
ПРОСТРАНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ 

Победоносец - твой ангел святой 
Благословляет на праведный бой. 
Крест он тебе и копье даровал, 
С гада личину стальную сорвал. 
Видишь каков огнедышащий враг? 
Дразнит: «Куда тебе с пикой, дурак? 
Пишут компьютеры нынче стихи, 
И экстрасенсы прощают грехи, 
В небе знаменья «тарелки» дают -
Что ты и кто ты с конем твоим тут?!» 
Грохнули брони, машины включились, 
Смертью вода и земля облучились. 
Ветер рванулся, и конь на дыбы -
Всадник готов для неравной борьбы. 
Смерти ль бояться? - Видали ее! 
Юрий-Георгий поднял копие -
И богохульную пасть поразил! 
Стороны света крестом осенил -
Ожили люди, земля и вода, 
Время залечит язвы вреда... 
Юрий-Георгий на белом коне 
Воли последней не дал сатане. 

* * * 
Вот я, Господи, если никто! 
Со креста мое слово снято: 
За раскол нашу церковь прости, 
Тяжело этот камень нести. 
Староверам земно поклонюсь, 
Пострадавшим за Старую Русь. 
Вот я, Боже, прошу за дворян, 
Чужеземную принявших лесть, 
Оттолкнувших Царя и крестьян 
И в масонскую пойманных сеть. 
Я за них повинюсь мужикам, 
Пусть простят нам языческий срам. 
За теперешних тоже прошу, 
Сто поклонов земных положу. 
Пусть трудящиеся простят, 
Что в невежестве их растят. 
Вот я, Господи, вновь пред Тобой: 
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Да, народ наш забит нуждой, 
Может, пьющий, но всех кормящий, 
Он, народ наш, казалось, пропащий, 
Он простил! Значит, он настоящий. 
И любовь его во спасение. 
Дай ему Твоего Воскресения, 
Господи Животворящий! 

В ОБИТЕЛИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 

Народ всегда - и день и ночь 
Идет к святыне чудотворной, 
Везет старик калеку-дочь, 
Идет монах в одежде черной, 
Ведет себя сквозь стыд студент, 
Грядет угрюмый диссидент, 
Бредет турист или юрод -
Ведь верит все-таки народ! Преподобный 
отче Сергие, прости нас, 
Что мы молим каждый за себя, 
В лучшем случае, за дочь или за сына, 
В лучшем случае, скорбя или любя... 
Преподобный отче Сергие, в Россию 
Высадился новый легион -
Нам не распознать, наш дух бессилен, 
Без конвоя нас ведут в полон. 
Затяну потуже древний пояс, 
На котором вещие слова. 
Отче Сергие! Живая наша помощь! 
Собери нас силою родства. 
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