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      . СТИХИ - МЫСЛЕХИ                   
 

    Стихи сии, хотя и внятны, 

    Но могут быть и непонятны. 

    Краткость, точность, полнота - 

    Непременных три столпа; 

    Не факт, что три все на попа́. 

    Ущербна где-то красота,  

    Но то моя неполнота. 

 

    Кто найдет в себе созвучье ‑ 

    Схватит жало тот паучье. 

    Другой рукой - Христову нить. 

    По ней идти, cебя новить. 

    В совет тому, кто хочет жить. 
                 . . . 
                                
        2. ЧУДЕСА ЖИЗНИ... 

                 

                "...и первую рыбу, которая 

                попадется,     возьми, и,  

                открыв у ней рот, найдешь 

                статир;.." Мф 17:27      

     

    Почему се написанье - 

    А надежда та свети́т, 
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    Что другого узнаванье 

    Тайный страх не воспретит. 

    Бывает, только раз признаться, - 

    Враз у Бога умным статься. 

    Глядишь, и больше не затмит. 

    Посему рассказ таков 

    Ко вниманию готов 

    Из двухсотен всего слов. 

 

    Некрасавица девчонка 

    И успешный всякий мен, 

    И чудна́я старушонка, 

    И правительственный член, 

    Любопытный мальчик-с-пальчик, 

    Бомж, попавший в рабство-плен - 

    Мог быть каждый удивлен 

    Соответствием событий 

    Странным образом пленен: 

    Однажды случаем спасен, 

    Однажды им же поражен; 

    И, через то, потом спасен; 

    Предметный точно ряд сплетен; 

    Символизм этих предметов, 

    Как бы для тебя, учтен. 

    Что есть иное, вдруг прознает, 

    Не приспешит, не опоздает; 
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    Все впритык, заподлицо, 

    Вся состыковка налицо; 

    Страница ровно там открыта, 

    Денег в копеечку прибыто; 

    Что-то вдруг и исполни́мо 

    И действительно, не мнимо. 

     

    Что же значит все сиѐ  

    Частью понял уж давно: 

    Знает Бог про все твоѐ. 

    Князь по допуску в сем тоже - 

    Своѐ готовит тебе ложе. 

    Возможно принимать си дива 

    Буднично, не суетливо, 

    И, что главное,  правдиво. 

. 

     И с девчонкой, и с мальчишкой, 

    Со старушкой, бомже-меном, 

    И счастливым  суперменом… 

    Мы встречаемся с собою, 

    С родной, такою же душою. 

    Встречу даже и не длим, 

    Но расставаться не хотим. 

     

    И пускай не жду, как лета, 

    Ни ответа, ни совета,ни привета; 
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    Знать лишь, что живешь у Света; 

    И я, тогда же, не один, 

    У одного мы все Завета - 

    Все, кто с Богом на планете, 

    На том или на этом свете; 

    Не рядом пусть в сей век, в сей час, 

    Но Бог один - мы в Нем, Он в нас; 

    Так говорит –что в мире живо, 

    Что есть и Он и дух игривый; 

    Желанья и трактовки лживы; 

    Мысли – смерти для поживы, 

    Что различенье - у меня, 

    Что выбор - это тоже я. 

 

    В этих чудесах чудесных 

    Можно быть в прелестях прелестных, 

    А можно Ангела коснуться,  

    Себя  понять, принять, очнуться, 

    Быть может,  даже, ужаснуться, 

    И, вразумившимся, начать 

    Христа заветы исполнять. 

                      . . . 

       

       3. КУРОЧКА РЯБА 

 

    Иной раз, в жизни налицо: 
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    На какое подлецо - 

    Как то, вдруг, и есть лицо. 

    А для благо́го образца - 

    Глядь-поглядь - и нет лица. 

                                                        

    Курочка была пред нас. 

    Курочка жила до нас. 

    Живет курочка при нас. 

    Живет курочка для нас. 

    Живет курочка у нас, 

    А, бывает,  даже в нас. 

    Курочка – не дурочка. 

    Мы бываем дурачки 

    И, конечно, дурочки. 

    Но пока не дурачки… 

    В поте лица мы ниву вспашем. 

    Зерно златое соберем; 

    Им мы курочку покормим - 

    Яйцо на стол свой принесем. 

    И она, опять для нас, 

    Снесет яичко в самый раз. 

    А однажды не простое - 

    Самое, что есть, златое… 

    Сначала бьем его не смело, 

    Потом все более умело; 

    Не поддается нам оно… 
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    Бьем паче, 

    Что ж еще - нельзя иначе… 

    Но вот хочу -  чего невнятно… 

    Наискал себе приятно; 

    Заглянул на горячо... 

    Села мышка на плечо, 

    Хвост окунула глубоко, 

    Пошевелила им легко. 

    Неуемным стал тотча́с 

    Некий очень правый глас. 

    И помчала за собой, 

    Но не к курочке домой - 

    По дороге столбовой… 

    "Широк путь зде…" - 

    И уже в своей узде. 

    Испортим Образа лицо - 

    Золотое то яйцо. 

 

    Бог спасет, в себя вернѐт. 

    Глядишь, и всплачем, 

    К курочке домой прискачем. 

    - Утешит, 

    Яйцо простое нам поспешит. 

    - В этой радости безмерной 

    Заживем уже примерно. 

    Злата слава… иль проста 
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    Не до жиру, быть бы живу, - 

    Лишь бы Бога лепота. 

 

    Ангел в курочке скрывался, 

    Создался в раз  

    И им остался - 

    Он - в отличие от нас 

                  . . .                                                                                         

 

          4. СУИЦИД И ВЕРА 

                   

                  "...просите и, дано будет вам; 

                  ищите,и найдете; 

                  стучите,и отворят вам;..." Лк 11:9 

     

    Смысла нет, а жить без смысла 

    Даже как-то ненавистно. 

    Не верю в благо-перемену 

    Никого и ничего. 

    Бог зол, заснул, иль нет его. 

    Души, поди ты, тоже нет: 

    Мозг и нервы - биосвет; 

    Остальное - только бред. 

    -Дайте спокойно умереть, 

    Имею право я хотеть 

    И исполнение иметь. 
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    -Не хочу я жизнь пронесть 

    И себя какая есть... 

     

    Иль боюсь я в старость лезть; 

    Одиночества, болезней, 

    Страха самого боюсь. 

    Да не страхом ли ведусь?.. 

     

    Иди туда, куда не зная, 

    Найди то, чего не знаешь 

    Сказка наша направляет. 

     

    Небытие я как бы знаю, 

    Хотя бы и со сном сличаю. 

    Вот известное и чаю. 

    В него себя внести мечтаю. 

    Другого бытия не знаю; 

    Вдруг его и потеряю... 

    Да и как, вообще,  пролѐт - 

    Вместо выхода-то - вход... 

     

    Если Кем-то мир построен, 

    Я  по строителю ли скроен? 

    Захочу, то и поверю... 

    Себе ли жизнь свою доверю?        
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    Ученый - мудрый человек 

    Себе отчѐт отдал глубо́ко - 

    В чем зуб неймет,не видит око, 

    Сказал в веках не так далѐко: 

    -Коль посчитаю, что Бог есть, 

    Мне потери не понесть; 

    А вот ка́к, Он все же есть, 

    А сочту, что нет Его, - 

    Потеряю вся и всѐ 

 

    Так верю в то, чего желаю, 

     Во что верю, то и маю, - 

     Хоть это-то я понимаю? 

     И, где-то, в глубине же - да, 

     Хочу, чтоб правдой Весть была. 

     А, что хочу, то вдруг и есть - 

     В себе отвергнутом и Весть. 

                            

                            «Царствие  Божие внутрь 

                            вас есть.» Лк 17:21 

 

     -Что ж, потому счѐт с жизнью свесть, 

     Что вглубь себя не смог долезть, - 

     Невелика, однако, честь. 

     Образ явно тут не тот 

     И подобие нейдѐт, 
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     Чья же выгода неймѐт? 

 

     Едино с Богом возыме́ть - 

     Награ́дный лов у Жизни в сеть. 

