
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Гром басисто рычал, 

Стрелы молний сверкали 

И вонзались то в землю, то в чьи-то дома. 

Вот испуганно люди 

На Курском вокзале 

На синоптиков льют свой неправедный мат. 

 

Люди жались друг к другу 

В салонах маршруток, 

Прекратился трамвайно-троллейбусный ток, 

Даже в строгом метро 

Потеряли минуты 

Поезда направления юго-восток. 

 

Где-то плавали лодки 

С прорезиненным телом, 

Где-то мерили воду мальцы-сорванцы. 

На открытом балконе 

Собака сидела 

И скулила, привязанная на цепь. 

 

Только Пушкин в граните 

Стоял безмятежно 

Среди грома и молний, порывов дождя, - 

Он и в жизни умел 
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В бури верить надеждам 

И сквозь грозы идти, себя не щадя. 

 

Не боялась брусчатка 

На площади Красной, 

Не боялись и башни кремлёвской стены, 

Не боялись и храмы, 

Погоды сей страстной 

Не боялись творения старины… 

 

Для кого испытанья 

Господь приготовил? 

Для чего разрешил небу гневом излиться? 

Может, Библия нам 

Вместе с книгами Торы 

Открывает на эти вопросы страницы? 

 

Может, что-то не так 

В нашей русской столице? 

Может, грешен народ и дела не чисты? 

Может, эти улыбки 

На сдержанных лицах 

Не несут в себе внутренней красоты? 
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Без причин не бывает 

Такой непогоды. 

Видно, время настало для гроз и дождей. 

Силой высшей, 

Запрятанной в чреве природы, 

Бог последние вести несёт для людей. 

 

4 июля 2017 г. 

 

Человек из прошлого 

 

I. 

Да, я из прошлого. 

Да, из «совкового» 

милого прошлого. 

Что мною прожито – 

то будет память хранить. 

Рядом с плохим 

было много хорошего, 

и не порвут 

годы эту 

незримую нить. 

 



84 

Было. Я помню: 

трудились все 

честно и много, 

даже тогда, когда труд 

не слагался в рубли. 

Старый рюкзак 

и романтика 

звали в дорогу 

и непрестанно 

хотелось красивой любви. 

 

На самокатах, коньках, 

что крепили на валенки, 

в шпажных дуэлях, 

на пляже 

у тихой реки, - 

это знакомо всё 

взрослым 

и маленьким, 

мчавшимся с ветром 

наперегонки. 

 

Ни Интернета, 

ни телеканалов, 

ни телефонов 
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не знали тогда, - 

это теперь 

каждый гаджет 

имеет аналог 

и нависают 

над городом 

провода. 

 

Школа была 

то любимой, 

то вдруг нелюбимой, - 

многих поэтов 

учили тогда наизусть, 

физика с химией, 

жизнь непокорного Рима 

в нас зарождали 

порою 

унынье и грусть. 

 

В кедах китайских 

мячи по задворкам 

гоняли, 

в слякоть и дождь 

другом был 

нам велосипед, 
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марки на «жостики» 

скупо меняли 

и забывали 

попасть на домашний обед. 

 

Старые кепки 

старались носить залихватски – 

был козырёк 

на затылок 

надвинут всегда. 

Даже «чинарики» 

тайно курили по-братски – 

то «через раз», 

то заначку 

решившись отдать. 

 

Были и драки, 

мальчишечьи долгие споры. 

Дружба была – 

дружба кровная,  

аж до могил, 

а синяки 

наши мамы 

встречали с укором, 

не понимая, что 

рядом с друзьями – враги… 
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II. 

Ныне другие 

живут поколения: 

вместо ватаг – 

им дороже дома, 

улицы вместо – 

им вдвое милее 

игры на компе 

и автомат. 

 

С сайтов знакомств 

не уходят часами 

парни и девушки 

века сего. 

Нет, не такими 

были мы сами 

в годы застоя 

и годы тревог. 

 

Кто же стране 

и нужней, и милее, - 

старый, больной 

и забытый «совок» 

или индиго 

с мобильным дисплеем, 

кратко на всё 

отвечающий: «ОК»? 
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Разница в том, 

что мы жили и знали, 

что бескорыстью 

есть место везде. 

Не было денег, 

но были медали, 

значимость нужных 

для Родины дел… 

 

Да, я «совок», 

из породы «советских», - 

мало уже 

сохранилось таких. 

Пусть это слово 

останется веским 

доводом чести 

для судеб людских. 

 
19 апреля 2017 г. 

 

Важность 

 

Плывёт в сопровожденье пажа 

По улице столичной важность. 

И шаг степенен, и осанка 

Как у графинь в старинных замках. 
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Она, пропитанная лестью 

И к недругам сокрытой местью, 

Считает, что неотразима 

В витринах модных магазинов. 

 

Она придумала свой образ 

Красивой, хитрой, дерзкой кобры 

В угоду собственному «Я» 

По светским жанрам бытия. 

 

И видится ей быт убогим, 

Коль допустили бедность боги, 

Коль экономика хромает, 

Но это мир не понимает. 

 

И ходит важность белой тенью 

Среди простейших привидений, 

Среди словесного тумана 

И повсеместного обмана… 

 

Плывёт корабликом бумажным 

По сточным водам чья-то важность, 

И, отсырев, свой вид утратив, 

Вольётся в бак сестёр и братьев, - 

 

Таких же ленных, горделивых, 

Тупых, безбожных и чванливых, 

Которыми так Русь богата 

Из-за коррупций и разврата… 
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Живуча важность. Скромность, где ты? 

Во что ум с совестью одеты?.. 

Я больше верю в силу Божью, 

Чем в важность наших бездорожий. 
 

30 июня 2017 г. 

 

Светофор 
(На день моей аварии 10 мая 2017 года) 

 

Светофор. Судьбы манипулятор. 

На зелёный быстро мчат авто. 

Жёлтый свет мигает жёлтым взглядом, 

Но его не слушает никто. 

 

Вот и я промчался утром ранним 

На дразнящий жёлтый огонёк 

И рулил к своей опасной грани, 

Даже не задумываясь о нём. 

 

Тут же красный закричал сердито, - 

Мол, куда твоя машина мчит… 

Но во мне жил старый «экспедитор», 

Выписавший пропуск без причин. 

 

Я на красный шёл как бык на тряпку, 

Думал, скорость заберёт своё, 

Но какой-то дикой силы встряску 

Мы с машиной встретили вдвоём… 
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И в мозгу, как в этом светофоре, 

Загорелся ярко-красный свет, 

А потом увидел жёлтый «Скорой» 

И ГАИ зеленоватый цвет. 

 

Светофор зелёно-жёлто-красным 

Всё мигал, пора разборка шла. 

У кого-то продолжался праздник, 

А меня беда в тот день нашла… 

 

Так и жизнь: мигает светофором 

И без слов нам будто говорит: 

«Здесь – опасность, разноликий город 

И его непредсказуем ритм». 

 

Здесь – Россия, флаг её трехцветен, 

Как трехцветен всякий светофор. 

Ну а мы беспечны, словно дети, 

И спешим куда-то до сих пор… 

 
10 мая 2017 г. 

 

Умиление 

 

Есть такое чувство – умиление. 

Умиленье радости сродни 

И его духовное пленение 

Продлевает нашей жизни дни. 
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Умиляюсь, как малыш шагает, 

Как воркует голубь на окне, 

Как с улыбкой мама дорогая 

В детстве говорила что-то мне… 

 

Умиляюсь, коль чисты сугробы, 

К себе манит тихая Упа, 

Красотою самой высшей пробы 

Расплескался розовый закат… 

 

Умиленье тихо, не крикливо 

Входит в душу, лечит боль её… 

Умиленье может быть игривым, 

Как весною стайка воробьёв. 

 

Умиляет белый гриб под дубом, 

Хвост павлина, кошки Мурки шерсть. 

Умиляет, что внучок мой думал, 

Будто «девять» - это цифра «шесть». 

 

Умиляют кротость бабы Мани, 

Липы цвет и яблонь дым в саду, 

Горсть конфет, запрятанных в кармане, 

Руки, отводящие беду… 
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В умиленье души прорастают 

Божьей правдой, силою любви. 

Умиляет наша Русь святая, 

Как её беспутством ни гневи… 

 

И когда б пропало умиление – 

Ослабела б на земле любовь. 

Я за умиленье в настроении, 

Но не умиление собой. 

 

9 августа 2017 г. 

 

Вечный покой 

 

Что жизнь земная? 

Миг короткий. 

След от неё – крест у могилы, 

да фото 

в тесной той «коробке», 

где жил и спал с женой любимой. 

 

Что жизнь земная? 

Путь на гору, 

да быстрый спуск с горы обратно 

в места, 
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где прячет шумный город 

тела греховного разврата. 

 

Что в суете 

земной я сделал? 

Чем освятил сей быт сермяжный? 

Страдал мой дух, 

страдало тело, 

не наполняясь чем-то важным. 

 

Но вот пришёл 

тот день весенний, 

когда узнал я, что есть Он – 

Господь, 

Царь истин во спасенье, 

принесший правду на Сион. 

 

Дождусь ли 

вечного покоя? 

И где она, сия обитель? 

Мы вечной 

суетой мирскою 

сумели Дух Святой обидеть. 
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И, значит, 

вечности не будет? 

Гореть нам в пламени геенны? 

Нет, вечность будет, 

верьте, люди, – 

ведь Слово Бога неизменно. 

 

23 февраля 2015 г. 

 

Созерцание 

 

Создан мир для созерцания. 

В нём - величие всего. 

То, что видим, - выше знания, 

Выше быта и тревог. 

 

Созерцаньем души живы, 

Им черпаем истин суть. 

То, что видимо, - не лживо, 

С Богом связь и к Богу путь. 

 

Созерцанье – это мысли, 

Мир раздумий над собой. 

В этот час едины мы с Ним, 

Суете объявлен бой. 
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Сила жизни – в созерцании. 

Созерцанье – диалог 

Наш с Творцом о мироздании, 

Наш наглядный Декалог… 

 

Годы мчатся, их не видно, 

Но дано нам созерцать 

Красоту и очевидность 

Его вечного Лица. 

 

20 мая 2016 г. 

 

Дожди 

 

Уже давно дожди идут, 

и даже не спасает зонтик, - 

прошло лишь несколько минут, 

а туч не счесть на горизонте. 

 

Вот гром раскатисто басит, 

людей пугая и машины, 

и лишь бесстрашные такси 

по лужам отмывают шины. 
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Казалось бы, идут дожди – 

ну что тут, право же, такого? 

Но плачет дождь, и я один – 

вот, видно, для печали повод. 

 

Ведь я уже не пробегу 

по лужам босиком и в крике – 

на том, далёком, берегу 

остались годы, люди, лики… 

 

По стёклам – дождь: «Пора! Пора!» 

Стекается вода в овраги… 

Нет, я себе не буду врать: 

был клоун, шут, теперь я – трагик. 

 

И не дожди тому виной – 

дожди лишь для раздумий повод: 

душа горит, как поле в зной, 

кусает совесть, будто овод… 

 

Как хорошо, что есть дожди, 

что мы обуты и одеты… 

А капли вновь: «Ты жди! Ты жди!..» 

Я жду Тебя, Господь! Но где Ты?.. 

 

25 июня 2013 г. 
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Если мыслю 

 

Если мыслю – значит существую. 

В мыслях – осознанье бытия, 

И когда грущу иль торжествую – 

Это в мыслях обитаю я. 

 

Бабочками вьются и порхают 

Радостные мысли о любви 

И тебя готов я, дорогая, 

Мыслями нежнейшими увить. 

 

Но бывают мысли – словно тучи, 

И тогда мрачнеет белый свет. 

Мысли нас бросают вниз, как с кручи, 

Прибавляют и седин, и лет. 

 

И роятся мысли по эфиру, 

Мы сквозь них проходим, в них живём. 

Мысли украшают, как сапфиры, 

Мысли-черви гложут нас живьём. 

 

Мыслями я к Богу приобщаюсь, 

Постигаю истины Христа, 

Ими от грехов я очищаюсь 

И люблю о вечности мечтать. 
 

14 июня 2016 г. 
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Бедняк 

 

Я незаметно бедным стал. 

Прожить на пенсию – проблемно. 

Зато чиновничьи уста 

Умеют сгладить эту тему. 

 

Я сорок лет отдал труду, 

Работал честно, бескорыстно, 

А ныне в магазин иду, 

Составив прежде скромный список. 

 

Хлеб, молоко, картофель, зелень, 

Куриных бёдер пару штук, 

Отказ от всяческого зелья – 

Вот курс финансовых наук. 

 

Квартплатный лист не знает меры, 

Налоги давят там и тут, 

А клан воров и лицемеров 

Законов преступил черту. 

 

Но я не упрекну Россию – 

Она сама бедна, как я, 

Коль мало в ней людей красивых – 

Всё больше трусов и гнилья. 
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Уже ушли, кто были честны, 

Кто звались Родине сыны, 

Кто обожал «Спартак» - не «Челси», 

Кто жил заботами страны… 

 

И разве лучше быть богатым, 

Иметь дома, счета, успех, 

Носить самодовольства латы 

И закрывать глаза на всех? 

 

Жизнь в этом мире кратка, тленна. 

Но всех превыше для меня 

Не тот богач, кто в узах плена, 

А верный Господу бедняк. 

 

21 июня 2017 г. 

 

Ах, грехи мои, грехи… 

 

Ты прости мне, Господь, 

те грехи, о которых не знаю, - 

о других я молился уже, и не раз. 

Впрочем, сам Моисей 

на вершине Синая 

не уверовал сразу, что Ты его спас. 
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Жизнь – как тропка в горах, 

по которой без риска не ходят, 

я ведь падал и сам, но вставал каждый раз. 

Может, тяжесть грехов 

и боязнь на крутом переходе 

потому позади, что Ты меня спас. 

 

Ты прости мне, Господь, 

что к Тебе шёл я трудно и долго, 

что не мог глубину Твоих истин понять. 

До сих пор смысл земной 

Христианского долга 

По горошинам медленно входит в меня. 

 

Дни за днями бегут, 

А вот ночи порой слишком длинны, 

и так хочется многое сделать успеть! 

Мне бы вылепить душу 

из Той самой глины, 

мне бы веру найти и подсвечников медь. 

 

Ты, Господь, умали 

все земные страданья и муки, 

дай напиться от жажды в духовном ручье. 

Впрочем, я потерплю, 
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ибо помню пронзённые руки 

и холодную кровь на безжалостном остром копье. 

 

Ах, грехи вы, грехи! 

Вы легко мне достались и даром, 

не заметил я даже, как вы наклонили судьбу. 

Ты прости мне, Господь! 

И пусть будет небесным подарком 

час, когда я воскресну в прогнившем гробу. 

 

24 июля 2017 г. 

 

В этой жизни 

 

В этой жизни ничего не хочется – 

Ни смеяться, ни желать, ни делать, 

А душа, вещунья и пророчица, 

С грустной мыслью примиряет тело. 

 

Видно, старость заняла позиции 

И теперь их не отдаст уже. 

Где мои желанья и амбиции? 

На каком свалюсь я вираже?.. 
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Вот сижу на лавке у подъезда, 

Но мечтаю плыть в Упе-реке. 

Вот в квартире, душно где и тесно, 

Мыслями брожу в березняке. 

 

По ночам тревожат сны живые, 

Только больше страха в них и слёз, 

И стоят повсюду часовые 

В облике обугленных берёз… 

 

Нервы, нервы… Это их картины 

В голове, покрытой сединой. 

Годы в нитях липкой паутины 

Памятью общаются со мной. 

 

И не знаю, где же лучше людям – 

На земле, греховной и больной, 

Иль на Небе, где, возможно, будем 

Наслаждаться вечной тишиной? 

 

Пусть Господь услышит и рассудит 

Эти мои мысли и слова. 

Иисус - вершитель наших судеб 

С первых дней земного Рождества. 
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И когда не пишется и грустно, 

Жизнь теряет красоту и смысл, - 

Осеню себя крестом по-русски 

И впущу спасительную мысль. 

 

17 июля 2016 г. 

 

Благодарите прошлое 

 

Благодарите прошлое. 

В нём много 

уроков жизни, что нам так нужны. 

В нём было всё: 

и счастье, и тревога, 

друзья, которым не было цены. 

 

И обретенья были, 

и потери, 

и горечь многих дорогих утрат. 

В работе мы 

горели и потели, 

гуляли ночь до самого утра. 

 

Сбивался шаг, 

роились сотни мыслей, 
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стремились мы преодолеть себя, 

при неудачах 

никогда не кисли, 

умели даже подбодрить ребят… 

 

Благодарите прошлое 

за раны, 

за синяки и рытвины судьбы, 

за капли слёз 

и даже за обманы 

и пустоту цыганской ворожбы. 

 

Благодарю и я 

за вкус печенья, 

за сытный борщ и чая аромат, 

за то, что мог 

сказать в анкете чей я, - 

отца и мамы, сердца и ума. 

 

Я смог понять, 

что этот мир прекрасен, 

но в нём добро соседствует со злом, 

и потому бывает 

он опасен 

и может брать нас силой на излом… 
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И в этом суть 

земного притяженья – 

брать на излом и радости дарить. 

Кто в прошлом выжил, 

тот уже не пленник 

и будет прошлый день благодарить. 

 

12 октября 2017 г. 

 

В зоопарке 

 

Стройные косули и олени. 

Веер красок распустил павлин. 

Замер волк на несколько мгновений, 

Пряча в блеске глаз адреналин. 

 

Резво белка бегает по кругу, 

Обгоняя время в колесе. 

Добрый пони потерял подпругу. 

Жалуется тетерев лисе. 

 

Мишка косолапый смотрит хмуро. 

Оскорбил меня плевком верблюд, 

А мордашку милую лемура 

И в гримасе даже я люблю. 
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Прячутся в углах слепые совы. 

Лев вальяжно на подстилке спит. 

Недовольно пятится к засовам 

Сонный слон и изредка трубит… 

 

Смотрят звери из своих вольеров 

На людские толпы и молчат. 

Для чего решётки и барьеры 

И кого в них завтра заключат? 

 

Может, люди тоже в зоопарке 

На планете для других миров? 

Летом нам в квартирных клетках жарко 

И мешают звуки комаров. 

 

Сквозь свои оконные решётки 

Мы взираем на дожди и снег, 

Девятиэтажки и высотки 

Уравняли всех в коротком сне. 

 

Мы свободны только лишь отчасти 

В крепких клетках снов и бытия. 

Мы без покаяний и причастий 

Скачем с гордым видом воробья. 
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Мы в свои не допускаем души, 

Будто белки, крутим мыслей круг, 

Не умеем говорить и слушать, 

Видеть, кто наш недруг, а кто друг… 

 

Мне животных в зоопарке жалко – 

Я люблю свободу и добро. 

Пусть весной, зимой и летом жарким 

Всех хранит Божественный покров. 

 

12 июля 2016 г. 

 

Великое в малом 

 

Как малость велика порою 

И как великое мало! 

И я себя считал, не скрою, 

Маэстро поэтичных слов. 

 

Но зарифмованные строки 

Не превратились в мудрый груз, - 

Во мне величия уроки 

Родили маленькую грусть. 

 



109 

И понял я, что высшей мерой 

Во всём живёт лишь Божий Дух, - 

Всё остальное – лицемерно 

И легковесно, будто пух. 

 

Не в человеческих деяньях 

Величие сокрыто, - нет! 

Велик тот миг, где покаянье 

Дороже золотых монет. 

 

Не в фарисействе сила наша 

И не в законах жизни суть. 

Неважно, кем ты был, что нажил, - 

Нам больше праведность к лицу… 

 

Как велика порою малость 

И как великое мало! 

Мудрей всего, наверно, старость 

И то, что Богом нам дано. 

 

18 сентября 2017 г. 
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Благоразумие 

 

Благоразумен тот, кто Богу верит, 

Кто слышать может Его тихий глас, 

Кто с Ним проходит через узость двери 

И ждёт Христова возвращенья час. 

 

Благоразумен, кто не впал в мещанство, 

Кто подчиняет Духу свою плоть. 

Благоразумен вестник христианства, 

Сумевший светский плен перебороть. 

 

Благоразумен тот, кто отрицает 

Всесилье денег и слепую власть, 

Кто не оденет форму полицая 

И вряд ли сможет в безрассудство впасть. 

 

Благоразумный – значит терпеливый, 

Зло обходящий с самых юных лет. 

Благоразумный переждёт приливы, 

Во тьме дождётся, когда будет свет. 

 

Благоразумен всяк, живущий в мире, - 

Оружье взявший будет обречён. 

Жизнь не измерить часом или милей, 

Не вековечны слава и почёт. 
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Всё на Земле обманчиво и тленно. 

В любом живут соблазны и грехи. 

Путь человека есть исход из плена 

Сквозь непогоду жизненных стихий. 

 

Благоразумен взявший скорби чашу, 

Чтоб разделить тот Гефсиманский час, 

Когда Христос грехи все принял наши 

И Сам за них собрался отвечать. 

 

И вот взошёл на гору Он Голгофу, 

Позволил всё, чтоб муки претерпеть… 

Благоразумен тот, кто служит Богу, 

Кто верил прежде, верит и теперь. 

 

28 июля 2017 г. 

 

Возраст 

 

Да, это возраст, коль пришла одышка. 

Пора уже прислушаться к себе. 

Я, несомненно, стал ворчливым слишком, 

Когда приходят мысли о судьбе. 
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Но что есть возраст? Где его границы? 

К чему степенность, важность на лице? 

Пусть будут дольше зори-заряницы 

Являть для жизни молодую цель! 

 

Я не хочу уныния и скорби, 

Принять болезни тоже не хочу, 

Мне диабет и с чаем пресный орбит 

Тоску наводят, как визит к врачу. 

 

Пусть меня лечат травы, лес и поле, 

Река и взгорья, тихий шум ручья, 

Бильярд и теннис, мысли о футболе, - 

Всё то, чем жил и ныне счастлив я. 

 

Где силы взять, чтоб спорить с вами, годы? 

Как отодвинуть мелочный уют? 

Мне не нужны психологов ПИН-коды 

И санаторный временный приют. 

 

Я верю в Вечность. Верю в силу Бога, 

Отдам весь груз земных проблем Ему. 

Мне 60… Но это ведь немного – 

Страшней остаться в старость одному. 

 

9 Мая 2017 г. 
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Бунт природы 

 

Взбунтовалась добрая природа – 

то дожди, то холод, то жара, 

покрывалом серым небосвода 

мир укрыт от света и добра, 

 

тонет он в потоке наводнений, 

разверзается земная твердь 

и в болоте самопоклонений 

ждёт нас неминуемая смерть. 

 

И трещат леса в пожарах жутких, 

будто оспы, страшный след комет, 

в водоёмах плавают не утки – 

прежних уток там давно уж нет. 

 

Мне ещё не изменяет память: 

мы, мальчишки, пили из реки, 

предки наши славились веками 

тем, что были крепки мужики. 

 

Ныне же компьютерное время, 

вместо книг – развратный Интернет, 

и не попадает нога в стремя, 

не звучит мазурка иль сонет… 

 



114 

Знаете, зачем бунтуют силы, 

данные природе от Отца? 

Мы природе вырыли могилу 

тяжестью агрессий и свинца! 

 

Мы её усыпали грехами, 

исказили лик святой земли, 

а теперь вот умираем сами 

от того, чего не сберегли… 

 

 «Люди! – нам кричат из поднебесья. – 

Где же ваши души и умы?!» 

…Мы молчим под звуки громких песен. 

Без молитв и храмов гибнем мы. 

 

27 марта 2013 г. 

 

Авария 

(10 мая 2017 г., Тула, поворот на Басово) 

 

Даже во сне представить мог едва ли я, 

Что визг колёс мне не смягчит удар 

И «Жигулям» не избежать аварии 

Наутро после ярких майских дат. 
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На жёлтый свет я завершал движение, 

А в это время чёрный корпус «Хонды» 

Рванул налево, мне с опережением, 

Подставив бок свой нагловато-гордо. 

