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ДОЛЯ РОССИИ
Через семьдесят лет на Восток возвратилась война.
Ветры Запада сеют лихие её семена.
Неразумным, недобрым, невечным они прорастут…
Снова будут Хатынь, и Победа, и Нюрнбергский суд.
Но скажи мне, Господь, что за доля России дана,
Чтобы в каждом столетье её сотрясала война?
Чтобы в каждом столетье её золотые сыны
Погибали в полях и своей, и чужой стороны?
Чтобы в каждом столетье славянским мечом и крестом



От безумия бесов и Запад спасать, и Восток?
Если Мира спасенье поручено нашей стране,
Помоги ей, Господь, победить в бесконечной войне –
Дай Небесное воинство, светлый Архангела меч,
Дай Покров Богородицы, чтобы детей уберечь.
Дай нам веры и сил, чтоб мы встали в едином строю
И на вечные веки исполнили волю Твою!

УШЕДШИМ СЛАВЯНАМ
Они одним восходят коридором,
Не поднимая брат на брата глаз.
Не с ненавистью вовсе, не с укором
Они отныне думают о нас.
Они восходят в небо без вертушки
И замирают у одних ворот.
Вчера – враги. Позавчера – братушки.
А за позавчера – один народ.
И Бог Един прощает тех и этих,
Твердит, впуская в светлый окоём:
– Очиститесь, и будете как дети...
Живите мирно в Царствии Моём.
Они идут уже в одной колонне
Под скорбным взглядом вратника Петра...
А там, внизу, всё ухает и стонет,
И друг на друга катится «Ур-ра!..»

ДЕРЕВНЯ
В день настолько морозный, 
что криком трещали деревья,
Что ледовая буря ледащие крыши снесла,
Заблудилась в метели забытая всеми деревня, 
Коим нет на России числа.

Утюгом на угольях пытала её продразвёрстка,
Укрупненье убило исконное имя её,
Перестройка замазала очи ей серой извёсткой
И застыло над ней вороньё.



И кого она вышла искать по зыбучей метели?
Чьё горючее имя в печной завывает трубе?
Не моя ль это Родина? Плачет она не по мне ли?
Не по мне, так тогда по тебе.

По тебе ли, по мне ли – нам разницы нету, ей богу.
Нет числа деревням, заплутавшим в метельной Руси.
Помоги им, Господь, до весны набрести на дорогу,
Сохрани их, Господь, и спаси! 

КРАПИВНИЦА
Наверное, мне нет и десяти.
Поляна, вся в ромашках восхищённых.
И бабочка, мой ангел воплощённый,
Порхает над… И вслед за мной летит.

В недвижной куколке, в хитине полусна
Таилось пламя и копились страсти…
И вот теперь, махнув на все напасти
Оранжевым крылом, парит она.

Ах, бабочка! Когда бы я умел,
Я и тебя бы одарил бессмертьем…
Хотя и сам уже едва заметен:
На чёрном – тушь
Или на белом – мел.

ЗА КРУГОМ КРУГ
За кругом круг восходит Человек,
До Божьих тайн дотягиваясь с болью.
Не звоном злата он продлит свой век,
Не властью над людьми, а их Любовью.

За кругом круг – и бред клеветника,
И глупости льстеца, и чушь невежды –
Прости им всем. Прости не свысока,
Не ради чести – ради их Надежды.



За кругом круг, и понимаешь вдруг,
То, для чего тебе дана дорога.
И все творения твоей души и рук –
Не ради славы, ради Веры в Бога.

 ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА
Аки по суху, бродят они по воде,
Обживают глазастые лунки,
Промерзают до инея на бороде,
До души на серебряной струнке.

А под ними – невидимы и неслышны –
Ходят рыбы, немы и серьёзны.
И рыбацкие лунки им также странны,
Как странны нам планеты и звёзды.

И когда с высоты опускается весть,
В узком столбике света играя,
Удивлённые рыбы хватают что есть,
Безраздельно лучу доверяя.

И возносятся к свету они, чудаки,
Не предвидя коварства и дыбы.
Как на суше, сидят на воде рыбаки –
Тоже чьи-то, наверное, рыбы.