 

               "Если хочешь жить в деятельности, 

               в разумении и созерцании  

               то обновляйся." 

                      Вел. канон Андрея Критского 

                           . . . 

 

      5. ТЕМНИЦА 

 

     Скрыта темница, 

     В темнице - девица. 

     То девица в темнице, 

     То темница в девице. 

     Одно лицо; 

     И разные лица. 

     Все пустее темница. 

     Тает девица.  

     Страшнеют лица. 

     Чем же наполниться нужно сестрице, 

     Чтобы темница стала светлицей ? 

              

     Смысл-цель - не по́лнить,  
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     Но исполнить, 

     А полнота - у Бога та. 

                  . . .                                       

         

    6. ОВЦЫ И КРЕСТ 

 

                 "...отвергнись себя и  возьми  

                 крест  свой  и следуй  

                 за Мною…"Мф 16:24    

                 "Вот, Я посылаю вас,как овец 

                 среди волков: ..." Мф 10:16 

      

     Вот ложится в рифму слово, 

     Кому, когда-нибудь для лова; 

     Иль возношусь поди я снова… 

     Но о тех лишь этот сказ 

     Про кого в Завете глас. 

     - Взяв крест, - сказал, - 

     Ко Мне прибудьте, - 

     Ловцами человеков будьте. - 

     Ловцами быть, себя отвержись, 

     И Мне до смерти бысть привержись… 

     -А тому, кто сделал это, 

     Быть убиваемым за это… 

     - Иди овцой среди волков, 

     Верь, дерзай и будь готов. 
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     За что ж овца так ненавистна, 

     Бива́ема тогда и при́сно , 

     Местами с тщанием и и́сто. 

     Рассмотрим странность по порядку: 

     По большому хоть достатку 

     Преимущественный ряд: 

     Вот я богат… 

     Какой хочу к себе я взгляд? 

     Подобострастно-восхищенный 

     На богатый мой наряд, 

     А другой на кой мне ляд. 

     А Божественны овечки 

     Не завистливо глядят. - 

     Уничижительно-опасный 

     Их полне́ния снаряд. 

     С наслажденьем та же фи́га, - 

     Не стяжать с них ни полмига, 

     Не прибегут, поймут, пота́чат; 

     Как от мерзости отскачут, 

     А то, глядишь, еще оплачут. 

     Власть…потерпят, согласятся. 

     Коль звезды им самим не снятся, 

     Не уважут, может статься. 

     И так со всем, что ни возьми, 

     Что ни возьми, то хоть изми… 

     -Зрелища, развраты, пи́ра, 
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     Ни уха им до них, ни рыла, 

     И экономика... вот хи́ла. 

     Все страшно  и отнюдь не мило. 

     А как же мне, как я, 

     Где гавань счастия моя, 

     Где родина моих-то для? 

     И каково мне с человеком, 

     Кто кажет зад моим утехам. 

     Мой жизни смысл ему лишь смехом. 

     За что я жизнь готов отдать - 

     Стремится даже и не знать, 

     Толкнуть, презреть и растоптать. 

     И, уж, как точно, не принять. 

     Нет, ненавижу Христа рать. 

     Вместе нам не пребывать; 

     Этим иночеловекам  

     Не дадим нас раздражать. 

     Овец мы будем избивать. 

                    

     -«Не мир принес Я в мир, но меч», - 

     Сказал Спаситель прямо речь. 

                     

     Все - не ново́, 

     И нам Его иго - по слову Его.             

                      . . .                                   
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     7. БЕСОВСКАЯ ВОЛЯ 

 

     Говорю,- тут нет греха, - 

     Бес - обратное, - ха-ха! 

     Властью пробует себя. 

     Власть покажет правда чья. 

 

     Правды доля - беса воля. 

     В этой доле - прав их суд. 

     В этой доле нас пасут, 

     Нашу жизнь себе крадут. 

     Без правды доли - бес без воли. 

     Лишь Христово исполненье 

     Правды всей его лишенье. 

     Где преодолѐн исток 

     Темной власти там порог. 

     Правота в грехе своѐм 

     Отворяет бесам дом. 

 

     Лечить, - правоты себя лишить. 

     Легче пу́пом землю рыть. 

     Ну, да́ Богу все подвластно, 

     Была б душа на то согласна. 

                      . . . 
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           8. СОН МЕРТВЕЦА 

             

                "...всякий человек может 

                хорошо видеть свои       

                недостатки свои слабые 

                стороны в сновидениях. ... 

                Сновидениями не следует  

                пренебрегать:  них как  

                в зеркале отражается наша жизнь." 

                            Св. Иоанн Кронштадский 

                "  А если снам, или чему  

                подобному верить, 

               то можно и ума лишиться." 

                           Преп. Амвросий Оптинский 

 

     Я - мертвец, лежу во гробе, 

     Вернее,  в некой глубине, 

     Но смотрю наверх, во вне. 

     Слышу четко cлухом острым - 

     Отпевание по мне. 

     Понимаю - невозвратен. 

     И спокойно это мне. 

     Вот закончили, отпели, 

     На меня не поглядели; 

     И настала тишина, 

     Мыслью-волею полна - 
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     Что могу я встать тихонько 

     Со своего предвечна дна 

     И пойти себе легонько 

     Доживать свое сполна. 

     Страшно стало мне казаться 

     Пред людьми живым вдруг статься. 

     Вижу ужас, изумленье, 

     Никакого умиленья. 

     Но стал страх превозмогать, 

     Тя́готу одолевать 

     И из гроба вылезать... 

 

     Ни к чему дальше и помнить. 

     Не до мелкой уже сферы, 

     Хватит и этого сверх меры - 

     Впечатлением заполнить, 

     Понимание исполнить: 

     Да...  во времени разгадка 

     Дневного в ночь греха осадка. 

     И вспомнилось уже спокойно: 

     В вечер, на службе упокойной, 

     Состояния достойна 

     В момент я нужный не нашел, 

     Не жизнь,но смерть в тот час обрел.  

     И с тем на исповедь пошѐл. 

                        . . . 
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      9. ВОРОТА И КЛЮЧ 

 

Чувствам вспыхнуть - это запросто. 

Но под спудом пустоты 

Завтрашней и послезавтрашней 

Своим ключом с трудом состряпанным, 

Снова найденным, да достряпанным, 

К ним ворота заперты́. 

               . . .                                                           

                                                  

10. УТЕШЕНИЕ В ПЕЧАЛЯХ 

 

Я  есть я и это счастье. 

Прочь все прошлые ненастья: 

То химера,то ужасно, 

То и вовсе всѐ напрасно. 

Пусть лежат себе на дне, 

Неподвижны, в тишине. 

Я жива и это много. 

Что ещѐ просить у Бога?.. 

Лишь Вечного Хлеба 

Для Вечной дороги. 

                  

Я есть я, - цело́, не в части. 

У Бога - время для несчастья. 

Пусть живет в тиши меня 
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Дорогое для меня. 

Я жива,- и это много. 

Что просить себе у Бога?.. 

Всѐ Вечного Хлеба 

Для Вечной дороги. 

                    

Я есть я –навечно счастье. 

А Богу  в чѐм мое участье? 

Со мной, Не найдено оно - 

Нужно мне оно одно. 

Может быть,  искать его 

Нам самим уделено́. 

Но я жива, и это - много. 

Себе и всем прошу у Бога - 

Вечного Хлеба 

Для Вечной дороги.            

               . . .                         

                                       

11. БОГ СПУСТИЛ МЕНЯ С ЦЕПИ 

 

Денница пав,пал навсегда. 

Нам же, пав, восстать всегда - 

Богом данная звезда. 

 

Я был на дне, 

И цепь на мне 
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В аду прикована к стене; 

Десятилетия во сне. 

Но день настал 

И я восстал. 

К Нему воззвал: 

Господь, прости, 

Меня распни – 

Смирением, в любви участьем. 

…И Бог спустил меня с цепи. 

Стал рвать я демона на части, 

Но мельком чу...И вижу я: 

Сам по грудь у змея в пасти. 

