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Познав судьбы заломленные руки, 
Мольбы людей, разбросанных средь стран, 
Уж не страшны незапертые люки, 
Ни табора, кочующих цыган…  
 
Неся надежду и любовь стихами, 
Я вопреки моим прискорбным дням, 
При чудном свете таинства сияний,          
Тяну суму, карабкаясь из ям…  
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                                От автора. 

Дорогие читатели. Благодарю вас за неравнодушие к моему 

творчеству. Тех, кому не нравятся мои стихи – тоже благодарю 

уже за то, что вы держите этот сборник в руках. 

Благословение на издание поэтического сборника «Не остави, 

Владыко, меня» я получила от Владыки Илариона Первоиерарха 

Русской Православной Церкви Заграницей еще в марте 2009 года. 

Прошло три года, и все это время я занималась составлением 

этого сборника, а, также, написанием книги «Уральские казаки в 

Квинсленде», «Брисбенский иконописец» и многими другими 

книгами и статьями для  журналов  и газет.  

Первая часть данной  книги была издана  в 2010 году отдельным 

поэтическим  сборником под названием «Русь моя венчальная». 

Поскольку книга «Не остави, Владыко, меня» планировалась как 

полный сборник  моего поэтического творчества, было решено, 

ранее опубликованную первую часть книги «Русь моя 

венчальная»  включить в данный  сборник без изменения.  

Благодарю Высокопросвященнейшего Владыку Илариона за столь 

высокую оценку моего творчества и за Его святые молитвы. 

Благодарю вас, дорогие читатели, за ваши теплые отзывы, 

которые я получаю в письмах. 
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                About author Lioudmila Larkina.  

With the blessing of Metropolitan Hilarion of Eastern America 

and New York Archbishop of Sydney Australia and New 

Zealand First Hierarch of the Russian Orthodox Church 

outside Russia. Lioudmila Larkina in 2012 had written a book 

“Don’t leave me Lord”. Lioudmila Larkina was born in Russia. Her 

first poems were published, when she was nine years old. Lioudmila is 

a graduate of the Izhevsk Medical College and of the Philological 

Faculty of the Udmurt State University in Russia. She has authored 

scientific articles on ethnography and applied art, as well as seven 

books volumes of poetry and more than fifteen books volumes of 

short stories, essays and novels; she has authored number of 

historical books about White Russian emigrants in Australia.  She is a 

member of the Association of Australian Authors, а member of the 

International Writers Association "The New Contemporary”. From 

2009 she is the chief editor of the Australian Russian community 

magazine “Australian Lampada”, organizer of literacy and musical 

salon "Lampada" in Queensland; she is the author-journalist of the 

Russian community newspaper “Unification” (“Edinenie” Sydney). 

Using her experience of senior scientific worker in historical, literary, 

and regional museums of Russia, Lioudmila actively conducts research 

on the history of Russian migrants in Australia.  With the blessing of 

Archpriest Gabriel Makarov, Prior of St. Nicholas Cathedral in 

Brisbane, Lioudmila Larkina in 2011 had written a book “Ural Cossacks 

in Queensland” and in 2012 she had written the book «Brisbane icon 

painter Arseny Savitsky”.                                                                                  
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О творчестве Людмилы Ларкиной член Союза 

писателей России Лариса Кузьминская.  

Есть писатели, о которых можно сказать «человек мира», 

возможно, это хорошо, но есть авторы, о которых мы говорим – 

человек своей страны.  

О Людмиле Ларкиной можно сказать, что она до глубины своей 

души – исконно русский человек, несмотря на то, что в последние 

годы не живет в России. Людмила Ларкина в своем творчестве 

сумела сохранить традиции истинно русской поэзии – любовь к 

русским храмам, русской земле, деревне. 

Так, например, в стихотворении «Побелевшая рано коса ей 

туманом на плечи упала». Из воспоминаний бабушки Софьи. 

«Заплела свою косу мать, 

Заколов на затылке гребень, 

Села холст свой надуманный ткать, 

С горькой думой о съеденном хлебе…» 

Всего четыре строки взяты мной из ее стихотворения, а как много 

сказано, сколько боли и грусти в этих строках. Это не только 

история одной женщины, или русских женщин вообще, это словно 

сама матушка Россия с вечной думой о хлебе насущном предстает 

перед нами. Или пробирающее до мурашек по коже 

стихотворение: 
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Русская Земля  

Кровью выжжена. 

Ах Ты, Русь моя, 

Как Ты выжила?  

 

Обнажённая, 

Пред могилою, 

Но спасённая 

Духа силою… 

Такие строки мог написать только человек, который пропустил 

боль за родную землю через свое сердце. Человеку, впитавшему 

в себя скорбь и слезы Родины, уже становится неважно, где он 

живет: в России или в Австралии. Россия теперь для него везде, 

где стоят православные храмы:  

«Русь моя венчальная, нет тебе границ. Грусть моя 

печальная выше вольных птиц…». Так Людмила пишет о 

России. Где бы ни был человек с раненной, открытой душой, он 

до конца дней, отпущенных ему на земле, будет любить свою 

землю. 

Из нашей переписки с Людмилой Ларкиной. 

« Австралия – сказочная страна, показанная мне Богом, к чему мы 

должны стремиться в России, чтобы преобразовать нашу страну. 

Но как бы не была прекрасна сказочная жизнь на далёком, 

солнечном континенте, забыть свою родину невозможно. 

Невозможно забыть свою маму, если даже чужая мама будет 

блистать  в шикарных нарядах и пахнуть дорогими духами, а своя 

будет одета в старое, холщёвое платье и пропитана запахом лука 
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и пота. Спасибо вам за чувства, посетившие меня при встрече с 

поэтами на литературных презентациях в России. Они – соль 

нашей земли, и я была счастлива видеть эти лица и быть с вами». 

Эти строки из письма, написанного мне Людмилой после 

презентации коллективного сборника стихов одного из моих 

проектов «Поют любовь Вам Ангелы-поэты». В этом сборнике 

были опубликованы замечательные произведения Людмилы 

Ларкиной о любви. На презентации она читала свои трогательные 

стихи, проникнутые чистотой и нежностью. Ее стихотворение 

«Любовь долготерпит, прощая обиды…» может послужить 

украшением любого сборника стихов о любви, о Родине, о жизни. 

Это стихотворение может также подойти как для сборника 

философской, так и духовной поэзии. Так многогранно может 

Людмила вложить смысл и чувства в одно стихотворение. Мы с 

поэтами – участниками моих поэтических проектов  часто 

вспоминаем наши встречи с Людмилой на поэтических 

презентациях летом 2007 года в Москве.                                            

Осенью 2007 года вышел сборник стихотворений авторов, 

пишущих на русском языке, живущих за рубежом, 

«БЕЗГРАНИЧНОЕ СЛОВО». В эту книгу я с большим удовольствием 

включила стихи Людмилы Ларкиной, ибо ее стихи полно и точно 

отражают боль и тоску человека по родине, волею судьбы 

оказавшегося за ее пределами. Невозможно без слез читать 

строки ее стихотворений. 

О глубокой, лиричной, русской по духу поэзии Людмилы 

Ларкиной можно писать много, потому что есть о чем писать, но 

главное и важное – это то, что ее поэзия несет в себе свет, 

доброту и мудрость. Эти качества живут в каждой строчке ее 
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стихотворений, о чем бы она ни писала - о природе, храмах, или 

о любви. Я желаю светлого и доброго пути новой книге Людмилы 

Ларкиной. 

 

Поэт, член Союза писателей России, Президент регионального общественного 

фонда содействия развитию современной поэзии «СВЕТОЧ» Лариса Кузьминская. 

Москва. 
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                     Не остави, Владыко, меня. 

Не остави, Владыко, меня. 

Ты утешь, Богородице Мати, 

Укрепите любовью, храня, 

Чтобы жить во святой благодати; 

 

Чтоб не слышать зовущих на пир, 

Не прервать бы молитвы постовой, 

Написать сердцем Божьих стихир, 

Умереть так по воле Христовой... 

 

Don’t leave me, Lord.  

Don’t leave me, Lord . 
Pacify me oh Mother of God 

Strengthen with love, preserving 

So one can live in a holy grace. 

 

Not to hear those who call us to party, -  

Not to interrupt prayer at lent, 

Write with heart God’s hymns, 

And to die – if it is God’s will. 
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                  Молитва за Россию. 
 

Неусыпная Защитнице Незримая, 

Утоли мои печали и укрой. 

Ты, Помощнице Неутолимая, 

Как мне трепетно и радостно с Тобой. 

 

Матерь Божия, Ты грешникам – Сподручница,  

А заблудшим - Ты сияющий рассвет. 

Покажи, как Родине не мучиться, 

Укажи ей правильный совет. 

 

Подскажи стране моей Ты страждущей, 

Как спастись от пагубных страстей, 

Не раздеться пред гиеной алчущей 

И не стать потехой для властей. 

 

Огради, Заступнице Печальная, 

От потерь, от недостойных дел; 

Пусть Россиюшка исповедальная 

Свой отыщет Ангельский удел. 

 

Помоги в коленном покаянии 

Тяжкие паденья искупить, 

Помоги России в процветании 

Божьим благолепием светить.  
 

Ты, Помощнице Благоусердная,  

Ты за нас пред Сыном помоли. 

Для Святых Россия – Матерь верная. 

Утоли печали, утоли.  
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               Держу я вечность Божьими руками… 

 

Держу я вечность Божьими руками, 

Дыханием  внимаю   облака.  

Не брезгуйте вы скромными стихами, 

Спасение несёт моя строка. 

 

Услышаны при чуде  эти  строки, 

Заполнена волнением   тетрадь,  

Являются мне древние пророки, 

И ставят  провидения  печать. 

 

Любя весь мир Божественной любовью, 

Паду на исповедь у двери алтаря; 

Я ничего от Господа не  скрою, 

Вам сердце безутешное  даря… 
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Часть • 1 

Русь моя 

венчальная. 

Посвящения России,  
пейзажам, святым местам. 
 

 

Ты меня красотой опьянила  

Волшебством одурманила, Русь.   

Вновь душою своей пытливой 

Через странствия к тебе рвусь…  
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                Ты меня красотой опьянила. 

                Ты меня красотой опьянила, 

Волшебством одурманила, Русь. 

Вновь душою своей пытливой 

Через странствия к тебе рвусь…  

 

Ах, какая такая сила 

Мне придумала вдруг цепей? 

Что же будет с мечтой белокрылой? 

Что же станется с жизнью моей? 

 

Заплутала судьбы дорога, 

Словно вольных, степных цыган, 

И Господь, пожуривши строго, 

Открывает спасенья храм. 

 

Приоткрыл мне при жизни сказку, 

Как живут на земле в раю, 

Всё равно лишь берёзы лаской 

Лечат шёпотом боль мою...   
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               В лугах, как на Павловской шали. 

 

В лугах, как на Павловской шали, 

Цветы исполняют романс, 

А солнце в глазурной эмали 

Лучами играет в пасьянс. 

 

Застенчиво в липовой кроне 

Шуршит шепоточком листва, 

Над куполом в Божьей короне 

Струится молитва поста. 

 

Бредут вдоль оврага коровы, 

Качая степенно бока, 

Несут в деревенские кровы 

Парного с полей молока. 

 

Я встретить родную Бурёнку, 

Навстречу июлю бегу, 

Где косят траву под гребёнку 

На правом Лозы* берегу. 

 

Кусочек коровке ржаного  

Несу я для встречи хлебца, 

Бурёнке моей - то не ново, 

Как вяжут рога на живца. 
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Сливается песня пастушья 

Торжественно с детской душой, 

Кормилицу радостно жду я, 

Сжимая кусочек ржаной.  

 

Хлебца ароматный кусочек 

Ребёнка дыханьем пленит: 

«Кусну его… только… разочек…»,  

А он вдруг как весь улетит… 

 

Коровку позвать бы поближе: 

«Хлеб съеден и нет пирога…». 

Бурёнка мне руку оближет, 

Смиренно подставив рога. 

 

                 Ах, розы на Павловской шали… 

Как много за это отдашь! 

Чрез годы немыслимой дали 

Рисую из детства пейзаж. 

 
*Лоза – река моего детства.   

 

 

 

 

               



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 16 
 

                Засияю слезою хрустальною… 

 

Засияю слезою хрустальною, 

Растворюсь тишиной в синеве, 

«Аллилуйя» услышав прощальное, 

Прорасту лепестком на стене... 

 

На стене старой церкви заброшенной. 

Ах, какая же там благодать! 

Где старушка, шурша галошами, 

Натирает подсвечника гладь. 

 

С ней начищу лампады до солнышка, 

Помолюсь у иконы Святых. 

И, поднявшись с молитвою пёрышком, 

Запишу Богом посланный стих. 

 

Засияю слезою хрустальною, 

Растворюсь тишиной в синеве, 

«Аллилуйя» услышав прощальное 

Прорасту лепестком на стене...   
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                Дом мне снится… 

 

Дом мне снится весь в ромашках, 

В красных яблоках сады, 

Где душа вся нараспашку, 

Пенье птиц на все лады. 

 

На обочине тропинки 

Спят зелёные леса, 

Словно Ангелов слезинки 

На траве блестит роса. 

 

Я бегу, чтоб встретить солнце 

С первым утренним лучом, 

У ведра сияет донце, 

Коромысло – калачом. 

 

Заблудилась в поле сказкой, 

Вышла радугой на луг, 

Облака «Жемчужной» пастой  

В небе медленно плывут. 

 

Бодро с утренней молитвой 

Просыпается рассвет, 

Вышивая шёлка ниткой 

На полях цветной жилет. 
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Ягод полная ограда – 

Земляничная пора, 

Ах, ты, Русь моя, отрада, 

То здесь холод, то жара.  

 

                То веселье, то разлуки, 

То здесь пляски, то печаль, 

От такой капризной штуки 

Сердце рвётся снова вдаль. 

 

Но вдали опять тоскует 

По российским тополям 

И заплесневеть рискует  

От тоски к родным краям. 

 

Ах, душа, что снова просишь? 

Странствий, новые пути? 

Ты куда меня заносишь? 

Как меня друзьям найти? 

 

                День ликует необычный – 

Русский сказочный сюжет. 

От себя скажу я лично,  

Что России лучше нет!   
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              Как прожить без Святынь и храмов? 

 

Как прожить без Святынь и храмов? 

Как прожить без тебя мне, Русь? 

И я снова иду упрямо, 

В поте, боли опять тружусь. 

 

Я за всё благодарна, Боже. 

За любимый, уставший край, 

Чтобы выжить, я рвусь из кожи… 

Но в душе благодать и рай. 
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                В доме С.Есенина.  

 

Прялки сложены в тихих сенях, 

У шестка – чугунки и ухват. 

В этом доме родился Есенин, 

Этим чудом весь край богат. 

 

Перед домом мудрейшая липа, 

Смотрит в каждого, кто пришёл, 

И в углу, у Святого лика, 

Так по-детски душе хорошо. 

 

Побеленная глиной печка, 

На стене старомодный шушун, 

Я присяду вот здесь, на крылечко, 

И Рязанщиной подышу.  

 

Может, сила какая льётся 

В раскудрявом лесном краю? 

Я напьюсь здесь воды из колодца, 

Может, громче в стихах спою. 

 

Константиново с белым храмом, 

А напротив – крестьянский дом, 

Вот на этом-то месте самом 

Был «повеса» благословлён. 
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Вижу Божие всюду диво, 

Колосистую, рыжую рожь. 

Как же, Господи, здесь красиво! 

Как без этого проживёшь!? 

 

Пруд цветёт длинноногих лилий, 

Ждёт влюблённых притихший плот.  

Залюбуюсь своей Россией, 

Никуда не уеду. Вот!   

 

 

 

 

 

 

Россия! Ты всегда была загадкой. 

 

...Под чтение молитвы тихой, краткой  

Ложится здесь Святая лития... 

Россия! Ты всегда была загадкой. 

Не мог тебя понять ни враг, ни друг, ни я…  
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Мне без Родины невыносимо… 

 

Я к земле припаду родимой. 

Чем могу я тебе служить? 

Мне без Родины невыносимо 

Так же счастливо где-то жить. 

 

Без рябины замёршей, сочной, 

Без ромашек – любви холстов, 

И без дружбы, простой и прочной, 

Без псалмов и святых постов.  

 

Как же детства забыть сторонку, 

Где покоит отцов земля… 

Вон закат мне кричит вдогонку: 

«Я-то знал, что ты вся своя!»  
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У всех на Руси всё уладится.  

 

Лето постное 

Солнцем парится, 

Словно в «Жостово» 

Краской хвалится. 

 

Бабий лён цветёт,  

Девок балуя, 

Ворон гнезда вьёт, 

Запоздалые. 

 

За лохматый пень 

Озорно прилип, 

В шапке набекрень, 

Краснопузый гриб. 

 

Под косой трава 

Сама косится,  

Средь людей молва 

Переносится... 

 

Перемелется 

В муку белую, 

Вспыхнет деревце 

Гроздью спелою. 
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                       Гроздью кислою, 

Как рябиною, 

Боль я выстою, 

Став любимою.  

 

                       Жизнь капризная 

Не расправится, 

И печаль моя 

Переварится. 

 

Ведь любовь твоя, 

Неречистая, 

Льётся чрез края 

Речкой быстрою. 

 

Словно в росписи 

Краска маслится, 

У всех на Руси 

Всё уладится.   
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                     Заглянул сегодня вечер. 

  

Заглянул сегодня вечер  

В мой церковный тихий двор, 

Сел и ждёт со мною встречи, 

Затевая разговор. 

 

Разговор про жизнь людскую, 

Про печаль и про любовь, 

Там, где голуби воркуют, 

Где не надо лишних слов. 

 

Где в глазах смеётся лето, 

И улыбки на устах, 

Где заботою согрето 

Сено в собранных стогах. 

 

Пахнет чистым, ясным небом 

И коровьим молоком, 

Золотится сдобным хлебом 

Рожь налитым колоском. 

 

Грудь рябиновую пушит 

Плодовитая земля, 

Горизонтом, дразня души, 

Ситцем стелются поля. 
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                    Ароматной землянике 

Нектарины не чета, 

И в озёрном Божьем лике, 

Детством плещется мечта.  

 

Нежный полог из туманов, 

Крик гусей и щебет птах, 

И репейник средь бурьянов, 

С длинной юбкой не в ладах. 

 

Ущипнёт в кустах крапива, 

Подкрадётся муравей... 

Как ты, Русь моя, красива 

Величавостью своей! 

 

Сердце рвётся от волненья 

И от искренней любви, 

И судьбы моей поленья 

Снова лечат соловьи… 
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              Теплоход целует волны. Валаам.  

 

Теплоход целует волны, 

Режет Ладожскую гладь. 

Под покров небесной кроны 

Месяц лёг заночевать. 

 

В трюме деточки притихли – 

Утомил далёкий путь, 

И уснули в мачте вихри, 

Чтоб немного отдохнуть.  

 

Каменистый остров дышит 

Умудрённой сединой, 

А над трапезною крышей 

Звёзды сели на покой. 

 

Плыть осталось «два лишь шага» 

Теплоходу по волнам. 

Красоту архипелага 

Открывает Валаам. 

 

Крест Поклонный нас встречает 

У Никольского скита, 

И паломническим чаем 

Угощает всех сестра. 
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                      Сам Апостол Первозванный 

Остров сей благословил. 

Красотою, Богом данной, 

Дух молящих укрепил. 

 

                      Чудо-остров в океане, 

Всюду пушкинский пейзаж, 

И в монашеском здесь сане 

Каменистый вернисаж. 

 

Келья встретила с любовью, 

Запах ладана, кадил. 

Сладким мёдом, горькой солью 

Нас Господь благословил.  
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                 Ты лежишь, Россия, незабудкою. 

 

На ресницах солнечные зайчики, 

И коса, вплетенная в покос. 

Ты стоишь в крестильной детской маячке 

И играешь шёлком от берёз. 

 

Обниму рукой тебя за талию 

И прижмусь к стволу любимых грёз. 

От меня, Россия, ты за далями, 

В венах моих сок твоих берёз. 

 

Ты лежишь, Россия, незабудкою 

В сердце, отлучённом от тебя, 

Сорняком заросшая, и в жуткое 

Ты попала в пламя-полымя. 

 

А ещё храню тебя черёмухой 

В книжке недописанных стихов, 

Семенем подсолнуха и шелухой 

В память пере моленных грехов. 

 

Нищенка, жемчужная и нежная, 

Кружева венчальные подстать. 

Хоть сама давно уже не прежняя – 

Навсегда возлюбленная Мать. 
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На ресницах солнечные зайчики, 

И коса, вплетенная в покос, 

Ты раздета до крестильной маячки... 

Всё равно люблю тебя до слёз.  

 

 

 

 

 

 

Голос России. 

 

Ни одной минуты не теряя, 

Ты впустую время не кроши. 

Я пришла для будущего рая 

Строить Храм Божественной Души. 

 

Ты очнись, чумное поколенье, 

Оглянись на храмы и кресты, 

Я – твоё Святое Пробужденье, 

Я твоя молитва и посты!.. 
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Мы росли, пожалуй, проще…  

 

Мы росли, пожалуй, проще. 

А верней, не так. 

Детский сад для нас был в роще, 

Нянею – чердак. 

 

На чердачной старой пыли 

Мы играли в прятки, 

Где потом свои хранили 

Школьные тетрадки. 

 

Открывали здесь мы клады, 

В ларь, забравшись старый. 

Находили в нём лампады, 

С углем самовары. 

 

Восхищались мы у прялки  

Колеса сноровкой, 

И в “Весёлые скакалки” 

Прыгали с верёвкой. 

 

Брат с мальчишками искали 

Всё отцову финку, 

Патефон из недр достали 

И одну пластинку. 
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                     “Потеряла я колечко”... 

Лилось вдалеке. 

Нам казалось, будем вечно  

Петь на чердаке.  

 

А потом пели про Кубу, 

Про “Огромно небо”, 

И делились все по кругу 

Принесённым хлебом. 

 

Про войну все говорили, 

О погибшем брате 

И о том, как мы бы били 

Немцев при атаке. 

 

Все отцами мы гордились – 

У кого смелее! 

Сокрушались, что родились 

Мы войны позднее. 

 

А потом давали слово: 

Биться до победы! 

Если враг наступит снова, 

И нагрянут беды. 
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Втайне взрослых допекали: 

«Быть ли, вновь, войне?» 

Что не будет, узнавали-  

Прыгали вдвойне. 

 

Всё мечтали, как мы можем  

Родине служить. 

Нет для нас страны дороже, 

И не может быть!   
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Русь, окрепнув, возродится. 

 

Заиграли блики, прячась, 

В расплескавшейся воде… 

Ах, Россия, что за Мачо 

Снова ластится к тебе? 

 

Без него возвеселишься,  

Без заезжего «царька»,  

Не останешься ты нищей 

Без заморского ларька…  

 

Раздаёшь ряды торговцам, 

Отдавая рубежи… 

Ты крестьянским русским хлопцам 

Лучше руки не вяжи.  

 

Не раздаривай подарки 

От природной простоты, 

Не засиживай за чаркой, 

От душевной пустоты.  

 

Не бумажною сосиской, 

Не кнутом, а калачом, 

Поддержи народ Российский 

                    Ты заботливым плечом. 
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Русь, окрепнув, возродится 

Новой силой на века, 

Никому не покорится 

Русской твёрдости рука.  
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Погодные заносы. 

 

Погодные заносы – 

Зимы ворчливой цель. 

Упрятала покосы  

Косматая метель. 

 

В лесу усталом, сонном 

Печаль и грусти тень. 

Стоит заворожено 

Декабрьский, зимний день. 

 

Конец уж близок года. 

Как время катит прочь! 

И мечется погода, 

Чтоб снегу натолочь. 

 

Засыпаны тропинки 

Небесною крупой, 

И кружатся пушинки 

У нас над головой. 

 

Зима, во всю, ворожит, 

Сбивая крепко наст. 

К весне покорно всё же 

Права свои отдаст.  
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Вряд ли будет любимее края... 

 

Вряд ли будет любимее края! 

Разве можно забыть свою мать? 

Даже если она не такая, 

Очень хочется нежно обнять. 

 

Даже если безрадостно было, 

И не нежила лаской своей. 

Всё равно, ты опять терпеливо 

Скажешь: «Нет мне России родней!» 

 

Будешь жить, как в чумном интернате, 

А порою белугою выть, 

Материнское рваное платье 

Будешь так же, по-детски, любить.  

 

И хвалиться Святых чудесами, 

Чтить поэтов красивую вязь, 

Обещать, что взметнёшь парусами, 

Чтобы смыть её слёзы и грязь… 

*** 

Часто с бабушкой тайно просили, 

Пряча книги с зажженной свечой: 

– Дай же, Боже, любимой России 

Стать счастливой и райской страной!..  
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Неприхотливое убранство. 

 

Неприхотливое убранство 

Родного сердцу городка. 

Играет купол златом в глянце 

Там, где оборвана строка... 

 

Строка любви, строка прощенья – 

Здесь боль и слёзы были впрок – 

Потери, поиски, прозренья 

И чар нетронутый глоток... 

 

Здесь Волга таинства хранила 

Исповедальных жгучих слёз. 

А я, вдохнув восторг кадила, 

Босой ступала в жало ос...  

 

„Звездой“ уж к миру восходила, 

Но был потушен разом свет, 

И мой успех мирской покрыла 

Молитва, кротость и обет. 

 

Обеты девственной печали 

И одиночества пути 

Меня навеки обвенчали 

С тоской несбывшейся любви. 
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Я столько лет в немом затворе 

Твой облик в памяти несла, 

Плыла отшельником по морю, 

Из рук не выронив весла. 

 

                     Заботой Ангела хранима – 

Его лишь слушалась в пути, 

А он подсказывал, незримо, 

Как мне за Господом идти.   
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                Деревня Котицы. Тверская область. 

 

Погост. Молитвенное пенье.  

Деревня Котицы средь пышущего дня, 

И радуга чудесного прозренья. 

Вот здесь спасали Ангелы меня. 

 

Мы здесь вели о Боге разговоры, 

И здесь мы Жития Святых прочли, 

Здесь прятались от пагубных укоров, 

И рукописи будущего жгли. 

 

Деревня Котицы – здесь Бога полюбила. 

Впервые целовала образа, 

Монаха неизвестного могила 

Мне открывала сонные глаза. 

 

Деревня Котицы – здесь тайно в храм ходила: 

Учителю за это – приговор! 

Здесь я псалмы читала у кадила 

И строила в душе своей Собор. 

 

Деревня Котицы – глубинушка Тверская. 

Детей крестили тайно по дворам... 

Здесь сам Спаситель, тайны открывая, 

Учил читать молитвы по слогам. 
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Здесь регентом была я и монашкой, 

Здесь тайный был души моей покров. 

С какой любовью прихожане чашку 

Горяченьких несли мне пирожков...  

 

Но вот утихло храмовое пенье, 

Воскресный день ложится за погост. 

А мне б ещё попуток – для везенья: 

Мой дом отсюда – ровно двести вёрст. 

 

В душе везу я памятный сочельник, 

Букет любви от бабушек: «От нас!» 

А завтра снова школьный понедельник. 

Поставлю тот букет в любимый класс. 
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Селигерскими моется волнами... 

 

Селигерскими моется волнами 

У деревни построенный мост. 

Под тверскими лесистыми кронами 

Здесь стоит одинокий погост. 

 

Купола у церквей не золочены, 

Роспись стен лаконично проста, 

Лики мудрых Святых озабочены, 

И не в золоте царски врата. 

 

Что-то есть в простоте этой грустное, 

Что-то ноет в душе, неспроста; 

И молитвой, исконною русскою, 

Величается здесь красота.  

 

Здесь без регента голоса стройного 

Запевает на клиросе хор, 

Отпевая соседа покойного 

Пред дорогой в кладбищенский бор. 

 

В стенах музыка слышна Чайковского, 

Раздается над озером звон. 

От пейзажа родного и броского 

Клонит броситься к церкви в поклон. 
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Клонит броситься в ноги, расплакаться, 

Позабыть запрещенный барьер. 

Скину на пол дешевое платьице, 

Прыгну в воды твои, Селигер. 

 

Захлебнусь красотой этой дивною, 

Задохнусь от волны забытья,  

Наслаждаясь приволья картиною 

И глотая восторг бытия. 

 

Красота, чистота Селигерская, 

Я напьюсь чистоты твоих вод 

Ах ты, вольная жизнь деревенская, 

Посмотри, я приехала, вот! 

 

Я пришла на погост к тебе вольная, 

Разудалой походкой своей, 

Стала здесь я монашка престольная, 

В мире бросив подарки князей… 

 

Красота, чистота Селигерская. 

Через озеро узенький мост.  

Как душа моя любит словенская 

Тот Казанский далёкий погост.  
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Что ты, сердце, опять зарыдало? 

 

Вижу сон я о снеге, о талом, 

И ромашковый дом из тоски. 

Что ты, сердце, опять зарыдало? 

Что сжимаешь мне мысли в тиски?  

 

Я плыву по бескрайнему морю, 

У волны силюсь время догнать. 

Всё с собой, заблудившейся, спорю. 

А где истина? Трудно понять. 

 

Я приеду. А, впрочем, навряд ли. 

Ну, а если вернусь, – не суди. 

Обхвачу я Россию в объятья 

И прижму к изболевшей груди. 

 

Хлеба чёрного вдоволь наемся 

И парного напьюсь молока. 

Хорошо здесь, спокойно, как в детстве, 

Но изъела мне душу тоска. 

 

Здесь волшебною сказкой сторонка 

Как родимая мать приняла, 

Только лёд положила я тонко – 

Платье с розой тоски не сняла. 
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Вижу сон я о снеге, о талом, 

И ромашковый дом из тоски. 

Что ты, сердце, опять зарыдало? 

Что сжимаешь мысли в тиски?   

 

                   

 

                

 

                   Старый дом на Переезде. 

 

Старый дом на Переезде, 

Тихий, в два окна. 

Мысль тоскливая всё лезет, 

Не сойти б с ума. 

 

Пол у дома перекошен, 

Серый потолок, 

И струится из окошек 

Тусклый огонёк. 

 

Села бабушка за прялку, 

Пироги в печи. 

Сочень кружится о скалку, 

Речи горячи. 
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Детство прыгает вприпрыжку, 

Стережёт гусей, 

Приподняв на бочке крышку: 

– Куча новостей! 

 

В пять часов бредут коровы  

Сытые домой, 

Вроде всё давно не ново, 

Но беда с душой. 

 

                     Душа просит на крылечко 

Ласточкой вспорхнуть, 

И услышать хоть словечко, 

Шанежек вдохнуть.  

 

Я приехала, примчалась  

В дом издалека, 

Посмотреть, где я качалась 

На ветвях тогда... 

 

На ветвях родной берёзы 

Прямо пред окном, 

Заломили её грозы, 

Скомкал бурелом. 

 

 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 47 
 

Дом достался чужим людям – 

Неродной забор, 

Жаль с семьёй мы там не будем 

Вести разговор. 

 

Так уходим мы навеки, 

Ускорив ходьбу. 

В старом, выцветшем конверте 

Унося судьбу... 

 

Старый дом на Переезде, 

Тихий, в два окна. 

Здесь судьба моя на срезе 

Сверху и до дна...   
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Серебрится луна над Лозою.  

(Посвящается посёлку Игра). 

 

 

Серебрится луна над Лозою, 

Прилегли звёзды спать до утра. 

Я осталась сегодня с тобою 

Помечтать, дорогая Игра. 

 

Узнаю твоих улиц тропинки 

И от станции в гору подъём, 

Ты прими мои счастья слезинки, 

Не испитой любви водоём. 

 

Я несу тебя в сердце повсюду, 

Дорогая, родная Игра, 

И везде, где я только ни буду, 

Пожелаю тебе лишь добра. 

 

Крылья ты для полёта растила, 

Здесь твоих надышалась речей, 

И любви к моей Родине милой 

Научила ты в школе своей.  

 

Пусть же счастливы будут здесь люди, 

Пусть сияют в Игре купола, 
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    И откроется множество студий, 

Чтоб России здесь пелась хвала. 

 

Чтоб посёлок, до боли любимый, 

С каждым днём богател, расцветал, 

Чтобы счастья писались картины, 

Расплавлялся любовью металл.  

 

                   Серебрится луна над Лозою, 

Простою под луной до утра, 

Залюбуюсь, родная, тобою, 

Колыбель моей жизни – Игра. 
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               Осенний день великолепен. 

 

Осенний день великолепен: 

В саду шумит листва, 

Сильней в полях бушует ветер, 

Желтеет, скошена трава. 

 

Комбайны встали. Стало тихо. 

В полях работа не кипит. 

Лишь дует в окна ветер лихо, 

Листвой балует и шалит. 

 

И пыли нет уж на дороге, 

Грибов забыты все места. 

Летит монетами под ноги 

Златая осени листва. 

 

Осенний день короче стал. 

Старушке чувствуется боль. 

И рыжей массой распластал 

Великолепие король. 

 

Идут дожди. Темнеют реки. 

Скользят машины по шоссе. 

Невольно опускаешь веки 

И отдаёшь поклон красе.  
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И вот уж осень улетела, 

Огнём листва уж не горит, 

В полях солома посерела, 

Скирдой забытою стоит. 

 

                Над миром сумрачно. Лениво 

Снежинки падают во мгле. 

Уныло стало и тоскливо 

У человека на душе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 52 
 

              В морозную пору, иль знойную сушу… 

 

В морозную пору иль знойную сушу 

Скорбит моё сердце от боли и ран  

И рвёт мне на части от жалости душу, 

Когда я вхожу в позаброшенный Храм. 

 

Заполнюсь тоскою. Сожмусь вся от боли, 

И в пол упадёт вековая слеза. 

По чьей же жестокой, кощунственной воле 

Здесь жгли и топтали Святых Образа? 

 

Под сенью времён оседающей пыли 

Здесь, всё же, живёт тишины торжество, 

Поскольку о счастье здесь люди молили 

В Пасхальные праздники и Рождество.   
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Псково - Печерский Успенский  

мужской монастырь.  

 

 

Великий Псковский монастырь. 

Спешит к ограде люд. 

Ты – мой сегодня поводырь, 

А я впервые тут. 

 

Бывала здесь, но как в музей, 

С экскурсией поход. 

Как книжник или фарисей, 

То интерес не тот. 

 

Не видя глаз, не слыша стон, 

Лишь как искусствовед, 

Смотрела в образы икон, 

Как на простой сюжет. 

 

Сегодня же, надев платок 

И юбку подлинней, 

Я перешла судьбы порог, 

За таинство свечей. 
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Душа так просится прильнуть 

К иконе, на пол пасть, 

Но гордость мне закрыла путь – 

Ну что же за напасть! 

 

Какой-то странный очень стыд: 

“Вдруг, люди не поймут?” 

А сердце, полное обид, 

Вершит над всеми суд.  

 

Смотрю: как Божий раб стоишь, 

Смиренен счастья миг, 

За что-то всё благодаришь, 

Целуя Божий лик. 

 

                Совсем склонился, вот чудак, 

Вот на колени встал. 

Ты так умён, но как же так? 

Как Бога Ты познал? 

 

Всегда я думала, что тот  

Лишь Бога признаёт, 

Кто беден, глуп, не выпал лот, 

Под кем сломался лёд. 
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Благополучен и умён, 

И папа кандидат. 

Моя душа, как мятый лён, 

То верю, то назад. 

 

Но вот мгновенье! Ухожу! 

Сбивается мой ум! 

Я дальний угол нахожу 

Для непослушных дум. 

 

О, Боже! Боже! Ты прости! 

И грешницу увидь! 

Душа Тобою голосит. 

Я не могу узрить! 

 

Дай мне смиренья полюбить 

Всё то, что Ты создал, 

Ты вразуми, позволь испить  

Божественный бокал!  

 

               Закончен первый день мольбы, 

На трапезу идём. 

Устали ноги от ходьбы, 

Как мне высок подъём!  
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Семь дней молитвы и поста – 

И мир был изменён. 

Как жить могла я без Христа, 

              Не растворившись в нём? 

 

Стою и плачу: Боже мой! 

Другие образа!  

Сама рыдаю, а покой, 

И счастливы глаза. 

 

Упала в ноги и молчу, 

Я знаю – слышит Бог, 

Чего я грешница хочу, 

Прильнув к нему у ног. 

 

Молитва катится слезой, 

От пола не отнять. 

О, если б знали, что со мной! 

Какая благодать! 

 

За этим чувством я б пошла 

За тысячу дорог. 

Куда давно звала душа, 

Мне, показав, где Бог. 
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В Пещеры Дальние вхожу, 

Неся в себе восторг! 

Мгновеньем каждым дорожу, 

С душой не строю торг.  

 

Душа дивится надо мной: 

Не спорю больше с ней. 

В сиянье вижу аналой 

И нимбы у свечей. 

 

Татьяны ручка. Миг святой. 

И ряд других Святых. 

Ты – поводырь сегодня мой, 

Ты вывел из слепых. 

 

С восторгом смотришь мне в глаза, 

Пройдя со мной весь путь. 

Благословили образа – 

Легко можешь вздохнуть. 

 

Великий Псковский монастырь! 

Ты освещаешь люд. 

Открыл мне таинства стихир, 

Воздав душе приют.   
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Боголюбово. Владимирская  область.  

 

Белокаменный, многокупольный 

Православия монастырь,  

Людьми верными храм облюбленный, 

Для заблудших чад – поводырь. 

 

Не пройдёшь мимо – остановишься, 

Дух захватит, вдруг, несказанный вид. 

В Боголюбово, как сокровище, 

Чудодейственный Божий храм стоит. 

