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* * *

Говорили елейно, заботливо мне:

«Слушай, друг, ты ж из табора нашего!

Образумься, сгоришь, как бумага в огне,

Пропадёшь ни за грош ведь ты заживо!»

Предлагали красиво напоследок пожить,

Чем угодно — на выбор — владея.

Но не знали они, что крепчайшая нить
Дух связует с умом добродея.

А устав предлагать, показав весь запас,
Рубикон предо мной начертили 

И, сказав: «Выбирай», мне вручили компά с —
Вот те «север», вот «юг»: или-или.

Но тот выбор для них, для меня его нет.

Пусть болезнь, даже жизни лишенье.

Что есть мир, если видишь Сияющий Свет?

Что есть смерть, если есть Воскресенье?!

10–16 июня 2020 г.

* * *

Как медленно и долго длится жизнь.

Мы думали — чуть-чуть и будет благо.

И дожили — хоть в гроб живой ложись,—

Чтоб жить — не умирать,— нужна отвага.

В былом у нас — лишь солнце над страной,

Лишь кое-где в тени скрывалась сырость.

Теперь, наоборот, страна под мглой,

Культура, честь и правда просят милость.

Настырно лезет пошлость из щелей,

А ты попробуй, вычерпай, как драгер.

Великий Добрый Брат, чтоб был целей,

Придумал для тебя домашний лагерь.

Ведь разве это жизнь, когда смартфон
И камера в компьютере — смотритель?

И ты уже не ты, а только клон
И чип, и номер, и спокойный зритель.

Тула



Смирился — и погиб внутри себя.

Восстал — и смерть пойдёт к тебе волною.

Одобрил всё, неправду возлюбя,

И стал у тьмы работником, слугою.

Как медленно и долго длится бой.

Упавшее возьму за древко знамя
И с ним пойду — сомнения долой! —

Достойно чтоб предстать в Небесном Храме.

Страшна потеря воли, а не смерть.

Умрём когда-то все — но совесть?!

И потому скажу себе «Не сметь
Безволием испортить жизни повесть!»

Скажу себе: «Без боя жизни нет!»

Пускай дают взамен любую цену.

Наградой впереди сияет Свет,

Его предпочитаю мгле и тлену.

Мы в этом Свете вовсе не умрём,

Хотя за истину и смерть достойна.

А если и умрём, то оживём —

Мы будем жить в бессмертии спокойно!

13 — 21 июня 2020 г.

* * *

Наша жизнь — это поезд метро:

Темнота и мельканье огней.

Чернота поглощает добро,

Как свет станций уходит в тоннель.

Наша жизнь — расставаний печаль.

Почему-то их больше, чем встреч.

Промелькнув, вмиг уносятся вдаль,

И вновь будней обыденных речь.

А в душе — лишь извечный вопрос:
Сделать как непрерывным добро?

Но в ответ — перестуки колёс,
Мчится поезд по ветке метро.

05 — 12 августа 2020 г.
* * *

Август так непостоянен
Между осенью и летом:

То приходит как южанин,

Весь наполнен тёплым светом,

То вдруг как навылет ранен
Северным холодным ветром,

То замрёт весь бездыханен
Серым небом беспросветным.

Он капризен, нет желанья,

Видно, с летом распрощаться.

Но уж осень шлёт посланья
И стучится в домочадцы.

Август, не мечись, спокойно —

Неизменен ход природы.

Ты сентябрь встреть достойно,

Так же, как в былые годы.

25 августа  — 09 сентября 2020 г.