То позади..,А впереди - 

Я кукол рву в щенячьем счастье… 

Но - чу опять, - 

И тоже глюк - печали крюк; 

И в куклах - есть он настоящий, 

Когда у Бога я при части. 

                  . . . 

                                                        

12. ЗАВИСИМОСТЬ И ВРЕМЯ 

                                             

                            Кто в пропасть не шагнул, 

                            Не больше ли того, 

                            Кто вылез из нее ? 
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Интересы были разны: 

Были ну́жны, были праздны, 

Были все они так сяк 

И не очень чтобы так. 

Время -  жизнь решить приспело - 

Пусто мимо прошумело. 

Тут, как звано, в самый раз, 

Подскочил один прикрас; 

Даже не один,  а три. 

Прижились  легко внутри. 

Ручейком во мне остались, 

Ну́жны, незабвенны стались. 

Раздраженно стало вдруг 

На другой идти потуг; 

А потом, вот как-то сразу 

Все в одну вошли заразу: 

Года три то я кололся, 

Пока вовсе не извелся. 

Время - у плотины встало, 

Пятнадцать мне не перестало. 

Кое-как, но все же бросил, 

Чтобы кони не отбросил. 

Как же быть, куда податься, 

Чем теперь мне наполняться? 

В наслажденье погрузиться, 

Развратиться и забыться? 
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- Вовсе пошло так сгубиться, 

Да и деньги-то откуда, 

Надувать заради блуда? 

- Недолга сия причуда. 

В криминал бессилья от; 

Казенных тоже близь ворот. 

- Еще во мне живет прещенье, 

Нет на то произволенья. 

Время - встанет все болотом 

С не моим водоворотом. 

 И без этого мочала 

У другого я причала; 

Да все то ж во мне начало: 

Крепко я прилип сюда, 

Где цветная лабуда: 

Неизвестность дерну мышкой 

И в опасность,  как в пальто, 

В интерес захлопнусь крышкой. 

Чтобы внешне - понарошку, 

Чтобы внутренне - все то… 

Полетели годы быстро, 

Время - талая вода, 

Бурати́нею со свистом… 

И седая борода, 

Мне шестнадцать -  навсегда… 

Бросим это…Что такого, 
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Захотим совсем другого, 

Мы задора дорогого, 

Фи́гова листа большого; 

Ну,  такого драйва ради, 

С совестью своей поладим; 

Да и в общей-то упряжке 

Князь скрышует, даст оттяжку… 

Ценой любой себе грабастать - 

Поскользило, как по маслу; 

Цепь златая в самый раз, 

Пальцы веером у нас. 

Ну не все коню салазки - 

Есть конец у всякой сказки: 

Обанкротился,.. скрывался,.. 

Чудом жив едва остался. 

Время - водопадом стало, 

Вечно двадцать пять - достало. 

Снова бросим - уж не диво; 

Вопьемся в книги мы мудри́вы; 

Но не в Писание…нет, нет,.. 

Туда, где прян и сладок свет,  

Где обещано поближе... 

Там вкусный яд мы с бритвы слижем; 

И в медитации леже, 

С самой нирваной в неглиже,.. 

В пречудны знанья погружѐн, 
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От страха весь вооружѐн, 

И с умным духом я дружѐн, 

И пьедестал сооружѐн… 

Время - быстрою водицей - 

Вечно мне теперь под тридцать. 

Много естся, плохо спится. 

Бог не дал перемудриться: 

Жар птица спряталась в темницу, 

Воздалась лихва сторицей - 

С психиатрией единиться,.. 

«Пришед в себя…» - восстановиться. 

Ну наконец-то я старею, 

О ближних, как могу, радею; 

С Христом и Ангелом живею. 

Самохвала сознаю 

И на исповедь сдаю.                                                                                                                 

               . . .                         

 

13. ЗАВИСИМАЯ ОТТЯЖКА 

 

Когда настроя я дождусь, 

Тогда и на отрыв решусь; 

А нет настроя - нет деянья. 

Так вечен я в свое закланье. 

Но иногда настрой бывает; 

Держусь, пока его хватает. 
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Я обсоятельств жду - неволи. 

В неволе бо́ле только боли 

До смертной доли… 

А доле…- и боле… 

Утеха - Завтрашняя битва - 

Наш псевдорай в аду. 

Он бесконечен,но не вечен. 

Однажды - я бесчеловечен, 

Если сейчас же не взойду. 

Последний нонешний денек - 

Смерти крепкий узелок. 

И хоть когда-то на разок, 

Жаждем дать себе паѐк, 

А коль тогда - то и сейчас - 

Готова беса мысль для нас. 

У бездны той - открытый глаз: 

Ждать он более умеет, 

Над ним вечность тяготеет. 

Его закроет только Спас 

По покаянию у нас. 

               . . .                                      
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 14. ЗАСТЁЖКИ 

                   

Ни по одежке я встречаю, 

Ни провожаю по уму; 

Замечаю лишь застежки 

Дорогому твоему,  

Заодно и своему. 

Слава Богу одному. 

А "сокровище" дороже - 

Вдруг Ангел тоже - 

Крылья сложит... 

.          . . . 

  15. ПРОЦЕСС 

           

Молодое глупо тело, 

Носит дух свой неумело, 

Норовит, развесив ушки, 

Растерять не за понюшку, 

А возрастится с Богом дух, 

В старости он носит двух. 

Бог податель:Может статься, 

Годы столько лишь продлятся, 

Сколько духу возрастаться 

Или просто исправляться, 

Иль хотя б, не умаляться. 

Может статься… 
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              . . .  

 

   16. О КОЛДОВСТВЕ 

 

Что без Бога где пробы́ло, 

Само ко времени и гнило, - 

То бесовское и било. 

И действует его навет, 

Где до Бога не привет, 

Христовых тела крови нет. 

А человечий подсует, - 

Он и без сил и просто бред. 

Но резонанс - в соблазн и вред. 

В душе обманутой - послед. 

                . . . 

 

      17. ОН НАШЁЛ МЕНЯ 

                 

                "...порадуйтесь со мною: я нашел 

                мою пропавшую овцу." (Лк 15:4-6) 

 

Я всегда был в интересе 

        О предразуме своѐм. 

Я всегда был в интеграле 

        Размышления о Нѐм. 
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Я когда-то был возникнут 

        Кем-то из небытия. 

Этот Кто-то был воскликнут, 

        И крикун был, к счастью, я. 

 

Незнанья я искал по капле - 

        И вблизи, и далеко. 

Капли камень источили. 

        Понял - я не знаю - всѐ. 

 

Незнанья пустота избила: 

        О где же это что-то то? 

В руках теперь несу прибыток. 

        Я зачерпнул его - в ничто. 

 

Не хватало мне желанья 

         Ни на свет, и ни на мрак. 

Даром ожило стремленье; 

         Я удержал его - в никак. 

 

Я собою был покинут, 

        Пропал, искал себя везде. 

Мне шанс спасенья был подкинут, 

        Я подобрал его - в нигде. 

 

Я решенья не приемлел. 
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        Теперь обрел его в «нет»,«да». 

От него я неотъемлем - 

        Во всегда и никогда. 

 

Верил тоже всяко ра́зно, 

        Но ангел крепко вразумлял. 

В походах против - исчерпался 

        И ко Христовой чаше - встал. 

 

Вечно было мне не в пору 

        И не это, и не то. 

Теперь я - Он - во мне опора; 

        И Он нашел меня - в никто. 

                   . . . 

            

18. МАГНИТЫ ДЛЯ МЫСЛЕЙ 

                     

Мысли всякие приходят. 

Мысли не всякие уходят. 

Бывает, далеко уводят. 

Иногда захороводят. 

Что же в нас они находят? 

В них мы тоже что-то ищем, 

Не зададим вопрос прямой; 

Что не просто ветра свищем, 

И процесс то не простой... 



33 

 

 

Перегружен, перетружен, 

Так лишь кажется порой, 

А откроешь мысли нужной - 

И усталость - как рукой. 