 

Здесь паломники Богу молятся 

За себя, родню – всё, как надобно.  

Над святым ручьём за околицей 

Золотой тесьмой шита радуга.  

 

Колокольный звон разливается 

Перекатами, перезвонами. 

Возрождаясь, Русь в грехах кается 

Пред Святыми здесь, пред иконами. 

 

В Боголюбово есть сокровище – 

Божьей Матери Чудотворный Лик. 

Приезжай сюда, коль помолишься, – 

Обретёшь и ты для души родник.  
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Поселок Пощупово. Рязанская область. 

 

Словно спрятавшись за лесами, 

Монастырь тихой жизнью живёт. 

Открывается перед глазами 

Богослова Святой киот. 

 

Иоанн Богослов – Покровитель 

Всех писателей и чтецов, 

Здесь хранит всех Святая обитель 

Мудрость – память Святых отцов. 

 

Люд съезжается на источник, 

Окунуться в целебный ключ, 

И душа разрывается в клочья, 

Восхищаясь, как Бог могуч. 

 

Я в купели воды леденящей 

С головою опять окунусь, 

Осветившись  водой бодрящей, 

Поклонюсь тебе, милая Русь. 

 

Поклонюсь и слезой умоюсь. 

Разве можно прожить без тебя? 

Где святая вода по пояс, 

Окрыляет людей, любя. 
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  Где святые дыханьем учат, 

Над купелями – нимб золотой. 

Нет на свете России лучше,  

Не ищите страны другой!  

 

 

 

 

 

Остафьево.  Подольский район. 

 

Красотой душа дивится, 

Чуду радуется глаз. 

Замирают в счастье лица, 

Где Остафьевский Парнас. 

 

Белокаменной колонной 

Отраженье смотрит в пруд. 

Перекатом чудных звонов 

Собирает церковь люд. 

 

Пушкин бродит по Парнасу, 

Сам стихи читает вслух, 

И, испив простого квасу, 

Переводит Пётр здесь дух. 
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Здесь Россия золотая 

С непокорною судьбой, 

Разветвилась вековая 

Липа шёлковой листвой. 

 

Дышит радостью природа, 

Словно триста лет назад. 

Думы Вяземского рода 

Сохранил тенистый сад. 

 

Близ Остафьева поместья 

Школьный дворик до сих дней, 

Где Господь нас свёл всех вместе, 

Чтоб понять, что есть важней.  

 

Чтоб понять, что у России 

Нет конца – есть вечность дней, 

Чтобы Господа спросили: 

Как же стать ещё мудрей? 

 

Чтоб в стихирном слышать гласе 

Вековых молений суть, 

Чтоб в Остафьевском Парнасе 

Свой найти для жизни путь. 
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Дубровицы, Подольский район, 

Московская область.  
(Храм Знаменья Пресвятой Богородицы, заложенный с 

одобрения Петра 1 и в его присутствии). 

 

Короной Царской обручены, 

Где слышна Господу хвала, 

Златою вязью золочёны, 

Зовут к моленью купола. 

 

Здесь чудеса слышны в округе, 

Где пахнет вечностью роса, 

Преображаясь в Божьем чуде, 

С Пахрой сливается Десна. 

 

               Вдали увидите поместье, 

И, память предков вороша, 

Себе признаетесь без лести: 

«Молиться просится Душа!»  

 

Вдруг, восхитительным ажуром 

Откроется пред вами вид: 

Знаменья церковь чудным взором 

Своей красою восхитит. 

 

Забьётся сердце от волненья, 

Почуяв рядом Божий лик, 
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И Ангелов услышав пенье,  

Господь, любя, благословит. 

 

               Жемчужиной стоит Святыня 

Уж триста лет, вздыхая вслух, 

Как терпеливая Богиня  

Храня Дубровиц Божий дух.  

 

Врата у церкви золотые,  

Где скорбь Святых и детский смех, 

Услышав звуки вековые, 

Спешу ступеньками наверх... 

 

Здесь сердце вдруг остановилось, 

Приняв Божественный сюжет. 

И Матерь Божия явилась, 

Неся Собой Чудесный свет...   
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Чудо в Пюхтинском монастыре. 

 

Есть чудо из чудес Божественной Святыни: 

Бьёт в Пюхтицах родник с живительной водой, 

И едет в монастырь с надеждами отныне 

Недуги исцелять христианский люд людской. 

 

Паломники и мы. Неблизкая дорога. 

Сынишке моему всего шестой годок. 

Испил воды в пути холодной, видно, много – 

Невесел и ослаб, серьёзно занемог. 

 

Я слышу сына стон и шумное дыханье. 

Унылые глаза с тоской его  глядят. 

О, Господи, прости, услышь Ты покаянье! 

Не сберегла в пути любимое дитя! 

 

Вот женский монастырь! Божественное пенье! 

Какой же мы прошли сюда далёкий путь! 

Наполнена душа любви, благоговенья, 

Спасения спешим и ладана вдохнуть. 

 

Святейшая купель! К источнику припали, 

И льётся благодать сквозь восхищенье слёз. 

А Херувимы так восторженно порхали... 

И с хрустом пританцовывал мороз. 
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               Какая красота! Но страх мой не измерен:  

«Болящего купать? Ребёнка? Что ты? Ах!» 

Был Ангел удивлён моим сомненьям в вере, 

И проповедь внушал у проруби монах:  

 

              «Да будет же всегда и всё по вашей вере! 

Во что поверишь ты – вот то и получи! 

А в буре неудач, в кипучей атмосфере 

От рая есть всегда к спасению ключи». 

  

Молитву прочитал. Подбодрила монашка. 

– В купель пора ему! – монах благословил. 

Три раза окунул – сынок вспорхнул, как пташка, 

И с радостью воды целительной испил.  

 

Счастливое дитя так весело купалось! 

Холодная вода щипала, словно лёд. 

Душа моя тогда с сомнением прощалась, 

И радости бальзам втекал, как чудный мёд. 

*** 

 

Мне Богородица открыла путь спасенья, 

И чудо для меня явилось неспроста: 

В той ледяной воде остались все сомненья, 

И вера укрепилась во Христа.   
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                   Подмосковные просторы. 

 

Подмосковные просторы, 

Чистота реки Пахры, 

И гипюровым узором 

Кроны сосен меж коры.  

 

Лентой речка тихо вьётся, 

Обогнув древнейший храм, 

С придорожного колодца 

Я святой воды подам. 

 

Ты испей водицы, путник, 

Сердца жажду утоли, 

Жизнь пускай тебя не крутит, 

И судьба не жжёт в угли.  

 

Над душистою сиренью 

Распоётся соловей, 

Не предам тебя забвенью, 

                   Образ Родины моей. 
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Над Пахрою салют. 

 

Над Пахрою салют,  

Над Пахрою огни. 

Ветераны поют, 

И они не одни. 

 

Молодёжь поддержала 

Песнь на все голоса. 

Ты прекраснее стала 

У судьбы полоса. 

 

Ветераны гуляют,  

И поёт молодёжь, 

Песня в небо взлетает, 

Как посёлок хорош! 

 

В новом парке пахорском 

Накрывают столы, 

Здесь земли родной горстку 

Передали малым. 

 

Это связь поколений, 

Это наша судьба, 

Это жизни движенье 

И в дороге звезда. 
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Навсегда остаётся 

Восхищенья салют. 

Ведь испили с колодца 

Первой мудрости тут.  

 

                   Это связь поколений, 

Это наша судьба, 

Пусть звучит счастья пенье 

Над Пахрою всегда. 

 

Пусть счастливые люди  

Здесь поют поутру. 

Если б знали, как любим 

Мы родную Пахру! 
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Варварино. Московская область. 

 

Колокольня возвещает 

Поутру небесный звон, 

И молитва собирает 

Наши души на поклон. 

 

По проторенной тропинке 

Через рощу – напрямик – 

Мы бежим, как три былинки, 

Чтоб испить Святой родник. 

 

Рождеству Христовой церкви 

Мы с семьёй поклон несём. 

Пусть любовь в семье не меркнет, 

И не смыть её дождём. 

 

Вот Варварино селенье. 

Как природа хороша! 

Дивно Божие творенье! 

Счастьем полнится душа!  
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Выцвел день на завалинке. 

 

Выцвел день на завалинке, 

Прячет наряды осень. 

Вот уж снегирь на проталинке 

Вновь подаяние просит. 

 

Поле пургой завьюжило, 

Зябко рябины платье, 

Зимним хрустальным кружевом 

Кроет зима объятья. 
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Ты, Пахра, моя Отчизна. 
(Краснопахорский вальс изучается  

в школе и исполняется с 1996 года). 

 

 

Есть под городом Подольском 

Ни село, ни городок. 

Расположен здесь Пахорский 

Наш любимый уголок. 

 

И уж нет для нас милее, 

Чем родная сторона. 

Нас и вскормит и согреет 

Наша Красная Пахра. 

 

 

Не кичлива, не капризна, 

Как апрельская капель. 

Ты, Пахра, моя отчизна, 

Моей жизни колыбель.  

 

Расцвела давно аллея 

В школьном радостном дворе. 

По-особенному греет 

Даже солнце на Пахре! 
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Край, историей богатый, 

И воспет прекрасной музой. 

Не случайно здесь когда-то 

Разместил войска Кутузов. 

 

А какие ветераны 

Здесь в Пахре нашей живут, 

Позабыв былые раны, 

Трудолюбием слывут.  

 

Ах, Подольская сторонка! 

Подмосковные места! 

Здесь душа поёт так звонко,  

Совершая чудеса. 

 

Всё здесь радужно, красиво.  

Восхищаюсь я тобой! 

Край Пахорский – самый милый, 

Всей люблю Тебя душой!   
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Наша Красная Пахорка! 

 

Наша Красная Пахорка! 

Ах, родная Распахра! 

Для кого-то ты – махорка, 

Для кого-то – шелуха. 

 

Для меня тебя милее 

В целом свете не сыскать. 

Я готова в поле клевер 

Твой, Пахра, зацеловать! 

 

Ах! Невиданная сказка! 

Неизведанная быль. 

Акварельной капли краска, 

И заблудшая ковыль. 

 

Дух и сила – всё здесь слиты 

Близ Варваринской глуши. 

Для поэтов здесь открыты  

Возвеличия души! 

 

Колокольный звон повсюду 

Слышен с раннего утра. 

Ты сродни большому чуду, 

Моя Красная Пахра!  
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Лежишь ты сказкой на Подолье. 

 

Краснопахорский край любимый! 

Ужели есть тебя милей? 

Здесь шум лесов неотразимый 

И гладь таинственных полей. 

 

Здесь блики розовых раздолий, 

Осин малёванных охра, 

Лежишь ты сказкой на Подолье, 

Моя любимая Пахра. 

 

Здесь перекрёсток меж Подольском – 

Кому на Питер, кто в Москву.  

Кутузов с храбрым русским войском 

Здесь отдыхал, молясь Христу.  

 

Палаток скромное унынье, 

Дворец культуры, детский сад. 

И завороженной колдуньей 

Из камня Баба. Грустный взгляд. 

 

Стоит и смотрит на дорогу, 

На въезд Пахорского крыльца, 

Как будто ждёт себе в подмогу 

С Москвы с деньгами удальца. 
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Грустишь, Пахра, меж трёх дорог ты: 

-Какую выбрать для пути? 

Стоишь низёхонькой и робкой, 

Но только мимо не пройти.  

 

Любой твою красу заметит, 

Будь то прохожий иль поэт. 

В округе пять церквушек светит,  

Вдыхая вечности сонет.  

 

Душа здесь тайну сердца мечет, 

Порхает ночью Херувим. 

Никем он даже не замечен, 

Что говорю я часто с ним... 

 

Приносит людям вдохновенье 

В своём натруженном крыле. 

И блики нового рожденья 

Уже заметны на Пахре...   
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Деревня Страдань. Московская область. 

Церковь Иоанна Богослова. 
21 мая православная церковь отмечает  

День Апостола Евангелиста Иоанна Богослова –  

покровителя авторов, редакторов и издателей. 

 

Страдань. Как странно, то названье 

Деревни, спящей у лесов. 

Лежит Страдань в немом молчанье, 

Даруя дачнику покров. 

 

Овальный пруд зарос в кувшинках, 

Тарзанка удалью манит, 

И пашня рыхлая, в морщинках, 

Лежит кормилицей... А вид! 

 

А вид! Чрез поле тёплой пашни – 

Поля одеты в василёк... 

И колоколенка на башне  

Вершит Божественный восторг. 

 

Престол Иоанна Богослова 

Зовёт к спокойствию души. 

Здесь всяк на веки околдован, 

Испивший вечности кувшин. 
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Святой источник недалече, 

Дощаный домик без оград. 

Люблю вдыхать здесь в тихий вечер 

Лугов пьянящий аромат.  

 

              Скромнее дома нет в округе, 

Но царство дум и чуда здесь. 

Душа купается в том чуде, 

Тая в себе благую весть. 

 

Душа дивится на прохожих 

И сторонится, словно лань. 

Ей нет клочка земли дороже, 

Чем дачный домик, где Страдань. 

 

Страдань. Родник. Давно не ново. 

Под шепот девственной листвы 

В Престольный праздник Богослова 

Причастник виден здесь с версты. 

 

И тишь! И глушь.! И умиленье! 

Поленниц белые дрова, 

Живой родник благословенья 

Для вдохновения пера!   
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Кленово. Московская область. 

 

Ах ты, Русь моя, разудалая, 

Красота кругом небывалая! 

Как невестушка стоишь скромная, 

Ты сторонушка Подмосковная. 

 

Пенье птиц с полей – 

Песня сольная. 

А душа людей – 

Хлебосольная. 

 

Припев: 

Восхищает край  

В жизнь влюблённого, 

Здесь молочный Рай , 

В селе Клёново. 

 

Ты посей поля 

За околицей, 

Одарит земля 

Тебя сторицей. 
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                   Здесь народ простой 

Честно трудится, 

Пусть каприз любой  

У них сбудется. 

 

Припев: 

Восхищает край  

В жизнь влюблённого, 

Здесь молочный Рай   

В селе Клёново.  

 

Пусть и млад и сед 

В счастье нежится, 

От войны и бед 

Жизнь не снежится. 

 

Ах ты, Русь моя, разудалая. 

Красота кругом небывалая! 

Здесь любовь к земле – дело кровное. 

Ах ты, Кленово Подмосковное. 

 

Припев. 
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Воскресные зарисовки у деревни Ванюшки. 

 

День людской у дороги топчется. 

Отразились в воде вязи зодчества. 

Расприветливо пахнут шанежки 

У деревни с названьем «Ванюшки». 

 

Люди в церковь идут вереницею – 

Распростой народ, не бахвалится, 

Не сравнить красоту с заграницею, 

Кое-где, хоть, заборы валятся. 

 

Рожь пузатая, колосистая, 

Без оглоблей телега брошена, 

Мужиков речь неречистая, 

И трава не везде докошена. 

 

Кто-то банькою, кто хмельком шалит. 

Ах, сторонка, глубинка отчая! 

За тебя так душа болит, 

За тебя – и другое прочее…  

 

 

 

              



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 81 
 

               Посёлок Игра. 

 

Между холмов Уральских и равнины 

Раскинулся посёлок небольшой. 

Сам Бог писал здесь чудные картины 

Своей нерукотворною рукой. 

 

Спою тебе я гимн, Игра родная! 

Уральский уголок родной земли,  

Чтоб журавли кричащей, звонкой стаей 

Весть о тебе повсюду разнесли. 

 

Игра, есть чем тебе гордиться – 

Богатым лесом, хлебом, молоком. 

Ты здесь для нефти – главная столица, 

Здесь каждый с чёрным золотом знаком. 

 

Нам в пояс надо низко поклониться 

Героям – ветеранам, землякам, 

Чтоб слёзы не текли по грустным лицам, 

И чтобы знали: дороги Вы нам. 

 

Патриотично пели здесь мы песни 

И ставили спектакли про войну, 

С моими одноклассниками вместе 

              Мы славили любимую страну. 
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Здесь храм стоит с премудрой сединою; 

Опять к себе причастников зовёт. 

Когда-то здесь на сцене я с лихвою 

Свои стихи читала про поход.  

 

Как радостно, что вновь над куполами  

Молитва поднимается здесь ввысь. 

Хочу воспеть я Родину стихами, 

Чтобы песни об Игре моей лились. 

 

Игра, родная, милая сторонка. 

Здесь станция железного пути, 

С которой я уехала девчонкой, 

Тебе чтоб эту песню привезти. 

 

              Игра! Играй колоколами. 

И эту песню о себе пропой. 

Я поклонюсь земле, как милой маме, 

              Останусь этой песней над Лозой.  
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                   Городу Ижевску. 

 

Ты город юности и счастья, 

Где пруд в малиновый рассвет, 

Вскружил мечту бокалом страсти, 

Сложив судьбу мою в сонет. 

 

Таланты университета 

Филфак заботливо растил, 

Здесь сколько выросло поэтов 

И знаменитейших светил! 

 

Испив целительный источник 

Ижа и таинства пруда, 

Здесь преуспеет и заочник – 

Раскрутит мельницу вода...  

 

Как дружба всех объединяла 

В один возвышенный момент! 

Здесь юность голову теряла, 

“И ждал свиданья Монумент”. 

 

Бал выпускной, вальс для студентов, 

И свадьбы радостный кортеж, 

Всплеск для любви и комплиментов  

Вмещал восторженный Ижевск. 
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Индустриальные районы, 

Простой, натруженный народ, 

Но сколько мудрости на троны 

Здесь человек в душе несёт. 

 

Простой, размашистый здесь почерк 

Из труб заводов – в облака. 

И пишет дымом между строчек 

С любовью летопись рука. 

 

Ижевск – студенческое счастье, 

Родник любви и Божий свет.  

Здесь собрала для лиры снасти 

И вдохновения букет...   
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И любишь всё, что Родиной звалось. 

 

Корабль плывёт, а берега не видно...  

И очень ждёшь тот краешек земли, 

Где всё ушло, где было так обидно... 

Где утопали в собственной крови. 

 

И любишь эту землю безответно, 

Где так страдать и ёжиться пришлось, 

А жизнь уходит как-то незаметно, 

И любишь всё, что Родиной звалось. 
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Явленье здесь Святых чудес. России. 

 

...Явленье здесь Святых чудес, 

И тайн молитв хранящий лес. 

Здесь Нила Пустынь. Здесь Саров, 

И Соловков безумья ров. 

 

Здесь братья Оптины в Святых, 

И плачь детей в домах пустых. 

Здесь убиенный бродит Мень, 

И над молящимися тень...  

 

Не спит ещё здесь сатана,  

В руинах души и страна...  

 

Но только здесь могу я пить 

Святую воду из ручья, 

Страдать и искренне любить 

Несовершенство бытия.  
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Здесь купола будут светиться. 

 

...Здесь купола будут светиться, 

И Херувимы нежно петь, 

И кружевами музы виться, 

Лампады таинства гореть! 

 

Стряхнёт уставшие заплаты 

С себя униженная Русь, 

И души, что давно распяты, 

Псалмы заучат наизусть. 

 

Окрепнет силою Держава! 

И паруса укрепит плот, 

И заживёт ещё на славу 

В России праведный народ.   
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Дорогие, милые поэты. 

 

Дорогие, милые поэты! 

Отдающие всю душу напоказ, 

Пишущие стройные сонеты 

И не всеми понятые враз. 

 

Вы пришли в истерзанное время 

Золотом поэзию отлить, 

Чтобы Божьей музой вдохновенья 

Дух России песней воскресить.  

 

Чтоб оставить слово поколеньям, 

Чтоб не слышать: “Вымерла страна!” 

Чтоб литературным воскресеньем 

Поднималась Родина со дна. 

 

Дорогие, милые поэты! 

Вы – духовный вытравленный пласт... 

Напишите Родине сонеты, 

Чтоб спасти Святой иконостас. 

 

Чтоб спасти шедевры и творенья, 

Научить страну свою любить, 

Не засыпать порохом забвенья, 

Где могли бы счастливо все жить...   
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Акварельный тихий вечер. 

 

Акварельный тихий вечер 

Заглянул на огонёк. 

Где-то бегал недалече, 

Вон, смотри, ложился в стог! 

 

Красным яблоком садится 

За притихший смуглый лес. 

Ишь! Старательно таится. 

Натворил чего-то здесь! 

 

А красив! Какой проказник! 

Собралась лишь посмотреть, 

Месяц – прыг за палисадник, 

Я кричу: – Вернёшься ведь! 
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Санкт-Петербургу. 

 

Я люблю, Петербург, тебя за туманные, синие очи, 

За прищуренность глаз чуть усталых ночных фонарей, 

За бессонность мечты в твои белые, тихие ночи 

И за шёпот листвы раскудрявых, хмельных тополей. 

 

Город музы святой, собираешь людей с покаяньем. 

Три Святыни хранят здесь величия славы покой, 

Я люблю Петербург современным, вчерашним и давним, 

Искупителя бед со святою, от Бога, судьбой.  

 

В изумрудной Неве и в каштанах аллей с площадями 

Я читаю эпох удивительно-сказочный мир, 

В позолоте церквей, над застывшими их куполами 

Вижу Ангелов дом, обрамлённый в небесный сапфир. 

 

Город русской Венеции под покровом апостольской сени, 

Крестный путь на Голгофе с санями блокады от бед, 

Ты любовью храним по молитвам Блаженнейшей Ксении, 

Ты несёшь, Петербург, для России Предсказанный свет...  
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Я к тебе пришла опять, Матрона. 

 

У Святой гробницы, как у трона, 

Строю выживания мосты. 

Я к тебе пришла опять, Матрона, 

Принесла грехов своих листы. 

 

На листах отмечены все боли 

И судьбы кровавые штрихи. 

Я тебя, Матрона, не неволю, 

Просто свои выплачу грехи. 

 

Просто буду плакать, утешаться, 

Соберу в пригоршню лепестки 

И в иконе золотого глянца 

Спрячу необузданность тоски. 

 

Подарю тебе свои я бусы, 

Положу тихонько в уголке., 

Их носила я, поправши вкусы, 

Вместо чёток на своей руке.  

 

Припаду губами к Твоей раке 

И свои печали утолю. 

Я глазами красными, как маки, 

О прозренье спящих помолю. 
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Ты незрячих освяти, Матрона. 

Я надеюсь, что того дождусь, 

Что увижу счастливо - прозрённой 

Я свою возлюбленную Русь. 
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Ксения Петербургская. 

 

Молитвенница русская,  

Прославившая Русь, 

Ксения Петербургская, 

Тебе я помолюсь. 

 

Скажу тебе, что грешница, 

Поплачу на скамье, 

Душа моя утешится, 

И будет лад в семье. 

 

На кладбище здесь очередь, 

Как раньше в мавзолей – 

Идут с грехами дочери, 

С Россиюшки со всей. 

 

Ты женщинам – Помощница, 

И от разводов - вериг. 

Душа здесь прополощется 

И поплывёт на берег.  

 

Мужчинам ты – Наставница, 

А для детей – Покров. 

Спасительная здравница 

Семейных очагов. 
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Светом ярким звезда воссияла... 

Памяти игуменьи Александры. 

Светом ярким звезда воссияла 

И растаяла снова во тьме. 
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Посвящается игуменьи Александре. 

 

Бог послал мне сестру и подругу. 

Я за то благодарна вдвойне. 

Мы с тобою молились повсюду: 

В храме, дома, в дороге, в семье. 

 

Много лет ты ходила уж в рясе, 

Для других, как бельмо, как волдырь. 

Сколько слышала зла ты и басен... 

Храм в Былово был твой монастырь. 

 

Всё смиренно терпела, молила. 

Утешала других и меня. 

Сколько сил в тебе, матушка, было! 

Всё сносила, врагов не виня.  

 

Не роптала, ничто не просила.  

Нет вернее подруги тебя. 

Моим детям ты хлеб приносила, 

Всё с молитвой, жалея, любя. 

 

Ты читать над усопшим учила, 

Чётки мне подарила свои, 

С наставлением мне говорила: 

«Жизнь свою никогда не двои.  
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Невозможно утешить истому, 

И не вздумай двояко служить. 

Поклоняясь Христу и Мамону, 

Невозможно по чести прожить. 

 

              Только с Богом свой путь избирайте. 

Он нелёгок, но искренний путь. 

Святых в доме своём почитайте, 

И акафист читать не забудь»... 

 

Свой псалтырь ветхий мне подарила 

И ещё – расцветастый платок: 

«Ты носи его долго, Людмила, 

Не спеши в монастырский острог». 

 

Александра. Стою у могилы. 

Не могу я смириться ни с чем. 

Ты была восхитительно милой. 

Убиенна за что и зачем? 

 

               Злые вороны вдруг налетели, 

Расклевали монашке глаза. 

Мы молитву с тобой не допели.... 

Поднялась ты навек в небеса.  
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«Сатана. Он не спит. – ты сказала, – 

Береги своих малых детей». 

Так всегда ты меня провожала, 

Утешая молитвой своей. 

 

Не затухли огонь и не ладан 

Ни в душе, ни в лампаде моей. 

Ты спасла мою душу от ада, 

Указав Божий путь из свечей.  
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Я так петь о России хочу! 

 

Ангелы, мне помогите! 

Я так петь о России хочу! 

Позовите меня, унесите 

К напоившему музой ручью. 

 

Где исходят истоки забвенья, 

Где из рифмы простого стиха 

Вытекает молитва и пенье, 

Вытесняя пристрастье греха. 

 

Помогите мне, помогите 

Разобраться в дыхании дня, 

Чтоб остаться в Божественном ритме, 

Не сгорев от лихого огня. 

 

Укажите мне, Ангелы, ясно, 

Как избитое сердце латать. 

Может зря, ни к чему и напрасно 

Не могу без стихов засыпать?   
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                  Лишь бы, Русь Святая, воссияла ты... 

 

Мне не жаль ни рая,  

С розами кусты,, 

Лишь бы, Русь Святая,  

Воссияла ты. 

 

Я тобой болею – 

То не пафос слов. 

Всё в руках имею, 

Только в сердце зов. 

 

Зов далёких предков, 

Зов родной земли, 

Словно я из слепков 

Вековой пыли. 

 

Засыхает коркой 

Без России грудь, 

Хоть не пью я горькой, 

Но могу глотнуть. 

 

Пригубить бы чарку 

И прильнуть к земле, 

Сменив иномарку, 

Мчаться на коне. 
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Счастье не во благе, 

Не в златых часах, 

Счастье, когда в шаге 

Родина от вас.   
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Услышит мир, что Русь воскресла снова. 

 

Я счастлива полётам и твореньям, 

Которые встречала на пути. 

Спасибо, Господи, за все стихотворенья, 

Которые Ты дал мне донести. 

 

Ты мне помог в сей мир седой и бренный 

Вкрапить частицу искренней души.  

Я обниму дыханьем во Вселенной 

Святые Твои, Боже, виражи. 

 

Я принесу Твоё простое слово, 

Ты только меня, Боже, направляй. 

Услышит мир, что Русь воскресла снова, 

Что русский человече - не лентяй. 

 

Что мир миров стоит на Божьем слове, 

Что Русь моя – великая страна, 

Что выткана на праведной основе 

В нас мужества железная струна. 

 

И как силён народ страны любимой, 

Хоть заблудились мы в кромешной тьме, 

Но дух людей страны непобедимой 

Другим не снился даже и во сне. 
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Я счастлива полётам и твореньям, 

Которые дано мне обрести. 

Спасибо, Господи, Тебе за вдохновенье, 

За каждый шаг нелегкого пути…   
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                  Опрокинута крынка сметаны. 

 

Опрокинута крынка сметаны. 

Не собрать уж в ладони судьбу. 

Повидала Париж я и Канны, 

А до дому никак не дойду. 

 

Веселею от запаха хлеба, 

Соловею от розовых дней, 

Утопаю в бездонности неба 

И тоскую по сказке полей. 

 

Я не пахарь, но землю прогрызла  

Не оралом от плуга – судьбой, 

Я над пропастью радугой висла 

И светилась забытой луной. 

 

Жемчугами дорога покрыта, 

Да ломала нещадно судьба, 

Не по сердцу роскошная свита, 

Нянчит душу чужая изба... 

 

Опрокинута крынка сметаны, 

Сердце к чуду взывает мольбу, 

Дует ветер в пустые карманы, 

Равнодушно пытая судьбу...   
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Одиночество, словно тучи. 

 

Одиночество, словно тучи, 

Хоть живём мы среди людей. 

Чей-то голос взывает жгучий: 

«Уходи от людских страстей». 

 

Выпью с вами бокал расставанья, 

Пусть взбодрит винограда лоза, 

Прочитаю стихи на прощанье, 

Вытру влажные ваши глаза. 

 

Я люблю вас, Полины и Вани, 

Братья, сестры по духу мои, 

Не могу я остаться с вами. 

Ты мне душу, гармонь, не трави. 

 

Не дразните меня переплясом, 

Не гудите «Ау» провода. 

Напоите «гуляющим» квасом, 

Чтобы помнились лица всегда.  

 

Чтоб запомнился запах колосьев 

И тепло на ладонях от ржи, 

Слышать в пении многоголосья, 

Как любви были розы свежи. 
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Чтобы домик в деревне Страдани* 

Обо мне, как и я, тосковал, 

Недостроенной запах бани, 

Чтобы дымом до звёзд доставал. 

 

Одиночество, словно тучи, 

Хоть живём мы среди людей. 

Кто нам скажет, где будет лучше? 

Только Бог правит жизнью всей. 

 

*Страдань – деревня в Московской области. 

 

 

 

                             

 

 

                       Я с ног валюсь. 

 

Я с ног валюсь, в пути плутая, 

И мудрость, вроде, извелась, 

Но помощь Чудо-Николая 

Я ощущаю, помолясь.  
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                  Вот и всё, песни все перепеты. 

 

Вот и всё. Песни все перепеты. 

На тебя намолилась, Русь. 

Неполученные ответы... 

Кто же знает, когда вернусь. 

 

Самолёт у виска завывает, 

Поднимая шасси не спеша. 

Отрешённо опять улетает 

В неизвестность моя душа...  

 

 

Словно кто-то, куда-то гонит. 

 

Словно кто-то куда-то гонит, 

Чтоб найти смысла жизни суть. 

Плачет детство моё на перроне,  

Провожая в далёкий путь. 

 

Снова вещие вижу сны я. 

Неизвестностью манят края. 

И улыбки устало - скупые 

Увожу в своей памяти я. 
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Я шагнула в зазеркалье. 

 

Я шагнула в зазеркалье, 

Обнажив мечты, 

Чтоб напиться грустной далью 

На краю версты... 

 

Чтобы счастье в рукавицах 

Подержать хоть раз, 

Чтобы Божии крупицы 

Донести до вас. 

 

Я войду молитвой в вечность, 

На Святой амвон 

И прощу всем бессердечность, 

Боль, обиды, стон...  
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Испарина чистой слезы. 
Откровения о чудесах и встречах.  (Самая малая часть 

поэмы).   

 

Висела луна золотая, 

Стеклом, перебитым похрустывал утренний снег, 

А с крыши печаль вековая 

Сползала, пугая неясный, мерцающий свет. 

 

В музее дышала 

Стеклянная колба, хранившая череп немой, 

Дрожал полушалок, 

Сползая вдруг с плеч, почувствовав трепет живой. 

 

Испарина чистой слезы 

Упала на руки мои, блеснув синеватой звездой, 

И громом грозы 

Был прерван царящий нетленья покой. 

 

Взяла в свои руки 

Сосуд с головою, не ведая смысла и суть, 

Вдруг слышу, как звуки 

Волненьем прозренья вливаются медленно в грудь… 

 

Какое свеченье! 

От ладана запах парит над резным сундуком. 
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Застыло мгновенье, 

И душит слезами у горла от жалости ком. 

 

О! Что это было? 

Антиминс раскрылся, а колба дышала опять- 

Мгновенье застыло… 

И руки сияли, как неба лазурная гладь.  

 

Уйти бы мне срочно, 

Но вижу, вдруг, тени и слышу опять голоса.  

То тихо, то звучно… 

Вот чьи-то ловлю на себе я глаза… 

 

Рыдала навзрыд… 

Забыла на миг про работы музея часы. 

Волненье кипит… 

Я вышла из фондов, как будто с другой временной полосы… 

 

 

– Мне нужен священник! – 

Решаю мгновенно задать ему важный вопрос. – 

Что это за тени? 

Какой-то музейный кругом парадокс... 

 

Была я в себе ли, 

Войдя в опустевший и тихий простуженный храм. 
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Застыла в пределе, 

Услышав: «А службы уж нет! Куда Вы идёте, мадам?» 

 

Я еле дышала. 

…Последние свечи тоскливо горели вокруг, 

Мне что-то вещало: 

Ответ на вопросы могу я найти только тут. 

 

Седой пономарь, 

Услышав словесную в церкви людей суету, 

Оставив алтарь,  

Вдруг вышел навстречу... Слова пересохли во рту… 

 

– Скажи мне всё проще… 

Стояла я, молча, с прикрытым руками лицом. 

– Держали вы мощи?! – 

Воскликнул священник, пронзённый с ладоней лучом.  

 

– Мощей не держала, 

В соборе я с детства премного уж лет не была. 

– Да, видно, немало 

Молили родные, коль Богом такая хвала... 

 

 

Я всё рассказала: 

Как в старом музее, в железных, седых сундуках 
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Лежат покрывала, 

Дыханием вводят меня - то в блаженство, то в страх. 

 

– То мощи Святые! 

Ты избрана Богом, как Ангел, хранящий секрет, 

Ты мысли простые  

Нести будешь людям, как Божий, таинственный свет… 

 

– Псалтырь я не знаю. 

О Боге я помню всего лишь словечко одно. 

Мне бабушка в мае, 

Сказала пред смертью всего только то,… 

 

 

Что песня польётся 

Из нашего дома, икона где свет обрела, 

И чтоб из колодца 

Того, что у лога, я чаще студёную воду пила…  

 

Я всё исполняла, 

Проживши в молчании смиренном немой сиротой, 

И, встретив я жало, 

Не плакала жалобно, зная, что Богушка рядом со мной. 

 

Я знала Его. 

Я видела часто – в молитве на камне стоял Серафим, 
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Но разве могло  

Моление моё услышаться Богом Самим?  

 

Я грешная мать, 

Живу без венчанья, без чудных молитв, без поста, 

Что может Бог взять 

У той, у которой вся жизнь невезенья во всём полоса? 

 

– О, ты не права. 

Господь не берёт. Он чудо вверяет с любовью тебе, 

Чтоб были слова 

Написаны Божие, именно только лишь те, 

 

Которые будут  

Опять просвещать и вести этот мир за собой, 

Спасение люду 

Откроет Спаситель Божественный Свет неземной… 

 

Ладони светились. 

Садился за храмом спокойный, счастливый рассвет. 

Стихи вдруг полились, 

Как будто давая священный пред Богом обет…   
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     Рисунок Валерия Спиридонова. Россия. 
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Часть • 2 

 

 Страна моя, возлюбленная Богом! 

          Стихи о боли России. Гражданская лирика. 

 

Страна моя, возлюбленная Богом! 

Нищающая праведная Русь! 

Любимая униженным народом. 

Опять твоим мучениям дивлюсь.  
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              Страна моя, возлюбленная Богом. 
 

Страна моя, возлюбленная Богом! 

Нищающая праведная Русь! 

Любимая униженным народом. 

Опять твоим мучениям дивлюсь. 

 

Кто правит миром? Зло иль доброта? 

Когда рыдают дети над крестами, 

Когда Святой Марии чистота  

Поругана “Безбожника”* листами. 

 

Когда скорбит рыдающий Норд-Ост! 

И ждут детей воскресших у Беслана, 

Когда сожжён в душе последний мост, 

Солдат кричит с гранатой: «Прощай, мама!» 

 

Взлетает Ангел злости, иль добра, 

Когда мать, раскопавшая могилу, 

Взывает: «Боже, лучше б умерла 

Сама, отдав за сына жизнь и силу!» 

 

Когда в застенках зверствует ГУЛАГ, 

А Соловки усыпаны костями, 

То всё ликует сатанинский стяг, 

И Богоборцы лязгают цепями. 
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Но всё же есть величья торжество! 

И доброта, живущая на свете, 

И Бог, явивший миру Рождество, 

Дарует Воскресением бессмертье!  

 

Уж сколь веков несломленная Русь 

Стоит, чьё имя Ангел, почитая, 

Хранит крылом, за что я так молюсь. 

Раздета Русь, но истинно Святая! 

 

Ты миру воссылаешь Божий свет, 

Всю доброту Святого Херувима. 

Страна моя! Возлюбленнее нет! 

До слёз, до боли искренне любима! 

 

И боль твоя вершится сатаной, 

Не слабостью великого народа. 

Силён народ, но слабый добротой 

К гонителю возлюбленного Бога! 

 

Где грань добра и злости чары змей? 

Где грань любви и право наказанья? 

Не Русь слаба! Коварен лиходей! 

               Добро взрастет во имя процветания! 

 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 117 
 

Не лей, коварный Ангел, яд в лицо! 

Прости, Спаситель Ангел, за терпенье! 

Россия – есть пророчества кольцо, 

Венчавшее Святое пробужденье! 

 
*“Безбожник”- антирелигиозный журнал,  

направленный на уничтожение церквей,  

священников, верующих.   
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И хранила страну Божья Мать. 

 

Ты, Заступница, Свет Богородице, 

Как же можно Тебя не любить? 

От молитв к Тебе горе расходится, 

От любви к Тебе хочется жить. 

 

Рассказал мне отец чудо тайное, 

Как в войну защищала солдат: 

– В Кенигсберге уж пели прощальное, 

Слышен был похоронный набат... 