 

Удар был сильным. Мир потух вначале, 

Но тут же я услышал чей-то крик, - 

То в дверь мою стучали и кричали 

Два ангела из МЧС Земли. 

 

Сирена «Скорой» всех пугала рёвом, 

Вели замер сотрудники ГАИ, 

А я звонил Серёже, Тиме, Лёве, 

Чтоб разделили трудности мои. 

 

Дымил мотор печально под капотом, 

Осколки фар валялись и стекла, 

А левый «дворник» всё ещё работал 

И тихо жидкость на асфальт текла. 

 

Кричал водитель сбитой иномарки: 

«Ты пьяный, что ли? Или ты дурак?..» 

Кто нас поймёт, как понимали мамки, 

И различит, кто прав, а кто не прав?.. 
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Летим по жизни словно на коне мы. 

Кто опоздал, тот, ясно, не успел. 

От злачных слов до краткости фонемы 

Наш слышен глас в изменчивой судьбе. 

 

Мы не молчим – и голос не смолкает. 

Вину в поступках редко признаём. 

Что к суете и гневу нас толкает, 

Не оставляя с совестью вдвоём? 

 

Машины бьются, судьбы чьи-то тонут, 

«Я» не уступит в схватке никому. 

Слышны в России миллионы стонов, 

И каждый сам ведёт себя в тюрьму. 

 

А рядом Дух, Которого не звали, - 

Витает тихо в шумной суете 

Среди обмана, гнева и аварий, 

Среди живых, но бездуховных тел… 

 

И я взмолился возле груд железа: 

«Прости за эту слепоту, Господь! 

Ты изгони из нас лукавых бесов 

И оживи израненную плоть! 
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Спасибо, Боже, что остался жив я! 

Ты мне помог увидеть ценность в том, 

Что мы сильней, когда слагаем жизни 

Перед святым Божественным крестом». 

 

26 июня 2017 г. 

 

Вся жизнь – театр 

 

Вся жизнь – театр. Мы – лицедеи. 

Кто, вы скажите, смог не врать? 

Кто преданно служил идеям 

Любви, блаженства и добра? 

 

Не верьте мне – поверьте Богу, 

Ни йоты фальши нет в Котором, 

Что в красоте живёт убогость, 

Коль совесть скрыта за забором. 

 

Кто, вы скажите, честен в мыслях 

И в час любой открыт пред вами? 

Усыпан мир в словесных листьях, 

Шуршащих скучно под ногами. 
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И наш язык, и внешность наша 

Всё больше схожи с миром сцены, 

Где в нужный цвет артист «окрашен» 

И в каждом акте есть измены. 

 

Живём мы так, как быт диктует, 

Как повезёт, как видит око, 

И редко в нас душа бунтует, 

Гордыней связанная в кокон. 

 

И, как в театре, всюду акты, 

Движенья сцен, актерский пафос… 

Нам ближе мир, где правят факты, 

Где в мутных водах спрятан хаос… 

 

Быть может, я неправ и скучен? 

Но лучше занавес на сцене, 

Чем лицезреть пред Солнцем тучи 

И видеть лживой жизни «ценник»… 

 

Прости нам, Боже, лицедейство! 

Прости угодливость и ложь, 

В которых тени иудейства, 

Оккультный мрак масонских лож. 
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Пусть вместо сцены будет Небо 

И вместо роли – образ Твой, 

Да нимб святой увидеть мне бы 

Над Мельпомены головой… 

 

17 марта 2017 г. 

 

День рождения 

(Мне – 69 лет) 

 

Нам только кажется, что мы теперь одни, 

Что позади друзья, успехи, нужность… 

Нет, в каждой жизни есть такие дни, 

Когда приходят вновь любовь и дружба. 

 

И чем мы старше от рожденья дня, 

Тем шире круг родных, друзей, знакомых, – 

Их поздравленья стали для меня 

Важнее грамот бывшего парткома. 

 

В свой день рожденья каждый понимает, 

Что мы средь плотской суеты живём 

И этот мир нас делит и ломает, 

Закапывая нежности живьём. 
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А мы никак не можем измениться, 

Не видим в близких лучшие черты, 

Пугают нас и скованные лица, 

И цепкость глаз, где больше пустоты. 

 

Но в день рожденья видим мир иначе 

И жизнь уже не серой предстаёт, 

И хочется гонять по полю мячик, 

И всем дарить внимание своё… 

 

Мы будто стали краше и добрее, 

И день, когда нас мама родила, 

Всегда длиннее, чище и светлее, 

Чем дни, когда нас мучают дела. 

 

А на душе затеплится вдруг вера, 

Что рождены для счастья Богом мы, 

Что лучше быть последним, а не первым, 

И усмирять молитвой силы тьмы… 

 

Свой день рожденья встречу в покаянье. 

Христа восславлю – жизнь дарует Он, 

Когда плывём мы в грозном океане 

Среди житейских повседневных волн. 
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Спасибо, Боже! Пусть же день рожденья 

Не просто вехой станет для меня, 

Но днём, в котором сила есть прозренья 

И я готов всё в жизни поменять… 

 

9 августа 2017 г. 

 

Ветер 

 

Видишь, рябь по воде 

Ветер гонит. 

Он ласкает лицо, 

Но не в силах поднять 

Даже пряди волос. 

Город летом раздет. 

Город в солнечном 

Мареве тонет 

И мечтает о ветре, 

С которым бы легче спалось… 

 

Видишь, волны бушуют 

Под натиском 

Ветра шального, - 

Он уносит зонты, 

Гнёт деревья к земле. 
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И тогда я прошу 

Бога доброго 

Снова и снова 

Укротить этот ветер 

Хотя бы на несколько лет… 

 

Дорогие мои! 

Не пугайтесь, 

Если буря пришла 

И разрушила 

Бренный и скучный уют. 

Пусть уж лучше бои, 

Пусть ветра 

Развевают ваш галстук, 

Чем по ряби тащить 

Утконосую лодку свою. 

 

И когда день наступит 

Прощания с миром, 

Когда звуки утихнут - 

Получит ли дух 

На томления Божий ответ: 

Воду, скисшую в ступе, 
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Как тело, 

Не знавшее мирры, 

Вознесёт ветер истины 

В край, где Божественный свет? 

 

12 июля 2013 г. 

 

Двадцатый век 

 

Ушёл двадцатый век, 

Но помнится и ныне, 

Как верил человек 

В достоинства иные. 

 

Все ждали перемен 

Не только в личном плане – 

У всех был на уме 

Коммуны дружной лагерь. 

 

Нас ждали сотни дел, 

Мы были силы сгустком 

И каждый быть хотел 

Работником искусным… 



124 

Но быстро годы шли, 

И сделать не сумели  

Шестую часть земли 

Такой, какой хотели… 

 

6 сентября 2017 г. 

 

Время 

 

Я не живу – проталкиваю время, 

отпущенное мне земной судьбой, 

и это угнетающее бремя 

не позволяет справиться с собой. 

 

Опять ногой не попадаю в стремя, 

опять врага хотел признать за брата, 

и время, ускользающее время 

мне неподвластно в круге циферблата. 

 

Проходит ночь в бессоннице, как прежде, 

и в тишине, едва рассвет дождавшись, 

я вновь вверяюсь времени-надежде, 

в обычном быте вдоволь настрадавшись. 
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О, Боже мой, услышь мой глас греховный 

и к вечной жизни укажи мне путь! 

Как труден путь молитвенный, духовный! - 

Но только он способен повернуть 

 

земное время на отсчёт небесный, 

нас возвращая от грехов туда, 

где нет ни мрака, ни вражды, ни бездны, 

где свет, любовь и чистая вода, 

 

где не стучат секунды метрономом 

и волосы не знают седины… 

Я это место называю Домом, 

где мы когда-то были рождены. 

 

И только эта истина из истин 

земное время облекает в смысл. 

Кто мы без Бога? Без Него мы – листья, 

опавшие в предчувствии зимы… 

 

5 марта 2014 г. 
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Селфи 

 

Это новая мода 

с названием «селфи»: 

не щелчок аппарата 

на память вас снимет, 

а компактный мобильник 

с уютным прицелом 

выдаст фотку размером 

от макси до мини. 

 

Чем же селфи влечёт 

молодых и не очень? 

Почему яркий миг 

так экстриму сродни? 

На высоких мостах 

кто-то «сфоткаться» хочет, 

вот к борту теплохода 

парнишка приник... 

 

Были селфи и круче: 

в стропах парашюта 

парень рожицы корчил 

на фоне земли, 

а водитель лихой 
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всего за минуту 

до удара об столб 

вспышкой профиль отлил. 

 

Вот к змее с поцелуем 

губы тянет фотограф 

и не видит последствий 

опасной игры. 

Вот девчонка в горах 

перевесилась, чтобы 

виден был на дисплее 

Кавказ или Крым. 

 

И в огонь или воду, 

под землю иль выше 

всякий дерзкий селфист 

свой мобильник берёт 

для того, чтобы блог 

впечатляющим вышел 

с новым фотосюжетом, 

холодящим, как лёд. 

 

Вместо «тихой охоты» 

ныне фотоэкстримы. 

Вместо белых берёз – 
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белозубье гримас. 

Клоунада без слов, 

клоунада без грима – 

вот что делает моду 

в фотошопе у нас. 

 

Разве это искусство? 

Это ль мир фотографий? 

Почему селфи-снимки 

покорили весь мир? 

А ведь раньше иной был 

фотографа «график»: 

экспозиция, кадр, 

проявления миг… 

 

И не знают совсем 

обладатели снимков 

ни растворов, ни выдержек 

в пару секунд, 

как рукой создавали 

мы тени и нимбы 

в тесной ванне 

и с чашкою кофейку. 
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В чёрно-белой стране 

на бумаге под глянцем 

постепенно всё чётче 

черты проступали  

тех далёких событий, 

что длятся и длятся 

и тревожат доныне 

альбомную память… 

 

Где ты, старая «Смена»? 

Где «Зениты» и «Лейки»? 

Неужели пропали 

и «Зоркий», и «ФЭД»? 

Заряжали кассеты 

в рукавах телогрейки, 

экспонометром мерили 

солнечный свет… 

 

Мы творили, и были 

безмерно богаты, 

целый мир в чемоданах 

любовно храня… 

Я сегодня грущу 

в память этой утраты. 

Вы уж в селфи, прошу, 

Не зовите меня. 

 

11 апреля 2017 г. 
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Служба в армии 

(Закарпатский военный округ, 

1968-1970 годы) 

 

…Грохотал по рельсам поезд долго. 

Наконец, пред нами город Львов – 

Здесь нести груз воинского долга 

Я два года должен быть готов. 

 

Но в казармах той учебной роты, 

В марш-бросках, где тянет карабин, 

Было непонятное мне что-то, 

И терзался тем не я один… 

 

Я служил кастрюлям и тарелкам, 

Драил пол, «столбом» стоял в ночи, - 

Знала б мать, как сын её Валерка, 

Гордость позабыв, теперь молчит. 

 

Поначалу отрицал команды 

И сержантов слушать не желал, 

А «губа», где слышишь только мат ты, 

Показалась мне исчадьем зла… 
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Время шло. Я стал солдатом «мудрым»: 

Меньше думал – больше спал и ел, 

Просыпался тупо каждым утром 

И в строю со всеми дружно пел. 

 

Нам давали уйму разных знаний, 

Мы уставы назубок учили, 

Замполиту было трудно с нами, 

Хотя он был главный наш мучитель. 

 

Говорил он, что стране спокойно, 

Коль на страже Родины сыны, 

Что мы быть должны готовы к войнам 

И идеям партии верны… 

 

Вот на этом фото я в бушлате… 

Вот, тревогу услыхав, бегу… 

В госпитальной вот лежу палате… 

Вот наш взвод на левом берегу… 

 

Только нет от фоток ни восторга, 

Ни горячей гордости во мне, 

Будто на спине повисла торба 

С грузом тех слепых армейских дней… 
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Для чего, скажите, сила армий? 

Я был там, где учат убивать, 

Где живут в лишеньях наши парни, 

Стерегут железную кровать. 

 

Разве силой мы духовно живы? 

Разве мир наш разум потерял? 

Вижу, ради власти и наживы 

Горе достаётся матерям? 

 

И грохочут гусеницы танков, 

Не смолкает реактивный гул, 

Учат нас быть смелыми, как Данко, 

Кровью расписавшись на снегу… 

 

Нет Христа где нет любви Христовой. 

Жалко тех, кто под крестом лежат. 

Я служил, но руки не готовы 

На курок безжалостно нажать… 

 

16 июля 2017 г. 
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Рыбалка 

(Немой диалог) 

 

Человек: 

«Клёв сегодня ждёт хороший, вроде, - 

Вон погода нынче какова! 

Ты гляди, как поплавок-то водит! 

На голавль похоже – не плотва. 

 

Очень важно подобрать наживу. 

Заглотнула – не зевай тянуть. 

В этом месте, видно, рыбья жила, 

Коль поклёвка – через пять минут…». 

 

Рыба: 

«Ой, какой плывёт червяк красивый! 

Поиграю с ним – и дальше в путь. 

Да и мама на обед просила 

Принести поесть ей что-нибудь… 

 

Боже мой! В меня вонзилось жало! 

Что-то впилось в верхнюю губу! 

Мама ведь меня предупреждала, 

Что не надо искушать судьбу. 
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Это он, рыбак, меня «разводит» - 

Подлецы все эти рыбаки. 

Мои силы, чую, на исходе – 

Ох, уж эти горе-червяки!» 

 

Рыбак: 

«Кажется, рыбёшка неплохая – 

Леску водит, нету поплавка… 

Вытащил… Ну, здравствуй, дорогая. 

До чего ж юрка ты и скользка! 

 

Вижу, вижу: ртом хватаешь воздух, 

Тело бьётся и виляет хвост… 

Глупая. Теперь уж биться поздно – 

Ждёт уха тебя и, видно, тост». 

 

Рыба: 

«Умираю!.. Жабры будто рвутся… 

Пощадите! Я ведь так юна… 

Помоги, мой Бог, домой вернуться, 

Снова жить, где рай и глубина… 

 

Всё, конец… Сверкают блики молний, 

Дикий страх, то звон, то тишина»… 

(Вот такая – надо знать и помнить – 

Каждой рыбе красная цена)… 
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Рыбак: 

«Завтра здесь раскину-ка я сети – 

Глядь, ведёрко рыбы наловлю. 

То-то рады будут мои дети 

Пескарям, плотве и головлю…». 

 

…Мгла. Река плывёт в ночном покое. 

Плещет рыба в вязкой тишине. 

И всплывают в памяти те двое – 

Рыба и рыбак – как боль во мне… 

 

2 декабря 2016 г. 

 

Сравнения 

 

Где грязней и больше лужи? 

Где загар хорош для кожи? 

У кого машина лучше? 

У кого жена моложе? 

 

Мы в сравненьях жизнь проводим. 

Нам познать зачем-то надо 

Кто и как привержен моде, 

Кто берёт работу на дом. 
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Ножки женщин для мужчины 

Испокон веков желанны. 

Дамы в парке без причины 

Так нарядны и жеманны. 

 

Вот идёт красавец-парень, 

С ним плетётся некрасиво, 

Портя облик этой паре, 

Девушка с косичкой сивой. 

 

Вот качают мышцы в зале 

Юновидные атлеты – 

Кто-то, бросив фитнес, замер, 

Из окна смотря на это. 

 

А какой же хлеб вкуснее? 

Мёд какой всего душистей? 

Чем влекут зверьки Диснея? 

Где сплетенье дел и истин? 

 

Кто слагает лучше оды? 

Чьи глаза горят сильнее? 

В ком дух истинной свободы? 

Кто красивей? Кто нежнее? 
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Для чего слова такие? 

Я не смог бы вам сказать, 

Чем Москве не равен Киев, 

Чья бодливее коза... 

 

Многолик наш мир и сложен. 

Нет единых тел и дел. 

Жаль, что мы понять не можем – 

Дух Господень есть везде! 

 

Для чего тогда сравненья, 

Коль вся разность - от Творца? 

Лучше уж благодаренья, 

Чем сравненья без конца. 

 

20 июля 2017 г. 

 

Разные 

 

Кто-то страной гордится – 

Другой её порицает. 

Кто-то вождей стыдится, 

Видя в них полицаев. 
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Любят иные славу – 

Скромность другим присуща. 

Смелые лезут в лаву, 

Слабые ищут кущу. 

 

Кто-то до денег жадный – 

Другой отдаст и рубаху. 

Входят одни в парадное, 

Другие в келью монаха. 

 

Тот угождает чреву, 

Тот попоститься рад. 

Ходит один «налево», 

Верен другой стократ. 

 

В ком-то харизма яркая – 

В другом не дрогнет и нерв. 

Этот пленён иномаркой, 

Этот – любитель стерв. 

 

И не найти, пожалуй, 

Сходных во всём людей. 

Кто-то проявит жалость – 

В ком-то живёт злодей. 
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Люди бывают праздные 

Или фанаты труда, - 

Все мы такие разные – 

Также, как города. 

 

Только у Бога первый 

Тот, кто в мозаике дел 

Место нашёл для веры 

И на Христа глядел. 

 

Мы – от земли и хлеба. 

Всех нас в гробу отнесут, 

Нас уравняет Небо, 

Всем уготован Суд. 

 

Судеб стези многолики – 

Не перечислить их. 

Нас окружают лики 

Грешников и святых. 

 

Что же теперь нам делать? 

Лечь, как рыба, на дно? 

Видеть всё только в белом 

Через одно окно? 
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Бог уважает Личность. 

Нет у свободы границ. 

Всякая ложь и двуличность 

Хуже больниц и темниц. 

 

Важно в каком мы лоне – 

Бога иль сатаны. 

Да, мы живём в Вавилоне, 

Вечно разобщены… 

 

Будем едины в Боге! 

Он указал нам путь. 

Истина есть в Ван Гоге, 

В Пушкине видим суть. 

 

Только бы Духом мерить! 

Только бы видеть Христа, 

Думать, молиться, верить 

Возле Его креста. 

 

9 Мая 2017 г. 
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Пятьдесят 

(Учителям Одоевской средней школы 

и выпускникам 1966 года - посвящаю) 

 

Пятьдесят уже нам. Пятьдесят – 

С того дня, когда ушли из школы. 

Помню тридцать солнечных бесят, 

Не познавших вкуса пепси-колы. 

 

Были мы наивны и глупы 

(С нынешних стареющих позиций). 

Не один не обошёл судьбы, 

Сильно изменились наши лица… 

 

Это было, есть и будет в нас: 

Первый класс, учительница, школа, 

Первая влюбленная весна, 

Красный галстук, время комсомола. 

 

Вы – Валера, Света, Коля, Нина. 

Вы – Татьяна, Петя и Андрей, 

Рита, Валя, Алексей и Зина, 

Выросшие с первых букварей, - 
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Это вы учились и мечтали, 

Жили в мире образов и книг… 

Ныне ветеранские медали 

Завершают вашей жизни дни. 

 

Быстротечно и незримо время. 

Вот уже полвека позади. 

Школьное непонятое «бремя» 

Ныне нашу память бередит. 

 

Нам уже не сесть за парты снова, 

Не услышать, как звенит звонок, 

Как стихи читает Бобылёва 

И ведёт Харламов свой урок… 

 

Тот учитель, кто остался в сердце, 

Кто до гроба в памяти живёт. 

Помните, учили мы, что Герцен 

Разбудил, как колокол, народ? 

 

Так и вы глаголом и примером 

Посадили знаний семена 

И плодов дождались самых первых, 

Души разбудив и имена… 
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Мы по жизни прошагали трудно, 

Совесть сохранив свою и честь. 

День за днём наваливались груды 

Дел, в которых ложь и правда есть. 

 

И добро от зла мы отличали, 

Вспоминали школу всякий раз, 

Когда волны боли и печали 

Заставляли захлебнуться нас… 

 

Пятьдесят уже нам. Пятьдесят. 

Жизнь пора прошедшую итожить. 

Где ты, класс мой? Нам уже нельзя 

В мир войти, где были мы моложе. 

 

Сменим грусть на радость осознанья, 

Что в нас школа и теперь жива. 

Пусть же этот мир любви и знаний 

Воспоют и мысли, и слова. 

 

28 ноября 2016 г. 
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Смысл жизни 

(Банкиру Рушану Хисяметдинову, моему другу) 

 

Скажи, Рушан, в чём жизни смысл? 

В том разве, чтоб не знать печали? 

Ты знаешь, гложет меня мысль, 

Что смысл мы долго не встречали. 

 

Что жизнь прошедшая? Игра 

С самим собой, людьми, женою… 

Ты был совсем другим вчера, 

А ныне встал к себе спиною. 

 

Что деньги, женщины и лесть? 

Они грозят паденьем в бездну. 

Лишь совесть, истина и честь 

Душе и Господу любезны. 

 

Но, Боже мой, как много раз 

Мы возвышали грех как знамя 

И лживость каждодневных фраз 

Овладевала часто нами! 
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И без величия Корана, 

Без истин Библии святой 

Нам и сегодня было б рано 

Просить у Господа постой. 

 

Выходит, что не зря мы жили, 

Коль оба вырвались из круга, 

А если б мы другими были – 

Не понимали бы друг друга. 

 

Хотя я – русский, ты – татарин, 

Во многом мы с тобой едины. 

Теперь мы ближе к Богу стали – 

Демидов и Хисяметдинов. 

 

27 ноября 2014 г. 

 

Стон Земли 

(В преддверии апокалипсиса) 

 

Был стон Земли, тревожащий и страшный, 

Он проникал легко в любую плоть. 

Земля дышала тяжело и страстно, 

Стремясь пластов движенье побороть. 
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Предупреждала, что она – живая, 

Что нужно ей внимание людей, 

Что тот мудрец, кто это понимает 

И не оставит шар земной в беде… 

 

То вдруг жара, и градусы – за сорок, 

То беспрерывно дождь идёт и град, 

И не помогут ни Эйнштейн, ни Сорос, 

Ни град Москва, ни умный Петроград. 

 

Смешалось всё: зима, весна и лето, 

Зелёный цвет с осеннею листвой, 

И, кажется, неясный климат этот 

Роднит Россию с западной Литвой… 

 

Земля дрожит, вулканы гневно воют, 

Несут торнадо страшной силы власть, 

И нет от засух и воды покоя, 

И должен мир в ужасных муках пасть. 

 

Идут циклоны зло и хаотично, 

На небе тучи устрашают взор, 

И урожай убрать проблематично, 

И поутру прекрасных нет уж зорь… 
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Земля больна. Она в предсмертной дрожи, 

Её уже не исцелить от ран… 

А нас, людей, всё это не тревожит 

И мы делами заняты с утра. 

 

Важнее бизнес, личные удобства, 

Машины, дачи, яхты, корабли… 

Забыли мы о человечьем долге 

Пред этой скорбью матушки-Земли... 

 

Взовём же к Богу – Он всему Хозяин. 

Пусть покаянья выльются слова. 

Мы от Земли так много всего взяли 

И час настал платить и отдавать. 

 

13 августа 2017 г. 

 

Толпа 

 

То вознесёт толпа, то низвергает. 

В ней нет единства, и сомнений нет. 

Она из искры пламя возжигает 

И превращает площадь в кабинет. 
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Толпа ликует, если есть надежда. 

Она молчит под грустные слова. 

И не понять – кто умник, кто невежда, 

Кто в ней политик или же братва? 

 

Толпа способна бушевать, как море. 

В ней бродит дух всеобщего родства, 

Здесь часто радость вытесняет горе 

И истиной сменяется молва. 

 

В толпе всегда плакаты или флаги. 

В ней кто-то нищий, кто-то - инвалид. 

Она всегда заботится о благе, 

Как старый добрый доктор Айболит. 