 

Тягота, кручина крутит, 

Уже отчаяние рвет, 

А мысль светла 

Вдруг перетрудит, 

Прервѐт, 

Во взлет переведет. 

 

Если магнитов тоже два - 

Свой для темна, 

Свой для светла, 

То где же та моя метла, 

По магниту для темна́? 

              . . . 

 

 19. ЗДРАВИЯ ЗАКОН 

 

На службе приоткрылся он - 

Моего здравия закон: 

Когда с Богом я скреплѐн,  

К заповеди устремлѐн, 
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В действии благословлѐн, 

Со слухом, зреньем единѐн, 

Духом к высшнему стремлѐн, 

В жертве личной укреплѐн, 

В благом усилье уплотнѐн; 

Назван грех-обморок,прейдѐн, 

Христовым таинством целѐн. 

Тогда безумия лишѐн, 

И без потерь, и оживлѐн, 

И имею крепкий сон. 

Простой такой - любви закон. 

А без Него - себя лишѐн, 

И входит -я- в безумный сон. 

                  . . . 

 

 20. ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД 

                 

Размышлял запретный плод. 

Картине я не дал довод. 

Дал довод наоборот. 

И печален стал народ. 

                 Вот. 

Стал искать ему я брод. 

Бросил поиск в недовод. 

Еще печальней стал народ. 

                 Вот. 
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Стал искать другой дово́д - 

Какой-то нежеланный ход. 

До сих пор не найден. 

                 Вот. 

…От себя устал народ, 

От неправедных охот. 

Тресни хоть, 

Не съесть тот плод. 

                 Вот. 

              . . . 

 21. ПРОСТО ПРОХОЖИЕ 

                                                    

Как две лодки, бурей но́шенные, 

Стиснуты меж водных круч, 

Так духом - к счастию стремления 

Два бытия сомкнулись в луч: 

Две походки одинаковых, 

Встреча взглядов - в неприязнь. 

Идентичность взрывов стартовых, 

К счастьям милым - бе́гов аховых, 

Потери сча́стиев - боязнь. 

           

Кумиров - сча́стиев творения, 

Кумиров - к счастиям поход, 

Кумиров - счастьев разбиение - 

Бесславный, гибельный исход. 
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                  . . . 

 

 22. ИЕРАРХИЯ ГОРДОСТИ 

 

Манипуляция другими - 

Какой приятный сладкий сон. 

Но тот, кто в нем тобою движет - 

Настоящий твой патрон. 

                  . . .                                 

 

             23. РАНА 

 

Ранит не ложь, а правда в ней, 

И тем сильней, и тем больней, 

Чем скрытней и себе нужней. 

Назвать и вытащить то жало - 

На большом пути начало. 

                 . . .                      

 

 24. НЕПРЕЛОЖНОСТЬ 

                          

Спазм в душе или оргазм, 

Если не у Бога, 

Результат - всегда маразм, 

В никуда дорога. 

                 . . . 
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25. ВАЛДАЙСКИЕ КАРТИНЫ 

                                                    

1.Поездка за водой. 

 

Бело-серое небо 

Начинается от земли - 

Проваливается мелким снегом; 

Дома как сараи - 

С сараями в куче. 

Многие серы, 

Многие покосились. 

-Не хочется ли уехать? 

А вот аккуратный домик, 

И несколько вдруг. 

Вопросы праздные опять подступают. 

               . . . 

                                           

 2. Ежедневное 

 

Сено, вода, навоз… 

Несешь, везешь, тащишь, 

В дверях сгибаешься неудобно; 

В тусклом свете  

Хлюпает под ногами. 

И нет конца, но конец очевиден. 
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Радует и то, и другое… 

Животные мирно хрустят, 

Не всегда и посмотрят. 

Подремал бы с ними. 

Да недосуг. 

               . . .                               

 

       3. Дом.Быт 

 

В доме большом, чужом 

Туда, сюда - через много дверей проходишь. 

Для тепла включено все, что можно. 

О потратах не хочется думать. 

Вещи, вещи кругом. 

Несуразицы много: 

Старые - новые, чистые - грязные; 

Нужное и ненужное вместе; 

Местами навалено. 

Мясорубка в чайных чашках 

Запросто пребывает. 

Одежда висит над кошачьим горшком. 

То кошка, то собака 

В немытой посуде на полу 

Возятся громко - 

Никто им не помешает; 

И толстого паука никто не убьет, 
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Лишь иногда 

Вниз, к животным,- 

Торжественно переселят.- 

Еда - открыта, забыта, 

Происходит при рукоделье, 

В кастрюле с кашей несколько ложек - 

То ли некогда очень, 

То ли уныние давит. 

Но светло и просторно… 

Вымыт бывает пол, 

Вечером в печках трещит, 

Желтеет, краснеет уютно. 

Лампада под иконами светит. 

Собака храпит под столом. 

Музицируют и играют дети. 

-Иногда, - просто так - 

Живет много народу; 

Говор, брань и смех 

Раздаются. 

              .  .  . 

       

      4. На кровати 

 

Белесо-серое за окном 

Стволами, ветвями темными - 

Исчерчено. 
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Потолок с лепниной. 

Высокий, белый, - 

Трещины все заметней. 

Вроде все как всегда, 

Но уехали дети, 

И все по-другому.  

                .  .  . 

       5. Вид  из окна 

 

Склон неровный за окном вниз 

Покрыт большими деревьями. 

Дорожка протоптана наискось; 

То, взглянешь, - зеленое, 

То - заснежено вдруг. 

И птицы снуют, сидят, летят всякие. 

Люди разных полов, возрастов, 

С собаками и без: идут, стоят, 

Сидят, лежат, курят, пьют, едят,  

Справляют нужду частенько. 

Пьяные (иногда сильно) 

Говорят громко, 

Несколько известных слов 

Постоянно выкрикивая; 

А то и подерутся слегка. 

Женщина, по утрам, 

Прижимается собой и ладонями к дереву; 
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А  как дереву? 

Будем ли когда нибудь знать? 

Вот пара пьяная 

До нестоячести 

Пытается, пытается что-то, 

Да нужного положения  

Им никак не занять - 

Опять развалились, 

Заснули надолго и живописно. 

Дети мелкими стаями 

И косяками крупнее 

Играют в разное 

(И во взрослое тоже), 

Или на санках по-всякому. 

Мелькнет все, мелькнет - 

И пусто… 

Из года в год - тодно и то же - 

…Почти. 

              . . .    

                                     . 

  26. ВЕЧНЫЙ ВЫБОР 

 

И вообще, и поминутно, 

И продле́нно и мгновенно, - 

Наш порог - у всех дорог, 

Но одна из них верна, 
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Что труднее всех видна. 

Лишь смирение одно 

С зреньем тем обручено. 

               . . .                                 

 

    27. ПРО ТЩЕСЛАВИЕ 

 

Я испытал свой звѐздный миг 

Былых побед вскрывая клады. 

Дохнуло чуть забытым смрадом. 

Чудовищ жду победный крик, 

Я в черепках ища награды. 

                 . . .                                  

 

 28. МЫ - ЛЮБОВНИЦЫ 

                                        

Любовницей бывала я. 

Любовница и дочь моя. 

Более я - по нужде. 

Она - более в охоте. 

Есть разница по этой ноте. 

Нам дозволение вкачали, 

Нам правоту его впитали, 

Но принято оно вначале 

В моей дозволенной печали. 

                 . . .                             
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       29. О КРАСОТЕ 

 

О духовном своем тайном 

Заговорила вдруг легко. 

Всѐ движенье изменилось. 

И красивым  стало очень 

Некрасавицы лицо. 

                . . .                      

       30. БЛАЖЕН 

                           

Не продлиться печаль, 

Не продлиться и счастье. 

Тот блажен, кто, отвержись, начал 

У Любви быть пытаться при части. 

                 . . .                                           

 

31. В ПРЕОБРАЖЕНИЕ 2012 

                                                                                           

Трясогузка у храма 

Сбила бабочку, 

Распинает ее на асфальте 

Торопливо и деловито. 

Но вырвалась та, взлетела. 