 

Сколько пало тогда русских воинов! – 

Как косил в сенокос сено жнец. 

Видят: шествие в поле достойное – 

Несут люди икону и крест. 

 

Удивились бойцы: «Что уж можется? 

Силы все уж геройски слегли!». 

Видим: всё же, священники молятся, 

Разжигая в кадилах угли. 

 

Вдруг, застыли враги, будто каменно, 

Осветилась икона лучом. 

И у немцев орудие замерло... 

« Что же это?» – Никак не поймём. 
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Кенигсберг взяли с гордым достоинством, 

Хоть и пало немало солдат. 

Помогли Матерь Божья и Троица, 

Не пошли с пораженьем назад.  

 

Немец пленный один там говаривал: 

«Перед боем, как русских примять... 

Поднялось в небе красное зарево, 

Появилась в лучах Божья Мать. 

 

Всё оружье заглохло немецкое, 

Как услышали Матери вздох. 

Догадались, что войско советское, 

Защищают Царица и Бог». 

 

Эту быль мне отец часто сказывал, 

Я просила ещё повторить, 

Как Господь перед боем помазывал 

Благовонною миррой, чтоб жить. 

 

И опять шли войска с Божьим именем, 

Чтоб в неравных боях побеждать. 

И поэты писали: «Ты жди меня...», 

И хранила страну Божья Мать.   
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Лик Матроны смиренно терпит. 

 

Может, строят чумы колонны 

Тюрьмы, цепи, борясь с молитвой, 

И считают в церквях поклоны, 

Полоснуть, чтоб по горлу бритвой? 

 

Лик Матроны смиренно терпит 

На иконе вождя соседство. 

Кто готовит позора тернии,* 

От псалмов и молитвы средство? 

 

Нет кощунственнее решенья – 

Сталин там, где Святые мощи. 

Можно ль павших предать забвенью? 

Иль лукавить так много проще? 

 

От какого же «благоденства» 

Вновь игумен целует полы 

Той шинели, где кровь священства 

Не просохла, кропив престолы?… 
 

*ТЕРНИИ, ТЕРНОВНИК - символ мученичества, сурового 

испытания. Терновый венец был возложен на Христа 

римскими воинами для насмешек над ним. изображает 

унижение, позор, боль. В.Похлёбкин. Словарь 

международной символики (СМС). 
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По терниям пробираемся мы к воле.  

(Памяти друга, писателя-журналиста). 

 

По терниям пробираемся мы к воле, 

Друзей теряя на своём ходу. 

Скажите мне, чиновники, доколе 

Мы будем жить в бесчувственном аду? 

 

За что опять писателю «Освенцим»?  

Ушёл из жизни лучший из друзей, 

Жене, оставив сирого младенца, 

А мне тоску по Родине своей... 

 

Дай, Господи, умения к прощенью, 

Дай, Господи, достойно претерпеть, 

Ещё пошли хоть капельку везенья, 

А если нож – чтоб сразу умереть…   
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Душа скорбит. 

 

Душа скорбит за боль и униженья  

И за затравленный, но искренний народ, 

Который пьёт бокал шального зелья, 

Наивно веря, что вкушает мёд. 

 

Вкусив обман, не бьёт главою в стены, 

Не созывает помощь с волостей. 

С надеждой ждёт от власти перемены, 

Вкушая боль безрадостных вестей.  

 

 

Разложил вместо хлеба награды.  (Уходят 

из жизни последние ветераны Великой Отечественной 

войны). 

 

Ветераны сидят на крылечке 

И рассказ свой ведут про войну, 

Как бинтов не хватало в аптечке, 

Оторвало как руку одну... 

 

Ветераны не плачьте, я знаю, 

Как валили вас голод и смерть, 

Как ходили отважно по краю, 

Чтоб за Родину всем умереть. 
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Умирали друзья, не простившись, 

Не всегда был поставлен им крест. 

Вспомним этих отважных мальчишек, 

Не успевших познать вкус невест. 

 

Вот теперь бы гульнуть «Молодую», 

Унести бы красотку в покос, 

Да вот раны болят, ни в какую 

Не дают спать солдату без слёз. 

 

Натянувши ушанку покрепче, 

Плачет горько согнувшийся дед, 

Разве станет от слёз ему легче, 

Иль согреется стылый обед.  

 

Вся отрада была – жена Нюра, 

Что сестричкой пришла в медсанбат, 

С ней до старости жили, не хмуря 

Потускневший, но искренний взгляд. 

 

Разложил вместо хлеба награды 

На поминках её старый дед, 

Вспоминая, как с ней в Сталинграде 

Закрывали собой боль побед. 
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Ты пришла, окаянная старость. 

Заблудилась бы где-то в пути, 

Не нужна старику твоя жалость, 

Ты могла стороной бы пройти. 

 

Хоть медали для сердца – отрада, 

Да вот только не топленый дом. 

Догорает в избушке лампада, 

Душит в горле отчаянья ком. 

 

Не жалели вы деда, старушку, 

Не жалели бойца-медсестру, 

А теперь, что пришли на пирушку, 

Подписать приговор старику? 

 

Ветераны сидят на крылечке 

И рассказ свой ведут про войну. 

Нет бинтов, как и прежде, в аптечке, 

Изнутри кто-то рушит страну...  
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Выткан лоб твой  седою проседью. 
Моему отцу и всем ветеранам Великой 

Отечественной войны посвящается. 

 

 

Выткан лоб твой  

Седою проседью, 

Видно, был бой 

Тяжелый, осенью. 

 

С тобою рядом 

Граната ахала, 

Снарядным градом 

Спина испахана. 

 

Легла войны печать 

В лице ожогами. 

Горячими, видать, 

Ты шёл дорогами… 

 

*** 

Кенигсберг был 

Страшной пропастью, 

Госпитальный тыл – 

Смертной жёсткостью. 
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                       Ты оставил кисть 

На том полюшке. 

Подарил Бог жизнь 

В горе-горюшке.  

 

Но вернулся все ж,  

Как герой-солдат, 

А друзья ещё ж  

Так же там лежат. 

 

И без рук, без ног  

Есть товарищи, 

Опалённый лоб 

На пожарище. 

 

Ах, отец ты мой, 

От земли мужик, 

Головой седой, 

Что же ты поник? 

 

День Победы мы  

С тобой празднуем. 

Ордена с войны 

Скопил разные. 
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От чего же ты 

Захмелел-то так? 

Виноватые 

Слёзы жмёшь в кулак. 

 

За друзей твоих 

Выпьем чарочку, 

Вспомним мы о них 

По порядочку…  

 

*** 

Вот опять пришли, 

А тебя уж нет. 

Бугорок земли 

Да наград берет. 

 

Ветераны вы, 

Люди милые. 

Мы у вас в долгу, 

Где б ни были мы. 

 

Победители, 

Отцы славные, 

Вы у нас в судьбе 

Люди главные. 
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За Великую  

Русь-Отечество 

И за наше всё 

Человечество. 

 

 Как сражались вы,  

Наши воины. 

Вечно жить в сердцах  

Удостоены.  
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Старый, седой солдат. 
Зарисовка на обочине старого посёлка. 

 

Май... Тополиный пух. 

Китель судьбой заношенный. 

Мир оказался глух, 

Счастье – пустой горошиной. 

 

Старый седой солдат 

Гордый заслуг медалями, 

Просит среди бродяг, 

Хлеба б ему подали мы. 

 

Ветер задул в рукав, 

Нет там руки потерянной, 

Память в усталых глазах, 

В правде войны уверенный. 

 

Ах, ты, Руси отец, 

Спасший страну от гибели, 

Сколько уж лет вдовец? 

Сколько ж тебя обидели? 

 

Ты укори, не робей, 

За то, что тебя забросили. 

Долей голодной своей 

Ты укори и проседью. 
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Твой горделивый взор  

Нас патриотами вырастил. 

Так от чего до сих пор 

Ты без любви и милости?  

 

Старый седой солдат 

Гордый заслуг медалями. 

Просит среди бродяг 

Хлеба б ему подали мы... 

 

 

Сорок первый год, а вам шестнадцать. 
Посвящается всем юным тыловикам, отважно 

работавшим на благо Родины в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

         Сорок первый год – а вам шестнадцать. 

Вам бы улыбаться той весне, 

Но судьба заставила сражаться, 

Чтобы выжить с честью на войне. 

 

Рыть окопы – не девичье дело,  

И колоть дрова, глотая пот, 

Только всем вам время повелело 

Укреплять тылы в единый фронт. 
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Укреплять тылы, служить Отчизне. 

Нет в Пахре фашистским лагерям! 

Не жалея юности и жизни, 

Помогали дети матерям. 

 

Помогали в будни, в воскресенья 

И несли нелёгкий в жизни крест. 

Мы вам благодарны за терпенье 

И за то, что были вы и есть.  

 

Поклонимся в пояс ветеранам,  

Юным под Москвой тыловикам. 

Все вы повзрослели слишком рано, 

Чтоб сейчас жилось свободно нам. 

 

Сложим мы о вас стихи и песни, 

Чтоб могли вы счастливо пожить. 

Учимся от вас мы, как всем вместе 

Родине отвагою служить. 

 

Сорок первый год – а вам шестнадцать. 

Вам бы всем влюбляться по весне, 

Но судьба заставила сражаться, 

Чтобы победили мы в войне. 
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Ты, мамка Русь любимая, в отрепьях. 

 

Ты, мамка Русь любимая, в отрепьях. 

Пред кем разделась, почести даря? 

Они, как вши на золочёном гребне, 

Кусают плоть великого Царя. 

 

Велика ты! Ужель не понимаешь? 

И я тобой, хоть плачу, но горжусь. 

Ты молоком весь мир своим питаешь… 

О, ты моя Божественная Русь!  
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Болен мой родимый край. 

 

Болен мой родимый край, 

Венчанный СЕРПОМ. 

Там, где в храмах был сарай – 

В душах бурелом. 

 

Где плясала молодёжь 

В церкви под крестом, 

Там Христу вонзали нож 

В алтаре Святом. 

 

Молотком вбивали гвоздь, 

В темечко Святых 

Вновь Господь простил ту злость, 

Оправдав слепых... 

*** 

Косят, косят молодёжь, 

Словно на войне, 

И вонзает словно нож 

Кто-то в сердце мне...   
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Лицо эпохи замерло. 

Памяти А. И. Солженицына. 
«...Литература, которая не есть воздух современного ей 

общества, которая не смеет передать обществу свою боль и 

тревогу, в нужную пору предупредить о грозящих 

нравственных и социальных опасностях, не заслуживает даже 

названия литературы, а всего лишь – косметика»...  

                                                       А.И. Солженицын. 

 

Лицо эпохи замерло, потухнув. 

Последний путь лежит под монастырь. 

Эх, Русь моя, не хочется ли ухнуть?! 

Прорвав обид гноящийся волдырь. 

 

Сказать про все «невинные» расправы, 

Не утаив, что знаете в лицо  

Людей, кому подсыпали отравы 

Уже за то, что спорили с гонцом... 

 

Про горький хлеб кровавой каталажки,  

Про правду в перечёркнутых листах, 

Про детский плач измученной бродяжки, 

Архипелаг изгоев на крестах. 

 

Ушёл спокойно, руку не подавши, 

Любя свою Россию и народ. 

Уходят так глаза эпохи нашей, 

А остаётся править сумасброд.  
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Поклон тебе, мыслитель, от поэтов, 

Что не считал людей за дураков. 

Ты не держал за пазухой секретов. 

Ты был трибуной совести рабов. 

 

 

 

 

      

В «стране  не дураков, а гениев…»                      
Памяти И. Талькова. 

 

Замерзли стёкла в плачущем трамвае, 

Пристыл к сиденью тихий старичок. 

Талькова голос сердце разрывает, 

Стучится в душу горечи челнок. 

 

Челнок удачи или невезенья? 

Ямщик, гони на Питер лошадей! 

Где нервы нации порвут во время пенья 

В «стране не дураков» – озлобленных теней... 

 

Тальков поет, и песня не смолкает. 

И лошадь рвёт кровавую узду... 

Погиб поэт, сгоревший в волчьей стае, 

Зажёг надежды вечности звезду...   
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Перед нами стояла Россия.  Памяти И. 

Талькова. 

 

Ясный час в суетящийся полдень, 

Где заботами полон вокзал, 

Стройный парень, одетый по моде, 

Пел о том, как лихой генерал… 

 

Умирал за родные просторы, 

За поля, за родимую Русь, 

Обещая с надеждою: « Вскоре 

В ту страну непременно вернусь…» 

 

Залихватость кричащей гитары 

Рассекает мальчишеский бас, 

И скользящие слёзы у пары 

Ловит мудро прищуренный глаз. 

 

Чёрный крест на белейшей рубашке, 

В сердце – рвущий, пронзительный зов, 

Словно Ангел, душой нараспашку  

Пел для нас неизвестный Тальков. 

 

Серебристые струны дрожали,  

Подбодренные дружной толпой, 

Для зевак на Калужском вокзале 

                  Песни пел гитарист молодой. 
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Мы не знали, что это мессия, – 

Парень станет с крылатой судьбой. 

Перед нами стояла Россия 

И рыдала надрывно струной…  
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Заплела свою косу мать. 

 

Заплела свою косу мать, 

Заколов на затылке гребень, 

Села холст свой надуманный ткать 

С горькой думой о съеденном хлебе. 

 

Ребятишек – большая изба, 

А на жниве для ветра – свобода. 

Поселилась у дома беда –  

Мужика уложила хвороба. 

 

Боль при мысли и думою мнит, 

А на барщине жизнь так не сладка, 

И сердечко за сына болит, 

Не мужицкая в нём ещё хватка. 

 

Поседела от горечи мать – 

Впереди сенокоса забота. 

Нечем дыры нужды залатать, 

Целый день, хоть, в работе до пота. 

 

Расплела свою косу мать, 

Положив у светёлки гребень, 

Ей за здравье не заказать 

От безденежья мужу молебен. 
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                    Побелевшая рано коса 

Ей туманом на плечи упала, 

Во исподнем белье и боса 

На колени пред образом встала.  

 

 

И молила от горя и бед, 

Заступиться у Бога просила, 

Завернув для детей своих хлеб, 

Еле ноги в постель уносила. 

 

Просыпался на небе рассвет, 

Утешая судьбинушку вдовью, 

И, по-прежнему, дом был согрет 

Материнской святою любовью. 

 

Прирождённая жажда к добру 

Снова всходы для жизни сулила, 

Поднимая детей поутру, 

Просыпалась в ней новая сила. 

 

 

 

 

 

 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 140 
 

Белый Ангел, ко мне прилети.  Песня. 
 

Белый Ангел, ко мне прилети, 

Расскажи мне всё то, что ты знаешь. 

Долго ль крест мне разлуки нести? 

От чего сам с грустинкой порхаешь? 

 

Я задую свечу,  

Сяду в комнате скучной и бледной. 

Приложиться к Святыне хочу, 

И тогда раствориться бесследно. 

 

Отчего же, слезинка моя,  

Покатилась опять виновато? 

Без России я вся не своя, 

Хоть и горя там полна палата. 

 

Ангел белый, ко мне прилети, 

Подскажи мне, прекрасный, на деле: 

–Может, будет с тобой по пути                

Долететь до монашеской кельи? ...   
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Вновь в тесноте. 

 

Кто сытостью тщеславною прельстился? 

Откормлен кто лжеправдой на убой? 

Кто маски шьёт на масленые рыльца? 

Кто гонит наш народ на кровопой? 

 

Вновь в тесноте, как в тамбурном вагоне, 

Где каждый за себя, как перст один. 

Не слышит боль в народном скорбном стоне 

Страну обворовавший господин... 
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Поиск вечного счастья и смысла. 

 

Поиск вечного счастья и смысла. 

Споры чаще с самим с собой: 

Отчего же звезда повисла 

Так загадочно над головой? 

 

Отчего так фонарь качает, 

Освещая нам млечный путь? 

Отчего же свеча растает, 

 Если во время не задуть? 

 

Поиск вечного счастья и смысла, 

И волнующий не покой. 

И опять, крепко зубы стиснув,  

Мы играем с своей судьбой.  

 

 

                    Ты держись, давай держись! 

 

Ты держись, давай держись  

За судьбу и эту жизнь! 

Дней прожитых не жалей 

И расслабиться не смей! 
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        За русский наш «Авось» даются испытанья. 

 

За русский наш «Авось» даются испытанья. 

А в чём обман судьбы – так сразу не понять. 

Все легковерны мы на чьи-то обещанья, 

И ленимся, порой, в события вникать. 

 

Вот время уж ушло. Подписаны контракты. 

Сработал генетический “Авось“. 

Остался недочёт, обугленные факты, 

И мысли от души живут отныне врозь. 

 

Опять нас подвела “авоськина” причина. 

Доверчивость, надежда на шаблон? 

Безжалостно в пути глотает нас пучина  

За чётко непрочитанный закон. 

 

Жаль, время не всегда сердца от боли лечит – 

Придуманы искусные слова. 

Когда “Авось” к тебе взбирается на плечи, 

Сполна потом ответит голова...   
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Кто сказал: «Не стреляют в поэтов»… 

 

Кто сказал: «Не стреляют в поэтов», 

Не сжигают христианство в огне? 

Есть пример из простого сюжета, 

Из тех писем, что пишутся мне. 

 

Божье слово опять раздражает 

И копьём пробивает змею, 

От того, что христианство сажает 

Божье семя в родимом краю. 

 

Что когда-то взойдут эти всходы, 

Прорастут доброты семена. 

Даже, если сейчас ради моды 

Изучают Святых имена. 

 

Прорастёт вековая былинка,  

И останется память в висках, 

С плащаницы живая пылинка, 

Расцветёт Райским садом в сердцах.  

 

Кто сказал: «Не стреляют в поэтов, 

И христианство не давят извне?» 

Просто часто молчали об этом, 

И Россию держали во тьме. 
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Просто мало у нас говорили 

Про страданье христианских семей. 

И водой нас святой не поили, 

А водили толпой в мавзолей. 

 

                  Просто пили не тот мы источник, 

Не хранили Святыни своей, 

Мы пропитаны были до почек 

От Антихриста смрадом речей. 

 

А сейчас просветлело сознанье,  

Что истории вырвали клок. 

Может, примет ещё покаянье 

Милосердный Спаситель, наш Бог? 

 

Здесь не любят христианских поэтов, 

Полиграфию тратят на секс, 

И вопросы лежат без ответов, 

Всё в стране ещё властвует бес… 

 

Только слово от Бога навечно. 

Не сгорают стихи наши все. 

Мы помолимся миром сердечно 

                 И умоемся в слёзной росе. 
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Будем жить без греховных пристрастий, 

Верить в то, что Спасителю быть. 

Строить в семьях духовное счастье 

И друг друга прощать и любить.  

 

Кто сказал, что не давят поэтов, 

Не сжигают христианство в огне? 

Вам не скажут открыто про это, 

Но угрозы приходят и мне… 
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              Творец вам эту милость не забудет... 
Милосердие во имя спасения болящего и собственной души. 

Посвящается годовалой девочке Наденьке Тимофеевой, 

пострадавшей от халатности докторов в Москве, 

нуждающейся в дорогой операции. 

 

Лихая боль пробила моё сердце 

И крик, и плач просящего помочь. 

Всевышний Сам открыл к нам с просьбой дверцу, 

И не гони  просящего ты  прочь: 

 

Дитя в беде, хотя не нашей крови,  

Страдающее  Божие Дитя. 

Блаженной Ксении – это слёзы вдовьи. 

Сам просит Бог из рук твоих питья.  

 

Пройдём ли мимо и беду забудем? 

Или откроем в помощь кошелёк? 

А кто мы есть, коль деньги тратим в блуде, 

Но жаль зажечь в лампаде огонёк? 

 

Подлить всего лишь маслица в лампаду! 

Зажечь всего лишь несколько свечей! 

И не просить за то себе награду 

И сдобных в благодарность калачей.  
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Помочь тогда, когда безумно трудно, 

Невыносимо тяжко самому, 

А не тогда, когда обильно судно, 

И данный куш не обнажит суму. 

 

А кто есть мы? Вельможные халдеи? 

Сегодня ты счастливчик и богат, 

А завтра обдерешься  лиходеем, 

И в нищий приоденешься наряд. 

 

В безденежье  помочь ещё сложнее. 

Отдал бы всё, да свой пустой кулак. 

Тогда, возможно, сердце и прозреет,  

Поняв, что Бог давал спасенья знак. 

 

Отдать, что есть? Душа пусть не скупится! 

Жизнь с бескорыстной щедростью, даря. 

Тебе, болящий Ангел, пусть приснится, 

Невестой, как стоишь у алтаря. 

 

Пусть отойдут волненья и тревоги, 

Твой голос будет радостью речист, 

Пройдешь в любви счастливые дороги, 

А нас проверит искренностью жизнь. 
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Нас проверяют рока искушенья, 

На верность слова пробует Господь. 

Отдай любовь во имя исцеленья, 

Тем душу сбережёшь свою плоть. 

 

Творец нам эту милость не забудет – 

Святая то от Господа хвала. 

Богатства станет больше в нашей груде! 

И с лёгкостью уладятся дела.  

 

Лихая боль пробила моё сердце: 

Там где-то плачет Ангельская дочь.  

Всевышний нам открыл к спасенью дверцу 

И тянет руку с просьбою помочь. 
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Истребляют огнём православие… 
 

Памяти настоятеля Троицкой церкви села Прямухино Андрея 

Николаева, его матушки и их детей, сожжённых заживо в 

ночь на 2-ое декабря 2006. Кувшиновский район, Тверская 

область. 

 

Истребляют огнём православие, 

Посылая невинному смерть, 

И иглой, от невежества ржавою, 

Поражают христианскую ветвь. 

 

Поджигают сторожки священников, 

Не жалея их малых детей, 

На глазах у своих современников 

Строят замки из детских мощей. 

 

Не оправдано, не наказано, 

Зло, лукавствуя, рядом живёт. 

Кем-то вскормлено, маслом смазано, 

Из народа веревочки вьет. 

 

Мы насыплем земли родной горсточку 

И всплакнём на могиле твоей. 

Сядешь с Господом в светлую лодочку 

Вместе с матушкой верной своей.  

 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 151 
 

Детки станут голубками белыми, 

Ангелочками сядут вокруг 

Только как же, вот так обгорелыми, 

Нашим душам остаться-то тут? 

 

Помолись там за нас, мудрый батюшка, 

За земных всех своих прихожан, 

Напечём на поминках оладушки 

И кутьи со слезами казан.   
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Вандалы! Встаньте на колени! 

 
28 августа 2006 г., В Санкт-Петербурге, на Смоленском 

кладбище вандалы надругались над иконой Христа. В 

феврале того же года на лике Спасителя вандалы 

пробивали гвоздем  глаза. После реставрации, икона 16 

июня 2006 была вновь освящена. Икона Спасителя на 

Смоленском кладбище Санкт-Петербурга особо почитаема 

многими поколениями православных верующих. Икона 

неоднократно мироточила и благоухала. В тяжёлые годы 

войны (1941-1945), когда были закрыты храмы, гранитная 

стена на старейшем погосте северной столицы была 

единственным местом, где можно было помолиться. 

 

Вандалы! Встаньте на колени! 

Замкните смрадные уста! 

Вам, надругав в остервенении, 

Уж не распять вовек Христа. 

 

Мозаика сыплется с иконы, 

Глаза пробиты у Христа, 

Христиан униженные стоны, 

Внимают скорбно небеса.  

 

...Но знайте: Божие прозренье, 

И Православный Дух людей 

Откроет миру Воскресенье, 

Сломав кинжалы палачей!  
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Брызги душ ложатся на асфальте…  
Детям Беслана. 

 

Брызги душ ложатся на асфальте, 

Чей-то голос плачет в стройном альте, 

Гнутся свечи на молитвенном престоле, 

Рвутся струны от безумной боли. 

 

Это не в кино, не на экране. 

Это в столь желанном сентябре, 

Это боль в разрушенном Беслане, 

Это боль во всей моей стране. 

 

Это в нашей жизни, это с нами, 

Это всё на солнечном дворе. 

Ангелы горючими слезами 

Плачут по погибшей детворе. 

 

Школьная унылая аллея, 

И плодов на ветках не видать – 

Их враги сорвали, не жалея 

Ни детей, ни Родину, ни мать.   
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Не склонить Россию на колени. 

 
Посвящается Новомученнику Воину Евгению. 23 мая 2011 г. 

исполнилось пятнадцать лет со дня гибели Евгения Родионова, 

солдата срочной службы из Подольского района Московской области. 

Сто дней он был в плену, захваченный во время дежурства на Чечено 

- Ингушетском посту. Он отказался снять православный крест и не 

отрёкся от Христа. Это и явилось причиной его мученической смерти. 

23 мая 1996 года, в день своего девятнадцатилетия, он был живым 

обезглавлен. 

Евгений в возрасте двенадцати лет пришёл к Богу и с тех пор никогда 

не снимал крест, сделанный своими руками. Велика была его любовь 

к Богу. 

После гибели Евгения стали происходить чудеса. К раненым сербским 

солдатам являлся солдат в красной накидке мученика и приносил 

пить. Мученик являлся к болящим в тюрьмы, в детские приюты. 

Фотографии Евгения мироточили миррой с запахом хвои. Чудеса и 

явления продолжаются до сих пор с верующими и неверующими 

страждущими людьми.  

В августе 2004 г. на Алтае открыли церковь во имя св. мученика 

Евгения – в память Евгения Родионова. 

23 мая, в день его рождения и смерти, ежегодно над кладбищем, где 

он похоронен (с. Курилово), восходит радуга. Сам Господь является 

на могилу Новомученника – Воина Евгения.  

 

Не склонить Россию на колени. 

Враг на это не рассчитывает пусть. 

Вот и Новомученник Евгений 

Воссиял, храня Святую Русь. 
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Освятил сияющим приходом, 

Срублен плод с незрелого куста, 

Взявший на себя перед народом 

Мужество распятого Христа. 

 

Мальчик из Подольского района 

За Христа казненный, как Святой, 

Не отдал гонителю поклона, 

Заплатив за крест свой головой. 

 

                  Крест простой и выточен вручную, 

Не серебряный, не в янтаре, 

Бил глаза за преданность Святую, 

Освященный Богом в алтаре. 

 

В Православном, праведном свечении 

Крест Христианский силу излучал, 

И собой, как в проповедь священник, 

Он за кровь невинных обличал. 

 

В майский, долгожданный  день рожденья 

Жизнь отдал за крест солдат - юнец. 

И вознёсся Ангелом Спасенья, 

Восприняв мучения венец. 
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Бродит по полям боёв Евгений, 

Умирающим подносит пить. 

Многие встречали то виденье, 

Но могли ли сразу объяснить.  

 

Сербские солдаты говорили, 

Смерть в бою почуяв у плеча, 

Что из рук солдата воду пили: 

«Кто он был? Не понял, сгоряча». 

 

Шёл по полю в красном справный воин, 

Услыхав тех раненых, кто звал, 

Детский взгляд, но как Святой – спокоен, 

Помогал и тут же исчезал. 

 

                Маленькую девочку-бродяжку 

В храм какой-то воин подводил. 

Помнит: “Красный плащ и в блеске пряжку,  

И зовут Евгений” – говорил. 

 

Чудеса, явления повсюду: 

В тюрьмы, к умирающим ходил. 

В удивленье страждущему люду 

Лик его хвоёй мироточил. 
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Нет такому чуду объясненья, 

Это Новомученик Святой. 

А на фото Божие явленье – 

Капля мироточащей слезой... 

 

Я не сплю. Пишу. Уже светает. 

Мысль уносит в утомлённый сон. 

Кто-то, вдруг, листок приподнимает, 

Слышу вздох, как тихий детский стон. 

 

Сердце моё болью защемило. 

Лист сжимаю, стих течёт строкой, 

Угол пред иконой освятило, 

Вижу – Новоявленный Святой.  

 

Я хочу прильнуть к нему в поклоне, 

Сам поклон мне в пояс отдаёт, 

И в его сыновнем скорбном стоне 

Вся Россия плачущей встаёт. 

 

Плачут в горе матери Беслана 

И отцы погибших сыновей, 

И Норд-оста ноющая рана – 

Всё болит у Родины моей. 
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Кровью плача, простирает руки 

Вновь Святых родившая земля. 

Ну за что тебе такие муки, 

Родина любимая моя!? 

 

Не склонить Россию на колени. 

Не рассчитывает враг на это пусть. 

За Христа отдавший жизнь Евгений 

Молится за Страждущую Русь. 

 
           *Красный плащ в православии считается  облачением Мученика. 

Всем свидетельствующим Воин-солдат являлся в красном плаще.   

 

Матерям России поклонитесь... 

Всем матерям погибших солдат посвящается. 

 

Посвящается матерям погибших солдат срочной службы в Чечне: 

матери Евгения Родионова, Андрея Трусова, Игоря Яковлева, 

Александра Железнова. Сто дней их сыновья находились в плену. 

23 мая 1996 года троих из них расстреляли, а Евгения Родионова 

обезглавили живым за отказ снять православный крест.  

Матери, чтобы похоронить сыновей, раскапывали руками тела 

своих детей из заваленных ям. За эту возможность, они платили 

ваххабитам крупные суммы денег. При отсутствии денег, 

родители продавали свои личные вещи, квартиры... 
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Матерям России поклонитесь, 

Отдавая поясной поклон. 

С павшими за Родину проститесь 

Под скорбящий колокольный звон. 

 

Станция с названьем Ханкала,- 

Летопись родительских скорбей. 

Сколько она горя приняла  

В поисках пропавших сыновей. 

 

Бродят скорбно матери по полю, 

Мины в нём, как частое зерно, 

Сердце положили бы за волю 

Их сынов, исчезнувших давно! 

 

Поле, мины. Рядом рвёт снаряды. 

Не имея страха, идёт мать. 

Слышала, что русские отряды 

Проходили здесь, чтоб умирать.  

 

 

Может, с ними шёл её сыночек? 

Может, где-то здесь его покой? 

Оборвалась жизнь последних строчек 

Не дошедших письмами домой. 
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Шла на смерть сквозь оклик ваххабитов, 

Шла сквозь пошлый мат боевиков. 

Может, сердце матери отлито 

Из свинца, патронов и клинков? 

 

Мать в плену. Три ночи на прицеле. 

Сколько ж матерей бывало тут! 

Кровью врезается на теле 

Безутешный поисковый жгут. 

 

-Сын убит. - То от врагов узнала. 

А за тело – «выкуп долговой!» 

И рука не дрогнула шакала  

Деньги брать за собственный разбой. 

 

Показали место для раскопок... 

Сколько там лежало сыновей! 

Кожа с кровью, и застывший хлопок, 

Головы и мусор из костей. 

 

Здесь сплелись безумные страданья. 

В тридцать восемь матери седы. 

Кто окупит горе испытанья 

И нарыв ворвавшейся беды? 
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Грудь от безысходности вскипала 

Матери солдата фронтовой. 

Похоть на костях детей вандала. 

Кто за то ответит головой?  

 

Крест блеснул на околевшем теле. 

Это знак. Узнала сына крест. 

Кровью напишите на стеле  

Не искупите ту боль проклятых мест. 

 

Матерям России поклонитесь. 

Слышите молитвы их и стон? 

Люди добрые, пожалуйста, очнитесь 

И услышьте колокольный звон! 
 

*Ханкала – станция, куда приезжают родители в поисках своих пропавших 

сыновей.   
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Русь моя антиминсом покрыта... 

Посвящается Бутовским Новомученикам. 

 

В 1993-94 году комиссия, работавшая в архивах КГБ, 

обратила внимание на то, что в «расстрельных книгах» 

было много имён расстрелянных священников. Стало 

известно, что в 30-40 годы в южной части Москвы, в селе 

Бутово был стрелковый полигон НКВД, где обстреливалось 

и испытывалось оружие Подольского оружейного завода. 

Жители окрестных деревень привыкли к постоянной 

«пробной» стрельбе и не догадывались, что здесь 

производились расстрелы жертв политических репрессий, 

массовое убийство мирного населения, 

священнослужителей, активных мирян Русской 

Православной церкви. Всего по спискам восемнадцати 

«расстрельных книг» было убито 20.765 человек. При 

раскопках рвов были обнаружены пласты людей, 

закатанные бульдозером. По плотности закатанных рвов и 

обнаруженных убиенных людей определили, что здесь 

лежит 100.000 человек.  

В 2000 году из убиенных 294 человек были канонизированы 

– причислены к лику Святых Бутовских Новомучеников. Во 

главе списка – Священномученик митрополит 

Петроградский Серафим (Чичагов), проживавший в то 

время в Подмосковье, в селе Ухтомское. Владыка был 

расстрелян в возрасте 82-х лет, будучи немощным и не 
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передвигавшимся самостоятельно. В основном из 

расстрелянных были жители Москвы и Московской области, 

но так же и жители других областей, и иностранцы.  

В 1996 г. на этом месте выстроен храм, алтарь которого 

подходит к расстрелянному рву. Храм на крови. 

Дальняя часть Бутовского полигона завершается яблоневым 

садом, который никогда не плодоносил. В 2000 году, в день 

канонизации Новомучеников Святых, произошло чудо. 

Неплодоносящий никогда яблоневый сад завалило 

яблоками. Яблони не выдерживали изобилия плодов. В этот 

день Русская Православная церковь канонизировала более 

тысячи Новомучеников, среди них и Бутовских  Святых. Это 

было Преображение 2000 года, (19 августа). В народе 

праздник этот называют Яблоневый Спас. С тех пор земля 

снова скорбит. Яблони не плодоносят. Бутово – место 

особой тишины и осмысления жизни, особого покоя и 

скорби. Добраться до Бутовского Святого места – Храма на 

Крови – можно так: от станции Московского метро «Бульвар 

Дмитрия Донского» автобусом № 18 до конечной остановки 

«Бутовский полигон».  

 

Русь моя антиминсом покрыта, 

Тысячью частичек из мощей. 

Кровью в мучениях залито 

Бутовское поле палачей. 
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Русская кровавая Голгофа. 

Двадцать тысяч тел растёртых в прах. 

Сатаны глумившейся эпоха, 

Боль и скорбь, смешавшиеся в страх 

 

Плакала Россия в истязаньях, 

Лики возносились навека, 

Временем бесчинства содроганья 

Вписана безумия строка. 

 

В Бутовском наркома полигоне 

Опытный оружья арсенал. 

Каждой ночью в душном эшелоне 

Враг к расстрелу смертных доставлял. 

 

Погребали заживо вандалы. 

Экскаватор рыл могильный ров. 

Мощи, уложившиеся в шпалы, 

Освящали муками Покров.  

 

Без вины расстреляно священство, 

Клирик, свечник и митрополит – 

С деревень окрестных духовенство. 

Здесь Москва расстрелянная спит. 
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На расстрел за то, что брат священник, 

Попадал невинный гражданин. 

Здесь расстрелян как «опасный пленник» 

Петроградский Отче Серафим. 

 

Уж девятый шёл ему десяток, 

Немощен и слаб Владыка был, 

В чёрном списке «стреляных тетрадок» 

Первым для расправы угодил. 

 

                    В подмосковном жил селе Ухтомском, 

Немощен, но Божия в нём твердь. 

Увезён в обмане вероломском 

В медицинской помощи на смерть.  

 

По приказам, шедшим из наркома, 

Где тогда бесчинствовал Ежов, 

Каждому до ужаса знакома 

Тень смертей Московских воронков… 

 

Время, время... Я слезу не скрою. 

Буду плакать, Родину любя.  

Боль, любовь, смешавшиеся с кровью- 

На кресте распяли, Русь, тебя. 
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На кресте страдающий Спаситель, 

Как и ты, распят был и гоним. 

Не простил величия гонитель 

Звонниц сорока сороковин.  

 

Не простил стяжатель Сатанинский, 

К Православью как со всех сторон 

Ехали за словом материнским 

Из - за моря слуги на поклон.  

 

Как Москва соборами святилась, 

Как крепчала Православья Русь, 

Как страна Спасителю на милость 

Забывала лихолетий грусть. 

 

Русь моя – антиминса частицы, 

Слёзы скорби из Святых очей. 

Триста Новоявленных святится  

В Храме на крови Святых мощей. 

 

Тишина немая купол лижет, 

Мысли растворяются в душе... 

Припаду к земле, чтоб стать поближе 

К звёздным створкам вечности в Ковше. 
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Яблони на Бутовской округе 

От печали больше не родят. 

В день канонизации, как в чуде, 

Плод осыпал яблоневый сад. 

 

Сам Господь к молящимся приходит. 

Замирает мир молитвой там, 

Где-то в зазеркальном небосводе 

Выстроили Мученики Храм... 

 

Не забыла память лихолетья. 

Тянется с молитвою народ. 

Сонм Святых, явившихся в бессмертье, 

Родину заблудшую спасёт.  

 

*Антиминс – плат с частицами Святых мощей, на котором совершается 

литургия. Антиминс берет начало от возникшего в ранние христианские 

времена обычая совершать литургию на гробницах мучеников. 

Впоследствии, при увеличении количества храмов, в престолы стали 

вкладывать только частицы мощей. На рубеже VIII - IХ вв. частицы 

мощей стали вшивать в материю и полагать поверх престола. Антиминс 

освящается архиереем по особому чину. 

*Сонм – собрание, скопление кого-либо; множество, кого-, чего-либо. 
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Чтоб простил Господь за убиенных. 

 

Чтоб простил Господь за убиенных, 

Царского семейства, за их чад. 

Плачьте в покаяниях смиренных, 

Осознав безумствующий ад. 

 

Горем грудь истерзана народа. 

Чем потери эти искупить? 

Родину, явившуюся гробом, 

Можно только верой воскресить. 

 

Беды все и страшные тревоги-  

Это за забвение Святых. 

