
 

 

Сборник стихов 
 
 
 

 

ЭЭЭЭХ, ПРАЗДНИЧКИ! 
 

Тик-так,тик-так. Наша жизнь тикает часами. 
Нам нужны рамочки-заборчики. 
Мы столбим то, что натворили в истории. 
Праздники - это чудесно! 
 
Радость! Кто же против? 
Нам видимое подавай!(Бога всё равно не видно) 
А за заборчиками - Дни рождений, именины, святые Валентины, Хэллоуины. 
Башня Вавилонская - и та, пожалуй, пониже будет. 
 
Нет, ктож против праздников? 
А кого празднуем - то? 
Человеков. Бесов. 
И-не-мно-жеч-ко-Бо-га. 
 
Эх, нам бы потрогать Бога. Хоть одним глазком взглянуть! 
Цве-то-чек! Потрогай! 
Это тврчество Христа. Возрадуйся и воздай славу Богу. 
Вот тебе и праздник! 
 
Нет, это скучно. Нам адреналин подавай. 
Опять же, столбики нужны. 
Так и движемся по кругу. 
По граблям историческим. 
 
Оп-ля, оп-ля и никакого прогресса. 
Оп-ля, оп-ля и в язычество. 
Нет ничего нового под солнцем. 
Соломон му-у-удрый был. 
 
Праздники - наше родное творчество. 
Здесь у нас полный салат и салют. 
Поставлю ли Рождество рядом со "святым Валентином"? 
?! 
 
А кто такой Валентин – то? 
Ах, празднуем влюблённых! 
Да хоть каждый день! 
Любовь - это... Ну, -"это"... 



 

 

 
А ещё лучше забеременеть Иисусом. 
И родить дерево. 
А на нём видимо-невидимо плодов! 
Как вам такое Рождество?(все беременные браты и сёстры знают, о чём это я) 
 
А зачем одели Иисуса в икону? 
Космос - в коробочке. Кто хочет Бога в коробочке? 
Человеки Его туда посадили и пра-а-азднуют, и пра-а-азднуют. 
А чо, Христос воскрес, Христос воскрес! И тишина-а-а... 
 
А кто вообще сказал: 25 декабря? 
В библии под микроскопом не видно. 
Декабрь в Иудее холодный и дождливый. 
На ослике, с беременной женой, по размытым дорогам, на перепись населения? 
 
Значит, наврали. 
Имеющий мозги да думает. 
 
 
 

" Где Дух Господень..." 
 
 

Где Дух Господень - там свобода! 
Любви высокой благодать. 
Но вот вопрос: а в чём свобода? 
И как нам смысл её понять? 
 
Любовь свободная - не воля, 
Где безрассудства не унять. 
И не широкая дорога - 
Там можно голову сломать. 
 
Веками человек кричал - свобода! 
И снова шёл оковы примерять. 
Не знал он, что в Любви свобода, 
В Небесной, в той, что не унять. 
 
В Любви, что вывела из плена 
И смерти запретила угрожать. 
В Любви, что навсегда простила 
И приказала грех не принимать. 
 
Где Дух Господень - там свобода! 
Чтоб жизнь свою не потерять, 
Ищи любви, но лишь у Бога 
И сатане тебя уж не поймать. 
 



 

 

 
 
 

" МАТ " 
 

Стало шиком ругаться по-матери. 
С языков гнусный капает яд. 
Пятна крови на вышитой скатерти- 
Это мат, это мат, это мат. 
 
Чистота просит грошик на паперти, 
Прикрывая лиловый синяк. 
Ей не место в домах. Двери заперты. 
Здравствуй, Шариков, русский простак. 
 
Мать насилуют мерзко ругатели. 
Нет приличий. Всё стало на "ядь". 
Как живёте, разврата приятели? 
Или жизнь ваша - ну её в мать? 
 
Вы смеётесь над теми, кто в трепете 
Чтит словесного озера гладь. 
Вам противна любовь в нежном лепете. 
От параши вас не отогнать. 
 
"...Почитай..." режет слух изыскателей 
Злачных слов и ничтожных бравад. 
Дай вам Бог не услышать, приятели, 
-Этих в ад, этих в ад, этих в ад... 
 

Соната 
 

Я играю сонату Завета, 
Ноты, паузы, Духа движенье. 
Взлёты к звёздам и жажда ответа, 
Страсть крещендо зовёт в пробужденье! 
 
Но любовь моя нет, не допета; 
И смычок занесён в нетерпеньи, 
Чтоб из струн высеч искры аккорда, 
И опять замереть в восхищеньи. 
 
Я играю сонату Завета, 
Слёзы пьано и стон восхожденья, 
Но смычок рвёт по струнам - победа! 
Бог - фортиссимо!Радость свершенья! 
 
 