Трясогузка за ней -                                                                                                 

Чирк, чирк - и мимо. 
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Взметнулась бабочка выше 

И спаслась на окне. 

Солнечно, мягко, вечно... 

                . . . 

 

 32. ЧАСТЬ – ЧЕСТЬ АДАМА 

 

    Когда всего лишь двое были 

    Под божественным венцом, 

    Размножаться и плодиться 

    Им заповедано Творцом. 

 

Я всегда ль венцу был верен, 

Я навсегда ль его избрал, 

Я всегда ли жизнь продолжил, 

Я никогда ль не убивал? 

 

    Ещѐ Адам служил немного - 

    Давал твореньям имена. 

    С тех пор без имени от Бога 

    Никто не поднят был со дна. 

 

Я ли искал своѐ служенье, 

Я ли его не отвергал, 

Я ли в свой сон не погрузился, 

Я скрытое своѐ ль познал? 
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    Им путь был дан согласно ясный; 

    За садом божиим следить, 

    С животными дружить и просто 

    Свой дух при Нѐм растить, новить. 

 

Я ль тесный путь всегда приемлел, 

Я ль не хотел его предать, 

Я ль не бывал в стране далече, 

Я ль не успел себя продать? 

 

    А так же Бог сказал им строго - 

    С познаньем злого не спешить, 

    Со смертью жить не по дороге 

    И с древа знанья не вкусить.    

 

Всегда ль я слушал голос Бога, 

Всегда ль я совести внимал, 

Бывал ли я собой не занят, 

Я вне себя ли что желал? 

 

    Но падшим духом соблазнились 

    И поверили лжецу. 

    Род человеческий скатился 

    В тот миг к бездонному концу. 
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Я ль не спешил познать все страсти, 

Я ль с любопытством не дружил, 

Я ль не открыл себя напасти, 

Я ли потом не потужил? 

 

    Бог Отец призвал Адама, - 

    Он убоялся. спрятался. 

    На вопрос прямой: "Не ел ли?.. - 

    Невинным он представился. 

 

Я никогда ли не боялся, 

Я никогда ль не обманул, 

Я никогда ль не оправдался, 

Я ли за спину не шагнул? 

 

    Но часть Адама сомневалась, 

    Не разделяла выбор тот. 

    Всегда потом она рождалась, 

    И только ею жив народ. 

 

Всегда ли я греху был верен, 

Хочу ль теперь я падать сам, 

Я не узнал ли покаянье, 

Любви ль я жизни не отдам. 

 

    Теперь живѐт людей немало 
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    На божественной земле. 

    И каждый может честь Адама 

    Понять и возродить в себе. 

                     . . . 

 

           33. РОПОТ 

 

Ропот - он разностепенный: 

В меньшей - сетующий, бледный; 

В степени большой - он гневный; 

Меньше - досадлив, суетлив, 

Больше - раздражен, криклив. 

Он на выходе - стоглав, 

Но в себе он одноглав - 

Несмирен и самоправ. 

Сама суть его - одно, 

Как бы не было бледно́: 

Указанье Богу то, - 

Что и как тебе должно́. 

                . . .                                 

 

34. РУССКИЙ СМЫСЛ 

 

         "Блажен муж. боящийся Господа и 

         крепко любящий 

         заповеди Его. Сильно 
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         будет на земле семя Его;  

род правых благословится." Пс 111:1,2. 

 

О смысле русского сыр - бор - 

Яйцо пустое этот спор. 

Пустое - то совсем ино́; 

Когда вот полное оно: 

  И есть, и было, и давно, 

С рожденья нам отведено: 

Всему народу до закланья - 

ЗА ПРАВДУ БОЖИЮ СТОЯНЬЕ. 

Стоять везде, всегда, до смерти; 

Во всем ли мире, во дому, 

Сам-друг, с собою одному, 

С оружием в руках,гольмя́, 

Одной неправды окромя - 

Вот заповедь любви для всех. 

Ее забвенье - есть наш грех. 

Ее держанье - весь наш смысл. 

Другой не будет, 

 Пока хоть сколь народ пребудет. 

Ее исполнить - нас крылит, 

Другим народам путь светит; 

Их к нам  - Божественный магнит. 

 

Власти, Бог дал жизнь простую, 
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Вложил заповедь другую,- 

В сути - тую, 

Любви заповедь вторую: 

ОХРАНЕНИЕ НАРОДА - 

Ее единственная ода. 

Соответственно и меч - 

Правду Божию стеречь. 

  

Другая, - впертая нам, суть, 

К нам претит народам путь, 

С цепи спускает бойни жуть. 

 

Нам же, данное от Века, 

Богу незапертое веко, 

Для любого Человека.     

 

Все - прописано давно, 

Но забвенью предано́ 

И пре́дано... ещѐ.                                 

              . . .                       

 

35. ПЛОХО ЗНАЕМЫЙ ВЫБОР        

 

Сны наяву у нас премноги: 

Мечтаний скрытые дороги, 

Чувства, импульсы, прилоги..., 
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Прожить себя они стремятся 

И семена свои несут 

На наш же суд... 

Но смыслом нашим все ценя́тся: 

Один взрастет, другой стаится, 

Не каждый может воплотиться.  

Не в них свобода, она в нас. 

Кто же оценщик без прикрас? 

А кто наш выборщик желанный, 

На Божий пир который званный? 

                   . . .                                    

 

 36. ЛЕНЬ - НУДА 

                          

Мне лень писать, 

Мне лень читать,           

Мне лень сидеть,  

Мне лень лежать, 

Мне лень всегда, и никогда, 

Точнее бы сказать - нуда́. 

Когда нуда, то не беда; 

Беда страшнее - не́ нуда.  

Вот думать мне таки́ не лень, - 

Тень на плетень, 

Плетень на тень. 

И иногда мелькнѐт звезда, - 
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Поймать, держать - то пол труда; 

Узнать, назвать еѐ - нуда. 

                  . . . 

 

37. НЕУМЕСТНАЯ ВЛЮБЛЁННОСТЬ 

 

Что влюбленность? 

На сиѐ - дан дозиметр давно; 

И во вне на проявленья 

Тоже есть ограниченья; 

И такие да и нет 

Не заметит сам объект. 

И она, совсем спокойно, 

Перейдет в Любовь достойно; 

Сохранится, оживит, 

И себя распространит. 

 

Дружба - та же и любовь: 

Верно - вечна, безусловна, 

Жертвенна все вновь и вновь... 

Всем желаю жизнь в служеньи 

И не преступать основ. 

                    . . .                    

 

 38. СТИХОСЛОЖЕННЫЕ МЫСЛИ 
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В рифму сложенные мысли 

Без красивости повисли. 

Без красивости висят, 

Зато хоть этим не гордят. 

Или ви́сючи стоят? - 

Колом к колу некий ряд. 

Что же лучше?- редкоколом, 

Но с красивым междуколом, 

Или,  все же,  частоколом 

Без красивого межкола. 

Вопрос, меж тем, совсем не праздный 

Прав ответ может быть разный: 

Может мысль быть и одна 

В стихокоме вплетена; 

Может, где-то, и бочком 

Быть недодуманным торчком; 

Может вовсе мысль не быть, 

Вне стиха, где-то, проплыть, 

Даже может вазой быть, 

Где стих букет остался жить; 

Иль держать стих-тесто густо; 

Иль нужное подставить пусто - 

Недосягаемо исскуство; 

Чтоб, провалившись в пустоту, 

В ангельском взлететь цвету 

Тому счастливому чтецу. 
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   39. НЕОСОЗНАННОЕ 

                                       

На нитях лишь частицы мига... 

Их будто много, - но одна... 

Земной, и не земной интриги; 

Свое -  не со своим слила́. 

Приняв суда, обиды иго, 

Идола мести обняла́, 

Сомненье тихое смела;  

И прия́тьем - свою силу - 

Вражьей силе предала... 

Большо́ю частью умерла.                                          

                . . .                                 

 

           40. ПРИВЕТ 

 

Как то, устав от мыслебра́ни, 

попросил у Бога длани; 

Так внимательным мне стать, 

Чтоб мысли сразу замечать. 