Минами обложены дороги 

По стране для мёртвых и живых. 

 

Упади пред Богом повиниться 

За уничтожение церквей. 

Русь Святой слезою восвятится 

В звонницах седых монастырей.  

 

Муки за невинно убиенных, 

За залитый кровью чудный сад. 

В исповедях к Богу откровенных 

Помолитесь за страну и град. 
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Смерч пройдёт. Воскреснет радость жизни. 

Каждый пусть свечу свою зажжёт. 

Царская семья нашей Отчизны 

По амвону на престол взойдёт… 
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Мы ведь русские, мы такие… 
Посвящается друзьям - поэтам нашей современности. 

 

Ты, душа, знаю точно, – нетленна,  

Коль встречаем таких же, как мы! 

И нам Ангелы всем, непременно,  

Будут петь на погостах псалмы. 

 

И спасём мы молитвой Россию. 

Будет нежиться в счастье земля. 

Мы ведь русские, мы такие! 

Мы ведь Ангелы, а не тля. 

 

Мы родились в стране златоглавой, 

Где кровавые маки цвели, 

Где отцы за Россию со славой 

В землю эту юнцами легли.  

 

В нас ведь силища, знаешь, какая! 

Укрепленная «вечным постом»... 

Не рабы мы, не дикая стая, 

Просто мы не виляем хвостом... 

 

Ах, Россия, до боли простая – 

Мой истерзанный, праведный дом, 

Ты стоишь, как Богиня Святая, 

Усыплённая временным сном...  
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Во веки здесь стоять России. 

                     

                    Вовеки здесь стоять России 

В своём величии святом! 

Наперекор любой стихии 

Здесь воссияет Божий дом! 

 

И пусть уж нет полу арапа, 

Который славил словом Русь, 

Народ наш, всё же, не распятый, 

Народ у нас - бывалый груздь. 

 

Всё стерпит, выросший в неволе, 

Хоть в казематах его жгли. 

Топтать он Бога не позволит 

Опять презрительно в пыли!   

 

Господь вернёт Руси корону  

Своих потомственных Царей. 

Пригнёт колено к её трону 

И иностранец и плебей.  

 

Пусть сатана отныне ропщет, 

Поняв, что «руссич» не сразим.  

И над Россией после «ночи»  

                    Взойдёт величественный нимб! 
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Я вернулась к тебе, моя Родина. 
Впечатление от Московских рынков 2006. 

 

Я вернулась к тебе, моя Родина,  

И припала в молитве к стволам. 

Всё такая ж родная ты вроде бы, 

Но растаскана по чужакам... 

 

Я любуюсь красой твоей, милая,  

Я целую берёзок стволы, 

Но в столице от боли застыла я, 

Увидав чужеземцев столы. 

 

Говор резкий, чужой и неправильный, 

А на рынках царица – обман. 

                    Продаётся «чума»- вместо щавеля, 

Из-за южных ввезенная стран...  

 

Нет здесь места для русского короба, 

Подмосковный крестьянин притих, 

И с весов чужеземного сговора 

Недоступен киоск для своих. 

 

Места нет для торговли крестьянину, 

И рабочему – скудненький куш, 

Чужаки разложили баранину, 

                    Русский фермер тянуться не дюж. 
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Снимут всё с мужика арендаторы. 

Здесь для русских – тройная цена. 

Правит рынками чернь - аллигаторы,  

Здесь незримая с Русью война. 

 

Я вернулась к тебе, моя Родина, 

И припала в молитве к стволам. 

Всё такая ж родная ты вроде бы, 

Но растаскана по чужакам… 
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Нищая учительница у метро. 

 

В ряд в метро стоят старушки, 

Отрешён печальный взгляд. 

Там, на площади, где Пушкин, 

Расположен детский сад. 

 

Суетливые мамаши  

Бросят в руку пятачок: 

«На! Иди! Подай на кашу 

Той бабульке… сам, сынок».  

 

Каждый день бегу я мимо, 

Сердце мукою щемит: 

Этой дать необходимо, 

И за ту душа болит. 

 

Но одна, одна старушка 

Всё стоит в моих глазах: 

Из-под шляпки – завитушка, 

И в суконных сапогах. 

 

Подошла. Спросила: «Как Вы? 

Может, чем могу помочь?» 

И смотрю – слеза... две капли... 

А глаза? Ну, просто вточь!.. 
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 – Вы учительница, может? – 

Робко задаю вопрос. 

– Да, конечно, а так кто же. 

Много лет быть довелось. 

 

А сама заволновалась, 

Словно что-то бы не так. 

– Посмотрите, что досталось. 

Буду спать не натощак! 

 

Как душа моя взмолилась! 

Нам, подстать, упасть пред ней. 

Нищенка тут извинилась, 

Покраснев до всех корней. 

 

Научить она стремилась, 

Как нам Родину любить. 

А теперь ещё смутилась: 

– Молочка бы мне попить...  

 

Я ушла. Рыдать не смею. 

Я «учителка» сама, 

Как она я постарею. 

Неужели, как она? 
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Как она стоять у сада? 

Пятачок брать у детей? 

Не хочу такого ада 

Для родных учителей. 

 

 

 

 

 

 

О, Русь моя, доверчивая дева… 

 

Что, Русь моя, надела покрывало 

Ты на себя униженной тоски? 

Ужель с тобою раньше не бывало, 

Что чужеземцам строила мостки? 

 

За что тебя раздели иноземцы? 

Канаты унижения чтобы вить? 

Измазали, не давши полотенца, 

Чтоб не могла бесчестие отмыть. 

 

Разнузданное племя иждивенцев,  

В лицо тебе с издёвкою плюют. 

Кормилица всех сирых и младенцев  

                  И страждущим - надежда и приют. 
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О, Русь моя, доверчивая дева, 

Что плачешь, отдавая свою честь? 

Коварного впустив в святое чрево, 

Ты блудников расхлёбываешь лесть…  
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Русская земля... 

 

Русская Земля  

Кровью выжжена. 

Ах ты, Русь моя, 

Как ты выжила? 

 

Обнажённая 

Пред могилою, 

Но спасённая 

Духа силою. 

 

Соль твоих хлебов – 

В русском семени, 

Где не надо слов 

Раньше времени. 

 

Где спасается 

Жизнь любовью, 

А земля отца – 

Вдовьей долею... 

 

Русская Земля  

Кровью выжжена. 

Только Русь моя 

Всё же выжила!   



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 179 
 

  За Царя, Николая убитого, настрадалась    

Великая Русь…. 

                   Кровоточит икона Всевышнего, 

Над Тайнинским таинственный свет, 

На поклон к Тебе, Господи, вышли мы, 

Очумев от безумия бед. 

 

За царя Николая убитого 

Настрадалась Великая Русь, 

И из сердца народа открытого 

Льётся боль покаяния пусть. 

 

На крови царской были замешаны 

Наши лозунги и клевета. 

От того, как собаки мы бешены, – 

Кровоточит у Бога щека. 

 

Злодеянию есть ли прощение? 

Опрокинут Святыни обоз. 

Как велик Ты в своём снисхождении, 

За людей пострадавший Христос. 

 

Как велик Ты, Всевышний, любовью 

К заблудившимся чадам своим. 

Над Россией с судьбинушкой вдовьей 

Воссияет спасительный нимб.  
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Русь стоит в коленном покаянии. 

 

Господи, прости грехопаденье 

И услышь своих заблудших чад, 

Ниспошли Руси выздоровленье, 

Отведи от душ кромешный ад. 

 

В скорбном плаче женщины рыдают, 

Каменно застыли мужики, 

Души в покаянье оживают 

Чёрному глумленью вопреки. 

 

Люд скорбит, моля о всепрощении  

У подножья Русского Царя, 

На Тайнинском поле возрожденья  

Чистится молитвою земля. 

 

Русь стоит в коленном покаянии, 

Каясь за зловещие грехи. 

Господи, прости нам бессознание 

И любовь к вождям из шелухи. 

 

Господи, прости за истязания, 

Те, что допустили, не молясь, 

И услышь людское покаяние, 

Укрепи в нас Божью ипостась.  
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                Родились для Святых небес. 
                        Пессимистическое. 

Клетка дрогнула, мысль застыла. 

Опустился над хлевом рассвет, 

И стреноженная кобыла  

Принесла жеребца на свет. 

 

Открывая глаза в полумраке, 

Разве понял тогда юнец,  

Что родился он в скотном бараке 

Средь телят, ослов и овец. 

 

Он не знает, что здесь рождённый, 

Он не сможет орлом летать, 

Что он будет уж тем сражённый, 

Что на ферме рожала мать. 

 

В мире правит редчайший случай, 

В мире правит обман и ложь, 

Так что сердце своё не мучай, 

Станешь «лошадью» ты за грош. 

 

Будешь так же таскать коляски,  

Как таскали отец и мать, 

Станешь фаршем ты для колбаски, 

То – реальность. Пора понять. 
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Лошадиная жизнь уныла. 

Вздрогнул силой могучий конь, 

И ямщик, запотев до мыла, 

В кровь о вожжи истёр ладонь...  

 

 

Продолжение - оптимистическое. 

 

Но бывает, что и лошадки  

Могут счастливо ввысь летать, 

Мудрецов читая тетрадки, 

Научились себя менять. 

 

И проклюнули счастья крылья, 

Поднимая с любовью ввысь, 

Потому что трудом отмыли, 

Что на «скотнике» родились. 

 

Сам Христос появился в хлеве, 

Сколько миру явил чудес! 

Мы с молитвой, ещё во чреве, 

Родились для Святых небес. 
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Я не люблю, когда душа рыдает. 

 

Я не люблю, когда душа рыдает, 

Когда глупец все властвует тобой, 

Я не люблю, когда спасённый хает 

Завистливо меня же за спиной. 

 

Я не люблю, когда меняют фишки, 

Чтобы схитрить, лавируя игрой, 

Я не люблю, когда мне ставят шишки, 

Чтобы моей побрезговать судьбой.  

 

Я не люблю, когда скулит собака, 

Побитая соседским сапогом. 

Я не люблю, когда возникнет драка 

За то, что я пущу любезно в дом. 

 

Я не люблю, когда ломают руки 

За то, что я не гну своих колен, 

Я не терплю предательской разлуки, 

Когда меня кидают на размен. 

 

Я не люблю, когда плюют в иконы 

И обвиняют в напастях Христа. 

Я не люблю играющих в «Миллионы», 

Когда ребёнок плачет у креста. 
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                  Я не люблю, когда привозят с боя, 

С Чечни домой убитых сыновей. 

Я не люблю, когда дерутся трое 

Против другого с помощью цепей. 

 

Я не люблю, когда мой друг смеётся 

Над тем, что мне добавил синяков. 

Я не люблю, коль дружба предаётся 

За доллары и кучку медяков. 

 

Но я люблю лежать в ромашках в поле, 

Люблю дышать травою в сенокос 

И понимать, что Русь моя – раздолье, 

Что я люблю  родимую до слёз!  
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Плачет Родина моя, разрывая грудь. 

 

30 ноября, 2008, в 18.40, в храме Николая Чудотворца на 

Медынской улице города Москвы прогремел взрыв. 

Взрывное устройство было заложено в стеклянную банку. 

Пострадавшие доставлены в больницу. 

 

Плачет Родина моя,  

Разрывая грудь. 

Плачу вместе с нею я, 

Как же не всплакнуть. 

 

Бес пытается скрутить, 

Православье смять. 

Матерь Божия, прости, 

Господи, уладь. 

 

На Медынской взорван храм, 

Христианин скорбит. 

А довольный горем хам – 

Смехом ядовит. 

 

По пятам шагает бес, 

Чтоб сломить кресты, 

Рубит верных*, словно лес, 

                   Комкая листы. 
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Чтобы души разметать 

Все по кабакам, 

Божий свет не увидать, 

Вяжут по рукам.  

 

Боже, Господи, спаси 

От нападок Русь. 

                   И не дай пропасть во лести 

Не заметив гнусь.* 

 

Не сгореть, чтоб на пиру 

За рублей полста…  

Умереть, так на миру, – 

За любовь Христа. 

 
*Верные – преданные вере, стойкие, надёжные. Словарь Ожегова. 

*Гнусь – мерзость, гадость, вызывающие отвращение, омерзение. 

Толковый словарь русского языка в 4-х т.   
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                   Памяти патриарха Алексия II. 

 

Дышат свечи над престолом, 

Ладан в воздухе парит, 

Вытирая пот подолом, 

В покаянье Русь стоит. 

 

Русь скорбит в прощальном часе, 

Тихо молится монах – 

В панихидной белой рясе 

Вечным сном спит Патриарх. 

 

Кто пришёл – благословляет, 

Ничего не говоря, 

Божий свет лучом мерцает 

У Святого алтаря. 

 

Строго смотрит Спас с киота, 

Сокрушенья слыша всхлип, 

Видит, как в молитве кто-то 

К полу в горечи прилип. 

 

На свечах слеза таится – 

Ароматный тает воск, 

И людская вереница 

Через Крымский идёт мост. 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 188 
 

 

Небо Божие открыто,  

Через Царские врата, 

Певчих ангельская свита 

Будит пением уста.  

 

                  Алексий Второй, почивши, 

Перед Богом предстаёт, 

И с любовью «духом нищим»* 

Русский молится народ. 

 

*Евангельские заповеди о блаженных: «Блаженны нищие духом, ибо их 

есть Царство Небесное» –так Господь начал Свою первую Нагорную 

проповедь. 
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           Нет дома без любви. 

 

Нет дома без любви, и нет любви без дома. 

Простая истина, но как её понять? 

И, вроде, так же всё, но важный стержень сломан, 

И главное – себя уж не догнать. 

 

И не вернёшь тот день, в котором всё решилось. 

Рукою не достать осколок с крынки дна. 

Так от чего душа предательски стремилась 

Достичь себе того, с чего сойдёшь с ума?  

 

И кто же властью в нас решает все вопросы? 

И кто же так лавирует судьбой? 

Дистанция в пути – немереные кроссы, 

И модельер не выполнил покрой.  

 

Примеришь ты судьбу – опять чужое платье. 

Галантный фрак сменяет сарафан, 

Не помню, чтобы жизнь дарила мне объятья,  

Всё чаще попадаешься в капкан. 

 

Волшебности стакан и сытости сверх края, 

Да не поёт любимый соловей. 

Не будет без потерь Божественного рая, 

А рая нет без Родины своей. 
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Нет дома без любви, и нет любви без дома. 

Как много дней ушло – простейшее понять. 

А дома ждёт родня и сын любимый - Рома. 

Смогу ли я коня на скорости унять?   

 

 

 

 

   Палатка бедна, неухожена. 

 

Палатка бедна, неухожена, 

И с маленьким тусклым окном. 

Стоишь, будто кем заворожена, 

Как будто ты спишь сладким сном. 

 

Скорее, избушка на ноженьках. 

Кормилица – Божия Мать. 

Как будто Возлюбленный Боженька 

Нам трапезу дал помакать. 

 

Стоишь ты, палатка молочная, 

До слёз сиротливо мила. 

И ветер, и бури побочные 

С лихвою ты здесь испила. 
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Хозяина били завистники, 

Хозяйку пинали менты; 

Они целовали лишь крестики, 

Смиренно снимая бинты. 

 

Все били, кому денег хочется – 

Шестёрки, бандиты и власть. 

С простыми людьми не волочатся, 

Им просто помогут упасть. 

 

Родная, родная палаточка, 

И надпись на ней: «Молоко». 

Со мной лишь твоя фотокарточка 

Да память: как всё нелегко…  
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Когда простой народ наестся хлеба? 

 

Когда простой народ наестся хлеба? 

Печенья сдобного, а не сухих галет. 

Одна бабуля вымолвила: «Мне бы, 

Хоть молочка дешевле. Где ж котлет». 

 

А Бог меня поставил это видеть. 

И каждый покупатель, как родник. 

Как вас, родные, мне бы не обидеть, 

Вы боль и вдохновение для книг. 

 

Мои палатки скромные питают 

Старушек, а не сытых богачей. 

Стихи мои слезами вытекают 

Среди бессонных Троицких ночей. 

 

Везу я вновь молочные продукты, 

Поставлю подешевле творожка. 

Плачу аренду «южным», просто: «Ух, ты!» 

А так бы раздавала, как дружкам.  

 

Ах, милая Россия, что с тобою? 

Когда поэт торгует молоком, 

Средь торгашей слывёт «тупым изгоем» 

За то, что к нему люди – косяком. 
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За то, что сбил на рынке хлеба цену, 

За то, что потрудился от души, 

И каждый день «шестёрки строят сцену»: 

«За правду рукавами не маши!»  

 

                А если машешь – то сори деньгами 

Пред тем, кто просит твой сертификат. 

Захочешь есть – закусывай стихами, 

А не согласна – вот штрафной наряд… 

 

Когда простой народ наестся хлеба? 

Печенья сдобного, а не сухих галет. 

Пришла бабуля снова с просьбой: «Мне бы…» 

А той палатки уж на рынке нет…  
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Склевал ты прорастающие зёрна. 
Налоговому инспектору от предпринимателя малого бизнеса. 

 

Склевал ты прорастающие зёрна 

И перья, вырывая из крыла, 

Не понимал, как мы опять упорно 

Россию поднимали из дерма. 

 

Голодною и битою собакой, 

Униженной, но крепкою, как лом, 

С бандитами вступала часто в драку, 

И верила в налоги и в закон. 

 

Но как была наивна баба Тоня, 

Поверив, что соседка сможет всё, 

И если молоко везёт по тонне, 

То значит всё в порядке у неё.  

 

Налоговый инспектор руки моет 

Там, где лежит богаче сладкий куш, 

Молочник же так лёгок на «улове» – 

Все протоколы выдержать не дюж. 

 

Инспектору простой предприниматель – 

Без промаха готовая мишень, 

И благодарен только покупатель, 

Не зная, что мне стоил этот день... 
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Ты вырвал из земли свои же корни 

И понял уж теперь, наверняка, 

Что властвует прикрытый «вор в законе», 

Чтоб надоить с народа молока. 

 

 

 

 

 

 

И Бог спасёт заблудшую Россию. 

 

О, как прекрасно, искренне и нежно... 

Как окрыляет этот перезвон... 

Смахнув слезу восторженно, небрежно, 

Я отдаю Всевышнему поклон. 

 

И Бог спасёт заблудшую Россию, 

Откроет всем закрытые глаза, 

Утихомирит грозную стихию, 

Святые, возрождая Образа.  
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               Погибают поэты за слово... 

 

Погибают поэты за слово, 

Погибают поэты просто так, 

И не слышали слова красного, 

Только слышали, что «чудак». 

 

Он избил о жизнь крыльев лопасти. 

Пред обидчиком не унизился, 

Говорят, что летал над пропастью 

И иной мир ему виделся. 

 

Слов с немногими он говаривал, 

А с открытыми – сердцем верен был. 

А какое в душе было варево? 

Так никто того не узрил. 

 

Равнодушие – дело тленное, 

Для поэта смерть – оправдание. 

Отдавал он вам сокровенное, 

Только понят был с опозданием.  

 

Мы помолимся перед ликами, 

Они вместе с ним за нас плакали. 

Не встречайте талант злыми пиками, 

Увенчайте его добра злаками. 
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Вот ушёл поэт, возносясь наверх, 

Молится Светлым Ангелом, 

Был влюблённый в жизнь, не видав утех, 

Освятивши вас стиха ладаном. 

 

 

 

 

 

 

Печать духовности разрухи… 

 

Смиренье есть у нас в догматах, 

В благословениях Творца. 

А мы живём, как супостаты, 

Стреляя копьями в Отца... 

 

Не сломлен дух, хоть биты руки, 

И в нас не трусости печать – 

Печать духовности разрухи, 

И боль других не замечать... 
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           Уничтожена Вера Отечества! 
    Ко  Дню Защиты Детей. 1июня. 

 

День защиты детей!  

Это праздник свободы для личности! 

Праздник прав для святых голубей, 

Красоты, и признанья античности, 

А не счёт беспризорных детей! 

 

Пять миллионов детей в беспризорности! 

Как зверюшки, кормящие вшей. 

Дома держим собак своих в вольности, 

А не видим распятых детей. 

 

Страшно видеть картину на площади, 

На вокзале, в метро средь людей, 

Рваных деток, живущих гаврошами, 

В окруженье разгульных страстей.  

 

Социальных плодят беспризорников, 

Бросив племя своё в роддомах, 

Убивая старух, как Раскольников, 

Все грехи пред собой оправдав. 

 

Много было таких в революцию, 

Только злоба не грызла детей, 
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В восемь лет кто бы знал проституцию, 

Вместо хлеба не нюхали клей, 

 

А просили они подаяния, 

Зная то, что душа их чиста, 

Каждый видел дитя с расстояния, 

Потому что – то ручка Христа. 

 

Было горе, но дети, уверовав, 

Не убили ни мать, ни сестру. 

Каждый знал, что он - Божие дерево, 

А в мученьях - подобен Христу. 

 

Поднималось, росло поколение. 

С Богом каждый очищен водой, 

Той крещенской водой - в освящение, 

Укрепленный молитвой  святой. 

 

Уничтожена Вера Отечества! 

Детство кровью рыдает впотьмах, 

Плачет в горе малютка с младенчества, 

И духовное топчется в прах. 

 

Обезумело время страданием, 

Покаяния время пришло. 
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Вы откройте Святое Писание, 

Научите, что Бог – хорошо!  

 

Только в этом есть наше спасение! 

Только в вере есть сила у нас, 

В чистом, Божьем, чудесном прозрении, 

И где светится иконостас. 

 

Только в этом защита есть детства, 

И счастливый над Русью рассвет, 

Коль оставим мы детям в наследство 

Веру в Ангела – Божий сюжет. 
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   Позаботься о своей душе. 
В России участились случаи суицида среди молодёжи. Мы, взрослые, в ответе за это. 

 

Девочка хрипела, чуть дыша, 

Руки опустила словно плети. 

Вырвалась, как облако душа, 

И исчезла в потускневшем свете. 

 

Девочка посмела посягнуть 

На себя, оставшись без ответов. 

Разве ты не знала – этот путь 

Против Бога и Его заветов. 

 

Разве не успела ты узнать, 

Что безумней нет самоубийцы? 

Всё равно, что тело распластать 

На потеху змея-кровопийцы.  

 

Что игрушкой дьявольскою быть, 

Не имея крестика в ограде, 

Обрекла себя навеки выть 

Ты волчонком при рогатом стаде. 

 

Всё пройдёт, обиды и печаль, 

И любовь уснёт неразделённой... 

Девочка, ну разве же не жаль, 

  Что пред Богом будешь непрошенной? 
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           Что душа твоя обречена 

Плакать над забытыми крестами. 

Ведь была ты Богом создана 

Чтобы жить и радоваться с нами. 

 

Мир прекрасен, только оглянись, 

Не руби свои же ветви счастья, 

Ведь она такая – эта жизнь, 

И меняет часто свои платья. 

 

           Позаботься о своей душе, 

Боль свою, опять, превозмогая. 

Жаль, что мы в заботе о гроше 

Позабыли, что пришли для рая... 

 

Девочка хрипела, чуть дыша, 

Мы за это, взрослые, в ответе. 

Просится к спасению душа – 

Вы любовью ласково приветьте. 

 

Помогите истину узнать, 

Что душа малышки этой вечна, 

Что страданья – тоже благодать. 

Не прощайтесь с жизнью так беспечно.  
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Получила я по интернету… 

 

Получила я по интернету 

Гневное, с угрозами, письмо 

С надписью «Христианскому поэту 

Мы сожжем блаженное лицо…» 

 

Шлёт рисунки грязи надругатель 

И в Святое мерзкие плевки… 

Что же ты, коварный злопыхатель, 

Так мараешь Божие листки? 

 

Вместе с Божьим именем, коверкав, 

Угрожаешь язвами и мне. 

Видно, я стихами, проповедав, 

Пробудила дьявола во тьме. 

 

Как же он глумился над стихами, 

Только мои строчки стерпят всё, 

Обещал «зажарить с потрохами, 

Превратить «в тюремное гнильё». 

 

Мерзкие слова из матерщины, 

В них измазан праведный Христос, 

И бросали грудами с вершины 

На меня отравленный навоз. 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 204 
 

 

Только «роза всё осталась розой» – 

Духовник давно мне так сказал, 

И какой не выстроите позы – 

Не отнять у Бога пьедестал.  

 

Как кольнул поэт вас неизвестный 

Преданностью веры во Христа, 

Ослепил любовью Вас небесной 

Проповедник Божьего листа. 

 

Видно, всё ж, пишу я не напрасно, 

Если злится на стихи так чернь. 

Ангел мне твердит, что жизнь прекрасна, 

Для спасенья открывая дверь. 

 

Распахнулись розовым раздольем 

И закатом пурпурной зари, 

Словно Тайной Вечери застолье 

Приоткрылись мудрые лари… 

 

Не страшны жестокие угрозы 

И не страшен нестерпимый гнёт, 

Ведь опилки спиленной берёзы 

Кто-то же в пригоршни соберёт. 
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Кто-то же прочтёт и воспылает 

Той любовью, Господа храня, 

Кто-то же, возможно, пожелает 

Вспомнить и сожжённую меня.   
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Солнце село поплакать… 

 

Солнце село поплакать 

За далёкий туман, 

И дождливая слякоть 

Забрела за бурьян. 

 

А в заросшем бурьяне 

Спрятан сказочный дом, 

И в заморском стакане 

Утонул счастья сон. 

 

У закрытой калитки 

Мы с тобой постоим, 

И простим все ошибки 

Мы друг другу свои. 

 

Плачет тихая пристань – 

Затонул теплоход, 

Нам с тобой лет по триста – 

Был тяжёлый поход. 

 

Был поход за удачей, 

Да пробило баркас, 

Жизнь не может иначе 

И пытает всех нас. 
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Сердце болью рыдает, 

Путник мой утомлён. 

Ты не выл в волчьей стае, 

Тем нарушил закон...  

 

Скрежет в сердце, обида, 

Но не сломлены мы. 

И с быками коррида – 

Часть гражданской войны. 

 

Нас с тобою убили  

На житейской войне. 

Пусть от жизни мы в мыле, 

Всё ж на белом коне! 
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        Верю, что пройдём пути достойно. 

 

Верю, что пройдём пути достойно, 

Сделав свой последний в жизни шаг. 

Встретит нас с тобою хлебосольно, 

Вдруг прозревший, ослеплённый враг. 

 

Наберись христианского терпенья, 

Не ропщи на данный в жизни крест, 

За всех Матерь Божья Умиленья 

Молится пред Господом с небес. 

 

Боль пройдёт, полынь в стакан заварим, 

Вскипятим с ромашкой самовар. 

Не всегда ж в томительном угаре 

Пить судьбы обманчивый нектар.  
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              Пережить как это пораженье? 

 

Пережить как это пораженье? 

Чем лечить коросты бытия? 

Ждали мы от жизни восхищенья, 

Получили яда из копья. 

 

Расписной бокал с златою кромкой, 

В нём допита горечь вся до дна. 

Побежать за жизнью бы вдогонку, 

Да уже дорожка не видна…  

 

Снова мы хлебнули пораженья 

И коросты лечим бытия. 

Нищие, но с детским восхищеньем 

Верим вновь в Святые жития... 
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Моя лампада много лет светится. 

 

Я знаю, что взметнусь подбитой птицей, 

Но мне не страшен жизненный конец. 

Я огорчусь, коль плакать будут лица, 

Или рассеян будет званый чтец. 

 

Не нужен плач и музыки волненья, 

Не нужен слов искусный поводырь, 

Прочтите мне в любви и в вдохновении 

За упокой старинный мой псалтырь.  

 

И уложите у стены Успенской  

Церквушки старой, мне покой даря, 

А я любовью искренней и женской 

Буду гореть свечой у алтаря. 

 

И я найду покой души превечной 

Там, где срывал Ты пышную сирень, 

И мы с Тобой, как в первый раз при встрече, 

Вновь проживём любви счастливый день. 

 

Где плоти нет, а только лишь дыханье, 

И чистота Твоих влюблённых глаз. 

Где мы вдвоём, и больше нет прощанья, 

Где нет тоски и все цветы для нас. 
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Сложу Твои святые облаченья, 

Надену платье из седого льна 

И, попросив у Господа прощенья, 

Пойму теперь, как счастливо вольна. 

 

              Мы будем жить отныне на погосте, 

Где нас с Тобою жалила молва, 

И пусть обидчики теперь приходят в гости, 

Что не забыли – им за то хвала. 

 

Я причешу Твои седые кудри 

И поцелую Твой латунный крест, 

И больше мы уж прятаться не будем, 

Благословит Всевышний нас Отец. 

 

Тверской погост. Церквушечка Успенья. 

Унылые и ржавые кресты. 

Мы здесь с Тобой в безмолвии, в смирении 

Простились у нехоженой версты.  

 

Душа моя взметнётся белой птицей, 

Мы встретимся с тобою, наконец. 

Моя лампада много лет светится, 

И Ангелы готовят нам  венец…  
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                  Во славу Божию пишу и во спасенье. 
                      Ответ богохульникам - марателям христианских стихов. 

 

Во славу Божию пишу 

И во спасенье, 

Пока молюсь, пока дышу, 

В душе – цветенье. 

 

И Богом созданный здесь рай 

Увидят люди, 

Хоть ты меня и презирай – 

Россия будет! 

 

Россия будет процветать 

И жить вовеки! 

И сталинизма злая рать 

Пойдёт под плети. 

 

Христос страдал, но нас любил, – 

Я это знаю, 

Он Сам меня благословил, 

Хоть не святая.  

 

Перо он грешнице вручил, 

Налив чернила, 

И дал мне пару белых крыл, 

Сказав: «Людмила, 
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Борись стихами с сатаной 

За Божьи строки, 

Хоть путь тернистый, не простой, 

Порой - жестокий»… 

 

Я ту награду от Христа  

Считаю высшей, 

Пусть ради Божьего листа 

Оставшись нищей. 

 

Я Божьей Матери пою, 

И слышу пенье, 

Как души русские в раю 

Пришли к спасенью. 
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Дорожите, люди, поэтами. 

 

Дорожите, люди, поэтами. 

Они Божьим словом помазаны, 

Не держите стихи под запретами, 

Судьбы их со Святыми связаны. 

 

От тоски поэт глаза высушил, 

Бился лебедем в стены зависти, 

Был незлобивый, а из белых крыл  

Вытекали слова Божьей завязи.  

 

Он не ждал от вас не идиллии, 

Показал собой, как свеча горит, 

Он в душе своей нёс вам лилии, 

Потому что был от Творца пиит. 

 

Не заметили, не ответили. 

Как молил за вас у святых кадил. 

Заковали боль в ставни с петлями, 

Не увидели золочёных крыл. 

 

Дорожите, люди, поэтами, 

Они Божьим словом помазаны. 

Не держите стихи под запретами, 

Судьбы их со Святыми связаны… 
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     Адвокатам. 
Размышления в Русском Центре 1 января 2009 под мытье банкетной посуды. 

 

Столько дел опять скопилось! 

Голова идёт кругом. 

Примени, юрист, на милость 

Ты по правилам закон. 

 

Помоги решить вопросы, 

Ты же признанный мастак, 

Люди дань тебе подносят 

Не на скромненький пятак.  

 

Ты живёшь довольно круто, 

В кризис вряд ли попадёшь. 

Все дела опять запутал, 

Спрятал правду, вынул ложь. 

 

Хитрость плещется в «напитке» – 

Облапошен тем клиент. 

Заработали мы в пытке – 

Ты отнял в один момент. 

 

Подвергается гипнозу 

Каждый искренний клиент, 

Чает вытащить занозу, 

                   Ты ему – «обман-билет». 
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Как опять такое вышло? 

Ты послал безумный счёт. 

Стол накрыл себе ты пышно, 

Мой укравши Новый год… 

 

 

 

 

 

 

Душа скорбит за боль и униженья. 

 

Душа скорбит за боль и униженья, 

И за затравленный, но искренний народ, 

Который пьёт бокал шального зелья, 

Наивно веря, что вкушает мёд. 

 

Вкусив обман, не бьёт главою в стены, 

Не созывает помощь с волостей, 

С надеждой ждёт от власти перемены, 

Вкушая боль безрадостных вестей.  
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         Каждой ночью мне Родина снится. 

 

Мчится время в чужой колеснице, 

А ямщик как на праздник одет. 

Каждой ночью мне Родина снится – 

Незабытый, печальный сюжет. 

 

Изменилась забот оболочка, 

Разукрасился розами день, 

Чувство то, что оборвана строчка, 

Порождает усталости тень. 

 

Даже если найдём, что искали, 

И надышимся счастьем сполна, 

Скажем мы: « Хорошо здесь, в Австралии, 

Только Родина всё же одна». 

 

Мчится время в чужой колеснице, 

Мы на празднике несколько лет. 

Каждой ночью мне Родина снится – 

Незабытый, тревожный сюжет. 
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Горькой правдою полынь... 

 

Горькой правдою, полынь, 

Ты горчишь в груди. 

Сердце, ты не плачь, остынь, 

Счастья пригуби. 

 

Пригуби счастливых чар, 

Радость не жалей 

И открой волшебный дар 

Для души моей. 
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Охотник бьёт добычу, поджидая… 

 

Охотник бьёт добычу, поджидая, 

Подкладывая хитрости капкан. 

Народ же – львом голодным, умирая, 

Слезой горючей капает в стакан.   

 

Но русский дух живёт, ещё свободный, 

Не всяк продал достоинство своё, 

За ум, за честь и за Россию гордый 

Не стал кормить с ладоней вороньё... 

 

По Божьему велению на милость, 

Благословясь церковною свечой, 

Молюсь, чтобы Россия возродилась, 

Забыв про слёзы, боль и непокой. 
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Случай, где ты, случай? 

 

Случай, где ты, Случай? 

Говорят, бываешь здесь. 

Заглянул ко мне бы лучше 

И звезду достал с небес.  

 

Всё просолено уж потом, 

А ты, Случай, не зашёл, 

Видно, занят ты охотой 

Тех, кто платит хорошо. 

 

Изворотливый ты, Случай. 

Я слыхала про тебя. 

Ты, видать, в лесу дремучем 

Заблудился, ель пленя. 

 

А ко мне ты не заглянешь, 

Руку мне не подаёшь, 

Мою жизнь не устаканишь, 

Буду думать, что ты – Ложь.   
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Душа к дому просится/ 

 

Песни над «станицею» – 

На чужой земле. 

Мне бы половицею 

Скрипнуть на селе; 

 

Увидать родимую 

Липу пред окном, 

Стать уральской глиною – 

Крынкой с молоком. 

 

Иль повиснуть радугой, 

Заглянув в свой дом, 

Стать кому-то надобной 

На селе родном. 

 

Душа к дому просится, 

Помня в церкви лик… 

Лишь опять доносится 

Кукабары крик.   
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Часть • 3 
         

 

Со мною ты, родная Русь. 
                   Из дневника эмигранта. 

 

 

Со мною ты, родная Русь, 

Со мною ты, тоска и грусть; 

Со мною всё и даже - нечто, 

Со мною тайны бытия… 

А жизнь так катит быстротечно, 

Со мною всё, но лишь не я.  
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                 Русь моя венчальная, нет тебе границ… 

 

Русь моя венчальная, 

Нет тебе границ. 

Грусть моя печальная 

Выше вольных птиц. 

 

Сказкой, самородками,  

Мудростью крепка, 

В горе людском кроткая 

И на ум ловка. 

 

Сколько судеб скошено 

В ледяной поход! 

Сколько рук изношено, 

Переживши гнёт. 

 

Русь моя безгранная, 

Как страдала ты! 

Долюшка изгнанная – 

Вдоль границ кресты. 

 

Через дали дальние 

Гнал овец пастух. 

Возводил сусальные 

                    Церкви русский дух. 
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Дух Руси не вытравить, 

Не загнать в тупик, 

Русский может выстоять 

Шахту и тростник.  

 

Где вы, деды, сгинули? 

На какой земле? 

Гнули ноги, спину ли, 

Пали ли в седле? 

 

Казаки изгнанные 

И дворянский люд, 

Мужики стокранные – 

Пальцем скобы гнут. 

 

Казаки Яицкие 

Знают наизусть, 

Руки как мужицкие  

Воскрешали Русь.  

 

Светятся атласные 

Церкви купола, 

Русских пасху празднуя, 

Слышалась хвала. 
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Благодарно голову 

Казачок склонил. 

– Береги честь смолоду. – 

Дед благословил. 

 

Русь – она кончается 

Только ныне там,  

Где с судьбой венчается 

Православный храм.   
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Я смотрю на тебя, Дама Старость. 
Посвящается всем пожилым людям. Давайте поможем им быть счастливыми.  

 

Я смотрю на тебя, Дама Старость, 

И нисколько стареть не боюсь. 

Лишь Господь знает, сколько осталось, 

Что же ждёт нас – веселье иль грусть.  

 

Вот старушка с седой головою. 

Отцвела. А какой ты была! 

Я тебя представляю с косою, 

Когда вишня весною цвела. 

 

Не подумай, что брезгую руки 

Я худые в немощи твои, 

И в глаза я смотрю не от скуки, 

Я хочу, чтоб тебе соловьи, 

 

Соловьи пели песни, как раньше, 

Чтоб забыла ты старость свою, 

Чтобы жизнь была чуточку краше, 

И не думай, что ты на краю, 

 

Что тебя все давно позабыли, 

Что ты радость давно не несёшь. 

Расскажи о судьбе своей, были, 

И скажи, что есть ценность, что – грош.  
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Не копи умудрено печали, 

С думой сердца ты мне поделись, 

Чтоб для тех, кто сегодня в начале, 

Знали всё же побольше про жизнь. 

