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***
О, Господи! К твоим ногам
Смиренно я клоню колени.
Пусть ни позор, ни стыд,
ни срам
Не омрачат мое смиренье.
О, Господи! Храни меня
от Честолюбия и Власти
Пусть там гуляет сладострастье
Но разве только в этом счастье?!
О, Господи! Храни меня
от поцелуев – что грешны,
которые полны надежды,
но так обманчиво нежны.
О, Господи! Храни меня…
Как много я еще желаю,
К твоим ногам вновь
припадаю,
и лишь молю –
прости меня.

***
Разметав по небу крылья,
Растопырив пальцев пядь,
Серафим летел по небу,
Прах людской здесь собирать.
«За какие прегрешенья,
говорил с собою речь,

Мне назначено мученье
Отправлять их души в печь?»
«У людей в крови все руки», рассуждал вслух Серафим.
Убивают ради скуки», возмущался Шестикрыл.
Подлетев к Земле поближе,
Опускаться вниз не стал.
Замерло все в Поднебесье,
Когда Ангел там восстал.
Люди, видя Серафима,
Закричали: «Божий знак!»
К нам на Землю опустился.
Будем жить... и дальше так.

***
В ночной тиши
Не слышно звука
Вся в черном
Жизни акварель.
И Ангел мой
Из Поднебесья
Ко мне спустился
На постель.
Во сне меня,
Не потревожив,
Он тихо растворился
В тень,
И словно чудная
Свирель,
Всю ночь звучала
Над постелью
Беззвучно
Ангельская трель.
Две буквы только

«М» и «А»
Так просто говорить.
Потом в слога
соединив,
Их снова повторить.
Два слога только
«ма» и «ма»
Так просто повторять.
Потом в слова
соединив,
С них жизнь свою
начать.
Не зная, как еще
ходить,
Не зная, как стоять,
В кровати «ма-ма,
ма-ма, ма»
Безудержно кричать.
Допив грудное
молоко,
Обиды наносить.
Потом как сорную
траву
Косить их не скосить.
Затем немного
подрастя,
Забыть про слово «мать».
И лишь украдкой,
за столом
Под рюмку вспоминать.

***
Что происходит?
В мире творится.
Все чаще встречаются

Маски, не лица.
Люди из гипса,
Люди – скульптуры.
Века двадцатого Архитектуры.
Принцип их прост.
Он словами зовется:
«Греши как грешится.
Живи как живется.»
Страшней равнодушия
Новая сила –
холод бездушия
Нас охватила.
Сердце железное
не встрепенется.
Болью чужою
не отзовется.
Удушье бросает
дельфинов на сушу.
Боже, спаси,
Сохрани мою душу.

***
Ты слышишь,
как Земля –
Горит в огне?
В чем Жизни –
Суть?
Любви или вине,
Почете или уваженье,
Богатстве или
наслажденье?
А может Суть –
в чудесных снах,
Когда душа летит
в Мирах,
Все превращая

в пыль и прах?
«В чем жизни –
Суть?»
Мы вопрошаем
вновь?
Так пусть ответ
несет любовь!

***
Когда просыпаются
росы?
Весной? А быть может
зимой?
Заплачут о чем-то
березы,
Когда возвратимся
домой.
Пред матерью встав
на колени,
Прижмемся к ней
влажной щекой.
И будем молить
о прощенье,
Что редко приходим
домой.

***
Свалилось дерево
в лесу.
Болезнью ствол его
скосило.
Склонив головку
на соседа,
Оно о помощи
просило:

«Убей меня, убей,
убей…»
Губами слабыми
молило.

***
Плащ черный,
болоний.
Так модный когда-то.
Смотрит затравленно
и виновато.
Спрятал в шкафу
свою мордочку тихо,
А раньше по ветру
взвивался как лихо.
Время прошло,
не воротишь назад.
Разве ты в этом,
старик, виноват?
Старуха, помедлив,
одела наряд.
«Не буду в старьё
тебя списывать, брат.»

***
Где сон, где явь,
Границы – смыты.
Мне снилось
или жил во сне?
То Ангел был
из Поднебесья,
Или проснулся
бес во мне?
Я видел тень,

за ней летела
Моя душа в Небытиё
Меня крутило
и вертело,
И резало как остриё.
Дыра космической
Постели
Казалась нежной,
но чужой.
И пели Ангелов
свирели.
И жизнь являлась
Неземной.
Где сон, где явь,
Границы – смыты.
Мне снилось
или жил во сне?
То Ангел был
из Поднебесья,
Или проснулся
бес во мне?
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