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ПОДНЯТ ВЫШЕ
То птицу видел, то звезду,
То солнце яркое в зените…
Трёхлетний сын просил в бреду:
– Повыше, выше поднимите!
ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДАМ
Отец брал на руки его,
Заботливо и осторожно,
Не понимая ничего,
Приподнимал, насколько можно.
– Повыше! Низко так кругом! –
Был мальчик Господом услышан.
И эпитафия о нём –
Всего два слова: «Поднят выше!»
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И ты, поэт, в своём бреду,
Отринув суету событий,
То птицу видишь, то звезду,
То солнце яркое в зените…
И, может, после снов земных
Стихи когда+нибудь напишешь,
Которые Творец услышит,
И мир подумает о них
Всего два слова: «Поднят выше!»
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По воде как посуху пойду,
Задевая по пути звезду,
Что в полночном море отразилась.
Господи, а если пропаду?
Взгляд теряет звезды и луну.
Шаг ныряет в шумную волну.
Маловерный, что ж я усомнился?!
Только усомнился – и тону.
Мысль, как камень, падает до дна,
Чтобы стала жизни глубина
Постижима страннику по водам –
Как она темна и холодна!
Как темны подводные края,
Где скользит упрямая змея –
Мысль моя, как проходить по водам
До небесной тайны бытия.
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Андрей Попов
ВОРКУТИНСКИЙ ОТВЕТ
Не растет огурец. Не растет кипарис.
Только ветер колючий и снег.
Это жизнь для волков
И для леммингов – крыс.
Для чего здесь живет человек?!
Для чего я родился, раб Божий Андрей,
Где не надо бы жить никому.
Для того, чтоб любить непонятных людей,
Крыс, волков
И полярную тьму.

ТИХИЙ СВЕТ
Я в зимний день без всякой цели вышел,
И был я рад, что снова одинок,
И свет дневной всё тише был и тише…
Храни вас Бог.
Я шел без цели, но небесным знакам
Необратимо подступает срок –
И я учился понимать и плакать…
Храни вас Бог.

МОЛИТВА О ВРАГАХ
Ненавидящих мя не боюсь –
Что мне их неуёмные силы?!
О здоровье врагов помолюсь,
Чтобы всё у них праведно было,
Чтобы жили с планетой в ладу,
Не чихали от злобы и пыли,
Не погибли их души в аду
От того, что меня не простили.
Пожелаю им ровных дорог,
Благодати и милости свыше…
Только всё же надеюсь, что Бог
Моих правильных слов не услышит.

* * *
Странной жизни моей середина.
Засыпает мечтательный дом
(Это было до гибели сына).
Я читал девяностый псалом.
Душу строгость его восхищала.
И просил я: спаси и храни.
Как спокойно! Как всё предвещало
Лишь простые счастливые дни.