 

В толпе живут улыбки и угрюмость. 

В ней запах пива, пота и духов. 

Она похожа на селёдку в трюмах, 

На стадо из овец и пастухов… 

 

За вольный образ вы меня простите, 

Но так уж вижу я толпу свою. 

В ней каждый третий - это победитель, 

И каждый пятый вышел на ничью. 
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Толпа уходит, отстояв «молебен». 

И вновь пустынна площадь с Ильичом. 

Никто не вспомнил о духовном хлебе, 

Насущным утолившись калачом… 

 

Я у толпы не обретаю силы. 

Меня зовёт к себе стезя молитв. 

Зловещими Харибдою и Сциллой 

Мне кажутся «герои» этих «битв». 

 

И всякий раз, когда толпа теснится 

И вскидывает руки в знак побед, 

Я вспоминаю Божию Десницу, 

Спасающую мир от всяких бед. 

 

2 сентября 2014 г. 

 

Мои победы 

 

Мои победы – чьи-то пораженья. 

Победам я не радуюсь уже, 

Ведь путь к успеху – это путь сраженья 

На жизненном каком-то рубеже. 
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Доспехи силы и подспудной злобы 

Я не одену даже в трудный час, 

И натиском не стану твердолобым 

Решать свои проблемы сгоряча. 

 

Зачем стремиться быть повсюду первым 

И собирать плоды нелегких битв, - 

Не лучше ль успокоить свои нервы 

Исповедальной силою молитв? 

 

Я не зову к устоям аскетизма 

И не терплю смирения во лжи, 

Но дух бойцовский – истина сквозь призму, 

Как плевелы в пшенице и во ржи. 

 

Нас – миллионы, жаждущих победы, 

И мало кто задумался о том, 

Что радость порождает чьи-то беды 

И сильный хлещет слабого кнутом. 
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Мои победы не сродни житейским: 

Я радуюсь, когда смиряю плоть, 

Когда во мне живёт Судьёй третейским 

Всевидящий и любящий Господь. 

 

Я побеждаю грех в словах и мыслях. 

Я побеждаю, руку дав врагу. 

Коль рядом Бог – стократ сильнее мы с Ним. 

Жить по-другому просто не могу. 

 

10 августа 2014 г. 
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Собрание 4 

Древо жизни 

 

 

Блаженны те, которые соблюдают 

заповеди Его, чтобы иметь им право на древо 

жизни и войти в город воротами. 

 

Откр.22:14. 

 

Плод праведника - древо жизни, и 

мудрый привлекает души. 

 

Прит.11:30. 
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Не то, что хочу… 

 

«Ибо не понимаю, что делаю; 

потому что не то делаю, что хочу, 

а что ненавижу, то делаю» 

(Римл. 7:15-16) 

 

Я себя не понимаю часто: 

Делаю всё то, что не хочу, 

Церковь позабыл, но жду причастья, 

Не молюсь, но полон сильных чувств. 

 

Верю в Бога, но в себя не верю, 

Правду там ищу, где её нет, 

И рычу, подобно злому зверю, 

В глубине своих телесных недр. 

 

Ненавижу ложь и лицемерие, 

Но и сам подчас солгать могу. 

Жить хочу по христианской вере, 

Но руки не подаю врагу. 

 

Людям я ошибок не прощаю, 

Но себя простить частенько рад. 

За собой грехов не замечаю, 

Но ругаюсь, коль грешит мой брат. 
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Есть во мне духовное начало, 

Но гораздо больше – суеты. 

Я хочу, чтоб совесть не молчала, 

Но позволил совести остыть… 

 

Кто меня избавит от такого 

Грязного двуличия во всём? 

Кто держать научит твёрдо слово 

И мой пыльный разум растрясёт? 

 

Коль живу по плоти, не по духу, - 

Ждёт меня физическая смерть. 

А вот если Бога слышит ухо – 

Всё смогу я в Господе суметь… 

 

Кто Святого Духа не имеет, 

Будет в жизни делать всё не так, - 

Что земная мельница намелет, 

То пред Богом пыль и суета. 

 

30 сентября 2017 г. 
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Ожидание 

 

Когда же оседлает моя вера 

Строптивого неверия коня? 

Когда уйдёт желание быть первым 

И попрошу молиться за меня? 

 

Но время быстро отмеряет годы, 

А я всё также суетлив душой. 

Рожденье веры – как у женщин роды: 

Всё было трудно – стало хорошо. 

 

Я ожидать готов свой час спасенья 

В смиренье духа, в нищете телес, 

Хотя родился в месяце весеннем 

И в гороскопе значусь как Телец. 

 

Мои молитвы – тоже ожиданье. 

Я жду побитый или на коне, 

Смеясь в веселье или же в рыданьях, 

Под вздохи нищих или звон монет. 
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Суть ожиданья часто непонятна 

И я пытаюсь всё сложить умом, 

Разумной волей уничтожить «пятна» 

На ближних людях и в себе самом. 

 

Прости, Господь, нелепость положенья, 

В котором жить давно пристало мне. 

Суть ожиданья, видно, в отраженье 

Христовых истин в каждом новом дне. 

 

5 мая 2017 г. 

 

Моя работа 

 

У меня неплохая работа – 

Кнопкой я открываю ворота, 

После суток – три дня отдыхаю, 

И зарплата, считай, неплохая. 

 

А что раньше служил журналистом, 

Удалил я из памяти чисто. 

Ныне сторож превыше писаки, 

Хоть объект у меня – не Исакий… 
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Подождите, вот «Лексус» подъехал 

И ему воротина – помеха. 

В «БМВ» прикатила Марина, 

А за нею на «Вольво» - Ирина… 

 

Целый день открываю ворота – 

Закрывать их порой неохота: 

Ну зачем в ЖКУ запираться? – 

Здесь не будет террор-операций. 

 

Даже ночью сигналят клаксоны, 

В тапках к пульту бросаюсь я сонным – 

Город спит, а меня тут пугают, 

Как по пьянке сосед попугая. 

 

Пенсион мне назначен не шибкий – 

Видно, делал я в жизни ошибки. 

Вон, мой друг, подполковник Замятин, 

Каждый год отдыхает на Мальте. 

 

Или взять коммерсанта Серёгу – 

Тот работал везде понемногу, 

Даже доктором был – акушером, 

А потом его взял Алекперов. 
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Мой Серёга коттедж «охраняет» – 

Дом, где мебель вторично меняет. 

С ним учились в одном институте, 

А теперь он в команде, где Путин… 

 

Завтра, вроде, аванс обещают – 

Тыщи три, пообедаю щами 

В той пельменной, где сменщица Катя 

Закупает полуфабрикаты… 

 

Кто на джипе? Сантехник Володя? 

Без диплома и выслуги, вроде, 

А такую машину оттяпал… 

Не чета мне – я лох и растяпа. 

 

Напишу-ка стишок для настроя… 

Жил в семье я, и было нас трое, 

А потом пришло время развода 

И живу я один уж три года – 

 

Уголок в старом доме снимаю, 

В мае «вылез на свет» – вот и маюсь. 

Воровать и хитрить не умею, 

Потому ничего не имею. 

 

Хорошо хоть нашёл я работу – 

Крыша, чайник в любую погоду, 

Старый Гоша меня понимает, 

Хотя пса глухота донимает… 
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Грустно как-то. И хочется плакать. 

Гоша, вон, мне даёт свою лапу… 

Ничего, мы осилим, дружище, - 

Что нам надо, ослепшим и нищим? 

 

Не скули… Я и сам поскулил бы, 

Да вот едет начальник Кулибин… 

Открываю ворота достойно – 

И иду в конуру, в своё стойло… 

 
1 августа 2017 г. 

 

Не улетай 
(Другу Виталию из Коломны) 

 

Не улетай, мой дух, в края иные, 

Побудь со мной на родине моей, 

Где жить по чести нелегко и ныне 

Не только нам, но и, конечно, ей. 

 

Не покидай, мой дух, больное тело 

Доколе жив я и ещё молюсь, 

Доколе есть у нас святое дело 

И жертвы ждёт страдающая Русь. 

 

Не покидай, мой дух, свою обитель, 

Где надо сеять веры семена. 

Пусть даже если я тебя обидел, 

Но всё равно у нас судьба одна. 
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Что человек? – кочевник и паломник. 

Тебе и мне воздаст великий Бог. 

Я в старой Туле, ты в своей Коломне 

Отдали людям то, что каждый мог. 

 

Не улетай, мой дух, во мне останься. 

Кто без тебя я? – немощен и слеп. 

Живу угрюмо в странном декадансе, 

Но Небо лучше, чем земельный склеп. 

 

Настанет день – и Небо примет дух мой. 

Ну а пока люблю я и живу. 

И ты живи в своей Коломне, друг мой, 

И тоже жди покой и синеву… 

 

17 сентября 2016 г. 

 

Обращение к себе 
 

Спокойнее, друг мой, спокойней: 

Хоть стар ты, но жив ведь ещё, 

И смерть в своей долгой погоне 

Тому не страшна, кто прощён. 

 

А ты ведь прощён – это знаю: 

Под Ясной Поляной в купели 

Дух Божий кружился над нами 

И ангелы радостно пели… 
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Спокойнее, друг мой, спокойней: 

Ты многое сделать успел, 

А значит, не нужно агоний, 

Коль Бога ты в сердце воспел. 

 

И пусть не пугают болезни, 

Хотя и нелёгок их гнёт, - 

Ты знаешь: для духа полезней 

Всё то, что его всколыхнёт. 

 

Не бойся нахлынувшей скорби 

О жизни, прошедшей, как сон: 

Ведь то, что лежит в твоей «торбе», 

Ценнее, чем «жёлтый песок». 

 

Пусть груз этот лёгкий невидим – 

Ведь он предназначен Тому, 

Кто судьбы людские предвидит 

И свет льёт в мирскую тюрьму. 

 

Спокойнее, друг мой, спокойней: 

Пусть ветер оставшихся лет 

Споёт над твоей колокольней 

Прощальный духовный сонет. 
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Пусть в сердце, больном и усталом, 

Духовное всходит жнивьё… 

Как много любимых не стало! 

Как мало, мой друг, мы живём! 

 

10 августа 2013 г. 

 

Душевнобольные 

 

В принципе, мы все больны душою, 

В нас с избытком странностей земных. 

Мать-шизофрения госпожою 

Мчится на своих перекладных. 

 

Самые великие безумцы – 

Гоголь, Достоевский, Лев Толстой – 

Знали власть психических презумпций, 

Их в свой мир пустили на постой. 

 

Оноре Бальзак писал романы 

Босиком на каменном полу, 

А Ван Гог на левом ухе рану 

Срисовал в психическом пылу. 
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Породил для мира «Гулливера» 

Непонятный и безумный Свифт. 

За оградой кладбища Мольера 

Схоронили возле старых ив. 

 

Мучились расстройствами рассудка 

Шуман, Моцарт, Тесла, Пифагор. 

А язык Эйнштейна – это шутка? 

А животных байроновский двор? 

 

Шуберт, всем игравший на гребёнке, 

Пифагор с религией бобов, - 

Это ведь как шалости ребёнка, 

Как судьба закованных рабов… 

 

А Ньютон? А транс Хемингуэйя? 

Странный вид писателя Дидро? 

Кто на Пушкина тоску навеял? 

Что писал Есенин между строк?.. 

 

Видно, есть величье в недостатках, 

Крепок сплав таланта и ума. 

Часто в человеческих загадках 

И свобода есть, и есть тюрьма. 

 



164 

Сумасшедший – значит, гениальный. 

Гениальность – это Божий дар. 

Мир вам, полководцы светлых армий, 

Странность превратившие в нектар! 

 

3 сентября 2014 г. 

 

Тройка 

 

1 

Тройка по снегу красивые сани 

Лихо несёт, кони с удалью мчат. 

Где-то под Тулой или в Рязани 

Парни катают румяных девчат. 

Русь моя, Тройка, - куда же ты скачешь, 

Землю взбивая напором копыт? 

Ветер в ушах заглушает нам плачи 

И сушит слёзы стократных обид… 

 

2 

В ОГПУ были «тройки» всесильны, 

Сталинской властью вели на расстрел 

Лучших сынов довоенной России 

Силою ложно состряпанных дел. 
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Ужас на всех наводили те «тройки», 

Полнился «зэками» страшный ГУЛаг, 

Чтобы бессмысленно долгие сроки 

Жизнь их заполнена болью была… 

 

3 

Возле пивбара, где людно и шумно 

И постоянно дежурит ГАИ, 

С видом страдающим и полоумным 

«Алики» ищут контакт «на троих». 

 

Щёки небриты, помятые лица, 

«Бульками» делят бутылку вина, 

Чтоб за углом в забытье похмелиться, 

Жадно стакан опрокинув до дна… 

 

4 

В третий день после Голгофы распятья 

Силою свыше Христос наш воскрес. 

Каждой душе в христианских объятьях 

Видится этот спасающий крест… 
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5 

Тройка – число Всемогущего Бога. 

Троицы имя всяк ищущий славит. 

Но почему стало троек так много 

И в них бывает статистика злая? 

 

Третьего дня я и сам впал в немилость 

Трех хулиганов на тёмной тропе. 

Нет, ничего, видно, не изменилось 

В этой неверующей шантрапе… 

 

А в магазинах с названием «Тройка» 

Море товаров с трехзначностью цен. 

В третьем квартале закончится стройка, 

Третий день флюс на соседском лице… 

 

«Господи! - в третьем часу я взываю, - 

Это число не позволь осквернять, 

А коли с тройкой ошибки бывают, 

Ты помоги трижды святость понять»… 

 

1 мая 2017 г. 
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Суть побед 

 

Не говорите о своих победах, 

Не восторгайтесь полосой удач, 

И записям не радуйтесь в анкетах 

О том, что вы философ или врач. 

 

Не поднимайте в знак триумфа руки, 

Не льстите тем, кто часто хвалит вас. 

Не будьте, умоляю, близоруки, 

Успехи выставляя напоказ… 

 

Что человек? Всего лишь плоть слепая, 

Погрязшая в волненьях и грехах. 

Заметьте, как к нам часто подступает 

Желание прославиться в стихах. 

 

И засыпает худенькая скромность, 

И личность до величия растёт, 

Когда на нас накатывает томность 

И дух самокритичности растёрт. 

 

Вы скажете: «Зачем тогда старанья 

И напряжённый долголетний труд? 

Зачем нам просыпаться утром ранним, 

Коль смертны все, и скоро все умрут?» 
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Да, в смерти мы, естественно, едины, 

Но в этом же и кроется ответ: 

У каждого со злом - свой поединок, 

Коль Бога нет, то и победы нет. 

 

Всё, что людьми достигнуто, - не спрятать. 

Но только знайте – это Божий дар. 

Зачем же похваляться тем, что свято 

И раздувать греховности пожар? 

 

А если вы победы и успехи 

В молчанье посвящаете Ему, 

То Бог оденет вас в Свои доспехи, 

Даруя силу телу и уму. 

 

25 июля 2014 г. 

 

Штампы 

 

Штампы в паспорте, 

штампы на справках, 

и в словах, и в мышлении – штамп, 

на заводах, 

в тюрьме, где-то в Главке 

он обыденным фактором стал. 
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Штамп слагается 

в прошлые годы, 

он и нового общества дым, - 

нет, мне кажется, 

полной свободы 

от штампованной суеты. 

 

Будто кто-то, 

как в компе программу, 

заложил в человечество штамп 

и теперь 

по негласному праву 

мы бесцветностью стали мечтать. 

 

И не всякий 

услышать захочет 

то, что нудно другим говорим. 

Штамп, наверное, 

выдуман ночью, 

в серый мрак от зари до зари. 

 

Штамп бесстрастен, 

плавуч и безмерен, 

но бывает угодлив, колюч. 

Лезет штамп 
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и в открытые двери, 

и к закрытым находит свой ключ. 

 

Почитайте 

любую газету, 

посмотрите программы ТВ, - 

всюду штампы 

летают и едут, 

места нет без словесных плевел. 

 

Штамп в поэзии 

ищет местечко, 

он и в песнях, и в письмах живёт. 

Штампы, кажется, 

служат предтечей 

океана чиновничьих вод… 

 

Я за русское 

слово живое, - 

пусть сердца обжигает глагол! 

Нет, не штамп 

наш учитель и воин, 

а язык христианский благой. 

 

6 сентября 2017 г. 
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Чёрные стихи 

 

Когда плохое настроение, 

То негативных мыслей - рой: 

Мол, ложь кругом и расслоение, 

И судный день не за горой, 

 

И вор с чиновником сровнялись, 

И зло победный флаг несёт, 

И доллар с евро приподнялись, 

И экономику трясёт… 

 

Прожить на пенсию так сложно, 

Что забываешь о еде. 

Налоги давят: то дорожный, 

То социальный, – все в нужде! 

 

Как океан, госдеп разлился, 

Бездушье встретишь там и тут, 

И человек на то родился, 

Чтоб схоронить свою мечту. 

 

Природа стонет и сердится. 

Здоровых нет уже людей, 

И хмуро бродят всюду лица 

Без веры, истин и идей… 
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Но как бы жизнь нас ни трепала, 

Мы будем верить и дышать, - 

Вот только жаль, что часто мало 

Способна выдержать душа. 

 

5 мая 2017 г. 

 

Почерк 

 

Наши внуки не имеют почерк, 

предпочтя бумаге – монитор, 

не знаком им мир чернильных строчек 

и руки размашистый простор. 

 

И бегут компьютерные знаки 

в глубину всемирных паутин, 

но от них никто не будет плакать, 

потому что пульс - всегда один, 

 

нет живых эмоций в шрифте строгом 

и не знаешь - в радости ль, в мольбе 

автор строк компьютерного блога 

миру возвещает о себе?.. 
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Мы ж, бывало, руки перемазав 

и перо сжимая «Пионер», 

выводили, будто богомазы, 

буквы на классический манер. 

 

На полях линованных тетрадей – 

красный цвет учительских чернил, 

и тогда, единой строчки ради, 

мы старались почерк изменить. 

 

А потом – студенческие годы, 

лекции, конспекты впопыхах… 

Изменили почерк наш заботы, 

вымазался он в земных грехах, 

 

мы уже почти не пишем писем, 

нет тетрадей, где храним стихи, 

вряд ли кто от почерка зависим, 

вряд ли помним юности штрихи... 

 

Что ж тогда пенять на наших внуков, 

укорять их за корявость строк. 

Все мы палачи и букв, и звуков, 

брошенных среди путей-дорог. 

 

23 декабря 2013 г.  
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Демократия 

 

Слово это любит партократия, 

Им латает дыры всякий раз 

Дружная госдумовская братия, 

Словом успокаивая нас. 

 

Это слово так цепляет души, 

Где обрыв – собой связует нить. 

Демократы не умеют слушать – 

Им бы только что-то говорить. 

 

За спиной свободы и народа 

Демократам сытно и легко – 

Это ведь чиновничья порода, 

Антипод суровых моряков. 

 

«Демократы» свято чтут законы, 

Хоть живёт в иных бунтарский дух. 

Слово «дай» им более знакомо, 

Чем «отдай», так режущее слух. 

 

Есть в демократических канонах 

Только производные любви, 

Где «Авось» важнее, чем «Юнона», 

Где венец из розы колкой свит. 
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Сколько было их, борцов за правду! 

В век демократических начал 

Был всего важней «народный градус», 

Каждый меньше делал, чем кричал… 

 

Власть, хотя она и легитимна, 

Не гарант общественных свобод, - 

Ей присуще встать при звуках гимна, 

Да смотреть начальству прямо в рот. 

 

Всё умеют горе-демократы – 

От леченья до забивки свай. 

Звонкоголосистые пираты 

Часто забывают совесть звать. 

 

«Демократы» не победам рады – 

Им себя бы только укрепить. 

Русские деревни, сёла, грады 

Им челами вынуждены бить. 

 

И в России грустно-обречённо 

Слову аплодировать спешат, 

Чтобы демократия учёная 

Родила идею-малыша… 
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Много лет народа пульс неровен. 

Много лет дерьмо растёт – в сто крат! 

Видно, снова перепутал роли 

Партократ, и он же – демократ… 

 

24 июля 2017 г. 

 

Факты и слова 

 

Сказать можно всё, что угодно. 

А факты – упрямая вещь. 

Синоптик вещает погоду, 

Но дождь непогодою хлещет. 

 

Дела на словах восхищают, 

Но факты рисуют другое… 

Слова нас ввергают в печали, 

Лишают устоев покоя… 

 

Слова облекаются в факты, 

И трудно тогда нам понять – 

Словесный первичен ли фактор, 

Иль следует факты менять? 
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В словах есть красивость и лёгкость, 

А в фактах – стабильность и вес. 

Слова не увяжешь верёвкой, 

Не вырубишь их, будто лес. 

 

Словами общение строим, 

Клеймим, утешаем, зовём… 

Коль слово меж нами – нас трое, 

Мы словом творим и живём. 

 

Молитвы слова произносим, 

В них есть покаянья струна. 

Слова – как весна или осень, 

Они отзываются в нас… 

 

Но слово всегда субъективно, 

В нём гордость любимого «Я». 

Мне ложь часто слушать противно 

И сущность бунтует моя… 

 

Есть факты – в стекле и бетоне, 

Отлиты в дамасскую сталь. 

Эмоции с фактами тонут… 

Словам неудобно летать… 
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Так что же нужней и важнее – 

Слова или факты без слов? 

Коль небо над нами синеет – 

Господь есть Основа основ. 

 

И Слово Его – это факты, 

В них соль и завет бытия, 

Творений Божественных акты, 

И должен средь них быть и я. 

 

Я Словом Его утоляюсь 

И фактом распятья живу, 

Библейским стихом укрепляюсь 

И верой держусь на плаву… 

 

Спасибо, Господь мой, за Слово, 

В котором все факты верны, 

За доброе, что выше злого, 

За судьбы родной стороны. 

 

И Словом Твоим не ругают, 

И факт, что родился Христос, - 

Есть Истина, только другая, 

В которой не нужен вопрос. 

 

21 августа 2017 г. 
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Пора раздумий 

 

Время, как всегда, неумолимо. 

В ровном ритме тикают часы.  

Праведность на части неделима. 

Годы не положишь на весы. 

 

Сердце не волнуется, как прежде. 

Осень. Парк. На лавочке сижу. 

Я старик, и нет уже надежды, 

Мыслями по прошлому брожу. 

 

Птица жизни! Ты не мне кукуешь – 

Я своё отжил, откуковал. 

Ах, душа! Ты маешься, тоскуешь, 

Глядя на осенний карнавал. 

 

Облетают листья. Сыро. Хмуро. 

Чёрной стаей мечутся грачи. 

Пёс бредёт за мальчиком понуро. 

На внучонка бабушка ворчит. 

 

Давит землю траурное небо. 

Визг колёс, клаксоны, пыль и смог. 

Вырваться и отдышаться мне бы – 

Видит Бог, устал я, изнемог… 
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Но открылось в небесах оконце 

И на землю брызнул яркий свет… 

Может, мне подскажет лучик солнца, 

Как всем тёмным мыслям дать ответ? 

 

И пора раздумий над собою, 

Время самых трудных перемен 

Сгладится Божественной любовью, 

Истину даруя мне взамен. 

 

18 сентября 2014 г.  

 

Сатана 
(Диавол) 

 

Скажет кто-то: «Не моя вина, 

Что гуляет сын по подворотням, - 

Это правит миром сатана 

И за что теперь дитя пороть мне?» 

 

Скажет кто-то: «Я не виноват, 

Что жену с двумя детьми оставил, - 

Это дьявол тащит женщин в ад, 

Ну а им приятно жить без правил». 
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Скажет кто-то: «Ну и что? – солгал. 

Ложь на то и есть на белом свете, 

Скрыла чтоб словесная пурга 

От меня начальствующий ветер»… 

 

И причин таких найдётся сотня, 

Чтоб свой облик кто-то обелил. 