 

Я накрою уставшие плечи – 

Пусть приснится любимый во сне, 

Чтобы юности радостной встречи 

Вспоминались тобою ясней. 

 

Любят деток, а я люблю старость. 

У детишек вся жизнь впереди 

Старикам же осталась лишь малость, 

Потому, как детей, береги. 

 

Пролетает стремительной птицей 

Наша жизнь, промелькнув на заре. 

Так давайте все будем стремиться 

Прививать ту любовь детворе.  

 

Я смотрю на тебя, Дама Старость, 

Чтоб понять твоей мудрости суть. 

Лишь Господь знает, сколько осталось 

Мне пройти предначертанный путь. 
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       Мы сами за всё перед Богом в ответе. 

 

Не думайте, люди, что где-то на свете 

Есть тихий, бесплатный, безоблачный рай, 

Что счастье вас ждёт, за ошибки ответят – 

Не верьте в такое. Есть слово «Дерзай!»  

 

Дерзайте, творите, работайте мыслью, 

Никто вам на блюдце успеха не даст, 

Идите в терпенье за счастьем и высью. 

Хранит вас любовью Спасителя глаз. 

 

Коль вы без корысти придёте к решенью, 

По совести сердца решая судьбу, 

Послужите честно всему поколенью, 

То Бог, да и люди, оценят борьбу. 

 

Борьбу со своей же заплесневшей ленью, 

Борьбу за красивый наш русский язык, 

За то, чтобы нас не предали забвенью, 

За искренность слова, Божественный лик. 

 

Не думайте, люди, что где-то на свете 

Есть тихий, бесплатный, безоблачный рай. 

Мы сами за всё перед Богом в ответе. 

Твори же добро, трудись и дерзай. 
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            Мы живём в непростительной суе. 

 

Мы живём в непростительной суе, 

Чтобы пешкою стать у Ферзя. 

Свои души в бумажник пакуя, 

Понимаем, что так нельзя. 

 

Осуждаем, грешим, ликуем 

И клянёмся, стуча во грудь, 

Зовём Господа к себе всуе, 

Забывая премудрую суть...  
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Приголубьте сиротскую душу. 

 

Приголубьте сиротскую душу, 

Даже если заботы – гора, 

Помогите нести ему ношу, 

Подарите частичку добра. 

 

Одинокое сердце пригрейте, 

Не жалейте любви и тепла, 

Это Ангел играет на флейте, 

А свирель Матерь Божья дала. 

 

Он обижен судьбою и вами, 

Мир к нему очень часто жесток, 

Непосильно загружен делами, 

И открыт для него только Бог. 

 

Приголубьте сиротскую душу, 

Пожалейте сиротку, любя.  

Обогрейте его в злую стужу – 

То Святое, от Бога, дитя.   
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              Умом нас, русских, не понять... 
 

Ностальгия – это болезнь, выдумка, или состояние? Русский – это тот, 

кто говорит по-русски, и не важно, какой он национальности. Сколько 

русскоговорящих людей стало писателями, поэтами благодаря щемящему 

чувству ностальгии.  

Русский язык так богат и колоритен, что ограниченное пользование им за 

границей приводит к тому, что он, как сдобное тесто, начинает 

выплывать из формы в поисках выхода. Многие эмигранты начинают 

умело пользоваться этим свойством русского языка и из «разгулявшегося 

теста», замешенного на ностальгии, выпекают душистые сдобные 

шанежки в виде стихов, рассказов, романов.  

 

Умом нас, русских, не понять, 

И чувств тоскою не измерить. 

Стремимся дальше уезжать, 

Но что вернёмся – хотим верить. 

 

И часто знают эмигранты, 

Как гнётся палуба души,  

И как великие таланты 

Меняют музу на гроши. 

 

Но сердце ищет восхищенья, 

Приняв извечный непокой, 

Испив второе вдохновенье, 

                     Твердит про хлебушек ржаной! 
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Поэт с надеждою стремится 

Своим творением блистать, 

Тоской любви кропит страницы, 

Слезами, пачкая тетрадь.  

 

Всем прощены давно обиды, 

Творит писатель не спеша, 

Но с ностальгийной панихиды 

Никак не вырвется душа.  

 

Поэт откроет в сердце двери, 

Встряхнет свою былую стать... 

В нас, русских, можно просто верить. 

Умом не пробуйте понять.  
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                   Со мною ты, родная Русь… 

 

Как далеко родные лица – 

Со мной чужая заграница. 

Со мною запах нежных грёз 

И красота колючих роз. 

 

Со мной мечты, со мной признанье, 

Со мной ошибок наказанье, 

Со мною ты, родная Русь, 

Со мною ты, тоска и грусть; 

 

Со мною всё и даже – нечто; 

Со мною тайны бытия… 

А жизнь так катит быстротечно, 

Со мною всё, но лишь не я.  
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Прощать бы научиться… 

 

Прощать бы научиться сходу, 

Забыв обиды и раздор души. 

Корю, опять корю свою породу. 

От слёз промокли старые плащи. 

 

Простить могу. Забыть – не получилось. 

И от того теряю я друзей. 

О, Господи, прости меня на милость 

И помоги мне справиться с своей... 

 

С своей обидой, разочарованьем, 

Чтоб делать вид: всё классно, хорошо, 

И не носить в себе воспоминанья, 

Как растирали сердце в порошок... 

 

Прощать бы научиться сразу, 

Чтоб не заметить униженья, боль. 

Как жаль, не удалось ни разу 

Не подсыпать в воспоминанья соль. 

 

Простить. Забыть, как будто вновь родился, 

Чтоб каждым мигом был ты восхищён. 

Прости других, и Ангелы на крыльцах 

Весть принесут, что ты давно прощён.   
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За что казнишь меня, лукавый? 

 

За что казнишь меня, лукавый, 

Ломая свечи у кадил? 

Ум, замутив кому-то здравый, 

В удачу камнем запустил.  

 

Я жду давно ковчег спасенья, 

Я заслужила дом, покой, 

А ты мне горы искушенья 

Всё строишь новой крутизной. 

 

Уже давно ты знаешь точно, 

Что я иду святой тропой, 

Хоть ты пытаешься нарочно  

Засыпать мне глаза золой. 

 

Избил ты в кровь мои колени, 

Чтоб не пленили чудеса, 

И мрак твоей презренной тени 

Рвёт надо мною небеса; 

 

Но я-то знаю: не оставит 

Меня, измученную, Бог, 

Опять Он жизнь мою управит, 

И счастьем вырвется мой вздох.  
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В перст уложились пальцы. 

 

В перст уложились пальцы. 

Мне ли Твоя хвала? 

Господи, Господи! Сжалься! 

И растопись смола! 

 

«Вывих» болит сердечный,  

Agent сегодня – пан. 

Путь мой тернисто-млечный 

Аж средь «друзей» капкан. 

 

Вместо вниманья – порка. 

Лжёт всемудрец - король. 

Души в пустых обёртках 

Стоят, по сути, ноль. 

 

Розы шиповника зреют, 

Ос на нектар маня. 

От неудач немея,  

Боль проживаю дня.   
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                Случится то, чему дано случиться.  

 

Случится то, чему дано случиться 

Уже давно – в прошедший тенью день. 

Жизнь, наконец, любя, угомонится, 

Настоем крепким вылечит женьшень.  

 

 

 

 

 

                

 Душа пытается открыться... 

 

Душа пытается открыться 

Своею искренностью вам, 

Но понимает – снова птице 

Готовят хитрости капкан. 

 

Вновь за спиною кто-то клюнет, 

Придав изящество словам, 

Или украдкой просто плюнет 

В тобой же поданный стакан.  
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Усталость, ты мне тоже по душе. 

 

Усталость, ты мне тоже по душе. 

Суди меня, усталость, строго. 

Ошибки, что не превозмочь уже, 

Мне чрез усталость дали много.  

 

Усталость, если бы не ты, 

Уж так ли бы моя душа трудилась? 

Спасибо за сожжённые мосты, 

Которые ты строила на милость. 

 

Спасибо, что теперь уж по плечу 

Мне жизнь, когда она без жалости. 

Спасибо, что отныне я хочу 

Творить добро до боли, до усталости. 

 
Продолжение через 22 года. 

 

Творить добро до боли, до усталости, 

Менять пути, чтобы познать сей свет; 

Лишь для одной, преважной в жизни малости – 

Чтобы понять: Без Бога жизни нет.  

. 
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                  Белое крыло парит без перьев. 
Размышления двух неприкаянных людей на балконе 

друзей в святочный вечер 2009.  

 

Белое крыло парит без перьев. 

Боль моя – не ваша канитель. 

В кроне листьев срубленных деревьев 

Ты не слышишь тонкую свирель. 

 

Бьется лодка в море без причала, 

Места нет уставшим якорям.  

Зря ты смотришь, Пани, величаво 

В души неприметным кораблям...  
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Мы уходим за горизонт … 

 

Мы уходим за горизонт, нарисованный жёлтыми красками, 

Где парят облака, нас окутав в туманный покой. 

Там уже не дивит солнце в бликах и тайными плясками, 

А душа замирает, оставаясь всегда молодой. 

 

Безвозвратный закат, сном глубоким уснёт неприкаянно, 

Ангел тихо коснётся крылом ожидавшей земли, 

Лишь душа навсегда будет жить в этих строчках отчаянно, 

Благодарно даря вам навеки признанья в любви.  
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Кто же опять перемены диктует? 

 

Кто же опять перемены диктует? 

Мысли – бесплотные дети мои. 

Всё, что подумалось в будничной суе, 

Явью явилось, как Спас на крови. 

 

Мысли мои в закрутившемся круге 

Сами ложатся строкою в стихи. 

Всё, что написано - в скорости будет. 

Божие – главным, а плоть из трухи. 

 

Снова сбывается миг озаренья. 

Будет ли в жертвах спасительный толк? 

Рушится всё, укрепив вдохновенье. 

Благо меняю на мысли поток.   
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Я от боли уж не плачу... 

 

Я от боли уж не плачу, 

Лишь в себе сожмусь... 

И от бед и неудачи 

Я не надломлюсь. 

 

Не надломят меня ветры. 

Не запалит зной, 

Потому, что я согрета 

Верой неземной. 

 

Я согрета тем дыханьем 

В суетности дня... 

Голос сладким обещаньем  

Всё зовёт меня. 

 

Я мечте своей поверю. 

Я поверю Чуду. 

Я судьбу себе отмерю 

И счастливой буду! 
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              Притча о Знаниях.  

 

Поспорили однажды неофиты с священником,  

Пытаясь в темноте с насмешкой обличить,  

Чтобы блеснуть, как знанья их отлиты, 

Твердя: «Чему ты, старец, можешь научить! 

 

Вот мы начитаны и знаем катехизис, 

А ты одну лишь вторишь литургию. 

Ты вряд ли знаешь даже слово «тезис», 

А мы способны подчинять стихию. 

 

Не сокрушился Отче, чуть краснея, 

За тех, кто самохвально говорил, 

Наполнил банку галькой для трофея, 

Потряс её из всех немощных сил. 

 

– Как думаешь, полна ли банка эта? 

– Ну да, полна, – ответил неофит. 

Горох досыпал батюшка до верха. 

– Сейчас полна? – настойчиво вторит. 

 

– Полна, полна! – ответил насмехаясь. 

– А вот сейчас досыпал я песок, – 

твердил Священник, вдруг не унимаясь:  

–Полна. Совсем простой урок? 
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Стал добавлять воды Священник в эту банку, 

Вода легко вливалась, но куда? 

Тем показал он умника изнанку, 

Чтоб не бахвалился познаньем никогда.  

 

ПРОЧИТАННОЕ – ЭТО ТОЛЬКО КАМНИ, 

ГОРОШЕК – ЭТО ДОБРЫЕ ДЕЛА, 

ПЕСОК – ТО ОПЫТ СКОРБНЫХ ПОКАЯНИЙ, 

А БЛАГОДАТЬ – ОТ ГОСПОДА ХВАЛА. 

 

ЧЕМ РАНЬШЕ ВЫ РЕШИТЕ: «ВСЁ ПОЗНАХОМ», 

ГОРДЛИВО ПОДБОЧЕНЯ РУКОЙ СТАН, 

БЫСТРЕЕ ТО УЧЕНЬЕ ПРОЙДЁТ ПРАХОМ, 

И ВРЯД ЛИ СВОЙ НАПОЛНИТЕ СТАКАН.   
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Однажды человек попал в долги. 
Притча. 

 

Однажды ЧЕЛОВЕК попал в долги. 

И кто же мог в беде ему помочь? 

Пришёл он к другу с просьбой: «Помоги», 

Услышав от него: «Я сам деньжат не прочь». 

 

Пошёл к другому с доброю надеждой, 

Но только этот тоже не помог. 

И вспомнил человек, что как-то, между, 

Был третий друг да, впрочем: «Вряд ли толк...» 

 

Он не любил и знаки не давал тому-другому. 

Да впрочем – «Попрошу». 

Пришёл к нему, до дому – 

К пустому шалашу. 

 

И просит:  

– Мог бы ты помочь тому,  

Тебя кто отвергал? 

Тебе лишь одному 

Тепла я не давал. 

 

– Да заходи, сосед! 

Бери, всё для тебя! 
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Забудь про ношу бед, 

Я отдаю, любя,  

 

Что скромно накопил, 

Хоть, впрочем, не стяжал, 

Не доедал, не пил, 

За то Господь и дал. 

 

Спасён по милости измученный бедой, 

А мудрость в том, что первый друг – НАЖИВА.  

Он сам носил в себе порок такой. 

Второй – ЗАБОТА О СЕБЕ ДА ЖНИВА. 

 

А третий друг – ЕГО ЖЕ ДОБРОТА, 

Которую отдал кому-то без желанья 

И вроде без души, и вовсе неспроста, 

Но это и спасло сегодня от страданья. 

 

ТАКАЯ МУДРОСТЬ: ДЕЛАЙТЕ ДОБРО! 

ПОЙМИТЕ – СЧАСТЬЕ НАШЕ НЕ В НАЖИВЕ, 

ВЕДЬ ГЛАВНОЕ – ПРОРОСШЕЕ ЗЕРНО 

И ТО, ЧТО МЫ ОТ БОГА НЕ В ОТРЫВЕ.   
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Познав судьбы заломленные руки. 

 

Познав судьбы заломленные руки, 

Мольбы людей, разбросанных средь стран, 

Уж не страшны незапертые люки, 

Ни табора, кочующих цыган.  

 

Неся надежду и любовь словами, 

Я вопреки моим прискорбным дням, 

В причудном свете таинства сияний 

Тяну суму, карабкаясь из ям… 
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Собор Николая Чудотворца ночью. 

 

Я вижу чудо в дивности собора 

И глубину щемящей тишины, 

Где с Ангелом веду я разговоры, 

Заглядывая в таинство луны. 

 

Над крышей купола парит Он, улыбаясь, 

Зовёт вспорхнуть, махая мне крылом; 

Лечу за ним, строкою, воплощаясь, 

За мыслью в синь мерцающим лучом.  

 

Алтарный свет горит звездою в окнах, 

Ночное пенье слышу литургий, 

В душевный крик вкрапляются волокна 

Божественной, возвышенной любви. 

 

Собор мне, молча, двери открывает, 

И я, ступая, медленно вхожу; 

Лишь Матерь Божья эту тайну знает, 

Какую службу Богу я служу.  

 

В моё окно отрытое ночами  

Влетает Ангел, чтобы отдохнуть, 

Дышу я ладаном над райскими садами, 

И ощущаю вечной жизни суть. 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 249 
 

Держу я вечность Божьими руками. 

 

Держу я вечность Божьими руками, 

Дыханием внимаю облака.  

Не брезгуйте вы скромными стихами, 

Спасение несёт моя строка. 

 

Услышаны при чуде эти строки, 

Заполнена волнением тетрадь,  

Являются мне древние пророки 

И ставят провидения печать. 

 

Любя весь мир Божественной любовью, 

Паду на исповедь у двери алтаря. 

Я ничего от Господа не скрою, 

Вам сердце безутешное даря…   
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Старый Кентлин под Сиднеем. 
Посвящается игуменье Марии с сёстрами 

Казанской женской обители в Кентлине 

Австралия. 

 

В чудном радужном свечении, 

Словно русский богатырь, 

Людям добрым во спасенье 

Под Сиднеем монастырь. 

 

Здесь в труде живут сестрицы, 

Здесь игуменья – всем Мать. 

Силой Божьею струится 

Пресвятая благодать. 

 

Выпекают хлеб душистый, 

Свечи варят при тиши, 

Где в сияниях лучистых 

Блещут солнцем виражи. 

 

Мудрость падающей тени, 

В пенье праведная Русь. 

Встану, молча на колени, 

Светом Божьим надышусь. 

 

Старый Кентлин под Сиднеем, 

Над вратами – Божий крест. 
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Всех помазав елеем, 

Матерь Божья ходит здесь. 

 

Здесь Угодники Святые 

Нас спешат благословлять. 

Люди молятся простые  

Русской мудрости печать.  
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Мчится время в чужой колеснице. 

 

Мчится время в чужой колеснице, 

А ямщик, как на праздник одет. 

Каждой ночью мне Родина снится, 

Незабытый, печальный сюжет. 

 

Изменилась забот оболочка, 

Разукрасился розами день, 

Чувство то, что оборвана строчка, 

Порождает усталости тень. 

 

Даже если найдём, что искали, 

И надышимся счастьем сполна, 

Скажем мы: « Хорошо здесь, в Австралии, 

Только Родина всё же одна». 

 

Мчится время в чужой колеснице. 

Мы на празднике несколько лет. 

Каждой ночью мне Родина снится – 

Незабытый, тревожный сюжет…   
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В России пишут о весне, о марте. 

 

В России пишут о весне, о марте. 

Лишь только я об осени пишу. 

В потустороннем шаре я на карте, 

И от того ещё сильней грущу. 

 

Написаны стихи о листопаде. 

Давно описан чудный миг тиши. 

Осиновая осень, вся в помаде, 

Мне шепчет: “Всё равно, давай пиши!” 

 

Весна пришла в российском тихом парке, 

Капели зазвенели на дворе. 

В Австралии же осень всегда в марте, 

А лето завершилось в феврале. 

 

А я живу здесь между двух сезонов, 

Весна и осень в сердце у меня, 

И тем больнее мне разлука с домом – 

В России сын и вся моя родня.  

 

В Австралии уж осень на бульварах, 

Закончился сезон пузатых слив. 

В России на берёзах, даже старых, 

Уже заметен почечный налив. 
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В душе здесь в марте осень наступает. 

В России – это тихий миг любви. 

И вряд ли кто уже предугадает, 

Где струны будут брошены мои.   

 

Там завтра будет праздник для всех женщин. 

Цветы, подарки, звоны хрусталя. 

Мне б только здесь грустить как можно меньше. 

Быть может, кто-то вспомнит и меня. 

 

В России пишут о весне, апреле, 

Лишь только я об осени пишу. 

И сердце плачет и себя жалеет. 

О, если б знали, как я здесь грущу… 
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Четыре года в Новый год жара. 

 

Четыре года в Новый год жара, 

И вместо снегирей – на ветках попугаи. 

А там, в России, снежная пора, 

Замёрзшие любимые трамваи. 

 

А я хочу упасть в пушистый снег 

И тихо там по-детски затаиться. 

Как будто ничего на свете больше нет – 

Ни моря, ни пространства, ни границы. 

 

А я хочу Медведицу искать. 

Её нет здесь, на этом полушарии, 

И просто так, невидимою стать, 

Дышать морозом и столичной гарью. 

 

Построить мост с лазоревых цветов, 

Чтобы связать безумство расстояний. 

Там в Новый год встречаться для тостов, 

Для радости, любви и для признаний.   
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А давай-ка отложим скрижали. 

 

А давай-ка отложим скрижали 

И надышимся счастьем сполна. 

Выпьем кофе с тобой мы в Австралии – 

Это райская чудо-страна! 

 

Попугаи на ветках здесь важные, 

Красногрудых, жаль, нет снегирей. 

Все дела без волнений отлажены, 

Но тоска без России своей... 

 

Так тоска замутила мне голову –  

У виска, словно муха, жужжит, 

Хорошо, коль прижился здесь смолоду, 

Если старше – не тот аппетит. 

 

А давай-ка отложим скрижали, 

Натоскуемся вместе сполна. 

Замечательно в райской Австралии, 

Только Родина, всё же, одна...   
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Уже немало ездила по странам. 

 

Уже немало ездила по странам 

И всюду восхищаюсь чудесам. 

Уже отныне, даже и не странно, 

Что православный всюду встречу храм. 

 

В Париже у кладбищенской калитки 

Душою с русским племенем парю. 

Рукой, касаясь позабытой плитки, 

Я ставлю свечи за усопших к алтарю. 

 

И прихожане тихо окликают, 

Чтобы узнать: так кто же всё же я? 

Им отвечаю: «Тех уже не знают. 

А я никто. Я просто Божия»... 
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Морской бы чайкой вольной стать…  
Пейзаж у океана.  
 

Войду в морскую глубину. 

Достану Слова соль. 

И в набежавшую волну, 

Плесну из сердца боль. 

 

Морская тишь зовёт маня. 

Таинственный покой. 

Где брошу жизни якоря,  

Пленившись красотой?  

 

Корабль, режущий волну, 

Спешит, волнуя штиль. 

Где вдохновения глотну, 

Пройти, чтоб сотни миль? 

 

Архангел водит паруса, 

Играя ветерком. 

Живёт здесь Божья красота 

Коралловым цветком. 

 

Вдруг, замер мир. Какая гладь! 

До Бога длинный путь. 

Морской бы чайкой вольной стать, 

Чтоб с берега вспорхнуть. 
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Усердно делая поклоны.  

 

Усердно делая поклоны,                                   

Горя непонятой свечой,  

Молюсь я часто у иконы, 

Уйдя в обиды с головой. 

 

Узлом,   связав своё терпение, 

Учусь обидчиков прощать.                                      

Ищу у Бога вдохновенья,                                         

И чувств полета  благодать.  
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Где завершится путь земной? 

 

Где завершится путь земной, 

И кто им управляет?  

Кто будет грешник, кто Святой? – 

Один Господь лишь знает. 

 

А нам любить весь грешный мир, 

Писать и славить Бога. 

Урал, Австралия, Памир – 

Мест на земле так много. 

 

Но где бы ни был ты, всегда  

Живи в душе поэтом, 

                     Неси ты жизнь свою, как дар, 

Оставшись человеком. 

 

Калейдоскоп своей души 

Дари с любовью людям; 

Правдиво, искренне пиши, 

Не для жюри, ни судьям. 

 

Господь дал каждому свой путь, 

Твори, живи в смирении. 

Старайся истины вдохнуть, 

Чтобы вкусить прозренья. 
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У каждого свой путь земной, 

И Бог им управляет. 

Кто будет грешник, кто Святой – 

Один Господь лишь знает...  

 

 

Храм Святой. 

 

Храм Святой, 

Божье слово и чудо, 

Я тобой, 

Удивляться лишь буду. 

                     Я твоей благодати 

Не стою, 

Ты на паперти 

Подал изгою… 

Свою руку, 

Любовь и прощенье, 

И сердечному стуку  

Прозренье. 

                     Как в отпетом, 

Последнем свечении 

Чудным светом 

Дающий спасенье.   
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Бог на землю спустится. 

 

Как с собою справиться? 

Как догнать мечты? 

Что-то мне не нравятся 

Через брод мосты. 

 

Где-то мы обмануты, 

Где-то западня. 

Нервы все натянуты, 

И скрипит броня. 

 

Только дух в нас скрежется, 

Даже не понять. 

Всё успехи грезятся 

И былая стать. 

 

Всё ещё получится, 

Мы ещё в пути. 

И злодейка скрутится, 

Как ты не крути.  

 

Бог на землю спустится. 

Ты себя прости. 

Всё ещё получится. 

Только не грусти…  
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       Жемчуг на устах...      Из дневника эмигранта. 

 

Жемчуг на устах 

А слова! Не чудо ль?!  

Как легко, спроста,  

Угодить в тот «уголь». 

 

Руку тебе даст, 

Чтоб столкнуть поглубже. 

Пояском в завяз, 

К горлышку – потуже. 

 

Спросит: «Может быть, 

В чём ещё помочь?» 

Всех передавить 

Эллочка не прочь.  

 

Жемчуг на устах, 

В обещаньях – удаль. 

Новичков, как птах, 

Разведёт на «РУБЛЬ»... 

 

Эмигрантский блин 

В первый год не сладок. 

Лучше будь один, 

Чем на «дружбу» падок. 
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Есть опасность в том – 

Помощь принимать. 

Потеряешь дом, 

Если доверять.   

 

 

                 

                Простые желанья. 
Полине и всем моим родственникам посвящается. 

 

Силён покаяньем,  

Вернувшийся в дом, 

Где спят мирозданья  

Божественным сном, 

 

Где плачут слезами,  

Улыбка ясна,  

Где можно глазами  

Сказать, что весна.  

 

Там волосы моют  

Для счастья золой, 

А двери откроют 

Со всею душой, 
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                   Там верят, что чудо  

Живёт за рекой, 

И полное блюдо  

Зашёл, коль домой.  

 

Там пуст холодильник,  

Но всё на столе,  

Где гость, как светильник,  

И жизнь на крыле... 

 

Простые желанья,  

И низенький дом, 

В нём спят мирозданья  

Божественным сном.   
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Отражение неба заглянуло опять в купола. 

 

Отражение неба заглянуло опять в купола. 

Скорби миг освятил серебристый холодный родник, 

И молитва тоски безутешно меня позвала 

Уложить свою душу в глубокий от сглаза тайник. 

 

Только в том тайнике согревает немая печаль, 

Где тоска, где покой, где разлука ни с кем не грешит, 

Где за мыслями кроется дивная, тихая даль, 

Только там нахожу я источник для битой души. 

 

Одиночество неба, и в стеклянных мечтах пустота. 

Одиноко в толпе, и страшнее безликость пути... 

Я напьюсь тишины от величия силы поста, 

И меня среди всех снова вам никогда не найти. 
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Превратилась слеза в философский гранит… 

 

Над расщелиной скал заболела надежда, 

Превратилась слеза в философский гранит. 

Вверх ползу по скале, разрывая одежды, 

И латаю судьбу из разломанных плит... 

 

Вновь взлететь на скалу? Но смогу ль тем помочь я? 

Может камнем упасть? Зов мольбы чтоб утих.  

Я тащу свою лямку, разрываясь на клочья. 

Лишь спасает в пути, вновь написанный стих...  

 

Зависть кто-то плетёт в «альпинисткой» упряжке, 

И верёвка в горах вряд ли выдержит крик... 

Часто Лихо живёт в той обыденной маске, 

Тайно режет канат в завороженный миг... 

 

На расщелине скал все разбились надежды, 

Превратившись с укором в философский гранит. 

И, зависший над пропастью, вот уже между, 

Ком надежды последней, угасая, летит… 
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Слёзы катятся кровью. 

 

Вот и всё! Завершается сказки конец! 

Опрокинув судьбу, ворон вытащил крохи-гроши.  

Не смогли мы надеть в этой жизни счастливый венец; 

А теперь, уж куда? Хоть спеши, хоть совсем не спеши... 

 

Обманулись надеждой и волшебной дорогой мечты, 

Так по-детски поверив в чужую, прекрасную жизнь. 

Оказались опять на пороге больной нищеты. 

Пережить как судьбы этот страшный, суровый каприз? 

 

Слёзы катятся кровью, ложатся безмолвно в сонет. 

Голос боли отчаянной комом стоит у горлА. 

Заросло всё бурьяном на склоне измученных лет. 

Нет приюта нигде, и летает душа без крыла…   
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Господь дал каждому свой путь... 

 

Где завершится путь земной, 

И кто им управляет?  

Кто будет грешник, кто Святой?- 

Один Господь лишь знает. 

 

А нам любить весь грешный мир, 

Писать и славить Бога 

Урал, Австралия, Памир;  

Мест на земле так много; 

 

Но где бы ни был ты, всегда  

Живи в душе поэтом. 

Неси ты жизнь свою, как дар, 

Оставшись человеком. 

 

Калейдоскоп своей души 

Дари с любовью людям, 

Правдиво, искренне пиши, 

Не для жюри, ни судьям. 

 

Господь дал каждому свой путь, 

Твори, живи в смирении. 

Старайся истины вдохнуть, 

Чтобы вкусить прозренья. 
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У каждого свой путь земной, 

И Бог им управляет. 

Кто будет грешник, кто Святой- 

Один Господь лишь знает...  

 

 

 

 

 

И то, как чуден Отчий край… 

 

Не плачьте, с вами не прощаюсь, 

Останусь песней соловья. 

Не закрывайте в сердце жалюзь, 

Чтобы могла вернуться я... 

 

Бокалом звонким и звенящим 

Приду на свадебный ваш пир, 

Лучом, таинственно бодрящим, 

Я освещу туманный мир. 

 

И, наконец, я успокоюсь, 

Увидев разные края, 

И вам, родимые, откроюсь, 

Зачем рвалась пожить там я. 
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Судьба моя была такая, 

Чтоб мир увидеть и писать, 

Чтоб эту книгу, открывая, 

Смогла бы всем с любовью внять… 

 

Что так прекрасны ваши лица, 

И то, как чуден Отчий край, 

И пусть красива заграница, 

Но только дома в сердце рай. 

 

Вы посадите куст сирени 

В моём последнем уголке, 

И буду я в своём смирении 

О вас молиться вдалеке.  

 

В том далеке, где неизменны 

Любви безмолвия печать, 

Где ждут любого перемены, 

Чтоб вечной жизнью увенчать. 

 

В том зазеркалье нет коварства, 

Лишь райских птиц волшебный звук, 

Где всем небесное даст царство 

Нам сам Господь из Божьих рук. 
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Не плачьте. С Вами не прощаюсь. 

Останусь песней соловья. 

Я к вам навеки возвращаюсь 

Кустом сирени у ручья… 

 

 

Кто играет в душе моей лютнями?  

 

Кто играет в душе моей лютнями,  

Озаряя таинственный миг? 

На рассвете с росою утренней,              

Просыпаясь, поёт кулик. 

 

Птицей вольной летит, хоть болотною, 

Вот сорвать бы хоть пёрышко мне, 

Чтоб успеть записать песню сходную 

О любимом далёком селе... 

 

Две дороги. Что же выбрать?  

 

Две дороги. Что же выбрать,  

Не сломав судьбу? 

Чтобы главное увидеть, 

Укротив мольбу. 
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Чтобы голос, звавший к небу, 

Указал причал, 

Где любовь к земле и хлебу 

Бог благословлял. 

 

Чтобы справиться с собою, 

Уловив, вдруг, суть, 

И писание Святое 

С лёгкостью вдохнуть... 

 

Отличить, где ложь, где прихоть – 

Боже, подскажи. 

Как же разума насыпать 

В закрома души?   
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Домой, как древние иконы… 

 
Передача знамён Уральского Казачьего войска 

на Родину в Соборе Николая Чудотворца  

в городе Брисбен, Австралия. 23 сентября 2007.  

 

На рубеже сомкнулось время, 

Открыв пласты далёких дней. 

Поклон отцам чрез поколенья, 

Как дар любви земле своей. 

 

Лампадный свет дыханьем греет 

Прощальный вынос двух знамён, 

Бодрящим в душах елеем 

Вершит эпоху в церкви звон. 

 

Акт закреплён тройной печатью, 

При тишине, без лишних слов. 

Знамёна, вышитые гладью, 

Целует племя казаков. 

 

Почтя значение реликвий,  

Решило время давний спор, 

Хранил с тех дней до сих событий 

Знамёна в Брисбене Собор. 
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Поклон Николе Чудотворцу, 

Потомкам, вынесшим обет. 

Поклон прославленному войску  

За честь заслуженных побед. 

 

Застыло время быстрых конных, 

Найдя в Австралии покров. 

Домой, как древние иконы, 

Вернулись стяги казаков.  
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                  За церковной, тихой оградой… 
 

За церковной, тихой оградой 

Дышит город шуршаньем шин, 

Над горящей пред Богом лампадой 

Две в надежде парят души. 

 

Хрустнул кто-то больной коленкой, 

Наклоняясь в молитве в пол… 

Нет, ошиблась, то видно, стенка, 

Расступилась, открыв престол. 

 

От церковного, тихого пенья 

Замирает звезда в окне; 

Обволакивает ощущенье, 

Что лечу я над храмом вне… 

 

Вне земли, облетая купол, 

Поглощая манящий свет, 

Облаками меня окутал, 

Лабиринт из прожитых лет. 

 

Раскрываются на ладони 

Все грехи мои и обет…  

И, похоже, не посторонним 

Запечатанные в конверт. 
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Ощущаю – живу столетья, 

Жизнь, как каменная скала. 

Прорываются в междометьях 

Мыслью посланные слова.  

 

Снова хруст. То не хруст колени – 

Промелькнула Святой пола… 

На стене от моей, вдруг, тени – 

Вижу: режутся два крыла…  

 

Регент тон поднимает пенья…  

Я очнулась, открыв глаза: 

Мне в лампадном живом свечении 

Улыбаются образа. 

 

Снова крылья сложились с болью, 

Приземлилась я на паркет, 

Но душа, ощутивши волю, 

Засияла, увидев свет…   

 

 

 

 

 

 

 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 278 
 

 

 

Часть • 4  
Как велика 

моя земля Святыми. 
 
Стихи о святых и Богу угодивших людях. 

 

 

Как велика моя земля Святыми, 

Где в каждый, даже в малый городок, 

В  леса и в  позабытые пустыни 

Явился от Спасителя  Пророк. 
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Как велика моя земля Святыми. 

 

Как велика моя земля Святыми, 

Где в каждый, даже в малый городок, 

В  леса и в  позабытые пустыни 

Явился от Спасителя  Пророк. 

 

Ты мученица, свет моя  Россия. 

Тебе дано рожать Святых детей; 

Тебе даёт Господь зажечь святые 

Сияния не тлеющих  Свечей. 

 

Изранена душа  твоя скорбями, 

И копьями пронизан гордый стан. 

Но только не сковать тебя цепями, 

И не испить агонии из ран.  

 

И не вкусить врагам восторг паденья, 

Того, что напророчили тебе. 

Им не затмить величия свеченья, 

Пусть в скорбной, но не сломленной судьбе. 
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Михаилу Тверскому и Анне Кашинской. 
 

Я люблю край Тверской за таинственность тихой природы, 

За свеченья столпом просиявших Великих Святых, 

И за мудрость людей, написавших Святые Синоды, 

За спасенье заблудших и прозренье духовно слепых. 

 

Здесь приходят в музеи хранить облаченья столетий 

Изумлённые люди, наполняясь смиреньем, тоской… 

На листах летописных, сохранённых бессмертий, 

К ним являются «Тени», убиенных Златою Ордой... 

 

Михаила Тверского кровь, безвинно пролитая ханом; 

 Честно княжил, о граде заботу с достоинством нёс. 

Твердью Тверь сохранила эту память с любовью, упрямо, 

Исцеляющей ракой смиренья народа из слёз. 

 

На реке у Нерли, расставаясь с супругом навеки, 

Умывалась слезами Благоверная, мудрая Анна, 

И несли через Русь горе, скорбь и терзание реки, 

Мощи русских князей – от Орды беспощадного стана. 

 

На ладьях по Твери плыли встретить Святыню бояре, 

Чудом первым, великим освещён был открывшийся гроб; 

Поражённый нетленьем и не видевший чуда на яре,* 

На колени упал перед гробом христианский народ. 
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Заглушали рыдания псалмы и церковное пение; 

Город выл, как могучий, израненный копьями зверь, 

Мироточила миро благовоньем Божественным бденья, 

Предрекая княгине муки, боль от сыновних потерь. 

 

Отвечал Александр – Анны сын перед плачем народа: 

«Душу в скорби неси, чтобы в Царство Святое войти», 

Расступились ряды, согласившись: «Вся воля от Бога», 

Мать молилась с надеждой херувимам, спасавшим в пути. 

 

Был казнён Александр вместе с Фёдором – внуком княгини, 

Возвратились домой, как отец, во гробах сыновья; 

Анны Кашинской плачь, в горле привкус горчащей полыни, 

И мучения крест от татарской Орды-воронья. 

 

Подвиг стойко несла, подвязавшись молитвою Анна, 

Утешая смиренно в трудный час монахинь и сестёр, 

И почила она в схиме высшей для женщины сана, 

Упокоил Святую в своих стенах Успенский собор, 

 

Двести лет пребывала гробница княжны презабвенной, 

Как целебный кувшин, позабытый под спудом лежавши; 

Вдруг, явилась во сне в схиме Анны Святой Благоверной, 

Вразумить, чтоб о том, кто молитвой хранит город Кашин: 

 

«Вы не знаете, как я молю Богородицу Мати,  

Всемогущего Бога, чтоб не предан был город врагу, 

От напастей войны, от смертельных, безумных проклятий, 

Отвожу пять веков я от города смерть и беду. 
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Перед гробом моим, пред иконой Всесильного Спаса 

Чтоб зажгли вы свечу, принося по молитве мне честь, 

И свеча, чтоб моя там уже никогда не погасла, 

Разнесите для всех эту просьбу - явления весть». 

 

Над Тверскою землёй воссиянье великой Святыни; 

Нет такой уж земли, где бы столько явилось Святых, 

Преподобный здесь Нил, сорок лет, простоявший в пустыни, 

Юлиания хранит целомудрие пар молодых. 

 

Михаилу Тверскому и княжне, сохраняющей Кашин, 

Как молитву воздам с ними вместе написанный стих, 

Пусть с принятьем даров, при причастии с Спасительной 

Чаши, 

Освящает наш путь сонм Великих Свечений Тверских. 

