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Исповедь
Я верой в Бога с детства не отмечен,
Хотя когда-то, на истоке лет,
Был окрещен, а в 45 – обвенчан,
И буду все же, видимо, отпет.
Меня не манит церковь куполами.
И нет желанья стать пред алтарем.
Но слезы льѐт душа над голосами,
Добытыми из меди звонарем.
Не убивал, не воровал, не тешил
Себя надеждой покорить весь мир.
Так почему ж твердят мне, что я грешен,
Некрепок духом и душою сир?
В чем грешен я? Что не прощал обиды?
Иль, может, в том, что мясо ел постом?
Что заповедям «не убий», «не выдай»
Учен не в церкви, а своим отцом?
Что не поверил в счастье после смерти?
Так этому есть доводы свои.
Мое бессмертье – это мои дети,
Рожденные в грехе, но по любви.
Я не приемлю слова «благочестье»,
Но слово «честь» научен понимать.
Лба не крещу не потому, что нехристь,
А просто в Веру не хочу играть.
Из сборника «Горсть былого»