Понедельник стал вдруг днём субботним, 

Милой ложью враг заговорил… 

 

Сатана угодливо и споро 

В каждом деле сеет семя зла, 

И ему подвластен каждый город, 

Каждый дом деревни и села. 

 

Сатана способен выдать «правду», 

У которой всё стоит на лжи. 

Сатана устраивает траур, 

Когда люди так желают жить… 

 

Сатана изящен и опрятен, 

Он речист, солиден и умён, 

Он с пустых голов спускает пряди, 

Будто пряди – суть больших имён. 
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Сатана улыбкой встретит горе, - 

Не волнуйтесь, мол, я вас спасу. 

Он взрастит плевелы в каждом поле, 

Пригласит безгрешного на суд… 

 

Он живой, всесильный, вездесущий, 

Рядом с ним – пороки всех мастей. 

Он готов любой осмыслить случай 

И здоровых уложить в постель. 

 

Дьявол – рядом, но его не видно. 

Дьявол – в нас, но кто сие признал? 

Он и там, где войны и обиды, 

И в коротких, но тяжёлых снах. 

 

Сатана пред Богом не ответчик – 

Мы предстанем за него на Суд… 

«Ты прости», - прошу я каждый вечер, 

Покаянье Господу несу. 

 

3 сентября 2017 г. 
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Политики 

 

Нам неизвестно, кто политик первый, 

Кто больше дел любил играть в слова, 

Мог щекотать натянутые нервы 

И предъявлять партийные права… 

 

С тех пор почти ничто не изменилось – 

Всё те же жесты, фразы и чины, 

Всё те же бланки, речи и чернила, 

Из дуба двери – стражи тишины… 

 

Пожалуй, в каждом есть чуть-чуть политик – 

Нас воспитала в этом духе власть: 

 «Коль велика страна – её хвалите, 

Врагам не дайте на неё напасть». 

 

Политик, мол, слуга и сын народа, 

Его глашатай, лидер и боец, 

И он готов в любое время года 

Пропеть о жизни как её поэт. 

 

Он патриот в каком-то общем смысле, 

Несёт нагрузку за себя и нас. 

Политик тот, кто планетарно мыслит, 

Кто неотрывен от широких масс. 
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Политик знает, чего мы не знаем, 

Он искушён во всех земных делах. 

С ним рядом – знамя, да и сам он – знамя, 

Хотя его и мама родила. 

 

Коль надо, то смолчит дипломатично, 

Басовым гласом критику воздаст, 

Иль, прядь волос откинув артистично, 

Вдруг зажурчит, как горная вода. 

 

Он вечно занят, грудой дел завален 

И может даже галстук развязать. 

Среди бумаг – портрет жены в овале, 

А на стене висит портрет-гроза. 

 

Он часто курит и ломает спички, 

Когда по швам трещит идейный план. 

Он сам себе бы выразил импичмент, 

Да не поймёт его партийный клан… 

 

Не тот политик, кто в любых вопросах 

Приводит ссылку на простой народ, 

Кто на словах лишь сеет хлеб и просо, 

Кто может сделать всё наоборот… 
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Как хорошо, что есть другой Политик, - 

Без лживых слов в угодливых речах, 

Без критиканства фактов и событий, 

Без шашлыков и ружей на плечах… 

 

Я буду верить Библии и Богу, 

Просить Творца, чтоб доброе взошло. 

Нет, не политик нам торит дорогу, 

А Тот, Кто Словом побеждает зло. 

 

17 августа 2017 г. 

 

Анатомия 

 

Две руки и две ноги. 

Мозг и тело. Голова. 

Пред собой предстал нагим 

И сказал себе слова: 

 

«Для чего желудок мне? 

Чтобы вкусно кушать вволю. 

Груди для чего жене? 

Чтоб кормить малышку Олю. 
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Для чего мне печень служит? 

Чтобы очищалась кровь. 

С кем во мне две почки дружат? 

Где рождается любовь?..». 

 

Мышцы, нервы, сухожилья, 

Позвонков сложнейший столб – 

Их стараниями жив я 

И в движеньях знаю толк. 

 

Кровь моя не загустеет, 

Коль силён иммунитет. 

Гениталии недели 

Спят во мне – уже не те… 

 

Ухо, горло, нос свой длинный 

В шумном граде берегу. 

Не найти в глазу пылинки, 

Часто волосы стригу. 

 

Разминаю нежно пальцы, 

Чтобы в руки взять баян. 

Вспоминаю, как на пяльцах 

Вышивала мать моя… 
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Только вот души не вижу – 

Неужели места нет? 

Мне она ценней и ближе, 

Чем телесный «винегрет». 

 

Помолюсь – ведь есть же уши, 

И язык, и рот, и мозг… 

Всех важней, конечно, души – 

Самый прочный к Богу мост. 

 

5 августа 2017 г. 

 

Вот и старость 

 

Я солгу, коль откажусь от страха, - 

Смерть никто не побеждал ещё. 

Будет гроб и чистая рубаха, 

Слёзы близких, впалость мёртвых щёк. 

 

А живым покажется, что слепы 

И родные были, и друзья, 

И к руке, застывшей, словно слепок, 

Попрощаться подойдёт семья. 
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Будет то, чего не избежать нам: 

Слабости, болезни, мыслей рой, 

И сознанье сумрачно и жадно 

Будет отвергать немую роль… 

 

Старости не следует бояться, 

Это время Богом нам дано, 

А уж горевать или смеяться – 

Это как судьбою суждено. 

 

Не давайте старости оценку – 

Груз раздумий рано вас убьёт. 

Ни рублём, ни маркой и не центом 

Не купить бессмертие своё. 

 

Остаётся только ждать и верить, 

Что идёт за старостью весна 

В том краю, где боги, люди, звери 

Встретят недокаявшихся нас... 

 

28 декабря 2017 г. 
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Антимиры 

 

Есть у жизни начало – 

Нет у жизни конца. 

Есть величие в малом 

И шипы у венца. 

 

Есть у разума имя – 

Нет у мыслей имён. 

Кто-то прячется в гриме 

От людей и времён, 

 

Кто-то шествует сбоку, 

Не доев, не доспав. 

Кто-то молится Богу, 

На колени упав. 

 

Есть у каждого ниша 

В нашей жизни земной. 

Я не знаю Парижа – 

Там не знают Ханой. 

 

У московских метелей 

Снег наутро пушист, 

На заснеженных елях 

Спит мороз-визажист. 
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Тьма противится свету. 

Шторм врезается в штиль. 

Подчиняется ветру 

Парус, бросивший киль. 

 

Кто-то спит, кто-то плачет, 

Кто-то часто гневлив. 

Кто-то трудно батрачит, 

Кто-то вечно пуглив. 

 

За унылой погодой 

Солнце в небе встаёт. 

То печаль, то невзгоды, 

То вдруг сердце поёт… 

 

Не нуждайтесь в кумире. 

Бойтесь лжи и игры. 

Всё изменчиво в мире. 

Всё цветёт до поры. 

 

Лишь в одном постоянство – 

В Божьей милости к нам. 

Кто живёт христианством, 

В том любовь и весна. 

 

28 декабря 2008 г. 



191 

Борьба 

 

Я каждый день 

с собой в борьбу вступаю, 

понять пытаюсь, 

для чего живу, 

но суть моя – 

греховная, слепая – 

нисходит часто 

к лжи и плутовству. 

 

Я каждый час 

отсчитываю время 

к той недалёкой 

жизненной черте, 

где скоро сброшу 

суету и бремя, 

оставлю мир 

страданий и утех. 

 

Я каждый миг 

храним Тобою, Боже. 

Что без Тебя 



192 

итог земной борьбы? 

Нет ничего 

сильнее и дороже 

в любви и вере 

тонущей судьбы. 

 

24 февраля 2015 г. 

 

Журналист 
(Виктору Ерёмину, 

редактору «Тульской правды») 

 

Не был там, где с землёю смешалась 

Кровь убитых в локальной войне, - 

Но писал, что испытывал жалость 

Даже к кошкам, к бомжам же – вдвойне. 

 

Мало спал, выполняя задания, 

Много думал, блокнот отстраня. 

К журналистике – ветреной даме – 

Вопрошал: «Ты научишь меня?» 

 

Огорчался, когда не читали 

Его очерки даже друзья, 

И в газете ценил те детали, 

Где показан житейский изъян. 
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Он любил публициста Кольцова, 

Обожал «Огонёк» и «Неву», 

И ему открывали засовы 

Даже там, куда редко зовут. 

 

Ненавидел словесные штампы, 

Говорил, что не важен сюжет, 

Что нельзя возводить фактов дамбы, 

Коль характер срисован уже. 

 

Знал доярок, шахтёров, учёных, 

Всех профессий людей уважал, 

Не закрашивал белое чёрным 

И на чёрном стихи не рожал. 

 

Он соврать и обидеть боялся, 

Вновь и вновь переписывал лист, 

И в редакторе видел паяца, 

Если не был к народу тот близок. 

 

Он был пишущей предан машинке, 

Не любил диктофонных бесед 

И смущался, когда по ошибке 

В урну записи складывал все. 
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Не любил выступать на собраниях, 

Да и в жизни он скромником был, 

Не считал себя первым и крайним, 

Не роптал на удары судьбы… 

 

А потом грубой силой инфаркта 

Свален был и остался немым, 

И трагедией этого факта 

Опечалены были все мы. 

 

А потом поселился он в хоспис, 

Чтобы трудную жизнь доживать. 

И к нему не приехали в гости 

Те, кому посвятил он слова. 

 

Без остатка себя он растратил, 

Но на бледном красивом челе 

Прочитал я: «Работайте, братья! 

Нам так мало отпущено лет…». 

 

12 октября 2017 г. 
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Еда 

 

Что мы едим? 

Вопрос, конечно, сложный. 

Едим мы всё, что грядки предлагают, 

Что есть полезно 

С ложкой и без ложек 

И чем врачи частенько нас пугают. 

 

А как иначе? 

Кушать всем охота, 

И колбаса, и сало, и сыры 

Спешат в желудок, 

Где идёт работа 

С утра до завечеренной поры. 

 

Бывает, воблу 

Покупаем к пиву, 

«Дюшес» ребёнку, сладости – жене. 

И мясо с перцем, 

Будто бы крапивой, 

Частенько рот мой обжигает мне. 
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Едим всё то, 

Что пахнет аппетитно, 

Что дразнит взор и корочкой хрустит. 

Едим всё то, 

Что едет и летит к нам 

По ближнему и дальнему пути. 

 

Едим всё то, 

Что бегает и дышит, 

Живёт в глубинах речек и морей, 

Что хрюкает, 

Кудахтает под крышей, 

Что с поля убираем в сентябре. 

 

Не важен цвет – 

Что красный, что зелёный… 

Да хоть и чёрный – лишь бы вкус хороший. 

Среди гарниров – 

Гречка, макароны 

И в банках мозговых сортов горошек… 

 

Всеядны люди. 

Мы рабы у чрева – 

Не проживём и суток без еды. 

Нас окружает, 
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Словно крона древо, 

Мир овощей и фруктов, и воды… 

 

Я не к тому, 

Что знать в еде бы меру 

И понимать, где польза, а где вред, - 

Еда нам часто 

Заменяет веру 

И сокращает вереницу лет. 

 

Мы забываем 

Богу помолиться, 

Перед едой Ему воздать хвалу. 

Для нас важнее 

Изобилье пиццы, 

Чем небольшой букет цветов к столу. 

 

Мы жажду духа 

Редко утоляем, 

Зато исправно насыщаем плоть. 

Мы жизнь свою 

Едою измеряем 

И плоть наш дух сумела побороть. 
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Не предлагаю 

Я в еде аскезу, 

Но воззываю жить по-плотски так, 

Чтоб разум был 

Возвышенным и трезвым, 

Дух ел на рубль, а тело – на пятак. 

 

26 сентября 2017 г. 

 

В последний раз 

 

Умер я. Душа витает где-то, 

Возле гроба чей-то плач и стон, 

И жена, вся в чёрное одета, 

Мне последний делает поклон. 

 

Поцелует лоб холодный нежно 

Доченька: «Ты в Божьем царстве будь!» 

И друзья в молчании неспешно 

Понесут мой гроб в последний путь… 

 

Я пишу при жизни эти строки, 

Ибо знаю, что придёт конец. 

Жизнь! Спасибо за твои уроки – 

Большинство усвоил я вполне. 
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По весне рождаются листочки… 

Вот уж осень – не заметил дни… 

В середине жизни сын и дочка – 

Без меня останутся они. 

 

Всё, что было, - будто сон и небыль, 

Миражи деяний и надежд. 

На земле не замечал я небо, 

О больных и нищих не радел. 

 

Будет прахом, что пришло из праха. 

Звонко лопнет времени струна. 

Мне наденут чистую рубаху, 

И уйдут земные времена… 

 

1 мая 2017 г. 

 

Для чего? 

 

Вот опять я болею, 

и кажется мир мне жестоким, 

переполненным скорбью, страданьями, злом. 

Я, наверно, дряхлею, 

и жизнь утеряла истоки, 

и гребу своё время уже полу-ветхим веслом. 
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Вы меня упрекнёте: 

мол, слаб, от борьбы отказался, 

хотя к ней призывал, веру в Бога храня… 

И на этой вот ноте 

мой дух в такт словам сотрясался 

и пытался наполнить вновь силой меня. 

 

Я уже не скулил, 

как скулит в подворотне дворняжка, 

изнывая от боли, от голода и мерзлоты. 

Дух грехи замолил, 

и меня постирал, как тельняшку, 

наложив там, где надо, на тело бинты. 

 

И, поверишь ли, брат, 

я уже не воскликну: «За что же 

Ты, Господь, в испытанья бросаешь меня?» 

Как я искренне рад, 

что мне руку свою дал обычный прохожий 

и за слабость не стал свысока обвинять! 

 

Я теперь обращусь 

к моему терпеливому Богу 

со словами: «Скажи, для чего это мне?» 

И опять возвращусь 
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на нелёгкую жизни дорогу, 

осознав, что служил в суете сатане… 

 

Нам болезни даны 

как часы своего осмысления. 

Испытания нам очищают греховную плоть. 

Натяженьем струны 

измеряю души натяженье, 

и смирением гордость хочу побороть. 

 

«Для чего?» Вот вопрос, 

и себе вы его задавайте 

в трудный час или даже в предсмертном бреду. 

Колки тернии роз. 

Может, кто-то не встанет с кровати. 

Но зато наши души на Небо идут… 

 

23 марта 2013 г.    

 

Господь ведёт 

 

Меня ведёт Господь – я это знаю. 

Да разве можем жить мы без Него? 

Наш Бог везде: и где тропа лесная, 

И в шпилях града над рекой Невой, 
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Морям и рекам силу Он дарует, 

Леса и парки – плод Его трудов, 

И, может, нынче молодость вторую 

Я от Него почувствовать готов. 

 

Нас часто жизнь бросает в испытанья, 

Где нам без Бога выход не найти, 

И тонет разум наш в великой тайне 

Предвечного Господнего пути. 

 

Но недалёк вселенский глас печали, 

Когда покинет Землю Дух Святой, 

И станет ясно, что не так встречали 

Мы день субботний, день Его шестой, 

 

Что вырывались из Его руки мы 

И попадали в плен земных страстей. 

Прости, Господь, что стали мы другими 

И непохожи на Твоих детей. 

 

Но Ты нас вёл – упрямых и порочных, 

И звал увидеть Истину в Христе. 

Но мир ослеп. Мир болен – это точно. 

Мир стал иным, и мы уже не те… 
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Склонюсь в молитве, к Господу взывая, 

И нити мыслей в Вечность протяну. 

О, вера, вера! Ты ещё живая, - 

Не будь тебя – и я пойду ко дну. 

 

Вот эти нити моей связи с Небом 

С любовью держит Господа рука, 

Кормящая меня духовным хлебом, 

Коль жажду я, коль я живой пока. 

 

14 апреля 2013 г. 

 

Жара 

 

Солнце раскалёнными лучами 

У асфальта крышу сорвало. 

Люди неспокойными ночами 

Капают в стаканы корвалол. 

 

Даже речке тиховодной жарко. 

Высох пруд в увянувшем лесу. 

Мне собак и псов лохматых жалко, 

Переставших кушать колбасу. 
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На полянах выгорели травы, 

Воздух словно замер и звенит. 

Видно, мы греховны и неправы, 

Коль послал Господь такие дни. 

 

Лишь мальчишкам радость и утеха – 

Можно плавать и весь день нырять, 

Им жара такая не помеха – 

Длится пусть тепло до сентября. 

 

Бьёт рекорды аномальный градус. 

Сникли флоксы у моих окон. 

Лишь одна в жару осталась радость: 

У природы строгий есть закон – 

 

Осень скоро образумит лето, 

А потом и вовсе – холода. 

Пусть земля пока лежит согретой 

И дымится тёплая вода. 

 

«У природы нет плохой погоды» - 

Вот и повод радоваться нам. 

Грустно лишь, что быстро тают годы – 

То жара, то холод, то весна… 

 

31 июля 2014 г. 
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Исцеление 

 

Я заболел. Иду к врачу. 

И вот – таблетки и диета. 

Мне плохо, целый день ворчу, 

То мне темно, то мало света. 

 

Не знаю, чтобы мне поесть, 

Не нравятся телеканалы 

И, прочитав дурную весть, 

Кляну издателей журнала. 

 

Мне не хватает тишины, 

И раздражает шум дороги, 

Воображением больным 

Рождаю в психике тревоги. 

 

Мне серым кажется весь свет, 

И люди серы и безлики, 

И лиц живых в округе нет, 

А только лики, лики, лики… 

 

Я нездоров. И в непогоду 

Мне нездоровится вдвойне. 

В любое время дня и года 

Две силы борются во мне. 
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Где исцеление найти? 

Болит и тело, и душа. 

Прости меня, Господь, прости! 

И вот уж легче мне дышать… 

 

Сорви с меня греховный саван, 

Очисти мыслей грязных рой. 

Мой Авва Отче! Отче – Авва! 

Своей любовью Ты укрой! 

 

В Твоё святое исцеленье 

Я верю больше, чем врачам. 

Услышь, Господь, мои моленья 

По вечерам и по ночам. 

 

Как люди все - умру я тоже, 

Ты прах могильный у земли 

Возьми и воскреси. Ты можешь! 

И ангелов ко мне пошли… 

 

6 сентября 2014 г. 
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Катаклизмы 

 

Бури, ураганы и цунами 

По земле проносятся больной. 

Что, скажите, завтра будет с нами – 

С моим домом, городом, страной? 

 

Тают ледники, жара сжигает, 

Выброс плазмы солнечной страшит. 

Нас циклоны в панику ввергают, 

И земля шатается, дрожит. 

 

В синем небе после страшных взрывов 

Вырастает темно-серый гриб, 

А морей приливы и отливы 

На брега выбрасывают рыб. 

 

Катаклизмы настигают всюду, 

Грозно грешным людям говорят: 

«Вам хотелось жизненного чуда? 

Чудеса, когда леса горят?  

 

Чудеса, когда дубы ломает 

Мощный ветер, воя и ворча? 

Чудеса, когда в начале мая 

Снегом покрывается бахча?  
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Чудеса, когда дожди смывают 

Урожай на нивах и полях...». 

Нет! Чудес безродных не бывает, 

Все они - в грехах и векселях. 

 

Катаклизмы – это как расплата 

За грехи, цинизм и нелюбовь. 

Каждую секунду циферблата 

Нас предупреждают вновь и вновь… 

 

Близок час библейского завета – 

Вновь Христос на землю низойдёт. 

Не ищите в чудесах ответа – 

Путь чудес нас к Богу не ведёт. 

 

Катаклизмы – это отраженье 

Наших дел, возмездие лжецу. 

Бунт земли – как жертвоприношенье. 

Стон земли – как жалоба Творцу. 

 

И во мне, как в раненой природе, 

Катаклизмы бродят по душе. 

Господи! Ну пусть они уходят – 

Настрадались мы от них уже… 

 

11 февраля 2017 г.  



209 

«Ещё» и «уже» 

 

«Ты маленький ещё, сыночек, - 

Для взрослых эта карусель, 

На ней укачивает очень – 

Спроси вон у своих друзей»… 

 

Так говорила моя мама, 

Не увидав тогда ещё 

Характер (весь в отца!) упрямый 

В чертах моих надутых щёк. 

 

Потом «ещё» звучало часто: 

Когда мопед иметь хотел, 

Когда мечтал принять участие 

В масштабности целинных дел, 

 

Когда повёл девчонку к ЗАГСу, 

Когда родилась наша дочь, 

Когда во дни духовных засух 

Молился день, молился ночь… 

 

«Ещё не время повышенья 

На пост редактора газеты»… 

«Ещё не так в стихосложении 

Дела и образы воспеты»… 
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Шли годы, вилась цепь событий, 

И вот уже не нужен я: 

Редактор? – староват я быть им. 

Поэты? – не моя семья. 

 

Уже зовут любовно «дедом», 

Уже не сесть за руль машины, 

Уже живу на даче летом 

И «сотки» режу на аршины. 

 

Уже родителей нет рядом – 

В земле сырой лежат они. 

Уже на жизнь спокойней взгляды 

И смерть отсчитывает дни… 

 

Уже не день. Ещё не ночь. 

Ещё живу. Уже в сединах. 

Кто может мне теперь помочь? 

Кто дни увяжет воедино? 

 

Наверно, есть ещё надежда, 

И этот час уже настал, 

Когда я в белые одежды 

Оденусь святостью Христа. 
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Для Бога нет ограничений – 

Нет ни «ещё» и нет «уже», 

И суть Его земных учений 

Важна на каждом рубеже. 

 

4 июля 2017 г. 

 

Забудьте слово «Я» 

 

Кто нас ведёт по жизни и хранит? 

Кому светила Вифлеемская звезда? 

Кем исчислялись все земные дни 

И освящались воздух и вода? 

 

А реки, горы, океаны, небо? – 

Кто наполняет силой их в веках, 

Кто дал познать нам вкус воды и хлеба 

И не обидел даже мотылька?.. 

 

Великий Бог. Лишь Он всему начало 

И знает сроки нашего конца, 

И если б вера наша не молчала, 

То мир познал бы Своего Творца. 

 



212 

Но мы упрямо утверждаем самость, 

Возводим Эго в рамки божества, 

Нам нужен мир, где деньги, власть и слава, 

Где сами пишем для себя права. 

 

Мы все заслуги признаём своими, - 

Мол, я талантом взял всё и умом, 

Увековечить рады своё имя, 

Врагу желаем, чтобы он умолк… 

 

И вот приходит горький час расплаты 

За горделивость, пафосность – за «Я», 

И понимаешь в этот миг тогда ты, 

Что «ценности» твои не устоят… 

 

Отдайте всё на усмотренье Богу – 

Пусть Он решает, как воздать нам честь. 

Давайте лучше слово «Я» не трогать – 

Ведь кроме «Я» другое Имя есть. 

 

22 апреля 2017 г. 
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Интернет 

 

Мой аккаунд снова кем-то взломан. 

Атакуют вирусы веб-сайт. 

Клики мыши не снимают злого 

Хакерского выхода в офсайд. 

 

То админ мой честный ник забанит, 

То рекламный мучает потоп, 

То вдруг спам e-mail, как брег, чабанит, 

То берут во флейме на гоп-стоп. 

 

Я в Рунете плаваю ночами, 

Не стесняюсь выставить свой пост 

И мой домен с крепкими плечами 

Уникален и совсем не прост. 

 

В цифровой всемирной паутине 

Мне легко общаться и всё знать. 

Здесь дана возможность людям ныне 

В гигабайтах мир запоминать… 

 

Это технология пришельцев 

Или хитрый дар от сатаны? 

Те шаги, что сделал юзер Ельцин, 

В путинские дни завершены. 
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Мы – рабы всесущего Инета, 

Он – наш ум, учитель и кумир. 