 

*** 

Здесь приходят в музеи хранить облаченья столетий 

Изумлённые люди, наполняясь смиреньем, тоской… 

На листах летописных, сохранённых бессмертий, 

К ним являются «Тени», убиенных Златою Ордой... 

 

Здесь в смирении священник, отдаётся псалмам и молитве, 

Выполняя обеты Православия Церкви Святой, 

И не знают о том, как он ходит, порою, по бритве, 

Освящая любовью путь заблудшим зажжённой свечой…  

 
Яр - жар, огонь, пыл, разгар, в прямом и переносном значении. 

Словарь В. Даля. 

ЯР - высокий крутой берег, подмываемый рекой. Словарь БЭС (Большой 
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энциклопедический словарь). В данном случая, слово «Яр» используется, 

как «Жар», следуя словарю В. Даля. 

Тело Михаила Тверского везли в жару, и оно не подверглось тлению. 

Поразило нетление ещё и потому, что тело убиенного Святого не было 

погребено в течение двух лет после убиения в Орде. Поражённый 

нетленьем и не видевший чуда на яре, 

На колени упал перед гробом христианский народ. 

 

 

В Калязине Макарий воссиял.   
                     День памяти 17 марта. 

 

Все жертвенно, Божественно и мудро, 

Не ставя свои подвиги в укор, 

И день, и ночь, и в пасмурное утро 

Святой стоял в молитве меж озёр. 

 

В безмолвии и в бдении склонившись, 

Калязинский Макарий Бога чтил, 

И Дух Святой смиренного почтивший, 

К Его молитве сам благоволил. 

 

Наполненный Тверскою благотишью, 

Он грешников молитвой исцелял. 

Духовною, наполнив души пищей, 

В Калязине Макарий воссиял. 
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               Святой нам Божий Алексей поможет... 
Помолившись Святому Алексею, дела путешественников и 

странствующих начинают успешно продвигаться. Святой 

Алексей - Человек Божий  жил в четвертом веке в Риме  и  

помогал странникам, был известен своим милосердием,  

сострадательностью.  

 

 

Идти нам дальше? Иль остановиться? 

Нелёгок и запутан к счастью путь. 

Хочу с ключа живой воды напиться, 

И облегчённо, наконец, вздохнуть. 

 

Но снова крен. Корабль на дно ложится. 

Я чувствую прощальный скрежет льдин, 

И, в этот миг, так бережно струится, 

Сквозь толщу льда Спаситель, Херувим… 

 

Берёт листок с жестоким приговором, 

Что искуситель не щадя послал, 

И,  прочитав, утешит мудрым взором, 

Устроив промежуточный причал... 

 

Господь! Как Ты великодушен 

К Твоим безвестно тонущим рабам!                    

Храня с заботой  страждущие души,                

Ведёшь с любовью к Вечности Вратам. 
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Идти всё дальше! Не остановиться! 

Пусть наш нелёгок, и запутан путь,  

Из “Жития» премудрости  напиться, 

Чтоб к Чаше Причащения прильнуть 

 

Святой нам Странник Алексей поможет. 

Он сам плутал меж маловерных стран. 

А я Ему за промысел, Твой Боже,                     

Молитву благодарности воздам. 
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Пустынь Нила Столобенского. 
Тверская область. 
Моё первое паломничество в Нилову Пустынь было совершено в 1984 году. 
Монастырь уже много лет был закрыт, но православный дух жил тишиной и 
таинственностью. Душа наполнялась тоской и благодатью... 
Второе моё паломничество в эти места - в июне 1995 года. Монастырь 
действовал. Братии служило семь человек. Колокольный звон разливался по 
всему Селигеру...  Исповедь и причащение исполнились невыразимым 
чувством присутствия Святого...  9 ИЮНЯ (по новому стилю) ежегодно 
празднуется день обретения святых мощей Преподобного Нила Столобенского.  
Находится монастырь в семи километрах от Осташкова, Тверской области.  От 
Москвы есть прямой поезд до Осташкова. На машине от столицы по 
Питерскому шоссе 5 часов. 

 
По озёрной воде Селигера, 
От Осташкова - ровно в семь вёрст, 
Крестным ходом плывёт в лодках вера, 
В Столобенского Нила погост. 
 
Блеск хоругвей, иконок с крестами, 
В величаниях славится Нил. 
Монастырь, заиграв куполами, 
Гладью зеркала в водах застыл. 
 
Гладь зеркальная, Нила явление. 
Свет трикирий, дыханье кадил. 
В этот миг те Святые владенья,  
Сам Господь, не спеша, обходил. 
 
Столобенскому Нилу -  почтенье; 
Подплывает на остров народ; 
А над озером Чудо-свечение 
Воссиявшим столбом предстаёт... 
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Cветильник Всесветлый. 
 
Житие. 

 

Отче Ниле Столобенский, 
Ты за грешных помолись; 
Городской и деревенский, 
Чтобы с верой жил всю жизнь. 
 
До  Твоей духовной силы, 
Преподобный, не достать, 
Но тогда хотя б могли мы, 
Подобрей друг к другу стать. 
 
Мы   Твоей премудрой силой, 
Можем только удивляться. 
Сорок лет Ты над могилой  
Простоял, чтоб воссияться. 
 
Сорок лет стоял пред Богом, 
На коленях покаянно, 
В запустении строгом, 
Искушаем постоянно. 
 
То  Твой остров жёг завистник, 
То разбойник нападал. 
Ты один, как лавра листик, 
Всех с молитвою встречал. 
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Расступались злые силы, 
От молитвы и ученья. 
И в сердца людей входили. 
Искры Божьего прозренья. 
 
Воры слепли от разбоя, 
А гонитель- юлой вился, 
От молитвы и покоя, 
Что из глаз Твоих искрился. 
 
Срублен гроб Тобой в старании, 
Со смиреньем, чтоб уснуть. 
Ты в коленом покаянии, 
Отошел, собравшись в путь. 
 
Пять веков уже на склоне 
Помнят в озере свеченье, 
И идут к  Твоей иконе 
Для духовного леченья. 
 
Преподобный, Отче Ниле, 
Покровитель Селигерский, 
Ты в Своей духовной силе, 
В чистоте блаженно детской 
 
Испроси у Бога милость: 
Людям к вере повернуться, 
Чтобы сердце осветилось 
Златым яйцом на блюдце. 
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Чтоб не злобливые были, 
Почитали отца, мать. 
Чтобы Бога полюбили, 
Сохраняя благодать. 
 
Отче Ниле Столобенский, 
Ты за грешных помолись: 
Из сердец людей вселенских, 
Чтоб акафисты лились. 
 
Путь без веры слишком трудный. 
Как нам Вечности вдохнуть? 
Ты Светильник наш Премудрый,  
Освяти заблудшим путь. 
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Святая благоверная княгиня - Мученица 
Вяземская и Новоторжская Иулиания.  

Хранительница святыни брака и защитница целомудрия. 

 
 
        В 1407 году после того, как убиенное тело княгини  Иулиании было 
найдено в реке Тверца, она была погребена у стены Спасо-
Преображенского собора города Торжка Тверской области. Во время 
погребения многие больные чудесно исцелялись. В дальнейшем чудеса 
исцеления у её могилы не прекращались.  2 июня 1819 г. в новом 
Преображенском соборе был устроен придел в честь Святой княгини, где 
в драгоценной раке пребывали её мощи до 1918 года.  
В 1918г. собор закрыли, драгоценности были изъяты.  
 До 1930 г. мощи покоились в храме Архангела Михаила (г. Торжок, 
Тверская  губерния).  С тех пор судьба их неизвестна. 
День памяти 2 июня (или 21 декабря по старому стилю).  
Святая благоверная княгиня - Мученица Вяземская и Новоторжская 
Иулиания, моли Бога о нас. 

 
                                   Житие. 

 
По реке Тверце весною, 
Омывающей Торжок, 
Плыло тело при покое, 
Вспять проложенных дорог. 
 
Увидавший то крестьянин,  
Слышит голос волевой: 
«Соберутся пусть миряне, 
К погребению Святой!». 
 
Собралось к реке Священство, 
Чтоб исполнить тот наказ, 
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И во имя благоденства, 
Всё исполнили зараз. 
 
Оказалось - то Княгиня 
Юлиания плыла, 
Целомудрия Святыня, 
Та, что муки приняла. 
 
Та, что в злобе убиенна 
Святославичем была, 
Лишь за то, что откровенно 
Чар его пренебрегла. 
 
К любодейству Юлианью 
Князь пытался уклонить, 
Но она его желанью, 
Пресекла лукавства прыть. 
 
Разгневился княже Юрий, 
Пред княжною, что не дюж, 
Был в порыве гневной бури, 
Убиен Княгини муж. 
 
Но вдова не покорилась, 
Как бы, ни был враже лих. 
И ножом в него вонзилась, 
Целомудрие хранив. 
 
Побежал за ней гонитель, 
Отрубил обе руки, 
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Срубил ноги искуситель, 
Бросив тело вглубь реки. 
 
Муки приняв Юлиания, 
От блудливых прячась рук, 
Учит: «Вопреки страданьям, 
Верным должен быть супруг». 
 
И пошли в Торжке явленья: 
Всяк по вере исцелён. 
У Святого погребенья- 
Обезноженный спасён. 
 
Шесть веков земля Тверская, 
Видит эти чудеса. 
Ах, Россиюшка, родная, 
Православия краса. 
 
Над могилами Святыми, 
Льётся святости хвала, 
И молитвами простыми, 
Золотятся купола.   
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Святая мученица Людмила, княгиня Чешская. 
День памяти 16 сентября (29 сентября).  

        Святая Мученица Людмила жила в конце IX и начале X века. Она была родом 
из Сербии, дочь Сербского князя. Ее отдали в замужество чешскому князю 
Боривою. Вместе с супругом Она приняла святое крещение от Святителя Мефодия, 
архиепископа Моравского, просветителя славян. Став христианами,  супруги 
заботились о просвещении своего народа светом Христовой веры. Строили церкви. 
Рано овдовев, Святая Людмила вела строгую, благочестивую жизнь, и продолжала 
заботиться о Церкви в правление Ее сына Вратислава. Это вызвало ненависть 
невестки - жены сына, Драгомиры. После смерти сына Вратислава, на престол 
вступил 18-летний внук Людмилы, Вячеслав. Пользуясь молодостью и 
неопытностью правителя, 18-летнего Вячеслава, Драгомира вновь стала 
насаждать среди народа языческие обычаи. Святая Людмила воспротивилась 
этому. Драгомира возненавидела свою свекровь. Святая Людмила удалилась в 
город Течин, где во время молитвы была удушена убийцами, которых послала 
Драгомира.              Мощи святой Мученицы Людмилы были погребены в Течине  
у городской стены. Над ее могилой стали совершаться  чудесные знамения, 
многочисленные исцеления. Услышав о чуде прозрения слепого, ее внук Вячеслав 
совершил перенесение святых мощей в город Прагу и положил их в церкви 
Святого Великомученика Георгия Победоносца, где они покоятся  по сегодняшний 
день. Ее мощи и ныне источают много знамений, исцелений и чудес. Умерла 
святая Мученица Людмила в 927 г.н.э. 

Житие. 
 

Княгиня Чешская Людмила, 

Достопочтима на Руси; 

Пред Богом в святости молила 

Святую веру обрести. 

 

Молитву доброго ученья, 

И православного поста, 

Во имя Божьего спасенья 

Несла покорно у креста. 
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Одев вдовы, наряды скорби, 

Жила печальною вдовой. 

Сын Вратислав, почивший вскоре, 

Душой вознёсся в мир иной. 

 

Престолом правил внук Людмилы- 

Лишь восемнадцати годов, 

Не ведав сколь коварства силы, 

Несла Драгмира на свекровь. 

 

Ей православие слепило 

Святым учением глаза, 

И то, как Матушка Людмила, 

С теплом хранила образа. 

 

Убита Чешская княгиня  

Невесткой посланным гонцом, 

Но Православная Святыня, 

Легла Спасительным Венцом. 

 

Людмилы мощи незабвенны 

В мученьях принявши покой, 

И чудеса благословенны  

Под покровительством Святой. 
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Храни, Святая нас Людмила, 

Своей молитвою в пути, 

Зажги спасения кадила, 

Чтоб в Царство Божие войти. 

 
Преподобный новый Чудотворец-схиигумен 
Кукша Одесский.  
 

День памяти 16/29 сентября. 
 Отец Кукша был великим прозорливцем, слышал все мысли людей, ему 
были открыты даже самые их сокровенные чувства, которые они едва 
могли понять сами, а он понимал и объяснял, от кого они и откуда. Еще 
при жизни, стяжав всеобщее признание и любовь, угодник Божий старец 
Кукша пользовался  народным почитанием, как ходатай и молитвенник 
пред Богом. В возрасте шести лет я слушала рассказы моей бабушки 
Софьи о её паломничестве к  Батюшке Кукше в Свято-Успенскй Одесский 
монастырь. Почил Божий Угодник  Кукша в 1964 году. 
 

 
 
Исповедь у Преподобного Кукши. 

 

Исповедь неизвестной прихожанки  у Преподобного Кукши в Свято-

Успенском Одесском монастыре 
 

Однажды исповедовавший Кукша, 

На грех забытый детства указал. 

Христианка та просила жизни лучшей, 

И чтоб дитя Бог зрячее послал. 
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Слепых детей имела от рожденья; 

Уже ждала четвёртого, любя; 

-Скажи, - сказал ей Кукша, - без стесненья, 

Какой скрываешь грех ты у себя?   

 

- Все сказаны грехи от юности до детства. 

- Но Ты забыла самый главный грех. 

У школьного двора, что было по соседству, 

Там чьё гнездо ты подняла на смех?  

 

- О! Господи, прости! Тот грех совсем забыла! 

Я выколола птенчику глаза. 

- За это вот тебя несчастье посетило,- 

Детей Бог слепотою наказал. 

 

-Давай - ко же сейчас усерднее молиться, 

Чтоб, пусть, хотя четвёртое дитя, 

На Божий свет при зрении родится. 

Простит Господь прегрешную Тебя. 
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Афонский монах Серафим... 

Один благочестивый юноша родом из Афин, из богатой семьи, рано 
потерял свою мать, которая умерла от тяжелой болезни.  Вскоре после 
этого  умер отец. Смерть родителей стала большим потрясением для 
юноши и заставила его задуматься о суетности мира. В конце концов, он 
раздал все свое имущество бедным, оставил принадлежавший ему 
большой магазин служащим в нем, а сам пришел на Святую Гору. От 
отца Неофита он услышал об отшельниках, живущих на вершине горы 
Афон. Загорелся непреодолимым желанием  подражать им. Когда он 
прошел свое духовное обучение, отец Неофит постриг его в монахи с 
именем Серафим и дал ему благословение подвизаться высоко на Афоне, 
так чтобы никого не видеть.  

Однажды, спустя три года, он  поведал отцам об искушениях, с которыми 
столкнулся вначале молитвенного послушания. Он рассказал, как бесы 
постоянно угрожали ему. Однажды ночью бесы отбросили от входа в его 
пещеру лист железа, который служил ему защитой от сильного ветра и 
дождя. Отец Серафим не только не смутился, но, улыбаясь, сказал 
бесам: "Бог да простит вас - это вы хорошо сделали, потому что этим 
железом я только испортил вид пещеры!" В следующий раз отец 
Серафим появился к людям через пять лет. Тогда отец Неофит дал ему 
дароносицу со Святыми Дарами. Удалившись вновь на вершину Афона, 
он больше уже никогда не появлялся. Отец Серафим оставил всё  земное 
Христа ради! Он пребывал в постоянной молитве. Мысли и рассказы его, 
дошедшие до нас, учат мудрости каждый час.  
 

Из писем Святогорца монаха Серафима. 

 

Афонский монах Серафим 

Рассказывал чудо такое: 

Как был, он прозреньем сразим, 

Душа, аж, не плачет, а воет. 
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Когда не усердно молился,  

Усопших не всех поминал, 

Вдруг, Ангел пред ним появился, 

И очень доходчиво внял: 

 

Приснился вещающий сон, 

Как Ангел за руку подводит 

К пещере, где слышится стон, 

И горе во всю хороводит. 

 

Пылает гиены огонь, 

И люди рыдают от боли. 

И чудится смрадность и вонь, 

Как что-то гниющее, что ли. 

 

Остался один Серафим, 

А Ангел в гиену умчался. 

И смотрит: Уже не один, 

Тот Ангел назад возвращался. 

 

Ведёт он с собою юнца. 

Такое увидеть не просто! 

Под коркой, не видно лица. 

Обуглено тело - коростой. 
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Ужасен и страшен был вид. 

Любой бы тогда ужаснулся. 

Но корки осыпались вмиг, 

Как Ангел их только коснулся. 

 

Лучом воссияло лицо 

Несчастного, вдруг, человека. 

Так вот вам секрета словцо: 

Родных в том любовь и опека. 

 

И Ангел тогда объяснил: 

-За что так с усопшим случилось? 

-А часто юнец тот грешил,- 

От Бога душа отлучилась. 

 

Но сильной молитвой родни, 

И веры в его не забвенье, 

Рассыпались корки, как пни, 

Во имя любви и спасенья. 

 

 

Вот так всем молитва нужна 

Ушедшим от нас. Ежечасно. 

Молитва и память важна, 

И жизнь наша Богу подвластна. 
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С тех пор так учил Серафим, 

Молитвенник мудрый с Афона: 

-Молитесь за тех, кто почил. 

Молитвы все просят из дома. 

 
 
 

Целитель Пантелеимон. 
(Написано упрощённым слогом, 

для лёгкого восприятия детьми) 

 

 

Храм Христа Спасителя 

От народа полон. 

К мощам Исцелителя  

Доступ всем дарован. 

 

Пантелимон - Мученик 

Сам в Москву явился. 

Врач и Божий ученик  

Светом озарился. 

 

Доктор Пантелимон 

Жил в четвёртом веке. 

Стал он нелюбимым, 

За свои опеки. 
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Опекал он бедных,  

Сирых и больных. 

Раздражал тем смертных 

Докторов других. 

 

Богу поклонялся,  

И Христа любил. 

Каждый поднимался, 

Кто в болезни был. 

 

Дошло до гонителя, 

Мучавших христиан,- 

Расчленил Целителя 

Царь Максимилян. 

 

Но случилось Чудо: 

Пантелимон жил! 

И болезни люда 

Дух его лечил. 

 

Едут к нему люди, 

С просьбой на поклон, 

Свято, веря: «Будет 

Исцелённым он». 
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Видела сама я,  

Эти чудеса: 

Будто птичья стая 

Рвалась небеса... 

 

 

Уголь осыпался  

Прямо на глазах, 

Светом освящался, 

Разверзая прах. 

 

В храм открыты двери 

Для глухих, слепых. 

Будут вечно верить 

На Руси в Святых.  

 
 

 

Мысли Иоанна Лествичника. 
Три причины, по которым Господь не даёт желаемое 

просящему. 

 

Так молвил в письменах  Иван Лествичник: 

«Причины три имелись у Христа -                               

Не даст Господь, хоть раб ты, иль опричник, 

И если, даже, жизнь твоя в постах. 
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А первая причина в том такая: 

Уж очень рано просит человек. 

Господь его, от пропасти спасая, 

Не даст, чтоб соблюсти ему обрег. 

 

Вторая же причина, по которой, 

Не даст Господь просящему, подавно, 

Что просит он возвышенности скорой, 

И просит это слишком уж тщеславно. 

 

И третья есть причина отчужденья, 

Зачем Господь не даст тому случиться: 

Что может впасть просящий в нераденье, 

И может тем успехом возгордиться». 

 

Запомните те мысли от монаха, 

Что, если просишь, но не получаешь,- 

Не злись на Бога, а терпи, как птаха, 

Господь хранит тебя, а ты не понимаешь. 

 

Он всё решает во твоё спасенье, 

И каждый час-с заката до зари, 

Неси свой крест с любовью и терпеньем, 

И Господа за всё благодари.  
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И сбылось пророчество Аггея... 

 
И сбылось пророчество Аггея: 

То услышала, молившись на горе я: 

 

«Будете в домах, но в запустении; 

И бродить не нужные, как тени. 

Сеять много, но без урожая, 

И одежда вас не согревает. 

 

Вроде, пьешь, а жажда снова мучит. 

В дом несешь, а там никак не кучит. 

И работы, как для ишака, 

Только для пустого кошелька…» 

 

И спросили люди Бога: 

-А за что страданий слишком много? 

И ответил Бог им, Саваоф: 

-Не идёте в Храм, омыть Своих грехов! 
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Великомученик Святой Власий... 
24 февраля именины Великомученика Власия.  

 

Одна мне женщина мудрейшая открыла, 

Один простой,  бесценнейший секрет,- 

На мой вопрос: Как, всё же, в жизни было?  

И почему она, как праздничный букет? 

 

- Так как же так? Вы счастливы, прекрасны. 

Уж внуки выросли, в успехе сыновья. 

И вы трудились тоже не напрасно, 

Скажите мне секрет свой, не тая. 

 

И муж вас любит, словно королеву, 

Хоть вам обоим уж за шестьдесят, 

Ведь есть же здесь секрет благому севу; 

Прошу других сказать, - те тоже все молчат. 

 

-Секрет простой - Мне женщина сказала,                     

  И тот секрет для каждого во власти:                             

Моя семья особо почитала        

Великомученика.  Имя его - Власий». 

 

Когда вели, чтоб Власия замучить, 

Подвергнувши безвинно наказанью, 

Затмилось солнце, и сгустились тучи, 

И дали ему слово  в  оправданье. 
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Великомученик, вдруг, к Богу обратился, 

И слёзно он Всевышнего просил, 

Чтобы любой, кто за него молился, 

Любую просьбу Бог ему вершил. 

 

Господь сказал: «Ты Мученик Великий. 

Ты милость воздаянья заслужил. 

Не посетят тот дом не горе и не крики, 

Который ты молитвой освятил». 

 

 

И с этими словами Святой Власий 

Вознёсся в небо - царствия окно, 

Не позволяя горю и ненастью, 

Войти в тот дом, где помнили его. 

 

Мне женщина мудрейшая сказала, 

Что в этом есть её успеха ствол: 

«Я каждый год с любовью накрывала 

Для Власия на именины стол. 

 

И ежегодно с мужем в феврале мы, 

Готовились ко встрече именин. 

Чтоб Власию поведать все проблемы. 

Семья большая, а он у нас один». 
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Подарки делаем друг другу, да и дому. 

И празднуем для всех мы дни рожденья. 

Так почему бы не воздать нам честь Святому? 

Чтоб получить его благословение? 

 

 
              Преподобный Александр Свирский. 

 

(Паломничество в сентябре 2001  в Троицкий Александра Свирского 

мужской монастырь). Расположен монастырь в Лодейнопольском районе 

Санкт-Петербургской  области.  Основан монастырь Преподобным 

Александром  Свирским.  30 июля 1998 года обретены святые мощи 

Преподобного Александра, которые покоятся ныне в Преображенском 

соборе монастыря ...  

                      ...С детьми в рождении помогает, 

Тому, кто ждёт любви святой. 

Младенцев всех благословляет 

Своей Отеческой рукой. 

*** 
Чета, возлюбленная Богом, 

Благочестивого житья, 

В посте, живущая при строгом, 

Молила Бога о дитя. 

 

Немало лет прошло в молитве, 

А чада не было, и нет. 

 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 308 
 

Но вот в сияющей палитре 

Явился сын на Божий свет. 

 

Лишь только Бог, творивший чудо, 

Знал о рождении святом; 

На радость праведного люда 

Был послан Божий мальчик в дом. 

 

То Преподобный Отче Свирский, 

От Бога вымоленный сын: 

Аскет келейно-монастырский 

Предстал возлюбленным Святым. 

 

                   В нём Чудо Божие таилось: 

Прикосновеньем  своих  рук, 

На удивленье и на милость, 

Снимал с болящего недуг. 

 

И тайна чуда Авраама 

С ним откровением лилась: 

Открыв затвор под сводом храма, 

Явилась Духа ипостась. 

 

Немало лет, проживший в келье, 

У Валаамского скита, 
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Стяжал он святость в сильном теле, 

Питаясь соком из листа. 

 

                  Святую Троицу встречавший, 

Людей смирению учил, 

Грехи, отмаливая наши, 

В Онеге Свирский и почил. 

 

Вхожу я в храм  его покоя, 

(Мне Александр всегда светил), 

Чтоб аромат  сладчайшей хвои, 

Вдохнуть у Раки из кадил. 

 

Тепло ладони ощущаю  

И то, как молится Святой, 

И свечи каплями не тают, 

Как завороженный покой. 

Благоухающая мира                                    
Струит особый аромат, 
И хором, чтимая  стихира, 

Несёт в душе тепло и лад. 

 

Уста к той  Раке прилагаю, 

И, поднимаясь в небеса, 

Я вместо свечки тихо таю, 

Опять поверив в чудеса... 
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Монастырь Александра Свирского. 

 

Преподобный Александр Свирский 

В кельи, на острове святом 

Воссиял в молитве монастырской,  

Бога возвеличивший постом 

 
На Онежских,  на лесных просторах 

Монастырь возвысился стеной; 

Где в тиши озвучен каждый шорох, 

Есть ручей Божественно Святой. 

  

По сей день сиянье излученья, 

Где тепло возложено рукой. 

Чувствует паломник умиленье, 

Приложившись к раке гробовой. 

 

А из пят сочится жизни мира. 

Я, вдыхая сладкий аромат, 

Слышу, как поёт молитвы клирик, 

И минеи держит стройный  лад. 

 

Дар, имевший чудо исцеленья, 

Силой предсказаний  обладав, 

Александр Свирский во спасенье, 

Миру послан Богом, воссияв. 
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Исцеляет в слепоте пришедших, 

Кто немой и глухостью сражён. 

Очищает всех долго терпевших, 

И снимает с страждущего стон. 

 

Утреню взвещает колокольня, 

“Величанье ” стройно бьёт звонарь, 

Путника здесь примет хлебосольно 

Благодатью Свирского алтарь. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 312 
 

Юродивый Христа ради Иаков Боровичский.    
 
 Иаков Боровичский - один из самых загадочных русских Святых, был простым 
благочестивым судовщиком. Убит громом около 1540 г. Честные мощи св. Иакова 
были чудесно принесены на льдине по реке Мете против течения к Боровицкому 
порогу. Мощи прославились чудотворениями. Благодаря заступничеству Иакова, 
город чудесным образом не пострадал в Великую Отечественную войну. Покоится 
в Иверском монастыре, на Валдае. Дни памяти: 22мая, 23 октября. 
 

                        Житие.  
  
 

Иаков Боровичский по речушке Мете 
Во гробу прибился в Боровец; 
Воссиял на льдине в озаренном свете, 
Принеся спасения венец. 
 
Для людей он мало был известен, 
Слыл - благочестивый судовщик; 
Жизнь прожил с молитвами и с честью, 
Громом был таинственно убит. 
 
Пять веков, с шестнадцатого века, 
С той поры, как принесло рекой, 
Круглый год, от лета и до лета, 
Охраняет Боровец Святой. 
 
Чудом спас он город от разрухи, 
От фашистских чёрных палачей, 
“Сам являлся” - даже ходят слухи, 
И молился, не жалев очей. 
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Город бережёт от разоренья, 
А людей от тяжких, лютых бед. 
Подаёт  сам чашу причащенья, 
Всякий чудом Иакова согрет. 
 

 

 

 

Престольный праздник в Сербском храме… 

 
В штате Квинсленд, на Голд Косте (Австралия) после войны в Югославии  

построен сербами Свято Богородице Успенская церковь, в которой молятся 

православные с разных стран. Здесь молится русская община Кирилла и Мефодия. 

Кирилл и Мефодий - славянские первоучители и апостолы, святые не только в 

православной, но и римско-католической церкви. День памяти 24 мая. 

 
Святые братья с Византии 

Мефодий и Кирилл, 

Своим ученьем восхитили 

Апостольских Светил. 

 

Славянам азбуку открыли 

И, изложив писанье, 

Духовный мир объединили, 

По Божьему старанью. 

 

Престольный праздник в Сербском храме. 

С молитвой крестный ход. 
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Здесь Богу молятся славяне- 

Из разных стран народ. 

 

Сияют блеском на Голд Косте  

Святые купола. 

Словенский праздник на погосте 

И Господу хвала! 

 

 

Великий Святитель Тихон Задонский о 

христианском воспитании. 

 
«Юные, ненаказанные и в возраст пришедшие суть как кони не 

обученные и свирепствующие. По сему, христианин, люби детей 

своих и наказуй их. Пусть они плачут от тебя, чтобы не плакал 

ты от них и за них. Впрочем, умеренность во всём похвальна и 

потребна. Лелей дитя, оно и устрашит тебя».                                       

Тихон Задонский. 

                                                                                                    

Мысли Преподобного Нила Синайского. 

 

Ум постника – звезда на чистом небе. 

Так жаждет  встречи чистого поста! 

Чревоугодник о мясном обеде 

Заботится о пире и тостах. 
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Благоразумный о грехах подспудных 

Молитву тихую готовый принести, 

И жаждет он собрания премудрых,  

Чтобы ученья в  жизни обрести. 

 

 

 

 

               Носите тяготы друг друга... 
 

Слова из (Гал. 6:2) 

 

Носите тяготы друг друга. 

Вот в этом есть закон Христов. 

Прощайте слабости, недуги, 

Делите с ближним хлеб и кров. 

 

Поменьше думай: “Ты мне в тягость”. 

Ведь спутника послал Господь. 

Увидь в нём кроме боли - радость. 

Прими, как жизнь свою и плоть. 

 

Носите тяготы друг друга. 

Умейте слабости прощать.  

Молитесь за друзей повсюду, 

Приемля Божью благодать. 
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 «Сердце чисто созижди во  мне, 

Боже...» 

Слова из псалма 50. 

«Сердце чисто созижди мне, Боже, 

И дух прав обнови во утробе моей». 

Пусть твоё наставленье поможет 

Чище стать самых малых детей. 

 

Помоги мне твой голос услышать, 

Чтоб ошибки в пути не творить. 

И в смирении, дающемся свыше, 

Страсти мира в себе устранить. 

 

 

«Сердце сокрушенно и смиренно...» 
Слова из псалма 50. 

 

«Сердце сокрушенно и смиренно» 

Ничего не просит, лишь болит. 

Верю за терпенье, несомненно, 

Бог Россию щедро наградит. 

 

Я молюсь об этом ежечасно: 

На работе, дома и в пути. 

Помогают Ангелы участно, 

Мне псалмы в душе моей нести. 
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Мы все пришельцы на земном погосте... 

 

Пришедший в мир младенец так ликует, 

Не зная то, что на земле он гость. 

Прими его с любовью, а не всуе, 

И научи, чтоб жил не на  авось. 

 

Цвести цветку лишь только мы поможем, 

Полив его благие  корешки, 

Чтобы узнал себя в подобии Божьем, 

Чтоб обжигал с умением горшки. 

    

Ты подскажи, где правильные краски. 

Где красота, а где на воду дуть. 

Ты все прочти ему о Боге сказки, 

Чтобы избрал он самый верный  путь. 

 

Твори добро простым, сердечным словом, 

И не жалей спасительных  речей. 

Любовь взрастет святым побегом новым, 

Чтобы зажечь вновь тысячу свечей.  

 
Мы на земле все временные гости 

Чтобы понять Божественную суть. 

Мы все пришельцы на земном погосте 

Пришли в сей мир, чтоб вечности вдохнуть. 
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Часть • 5 
    

 
 
И пусть Душа 
всегда светится… 
 
Моему Ангелу Хранителю, близким людям и о душе. 

 

 
…И пусть Душа всегда светится, 
Найдя Божественный причал. 
Пусть ей уж больше не приснится, 
Как Ангел раненный кричал... 
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                    Письмо Ангелу. 
 

Ангел мой, где задержался? 

Что  задумался в пути? 

Может ты от боли сжался, 

И устал меня вести? 

 

Ты развеял мне  сомненья, 

Отведя печали, прочь; 

На себя ты взял  терпенье, 

Силясь грешнице помочь... 

 

Ты хранишь меня  любовью, 

И  молчишь, не дав ответ…  

Заслонив меня  собою,  

От обидчиков и бед…  
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                  Чудеснейшее исцеление.  
 

Чудеснейшее исцеление. О, это ли не чудо! 

Но чудо было и в другом: 

Разверзлось небо и оттуда 

Спустился свет в мой отчий дом. 

 

Бледна, как белая бумажка, 

Лежала девочка в забвении лет пяти. 

Душа парила, словно промокашка, 

Архангелы уж были на пути... 

 

Обмякли руки от болезни. 

В удушье кашлем жала хворь. 

И детский дух прощально грезил, 

Исход за лоно вечных зорь... 

 

Не понимала: Явь? Во сне ли? 

Смиренно тишиной полна, 

Садилась к Ангелам в качели. 

Её баюкала луна... 

 

И, вдруг: Небесный свет забрезжил, 

И окатило, как волной... 

И аромат, как ладан нежный, 

Чуть уловила над собой... 
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Глядит - в ногах её кровати  

Чудесный теплится рассвет. 

И Дева, в синем, длинном платье, 

Даёт ей в руки свой букет. 

 

На голове венок цветочный. 

Губ не шевелит, но поёт. 

И взгляд, как Девы Непорочной, 

Взлететь молитвою зовёт. 

 

Плетёт венок из ярких листьев, 

И из прекраснейших цветов. 

Поёт, но о лишь ловлю я мысли, 

И чувствую её покров... 

 

Вдруг, неожиданно проснулась. 

Быть может, даже не спала, 

Но чувствую - Её коснулась, 

Вмиг,  ускользнувшая пола. 

 

Болезнь..., - как будто не бывало! 

А в сердце кружево вилось; 

Как из веночков покрывало, 

В единый луг любви сплелось. 
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И часто сон тот повторялся,  

В те дни, когда больна была; 

Как будто Ангел появлялся, 

Даря два белых мне крыла. 

 

И каждый раз мне Дева снилась -                        

Плела таинственно венок, 

И, всякий раз, лучом святилась, 

Даря Божественный восторг. 

 

**** 

Прошли те годы. Сон забылся. 

Венок уж Дева не плела, 

Но Ангел снова возвратился, 

Чтоб, все же, свет я тот вняла: 

 

Однажды, в храм, войдя в молитве, 

И, приложившись к образам, 

Увидев в радужной палитре... 

Своим не верила глазам:... 

 

С большой, чудеснейшей иконы, 

В лампадном, теплящем дымке, 

Мне Матерь Божья без короны 

Явилась в памятном венке. 
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Так сердце сжалось от волненья! 

Тех чувств возможно ль передать! 

Мария, Матерь! Без сомненья! 

Являлась в детстве исцелять. 

 

Всю жизнь свою пересмотрела - 

Уже сомнений не нашла. 

Мне Матерь Божия повелела, 

Воспеть святые купола. 

 

И в храме том, в селе Былово, 

Мой голос в хоре зазвучал. 

Псалмы читала, Божье слово… 

Здесь Бог судьбу мою венчал. 
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Матерь Божия приходит к сироткам. 
 

Один батюшка научил меня 

видеть мир через анализ 

происходящего. Но вот когда со 

мной произошло первое чудо, 

тогда я еще ничего не могла 

анализировать и происходящее 

не понимала. 

В лет пять я заболела тяжелой 

формой кори. Была сильная 

эпидемия. Болели дети и 

взрослые. Даже были 

летальные исходы. Родители 

мои оставаться со мной не могли из-за своей занятости. 

Бабушка очень часто уходила паломничать по церквам. 

Порой не возвращалась по два месяца. Оставалась я 

дома одна. И вот в один из дней чувствую - я вся горю. 

Не могу пошевелиться. Так мне плохо. Лежу и Бога 

молю, чтобы родители быстрее вернулись. Не заметила, 

как уснула. Но тогда я была уверена, что не спала. Вижу, 

передо мной сидит на моем детском стульчике очень 

красивая Девушка и плетет венки. Красивые такие 

венки. На голове у нее тоже венок из каких-то крупных 

ярких цветов. Сидит эта Девушка, смотрит на меня так 

ласково и что-то, как колыбельную, напевает. Губы у Нее 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 325 
 

не шевелятся, но пение я слышу. Радость такая у меня 

на душе, что ко мне пришли.  Спросить хочу: где 

родители? Хочу сказать, а голоса своего не слышу. 

Чувствую только восторженное чувство в груди. 

           Вернулись родители, а мою болезнь как рукой 

сняло. На следующий день мне опять стало плохо. Все 

снова повторилось. Снова Девушка плела венки. 

Вернулись родители, и я им сказала, что ко мне приходит 

Девушка с венками. Они как-то встрепенулись, спросили: 

«А не зовет ли куда она тебя? Смотри, звать будет - 

никуда с ней не ходи!» Предположили, что, может, это 

мама моя покойная приходит. Она умерла, когда мне 

было два года, и я не помнила ее.  

Вернулась бабушка из паломничества. Я рассказала ей 

про Девушку, про цветы. Выслушала бабушка и говорит:  

- Это к тебе Сама Матерь Божия приходит. Она смотрит 

за всеми сиротками, которые болеют, и не оставляет их.  

Слово «сиротка» для меня было тогда не очень 

понятным, да и это было не важно. Сон этот повторялся 

каждый раз, когда я заболевала. А простужалась я часто, 

долго болела коклюшем.  Я уже даже не боялась болеть. 

Так мне было тепло от этих встреч.  

           С годами все забылось, и явление то я и не 

вспоминала. Да и атеизмом наши головы пытались 

забить. Таких вопросов было задавать нельзя. 

И вот через много лет, мне уже было тридцать три года, 
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переехала я жить в Подмосковье, в Подольский район. 