Я ли, кто то,.. мне ответил, 

Моим голосом заметил, - 

Что,  безгрешным хочешь стать?- 

В миг - странно, ясно и смешно 

От вопроса на ребро. 

Понял, что ответ не знаю. 
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И что ж тогда вообще я чаю, 

И брань ли я в себе вздымаю? 

До сих пор вот вопрошаю, 

А полностью не отвечаю. 

- Решимости во многих нету - 

Озна́чил старец слабость эту. 

 

Иногда то вспоминаю, 

Запоздало,  чуть помаю, 

Неохотно понимаю: 

По плоду́ - хорош привет, 

А решения-то - нет. 

              . . . 

                                        

 41. ХЛОПОК В ЛАДОШИ 

 

Кто любитель распрядиться, 

Другому враз перемениться, - 

Означает лишь того, - 

Кто не знает сам его, - 

Труда кровавого сего, - 

Перемены своего. 

 

Когда природа подготовит, - 

Хлопок в ладоши гору стронет. 
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Готовить гору не потопал, 

Но бесам на потеху хлопал. 

И звон фанфар с тобою медный, 

И стяг войны, - смешно победный. 

                   . . . 

                                                             . 

 42. МЕЛКАЯ СДЕЛКА 

 

Союз бездумно, но допущен, 

Случаем к случаю подпущен. 

Обман по мнимой вере пущен; 

Прибыток ди-авольский упущен; 

Должок унят, но не отпущен. 

послушанье знакам - суть - 

Набирает в душу муть. 

Что мутновато, то чревато: 

Лишь мелочь - сонная тут жуть. 

 

Усердьем нужным искупить, 

Покаяние испить - 

Быть может,  дастся испросить. 

На милосердие надежда - 

Долгам разлучная одежда. 

               . . .  
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      43. ЗАЙЧИК 

 

Всѐ уныло, всѐ безбожно, 

Всѐ провалено в тоску... 

Ну а зайчик осторожно 

Пробирается в лесу. 

Вот сохатый,  как лопатой, 

Роет про́жить во снегу́. 

В море вот, пока что жи́вый, 

Кит браздит,  ища поживы. 

Птицы, что ни говори, 

Снуют,  летят -  вблизи,  вдали. 

А букашек - таракашек., 

И бактерий - сколь нулей, 

Травок всяких там - муравок, 

И дерев - богатырей: 

Все шевелится, гнездится, 

Жить и дальше норовится... 

 

А девчонка все рыдает, - 

О любви, любви... мечтает. 

А девчонке -  хоть пятнадцать, 

Хоть под сорок.., шестьдесят, - 

Все равно она страдает, - 

В небылом уто́нут взгляд. 

Что девчонки?- и мальчишки, 
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Переросшие штанишки, - 

Тоже чуствуют,  что ще́мит, 

И чегой-то не хвата́т. 

 

Но живѐхонек зайчишка, 

Пробирается в лесу; 

Он не знает про темницу 

В человеческом аду. 

Я найду его в глубинке, 

И в извилине души; 

Попрошу ему у Бога - 

Рост - для подвига в Любви. 

                 . . . 

                                                 . 

         44. КОНИ 

                   

Миражѐм стояли кони 

В жарком мареве степи; 

Стекали гривы вольно,  

Длинно... 

С разноцветной чистоты. 

Их порыв - нетерпели́в, 

Сдержан... 

Взгляды все в одно впери́в. 

В миг, - беззвучно, 

Точно свились, - испарились: 



58 

 

Как бы даже не были́, - 

Только память из дали́. 

               . . .                           . 

                                                    

   45. СТАРЕНИЕ 

 

Лучше с возрастом я вижу, 

Что люблю иль ненавижу. 

Многое ровнее, глаже, 

А души побольше даже. 

Интерес необостренный 

Стал ступенькою подстертой. 

Ну а выверки побольше, 

Воля действует подольше 

И удельные весы - 

Не на внешние красы. 

Лезу уж не так глубо́ко, 

Зато в нужде, где видит око. 

Страхи мучают, конечно, 

Но со Христом они  конечны. 

Итак, дела, Бог дал, неплохи. 

Неблагодарны будут вздохи. 

                  . . .  
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46. УПОВАНИЕ 

 

Господь, пребу́дь  

Твой свет со мной! 

Твой свет - со мной - 

Мой отсвет - Твой 

Свет легко прони́жет бездну, - 

Как пребы́вше небыло́й. 

Упование - надежда. 

Упование - покой. 

             . . .                

 

47. ПЕСНЯ ЖИЗНИ 

 

Каждый слышал песни жизни - 

Всякой твари и всея́: 

Хорошо поѐт ворона, 

Хотя не лучше соловья; 

Дельфин бубнит, 

Сверчок стрекочит, 

Ручей журчит, 

Прибой рокочет. 

Всѐ поѐт, в 

Всѐ что-то хочет, 

Из себя себя стремя. 

Флоры тоже в своѐм мире 
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Не живут - ничто не лья. 

Пою и я негромко песню, 

Как все свою и от себя. 

Если песня - не у жизни, 

То и песня - не моя. 

 

Сами откупо́рим лампы, 

Джины вылетят пленять. 

Когда песня - всегда но́ва, - 

Им никогда нас не узнать. 

                . . .      

 

48. CОН - ОКЕАН                   

   

            "Помяни Господи... идеже присещает  

            свет лица Твоего..." Мол. утр. 

 

Сон - океан и жив, и странен. 

Мрачен, резок он, пространен. 

Охотится за мной волной - 

Полупрозрачной бирюзой, 

Ударом бьющею стеной. 

В теснине, с риском быть раздавлен; 

Я вдоль него бегу стрелой... 

 

Дневные волны раздраженья 
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Страх Божий удержал в тот день; 

И гордостной души движенья 

Перетекли в ночную тень. 

 

А демон рос со мною рядом. 

По тле моей со мной в родстве. 

Я к Богу взгляд. Он сам в себе. 

На каждый шаг мой запове́дный  

Он поднимал и ставку мне 

В картинах, явленных вполне: 

Уж не услады, власть и злато, 

Да прочей мишуры богато, - 

Но жизнь долга, сильна, полна́, 

Звѐздным смыслом поена́. 

И даже в выборе добра 

Без изменения вольна. 

Одна деталь лишь неизменна 

И в договоре неприменна: 

Пробыть у гордости бессменно 

И в ней почить своеименно. 

 

Не подписав, коль твѐрд в отказе, 

И "претерпевый до конца..." 

Придѐт без дубля к мирной глади 

В надежде Божьего лица. 

               . . .                         
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49. ВОСПОМИНАНИЕ 

 

Воспоминанием я взвился. 

За но́чь спыла́л, сгорел тот вброс. 

И сам я им не насладился, 

И ветер пепел не унѐс. 

В милую мне память страсти 

Увела легко душа 

И возгрела, и держала... 

Да была ль она моя? 

 

Вставши в плуг, назад кто глянет, 

Неуверенно замрѐт... 

Как Спаситель возглаголил, - 

Ненадѐжен в Царстве тот. 

               . . .                                  

 

   50. НАВАЖДЕНИЕ 

 

На предлог из жизни внешней, 

Подчинясь природе вешней, 

Переполнившись сердешно 

Наполнением кромешным. 

Как-то вдруг и очень страстно 

Из себя во вне пролился, 

Тяжестью чужой налился, 
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Измождаясь и напрасно, 

От неѐ не пробудился. 

С ней по жизни потащился. 

Не оглядясь, не опросясь, 

Но на яде том пасясь... 

Я легко сочетовалось; 

Суть не названой осталась, 

Потому и разогналась. 

Кто остановит и когда; 

Ответить могут и века. 

 

Тѐмный дух силѐн - не виден. 

Коль не виден, - то не узнан. 

Коль не узнан, - то не назван. 

Коль не назван, - то не скован. 

Коль не скован, - то растѐт. 

Коль растѐт, - то зацветѐт. 

Коль цветѐт, - плоды несѐт. 

 

Коли назван, - то и узнан. 

Коли узнан - не растѐт. 