Эта виртуальная планета 

Покорила весь наивный мир. 

 

На помойках оказались книги, 

Под угрозой прежние дела, 

Облачились в интернет-вериги 

Наши души, мысли и тела. 

 

Победила мир сухая Цифра, 

Всё отныне в ней и для неё, 

И теперь уже с приставкой «инфра» 

Мы под этим куполом живём. 

 

22 августа 2016 г. 

  

Кипяточек 

 

Когда приходят холода 

И напрягает тело дрожь, - 

Спасёт горячая вода. 

Как кипяток хорош! 
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Заваришь поутру чайку, 

Уловишь пара аромат – 

И всё прощаешь и врагу, 

И тем, кто явно без ума. 

 

А как в лесу удобен термос, 

Весь день хранящий кипяток! 

Без кипятка б пропал, наверное, 

И юг, и север, и восток. 

 

У кипятка есть власть и сила: 

Он грязь сбивает, топит лёд 

И может сделать всё красивым – 

И чай, и кофе, и компот. 

 

Он – враг инфекций и бактерий, 

Врач наших душ и слабых тел, 

Он санитарный наш критерий 

Любому блюду на воде. 

 

Ему я – оду. Что ж такого – 

Всем кипяток в быту хорош… 

Когда б не знали родниковой 

Воды Божественную дрожь. 

 

22 июля 2015 г. 
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Лозунги 

 

Лозунги преследуют нас всюду, 

Словно мухи, кружат и жужжат. 

То ли я опять их слушать буду, 

То ли вылить свой большой ушат? 

 

Да, в них есть и выверенность мысли, 

Четкость фразы и призыв к делам. 

Лозунг – как маяк на дальнем мысе, 

Как сова при ярком свете ламп. 

 

Лозунги несут за темой тему, 

Говорят, что всё им по плечу, 

Что любую разрешат проблему 

И спасут от всяческих причуд. 

 

Лозунги – как факелы в тумане, 

Как особый для ума настрой. 

Лозунги своей надеждой манят 

И кричат, что в нас живёт герой. 

 

Несть числа им средь людского моря, 

Все они заботами полны, 

Выражают суть народной воли 

И стратегий партий и страны… 
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Но, соотнеся слова с делами 

И уняв зашоренность мозгов, 

Мы увидим в этом броском хламе 

Суть худых нестиранных носков. 

 

Обещанья превратятся в пепел, 

Обрастут призывы серым мхом, 

Мир утонет в лозунговом рэпе, 

Что-то прокричавшем петухом… 

 

Я боюсь казаться несоветским, 

Отрицая важность тех рулад, 

Что узнал ещё сознаньем детским 

И сквозь жизнь пронёс как постулат. 

 

Вы меня уж правильно поймите: 

Тот плакатно-лозунговый плен 

Никого не сделал победителем 

На российской матушке-земле. 

 

И когда я новый слышу лозунг 

В той стране, где мало честных дел, 

То невольно наплывают слезы 

За народный грустный наш удел… 
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Сколько можно лозунги, как кости, 

Нам бросать чиновничьей рукой? 

Сколько можно в нашем холокосте 

Говорить о счастье и покое?.. 

 

Словеса всегда мешают делу. 

Не зовите в лозунговый рай, 

Не кормите плодом недозрелым 

Тех, кто вправе сам всё выбирать. 

 

Лозунги ведь там, где мрак и пусто, 

Где в словах деянья не видны. 

Лозунги – как листья у капусты, 

Как нежданный гром средь тишины… 

 

Если б Бог слова бросал на ветер, 

Сотворил Вселенную не так, – 

Не было бы нас на белом свете 

С лозунговой манией атак. 

 

8 октября 2017 г. 
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Кража 

 

Меня обокрали. 

И так незаметно, 

Что я до сих пор не пойму, - 

Как кто-то сумел 

Изощрённо и метко 

Обрезать судьбу, как кайму? 

 

Мне жизнь обещала 

Успех и удачу, 

Но что-то сложилось не так, - 

Теперь я на пенсии 

И чуть не плачу, 

И не о чем больше мечтать. 

 

Украли давно 

Все мечты и надежды, 

Свободу, права и страну, 

И я не могу уже 

Так же, как прежде, 

Любить лишь Россию одну. 
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Когда понимаешь, 

Что ты неудачник, 

Что власть позабыла тебя, 

То хочется съездить 

На папину дачу, 

Петлёй там опутать себя. 

 

Но дачи уж нет. 

И разбита машина – 

Любимые мной «Жигули». 

Чем меряют жизнь? 

В рублях иль аршинах? 

Важнее, скорее, рубли… 

 

А я собирал 

Те духовные камни, 

Цена у которых своя. 

Мне нравились очень 

Корчагин и Гамлет, 

И Библия – Божий маяк. 

 

Но те, кто идут 

По священным дорогам, 

Не знают коммерческих благ, 

И я до сих пор 
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Числюсь сыном у Бога 

И пасынком в мире, где власть. 

 

Чиновничий мир 

По туманным декретам 

Закрыл меня в тесном шкафу, - 

У них ведь своё 

Пониманье и кредо – 

Борьба под названьем Кун-Фу… 

 

Меня обокрали. 

Скорее, убили. 

Спасибо, родная страна! 

А где-то в Германии 

Генрих и Вилли 

Не знают подобного дна. 

 

А где-то в Америке 

Или Канаде 

Чиновники чтут стариков, 

И то, что у нас 

Полагается на день, - 

Бесплатно у них без замков. 
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Но мы – патриоты, 

Нам пофигу янки 

И Запад, и даже Китай. 

Мы голосом хриплым 

Кричим после пьянки, 

Что будем терпеть и мечтать… 

 

Доколе, скажите, 

Терпеть эти кражи, 

Законов засилье, «царей» беспредел? 

Не думайте, что 

Этот голос мой – вражий, 

Что грозен страны передел. 

 

Он будет, я знаю, - 

Приблизилось время, 

Когда уже глупо терпеть. 

Услышь нас, Господь! 

И облегчи то бремя, 

Которое душит теперь… 

 

1 августа 2017 г. 
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Люди и нравы 

 

…Мне 15. Мир красив и злачен. 

Я романтик до глубин души. 

На коне мальчишеской удачи 

Взрослость плоть моя познать спешит. 

 

Круг друзей не знал ограничений, 

Мне казалось, что кругом друзья, 

Что не будет никогда мучений, 

Сложится удачно жизнь моя. 

 

Но людские прихоти и нравы, 

Власть законов и наживы зуд 

В мою жизнь добавили отравы 

И вершили свой бесстрастный суд. 

 

Чем весомей становился возраст, 

Тем я больше нравы познавал, 

Видел зримо лживость каждой позы, 

Находил неискренность в словах. 

 

День за днём цеплялись в ожерелье 

И на нём был чёрный цвет главней, 

Но слепые люди не жалели 

Этих чёрных непонятных дней… 



224 

Хорошо, когда живёшь безбедно, 

Видишь в буднях краски бытия. 

Мир не знает, что он не обедал, - 

Тот старик по имени Илья... 

 

Нравы русских – плакать и смеяться, 

Пить вино и веселиться всласть. 

Русским ли чего-нибудь бояться? 

Русский ли не примет чью-то власть? 

 

В деревнях хотя и есть заборы, 

Но легко их там перемахнуть, 

Здесь дороги протоптали воры, 

Тропок тех уже не обогнуть. 

 

Воровские нравы круто правят 

Там, где власть, где есть большой бюджет, 

И асфальт, и всем известный гравий, 

Трубы, лес расхищены уже… 

 

Хоть Россия нам как мать родная 

И богатств, просторов в ней не счесть, 

Мы другой такой страны не знаем, 

Где так много разгильдяев есть. 
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Ныне нравы те же, что и прежде, 

Только вырос, правда, их масштаб. 

Вновь живут безропотно в надежде 

Дети тех, кто шёл через этап, 

 

А другие по рублёвским меркам 

Измеряют свой счастливый тракт, 

Из ондатры шапок нет и нерпы 

И разборок нет уже и драк… 

 

Нравы эти люди не учили – 

Из веков всё в нашу жизнь пришло 

И по этой тягостной причине 

Жить в России очень тяжело… 
 

20 июля 2017 г. 

 

Конец света 

(Второе пришествие) 

 
«Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, 

чтобы воздать каждому по делам его» 

(Откр. 22:12) 

 

Конец света назван быть не может – 

Так Господь для нас определил. 

Мы же, тем грехи свои умножив, 

Продолжаем срок земной делить. 
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Говорим, что скоро крах планете, 

Что сюжетов для конца полно… 

Но пророчества не сбылись эти, 

Да и сбыться им не суждено. 

 

Астероид вряд ли будет крахом, 

И потоп, наверно, не придёт. 

В людях есть немые гены страха, 

Что на них ракета упадёт. 

 

Нас пугали страшным годом Майя, 

Говорили, что вулкан ожил, - 

Я опасность эту принимаю, 

Коль в тревоге вся земля дрожит. 

 

Мол, осталось жить совсем немного – 

Тридцать лет, иль, может, года два. 

Щупальцами будто осьминога 

Ширится народная молва… 

 

Сотни книг и разных кинофильмов 

Нам рисуют день Его Суда. 

Перед катастрофой мы бессильны, 

Если силы Бог пошлёт сюда… 
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Кто-то верит в близкий конец света. 

Кто-то ждёт спасенья от Христа. 

Что Писанья говорят об этом? 

Что в людских понятиях не так? 

 

Текст библейский говорит нам ясно, 

Что грядёт пришествие Христа, - 

Это будет как великий праздник, 

Как грехам запретная черта. 

 

Но к кому придёт Иисус вторично, 

Если будет выжжена земля, 

Если в водах сгинет даже мичман, 

Убоится их любой моряк? 

 

И выходит, что Христос ошибся, 

Предсказав Пришествие Своё? 

Он придёт как Сохранитель жизни 

На места разврата и боёв. 

 

Нет, не может стать планета мёртвой, 

Коль шаги Христовы уж слышны. 

Не исчезнет запах лип и мёда 

И закат вечерней тишины… 

 

24 июля 2017 г. 
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Дух молод 

 

«Посему не унываем; если внешний человек 

и тлеет, то внутренний со дня на день 

обновляется» (2 Кор. 4:16) 

 

Жизнь коротка, и это всем известно. 

В страданьях наших – вечности залог. 

На белом свете очень интересно, 

Но я б две жизни выдержать не смог. 

 

Всё то, что видим, - временно и тленно. 

Нам вечный мир не суждено познать, 

Коль мы живём в сетях земного плена, 

А пропуск в вечность – вера лишь одна. 

 

Слабеет тело и дряхлеет кожа, 

Густых волос не видно и следа… 

Ушли те дни, когда я был моложе, - 

Студент безусый, а потом солдат. 

 

Бежал домой, не дожидаясь лифта, - 

По две ступеньки вверх на свой этаж, 

На поле мяч гонял футбольный лихо, 

Мог толстый том за вечер прочитать. 
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Косил траву размашисто косою, 

Весной холодной плавал по Упе, 

Коров стерёг, смочивши кнут росою, 

Зимой в Крещенье залезал в купель… 

 

И всё же я держусь, не унываю, 

Хотя уж стар, белёса седина. 

Нет иномарки – езжу на трамвае, 

Где нет унылых старцев среди нас. 

 

Пусть тело тлеет и уходят силы, 

Но ведь душа по-прежнему юна. 

Что ей, душе, надгробья и могилы? 

Что суета, за каждый рубль война? 

 

Я страх Господень возвожу в вершину – 

Лишь во Христе не старится душа. 

Давайте верить, что мы вечно живы, 

И день за днём молитвы совершать. 

 

21 августа 2017 г. 
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Инфляция и индексация 

 

Чем у нас измеряют инфляцию? 

Кто в ошибках страны виноват? 

И грустит каждый год индексация, 

И гражданские сохнут права. 

 

Всё виднее простому народу 

Арифметика двойственных цифр – 

Все концы их упрятали в воду 

Перестроек различных отцы. 

 

Вроде, есть чем России гордиться – 

Цифр и слов похвалы и не счесть, 

Но бредут здесь унылые лица, 

Не найдя даже тропок к мечте. 

 

И приравнена совесть к инфляции, 

И упрятана правда в тюрьму… 

Задохнусь я тут без ингаляции, 

Коль есть место такому дерьму… 

 

12 октября 2017 г. 
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Красивые слова 

 

Я не люблю красивые слова – 

Слащавые, надутые, чужие, 

Их отвергает сердце, голова, 

Они как пчёлы надо мной кружили. 

 

Они на чёрном белые мазки 

Пытались сделать, ослепить обманом, 

Но всякий раз красивые ростки 

Жизнь поглощала сумрачным туманом. 

 

Зачем нужны красивые слова? 

Зачем мы ищем фразы попышнее? 

То удивит народная молва, 

То в фильмах чувства нежности нежнее, 

 

То книжный стиль рождает в нас истому, 

То, будто в штиль, дрейфует мыслей плот… 

Красивых слов мы мало слышим дома, 

А вне его - влечет водоворот… 

 

Словесных масок не снимают лица. 

Словами люди мало дорожат. 

Да и во мне красивость слов гнездится 

И губы в миг помпезности дрожат. 
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А есть слова земные и простые, 

Без лжи и фальши, краткие на слух, 

Они не могут врать и опостылеть, 

Кружиться роем бестолковых мух. 

 

В них есть суровость суеты и правды, 

Грехов признанье, суть земных тревог… 

Где был язык в момент вселенской драмы 

И возгласов толпы: «Распни Его!»? 

 

23 мая 2016 г. 

 

Медвепут 

(Шутливо-грустная поэма 

о Воване и друге его Димоне) 

 

В оны годы 

царь Бориска правил, - 

выпить мог от литра и до двух, 

а потом 

вне этики и правил 

поучал чиновников и слуг. 

 

Скоро всё 

Бориске надоело, 
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да и пьянство стало не к лицу, 

и решил наш царь 

царёво дело 

передать Вовану-молодцу. 

 

А народ 

всё ликовал и верил, 

что настанут скоро времена 

и в России 

распахнутся двери 

в царство изобилья и вина. 

 

И Вован, 

взбегая на галеру, 

чтоб к далёким берегам грести, 

очень складно 

говорил про веру 

и этапы нового пути. 

 

А когда 

Бориска «ласты склеил», 

стал Вован крутить штурвал страны 

даже хлеще, 

чем великий Ленин 

в годы революций и войны. 
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Он убрал 

Гайдара и Чубайса 

и к народу руки распростёр, - 

мол, живи, народ, 

и улыбайся, 

только помни, что наш враг хитёр! 

 

Первый срок 

он отмотал изящно, 

удивил обильем слов и дел, 

а эфир 

и каждый ТВ-ящик 

о его успехах громко пел. 

 

Моложавый, 

стройный, симпатичный – 

царь Вован вселился в сердца дам 

и его за 

чёрный пояс личный 

уважали Сигал и Ван Дамм. 

 

Он летал 

на чудо-самолётах, 

в батискафе мерил глубь морей 

и его 

нелёгкая работа 

умиляла многих матерей. 
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Всей братве, 

что с Питера съезжалась 

в стольный град, Вован давал чины, 

а народу 

нужно было мало – 

лишь бы новой не было войны. 

 

И стоял 

по праву его руку 

коренастый братушка Димон. 

Царь Вован 

отдал полцарства другу, 

да в валюте не один «лимон». 

 

Не грустил 

бесхитростный братишка 

в дни, когда случались «косяки», 

и Вован 

не придирался слишком, 

коль Димона кляли босяки. 

 

«Вы держитесь, - 

он народу бодро 

говорил. - Нет денег - не беда, 

Вы ж прошли 
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от Волги и до Одера, 

были победители всегда! 

 

Скоро будет 

всё намного лучше – 

вон страна с колен как поднялась! 

Мы в асфальт 

все закатаем лужи 

и поддержим нынешнюю власть!» 

 

А Вован 

словам тем улыбался, 

понимал, что верный друг Димон 

не за славу 

и чины старался 

обелить царя со всех сторон. 

 

Всё имели 

Знатные вельможи – 

Деньги, яхты, белые дворцы. 

Дамы сердца 

были у них тоже, 

две «Победы», пудель и прицеп. 
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Впрочем, разве 

суть в земных богатствах, 

лабрадорах, галстуках, часах? 

Нет, всего превыше 

было братство 

в их всепонимающих глазах. 

 

Звали их 

в народе Медвепутом, 

ибо так тела во власть срослись, 

что под вечер 

то, что было утром, 

обретало двойственную мысль… 

 

А с небес 

Медведица Большая, 

Млечный Путь смотрели на землян, 

на грехи, 

что вместе совершают 

и Димон, и друг его Вован. 

 

19 января 2016 г. 
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Мирская жизнь 

 

Мирская жизнь на Божий образ давит: 

Притуплены и зрение, и слух, 

И во грехах душа моя страдает, 

И я частенько к её стонам глух. 

 

Не истина рождается от плоти, 

Здесь смысл всего – достаток и уют, 

И, кажется, уже не побороть их – 

Те мысли, что угодливо снуют. 

 

Мирская жизнь всегда найдёт утеху 

И чувств клубок легко расшевелит, 

И будет долго разноситься эхо 

Из-под её тяжёлых серых плит. 

 

Когда вернётся солнце вновь на запад 

И листьев шум поглотит тишина, 

Ночные совы гулко и внезапно 

Напомнят миру, что идёт война. 

 

От света к тени в день греховных выплат 

Нас понесёт незримая река 

И из неё не каждый сможет выплыть, 

Схватив ковчег спасенья за каркас. 
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Мы и сейчас всё больше плотью живы 

И заполняет жизнь мирскую нам 

Всё то, что тленно, бездуховно, лживо, 

Что предлагает миру сатана. 

 

25 мая 2017 г. 

 

Жало смерти 

 

«Смерть! Где твоё жало?» - кн. Осии, 13:14 

 

Не верю тем, кто смерти не боится, - 

Мы все объяты трепетом утрат. 

В нас смерти страх таится и змеится, 

И нет ему устойчивых преград. 

 

Особенно физических страданий 

Боимся мы на склоне наших дней, - 

Смерть для людей превыше пониманий, 

Земных примет мы не находим в ней. 

 

Когда она болезнями стучится 

В мир моих мыслей, образов и чувств, 

Я отрицаю, что должно случиться, 

Во что я даже верить не хочу. 
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И я прошу у Господа подмоги, 

Молюсь Ему, с трудом ища слова. 

Я понимаю: люди ведь – не боги, 

Им не даны секреты волшебства. 

 

Не преступить библейские каноны, 

Где ограничен всякой жизни срок, 

Где от Адама, Евы и Нерона 

До наших дней преследует всех рок. 

 

Так что же – жить и ждать своей кончины, 

В печаль впадать по поводу утрат? 

Христос и крест – вот где первопричина, 

Которой я и в смерти буду рад. 

 

Смерть – это акт чудесного спасенья, 

Миг очищенья от грехов и зла. 

Смерть есть этап пред нашим вознесеньем 

В мир Божьей славы, света и тепла. 

 

А коли так – любите смерть и ждите. 

Есть в смертном часе признак торжества: 

Вы путь прошли, вы стали победитель, 

Приняв всю суть Христова Рождества. 

 

11 августа 2014 г. 
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Измена 

 

Мне кажется, что изменился мир. 

А может, это изменился я? 

Или настало время нам самим 

Поразмышлять о смысле бытия? 

 

Всегда дела, проблемы, суета. 

И некогда подумать о душе. 

А жизнь бежит, как за верстой верста, 

И вот она на финише уже… 

 

Мне кажется, я стал совсем иным – 

Задумчивым, без радости в глазах, 

И лик мой отражением больным 

Всё хочет что-то зеркалу сказать. 

 

И нервы не дают покоя телу, 

И мысли всё тревожней и страшней. 

О, Боже! Что теперь мне делать? 

Как вынести сей крест нелёгких дней? 

 

Я доживаю век свой в мире этом, 

Пытаясь что-то сделать и сказать, 

И хочется мне, дворнику-поэту, 

Духовность с бездуховностью связать. 
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Но понимаю, что не быть им вместе – 

Голубке-вере - с вороном судьбы, 

И всё же я не преисполнен мести 

К тем, кто со мной недружелюбен был. 

 

Мне кажется, что изменился я, 

Что стал к себе безжалостнее, что ли? 

Я изменил тебе, судьба моя, 

И стал вбирать в себя чужие боли. 

 

Я изменил тебе, мой липкий быт, 

И верю в то, во что и сам не верил, 

И это ощущение борьбы 

Даёт мне больше, чем мои потери. 

 

Я изменился. Значит, изменил 

Всему тому, что было в жизни прежде. 

Поверьте, люди, - я вас не винил, 

А просто звал к Божественной надежде. 

 

13 июля 2013 г. 
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А годы летят 

 

Вот и я стал встречать рассветы 

От бессонницы и маяты. 

Вот и я зябну в жаркое лето, 

И всё сложное стало простым. 

 

Это старость. Пришла нежданная 

И сковала, как обручем, мир, 

И напомнила, что недавно я 

Не умел ценить каждый миг. 

 

Вот и я в старики сподвигнулся, 

Тяжелей стал язык и шаг. 

Боже мой! Неужели не вынесу 

То, что жизни стало мешать?! 

 

Видно, это и есть граница, 

Где встречаются жизнь и смерть. 

На закате душа томится 

И скулит человечья смердь. 

 

На закате нет ярких красок – 

Все тона спокойны, нежны. 

Стали реже и тише фразы, 

Мысли к вечности устремлены… 
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Я за всё благодарен вам, годы, - 

И за радость, и даже за боль, 

За погоду и непогоду, 

За промчавшийся миг любой. 

 

И, полёт свой земной завершая, 

Годы выстроились на парад 

И как будто меня вопрошают, 

Чем обязан я им и рад… 

 

Годы, годы… Как быстро мчитесь! 

В прошлом всё, но в памяти вы. 

Жизнь, мне кажется, - это Учитель, 

Годы, видимо, - наши волхвы. 

 

Годы – это на Небо ступени. 

Годы наши – как древа листки, 

То дрожащие от нетерпения, 

То слетающие от стихий. 

 

Только древо теряет листья 

Перед каждой холодной зимой, 

А мои годы поиска истин 

Неразлучно будут со мной… 
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Пусть рассветы без сна встречаю, 

Пусть болезни мешают жить, 

Но я с Господом жизнь венчаю, - 

Мне ль печалиться и тужить? 

 

Я за всё благодарен Богу, 

И в смиренье Его прошу 

Быть со мной в последней дороге, 

Где молчаньем укроется шум… 

 

18 июля 2016 г. 

 

Иконы 

 

Всякою иконой дух смягчится, 

Потеплеет сердце и замрёт, 

А потом захочется молиться, 

Чтоб греховный растопился лёд. 

 

Всякий лик святых и чудотворцев 

Строг вначале, а потом – как мать, 

И тогда, отбросив гордость горцев, 

Начинаем Бога понимать. 
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Всякий образ взыскан и намолен, 

Много лет в него вселяли жизнь 

Сотни глаз и звуки колоколен, 

Лучшие движения души. 

 

Всякий образ исповеди слышал, 

Видел слёзы покаянных глаз. 

У икон и ладаном мы дышим, 

И любовью, что дарует Спас… 

 

Что за сила тайная сокрыта? 

Чем немые взгляды так сильны? 

Почему проходит вдруг обида 

И свободны мы пред всем земным? 

 

Всякою иконой мир спасаем. 

Всякий образ – с Богом наша связь. 

Коль душой мы это понимаем, 

То к иконе поспешим припасть. 

 

18 августа 2016 г. 
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Нет повторений 

 

Нет у природы повторений, 

Как нет двух линий у судьбы, 

И разноликость наших мнений 

Есть сущность внутренней борьбы. 

 

Мы друг на друга непохожи, 

И миллионы наших «Я», 

Сплетясь в клубки путей-дорожек, 

Лежат на тракте бытия. 