Первое, что я сделала - пошла в храм. Уже можно было 

спокойно, не прячась, ходить в храм и учителям.  

Прошла я в храм, приложилась к иконам и встала слева у 

алтаря. И, вдруг, почувствовала необычное тепло слева. 

Как будто рядом поставили обогреватель (храм был 

очень холодный). Я поворачиваю голову налево - и не 

могу поверить своим глазам: на стене висит очень 

красивая икона, размером примерно метр на метр. А с 

иконы смотрит Матерь Божия с венком на голове! Это 

была Она! Не было сомнения. Она приходила ко мне в 

детстве, когда я болела.  Таких икон, где Матерь Божия с 

венками на голове, я не видела никогда больше. Я 

спросила у прихожан, что это за икона. Названия мне не 

сказали. Кто-то ответил, что ее лет тридцать назад 

принес в храм какой-то прихожанин-художник. В 

дальнейшем я осталась работать в этом храме. Уборщица 

храма, она же была псаломщицей, ушла в монастырь, и 

батюшка благословил мне вести эту работу. При этом он 

сказал так: 

- Людмила, как это тебе предложить, даже не знаю. Ты 

учительница и, наверное, не захочешь чистить 

подсвечники, мыть полы в храме. 

А я была так несказанно рада этому предложению! Я 

ответила, что мыть полы, выполнять любую работу в 

храме мне радостнее, чем быть начальником в миру. 
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Пусть на ступеньках и на задворках храма, но с 

Господом. И это поистине так. Я радостно выполняла эту 

работу. Еще стирала и шила облачения для храма.  

Были и другие чудеса, происходившие со мной еще 

раньше, до переезда моего в Подольский район. 

Работала я научным сотрудником - главным хранителем 

музея, где было много церковной утвари из разрушенных 

храмов. Вот там и наступило мое прозрение, после 

которого и из директоров уйдешь в храм подсвечники 

чистить и полы мыть. Рассказать я этого пока не могу…  

С благословения одного тверского батюшки давно пишу 

стихи. Тогда он благословил писать, но сказал, чтобы я 

их нигде не показывала: «Люди распнут тебя…» - это 

его слова. Сейчас, думаю, уже можно писать и о Боге. 

Может быть, и моя любовь к Богу зажжет маленькую 

искорку в чьем-то сердце.  
Стою в молитве на коленях, 

И тихо теплится свеча. 

Впервые сердце без смятенья, 

И Ангел Божий у плеча. 

Какое ж это упоенье! 

Откуда сладостный покой? 

О, Матерь Божья Умиленья, 

Побудь, побудь еще со мной... 

Не мчусь куда-то безмятежно, 
По пустякам не суечусь. 
И удивляюсь, что так нежно 
Отныне Господу молюсь. 
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               Как  милость для меня твоя безмерна! 

 

Как  милость для меня твоя безмерна! 

Я чувствую с заботою ладонь. 

Приняв, мою ты исповедь  из терна, 

Со всепрощеньем даруешь огонь. 

  

Сжимающие обручи беззвучно 

Моё существование палят. 

Со мной Хранитель Ангел неразлучно. 

Он за меня терпением распят. 

 

Плетут мне чёрный невод лиходеи - 

Кто ненавидит слово о Христе, 

Но только я ни капли не жалею, 

Стихи свои, увидев на листе. 

 

Ты, Господи, диктуешь строчки музы, 

Не требуя признания взамен. 

В моей душе молитвой  строишь шлюзы, 

Спасая от  алкающих  гиен. 

 

Псалмом  любви Божественным укрыта, 

Надломленные крылья излечу, 

С тобой, мой Ангел, я на веки слита. 

Тобой  хранима, в вечность полечу. 
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Как дитя, полон слёз удивленья... 

Веса нет в обещании слова. 
Что творите, чтоб цель обрести! 
Вы грехов, надевая оковы, 
Не сказали ни разу: «Прости» 
 
Высота без полёта - падение. 
Кто в воронку вас ту закружил? 
Как дитя, полон слёз удивленья. 
Ангел горечь кувшинами пил... 
 

 
              Зовёт нас Ангел Воскресенья. 

 

Скорбят истерзанные души. 

Избиты прутьями сердца. 

Чем звонче крик, тем люди глуше, 

Тем ближе виденье конца. 

 

Конца надежд моих стараний, 

И слова искренний полёт. 

Никто не слышит восклицаний, 

Пока не скрипнет талый лёд... 

 

Ещё есть силы удивляться. 

Сама могу ли удивить? 

Могу с Лучом Земли общаться, 

Но так хочу, чтоб вы узрить... 
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Могли узрить предвосхищенье, 

Как словом вечности маня, 

Зовёт нас Ангел Воскресенья                             

Принять Спасения Огня.  

 

Открыл глаза, чтоб каждый спящий, 

Забыв, что прадед заплутал, 

Испил Любви Превечной Чаши, 

Чтоб в путь веков не опоздал... 

 

И пусть Душа всегда светится, 

Найдя Божественный причал. 

Пусть ей уж больше не приснится, 

Как Ангел раненный кричал... 
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               Слепой монах мог тоже обмануться... 

 

Уж много лет не гаснет моя лампа, 

Евангелие Святое  на столе. 

Слепой мудрец пророчил мне таланта, 

Благословив триперстно на челе. 

 

Слепой монах мог тоже обмануться. 

Ведь он, по сути, тоже человек. 

Он мне помог к Святыни прикоснуться, 

Открыв в душе Божественнейший свет. 

 

И радуясь, живу я этим светом, 

Хоть всё болит во мне от синяков,                            

И в чёрном облачении одетом                                     

Приду монашкой я под Божий кров... 

 

Напьюсь я в мире вдоволь грустных песен,                   

Как мне слепой монах благословил,                      

Пойму, что мир везде без Бога тесен,              

Останусь у Божественных кадил.... 

 

Слепой монах мог тоже обмануться, 

Когда мне - то пророчество творил;                     

Таинственно мой Ангел улыбнулся,                    

Открыв ученье праведных  Светил... 
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Но всё равно нам Ангелы светили... 
To Treetops Plaza, and another. 2003-2006. 

 

В цепях зажаты мысли и сознанье, 

А алчный не уймется уж никак. 

Discrimination каждого желанья, 

Мы русский люд  без лэнгвича - пустяк. 

 

Боль скорби и безумные потери, 

А птица вести только шлёт обман. 

Тебе я, Боже, не устану верить, 

Спасибо, что любил и верил  нам. 

 

Растоптаны идеи и старанья, 

И вьётся паутина, как на смерть; 

Вбивают гвозди в руки истязанья, 

Безжалостно опаливая ветвь. 

 

Срубили дуб. Свалили в кучу щепок. 

Поставили печатями забор. 

Но не учли, что дух у русских крепок, 

Пощечину стерплю, но не укор. 

 

Позор  есть вам, склевавшим слёзы - семя, 

Раздели  обескровленный народ, 

Пока молчу, но будет ещё время. 

Вот выучу язык, и не закроешь рот! 
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Я не скажу о вас дурного слова. 

Излечит боль смирением Господь; 

Я только лист открою, чтобы снова 

В стихах сказать про алчущую плоть. 

 

В стихах сказать, как руки нам крутили, 

Узнавши о бесправии «немых», 

Но, всё равно, нам Ангелы светили. 

И мы стояли помощью Святых. 

 

Как дитя, полон слёз удивления… 

 

Веса нет в обещании  слова. 

Что творите, чтоб цель обрести! 

Вы грехов, надевая оковы, 

Не сказали ни разу: «Прости» 

 

Высота без полёта - падение. 

Кто в воронку вас ту закружил? 

Как дитя, полон слёз удивления. 

Ангел горечь кувшинами пил… 
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Опять подбитый Ангел  голосил... 

 

Уж свет в конце тоннеля брезжит,- 

Быть может кем-то брошенный фонарь? 

Устал мой Ангел. Вид его не свежий, 

И ёжится простуженный звонарь. 
 

А мы висим на стенке колокольни. 

И просим Божью помощь у кадил. 

Под  потолком у башни старой  кровли 

Опять подбитый Ангел  голосил. 

 

Слезою, умываясь, звал вернуться, 

А мы  упрямые, наладив быстрый  шаг, 

От страха  не посмели оглянуться, 

Хоть знали, что всё делаем не так… 

   

И Ангел пишет все дела твои… 
 

Твори добро, хоть люди и не знают, 

Что  ты для них пожертвовал собой. 

Ты не заметен в этой птичьей стае; 

Часы спешат, давая частый сбой. 

 

Но все Господь твои усилья знает, 

И Ангел пишет все дела твои.                                                           
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И в дверь, войдя прекраснейшего рая, 

Душою ты пред Вышним не двои. 

 

Оценка есть для каждого движенья, 

Для каждой нотки в сердце доброты, 

В последний день, пред ложем  омовенья 

Увидишь благодетеля плоды. 

 
                                                                   

 
 
Стол накрыт с самоваром и сушками c маком... 

 
Памяти моей мамы, ушедшей из жизни через два года после 
моего рождения.  
Вспомните о своих мамах. Сделайте срочный, неплановый 
звонок! Для вас это ничего не стоит, но как много вы сделаете 
для человека, которому вы обязаны не только звонком... 

 
 
Стол накрыт с самоваром и сушками c маком. 
Чистый день и белёный у печки шесток. 
На затылке коса золотеющим злаком, 
Уложилась, как плюшка в клубок. 
 
Это мама опять приходила такая. 
Напекла для меня с мёдом сдобных блинов. 
С фотографии ты, мне до боли родная, 
Смотришь сколько уж лет, виновато, без слов. 
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Я смотрю на тебя. Кто из нас теперь старше? 
Ты вон в платьице белом, как ромашка стоишь. 
Перемолота жизнь недосоленной кашей.... 
Смотришь все, понимая, и тоскливо молчишь. 
 
Я тебя уже старше и, возможно, мудрее. 
Но как мне не хватает твоих ласковых слов. 
И хочу я сказать тем, кто маму имеет: 
-Поклонитесь ей в пояс, навестив её кров. 
 
Я на фото смотрю, и ушедшее детство жалею. 
Как минуты для нас тех времён воскресить? 
Я не помню тебя, но забыть, никогда не посмею. 
Тебя не было рядом, но могу ли тебя не любить. 
 
Стол накрыт с самоваром и сушками c маком. 
Сколько дней ожидаю телефонный звонок. 
Ты приснилась мне, мама. Было добрым мне знаком, 
Может, вспомнит сегодня меня мой сынок?... 
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                       Напеки, мама, лепёшки... 
               Памяти моей мамы и моему заботливому Ангелу Хранителю. 

Напеки, мама, лепёшки, 

Перед печкой напеки. 

Разложи их на окошке, 

В моё детство обмакни. 

 

Греет детством в доме печка. 

К ней прижалась щекой; 

И не надо ни словечка  

Для минуточки такой. 

 

И как мамины ладошки 

Выпекает справно печь. 

И румянятся лепёшки, 

Чтоб на скатерть мамы лечь. 

 

Комом в горле встали крошки, 

Как за стол мы сели в ряд. 

И «заплакали окошки»*, 

Слёзно бился в окна сад. 

 

Печь ноздрями подышала 

Испечённым пирогом. 

Нынче мама ночевала 

Под терновым бугорком. 
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Я по каменной дорожке  

К ней бежала через сад. 

На столе лежат лепёшки, 

А в душе кромешный ад. 

 

Тихо Ангел читал книжку. 

На коленки посадил. 

И с двух лет Он ту малышку 

Очень бережно хранил. 

 

Напеки, мама, лепёшки. 

Перед печкой напеки. 

«Горько плакали окошки» 

В нашем доме у реки… 
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                  Отжила свою долюшку Софья... 
Воспоминания детства. 

 
Умерла моя бабушка Софья 
И лежит в своём белом гробу.                                  

Отжита её житушка вдовья                              

Многодетством детей на горбу. 

 

Отжила свою долюшку Софья,                               

Остудив, синим пеплом косу.                                             

Никогда для неё теперь дров я                                         

В её избу уже не внесу. 

 

И с надеждою детскою вновь я                                

Подхожу на крылечке к кресту.                              

Умерла моя бабушка Софья,                                   

Не дождавшись, как я подрасту. 

 

И лошадка слезою умылась,                           

Ускоряя к могиле ходьбу.                                         

Как меньшую и, Софье на милость,                         

Посадили меня на гробу. 

 

И мне вечной казалась дорога,                                           

А сердечко скакало, как ртуть,                                   

Схоронили её мы у лога,                                       

Где ветрам заунывную дуть. 
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Там укрыли тяжёлой постелью                                 

И ушли, от неё не спеша,                                     

Над моей же всегда колыбелью                          

Пела Бабушки Софьи душа. 

 

 

В детстве  слушала бабушки сказки… 

 

В детстве  слушала бабушки сказки, 

Как паломник молился в пути, 

Говорила мне бабушка с лаской: 

«Только с Богом смотри, не шути. 

 

Будь верна своим, словом и  волей. 

Путь нелёгкий лежит впереди, 

Ведь «прожить эту жизнь, - то не поле, 

То не поле тебе перейти» 

 

Подсказала  мне бабушка Софья: 

-В «Житиях» надо ум обрести… 

И наказы её слышу вновь я: 

«Вы молитесь, чтоб души  спасти». 
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Ветер, ты не кружи... 
 

Ветер, ты не кружи. 

Ветер, ты поутихни. 

Сердце, ты не тужи, 

Остановятся вихри. 

 

Полоса неудач. 

Висок ломит до боли. 

То незримый палач,  

Измывается, что ли? 

 

Кто-то сети плетёт 

Неудач из сомнений;                                             

Предъявляя нам счёт                                             

Из капризных сплетений. 

 

Ангел к небу взметнёт, 

Утолит все печали... 

И растопится лёд, 

И расступятся дали... 
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                  Ангелы, мне помогите. 

 

Ангелы, мне помогите! 

С Вами в небо подняться хочу! 

Позовите меня, унесите 

К напоившему музой ручью; 

 

Где исходят истоки забвенья. 

Где из рифмы простого стиха 

Вытекает молитва и пенье, 

Вытесняя пристрастье греха. 

 

Помогите мне, помогите 

Разобраться в дыхании дня. 

Чтоб остаться в Божественном ритме, 

Не сгорев от лихого огня. 

 

Укажите мне, Ангелы, ясно. 

Как избитое сердце латать. 

Может зря, не к чему, и напрасно 

Не могу без стихов засыпать?  
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Души простое дуновенье... 

 

Души простое дуновенье, 

А сердцу – томности пора. 

Неповторимое мгновенье 

Для вдохновения пера. 

 

Испивши Пушкинскую лиру, 

Пленённый Блоковской строкой, 

Способен рыцарской рапирой 

Беречь Джульетовский покой... 

 

Читай творения поэтов. 

Внемли биению сердец. 

В них мудрость жизненных сонетов, 

И поучений, наконец.  
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                  На коленях всю вышепчу душу... 
 

На коленях всю вышепчу душу. 
Плачет Жизнь. От чего же так, Боже? 
От того, что в пути не трушу?                                       

Ты скажи мне, за что боль, всё же? 

 

Вместо сердца я чувствую пламень. 

А глаза разучаются плакать. 

Помоги мне не стать, как камень... 

Не принять пластилина мякоть... 

 

Спит душа. Ты её не тревожь... 

 

Спит Душа. Ты её не тревожь. 

Спит уставшая от невезенья. 

Опалила её чья-то ложь,                      

Обнажив для людского презренья. 

 

Только боль. 

Нет строки и полёта. 

Коркой соль 

От обиды и пота.... 
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Душа просится на погост. 

 

О, Пресветлый, Всесильный   Боже! 

Как забыться от суеты? 

Укрепи нас в молитве строже, 

Чтобы выжить, сдержав посты. 

 

Ты зовёшь на святое моленье 

Каждый вечер в открытый храм. 

Мы усталые до помутненья 

Упадём не к  Твоим ногам. 

 

Что же делать, Сладчайший, Боже? 

Бросить мир и забыть труды? 

Но от голода в детской коже 

Струпья выступят без воды. 

 

Мы в трудах и в молитве наспех. 

Скомкан суетно чистый пост. 

Так любить Тебя - курам на смех. 

Душа просится на погост... 
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Моей Душе. 

 

Утомлённо ложится на строчку 

Вдохновенье усталой души. 

Не грусти и не плачь в одиночку! 

Не отдам я тебя за гроши! 

 

Мы напишем с тобой много песен. 

Может кто-то, когда-то споёт. 

Очень часто поэт неизвестен,  

А вот за душу что-то берёт… 
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Белый Ангел, ко мне прилети... 
 

Белый Ангел, ко мне прилети. 

Расскажи мне всё то, что ты знаешь. 

Долго ль крест мне разлуки нести? 

От чего сам с грустинкой порхаешь? 

 

Я задую свечу.  

Сяду в комнате скучной и бледной. 

Приложиться к  Святыне хочу. 

И тогда раствориться бесследно. 

 

Отчего же, слезинка моя,  

Покатилась опять виновато? 

Без России я вся не своя, 

Хоть и горя там полна палата. 

 

Ангел белый, ко мне прилети, 

Подскажи мне, Прекрасный, на деле: 

Может, будет с Тобой по пути, 

Долететь до монашеской кельи? ... 
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И не загнать уж Ангелов во тьму!  

 

Вчерашний день уже не ищут люди... 

Хотя грехов собрали через край; 

Не думают, что было, и что будет... 

Но вот испёкся Божий каравай! 

 

Тот каравай из боли и надежды. 

Замешан он на истинах простых. 

Он горек для обманщика,  невежды, 

Но сладок для убогих и слепых. 

 

И каждый, кто отломит по кусочку, 

Залечит слепоту в своих глазах, 

Взрастит себе спасенье по росточку, 

Увидев  воссиянье в образах. 

 

Напившись Света, сможет всем  ответить,                      

Усвоив в жизни истину одну, 

Что с Богом жизнь прекрасная  на свете, 

И не загнать уж Ангелов во тьму!  
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Подумайте, как души сохранить.  
 
Посвящаю поэтам и читателям, защищавшим  мои 
христианские стихи  вначале 2000 г.г. от сатанистов. 
 

Спасибо всем, кто поддержал здесь словом, 

Чтоб разогнать безумия напасть. 

Но вижу я, что ворон вьётся снова. 

Спасибо, что отныне не упасть. 

 

Теперь я знаю Божье указанье, 

Предначертанье скорбного пути. 

Я слышу с одобрением дыханье, 

Я знаю, куда свет Его нести. 

 

А тот, кто ненавидит и, зловеща, 

Марает имя  Господа и мстит. 

Умом и чувствами давно уже не блещет, 

И замечать  мне их  Душа претит. 

 

Антоний Мученик во сне ко мне явился, 

Чтобы слова простые повторить: 

«От грязных отойди. В крови их злые рыльца. 

Подумайте, как Души сохранить».  
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С нами наш Спаситель! С нами Бог!  

 
Читателям, защищающим  мою поэзию вначале 

2000 от  ненавидящих слово о Христе. 

 

Ты бьёшься с сатаной, как стойкий рыцарь… 

И назван ты теперь: "Debil Христов", 

Но не поймёт глупец, что нимбом восвятится, 

Синяк, полученный за Бога от бесов. 

 

Безликой пошлостью испачканы страницы. 

Глумящейся над словом сатаной. 

Ему теперь, похоже, уж не спится, 

Пронзённому Божественной строкой. 

 

Где двое собрались во имя Бога,- 

Там, в помощь в небе Ангелы поют,  

А сатане предписана дорога, 

Чистилища горящего приют. 

 

Слюна его нас ядом не марает. 

Его прислужники бегут, как стадо блох. 

Ужели сатана не понимает, 

Что с нами наш Спаситель! С нами Бог!  
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И для моей души полёт! 

 

Опять, опять плывут раздумья 

В ночное мира полулунье. 

Опять безвыходность мечты, 

И одиночество версты. 

 

И снова в звёздное мерцанье. 

Стоит безмолвное молчанье... 

Но всё же кто-то воздаёт  

И для моей души полёт! 

 

 

 

Израненные крылья Ангел лечит… 

 

Израненные крылья Ангел лечит. 

О, Господи! Дай мудрости и сил. 

Вновь бережно, взяв горечи  на плечи, 

Меня Хранитель  Ангел  уносил… 
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Душа, как в ракушке таится... 

 

Душа, как в ракушке таится, 

Но ввысь устремится в полёт, 

Свободною, белою птицей,  

Испить, чтобы вечности мёд. 

 

Останется тело ракушкой, 

Забытой, уставшей, пустой, 

И выбросит вскоре на сушу 

Её набежавший прибой. 

 

Жить вечно душа моя  будет, 

Вдыхая созвездия слог, 

И в млечном, таинственном круге, 

Звездой Вифлеема взойдёт... 

 

 

         

 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 353 
 

 
          Мы уходим за горизонт… 

 

Мы уходим за горизонт, нарисованный жёлтыми красками, 

Где парят облака, нас окутав в туманный покой, 

Там уже не дивит солнце  в бликах и  тайными плясками, 

А  душа замирает, оставаясь всегда молодой. 

 

Безвозвратный  закат, сном глубоким уснёт неприкаянно, 

Ангел  тихо  коснётся крылом ожидавшей  земли, 

Лишь  душа навсегда  будет жить в этих строчках отчаянно, 

Благодарно даря  вам,  навеки  признанья в  любви... 
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Часть • 6 
 

 

 

 

 

 

А философия - есть 

Божие прозренье. 
             Философия, размышления о вечном  и смысле жизни. 

 

 

А философия - есть Божие прозренье. 

Виденье мира в искренних лучах, 

Когда в пути, по чувствам и веленью, 

Мы видим  смысл, в сгорающих свечах... 
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          Что наша жизнь?  То капля в бурном  море. 

 

Что наша жизнь?  То капля в бурном  море, 

И нервов ком, собравшихся в бутон; 

То день, то ночь, то радость, а то горе, 

То смех, то плач, то страждущего стон. 

 

А философия - есть Божие прозренье. 

Виденье мира в искренних лучах, 

Когда в пути, по чувствам и веленью, 

Мы видим  смысл, в сгорающих свечах... 
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                    Прозренье наступает не мгновенно… 

 

Прозренье наступает не мгновенно. 

Прозренье-это тоже труд души: 

С отчаянием, полётом и паденьем, 

И мигом завороженной тиши. 

 

Та тишина зовётся – Умиленьем; 

И это - самый истинный бриллиант; 

Для радости, любви и утешенья, 

Для воплощенья трудностей в талант. 

 

Примите этот дар к себе покорно, 

И труд  свой приложите,  чтоб светить. 

Не проживёшь судьбу свою повторно. 

Давайте просто верить и любить.  
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                Может, давать ли советы поэт? 
 

Может, давать ли советы поэт, 

Важно, нахмурив  придирчиво брови? 

Может, узнал он какой-то секрет, 

Где-то летая средь музы верховий? 

 

Может советы давать только тот, 

Сам кто паденья познал и ненастье; 

Чтобы достичь беспредельных высот - 

Сам своим жертвовал трепетным счастьем. 

 

Если очистив себя от греха, 

Стал не к другим, а к себе поэт строгим, 

Если катрен из простого стиха 

Светит любовью, надеждою многим... 

 

Только и это тебе не даёт 

Права советы  давать  для  другого, 

Чтоб не нарушило   чей-то  полёт 

Всуе, упавшее,  праздное слово. 
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За что казнишь меня, лукавый… 

 

За что казнишь меня, Лукавый, 

Ломая свечи  у кадил? 

Ум, замутив кому – то  здравый, 

В удачу камнем запустил.  

 

Я жду давно ковчег спасенья, 

Я заслужила  дом, покой, 

А ты мне горы искушенья 

Всё строишь новой  крутизной. 

 

Уже давно ты знаешь точно, 

Что я иду святой тропой, 

Хоть ты пытаешься нарочно  

Засыпать мне глаза золой. 

 

Избил ты в кровь мои колени, 

Чтоб не пленили чудеса, 

И мрак твоей презренной тени 

Рвёт надо мною небеса; 

 

Но я-то знаю: Не оставит 

Меня измученную Бог, 

Опять Он жизнь мою управит, 

И счастьем вырвется мой вздох… 
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Пусть падать, ошибаться, но гореть... 
 

Пусть падать, ошибаться, но гореть! 

Любить, страдать и снова подниматься; 

И чтоб душа всегда хотела петь, 

И не спешила с жизнью расставаться. 

 

Когда заплачут люди при прощании,                            

Коль завершится мой земной приют, 

Хочу,  чтоб в воздухе вы слышали дыханье, 

И то, как Ангелы Божественно поют…  

 

 

               Пустое слово – звук пустой, не боле… 

 

Пустое слово – звук пустой, не боле, 

Но ранит он, как ядом из копья, 

И душу рвёт до нестерпимой боли,   

И умножает горечи житья. 

 

Зло слов – любви не лучший вдохновитель- 

Паденье  для наездников лихих, 

Для мрака и крушения обитель, 

И пропасть для обидчиков самих… 
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Мы живём в не простительной суе. 
  

Мы живём в не простительной суе, 

Чтобы пешкою стать у Ферзя. 

Свои души в бумажник, пакуя, 

Понимаем, что так нельзя. 

 

Осуждаем, грешим, ликуем, 

И клянёмся, стуча во грудь; 

Зовём Господа к себе всуе, 

Забывая премудрую суть... 

 

 

 

Случится то, чему дано случиться... 

 

Случится то, чему дано случиться 

Уже давно - в прошедший тенью день. 

Жизнь, наконец, опять  угомонится, 

Настоем крепким вылечит женьшень... 
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В перст уложились пальцы... 

 

В перст уложились пальцы; 

Мне ли Твоя  хвала? 

Господи, Господи! Сжалься! 

И растопись смола! 

 

«Вывих» болит сердечный,- 

Agent сегодня - пан. 

Путь мой тернисто-млечный,- 

Аж, средь «друзей» - капкан. 

 

Вместо вниманья - порка. 

Лжёт всемудрец - король. 

Души в пустых обвёртках 

Стоят, по сути, - ноль. 

 

Розы шиповника зреют, 

Ос на нектар, маня. 

Ядом прехитрого  змея,- 

Травите вы меня… 
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Белое крыло парит без перьев... 

 

Белое крыло парит без перьев; 

Чья-то боль - чужая канитель. 

У народов есть одно поверье: 

«Не толкайте корабли на мель!». 

 

Дайте судну место у причала,- 

Отдохнуть уставшим якорям. 

Зря ты смотришь, пани, величаво 

В души неприметным кораблям... 

 

Душа пытается открыться... 

 

Душа пытается открыться... 

Своею искренностью вам, 

Но понимает – снова птице 

Готовят хитрости капкан. 

 

Вновь за спиною кто-то клюнет, 

Придав изящество словам; 

Опять  украдкой  кто-то плюнет 

В тобой же  поданный  стакан... 
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Нам каждая слезинка для прозренья... 

 

Нам всем удачи очень не хватает. 

Всем хочется прекрасного  вдохнуть. 

Пусть неудача только укрепляет, 

Нам, раскрывая таинства и суть. 

 

Пусть каждая ошибка - нам в ученье 

Ложится,  как прожитая строка. 

Нам каждая слезинка для прозренья,  

Для мудрости неведомой пока. 

 

 

 

И снова мы, отвергнув покаянья... 
 

И снова мы, отвергнув покаянья, 

Самонадеянно с ответами спешим, 

И  верим в то, что наши испытанья, 

Откроют рай, хоть истинно грешим... 
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Все мы в гордыне безмятежной... 

 

Все мы в гордыне безмятежной, 

В себя лишь верою полны; 

Идём у пропасти безбрежной, 

На вал сшибающей волны. 

 

Нам научиться надо малость: 

Любить и слабости прощать. 

Тогда Божественная радость 

Нас будет чаще  посещать. 

 

Укротит ещё Бог лиходея.... 
 

Мимолётную песню удачи 

Омрачила чужая рука. 

Где идём, где ползём, где-то  плачем; 

Перемелется – будет мука. 

 

Всё пройдёт,  и улыбка согреет 

Запоздалую нежности грусть. 

Укротит ещё Бог лиходея. 

Тяжело. Ну и что. Ну и пусть. 
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Последний час, но этот час для жизни... 
 

Последний час, но этот час для жизни, 

Для новой жизни, в вечность,  устремив, 

И плоть уснёт  в отжившем механизме, 

Душа взметнёт, святое воскресив. 

 

Вдруг, сила мощи Духа,  величая, 

Под куполом пророчеством звеня, 

Мой вздох,  своим  безмолвием венчая,                 

Поднимется, возвышенность храня.  

 

С  любовью шторы, открывая в зазеркалье, 

Приняв мой  памятный, торжественный обет, 

Где  нет бездушья, боли и печали, 

А только Ангелов  звук  слышится кларнет. 

 

Божественное мысли ликованье, 

Небесный чудодейственный родник, 

Любовь, отчаяние и воздыханье 

В себе хранит Божественности миг. 

 

И Царство мне Небесное откроет, 

Встречая,  Сам  Архангел Михаил. 

Сочтёт грехи, и мирно упокоит 

Под сенью ожидающих   Святил. 
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И этот миг покроется молчаньем.                             

Я припаду,  за жизнь, благодаря,                                       

В последнем к Господу прощальном  покаянии, 

В безвинной прелести,   к подножью алтаря…  

 

 

 

                   

 

                   

Откройте в мир захлопнутую  дверку... 

 

Откройте в мир захлопнутую  дверку. 

Услышьте  в покаянии голоса. 

Ведь мы пришли пройти свою проверку  

И чтобы внять от Бога чудеса. 

 

Запутан мир, и люд запутан тоже. 

Так важно всем нам искреннее жить! 

Мы не рабы, не чванные вельможи, 

Давайте просто верить и любить. 
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                   Привычное душевное томленье... 

Привычное душевное томленье. 
Знать- тянут позабытые грехи. 
Душа твоя так просит воскресенья, 
Что с болью вырываются стихи... 
 
Я только лишь под храмовое пенье 
Могу свободно, искренне дышать. 
Где нет уже ни капельки сомненья, 
Что только Бог дарует благодать. 
 
 

Не сотвори себе кумира. 
 

Не сотвори себе кумира  

Ты из людей дурного мира. 

Иди лишь только за Христом, 

С молитвой, верой и постом. 

 

 

 

 

 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 368 
 

В перекрёстках дел у бесконечности... 

 

В перекрёстках дел у бесконечности. 

Встретился ты с горестной судьбой. 

В паутине серой быстротечности, 

Ты теряешь силы и покой. 

 

Попроси о помощи ты Отчего. 

С чистым сердцем к нему обратись. 

Горе от молитв всегда отходчиво, 

Бог поможет, только помолись. 

 

 

Любить врагов?  
 

Любить врагов?  - Не каждому  под силу. 

Могу молиться и добро для них творить, 

Спасая их, свою тянуть же жилу. 

Но не могу их искренне любить. 

 

Мне не дано такое совершенство. 

Похоже,  уж себя не изменить. 

Читаю книги, слушаю священство, 

Но не могу врагов я полюбить. 
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      Благопослушливо Господь послать изволит... 
 

Благопослушливо Господь послать изволит. 

Любую просьбу, выполнит для вас. 

Но только ты уверен, будь до боли, 

Что хочешь то, чего желает глаз... 

 

Ведь иногда, мы просим очень много. 

И Бог даёт, коль просишь, молишь ты. 

А оказалось, что не та дорога, 

И что совсем не те были мечты. 

 

С годами я секрет один открыла: 

Я ничего у Бога не прошу. 

Лишь говорю: «В Тебе, Господь, вся сила. 

Пошли мне то, чего я не ищу. 

 

Пошли мне то, как Ты считаешь нужным. 

Поставь туда, куда Тебе видней». 

И каждый день, отныне, добрый ужин. 

И всё в порядке, также, у детей. 

 

А если тот совет кому поможет,  

То это честь, конечно, не моя. 

Господь Тебя услышит скоро тоже. 

Коль ты читаешь это всё любя. 
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Пишу я вам. А как? Не понимаю. 

Гордыни голос уж давно во мне утих. 

Я сердцем, просто, Господа внимаю, 

А он с любовью к вам, диктует этот стих... 

 

 

 

 

Вы приглядитесь: По жизни он жертвенник. 
 

Вы приглядитесь: По жизни он жертвенник. 

Скромно живёт, ничего не прося. 

Носит с собой вместо хлеба молитвенник, 

Мудро прощая с щипами «Гуся». 

 

Мудро прощает побои и каторгу, 

И за обидчиков молит,  любя. 

Может рывком переплыть чрез Ладогу, 

Просто, спасая от смерти тебя.... 

 

Мирный, притихший, и жаль - опрометчивый. 

Он не стяжает ни денег, ни злат. 

Слишком с друзьями бывает доверчивый. 

А вот душою - безмерно богат. 
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Да вот и Бога его вы не троньте! 

Силища сразу под рёбра блеснёт! 

Он за Христа, словно смертник на фронте 

Сам на погибель любую пойдёт. 

 

Он милосерден и каждый день молится; 

Держит посты, и молитвы все чтит; 

Только вот что же в душе его кроется? 

Это без Бога никто не узрит. 

 

Может, Святой где-то рядом уж кружится? 

С нами он пищу вкушает и пьёт. 

Пусть у него всё по жизни получится. 

Его молитва нас грешных спасёт.  
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На злость - стихами. 

 

На злость - стихами. 

На ненависть - псалмами. 

На их глумящиеся пиры,- 

Напишем Божии стихиры. 

На провокацию - молчаньем. 

На резкий окрик - прорицаньем... 

Чтоб в нашу жизнь уже не лез, 

От злобы скорчившийся бес…  

А жизнь - сплошные искушенья... 
 

А жизнь - сплошные искушенья. 

И враг  идёт, как по пятам. 

Но коль упал – об исправлении, 

Начни задумываться сам. 

 

Ведь жизнь готовит свои квоты, 

Подъём, парение, провал; 

Души прекрасные полёты, 

И смерти тихий свой причал. 

 

Проси у Бога ты прощенья, 

Не оставляй всё на конец... 

Покайся тихо, со смиреньем. 

Сними с  гордыни свой венец. 
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Будешь счастлив, непременно! 

 

Матерь Божия явилась. 

Успокоила опять: 

-Что же ты так притомилась? 

Не могу тебя понять. 

 

Али слабо в Бога веришь, 

Что смятения пришли? 

Что во сне ночами бредишь? 

Лучше Бога помоли. 

 

Вот прожили пост исправно. 

Глянь, как радостны  сердца. 

А теперь уже подавно 

Золотого жди венца. 

 

Тяжело? Чуть-чуть осталось, 

А потом придёт успех. 

Потерпи ещё ты, малость, 

Ведь отчаиваться - грех. 

 

Вырвись из грехов и  плена, 

И откроешь в радость дверь. 

Будешь счастлив, непременно! 

                  Только в это сам   поверь! 
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Если встретишь в пути искушенья... 
 

Если встретишь в пути искушенья. 

Ты не спрашивай Бога: Зачем? 

Для чего посылает терпенья, 

Несравнимые даже ни с чем? 

 

От чего: Боль утраты, сомненья? 

От чего, вдруг, разбился сосуд? 

Долго нет, почему исцеленья? 

И опять для чего Божий суд? 

 

Не шуми, не кричи недовольно, 

Не хватай,  под себя, всё гребя. 

Видит Бог, что тебе очень больно. 

Но терпи. Он пытает тебя. 

 

Жизнь ведь наша - пирог многослойный. 

Здесь слои из рабов и князей. 

Ты вот выйди из боя достойно, 

Уберегши себя и детей. 

 

И Господь, видя преданность вашу. 

Не накажет, а лишь пожурит. 

Кому кнут он пошлёт, кому кашу. 

Ну а вас щедро он наградит!  
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Носите тяготы друг друга... 
  «Носите тяготы друг друга». Слова из (Гал. 6:2) 

 

«Носите тяготы друг друга».- 

Вот в этом есть закон Христов. 

Прощайте слабости, недуги, 

Делите с ближним хлеб и кров. 

 

Поменьше думай: “Ты мне в тягость”. 

Ведь спутника послал Господь. 

Увидь в нём кроме боли, - радость. 

Прими, как жизнь свою и плоть. 

 

Носите тяготы друг друга. 

Умейте слабости прощать.  

Молитесь за друзей повсюду. 

Приемля Божью благодать. 
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Ещё терпимо, коль тебя обидят. 

 

Ещё терпимо, коль тебя обидят. 

Но вот какая боль, когда обидишь сам! 

Ведь Ангелы, записывая, видят,                            

Кто просто ошибался, а кто хам. 

 

И если б мы вниманием объяли 

Друг друга и нам данную судьбу, 

Наверно, меньше б в жизни допускали 

Бесцельную и праздную ходьбу. 

 

Ещё терпимо, коль тебя обидят. 

Не обижай людей бездумным словом сам.  

Ведь Ангелы, записывая, видят, 

В любви ли вы построили свой храм... 
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Грешить легко, но как остановиться? 

 

Грешить легко, но как остановиться? 

Мы осуждаем мир,  и всех людей, подчас; 

Как хочется  блаженно причаститься, 

Не согрешив хотя бы в первый час. 

 

Но, выйдя мы из церкви, осуждаем: 

-“Какой холодный храм!  Как дорого свеча!” 

-“ А вот в других церквях ещё поили чаем...” 

-“Псаломщик - не талант!  А Батюшка ворчал». 

 

Пусты слова.  Пустая перепалка, 

Мы в том не видим малого греха, 

Но бьёт потом по нам же эта палка, 

И вместо блага - сыпется труха. 

 

Грешить легко, но как остановиться? 

