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Трень-брень дребедень
Светит солнышко в окошко,
От него упала тень –
Это лунная дорожка
Побежала за плетень.
Воет вздыбленная кошка
На дурацкую луну.
Покосилась вся сторожка.
Тянет с утреца ко сну.

Грусть-тоска сосет от скуки.
Дел громада впереди.
Не доходят только руки,
А ногами не дойти.
2020
Творчество
И писалось, и читалось.
Будет так всегда, казалось.
А потом вдруг прекратилось,
Сдавшись времени на милость.
И тогда лишь возвернулось,
Когда горем обернулась
Жизнь, порхавшая беспечно,
Представлявшаяся вечной.
Глубина ее открылась.
И надеждой озарилась
Даль в конце дороги краткой
С верой доброй и крылатой.
2020
Стар и млад
Нетвердо семенит восьмой десяток,
Безмерное прошедшее тая.
И жизненный неведомый остаток
Не раскрывает тайны бытия.
А молодость, беспечная, смеется,
Ей предстоит еще одолевать
Тот путь, который в легкой дымке вьется
И не спешит себя обозначать.
2020
Тьма и Свет
Темнеет, опрокидываясь в ночь,
Огромное пространство небосвода,
А сердцу невозможно превозмочь
Внезапность и решительность ухода.
В больной душе гудят колокола
Трагедии вселенского масштаба,
И ты сгораешь заживо дотла,
Не осознав взаимного разлада.
Ты всё клянешь, но только не ее,
В бессилии, в безумии мгновенном,
Воспринимая бытие свое
Как испытанье огненной геенной.
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Лишь яркий свет невиданной любви
Убережет от вечного порога,
Ее в молитве тихой призови
Коленопреклонённо перед Богом.
2020
Вера православная
Купола в России кроют чистым золотом –
Чтобы чаще Господь замечал.
В. Высоцкий. Купола.
Нет, не златом прельщенный,
ОН идет по Руси,
Пращурами крещенной,
И шагает босым.
На дороге разбитой,
Что петляет вдали,
Благостный – не сердитый
Греет ноги в пыли.
Из травы-зеленушки,
Как грибы из дождя,
Вырастают церквушки,
Белизною слепя.
С мокрых веток древесных –
Дождь златою листвой.
С колоколен чудесных
Звон плывет золотой.
Монастырские стены
Не осилить врагам –
Наши души нетленны
И чисты, как снега.
И в годину лихую
Потому нас хранит –
Верой мы не торгуем,
Та крепка, как гранит.
2020
***
На белом ватмане зимы
Так четок грифель ветки черной,
Смягченной белоснежной челкой,
Приобретенной лишь взаймы.
3

Сквозь пятна талые в снегу
Земля темнеет черной язвой.
Какому белый цвет обязан
Соседством с чернотой врагу?
И черных мыслей злобный рой
Чрез белизну души порывов,
Подобно гнойному нарыву,
Пробиться пробует порой.
2020
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