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*   *   *
Я видел Крест, парящий над землёй,
И Господа простёртые объятья.
Высокое и светлое Распятье
Так радостно сияло предо мной.

Оно легко парило в вышине,
И вся душа моя к нему стремилась.
Не знаю, на страданье или на милость
Пришло виденье это в полусне?

О, Господи, как хорошо с Тобой!
Твоя любовь с креста ко мне взывает.
И сердце благодарно отвечает,
И рвётся вслед, под купол голубой.

Так было с детства: острая тоска
При виде неба в душу мне врывалась,
И не стихала эта боль, пока
Сыновняя слеза не проливалась.

*   *   *
Мой дом у дороги. По ней непрерывным потоком
Людская река, проезжающих мимо не счесть.
На мой огонёк кто-то вдруг завернёт ненароком
И тут же уйдёт. Что он ищет? – найдёт ли?- Бог весть.

Мой дом у дороги. Я часто гляжу за ворота.
Какую бы сторону выбрала – эту ли? – ту?
Но, как часовой, провожаю, встречаю кого-то
И жду, может кто-нибудь сменит меня на посту?

Оставить бы всё и бесстрашно шагнуть за ворота.
Пойти по дороге на ощупь, не зная куда.
Ведь зреет во мне и вот-вот обозначится что-то,
Что сном безотрадным забылось, но было всегда. 

И то, что не сможет уже оставаться на месте –
Проснётся и крылья расправит навстречу ветрам
И свету вдали. Стукнет дверь долгожданною вестью
О том, что пора…Я шагну безоглядно, а там…
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*   *   *
Вновь выходит на зверя зверь,
Находя инстинктивно след.
Но у ненависти, поверь,
Правды нет, да и «завтра» нет.
Благородство не верит злу.
Устоять бы в добре сейчас,
Доверяя плеча теплу,
А не самой святой из фраз.
Заблужденьям никто не чужд.
Есть возможность сорвать стоп-кран!
Наших чаяний, наших нужд
Не понять из заморских стран.
Мир во все века – «не таков»…
И прошу я своих детей:
Не ищите себе врагов.
Заводите себе друзей!

*   *   *
Эх, вряд ли глас услышим вещий
В последний путь зовущий нас!
Простые бытовые вещи
Мы вспоминаем в этот час.
Закат осенний тихо тает…
Особенная радость в том,
Чтобы молчать о том, что знаем,
Беседуя о том, о сём.
О самом тайном и обидном
Из детства вспомнится в ночи.
И станет грустно, чуть завидно,
Что рядом чьё-то время мчит,
Что ждут победы и свершенья,
Всего скорее, не меня…
Но все со мной мои мгновенья
Из прожитого мною дня.
Все близкие мои со мною,
О ком я вспомню в этот миг.
Век книгу жизни приоткроет – 
Что в ней усвоил ученик
Неведомое и родное?
Откроется в прощанья час,
Чего на самом деле стоим,
Каким добром помянут нас.
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*   *   *
Храм на холме средь бетонных высот многооких,
Храм на холме над озёрною тихой водой,
Храм на холме – исцеление душ одиноких,
Ты Воскресеньем Христовым стоишь предо мной.

Всюду кресты. Над могилами веет покоем.
Прах не поёт, но сирень молодая цветёт.
От куполов это небо и в дождь голубое,
Ладана запах по склонам пологим течёт.

Солнце сияет в ветвях золотой панагией,
Сосны у храма торжественно, строго стоят.
Снова вершится в святом алтаре литургия,
Грешные души фаворскою славой горят.

Так и стоять бы, в чудесных лучах утопая,
И растворяться от счастья в любви неземной.
Храм на холме, жизнь мою я с тобой проживаю,
Мне бы и плотью хотелось истлеть пред тобой.

ЗАПОВЕДИ БЛАжЕНСТВА
Блажен, кто духом нищ и сердцем тих,
Кто сокрушил в себе врата гордыни.
Блажен, кто плачет о грехах своих…
А я, как камень, хладен и доныне.

Блажен, кто кроток в этом мире зла,
Бежит лукавства, ищет правды Божьей,
Кто милостив и в мыслях  и в делах…
А я – жесток, и весь пронизан ложью.

Блажен и тот, кто детским сердцем чист,
Тот, кто во злобе сущих примиряет…
А я  - слетевший с древа жалкий лист,
Ни чистоты, ни крепости не знаю.

И кто за Правду изгнан, тот блажен,
Кто за Христа оболган, оклеветан…
Я ж, малодушьем издавна пленен,
Хожу во тьме, не обретая света.

Но знаю! И для падших милость есть!
И для меня есть слово утешенья.
Воззри, Создатель, на земную персть
И Твой сосуд избавь от оскверненья.

ДЕТЯМ ДЕТСКОГО ДОМА
«А здесь нас бить не будут?...»

 (вопрос мальчика перед крещением)

Пугливые птенчики, зябкие души сиротские,
Входите, не бойтесь, здесь все для любви уготовано.
Пусть память не трогают образы грязные, плотские,
Пусть сердце не страждет, тревогой и страхом оковано.

В подвалах и люках вы жили в соседстве с погибелью,
За хлеба кусок вас на ложе вели похотливое.
О, сколько же мерзости вы человеческой видели!
О, как вас теперь, после этого, сделать счастливыми?

Входите же, дети, здесь Ангелы ваши хранители,
И свечи смиренно горят над купелью крещения,
Здесь братья и сестры, здесь ваши друзья и родители,
И я, многогрешный, просящий у Бога прощения.

Простите и вы, я себе не ищу оправдания,
Виновен пред вами за сердце своё омертвелое.
О, чада Христовы, испившие чашу страдания.
Простите за всех и простите за всё, что мы сделали.

Откроется небо, и Духа Святаго наитием
Осушатся слёзы, изгладятся раны глубокие,
И в светлые ризы отеческих светлых обителей
Оденутся детские ваши сердца одинокие.