 

Но почему? Вопрос уместный, 

И есть к нему один ответ: 

Нет повторения у бездны, 

У Бога повторений нет. 

 

И в суете земных видений 

Есть крайности, которых две: 

Момент зачатия-рожденья 

И смерть в угасшем естестве. 

 

Вот эти точки сопричастья 

С великим таинством Творца 

Есть неделимая на части 

Жизнь и глупца, и мудреца. 
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А Дух? Ему ли место в клетке, 

Где постоянство и покой? 

И может ли сидеть на ветке 

Любая птаха день-деньской? 

 

Изменит время чей-то профиль, 

И зарастут окопы битв… 

Нет повторения Голгофе, 

Нет одинаковых молитв. 

 

В одном лишь постоянство вижу – 

В любви Небесного Отца. 

К Нему стремлюсь, и Он всё ближе, 

Но нет познанию конца. 

 

26 августа 2014 г. 

 

Мы такие 

 

Мы пришли для радости и скорби, 

Для любви, работы и утех, 

Нас не только плотский завтрак кормит, 

Но и чей-то беззаботный смех. 

 



249 

От рожденья и до самой смерти 

Ищем смысл земного бытия, - 

В Боге суть, вы Господу поверьте, 

Только Бог Даятель и Судья. 

 

Мы своим успехам больше рады, 

Чем успехам близких и друзей, 

И вселяют гордость в нас награды, 

Глупых пешек выводя в ферзей. 

 

Нас меняют льстивые угоды, 

Превращая в маленьких божков. 

Мы, по сути, стали антиподы 

Господу, свив мир из пустяков. 

 

Наши лица украшают шрамы, 

Говоря о мужестве мужчин, 

Для которых нет дороги в храмы 

Без особых жизненных причин. 

 

Уповаем на свои мы силы, 

Тренируем тело для борьбы. 

Нас, бывало, крепко жизнь месила 

В жерновах превратностей судьбы. 
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Мало кто склонялся на колени, 

Помощи у Господа моля, - 

Нам твердили, что великий Ленин 

Нас ведёт под стягом Октября… 

 

На земле мы разные такие: 

Кто-то в славе и грехах живёт, 

Тульские, тверские и псковские, - 

Богом не оставленный народ. 

 

Мы такие по земным законам – 

Жизнь диктует мысли и дела, 

В модных одеяньях и с жаргоном 

Гордо мы идём по трактам зла. 

 

Мы такие не по Божьей воле – 

Сатана незримо правит бал: 

Образ Божий тонет в алкоголе 

И для нас в грехах одна судьба… 

 

Я отбросил самости гордыню 

И в смиренье жизнь свою веду. 

Для меня Господь – во всём твердыня 

И я с Ним лечу, а не бреду. 
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И когда со мною рядом толпы 

Потекут к небесному чертогу, 

Я воскликну: «Боже! Как же долго 

Мы искали главную дорогу!»… 

 

26 ноября 2016 г. 

 

Научи меня, Боже… 

 

Научи меня, Боже, молиться, 

Научи всех любить и прощать, 

Научи, видя хмурые лица, 

Им молитвы свои посвящать. 

 

Научи видеть Образ Твой всюду, 

Слышать Дух Твой Святой в тишине, 

А когда слаб и немощен буду – 

Прояви Свои силы во мне. 

 

Научи восходить на Голгофу 

И себя распинать у креста, 

А когда на душе будет плохо – 

Позови Твою Книгу читать. 
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Научи наполнять себя верой 

И в гоненьях Тебя не терять. 

Научи не стремиться быть первым 

И во всём лишь Тебе доверять. 

 

И когда облачусь я в доспехи 

Вечных истин Твоих и забот, 

То отброшу земные утехи 

Ради счастья быть рядом с Тобой. 

 

Возликуют тогда херувимы, 

Воспоёт с ними ангелов хор – 

И с народом, Тобою любимым, 

В сад Эдемский мы спустимся с гор. 

 

21 октября 2015 г. 

 

Недругам 

 

Знаю, вы за моей спиной 

Ухмыльнётесь и будете рады, 

Когда буду лежать больной, 

Ожидая могильной ограды. 
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Осторожность – вот ваш удел, 

Как и ваша убогость мыслей. 

Вы, ваятели грязных дел, 

Угрожали: «Расправимся мы с ним!» 

 

Но я шёл напролом всего 

И боролся с вороньей стаей, - 

Вы же прятались от тревог 

И ещё успешнее стали. 

 

Вы прилипли ко мне, как репей, 

Даже высказаться не дали, 

И я раны нёс и терпел 

Там, где вы получали медали. 

 

Вы по ветру держали нос, 

Пролезали в любую дырку 

И десятки судеб под снос 

Завизировали под копирку. 

 

Что слова вам мои и боль? 

Что призывы не мучить совесть? 

Вы всегда любовались собой, 

Не вкусив и щепотку соли. 
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Вы ценили случайный фарт, 

Обходили житейские лужи 

И могли любой слух и факт 

Сделать сильным своим оружием. 

 

Жизнь расставит всё по местам 

И отделит правду от фальши. 

Вам земной возведут пьедестал, 

Я же в вечность отправлюсь дальше. 

 

18 июля 2016 г. 

 

Эстрада 

 

Много песен со сцены нам спето, 

Но хороших немного средь них, - 

И важней, как певица одета, 

И какие кумиры сродни. 

 

У певиц есть своя «подтанцовка» 

Из высоких и стройных парней, 

У певцов – рыжеглавые Соньки 

С декольте на груди и спине. 
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В этих песнях припев незатейлив – 

Даже мыслей порой нет в словах, 

Но зато извивается тело 

И в экстазе дрожит голова. 

 

«Я люблю тебя! Ты меня любишь? – 

Вопрошают со сцены певцы. – 

Разлюблю я – и ты ведь разлюбишь. 

Я твой зайка, ты – помесь овцы…». 

 

Зал ликует, похвал не жалеет, 

И в агонии этих страстей 

Будто гавкают, шепчутся, блеют 

Звёзды, выросшие из детей. 

 

Не пример им, похоже, Карузо 

И великий шаляпинский бас, - 

Проще всё, без духовных нагрузок 

И без капелек пота со лба. 

 

Впрочем, в рэпе усилий немало 

Проявляют напевщики слов, 

И уже обязательным стало 

Чувство мата и острых углов. 
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А имён сколько нежных, красивых, 

Сколько имиджей и париков! 

Нет, богата свободой Россия, 

Коль так много в стране чудаков! 

 

Микрофонно-фанерная мафия 

Не допустит на сцену талант. 

В этих людях есть скрытая магия 

И стабильность концертных оплат… 

 

Кто, скажите, толкает к эстраде 

«Однодневки» как песенный жанр? 

Ради славы слепой, денег ради 

Всё пропустит концертный вожак. 

 

И всё глуше с годами и глуше 

«Подмосковные вечера», 

Голос Зыкиной, наша «Катюша», 

Цеха певчего Мастера… 

 

Коль искусство во власти денег, 

Вряд ли в души войдёт оно. 

Если честно, я взял бы веник… 

Да судить ведь не мне дано. 

 

13 августа 2017 г. 
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Уход 

 

Я знаю, что конец мой близок, 

Опустят гроб в земную твердь, - 

Туда, где тело мамы Лизы 

И прах отца, где правит смерть. 

 

И мне уже не будет важно – 

Тепло ли, сыро в склепе том, 

Наложат венчик мне бумажный 

На лоб, укроют средь цветов. 

 

А дух в ликующем полёте, 

Покинув мир грехов и лжи, 

Услышит звук иных мелодий, 

Увидит радуг миражи. 

 

Здесь будет всё родным и светлым, 

Знакомым только лишь по снам, 

И ангел солнечным букетом 

Подаст мне в небе яркий знак. 

 

Он, ангел, был в земной неволе, 

Хранил меня от всяких бед, 

И вот пред ним я в новой роли 

Держу за жизнь свою ответ, - 
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Как малодушничал, не верил, 

Как спорил, как ценил тряпьё, 

Как негой дул греховный веер 

На самолюбие моё… 

 

Мы все слабы, греховны, смертны. 

Всех уравняет скорбный час. 

Пока живём – мы просто смерды, 

И только смерть очистит нас. 

 

2 марта 2015 г. 

 

Всё может быть 

(Ирине Антиповой) 

 

Всё может быть, моя любимая. 

Умру ли я, умрёшь ли ты – 

У нас теперь судьба единая, 

В ней нет духовной пустоты. 

 

Когда молчу – меня ты слышишь. 

Когда смолчу – ты всё поймёшь. 

Ты лунный свет над нашей крышей, 

Ты радуга в тоскливый дождь. 
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Всё может быть: устанут руки, 

Болезнь нагрянет, будто тать, 

Но ты не бросишь «своя други» 

И мне сумеешь силы дать. 

 

Когда печаль иссушит душу 

И жизнь сломает мой «хребет», - 

Тебя я только буду слушать, 

Спасенье видеть лишь в тебе. 

 

Всё может быть: одрябнет тело, 

Лицо покроет сеть морщин, 

Хоть буду я в сединах белых, 

Но самым лучшим из мужчин. 

 

Пусть на тельняшку жизнь похожа – 

То радость в ней, то горя тень, 

Но мы вдвоём, конечно, сможем 

Прожить и ночь, и встретить день. 

 

Всё может быть, моя родная: 

Я буду вечно молодым 

И, жизнь земную вспоминая, 

Приду к тебе юнцом седым. 
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И мы на облаке небесном 

Над нашей Тулой воспарим. 

Ты будешь хрупкою невестой, 

Я буду ангелом твоим… 

 

20 июля 2017 г. 

 

Космос 

 

Вечный космос – далёкий, загадочный – 

Будоражит умы и сердца, 

И живёт в небесах добрый Сказочник 

На моём созвездье Тельца. 

 

Я частенько на небо смотрю – 

Может, где-то найду Пегаса? 

Может, спрячется утром в зарю 

Зримый образ иконного Спаса? 

 

А когда проплывают тучи 

Над моей родной стороной, 

Докоснусь их с Соборной кручи, 

Повернувшись к страху спиной. 
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Будет космос мне вскоре домом, 

А пока на земле живу 

И любуюсь Волгой и Доном, 

И ищу в Упе синеву… 

 

Звёздный космос хранит молчанье, 

Он с земли совсем невелик, 

Но пугает землян ночами 

Его чёрный бездонный лик. 

 

И в холодных тонах безмолвья, 

Я небесные силы ловлю, 

Чтобы выкрикнуть громом смог я: 

«Космос! Звёзды! Я вас люблю!» 

 

9 августа 2017 г. 

 

Мне одиноко 

 

Как одиноко на Земле! 

Как холодно душе и телу! 

И мчится вереница лет 

К земному моему пределу. 
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Я будто груз с собой несу 

По трудной жизненной дороге… 

Скажите мне: в чём жизни суть – 

В земном? или в предвечном Боге? 

 

И коль сомнения во мне 

Мешают утвердиться в вере, 

То в такой жизни смысла нет 

И будут страхи и потери. 

 

Но если в сердце будет Бог, 

Душа укроется любовью, - 

Я этой жизни краткий срок 

Наполню счастьем, а не болью… 

 

Мне одиноко и темно 

Бывает лишь в часы забвенья 

Того, Кто взял весь грех земной 

Во имя нашего спасенья. 

 

И в одиночестве своём 

Через Христовы крестны муки 

Я всё осилю с Ним вдвоём, 

Коль вера свяжет наши руки. 

 

19 марта 2015 г. 
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Советское время 

 

«Мы живём в городе, 

где Левшу подковали» 

(Из речи на пленуме тульского 

партийного работника). 

 

И сам я носил партбилет, 

Слова говорил те, что надо, 

И с галстуком модный жилет 

Носил даже в час променада. 

 

На полках средь множества книг 

Пылились отчёты и речи, 

И я средь друзей и родни 

Всё реже просиживал вечер. 

 

Мы знали в политике толк, 

Страной восхищались безмерно 

И видели главный свой долг 

В идейной борьбе без измены. 

 

Мы мерили жизнь в пятилетках, 

И не было, кажется, дня, 

Чтоб возле подъезда соседки 

Не бросили слово в меня. 
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То оттепель шла от Хрущёва, 

То Брежнев устроил застой, 

То примус украл кто-то новый, 

То просится друг на постой… 

 

«Хрущёбы», авоськи, картошка, 

«Зарница», блатной, самиздат, 

Позора доска и окрошка, 

Стиляга, мандат, депутат… 

 

Мы очередь помним к прилавкам, 

Пустые витрины, «комок», 

Чинуш из обкомов и главков, 

На клубе висящий замок. 

 

Умели «пробить» или «выбить» 

И «выбросить» в массы товар, 

А уж «на троих» что-то выпить – 

Так это нам только давай. 

 

«Не больше кило в одни руки!» - 

Кричала у кассы толпа. 

Колбасно-консервные муки 

Толкали нас делать запас. 
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Мы взятки клеймили, но брали. 

Планеты всей шли впереди. 

Мы временно трудности знали, 

Но помнили - с нами вожди. 

 

Любили комбайн музыкальный, 

Что был помощней радиол. 

Владимир Высоцкий опальный 

Возвёл над собой ореол. 

 

На танцах знакомились в твисте, 

Играли до ночи в футбол, 

О каждом почти активисте 

Мы знали, что он - балабол. 

 

В «резиночку» дети играли, 

Сражались в мячбол и лапту, 

В садах урожай воровали 

И верили в чудо-мечту. 

 

Гагарина очень любили, 

Шли спать на густой сеновал, 

А утречком рыбу удили, 

И омут к себе зазывал… 
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Субботники, штаб, агитпоезд, 

Дружинник, гербарий, кино, 

Буржуи, коричневый пояс, 

Ботвинник, лото, домино… 

 

Ударник, «совок», директива, 

Вожак, пионер, атеизм, 

Ильич и ядро партактива, 

«Андроповка», БАМ, коммунизм… 

 

Так было. Уже так не будет. 

Но чаще всё кажется мне, 

Что время нелёгких тех буден 

Сродни нашей русской весне. 

 

P.S. 

Я доныне в Советском районе живу, 

В Туле той, где «Левшу подковали». 

Облаками над городом годы плывут, 

Где всё те же дома и трамваи… 

 

25 марта 2017 г. 
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Всё течёт и меняется 

 

Всё течёт в нашей жизни, меняется: 

Кто-то умер, а кто-то издал первый крик, 

День и солнце на сумрак сменяются, 

Годы мчатся, и жизнь умещается в миг. 

 

Всё плохое сбивается в стаи, свирепствует. 

О хорошем и думать забыли мы в спешке. 

Во грехах своих люди пред тем раболепствуют, 

Что значеньем не более шахматной пешки. 

 

Всё когда-нибудь сбросит одежды парадности 

И в обличии ветхом пред нами предстанет. 

То, что нам доставляло утехи и радости, 

Бесполезным и скучным занятием станет. 

 

Даже дуба столетнего в парке не будет 

И берёзовой рощи не будет близ дома, 

Да и в доме появятся новые люди, 

Для которых мы вовсе не будем знакомы… 

 

Всё течёт, изменяется в бренной юдоли. 

Нет и тени могущества бывших кумиров. 

Даже в песнях воспетое русское поле 

Стало местом застройки для нового мира. 
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Реки русла изменят то влево, то вправо. 

Сдвинут горы неведомой силой вулканы. 

Закатают в асфальт деревенские травы 

И на теле Земли будут новые раны. 

 

Поколенья познают лишь то, что дано им 

Божьей властью увидеть в конкретное время. 

Это Бог дал ковчег для послушника Ноя 

И Иову назначил нелёгкое бремя… 

 

Всё Творцом создаётся и рушится прахом. 

Только Он неизменен во все времена. 

Коль душа не изведает Божьего страха, 

Никогда не изменится в вечность она. 

 

17 января 2015 г. 

 

Молчание в тишине 

 

Трудно нынче тишину сыскать – 

Жизни шум преследует повсюду. 

Мне же в храмах тишина близка 

И её искать всегда я буду. 
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Постигаю тишины азы – 

От дождя, омывшего берёзы, 

В воздухе разлившего призыв 

Насладиться рифмой после прозы. 

 

Тишина нужна в минуты скорби, 

В час раздумий о своей судьбе. 

Тишина духовно лечит, кормит, 

В памяти стирает раны бед. 

 

В тишине слышней молитвы Богу, 

Громче совесть говорит о зле, 

И рукою хочется потрогать 

Тихий куст, склонившийся к земле. 

 

Дни – суетны, ночь – благоразумна. 

Речь бесстыдна, тишина скромна. 

Непременно хочется в грозу нам, 

Чтобы наступила тишина. 

 

Ведь в молчанье даже мысли чище, 

И когда разлита тишина, 

Мы умом и сердцем Бога ищем, 

И с очей слетает пелена… 

 

30 июня 2017 г. 
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Переход 

 

Ну, вот и всё. 

Я стрелы-годы выпустил. 

Но как же много не попало в цель! 

Грехами всю 

Дорогу жизни вымостил 

И забывал, что истина в Творце. 

 

Но отхожу 

От суеты и важности 

И от обилий радостей и бед, 

От скромности 

И скрытой эпатажности, 

Которую не смог изжить в себе. 

 

Я не иду 

Уже к своим друзьям, 

Не замечаю искушений быта, 

И волнами 

Разбитая ладья 

Судьбы моей туманом лет укрыта. 
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И нет сомнений, 

Что прозренья свет 

Господь даёт на жизненном исходе. 

Цените миг. 

Просите дать совет 

На этом необычном переходе. 

 

11 июля 2013 г. 

 

Не знаю час 

 

Как хорошо, что мне неведом час, 

Когда по всемогущей воле Бога 

Угаснет жизнь, отплакав, как свеча, 

Земная завершится скорбь-дорога. 

 

Как хорошо, что есть на свете Он – 

Прощающий склонившихся в молитве, 

Взошедший на Голгофу как на трон, 

Став Полководцем величайшей битвы. 

 

И Дух Его витает на земле, 

Вселяя в нас надежду и смиренье. 

О, Боже мой! Прости, что столько лет 

Ходил без Твоего благословенья! 
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И в этот час, когда слабеет плоть, 

Я понимаю, что без Божьей воли 

Ни стон болезней мне не побороть, 

Ни глас души, страдающей от боли. 

 

Прими, земля, беспомощное тело. 

Возьми, Господь, мятущуюся душу. 

Ты знаешь, Боже, мне всегда хотелось 

Твой тихий голос находить и слушать, 

 

Но жизни шум и мыслей суетливость 

Рождали не покой, а миражи 

И на волнах приливов и отливов 

Покачивалась тонущая жизнь… 

 

Как хорошо, что я не знаю час, 

Когда уйду из бытия в бессмертье. 

Так что же лучше: плаха палача 

Или блужданье в грешной круговерти? 

 

И коль уж близок миг, когда предстану 

Пред Богом я в обличье неземном, 

То пусть мне крест залечивает раны, 

Высвечиваясь в облике больном. 

 

13 декабря 2013 г. 
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По волнам Инета 

(Переписка на сайте знакомств) 

 

И опять, ухватившись за нить, 

Я её оборвал без натуги. 

Ничего не дано изменить, 

Не найти, видно, сердцу подруги. 

 

Я пишу о своем одиночестве, 

Тороплюсь о себе рассказать, 

А меня называют по отчеству, 

Да про грустные пишут глаза. 

 

Начинается всё с обычного: 

«Добрый вечер! Давайте дружить», 

Но я знаю из опыта личного – 

Мне вас нечем обворожить. 

 

Здесь знакомства иного значения, 

Чем в театре, в кино, на балу: 

Кто богат, тот и фактор влечения, 

Остальные - без места, в углу. 
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Здесь в почёте коттеджи и дачи, 

Иномарки в высокой цене, - 

Если нет их, не ждите удачи 

В виртуально-игривой стране. 

 

Кто-то ждёт ресторанов и море, 

Кто-то мужа желает найти, 

И неважно, в какой будут роли 

Эти женщины-ассорти… 

 

Захлебнулся я в волнах Инета 

И плыву на свой берег один. 

А на счастье, всё ж, брошу монету 

Одиночества, чувств и седин… 

 

25 октября 2014 г. 

 

И всё же грустно 

 

Как это грустно и печально, 

Что нет отца, и мать ушла, 

И я теперь во сне ночами 

Ищу их прежнего тепла. 
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Всё чаще, стоя у могилы, 

Я будто слышу голоса: 

«Сыночек! Потерпи, мой милый, 

Мы ждём тебя на небесах». 

 

Я потерплю, мои родные. 

Живя в клубке земных забот, 

Мы, словно кони пристяжные, 

Мчим мимо истин и свобод. 

 

И впору нам остановиться, 

Но время погоняет нас. 

Дороги, кони, крики, лица, 

Событья, планы, имена… 

 

И, не найдя душе покоя, 

Себе я часто говорю, 

Что стала наша жизнь такою 

Без поклонения Царю. 

 

Без Бога нет ни твари малой, 

Нет ни дыханья, ни венца, 

И мама не была бы мамой, 

И рядом не было б отца… 
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Пока вы, знаю, крепко спите, 

Но близок час – Христос грядёт 

И мы в небесную обитель 

Семьёй счастливою пойдём… 

 

И всё ж не избежать печали, 

Когда любимых рядом нет… 

Так Бог решил, что смерть венчает 

Всяк путь земной на склоне лет! 

 

14 декабря 2014 г. 

 

Пока есть время 

 

Пока есть время - поделитесь счастьем. 

Как поделиться? Это не вопрос. 

Старайтесь в судьбах принимать участие 

И делать ближним всякое добро. 

 

Пока есть время, протяните руки 

И силой их внучонка бросьте вверх, 

Родным не дайте пребывать в разлуке, 

Врагам вчерашним отворите дверь. 
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Средь тысяч слов – спокойных и внезапных, 

Как перец острых, умных и пустых – 

Не те ищите, что даёт нам Запад, 

А ставших фондом русским золотым. 

 

Пока есть время, поклонитесь маме, 

Отцу скажите, что гордитесь им. 

Отбросьте плен самолюбивых маний 

И разгоните мрачных мыслей дым. 

 

Стихи пишите, коль душа запросит. 

И песни пойте, что излечат дух… 

Ведь скоро осень, золотая осень, 

И притупятся зрение и слух. 

 

Пока есть время, Богу помолитесь, 

И Он простит вам всякие грехи. 

Вы на распутье, как картинный витязь? 

Вам непонятен грозный вид стихий? 

 

Христа ищите – Он спасёт из плена, 

В котором держит павших сатана. 

Пока есть время и жива Вселенная, 

Очнитесь, люди, от земного сна. 

 

28 февраля 2016 г. 



278 

Пустяки 

 

Парень смачно плюнул мимо урны. 

Мальчик на газон метнул бутылку. 

Девушка на лавочке культурно 

Слушала под семечки «Бутырку». 

 

Прислонилась к дереву собака. 

Пили пиво трое пацанов. 

Два «бомжа» у мусорного бака 

Разбирали ворохи «обнов». 

 

Парковались у домов машины, 

Бабушки шарахались от них. 

Сук качался с посвистом мышиным. 

Песню пел подвыпивший «жених». 

 

Зашипел соседский кот на кошку. 

В подворотне слышен лай собак. 

Бабушка смотрела из окошка. 

Пьяница вышагивал в кабак. 

 

Грохотал трамвай на стыках рельсов. 

Из трубы котельной дым валил. 

Ждал таксист коммерческого рейса. 

Дворник что-то нехотя пилил. 
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Во дворе ругала мужа Зина – 

Муж пытался Зине возражать. 

Сгорбившись, несли из магазина 

Люди то, что может вздорожать. 

 

Лавочка стояла, скособочась. 

Урна разбросала мусор дня. 