Коль не растѐт, - то не цветѐт. 

Коль не цветѐт, - то плоды уж не несѐт. 

И когда-нибудь - падѐт. 

                 . . . 

   51. СУД - СТРАХ  
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Судом я бью... Суд бьѐт меня... 

Со страхом я своим всегда. 

Я верю в то, чего боюсь 

И с верою своей я бьюсь. 

Я страх боюсь... Я страх хочу. 

Его иметь я хлопочу. 

Им был когда-то поражѐн; 

Теперь я им же приражѐн... 

Власть над собой на нѐм точу. 

                  . . . 

             

      52. ДИВО 

 

Пьѐшь и куришь,- то не диво. 

Диво то, что в столько лет, 

Всѐ ещѐ ты малолет... 

То лишь диво, 

Что с собою тет-а-тет, 

Ты не глядел в себя правдиво. 

                  . . . 

           

     53. НЕ ЖДИ 

 

Не жди всего с большой душой, 

А жди лишь мыслию простой. 
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То - возможно,.. 

Но уповая непреложно. 

                  . . . 

 

54. КОНСТАТАЦИЯ 

 

Горько мне тогда бывает, 

Когда демон побеждает. 

С Богом вопреки вздымаю, 

Скоро радостен бываю. 

Но до этой простоты… 

- Шестьдесят годов…версты. 

               . . . 

 

      55. КРИКУН 

 

Как хочется крикнуть: 

Ведь это - вот это! 

Но крик замирает, - 

Крикун замечает 

Того, кто желает... 

Тут ментор крикуна сменил 

И говорил, и говорил... 

И поздновато то вменил. 

               . . . 
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   56. ПРО ОБМАН 

 

Слушателя нет в вопросе... 

Но тогда и сам вопрос 

Иль кувалда, или нос, 

Иль к соответсвию допрос. 

Или просто до вопроса 

Дух в момент сей не дорос 

И в обман себя унѐс. 

                .  .  . 

 

    57. ВЕЧНАЯ ЖАЖДА 

 

Как не смог он с Богом жить 

Частью можно положить: 

Жажда Бога бытия 

Опустошила его я... 

Природа ди-авола пуста - 

В себе одна, с другим двойна: 

Неправо - в право, вот забава, - 

С успехом вороти́т она, - 

Где с нашей волей сведена́. 

Стремлѐнность вся его проста: 

Красть бытиѐ - в своѐ - без дна. 

Схватить и тут же расточить, 

Иль в разрушение вложить. 
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У самого, - как есть без дна, 

Нет благого бытия - 

..."Проклят...он и...от скота..." 

Есть только жажда бытия. 

С чем пал, то Бог ему и дал. 

Так от паденья - навсегда 

Он бытие любое жаждет: 

От Бога и до комара. 

Что Бог позволит,то и схваждет. 

С потерей жертва та всегда. 

Если падать до конца, 

Только тожь придѐшь сюда - 

В вечну жажду бытия. 

Помянуть вполне уместно - 

Некоторым то известно. 

Бог даѐт, а чѐрт берѐт,.. 

Своѐ вотрѐт. 

Вот вечна а́дова долга́,.. 

Но при согласии "твоя". 

Найдѐшь согласие "своя", 

В том месте выберешь себя. 

Знать - не просто прочитать. 

Кто же спорит, сам пусть то́рит 

Своѐ сомнение искать. 

                  . . . 
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58. КАЗНАЧЕЙ - КАЩЕЙ 

 

Обман возник как Караба́с. 

Был прост и мрачен. 

Он незаметно, но потряс. 

Был занят им, в себе потра́чен. 

В вечер, на службе,- отпустилось. 

Лишь со звонком, хоть не совсем, 

Но вера, всѐ же,возвратилась. 

Про "не совсем" теперь повем: 

По нѐм себя пытал, терзал, 

Страх недопознанный вязал, -  

Недовязал.  

И он, отстав, недоотстал... 

Бог всегда рядом и везде, 

А я был где, 

В какой неведомой нужде? 

Вот это ближе, горячей. 

Был не в себе я и не в Боге; 

Так я бывал и был ничей. 

А тогда чей, 

Какой такой нужды своей? 

Вот он и лезет - казначей! 

Свободы в Боге недостало. 

В какой же был, когда бывало; 

И чьѐ же кошка ела сало? 
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Страх казначея я не знал 

И он себя не выдавал, 

А золотишко то считал 

И в сундучках перебирал. 

А как он выглядит, что хочет, 

Какое золото собрал? 

Вот это я и не видал... 

 

Камень то мой - кремне́й камне́й. 

Это всѐ он же - казначей; 

Он ткѐт интригу, всех умней: 

Я весь в себе - себе милей. 

И всѐ во мне,.. ко мне, по мне. 

Я знаю много как Кащей. 

Мне даже как-то веселей 

Всѐ больше знать, быть всѐ умней 

И всѐ смелей... 

И всѐ трусливей и хилей, 

Всѐ раздражительней и злей, 

Всѐ мнительнее и глупей. 

Камень то мой тверде́й алмаза; 

Е го видал ли в четверть глаза. 

Пока не виден так и крепок; 

А как увиден - грязный слепок. 

А Богу сдан - и нет его. 

И было то давным давно. 
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                   . . . 

 

59. ВНУТРЕННИЙ ДИАЛОГ 

 

Отчего так мил прело́г, 

В длинный льѐтся диалог, 

Больше даже монолог, - 

А готовлюсь... страха ради, 

Заодно к своей награде. 

В лицах, с видом, говореньем, 

Со своим самозабвеньем. 

Хоть полезное мелькает; 

Тут же я его теряет: 

Что в ви́дах сих сказал кому, 

Сам и без памяти к тому. 

Каким усилья приложеньем 

Расстаться с гибельным забвеньем 

Так притягательно оно - 

Неизвестное своѐ, 

Что не познать лица того, - 

Кто говорит и для кого. 

                  . . . 

 

  60. ПРО УМ 

 

У́мен, безумен,  
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Малоу́мен,.. 

Но жив,.. спасѐн... 

Бог ведает как был умѐн. 

 

Умѐн как чѐрт, - 

Народ речѐт. 

Бывает ли и тот умѐн, 

Кто умным демоном ведѐн? 

                   . . . 

 

61. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВОПРОС 

 

Коль приспело - знамо дело: 

Тот народ, - кто есть даѐт. 

Не зажат - так и растѐт. 

А кто берѐт - тот при́народ. 

Чей же нынче больше рот... 

Демогра - русский наш вопрос 

Из нашей хилости пророс. 

В чѐм хилость наша? Вот вопрос. 

Ответ не так уж непонятен, - 

Наш дух Божественный отъятен. 

Вот дух отнятый - необъятен. 

При нѐм наш рост был не препя́тен . 

Смысл служенья - человечный, - 

Он и временный, и вечный. 
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Воспитан был во всех местах. 

Удержан был на всех постах. 

В России жил во всех умах, 

На всех верстах. 

Горел в сердцах. 

Был смыслом этим дух пронизан, 

На стержень - заповедь нанизан. 

- Отринут...с пафосом,..и мило... 

Сменѐн на личный кусок мыла. 

Человечное начало  

Без смысла свя́ло, замолчало. 

Животное крепчает ча́ло. 

Речь собезья́ннела уже, - 

Спустилась на четыре слова. 

Кому детей растить для лова? 

Расчеловечий много стало. 

Давно понять их нам пристало, - 

Сломать нечистого кресало. 

В расчеловеченное русло 

плодиться жажда и притускла 

Есть ещѐ один аспект, 

В нѐм дьявольский сидит решпект: 

Поболе хищников наместь, 

Чтоб не привстать и не присесть. 

Чтоб вседозволенным воззреньем 

Каждый был объят с презреньем. 
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Овцам с хищниками жить... 

Кто будет более плодить? 

Как хищникам числа не счесть; 

Овцы приплод не жаждут несть. 

Тот биофакт давно известен, 

Скрыт в геноциде и уместен. 

 

Но милость Божья не пребудет - 

Разбудит нас и в нас прибудет... 

