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ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

…Есть упоение в бою
У мрачной бездны на краю…

А.С. Пушкин
Защитники Отечества – поэты.

Хранители сердечного тепла.

Архангелы кладут, как эполеты,

На плечи им небесные крыла.

И воинство небесное готово 

Вести извечный бесконечный бой.

И Веру, и Отечество, и Слово

Во мгле кромешной заслонить собой.

Всем воинам, в бою неравном павшим,

Стоять в небесном воинском строю.

А всем, стихов при жизни не читавшим,

Быть предстоит поэтами в раю.

Господь на золотые эполеты

Кладёт им негасимый горний свет…

Защитники Отечества – поэты!

Других у Бога не было и нет!

* * *

Меня придумала родня –

Ей было скучно без меня.

Меня придумала семья –

Хотела, чтоб был умным я.

Меня придумала жена –

Сильна на выдумку она.

Дочь, верность матери храня,

Перепридумала меня.

Меня придумали друзья…

Но жить придуманным нельзя!

Встав поутру не с той ноги,

Меня придумали враги.

…Меня не выдумала мать.

Но что с неё, старухи, взять?

Меня не выдумал Господь,

Когда облёк в живую плоть,

Вдохнув в меня небесный вдох…

А значит, я не так и плох.

А значит, я вам всем – родня.

Зачем придумывать меня?..
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* * *

Под церковной гулкой крышей
Обустроясь на ночлег,
Спит поэт Трофимов Миша –
Кроткий божий человек.

Он обрёл в церковной келье
Тёплый райский уголок.
А когда встаёт с постели –
Задевает потолок.

На башке отметин много
Потолочный свод творит.
«То отметины от Бога», –
Миша скромно говорит.

Он о славе не мечтает.
Он с Рубцовым был знаком!
А когда стихи читает –
Подступает к горлу ком.

В приходской воскресной школе
Миша учит детвору
По небесной божьей воле
Милосердью и добру.

Лепит божий раб Трофимов,
Как Господь лепил людей,
Лучезарных херувимов
И крылатых лошадей.

А однажды утром рано,
Упрекая мою спесь,
Подарил он мне барана,
Чтобы знал я, кто я есть.

Тот баран из глины рыжей
На столе моём стоит 
И моим сознаньем движет –
Зазнаваться не велит.

* * *

Покуда вертятся планеты,
Взбивая пенный Млечный Путь,
Небесной милостью поэты
Во мгле не смогут утонуть.

Покуда солнце не погасло
Над миром, над землёю, над…
Свет заливает нас, как масло,
Из млечных падая лампад.

Покуда в круговерти вечной
Земля вращается во мгле,
Мы все – молитвенные свечи
На Божьем праздничном столе. 

* * *

Человек9простолюдин

Одинок и в людном храме…

Змей Горыныч триедин –

Суд, правительство, парламент.

В одиночку на веку

Человек судьбу пытает:

Отшибёт врагу башку –

Вмиг другая вырастает.

Нескончаем вечный бой.

Затуманен взгляд кручиной…

Что ты, милый? Бог с тобой –

Он ведь тоже триединый.

* * *

…А росы на рассвете – капли крови

На гимнастёрках утренних полей.

И горизонт прерывист и неровен,

Как бинт, алеет в кронах тополей.

И никуда от памяти не деться

Среди кричащей этой тишины

Всплывает солнце – огненное сердце

Солдата, не пришедшего с войны.