Женщины накрашенные очи 

Томно посмотрели на меня… 

 

Это всё знакомые картины – 

Видели такое мы не раз: 

Разливались запахи бензина 

И лихой словарь жаргонных фраз, 

 

Обоняли в парках вкус шашлычный, 

В автолайнах бились по плечам, 

И боялись, что наш транспорт личный 

В пробках вдруг заглохнет сгоряча… 

 

«Это жизнь. Ну что же вы хотите? – 

Скажут мне. – Всё это пустяки: 

Ну обдаст из лужи вас водитель – 

Двигайтесь быстрее, старики! 
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Всякий мат – он тоже русский говор, 

Без него не выразить нам чувств. 

Кто-то курит? – что же здесь такого, 

Он ведь сам готовится к врачу»… 

 

Милые, хорошие, родные! 

Паутина жизни тем крепка, 

Что она веками и доныне 

Зиждилась на разных пустяках. 

 

Пустяки нас ссорили и злили, 

Разбивали семьи и мечты, 

Пустяки кишели и бурлили, 

Заслоняли храмы и кресты. 

 

Пустяки сверлили наши уши, 

Разносили всюду пустоцвет, 

Пустяками разъедались души, 

Затмевался вечных истин свет. 

 

Высечены в быте, словно камень, 

Расселились в душах и умах, - 

Дух свободы связан пустяками, 

Пустяки – удушливей ярма. 
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Как легка дорога к Люциферу! 

Но даны нам Божьи маяки, 

Чтобы свои души, совесть, веру 

Не меняли мы на пустяки. 

 

30 апреля 2017 г. 

 

Плач по молодёжи 

 

Мне уже давно не восемнадцать 

И на вас я не похож совсем. 

«Вам за молодёжью не угнаться!» - 

Бросил вслед молоденький сосед. 

 

Я не собираюсь с вами биться 

И смотрю на вас со стороны, 

И жалею, что поток амбиций 

Захлестнул наследников страны. 

 

Вижу вас я на заморских пляжах, 

А не возле домен и станков. 

Вам для жизни больше статус важен, 

Чем библейский нравственный Закон. 
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Ваш язык общения фриволен: 

«Ты прикинь, короче, - это жесть!» 

Не слышны вам звуки колоколен 

И конец работы - ровно в шесть. 

 

«Жигули» у вас совсем не в моде – 

Иномарки больше по душе. 

Не увидишь вас ни в огороде, 

Ни с гитарой в горном шалаше. 

 

В рваных джинсах на футбол спешите, 

Из напитков – пиво лишь в цене. 

Лидеры во всём и победители, 

Взявшие в помощники Инет… 

 

Не тревожат вас проблемы бедных, 

Пристрастились в боулинг играть. 

Кто с метлой – тот безголовый бездарь, 

Менеджерам же – кофе и икра. 

 

Вас тревожат низкий курс валюты, 

На бензин взлетевшая цена, 

Но неважно, что в деревнях люди 

Мрут от безработиц и вина. 
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Вам приятней джаз и ритмы рэпа, 

Чем романсы, песни и стихи. 

Голова у вас зовётся «репой», 

Сквозняком проносятся грехи. 

 

Тот удачлив, кто имеет деньги, 

Кто коттедж построил у реки. 

Вам чужие безразличны дети, 

Нищий зов протянутой руки… 

 

Не знаком вам чеховский Акакий, 

Не известны пот и целина, 

Боярка, пустыни и овраги, 

Долгая великая война. 

 

Не знакомы имена героев, 

Что отдали жизни ради вас, 

Дисциплина песенного строя, 

Возле дома уголь и дрова… 

 

Вы простите, молодые люди, 

Что весьма критичен я и строг, 

Не питаю радостных иллюзий 

Для похвал и разных лестных строк. 
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На полях есенинской Рязани, 

На заводах Тулы и Орла 

Трудовых венков вы не вязали 

И добром не закрывали зла. 

 

Сквозь обилье пошлости и мата 

Не пробьётся Дух Святой к душе. 

Для кого-то стала «бабкой» мама 

И отец не ценится уже. 

 

Почему жену зовёте «бабой», 

«Тёлки», - говорите про девчат? 

Почему плывёт бесстыдство павой 

И тату о пошлости кричат? 

 

Почему о Родине забыли? 

Вам смешно о чести говорить? 

Почему важнее нет событий, 

Чем маммоной связанные в нить? 

 

Вас в России матери рожали, 

Вам Россия быть должна как мать. 

Бог послал на Землю две скрижали, 

Чтобы жизнь по-Божьи понимать… 

 



285 

Вы простите, - я и сам ведь грешен, 

Я и сам был в юности горяч, 

Но всегда был к маме своей нежен 

И счищал с себя молитвой грязь… 

 

Так давайте каяться и верить, 

С Богом жить и с Богом созидать. 

Пусть, пройдя сквозь молодости двери, 

Будет что стране и детям дать. 

 

6 сентября 2017 г. 

 

Прости, душа 

 

Я душу загнал, как кобылу, 

И раны от шпор у неё… 

А было, когда-то ведь было 

Духовное в теле жильё, - 

 

И было тепло и уютно 

В жилье том душе пребывать, 

И каждое новое утро 

Мог мир я душе открывать. 
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Мы вместе бродили по лесу, 

Купались в красивой реке 

И круг наших с ней интересов 

Сплетён был в едином венке. 

 

Ни скорби с душой мы не знали, 

Ни боли не знали, ни тьмы, 

И мир непорочным сознаньем 

Весь в розовом видели мы… 

 

Но годы, событья и люди 

В душе поселились моей, 

И дух в суете этих буден 

Похож стал на штормы морей. 

 

Казалось, душа огрубела 

И в панцирь себя облекла, 

Но всякое доброе дело 

Способно отмыть добела… 

 

Душа моя! Сколько же боли 

Смогла ты в себе претерпеть! 

Страдала в греховной неволе, 

Где чувствам легко огрубеть. 
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Почти умирала без веры, 

Болела от взглядов и слов 

Всеядных земных люциферов 

И просто бездушных козлов… 

 

Теперь ты тиха и спокойна 

На склоне уставшей судьбы. 

Ты выжила. Значит, достойна 

Награды за годы борьбы. 

 

Когда вознесёшься на небо 

Ты духом, которым жила, 

Скажи обо мне, что я не был 

Среди почитателей зла. 

 

Я больше страдал, чем смеялся. 

Я чаще прощал, чем учил. 

И жить по любви не боялся, 

И нежностью грубость лечил. 

 

Прости меня, Боже Всевышний, 

За то, что перечил душе. 

Теперь я на небе не лишний, 

Коль душу очистил уже? 
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Душа! Не бросай моё тело 

Среди необъятных болот. 

Я знаю – в душе нет предела 

Любви и духовных щедрот. 

 

21 ноября 2014 г. 

 

Путь ошибок 

 

Много глупостей я наделал 

За свою немалую жизнь. 

Часто чёрное путал с белым, 

Делал странные виражи. 

 

Утопал в болоте безумства, 

Вместо правды звучало враньё. 

Я себя убеждал без устали, 

Что в порядке сознанье моё. 

 

Всё мне виделось в розовом цвете, 

И сомнений не знал ни в чём. 

Мне казалось: на белом свете 

Всё натуре моей нипочём. 
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Был уверен, что всё осилю, 

Что хозяин любой мечты. 

Я не видел, в чём беды России, 

Над которой сияют кресты… 

 

Но пришла пора откровений, 

Стали рушиться жизни мосты, 

И в итоге нелёгких борений 

К прежней жизни я быстро остыл. 

 

Почему-то вдруг стал изгоем 

Среди тех, с кем в согласии жил. 

Я себя тишиной и покоем 

В годы старости окружил… 

 

Путь ошибок лежит за плечами. 

Он со мной до скончания дней. 

Я не сплю и молюсь ночами, 

Потому что ночами видней. 

 

В тишине сладкоспящего дома 

Я пытаюсь найти те слова, 

Что сильнее любой аксиомы 

Утверждали бы свет Рождества. 

 



290 

Только вера моя – путь спасения. 

Только Бог – и Творец, и Судья. 

От Рождения до Вознесения 

Длится Господа ектенья. 

 

29 июля 2014 г. 

 

Только в вере 

 

В каждом вздохе моём есть Ты. 

В стуке сердца – Твоё участие. 

Все земные дела и мечты 

Только в вере становятся счастьем. 

 

В каждом шаге моём есть Ты. 

Взгляд на мир Твой – благословенье. 

Даже в том, как спадают листы, 

Вижу воли Твоей проявленье. 

 

Голубые озёра, моря, 

Пашни, реки, леса и пустыни – 

Всё Твоё. О Тебе говорят 

Пики гор, что у неба застыли. 
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И, уверовав в силу Твою, 

Я и сам становлюсь сильнее… 

Только в вере души поют. 

Только в вере грехи виднее. 

 

Краток жизни нелёгкий путь, 

Но когда мой Господь со мною, 

Есть и кров, где могу отдохнуть, 

И одежда, которой укроюсь. 

 

А когда заболит душа 

Или тело наполнится болью, 

Я смогу к Тебе вопрошать 

И молиться Тебе с любовью. 

 

Только в вере есть высший смысл 

Бытия на земле греховной – 

Эту самую главную мысль 

Я твержу, когда нелегко мне. 

 

Только в вере – вся соль и суть. 

От рождения и до смерти 

Эту истину я несу. 

Верой жив я. Вы мне поверьте. 

 

20 июля 2014 г. 
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Новое прошлое 

 

Я остался там, в шестидесятых, 

Где звучали робкие стихи, 

Где друзья, а попросту – ребята 

Не боялись драки и стихий. 

 

Нам прекрасной жизнь тогда казалась, 

Мы не знали скуки и проблем, 

В романтичной суете вокзалов 

Мы скрывались от своих дилемм. 

 

Утопали в юношеских чувствах, 

Возносились на крылах мечты, 

Нас минор гитарного искусства 

Доводил до слёз и немоты. 

 

Лишь под утро в дом свой возвращались, 

Быстро раздевались – и в кровать, 

Потому что мамы запрещали 

Допоздна гулять и кайфовать. 

 

Мы себя искали и творили, 

Вырвавшись из плена школьных лет, 

Пили водку, даже чифирили, 

Млели от студенческих котлет. 
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Обожали вечера и танцы, 

Брюки «клёш» трепались по ногам, 

Жили так, как будто мы спартанцы, 

Подражали «панкам» и «митькам». 

 

Но налёт беспечности и фарта, 

С нас слетал, когда мы шли в строю: 

Топот ног – как шум кавалергарда, 

Пели гимн про Родину свою. 

 

Сапоги надраены до блеска, 

Пряжка на ремне огнём горит, - 

Жаль, что далеко была невеста – 

Галочка, из местных синьорит. 

 

Помнится, тогда, в шестидесятых, 

Мы себя не мыслили без книг, 

Со страниц – зачитанных, измятых – 

Мы черпали мысли в свой дневник… 

 

Всё теперь далёкое, святое 

(Будто не грешили мы тогда), 

И остались в брежневском застое 

Наши души, годы, города… 
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Вы простите эту ностальгию. 

Но уж лучше с прошлым быть в ладу, 

Чем принять безликость, словно гирю, 

И носить бесстрастность, как узду. 

 

Чашу жизни тот не переполнит, 

Кто из чаши пить даёт другим. 

Счастлив тот, кто свою юность помнит 

И считает детство дорогим. 

 

6 августа 2014 г. 

 

Субъективизм 

 

Это кажется, 

что мы умны и красивы, 

что успешны в делах 

и достигли высот. 

Это кажемся мы 

воплощением силы 

и одним из больших 

человеческих солнц. 
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Субъективны во всём: 

и в делах, и в привычках, 

и в оценке других, 

и в оценке себя. 

Что не нравится нам, 

то мы пишем в кавычках, 

что по нраву душе, 

то лелеем, любя. 

 

Субъективны проблемы, 

привычки и речи, 

наша внешность, походка 

и взгляды на жизнь. 

Субъективны и время, 

и личные вещи, 

коль на них наше эго 

незримо лежит. 

 

Субъективно всё то, 

что мой мозг отражает, 

что витает в пределах 

всего бытия. 

Субъективность всегда – 

это плод урожая, 

на который бесспорно 

рассчитывал я… 
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Но ведь слаб человек 

перед Богом Всесильным, 

и навряд ли его 

заключенья верны. 

В Божьем Слове живут 

отраженьем обильным 

все реальности жизни 

небесной цены. 

 

9 августа 2017 г. 

 

Следы жизни 

 

Угомонился, успокоился. 

От прежней жизни – ни следа. 

Не мчатся мысли, словно конница, 

А льются тихо, как вода. 

 

Ах, годы! Вы – мои свидетели 

Тех ярких жизненных побед, 

Когда не знали, кто мы – дети ли 

Или мужи во цвете лет? 
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Казалось, что нам нет усталости, 

Что можно напролёт ночами 

Гулять, выделывая шалости, 

И мило врать об этом маме. 

 

Нас не пугали ни метели, 

Ни зной, ни слякоть, ни дожди, 

И были синяки на теле – 

Как знак в дворовые «вожди»… 

 

Жизнь – не компьютерная память, 

В ней нет команды «Сохранить», 

И без ответа мир веками: 

«Помиловать нельзя казнить»… 

 

Что ж, перед Богом я отвечу 

За все паденья и грехи. 

Пока живу. Ещё не вечер. 

Ещё я сделаю штрихи. 

 

Сейчас, в спокойствии духовном, 

Когда вся жизнь уж позади, 

Войду в свои «каменоломни», 

Чтоб ложь от правды отследить. 
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И только глупым людям кажется, 

Что без следа промчалась жизнь. 

Не каждому дано отважиться 

Грехи пред Господом сложить. 

 

3 августа 2014 г. 

 

Право на веру 

 

(В июле 2016 года Госдумой бездумно 

принят закон, который известен как 

«Пакет Яровой») 

 

Милая Россия плачет снова – 

Под запретом проповедь Христа. 

Вера вновь в одежде крепостного 

Стонет под ударами кнута. 

 

Тот, кто прежде был миссионером, 

Стал врагом в понятии чинуш. 

Ныне правят бал миллионеры, 

Заглушая ропот наших душ. 

 

Так уже у нас в стране бывало: 

Храмы гибли, люди шли в тюрьму, 

Клика коммунистов зазывала 

К свету, обожающему тьму. 
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Бедная страдалица-Россия! 

Сколько ран и шрамов на тебе! 

Верь, что близок наш Христос-Мессия, 

Он даст силы в праведной борьбе. 

 

В панцирь нас законы заковали, 

Но душой мы живы всё равно. 

И Христа за веру бичевали. 

Право веры Богом всем дано. 

 

22 июля 2016 г. 

 

Сила и слабость 

 

В чём сила наша? 

В крепких мышцах тела? 

В тугой мошне? В регалиях? В чинах? 

И силе нет, 

Наверное, предела, 

Когда идёт кровавая война. 

 

Мы любим силу. 

В ней ли жизни правда? 

Всегда ли сильный счастлив и богат? 

Не нашей силой 
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Возрастают травы 

Весной на месте снежных баррикад. 

 

В науке чтят 

И физика Ньютона, 

И Эйлеровы силы разных тел, 

И даже твёрдость 

Стали и бетона 

Возводят в силу человечьих дел. 

 

Но почему 

Слабеющие старцы 

В аскезных кельях укрощают плоть? 

Зачем пишу 

Лирические стансы, 

Когда не в силах грусть перебороть? 

 

Слаб человек! 

Не надо обольщаться 

Своею силой или буйством чувств. 

Тот, кто привык 

Собою восхищаться, 

Разбитым в старость побредёт к врачу. 
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Теперь я знаю, 

Что сильнее силы, 

В чём высший смысл земного бытия, - 

В молитвах душ 

От детства – до могилы. 

И в Боге был всего сильнее я. 

 

24 ноября 2016 г. 

 

Этапы жизни 

 

В двадцать лет мы будто миром правим, 

Сил полны, не признаём границ, 

Нет для нас ни нудных общих правил, 

Ни сухих начальствующих лиц. 

 

Наше эго рвёт любые цепи, 

Бравурны успехи и дела, 

Нет для нас недостижимых целей, 

И дорога впереди светла… 

 

В сорок лет приходит опыт мудрый 

От набитых шишек, синяков, 

И теперь, вставая ранним утром, 

Жить не так уж кажется легко. 
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Каждый шаг обдуман и проверен, 

Без итогов не прожить и дня. 

Не во все теперь мы входим двери 

И готовы принципы менять… 

 

В шестьдесят – покой всего превыше. 

Разум хочет жизни смысл понять. 

Мы всё чаще голос Неба слышим 

И запросы пробуем унять. 

 

От болезней ищем облегченья, 

О здоровье мысли каждый день… 

И выходит, что вся жизнь – ученье 

Для различных возрастов людей. 

 

22 апреля 2017 г. 

 

Путеводная звезда 

 

Вера – путеводная звезда 

В мире наших мыслей и раздумий. 

Веры нет – и жизни нет тогда, 

Как в музеях у лежащих мумий. 
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Вера наполняет силой нас, 

Отметает все земные страхи. 

С верой мы в лихие времена 

Восходили на любые плахи. 

 

Вера нам сторицей воздаёт 

За терпенье, боли и мученья… 

Но сейчас в Отечестве моём 

Нимбы остаются без свеченья, 

 

И спешат во храмы на служенья 

Сгорбленные спины стариков, 

Их поклоны, вера и моленья 

Русь спасают от её грехов… 

 

Веру нам глазами не увидеть 

И умом холодным не понять, 

Потерять её легко, обидеть 

В суете размашистого дня… 

 

И когда становится мне трудно 

В этом мире думать и дышать, 

Слышу с неба веры голос трубный, 

И ликует в радости душа. 

 

26 декабря 2014 г. 
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Старость 

 

Вот и старость, все её приметы: 

Корвалол, бессонница и страх. 

Старость – состояние без метрик, 

Старость – это молодости враг. 

 

Не уймёшь её, не уврачуешь, 

Не найдёшь с ней гибкий компромисс. 

С болью и бессилием кричу я: 

«Господи, откликнись, не томи! 

 

Забери скорей на небо душу 

И грехи земные отпусти. 

Я не смог Тебя при жизни слушать – 

Перед смертью слышу. Ты прости!» 

 

Тяжестью свинцовой давят годы, 

Жизнь сереет и теряет смысл. 

Старость – это капелька природы, 

Гибнущая в проседи зимы. 

 

Лишь одно в печалях утоляет – 

Бог превыше возрастных границ. 

Только вера старость исцеляет. 

Лишь любовь спасает от больниц. 



305 

Умиротворенность в неизвестном 

Есть бальзам для загрубевших тел. 

Старость – это путь к небесным безднам, 

Возраст, приближающий к мечте. 

 

10 марта 2017 г. 

 

Условности 

 

Всё условно в этом мире бренном: 

преходящи вещи и дела, 

преходящи наша связь с Вселенной, 

слава, деньги и любая власть. 

 

Всё условно – от горбушки хлеба 

до больших космических ракет, 

от имён – Надежды, Льва и Глеба – 

до угла, где бабушкин жакет. 

 

Провода, столбы, стальные тросы, 

километры всевозможных труб, 

сеть дорог, где знаки и откосы, - 

это всё условно нужный труд. 
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От домов бревенчатых и старых 

до «высоток» сталинской поры, 

от шмеля гуденья до гитары, 

от отцов седых до детворы, - 

 

всё условно в этом мире бренном, 

властно время над любым из нас. 

Всё придёт к гниению и тлену 

в неизвестный людям день и час. 

 

Пересохнут где-то воды в реках 

и деревья выгорят в лесах… 

По условной воле человека 

мир способен плакать и плясать. 

 

Даже горы рушатся с веками 

и вулканов затухает ряд, 

каждый лист, песчинка или камень 

языком условным говорят. 

 

Этими условностями живы. 

Краткие, но не видать конца… 

Всякие условности, как жилы, 

мир связуют с Вечностью Отца… 
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Бороздою конь плетётся в мае, 

он умрёт, а семя возрастёт… 

Я условность жизни принимаю – 

ведь за нею вечность к нам идёт. 

 

5 августа 2017 г. 

 

Скажи, Господь… 

 

Скажи, Господь, - что ждать мне завтра? 

Доколе будет плоть жива? 

Ты знаешь. Ты – Творец и Автор, 

А мы лишь дети Божества. 

 

Как мало в нас любви и веры! 

Как много злобы и грехов! 

И я среди заблудших – первый, 

И грустен мир моих стихов. 

 

Скажи, Господь, - в чём жизни тайна? 

Как суеты нам избежать? 

Прошу Тебя: в раздумьях дай нам 

Плоды духовные пожать. 
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И пусть среди плодов – плевелы, 

Но, Боже, искорки Твои 

Так схожи с той фатою белой, 

Что укрывала нас двоих! 

 

Скажи, Господь, - в огромном небе, 

Где облака и синева, 

Взрастут ли на духовном хлебе 

Земные мысли и слова? 

 

Иль, может, всё в земле истлеет? 

Тогда зачем, скажи Ты мне, 

Несутся годы всё быстрее 

И жизнь проходит как во сне? 

 

Скажи, Господь: когда умру я, 

Ты скажешь мне, зачем я жил? 

Иль моя вера – просто сбруя, 

В которой я Тебе служил? 

 

Прости. Опять неправ я, грешник. 

Но мне ли ведать о мирах, 

Где запах лип и вкус черешни – 

Всё заменяет Божий страх. 
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Скажи, Господь, - в чём сила наша? 

Где лучшей жизни рубежи? 

Зачем страдаем, любим, пашем? 

Зачем рождаемся? Скажи… 

 

24 июня 2013 г. 

 

Чудеса 

 

В чудеса мы с рождения верим. 

Их увидишь на каждом шагу. 

Чудеса – в неизведанность двери, 

И являются даже врагу. 

 

Чудеса и в стоянии Зои, 

И в деяниях русских святых, 

В том, что есть и закаты, и зори, 

Звёзды, солнце, моря и мосты. 

 

Чудо в том, что мы видим и слышим, 

Ходим, думаем и говорим, 

Улыбаемся, действуем, дышим 

И надеждой при этом горим. 
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Мы умеем увидеть то чудо, 

О котором мечтает душа. 

Посмотрите на цвет незабудок… 

Не пройдите концерт лягушат… 

 

Полюбуйтесь цветением яблонь, 

Обойдите леса, что окрест… 

Но вперёд посоветовал я бы 

Главным чудом считать Божий Крест. 

 

Не себе чудеса собирайте, 

А для ближних и веры своей, 

Ради Господа, вечности ради, 

Ради жён, дочерей, сыновей. 

 

Чудеса вам не будут подмогой, 

Коли их находить без души. 

В чудесах заблудились и Гоголь, 

И Толстой, Достоевский, Шукшин. 

 

Пушкин, Лермонтов видели чудо 

И его описали в стихах… 

Храм в Кижах, монастырь старый Чудов 

Нас зовут к покаянью в грехах. 
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И куда бы ни бросили взор мы – 

Всюду есть хоть частичка чудес… 

Почему же мы так беспризорны 

И находим несчастья везде? 

 

Не ищите чудес в нашем быте, 

Научитесь всегда отличать 

Цепь Божественных дел и событий 

И Антихриста злую печать. 

 

Чудеса только те, что полезны, 

В коих есть исцеленье для нас. 

В чудесах есть чудовищность бездны 

И тепло от Божественных глаз… 

 

22 июня 2017 г. 

 

Анкета 

 

Образование – высшее. 

Хобби – бильярд. 

Всеми красками вышита 

Анкета моя. 
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Родился давно – 

В мае цветущем, 

Но живу всё равно 

В событий гуще. 

 

По паспорту – русский, 

Корней нет еврейских. 

Разрез глаз – не узкий 

И скулы – не фрески. 

 

Женат, но в разводе 

(Паспорт - без штампа). 

Покладистый, вроде, 

И холоден к самбо. 

 

Не сидел, не судим. 

За границу не ездил. 