И пребудет. 

                    . . . 

 

      62. ПРО СТРАХ 

 

Страх стоит в неупованьи, 

Связи с Ангелом незнаньи. 

В страхе несколько сторон, 

Как непуганных ворон. 

Сам боится новизны, 

Своих изнанок другизны. 

Глюком в будущем таится. 

Неизвестным счас трезвится, - 

Сам панически боится, 

То́тчас норовит и скрыться... 

Потом поймать и утвердиться. 

                . . . 
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          63. Я ЧАХЛА 

 

Я чахла в зависти гламурной, 

Я чахла в зависти амурной. 

Я чахла в перспективе урны; 

Куда все силы бытия, 

По моей грѐзе безутешной, - 

Меня исторгнут из себя. 

                . . . 

 

   64. ПРО РЕВНОСТЬ 

 

Ревность - язва моровая, 

Она из гордости взрывает. 

Обида, гнев... годами мают; 

Даже загнаны в подвал, 

Остатки жизни изымают. 

Вроде, как бы, и подмял, 

Но нет,- цепляют и седлают, 

Чашей склеенной пеняют, 

Всем, что ни на есть, пинают. 

 

Великодушье - не двуру́шье. 

Лишь в Божественном величьи 

Свободен Образ от обличья. 
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                 . . . 

 

   65. МЫСЛЬ - ВПРЫГ 

 

Вот и он, и неприметный, 

Вход - впрыг мысли в свод телесный; 

Через память лишь заметный. 

Ждѐт ситуации, однако, 

Мысль, заветного ей знака. 

Одна на входе, иль в них драка? 

Но не успеть пред ней поспеть 

И перед ней молитву спеть. 

Успеть лишь в действии позреть. 

А в действии не всяком сладко. 

И сама мысль бывает гадка. 

 

Без Бога мысль стремит к упадку, 

Неважно, гадку или сладку. 

                  . . . 

 

66. МОЯ СОЗАВИСИМОСТЬ 

 

В виде просто человека, 

Подошедшего от века... 

Впилась в душу конъюнктура 

Мирового прямо зла. 
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Норовит схватить структура  

Весь народ за удила... 

Всѐ не наше: смысл, фактура, 

Мысли, речи и дела. 

Духа нашего фигура 

Себя в руки не взяла. 

И моя - туда же дура, 

Кем-то топится до дна. 

Этот кто-то ни при чѐм - 

Сам зацеплен я на нѐм 

Созависимым когтѐм 

И состра́хом чѐрта в нѐм; 

Что спасти хочу ея - 

По свою картину,.. для... 

Как нет любви, так всѐ и тля. 

Не держу я паритет 

С силой этой тет-а-тет... 

               . . . 

 

67. ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА 

 

Символ кожи шагреневой 

Мною принят был за́ново 

Так пришѐл своевременно. 

На догадку задание. 

В сад попасть как сиреневый, 
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Повернуть как жизнь на́ново, 

Ключ найти как серебряный. 

                 . . . 

 

68. КУРОЧКА И ПЕТУШОК 

 

Я была дурочкой среди дур. 

Клевала курочкой свой гламур. 

Петушок охочь был до кур, 

Соблазнил меня на амур. 

Верно, форму лишь заценя 

Да исхода своего для; 

Он топтал меня без меня. 

Не один он был у меня таков. 

Хватает на дурочек дураков. 

                   . . . 

 

      69. ПРИДВЕРНИК 

 

Спазм большой иль малый спазм, 

Накопил без сердца… 

Неприязнь к тому, что есть, 

Квинт тут и эссенца. 

Нелюбовь, - она же месть, 

Только ей доверься, 

Сразу сможет влезть и сесть 
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И откроет дверцу 

Для того, кто хочет съесть 

И мгновенно и продлено... 

Сон и память тоже сместь 

Как по мановенью. 

Впустил дурное мановенье, 

И упущено мгновенье, 

-Без Творца оно прожи́то, 

Вот и суть, - а вот и жито… 

«Без Меня не можете творить ничесоже…» 

Ин 15:5. 

Дверца та одномоментна. 

Я - придверник сам решает 

И с ключом своеименным, 

Кого хочет пропускает. 

Дверца эта - правота,- 

Нашей веры немота. 

Покажут, скажут нам себя: 

-Придверник, вера, правота,- 

Шанс большой - зажить любя. 

Алогизмов нету здесь, 

Хотя кажется, что есть. 

                  . . . 
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    70. ВЕЧНАЯ ДОРОГА 

 

Ждать, терпеть, просить у Бога 

Отверженья без подлога, - 

Проста и непроста дорога. 

С вечностью еѐ продленья, - 

Нет полезного смиренья... 

 

Вожделеньем мук конца 

Подхватил бес-сон венца. 

Стал потеть освободиться, - 

Оно само и тут трудится. 

Парадокс - не человечий... 

В мышеловке ль сыр замечен. 

Сколько вожделенье злится; 

Столько задний ум и длится... 

 

Ждать, терпеть, просить у Бога 

Не изба́вы, а предлога - 

Крест и Вечная дорога. 

А награда - бытность в Боге. 

Что красиво,- то и строго. 

                  . . . 

 

 

 



80 

 

 71. ЛУКОШКО 

 

Кто духом нищ, тот и блажен, - 

Спаситель возглаголил. 

А я от духа полноты 

Спастись вот не изволил... 

 

От приме́та до приме́та - 

Долго ль, коротко ли это: 

Вот поганка, мухомор, 

Волчьих ягод полный сбор, 

Белена... и прочий мор - 

Соберу в одно лукошко  

И поперечислю тро́шки - 

Так ли е́дено немножко: 

 

Смур бывал - так часто ли́шку. 

А то в амуре вдруг мыслишка. 

Вот недовольное мурлишко. 

Вот сладенькое рыльце вам. 

То - раздражение, тревога, 

То - малодушие, сарказм, 

Ироничного немного,.. 

Самодовольный вдруг там-там. 

Вот счастье, вот испуг, обида, 

Давно замшелая зави́да. 
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И тут же хитрый мордешо́к - 

Осудительный смешок. 

Вот и гневное сиянье 

И праведное на́дстоянье. 

Суждений пут - кандальный ряд - 

Из бездны в душу все глядят... 

Не перечесть в гробу алмазов; 

От них - до сих - 

Я просто псих... 

И све́тел Ваня Карамазов. 

                  . . . 

       

   72. ПОКОЙ И ГНЕВ 

 

Вспыхнул гнев... Одно мгновенье - 

В чувстве гневном я пробыл. 

Пришед в себя внутри стремленья; 

И, пока что не забыл, 

В страшной картине мановенья 

Уже субъектом я побы́л; 

И с Божьей помощью с незнанья 

В каплю знания прибыл: 

В царстве гневном разделился, 

Интересом в бездну впился, 

В желании определился 

И до покойника - пробился: 
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Гордец-мертвец в тиши явился. 

Он благосклонен, он приветлив, 

Он даже на любовь ответлив... 

Его покой ищу, ращу; 

Помехе - бурей отомщу. 

В бурю действие впущу, 

Потом себе же не прощу... 

Но это в миг, когда достало. 

Картина ж с молоду бывала: 

Вот умер я - и всѐ отстало; 

И беспокойств,- как не бывало... 

Душа в покое отлетает 

И с высоты на всѐ взирает. 

У всех ли это вожделенье 

Едино с гневным разожженьем? 

Иль я один такой чудак  

И незатейливый простак. - 

Из за покоя своего 

Гневаюсь всяко и давно. 

 

Счастье мне, что в сѐм несчастье, 

Видимо покой-звено. 

Да никак первое оно  

В гневной цепи́ вожделено... 

У покойника - мертво́. 

У любви - оживлено. 
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И без гневности оно - 

С мирным духом сведено. 

                . . . 

 

73. НАДЕЖДОЧКА 

 

И покаяния, и всяко 

В свои я вирши навмещал... 

Надеюсь,- кто-то да воспрянет, 

Поймав свой свет сквозь темный вал. 

 

                               Александр Ж.  2011 - 2017 


