
Альманах «Арина» я знаю давно, и уже на про-
тяжении десяти лет в нем издаются мои стихи. 
Считаю, что полезен он тем, что в  наше сума-
тошное время он сохранил настоящую, клас-
сическую поэзию. И даёт право тем, кто не-
равнодушен к поэзии и прозе, знакомиться 
с произведениями современных авторов, а нам, 
поэтам, — возможность познакомиться друг 

с другом, узнать творчество коллег. Главному редактору Борису 
Селезневу хочу выразить свою благодарность и пожелать успе-
хов! Альманаху — процветания!

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Город двух берегов над Окой...
Почему потеряла покой,
Не могу, вспоминаю, любя,
Днём и ночью, тоскуя, тебя!
Снится Волжский откос по ночам,
Монастырь, Благовещенский храм,
Златоглавый на Стрелке собор...
Сколько лет пролетело с тех пор!
Видел детство и юность мою
Этот град, о котором пою.
Неслучайно влечёт вновь и вновь
В место, где загорелась любовь!
Столько пройдено, видено мной,
Все красоты юдоли земной!
Только мрачные стены Кремля
Мне милее, чем эта земля.



ПОДСОЛНУХОВОЕ МОРЕ
Лишь дотронется ветер до здешних полей,
И проснётся подсолнухов море!
И восторгом в душе отзовётся моей,
Как же вольно дышать на просторе!
И, волнуясь, от края до края шумит,
И волна переходит в другую!
Без границ, потрясающий солнечный вид!
Черноглазую даль я целую....

ОСЕНЬ…
Здравствуй, входи, коль пришла!
Нет, я не Пушкин, ей-ей!
Мне бы побольше тепла,
Ярких и солнечных дней!
Ты же приносишь дожди,
Сырость, промозглость, болезнь.
Раз нам с тобой по пути,
Я сочиню тебе песнь.
Рыжая, наглая ты,
Сорок шестая уже.
Скоро погубишь цветы,
Я сохраню их в душе!
Скольких великих людей
Ты опьяняла, маня
Яркостью наглой своей,
Только, увы, не меня!
Знаю твой хмурый итог:
Царство мороза и сна.
Ну а затем на порог
Резвая ступит весна!
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                ***
Течёт нашей жизни река,
Извилиста и глубока… 
Не можем мы знать наперёд,
Что нас за извилиной ждёт.
Быть может, провал иль венец.
А может, внезапный конец.
Должны мы ценить каждый миг,
Чтоб в сердце растаял ледник.
Когда же угодно Творцу,
Мы все приплываем к концу.
Стремитесь же, люди, успеть
Кого-то принять и согреть!

                    ***
Неусыпна она, милость Божья!
Мы страдаем, но ждёт нас покой.
Возроптали мы на бездорожье,
Осуждаем... но Бог не такой!
За страдание ждёт нас награда,
О которой не можем мечтать!
Помолись и скажи то, что надо, — 
Боль уйдёт, и рассеется страсть!
Пусть сожмётся душа от обиды,
Не ищи справедливости тут.
Не теряй облик Божий из виду
И молись — искушенья уйдут!

УПРАВЛЯЮЩИМ РПЦ
Кто вас просил делать бизнес из храма?!
Кто разрешил так людей унижать?!
Пусть отзовутся все боли и шрамы,
Что вы сумели другим преподать!
Долго молчала, но нет больше силы!
Бич бы из вервий — молитвы сей дом!
Будет наброшено вам на могилы
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То, что нажито неправым трудом!
Вы не радеете о службе и вере,
Вас не касаются скорбь и нужда,
Можно ль учиться на вашем примере?!
Кротости, милости нет и следа!

                        ***
Почему так случается странно?! 
Божьего Промысла нам не понять!..
Атеисты бывают гуманны,
Про церковных нельзя так сказать!
Почему же нас плевелы душат?!
Потому что до жатвы растут!
Мы могли быть светлее и лучше,
Но какой непосильный то труд!
Мы расслабились — в церкви, и ладно!
Посещение службы — вот цель!
Только будет совсем не отрадно
При грядущем всеобщем конце!..

СВОИ ЖЕ…
А я не умею молчать 
О том, что творится вокруг, 
Не с целью чернить Церковь-мать,
А чтоб обнаружить недуг!
Духовность сейчас не в цене,
Чтут наглость, богатство и спесь.
В угоду кому? Сатане!
Так есть ли спасение здесь?
Не нравится поп? Напиши, 
И мигом его уберут! 
А жить на какие шиши?! 
И кто же хозяева тут? 
Старухи, которым пора 
Смириться с грядущим концом?!
А что у попа детвора



По лавкам, не знают о том?!
Ведётся борьба не с грехом, 
Воюют с попами сейчас... 
Не красноармейцы штыком —
Свои же преследуют нас!

                ***
Как давал архиерей
Клятву возлюбить людей,
Иереев защищать,
Мяса в сане не вкушать...
Что ж заставило его
Клятву эту нарушать?!
На Мальдивы он летит,
Там на солнышке лежит,
А о службе не радеет,
Но гневный вид имеет!
А болящий иерей
Пятерых своих детей
Должен воздухом питать
И при этом не роптать!

                     ***
Наступило ужасное время — 
В Божий храм невозможно ходить!
Может быть, он наполнен не теми,
Кто силён волю Божью творить?!
В пост Великий с амвона священник
Говорит нецензурную брань!
Без сомненья, он — дьявола пленник...
Иоанне, из гроба восстань!
Вразуми их, слепых, пастырь дивный,
А иначе все в яму падут!
Оскверняются храмы бесстыдно.
Скоро камни уж возопиют...



                     ***
Божии часы идут исправно,
Не спеша и не сбиваясь впредь.
Может быть, покажется, что рано
Или поздно к нам приходит смерть...
Божии часы идут логично,
Что нам надо, зная наперёд.
Может быть, нам это непривычно,
Всё, что надо, вовремя придёт.
Не спеши, мой друг, имей терпенье,
Ропотом губя свои мечты.
В срок придёт желанное мгновенье.
А когда? Потом узнаешь ты...