Есть обилье седин 

На положенном месте. 

 

Обожаю Толстого, 

Есенина, Блока. 

К фаст-футам готовым 

Отношусь очень плохо. 
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Увлекаюсь стихами, 

Сам немного пишу. 

Весь увешан грехами, 

Как репризами шут. 

 

Зло и ложь ненавижу – 

Возвышаю добро, 

Из людей мне те ближе, 

Кто не платит оброк… 

 

По анкете всё ладно, 

Нет претензий ко мне. 

Цвет судьбы – шоколадный, 

Нет в протоках камней. 

 

Правда, в целом здоровье 

Слабовато моё. 

По второй группе крови 

Организм мой живёт. 

 

Был романтик, мечтатель – 

Стал холерик и трус. 

С неохотою, кстати, 

За работу берусь… 
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Но каким предстаю я 

Перед Божьим лицом? 

Хоть за правду воюю – 

Каюсь, был подлецом. 

 

Жаль, что нет у анкеты 

Пятибальной шкалы 

И возможности вето, 

Когда шансы малы. 

 

А когда бы спросили 

На распутье меня: 

«Стал ли Бог твоей силой? 

Сердцем веру принял?» 

 

И я тут же отвечу 

Без сомнений и лжи: 

Крест взвалил я на плечи 

И верою жив… 

 

Буду с Господом рядом, 

Всё пройду, как Иов, 

Коль анкетного ряда 

Выше милость Его. 

 

16 октября 2017 г. 
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Но где же Он? 

 

Есть Туринская плащаница, 

Есть терновый венец и гвоздь, 

Крест, и можно ему поклониться, 

Виноградная в храме гроздь… 

 

Есть лампады, хоругви, иконы, 

Для особых молений места, 

Есть подвижники Божьих законов 

И возможность Писанье читать. 

 

Есть святая вода и крещение, 

Есть Вечеря и ног омовенье, 

Есть златых куполов свечение 

И церковное благословение. 

 

Фосфора есть, грехов отпущение, 

Свет свечей и ладана запах, 

Есть от старцев для нас поучения 

И картины в музейных залах. 

 

Есть посты, обряды, молитвы, 

Сонм служителей, певчих хор, 

Есть святые места, где битвы 

Мы ведём с собой до сих пор. 
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Есть Христа воскресения праздник, 

Вход Господень в Иерусалим, 

Есть журналы и книги разные, 

Есть Кижи, где Онежский залив. 

 

Есть соборы, кельи, подворья, 

Есть места исцеленья водой, 

Стена Плача и Мёртвое море, 

Иерарх благочинный седой… 

 

Но во всём ли Христос пребывает? 

У всего ли есть святость Его? 

Часто нас «вывозит кривая» 

Из падений земных и тревог… 

 

Полюбите Христа – не обряды. 

Поклоняйтесь Христу – не местам. 

Не себя пожалейте, а брата, 

Коли верить он вдруг перестал. 

 

Богу лучше не в храме, а в сердце. 

Бог не телу даёт, а душе. 

Никуда нам от Бога не деться, 

Если в душах живёт Он уже. 

 

16 октября 2017 г. 
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Облик 

(Спорные размышления) 

 

Строгий костюм 

я сменил на фривольные джинсы, 

галстук забросил, 

рубаху навыпуск ношу, - 

всё потому, 

что пришла неожиданно осень 

и раздражает меня 

городской этот шум. 

 

Летом жара 

заставляет забыть о причёске, 

делает облик 

беспечным, развязно-пустым, 

и не хватает 

рукам моим гладеньких чёток, 

да молодухи, 

с которой ушёл бы в кусты. 

 

Долгой зимой 

зябко кутаюсь я в полушубок, 

к дому спешу, 

чтобы чаю с вареньем попить, 
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да отпустить 

на жену пару остреньких шуток 

и не спеша на окне 

старый кактус полить… 

 

А ведь, бывало, 

костюм не снимал даже дома, 

было чиновничье что-то 

во взгляде моём, 

и удивлялись друзья 

и, конечно, знакомые, 

как Я и Облик 

так тесно сплотились вдвоём… 

 

Видно, от нас 

мало что-то в сей жизни зависит – 

каждому времени 

облик единственный дан, 

и укрывается тело 

той, выбранной нами, завесой, 

где наша совесть 

пройдёт через свой Иордан. 
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Облик всегда 

защищает себя от нападок, 

всем говорит, 

что его, мол, настала пора, 

что уничтожит он 

всякую мерзкую падаль 

или загонит её 

в полутёмный барак. 

 

Облик готов 

над собой возвышаться и миром, 

тайно готовит 

кому-то добро и войну, 

облик облечься 

способен 

то в прозу, то в лиру, 

позу себе выбирая из тысяч одну. 

 

Облик нам нужен, 

чтоб люди ему покорялись, 

чтобы любили, и верили 

в образ как личностный знак. 

Только бы веру 

В Творца никогда не теряли, 

будь то зима 

или бурная снова весна… 
 

16 октября 2017 г. 
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Полёт и падение 

 

Я со скалы лечу, 

раскинув руки, 

в паденье этом – 

жизнь моя и смерть, 

а там, внизу, 

приму я ада муки 

за то, что был 

при жизни червь и смердь. 

 

Я успеваю 

разглядеть в паденье 

на скалах кровь 

и лоскуты одежд, 

услышать стоны 

и увидеть тени 

таких, как я, 

пропавших без надежд. 

 

Пусть краток будет 

мой полёт из жизни 

и непонятен 

этот скорбный акт, 

но наверху, нет-нет, 
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да солнце брызнет, 

чтоб осветить 

моей кончины факт… 

 

Но это сон, 

и, кажется, не вещий, 

скорее, чувств 

моих слепых игра, 

и в мире скорбном 

главное не вещи – 

с котомкой выйти 

на духовный тракт. 

 

И жизнь тогда 

для нас не вниз помчится 

(паденьем был 

тот мой ночной полёт), 

а полетит, 

как радостная птица, 

душой туда, 

где точкой - самолёт… 

 

Взлетать иль падать – 

это высший выбор, 

всей жизни соль 
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и нашей веры градус. 

Ответьте честно: 

вы взлететь смогли бы? 

Познали в вере 

чистоту и радость? 

 

16 октября 2017 г. 

 

Всё начинается с меня 

 

Всё начинается с меня: 

рожденье мира в первом крике, 

немой рассвет, заботы дня 

и человеческие лики. 

 

Всё начинается с меня: 

слова любви и голос страсти, 

всё то, чему не изменял 

и что доныне меня дразнит. 

 

Всё начинается с меня: 

картины штрих, стиха творенье, 

колокола во мне звонят 

во время скорбного моленья. 
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Вбираю соки я весны, 

грущу с осенним листопадом, 

понять хочу ночные сны 

и тихо каюсь пред лампадой. 

 

И суета живёт во мне, 

беспечность тоже обитает, 

но часто счастлив я вполне, 

хотя и быстро годы тают… 

 

Всё завершается во мне: 

дела и мысли, жизнь и свет, 

и смерть с косою на коне 

окрасит всё в свой чёрный цвет. 

 

Всё завершается во мне: 

в минуты гибнет ценность тела 

и, будто на большой волне, 

несусь к космическим пределам... 

 

Я буду там, где страха нет, 

где начинается всё с Бога, 

где Он предложит святость мне 

в обмен на суету и похоть. 

 

20 октября 2017 г. 
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Вымысел и ложь 

 

Различайте вымысел и ложь. 

Ложь всегда стремится к пьедесталу, 

Её звук на барабан похож 

И она забыла про усталость. 

 

Ложь всеядна, лишена стыда 

И рядится в разные одежды. 

Ложь спешит наведаться туда, 

Где пока ещё живут надежды. 

 

Ей присуща пышность слов и фраз, 

Старых фактов новое прочтение. 

Ложь меняет правду всякий раз, 

Отдавая кривде предпочтение. 

 

И в улыбке спрятанная ложь 

В наших душах бреши пробивает, 

Режет факты, будто масло нож, 

И невинных плетью избивает. 

 

Ложь рождает миру чудеса, 

Служит экстрасенсам и пророкам. 

Ложь есть суть вращенья колеса 

Мельницы из лопастей-пороков… 
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Вымыслу правдивый будет рад, 

Коли в нём следы добра сокрыты. 

Вымысел – как правды родной брат, 

Тонким красноречием увитый. 

 

Вымысел страдает за людей, 

Ищет им свои пути спасения, 

Не оставит никого в беде 

И готов за нас просить прощение. 

 

Вымыслу я часто доверял, 

Веря в силу книжного творения 

В повести про русского царя 

Или в красоте стихотворения… 

 

Вымысел мудрее старой лжи, 

Творческой натуры в нём радение. 

Вымысел нам помогает жить, 

Обходя словес хитросплетения. 

 

20 октября 2017 г. 
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Нежное 

                 (И.Н.А.) 

 

Веточка моя, Ирочка… 

Рассвет синеглазый встаёт. 

Руки твои – как ивушка – 

Легли на плечо моё. 

 

Нежная кожа белая, 

Тонкий овал лица – 

Что без тебя я делал бы? 

Стихи бы кому писал? 

 

Ты не грусти, любимая, 

Что мы седые давно. 

Видишь, горю рябиною 

Я у твоих ног… 

 

Слышишь, стучится сердце 

К твоему на постой? 

Ирочка, свет мой зеркальце, 

Не уходи, постой… 

 

Я расскажу тебе сказку, 

Чтобы спокойней спала. 

Как я люблю твои ласки! 

Как же ты мне мила! 
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Дней этих бег успокоим 

Мы поцелуем губ. 

Двое теперь нас, двое 

И никого вокруг… 

 

Ирочка, веточка тонкая! 

Ивушкой у пруда 

Выросла ты из девчонки 

Мне, горемычному, в дар. 

 

Видишь, опять хмелею, 

Пьян от тебя – без вина. 

Я ни о чём не жалею… 

Боже! Помилуй нас! 

 

20 октября 2017 г. 

 

Хиты 

 

Хиты нам всюду предлагают: 

И песня – хит, и хит – товар, 

И супер-шуба дорогая, 

И очень модная кровать… 
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Хиты сезона, дня и года, 

С авторитетами и без – 

Хиты даруются народу 

Как развлекательный ликбез. 

 

Неважно, кто назначил цену 

И громкий титул даровал, - 

Вы – хит, и выйдете на сцену 

Под музыкальные «дрова». 

 

Хит чувства зала зажигает, 

Хиту готов подпеть любой – 

И вот уже летит кругами 

Хит на дешёвый водопой… 

 

В хитах есть голубая краска 

И даже чёрный цвет в словах. 

Как надоедливо и вязко 

Звучат хиты те в головах!.. 

 

Я не сторонник громких званий, 

Меня хитом не соблазнить. 

О, песни русские! Я с вами, 

И не порвётся наша нить… 
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Хиты кричат, величья ищут, 

Они кумиры у толпы, 

А я с хитами – просто нищий, 

И их слова уже забыл. 

 

Хиты рождает не духовность, 

Не жар сердец и мыслей рой, - 

В них проявляется греховность, 

Под сладкой с виду кожурой. 

 

Нет в них лица – есть лишь гримасы, 

Публичный зов в бесовский ряд, 

Нет здесь культуры – только маски, 

И я сорвать их был бы рад… 

 

20 октября 2017 г. 

 

А шар-то круглый… 

(Стихи из тульской бильярдной) 

 

Не уверен, что мне повезёт, - 

Шар для всех непознанный и круглый. 

Я битком, как шахматным ферзём, 

Загоняю непослушных в угол, 
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А они гуляют по столу, 

Где сукно зелёное свободы, 

Не хотят быть пленниками луз 

Ни в какое время дня и года… 

 

Кий беру, мелю наклейку нервно, 

И рука в волнении потеет, - 

Пирамиду разбиваю первым, 

Предлагая новую идею… 

 

Но опять не сносна жеребьёвка, 

И хотя за мною – никого, 

Но потом играет Рубцов Вовка – 

Шесть шаров мне будет от него. 

 

У меня стратегия простая: 

Не забил - тогда зайдёт «дурак». 

Я ж Валера, а не Женя Сталев – 

У него и фарт есть, и игра. 

 

Мне бы фору, скажем, от Карена, 

От Серёжи Зайца – три шара, 

А на двух сыграю и с Арсеном – 

Армянин мне тоже друг и брат. 
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Вечерами в «Классике» не пусто, 

За столами сплошь адреналин, 

«Рубят» здесь «бабло», то бишь «капусту», 

Крепкий кофе просят им налить. 

 

Здесь друг друга ждут рукопожатья – 

Все знакомы уже много лет, 

Для игры есть «тёща», но нет «зятя», 

Есть «француз», «свояк» и есть дуплет. 

 

Пусть опять сегодня проиграю, 

Но зато какое море чувств! 

Я фанат, уже не знаю края, 

Потому частенько и «лечу»… 

 

Этот стих для юмора, ребята, - 

В целом же бильярд – моя любовь. 

Пусть шары теснятся, как опята, 

В лузе каждодневно и в любой. 

 

Не желаю хмурых лиц вдоль стенок, 

Пусть не будет нытиков в игре, 

Вячеслав Иванович, наш тенор, 

Пусть живёт в бильярдной много лет… 
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Круглые шары с весёлым стуком 

Разлетелись по сукну стола... 

Всё-таки игра – лихая штука, 

Коль нас всех в бильярдной собрала. 

 

24 октября 2017 г. 

 

Как мы умираем? 

 

Мы умираем тяжело и грустно, 

Среди болезней, слёз и нищеты, - 

Так умирает каждый третий русский, 

Утративший надежды и мечты. 

 

Мы умираем скорбно и тревожно, 

Среди детей, знакомых и друзей, - 

Так умирать, поверьте, очень сложно, 

Сдавая тело, как архив в музей. 

 

Слышны молитвы, чьи-то причитанья. 

Угрюмы лица. Красно-чёрный гроб. 

Сквозь безысходность громкого рыданья 

Земельных комьев вдарил первый гром. 
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А уж потом – тяжелое застолье, 

Родных и близких тёплые слова, 

В которых больше горечи и боли, 

Всего того, что принесла молва. 

 

Смерть нам страшна, она извечно рядом. 

Не победить её, не обойти, 

Ей не нужны ни деньги, ни наряды, 

Её ничем земным не заместить… 

 

Мы умираем в годы пожилые, 

Но, вот беда, уходим и в расцвет 

Той жизни, где нелепые и злые 

Причины нам закрыли белый свет. 

 

Нас нет три дня, нет девять дней и сорок – 

И лишь поминки имя берегут 

Того, кто долго был любим и дорог, 

Кто спотыкнулся в жизни на бегу… 

 

Мы умираем. Как же это грустно! 

Грустней вдвойне, коль трудной жизнь была, - 

Так умирает каждый третий русский, 

Оплаканный родными добела. 

 

24 октября 2017 г. 
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Одноразовый человек 

 

Мы живём один раз. 

Один раз умираем. 

Не войдём дважды в воды 

житейской реки. 

Один раз отдаём, 

один раз выбираем 

по негласному принципу 

правой руки. 

 

Почему один раз? 

Потому что в природе 

не найдёшь одинаковых 

пару дерев, 

да и каждый из нас 

в единственном роде 

воплощает в себе 

умиленье и гнев. 

 

И ошибочно думать, 

что дни и недели 

друг на друга похожи, 

сливаясь в года. 

Даже злые ветра, 
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холода и метели 

начинаются с новой 

отметки всегда. 

 

Ни в любви, ни в делах 

нет слепых повторений, 

и несём мы в себе 

одиночества груз. 

Одноразовый мир 

одиночных явлений 

воплотила в себе 

многогранная Русь. 

 

В одноразовой схватке 

одна лишь победа. 

В однозначном решении 

нет пересуд. 

Тонет общество наше 

в одноразовых бедах, 

и один раз деревья 

весною цветут. 

 

И о ценностях жизни 

мы думаем разное, 

всякий раз отправляя 
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в нокаут себя. 

Однозначно не любим 

судилища грязные 

и однажды предавших 

идею ребят… 

 

Одноразовый фарт. 

Одноразовый случай. 

Однополой любви 

одноразовый всплеск... 

Лучше броситься вниз 

с одноразовой кручи, 

чем стократно стонать 

на холодной земле… 

 

Один раз мы живём. 

Один раз умираем. 

С каждым годом 

всё множатся наши грехи. 

Может, нет однозначности 

в будущем рае? 

Может, нет там разгульного 

эха стихий?.. 
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И Господь наш Один, 

хоть сокрыта в Нём вечность, 

с Ним и радостно нам, 

и в раздумьях легко, - 

Он единственная 

Бесконечность 

в многомерной судьбе 

уходящих веков…  

 

20 октября 2017 г. 

 

Испытания 

 

В минуты испытаний мысль приходит, 

Что отвернулся от меня Господь, 

Что я один на трудном переходе 

И силы покидают мою плоть. 

 

Мне кажется, что боли и обиды 

Исходят от коварства сатаны 

И я его усилиями битый 

С невидимой для глаза стороны. 



338 

И хочется воскликнуть: «Где Ты, Боже?! 

Услышь слова моих немых молитв…». 

А испытанья всё впивались в кожу 

И извещало сердце, что болит… 

 

И жизнь казалась серой и угрюмой, 

Эмоции хлестали через край, 

Души моей пустели быстро трюмы 

И исчезала вера в Божий рай… 

 

Но время шло, и череда событий 

Ложилась пледом на угрюмость дней, 

И я на новой станции прибытья 

Вдруг понимал, что стал ещё сильней. 

 

Когда бывает грустно мне и плохо 

И испытаний набегает вал, 

Я понимаю, что они - от Бога, 

Как от Него и небо, и трава… 

 

Нет совершенства средь болотной топи 

И крепость духа в тине не растёт, - 

Нет в испытаньях никаких утопий, 

Коль через крест спасение идёт. 
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И я терпенье предпочту усладе, 

В сраженьях духа обуздаю плоть, - 

Ведь выбран круг лишений Бога ради, 

С Которым можно всё перебороть. 

 

24 октября 2017 г. 

 

Не силой строится судьба 

 

Не силой строится судьба, 

А волей Божьей. 

Мне ранг духовного раба 

Всего дороже. 

 

Моё доверие к Нему 

Всего превыше, 

И от Него я всё приму 

Под Божьей крышей. 

 

Доколе будем говорить, 

Что мы – как боги? 

Не нашей силою горит 

Огонь в чертоге. 
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Не нашей волею моря 

Легли на Землю, 

Не нами алая заря 

Зажглась и дремлет. 

 

Не мы бунтуемся весной, 

А сок в деревьях. 

Не мы тропинкою лесной 

Ведём к деревне… 

 

Что человек? – всего песчинка 

И капля в реках, 

В густой траве одна былинка 

И кубик в Лего. 

 

На синем небе облака 

Достань рукой, - 

Не наша синь, не наш закат 

И сон ночной… 

 

Всё есть дыхание Творца – 

Его мы дети. 

Не мы достойны жить в дворцах 

На белом свете… 
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Не силой строю я судьбу – 

Молитвой строю. 

Мне Вифлеемская звезда – 

Звезда Героя. 

 

24 октября 2017 г. 

 

Сойти с ума 

 

Как хорошо сойти с ума 

И тайно жить в незримом мире, 

Где не главенствует туман 

И много места светлой лире. 

 

Я оторвусь от грязной тверди, 

Сольюсь сознаньем с негой грёз, 

Где нет ни глупой круговерти, 

Ни лжи, ни паники и слёз. 

 

Я буду воспарять над бытом, 

Терять контроль над суетой, 

И будет мне в награду скитом 

Нерукотворный Дом святой. 
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Сотрутся в памяти обиды 

И я, беглец безбожной тьмы, 

Узнаю тайны Атлантиды 

И чудо Девы Фатимы. 

 

А люди будут тыкать пальцем 

И звать юродивым меня, 

Считать психическим страдальцем, 

Живущим в ритме койко-дня… 

 

Но, Боже мой, какая сила 

Таится в облике глупца! 

Не плоть моя с ума сходила, 

Когда входил я в мир Творца, 

 

Не плоть вздыхала и терпела, 

Когда, себе наперекор, 

Всё тёмное назвал я белым, 

И в это верю до сих пор. 
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Ведь в тёмном небе светят звёзды, 

А день всегда сменяет ночь. 

Поверьте, никогда не поздно 

Любому грешнику помочь. 

 

Вы мир иной познать хотите? 

Вы в силах бросить большинство? 

Тогда душой с ума сходите, 

Чтоб видеть истины Его. 

 

5 ноября 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



344 

Об авторе 

 

Валерий Григорьевич Демидов родился 17 

мая 1948 года в г. Болохово Тульской области. В 

1966 году окончил Одоевскую среднюю школу им. 

Виноградова, а в 1976-ом - историко-

филологический факультет Тульского 

государственного педагогического института им. 

Л.Н. Толстого. 

За плечами годы работы токарем, шофером, 

грузчиком на различных предприятиях. 

Преподавал политэкономию и обществоведение 

в Кооперативном училище Тулоблпотребсоюза. 

Особый период жизни - журналистика. Более 

десяти лет трудился в ряде районных и городских 

газет Тульской области, в том числе «Молодой 

коммунар», «Ударник» Тульского оружейного 

завода. 

В 1990 году принял водное крещение и 

возглавил первую в России в постперестроечный 

период христианскую газету «Благая весть». 



345 

Работал директором издательского отдела 

Заокской духовной академии. 

С 1994-го до ухода на пенсию в июле 2008 

года был редактором христианского журнала, 

издающегося в Москве для читателей СНГ. 

Член Союза журналистов СССР и 

Интернационального (Международного) Союза 

писателей (ИСП). 

Печатался в коллективных региональных 

книжных сборниках «Тулы золотые мастера» 

(1991), «Здравствуй, Тула» (2006), «Отчий край» 

(2007), «Тула - наш дом» (2008), «Три века 

тульской поэзии» (хрестоматия, 2010), 

альманахах «На крыльях Пегаса», «Ковчег», 

«НЛО», «Литературная тусовка», журналах 

«Журналист», «Приокские зори», газетах 

«Коммунар», «Тула», «Тульская правда», 

«Европейская христианская газета», «Сокрытое 

сокровище» и других. 

В 2009 году вышла в свет первая авторская 

книга стихов «Лоза и ветви» (272 стр., 

издательство «Папирус»). В 2012 году издана 



346 

вторая книга религиозно-философских стихов - 

«Образ и подобие» (260 стр., цв. илл.). 

Совместно с тульским бардом Марией 

Михайловой (музыка, гитара, вокал) в 2013 году 

выпустил диск с песнями на свои стихи. 

В 2015 году записал аудиодиск со стихами в 

авторском исполнении (9 часов). 

В 2017 году сделал второй аудиодиск под 

названием «Свои стихи читает Валерий 

Демидов» (8 часов записи). 

Редактор и корректор тульских альманахов 

«На крыльях Пегаса», «Ковчег» и «Приокские 

зори». 

Живёт в г. Туле. 

 

e-mail: vdemid@mail.ru 

телефон: 8-910-943-68-59 

 

 

 

 

 

mailto:vdemid@mail.ru


347 

Библиотека журнала «Приокские зори» 

 

Литературно-художественное издание 

 

Демидов 

Валерий Григорьевич 

 

ОДИН ЧАС ДО НЕБА 

 

Религиозно-философская поэзия 

Том 2 

 

 

Корректор – Ирина Антипова 

Макет – Виктория Радько 

Подписано в печать 21 декабря 2017 г. 

Формат 70X100/32.  Усл. печ. листов 16 

Гарнитура Arial. Бумага офсетная. 

                Тираж 100 экз.  Заказ № 325 

 

 

Типография «Полиграфинвест» 

 г. Тула, ул. Сурикова, д. 20,Тел. (4872) 710-292 

e-mail: poligrafin@mail.ru     www.полиграфинвест.рф 

mailto:poligrafin@mail.ru

