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* * *
Избивают Христа. Изгоняют 

святыню из храма.
Уничтожить хотят всё хорошее 

в сердце людском.
Превращают всё светлое в груду 

осколков и хлама…
Но не думай, что Бог не печётся 

уже ни о ком!
Обратись в глубину своего 

наболевшего сердца –
Память сердца хранит 

многотысячье разных дорог –
И попробуй с теплом и любовью 

в одну лишь вглядеться,
В ту, которой идёшь, на которой 

нашёл тебя Бог…

* * *
Рождаются всё новые слова
На смену появившимся когда-то.
Могучая действительность права:
Круговорот восходов и закатов
Ведёт не к завершению времён,
Подаренных однажды человеку.
И перечень прославленных имён
Лишь возрастает с каждым новым 

веком.
И новый век глядит за горизонт,
Одновременно помня о минувшем.
Но в нём Господь – не словно 

рыбе – зонт,
Мир без Христа – корабль 

затонувший,
Мир без Христа – народ без языка,
Сухой колодец, человек 

без крова…
И тщится суть, живущая в веках,
Изречь непререкаемое слово…

* * *
Ещё я вижу неба синеву,
Сирени куст и кружево пиона…
Ещё я не жалею, что живу,
В свой монитор уткнувшись 

полусонно,
Читая ленту «жёлтых» новостей,
Взахлёб глотая кофе 

растворимый…
А в небе – Андромеда и Персей,
И «желтизна» действительности – 

мимо…
И «суета сует» не так сильна,
Гораздо выше Вечное Начало.
И в нас живёт взрастившая 

страна,
А мы плывём к последнему 

причалу…

* * *
Позабытые гроздья смородины,
Переспелые – лопнут, чуть тронь.
Круг куста осторожно обходим мы,
Лишь любуясь на поздний огонь.
Силы отданы сливам и яблокам –
Вон их сколько упало в траву…
Облака белоснежным корабликом
Освежают небес синеву.
Брызжет солнце сквозь тучки 

случайные –
Вся бы осень такою была.
И сидеть бы за парою чайною
На веранде нам всем вкруг стола.
И пирог дегустировать ягодный,
И хозяйский рецепт восхвалять,
Обсуждая грядущее загодя,
И друг другу в глаза не солгать.
Это позднее, это осеннее
Запоздалое солнце в крови.
И в саду мы – покорные пленники



Отгоревшей, как гроздья, любви,
Наливной и прозрачной 

смородины,
Подарившей чарующий цвет…
Вот и чувство случайное, вроде бы,
Но рождает небесный ответ…

* * *
Густая зелень – изумруд и малахит –
Берёзы, липы, клёны, тополя…
И солнце жаркое июльское горит,
А рядом мир, где просто плавится 

земля
От неприятельских снарядов 

и ракет,
Где гибнут парни, защищая 

мирный сон.
И беспилотники смертельный 

шлют «привет»,
И Запад в зверское безумство 

погружён.
Владимир, Сергий, Игорь, 

Николай –
Родная кровь, одна судьба, 

единство душ.
О, братство русское, живи! 

Не умирай
И верность Родине и Богу 

не нарушь!
Луганск и Харьков, Мариуполь 

и Донецк
Не отдадим! Господь, детей спаси!
Пусть гордый Киев вразумится 

наконец…
Пусть продолжается 

Крещение Руси!..

ШТАТАм
Не смейте нам грозить и лезть 

в Россию,
На наши недра нагло посягать.
Вы позабыли, воины какие
И как страну умели защищать,
Что жизни не щадили мы за други
И кровью наша полита земля.
Оставьте бесполезные потуги –
Вам не видать ни нефти, ни угля.
Вам не сломать российского 

солдата –

У нас надёжный тыл 
из русских баб!

И с нами Бог, как в старину 
когда-то,

И твёрдый наш характер не ослаб!

* * *
Ах, сколько народу 

на Яблочный Спас,
И все – причащаться!..
Господь призывает покаяться нас,
Вкусить предосеннее счастье.
Все нынче как Авель – 

несём виноград,
Томаты и яблоки, сливу –
Бескровную жертву. 

И батюшка рад,
И в белой одежде красивый!
Кропит прихожан освящённой 

водой,
Улыбчивый и благодушный,
Всех чад привечает иконой 

святой,
И чада пред Чашей послушны…
Ах, яблоки, яблоки разных сортов,
Какое вокруг изобилие…
И Свет от Фавора прошедших 

веков
Дарует нам новые силы!..

* * *
Рождество Иоанна Предтечи.
Неохватные взглядом луга,
И цветы иван-чая навстречу,
С мелкой зыбью от ветра – река…
И колышутся сочные травы,
И дурманит духмяный настой…
Это лета макушка по праву,
Это месяц июль золотой –
Золотой от дневного светила,
От девчоночьих рыжих волос.
И земная любовь не остыла,
И травинки в брильянтах от рос
Поутру в тишине на рассвете –
Так, хоть бусы из них собирай…
Здравствуй, Богов предвестник, 

Предтеча –
Ты на грешной земле даришь рай!..