Мы осуждаем каждого, подчас. 

Не лучше ль нам смиренно помолиться, 

И вытащить бревно из собственных же глаз. 
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Чем дольше ты живёшь.... 

 

Чем дольше ты живёшь - тем больше 

понимаешь, 

Простейшее, что было не понять. 

С годами ты не радости теряешь, 

А начинаешь лишь приобретать. 

 

Виденье мира кажется иначе, 

И многое так дивно и чудно; 

На прежние обиды, неудачи, 

Вдруг, смотришь философски и легко. 

 

А это ли не приобретенье? 

Когда утрачен, кажется, покой, 

Ты в каждом миге видишь вдохновенье, 

И муза объясняется с тобой. 

 

Пусть наша жизнь прошла одним мгновеньем, 

Ушедших лет, конечно, не догнать. 

Но только все отбросьте сожаленья, 

Чтоб каждый день, как в первый раз начать. 
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                   Как справиться с порывом гнева? 
«Всякий, гневающийся на своего брата напрасно, 

подлежит суду»... (М.Ф.5.2). 

 

Как справиться с порывом гнева, 

И боль свою достойно  превозмочь? 

Не стать рабою гордости  от чрева, 

Уйти от искушающего прочь. 

 

Уйти, не гневаться напрасно, 

Чтоб не предаться Божьему суду, 

Эмоциям обидам и овациям, 

А утолить душевную мольбу. 

 

Как справиться с порывом страсти, 

Обидчика суметь не осуждать? 

Как уберечь отпущенное счастье, 

Как сохранить от Бога благодать? 

 

Как полюбить в душе не только брата, 

Чтоб без корысти сердце отдавать? 

И не твердить, что мы  не виноваты, 

Что нам самим  хотелось умирать... 

Как научиться в сердце покаянью? 

И как возможно без молитвы жить? 

Быть благодарным счастью и страданью, 

Чтоб  Господа, без устали  любить! 
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Не сделана карьера. 

 

Не сделана карьера - ну так что же. 

Быть может, отвлекались на пути? 

Или к себе бы надо быть построже, 

Чтоб с лаврами до финиша дойти. 

 

Возможно, города в пути меняли, 

На остановках тратили часы. 

А может, впечатленья собирали, 

Чтоб написать истории листы. 

 

Листы прозренья, чудом озаренных, 

Мосты любви, что были сожжены. 

Чтобы потомки в песнях возрождённых 

Могли узнать величие страны. 
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               БЕСКОРЫСТИЕ. 

 

Твори добро, хоть люди и не знают, 

Что ты для них пожертвовал собой. 

Ты не заметен в этой птичьей стае. 

Часы спешат, давая частый сбой. 

 

Но все Господь твои усилья знает, 

И Ангел пишет все дела твои. 

И в дверь, войдя прекраснейшего рая, 

Душою ты пред Богом  не двои. 

 

Оценка есть для каждого движенья, 

Для каждой нотки в сердце доброты; 

В последний день, пред ложем омовенья, 

Увидишь  бескорыстия  плоды.  

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 382 
 

  ДОБРОТА. 
 
 

Доброта она такая, 

Что не надо платы ей; 

Без корысти помогая, 

Не попросит платежей. 

 

Словом добрым вам поможет, 

И делами удивит. 

А отдав, что ей дороже, 

Так сердечно умилит. 
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ПОРОКИ. 

 

Пороки  вы  пороки,- 

Всё это не смешно. 

Пора нам  дать уроки, 

Чтоб знали, что про что… 

 

 
Неблагодарный. 
 

Дал денег в долг любимейшему  другу. 

Пол дома подарил ему, за так. 

А он с тебя  за малую услугу 

Потребовал последний твой  пятак. 

                         

Обманщик. 

 

В застолье он весёлый и счастливый, 

А обратишься с просьбой – «очень хвор», 

Такой уж нрав обманщика хвастливый, 

Для страждущих - он каменный  забор. 
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Злость.  
 

Завистлива, хитра и к людям равнодушна; 

Какая ты коварная,  завистливая злость. 

Как в западне с тобой дышать всем очень 

душно, 

Успехи же других - тебе, как в горле  кость. 

 

Не ведаешь, что всё богатство в мире тленно, 

Зачем же искушать  злом немощную плоть, 

Уйдём когда-то все отсюда,  несомненно, 

Как только призовёт ответ держать Господь... 

 

  

Хитрость. 

 

Как глаза горят лукаво,  

Обещания даря. 

Изощрённость у нахала 

Покоряют и моря. 

 

Не увидишь хитрость сразу- 

Быстро в сети попадёшь. 

Не заметен, даже, глазу 

Этот хитро-гладкий ёрш. 
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Гладкий кажется снаружи, 

Но вот только прикоснись. 

Так в делах тебя закружит. 

Дальше от него держись. 

 

 

Зависть. 

 

Ах, плутовка, зависть злая,                                          

Что ты мучаешь людей?                                                 

Ты подруг своих, съедая, 

Не жалеешь их костей. 

 

Не жалеешь ты соседей, 

Козни хитрые творишь. 

Сети вьёшь из чьих-то бредней, 

И завистливо скрипишь. 

 

Пожалей своё ты сердце, 

Вдруг, не выдержит оно. 

Твоего же злого перца… 

И с отравою вино… 
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Усталость, ты мне тоже по душе… 
 

Усталость, ты мне тоже по душе. 

Суди меня, усталость, строго. 

Ошибки, что не превозмочь уже 

Мне чрез усталость дали много. 

 

Усталость, если бы не ты, 

Уж так ли бы моя душа трудилась? 

Спасибо за сожжённые мосты, 

Которые ты строила на милость. 

 

Спасибо, что теперь уж по плечу 

Мне жизнь, когда она без жалости. 

Спасибо, что отныне я хочу 

Творить добро до боли, до усталости. 
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Надо душу беречь нашу бренную. 
Ночной пожар в моей квартире, 30 марта 2007. 

 

Полыхала кухня, как зарево. 

И корёжился старый ковёр. 

Телевизор расплавился в варево, 

То не дом, а чукотский шатёр. 

 

Слава Богу, из дыма мы выползли; 

Со смиреньем, судьбу не коря. 

Ещё мудрость от Господа вынесли: 

-Не на веки в миру якоря. 

 

Мир оставим безумный и всклоченный, 

Когда скажет об этом Господь. 

Так зачем же реветь на обочине, 

Надо душу беречь, а не плоть. 

 

Надо душу беречь свою  бренную, 

И минутой любой дорожить. 

Не кидать,  как монету разменную,  

А достойно и праведно жить.  

 

Полыхает огонь, слово зарево. 

Как последний из жизни билет. 

Все обиды забудьте и старое, 

Ведь важнее души нашей нет. 
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Сердце, ты ложь, иль потеха? 

 

Сердце, ты ложь, иль потеха? 

Утром твердишь мне с улыбкой одно, 

К вечеру словно откроешь для смеха 

Ты уж другое для мысли окно. 

 

Что же ты мечешь, и что же ты ищешь? 

Что же гневишь переменой  судьбу? 

Можешь стучать хоть немного потише? 

Я же успеть за тобой  не могу. 

 

Можешь мне, сердце, сказать, что хочешь? 

Или ты будешь всю жизнь на лету? 

Лучше возьми себя в крепкие вожжи, 

Чтоб не сгореть от огня на ветру. 

 

Впрочем, спасибо, что ты беспокоишь. 

Словно зов предков, я слышу мольбу. 

Ты мне  всё цели безумные строишь. 

Сердце, спасибо, за  ритм и ходьбу... 
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Поиск вечного счастья. 

 

Поиск вечного счастья и смысла. 

Споры чаще с самим с собой: 

От чего же звезда повисла 

Так загадочно над головой? 

 

От чего так фонарь качает, 

Освещая  нам млечный  путь? 

От чего же свеча растает, 

Если во время не задуть? 

 

Поиск вечного счастья и смысла. 

И волнующий не покой. 

И опять крепко зубы стиснув,  

Мы играем с своей судьбой. 
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За русский наш «Авось»… 

 

За русский наш «Авось» даются  испытанья, 

А в чём обман судьбы? – так сразу не понять. 

Все легковерны мы на слово и признанья, 

И ленимся,  порой,  в события вникать. 

 

Вот время уж ушло. Подписаны контракты. 

Сработал генетический  “Авось“. 

Остался недочёт, обугленные факты, 

И  мысли от души  живут отныне врозь. 

 

Опять нас подвела “авоськина” причина. 

Доверчивость, надежда на шаблон? 

Безжалостно в пути  глотает нас пучина  

За чётко не прочитанный закон... 

 

Жаль,  время не всегда сердца от боли лечит - 

Придуманы искусные слова. 

Когда “Авось” к тебе  взбирается  на плечи, 

С полна  потом  ответит голова...  
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Сердце частенько не дружит...  
 

Сердце частенько не дружит 

С умной своей головой: 

Свяжешь желанья потуже, 

Споришь с самим же собой. 

 

Пусть «несговорчивым перцем» 

Кличет тебя шалопай,  

Ты же дружи с своим сердцем,  

За грош себя не теряй. 

 

 

О, как тревожно… 
 

О, как тревожно, что не спится. 

О, как всё хочется понять. 

Где темнота, а где светлица, 

И что вниманием объять? 

 

Но лишь с годами понимаешь, 

Где ошибался, что верно, 

Когда, седея, пожинаешь, 

Уже созревшее зерно.  
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                    О! Зрелость. Молодость!  
 

О! Зрелость. Молодость! Так вечен 

Вопрос Бальзаковских начал. 

Так безысходно, быстротечен 

Ваш всё постигший идеал. 

 

Давно известные вопросы 

Стремимся сами постигать, 

Когда б житейские заносы, 

Могли, не падая, решать. 

 

Когда бы к мудрости немало, 

Мы обращались по спеша. 

Тогда б ошибок злое жало 

Не познавала бы душа... 

 

 
                 Звёздный путь. 
  

Звёздный путь кем-то странно запутанный. 

Слышу снова  пронзительный крик. 

Чем сильнее нас вяжут жгутами- 

Тем  к нам ближе Спасителя Лик... 
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Прощать бы, научиться ... 
 

Прощать бы, научиться с ходу, 

Забыв обиды и раздор души, 

Корю, опять, корю свою породу,- 

От слёз промокли старые плащи. 

 

Простить могу. Забыть не получилось. 

И от того теряю я друзей. 

О, Господи, прости меня на милость, 

И помоги мне справиться с своей,... 

 

С своей обидой,  разочарованьем, 

Чтоб делать вид: «Всё  очень хорошо»... 

И не носить в себе воспоминанья, 

Как растирали сердце в порошок... 

 

Прощать бы, научиться сразу, 

Чтоб не заметить униженья, боль. 

Как жаль - не удалось ни разу 

Не подсыпать в воспоминанья  соль. 

 

Простить, забыть, как будто вновь родился. 

Чтоб каждым мигом был ты восхищён. 

Прости других, и Ангелы на крыльцах 

Весть принесут, что ты давно прощён 
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                  Когда мне больно… 
 

Когда мне больно – я пишу. 

Когда мне радостно - пишу. 

 

Когда во мне пружина скачет. 

Когда во мне все ноты плачут. 

Когда во мне надрыв струны. 

Когда во мне мой взор уныл. 

Тогда я свечи не тушу, 

А лишь: Пишу, пишу, пишу… 

 

Когда, вдруг, счастье, объемлет, 

И дух унынье не приемлет; 

Когда во мне любовь горит, 

И сердце нежностью парит… 

Я снова память ворошу. 

И вновь: Пишу, пишу, пишу.... 

 

Когда во мне стихает стон, 

И утомлённо клонит в сон, 

Но если другу тяжело, 

И если выбито седло… 

 

Ему на помощь я спешу. 

И лишь потом: Пишу, пишу…. 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 395 
 

 

И если Родине подстать 

Приходит время помогать; 

И если надо на успех  

Отдать себя уже за всех! 

 

Я всё ненужное крушу. 

И снова я: пишу, пишу… 

 

Когда уснёт уже во мне  

Вся жизнь на сомкнутом челе- 

Тогда, как верная пажа, 

Писать останется Душа. 

 

 

 
Всё терзаюсь безмолвной печалью... 
 

Всё терзаюсь безмолвной печалью: 

Что-то мимо уходит меня, 

И становится синею далью 

На закате ушедшего дня. 
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Ухожу я в ночь. 

 

Ухожу я в ночь. 

Этой жизни дочь. 

Меркнет ночи тень. 

Наступает день. 

 

Снова не права. 

Перекос дорог. 

Упадёт трава. 

Соберётся в стог. 

 

Соберётся в стог, 

Но не жизнь моя. 

Без травы у ног, 

Вдруг, осталась, я….   

 

 

                   Жизнь очень капризна. 
 

Жизнь очень капризна, 

Но призваны мы и капризы любить.  

И наша душа, как хрустальная призма, 

Пришла в этот мир удивлять и творить.  
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                   Не плачьте, с вами не прощаюсь... 

                                             

Не плачьте, с вами не прощаюсь. 

Останусь песней соловья. 

Не закрывайте в сердце жалюзь, 

Чтобы могла вернуться я... 

 

Бокалом звонким и звенящим 

Приду на свадебный ваш пир, 

Лучом таинственно бодрящим 

Я освещу туманный мир. 

 

И, наконец, я успокоюсь, 

Увидев разные края, 

И вам, родимые, откроюсь 

Зачем рвалась пожить там я. 

 

Судьба моя была такая, 

Чтоб мир увидеть и писать, 

Чтоб эту книгу, открывая, 

Смогла бы всем с любовью внять, 

 

Что, как прекрасны ваши лица, 

И то, как чуден Отчий край, 

И пусть  красива заграница, 

Но только дома в сердце рай. 
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Вы посадите куст сирени 

В моём последнем уголке, 

И буду я в своём смирении 

О вас молиться  вдалеке. 

В том вдалеке, где неизменны 

Любви безмолвия печать, 

Где ждут любого перемены, 

Чтоб вечной жизнью увенчать. 

 

 В том зазеркалье нет коварства, 

Лишь райских птиц волшебный звук, 

Где всем небесное даст царство 

Нам сам Господь из  Божьих рук. 

 

Не плачьте. С Вами не прощаюсь. 

Останусь песней соловья, 

Я к вам навеки  возвращаюсь, 

Кустом сирени у ручья. 
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Лик, опалённый пламенем... 

 

Лик, опалённый пламенем... 

Вера увязла в корысти, 

Сами покорно тянем мы 

Щёки врагу без гордости. 

 

Душу, поправ свою, маемся, 

Лживым хмельком подбодрены. 

Искренне не покаемся- 

Сбруей греховной сгорблены...  
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                   Снова сбывается миг озаренья... 

 

Кто же опять перемены диктует? 

Мысли - бесплотные дети мои. 

Всё, что подумалось в будничной суе, 

Явью явилось, как Спас на крови. 

 

Мысли мои в закрутившемся  круге 

Сами ложатся строкою в стихи. 

Всё, что написано – в скорости  будет: 

Божие – главным, а плоть из трухи. 

 

Снова сбывается миг озаренья, 

Будет ли в жертвах спасительный толк? 

Рушится всё, укрепив вдохновенье. 

Благо меняю на мысли поток... 
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Чтобы голос, звавший к небу… 

 

Две дороги. Что же выбрать,  

Не сломав судьбу? 

Чтобы главное увидеть, 

Укротив мольбу. 

 

Чтобы голос, звавший к небу, 

Указал причал, 

Где любовь к земле и хлебу 

Бог благословлял. 

 

Чтобы справиться с собою, 

Уловив, вдруг, суть, 

И писание Святое 

С лёгкостью вдохнуть... 

 

Отличить, где ложь, где прихоть- 

Боже, подскажи. 

Как же разума насыпать 

В закрома души? 
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Часть • 7 
 

 

 
 
 

Как дела Твои дивны.  
          О! Господи! 
 

Посвящения и обращения к Богу, благодарность,  молитвы, 
посты. 

 

 Как дела Твои дивны. О! Господи! 

Каждый день Ты нам шлёшь чудеса. 

Только мы всё творим, что непоподя, 

И не слышим святых голоса.            
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                    Как дела Твои дивны. О! Господи! 

 

Как дела Твои дивны. О! Господи! 
Каждый день Ты нам шлёшь чудеса. 
Только мы всё творим, что непоподя, 
И не слышим святых голоса. 
 
Мы не видим, как всё изменяется,  
Коль в любви обратимся к Тебе, 
И в грехах здесь не каждый покается, 
Вдруг, решив, что сам главный в судьбе. 
 
Часто думаем, что мы в решении 
Сами сможем всю жизнь изменить. 
Не поймём, что в любом ощущении, 
Есть от Господа промысла нить. 
 
Сам Господь управляет сознаньем, 
А что выбрать - тебе лишь решать. 
Не корите других с восклицанием 
Вам самим все плоды пожинать. 
 
И не стоит нести обвинения 
На всю сложность нелёгкой судьбы. 
Не теряйте простого стремления 
Жизнь прожить в чистоте и в любви. 
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Как дела Твои дивны. О! Господи! 
Каждый день Ты творишь чудеса, 
Воспринять, как жемчужные россыпи, 
Чтоб услышать святых голоса? 
 

 
 Перед чашей причащения. 

Я боюсь пред чашей мира Вечности  
На Тебя без трепета взглянуть, 
Вдруг, забыла что – то  Твоя грешница 
Рассказав  про свой  нелегкий путь. 
 
Вдруг, забыла в чём-то исповедаться,  
Иль хотело сердце увильнуть? 
Не успела Матерь Милосердница, 
Мне про грех забытый намекнуть? 
 
Я стою у чаши заворожено, 
За мгновеньем вечности тянусь. 
Слышу, как поют врата восторженно, 
Открывая рай, где я проснусь. 
 
Я проснусь лазоревыми зорями, 
Бисером рассыплюсь в аналой, 
Обрамляя облако глазурями, 
Упаду живительной водой.  
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                   Дай, Господи, незрячему везенья. 

 

Слепец гнетёт судьбу, 

А он, по сути, счастлив, 

Уж только тем, что не ведёт борьбу 

С плотским пристрастием... 

 

И то, что видение  своё утратив, 

Не искушается невольно на ходу: 

Не видит женщину, придав себя волненью, 

Не смотрит фильм, где царство воронья, 

И грех людской не ходит за ним тенью, 

 

Лишая совершенства бытия... 

Но это философия ученья, 

А как же в жизни, где так всё всерьёз? 

Дай, Господи, незрячему, везенья, 

Чтоб невозможное, вдруг, с лёгкостью сбылось. 
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                   Учусь обидчиков прощать... 

 

Усердно делая поклоны,  

Чтоб не разжечь гневливый зной, 

Я чаще плачу у иконы, 

Уйдя в обиды с головой... 

 

Не отвечаю на презренье, 

Боясь растратить благодать. 

Узлом,  связав своё терпение, 

Учусь обидчиков прощать... 

 

 

Бог нам сказал: «Любите, люди...» 

 

Бог нам сказал: “Любите, люди. 

Любите всё, что я создал”, 

А мы себя, друг друга  губим, 

Стремясь попасть на   пьедестал. 

 

Кто мог безумие   позволить: 

Опять  Всевышнего клеймить?! 

В сердцах от горечи  мозоли,                                                

И боль, которую не смыть...  
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Явился Бог сияньем ясным… 
Ответ Богохульникам на очередные оскорбления.  

 

Явился Бог сияньем ясным 

Очам измученным моим, 

Тем  днём нахмурено-ненастным, 

Пронзив явлением святым. 

 

Сердечно кланяясь  в молитве, 

Терзанья ваши приняла, 

Сияньем в радужной палитре 

Любовью грели купола. 

 

Смиренно Господу молилась,                                   

За всех обидчиков душой.                                                  

Чтоб в голове их был не силос,                                  

А Дух, молитва и покой. 

 

Чтобы вкусили Божьей пищи, 

Чтоб  чтили храм и монастырь, 

А  жизнь прошла в любви и тиши, 

При чтении праведных стихир.  
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Во славу Божию пишу  и во спасенье. 
Ответ Богохульникам, марателям моих  стихов. 

Во славу Божию пишу, 

 И во спасенье, 

Пока молюсь, пока дышу- 

В душе цветенье. 

 

И Богом, созданный здесь рай 

Увидят люди, 

Хоть ты меня и презирай- 

Россия будет! 

 

Россия будет процветать 

И жить во веки! 

И Сталинизма злая рать 

Пойдёт под плети. 

Христос страдал, но нас любил- 

Я это знаю, 

Он  Сам меня благословил, 

Хоть не святая; 

 

Перо он грешнице вручил, 

Налив чернила, 

И дал мне пару белых  крыл 

Сказал: «Людмила, 
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Борись стихами с сатаной, 

За Божьи строки, 

Хоть путь тернистый, не простой, 

Порой, жестокий»… 

 

                     Я ту награду  от Христа  

Считаю высшей, 

Пусть ради  Божьего листа 

Оставшись  нищей… 

 

Я Божьей  Матери пою, 

И слышу пенье, 

Как души русские в раю 

Пришли к спасенью. 
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Тайник с заветом Божьим.  

 

Вомните кроткое смиренье, 

Любви сияющий сапфир, 

Где есть спасения свеченье, 

И умудряющий Псалтырь. 

 

Мы, философствуя, не можем, 

Рожденье мысли объяснить. 

И лишь тайник с заветом Божьим 

Способен души освятить. 

 

Светить и миру удивляться, 

Жалеть и звать других, чтоб внял. 

Лишь только Богу поклоняться, 

Чтоб благодатью объял. 

 

Прощая злобу иноверца, 

Творить в душе своей полёт. 

И знать, что к вечности есть дверца, 

Где всех Архангел верно ждёт... 

 

Ступени, пройденные к вере. 

Кто отклонился, кто дошёл, 

Но всяк, в конце, по крайней мере, 

Поймёт, что с Богом хорошо.. 
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Великий  Пост.  
Время позаботиться о своей душе. 

 

 

Постный день на поляне подраненной птицею шепчется. 

Чей-то голос витает с немою мольбой у виска, 

А душа над крестами могильными плачет и мечется. 

Просит с болью, обидой, надеждой любви и поста. 

 

Напоите прекрасными, синими, чистыми зорями 

Эту ризу разлуки, надежды, тоски, пустоты, 

Чтобы вы никогда уже с Господом больше не спорили., 

А пришли бы с молитвой,  упали, сказали:” Прости.“ 

 

Светлым Ангелом хрупким, чудесным, волшебным и 

девственным 

Опустился на землю таинственный праведный пост. 

И Великим постом все молитвы особенно действенны; 

Наведите в душе чистоту покаянием лоск. 

 

Чтобы ваша душа не металась ночами по кладбищу, 

Не искала приюта, надежды, пока тело спит. 

Позаботьтесь о ней, приласкайте, голубьте, пока еще, 

Может свой издавать она просящий, жаждущий крик... 
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Поднесите к свече свою душу, прикрывши ладонями. 

Вас давно она просит и молит прибиться к венцу, 

Положите её у колен своих, перед иконами, 

Она знает, зачем так рвалась и просилась к Христу. 

 
Слово “шепчется”, в старославянском языке применялось, 

так же, как слово “молиться» (шептать молитву). 

 

 

          

       

Я отдаю Всевышнему поклон. 
 

О, как прекрасно, искренне и нежно, 

Как окрыляет этот перезвон! 

Смахнув слезу восторженно, небрежно, 

Я отдаю Всевышнему поклон. 

 

И Бог спасёт заблудшую Россию. 

Откроет всем закрытые глаза. 

Утихомирит грозную стихию, 

Святые, возрождая образа.  
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В белых розах плащаница...  

 

В белых розах Плащаница, 

Из свечей небесный круг, 

Приложиться вереницей 

Православные идут. 

 

Люди в траурном и лица 

В ожидании конца; 

В центре церкви  плащаница- 

В завершении поста. 

 

За нас всех, принявший муки, 

На кресте распят Христос, 

Гвозди вбиты в его руки, 

Скорбь за нас Он перенёс. 

 

Боль Христа в христианских душах 

Покаяние несёт. 

В непосильных телу ношах 

Бог за нас на суд идёт. 

 

Искупивший    грех наш с честью, 

Сам Христос страдал за нас. 

Так давайте, люди,   вместе 

Жить по Божьему сейчас. 
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Кому многое дано, с того много спросится...    
Три ступени обращения к Богу: Благодарность, 

покаяние, просьба.  

 

«Кому многое дано, 

С того много спросится»- 

Сам так Бог сказал давно - 

То ко всем относится. 

 

Но не каждый-то спешит 

Богу поклониться. 

Ежедневно он грешит, 

Только лень молиться. 

 

Вот уж если, вдруг, беда 

Грозная нагрянет, 

Только вот уже тогда, 

На икону глянет. 

 

Бог поможет. Бог простит. 

Снова всё забылось. 

Если сердце не грустит, 

То Господь - не в милость. 

 

Три ступени есть к Христу, 

Хоть не знал канона:  
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1.Знай, что в первый раз к кресту 

Ты иди с поклоном. 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ вознеси, 

Что на свет родился, 

Скажи: «Господи, прости, 

Что с дороги сбился». 

 

2.А второе: Хорошо- 

В свое  оправданье, 

Ты к Спасителю ещё, 

Приди с ПОКАЯНЬЕМ.  

 

Все грехи ему скажи, 

Не таись пред Богом. 

Сердце чистым покажи, 

Не осудит строго. 

 

3. Лишь на третий раз, придя, 

Богу угодить, 

Можешь ты его, любя, 

Для себя ПРОСИТЬ. 

Слишком, даже дерзновенно -                                  

Сразу в первый раз 

Просить Господа - мгновенно, 

Чтоб услышал вас. 
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Знать бы надо всем давно: 

Богом всё возносится! 

Кому многое дано, 

С того много спросится!  

 

                    

                    Какое счастье слышать Бога! 

 

Какое счастье слышать Бога! 

И припадать челом к кресту. 

И знать, что с ним моя дорога. 

Дорога к свету и Христу. 

 

Какое счастье видеть небо! 

И луч Божественный над ним. 

Несёт туда, где дух мой не был  

Меня на крыльях Херувим. 

 

В молитве только упоенье, 

И сладкий, радостный покой. 

Всевышний, даруя спасенье, 

Кропит живительной водой. 
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Говорите всё всегда от Бога. 
Вопрос священнику. 

 

Говорите всё всегда от Бога, 

И Душа и мысли и мечты; 

Почему же, почему так много,  

В этой жизни лишней суеты? 

 

Почему же Бог нам не поможет 

Всё управить в помыслах людских? 

Если же не Он, так кто же,  

Разберётся в истинах простых? 

 

Почему в угоду наслажденью, 

Наступает разума провал? 

От чего приходит вдохновенье,  

Порождая новый идеал? 

 
(Самой себе через 17 лет)  

 

Потому что надо нам молиться. 

Головою Бога не понять. 

И слезой от радости залиться, 

Если к нам приходит Благодать. 
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Душою Господу служу. 

  
Уж не могу я без Христа, 

И без молитвы и поста. 

 

Я без молитвы тихо таю, 

То, вдруг, теряю ориентир; 

То в суете себя теряю, 

Даюсь глумливому на пир; 

 

То, вдруг, впадаю в искушенье; 

Чтоб свою немощь оправдать, 

Ищу я в людях утешенье, 

Теряя Божью благодать. 

 

В молитве снова, вдруг, очнувшись, 

Я свет в туннели нахожу. 

И, омофорами укрывшись, 

Душою Господу служу. 
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Поверь же, искренне любя. 
 

Поверь же, искренне любя: 

Господь с рожденья был с тобою. 

Не сомневайся, что тебя  

Он понимает всей душою. 

 

К спасенью Он укажет путь, 

Коль будешь искренне молиться, 

Откроет вечности Он суть, 

Тому, кто к Господу стремится. 

 

А я, как в бурном океане. 

 

А я, как в бурном океане 

Тону от суетности дня. 

Спасибо, что всё чаще манит 

Вдохнуть лампадного огня. 

 

Спасибо, что открыты двери, 

Церковным пением маня. 

Какое счастье в Бога верить. 

Прости же, Господи меня! 
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             Терпимо всё, коль Божьи будут всходы... 

 

Неверный шаг. Глупейшие расходы. 

Нам этот путь, как затяжной прыжок. 

Терпимо всё, коль Божьи будут всходы, 

А если нет? – Безумия урок! 

 

Ещё полшага... Перепрыгнем пропасть, 

Руками, зацепившись за скалу. 

Подбитого крыла излечит Ангел, «лопасть»… 

И я воздам Спасителю хвалу! 

 

  

 
 
 
 
Коль любишь Господа, то верь... 
 

Коль любишь Господа, то верь, 

Что Он открыл для жизни вечность. 

Для всех распахнута та дверь, 

Коль Бог в душе, а не беспечность... 
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                 Спасибо, Господи, Тебе за испытанья... 

 

Спасибо, Господи, Тебе за испытанья. 

За то, что падала, но сил давал вставать. 

Спасибо за прозренье осознанья, 

И данную так щедро благодать. 

 

Пройду ли путь, какой мне был намечен?                    

Смогу ли Божью волю оправдать?                      

Приют земной души моей не вечен,                             

И не возможно всё предугадать... 

 

 

Услышит Боженька, мой плачь... 

  

Услышит Боженька, мой плачь. 

Елеем грешницу помажет. 

И среди боли, неудач,  

Он путь к бессмертию покажет. 

 

Лишь Он утешит и простит. 

Всё канет в лету безвозвратно! 

Мою слезу благословит, 

Чтобы упала благодатно. 
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                  Что ты, Муза, сложила, вновь, крылья? 

 

Вдохновенье ложится на полку 

И оттуда печально глядит. 

Все старанья полёта без толку, 

Если Муза усталая  спит. 

 

Что ты, Муза, сложила, вновь, крылья? 

Не плетёшь из стихов  кружева?  

- Не приемлю  неискренность  стиля, 

Не бросаю на ветер  слова.   

 

Позову Вдохновенье я с полки, 

Замурую усталость в гранит, 

Из  ногтей выну ваши  иголки… 

Сделав вид,  что ничто  не болит… 
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      Господи, сохрани всех на многая лета. 
 

(Слова, которыми завершается в церквях  

каждая Православная служба). 

 

осподи, сохрани всех на многая лета. 

Нас поддержи,  Матерь Божья Мария! 

Чтобы впитали мы Божьего света, 

Пусть восхищает в церквях литургия. 

 

Благословеньем молитва воспета  

Радость в сердцах от возвышенной  службы! 

Здесь мы, напившись чудесного света, 

Вновь забываем обиды и нужды.   

 

Вновь ожидают   успехи, паденья.                                       

Мир поглощает безмерно  большой.                     

Каплю слезы  Херувимского пения                             

Я сохраняю своею  душой... 
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                  Готовым быть пред Богом и собой. 

  

Вся наша жизнь - бушующая буря. 

То берег есть, то снова на волне. 

То любят нас, а то лишь просто дурят, 

Но эта жизнь нас радует вполне. 

 

Апостолы моря переплывали, 

Ито не знали, что сегодня ждёт: 

Толь доплывут до радующей дали, 

А толи будет перевёрнут плот. 

 

Живите так, как будто час последний. 

Чтоб не хитрить, и не шутить с судьбой. 

Чтоб на прощальном, встретившемся гребне, 

Готовым быть пред Богом и собой. 

 

Когда бы к Богу для начала... 
 

Когда бы к Богу для начала 

Мы обращались  все, спеша, 

Тогда б у Радости Причала 

Жила восторженно душа. 
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Сердце учится смиренью. 
 

Сердце учится смиренью, 

Боль не замечать. 

И с преследующей тенью 

В диалог вступать: 

 

-Что ты, Чёрный Ангел, хлещешь 

Так крылом меня? 

Всё в глаза мне яда плещешь, 

Злостию, клеймя. 

 

Видишь ты во мне обузу,  

И свою беду? 

Уж теперь не скинешь с возу. 

С Богом я иду. 
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И любишь всё, что Родиной звалось. 

 

Корабль плывёт, а берега не видно...  

И очень ждёшь тот краешек земли, 

Где всё ушло, где было так обидно, 

Где утопали в собственной крови. 

 

И любишь эту землю безответно, 

Где так страдать и ёжиться пришлось. 

А и жизнь уходит как-то незаметно, 

И любишь всё, что Родиной звалось.  
 

 

Всем нам Божье обещано Царство. 

 

Кто же просит у Бога  богатство, 

Если мы уж богаты втройне- 

Тем, что Божье  обещано Царство 

Всем  навеки:  тебе,  да и мне. 
 

Мы богаты Его обещаньем –  

То  Писанье – не просто  молва.                              

Все поймем при  последнем прощании, 

Как важны  эти Божьи слова.   
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А сегодня исполним заветы: 

«Не лукавить, не красть, не убить»; 

Соблюдая христианства обеты, 

Будем искренне верить, любить. 
 

 

Лишь только Ты, Всевышний Боже, знаешь… 

 

Полёт души. Земное притяженье. 

Душа искрится, поднимаясь ввысь, 

А рок судьбы из жизненных сплетений, 

Отраву подсыпает в нашу в жизнь. 

 

И, видно, пить мы зелье то готовы, 

Поскольку с радостью, опустошив кувшин, 

Мы надеваем грешные оковы, 

И, исповедавшись, опять легко грешим. 

 

А Ты, Отец, детей своих прощаешь. 

И только Ты над грешными велик! 

Лишь только Ты, Всевышний Боже, знаешь, 

Прощальный мой исповедальный миг. 
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Какой тяжёлый крест Ты дал, Господь. 
 
«Кто хочет идти за Мною, пусть возьмет крест свой и тогда идет за 

Мной». (Слова Иисуса Христа из Евангелия). 
Под жизненным крестом  подразумеваются трудности, скорби, 

переживания. Крест, который принимается без роптания, со 

смирением нести легко. Когда Моисей вел народ через пустыню, 

люди мучились от жары и жажды. Наконец, дошли до источника, 

но вода в источнике  оказалась невыносимо горькой и 

непригодной к питию. Народ стал роптать на Моисея, что он 

завел в такое место. Моисей помолился,  и Господь указал  на 

дерево, которое следовало положить  в источник. Вода от дерева 

очистилась и стала приятной на вкус.  

Апостол Моисей говорит: «Когда умножаются наши скорби, то 

умножаются от Бога и утешение наше».  Когда человек 

принимает волю Бога, то с крестом его происходит такое же чудо. 

Господь посылает нам полезные  и очистительные скорби  для 

души нашей. Митрополит Филарет сказал так: 

«Благословенна та душа, которая принимает, говоря: Да будет 

воля Твоя, Господи,  не так, как я хочу, а так, как Ты». 

 

«Какой тяжёлый крест Ты дал, Господь» – 

 Роптала женщина, кресту не повинуясь. 

«Устала сорняки судьбы своей полоть 

Смотри же, как спина моя прогнулась». 

 

-Ну что же, выбирай сама себе ты крест- 

Сказал Господь той женщине с любовью. 
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-О! Выберу я тот с бриллиантами  с небес. 

Он маленький и с золочёной новью. 

 

Надела на себя позолоченный крест- 

Бриллиантами глаза так ослепило. 

Не видит ничего и ноги, как свинец, 

Коленные суставы подкосило. 

 

О, нет! Прости! Возьму другой я крест. 

Вот этот весь в цветах благоухает. 

Но, только приподняв,  чтоб сделать крестный  жест, 

От боли  как  христианка зарыдает. 

 

-О! Господи, прости! Вонзаются щипы, 

Хотя на вид тот крестик так прекрасен. 

Я выберу вот тот - края его просты, 

Пусть блеск его тускнеющий не ясен. 

 

Надела третий  крест: «О! Как же хорошо! 

Вот, наконец, себе я угодила!» 

Но пригляделась тут: «О! Это, это что? 

Ведь я же с ним с младенчества ходила!». 

Ей улыбнулся Бог, лишь ведая один, 

Кому,  какой же крест предначертать. 

Свой каждый несёт крест, Божественно храним, 

Не стоит на судьбу свою роптать. 
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                   Что потерял ты, человек? 
«Жизнь нищенская требует большей доблести, чем хозяйская. 

Был ты хозяином, а теперь нищий. Это не потеря. Потеря, когда 

кто был человеком, а сделался зверем. Ты теперь имеешь важную 

миссию в мире: напоминать людям о Боге и быть милостивым. 

Принужден жить в молчании – углубляйся в душу свою и 

молитвенно беседуй с Богом».  

Так ответил Святитель Николай Сербский хозяину кофейни, 

который выбирал между самоубийством и нищетой. Хозяин  

подписал  вексель обманщикам и потерял кофейню. 

К сожалению, в нашей жизни, не редко  происходит 

подобное… 

 

Что потерял ты, человек? 

Что впал в такую скорбь? 

Уныния страшнее нет, 

Ты спину-то не горбь. 

 

Ты потерял своё добро, 

Что в горечи нажил? 

Но ты сберёг своё нутро- 

Тем Богу угодил. 

 

Отняли лавки хитрачи 

И важное жульё? 

Они  себе же палачи. 

Всё Божие - твоё. 
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Не страшно деньги потерять, 

Хоть слёзы в них и боль. 

Тебя нагим родила мать- 

Вот в этом есть вся соль. 

 

О том, что нажито потом,- 

Пусть сердце не болит. 

Не велика потеря в том. 

Живи, как Бог велит. 

 

Но обозлишься ты - тогда, 

Вдруг, станешь людям зверь,- 

Вот это страшная беда - 

Страшнее из потерь. 

 

Не унывай. С тобою Бог. 

Вон Ангелы летят. 

Пустой в душе переполох, 

Напрасно тушишь взгляд. 

 

Господь избрал тебя светить, 

Акафисты читать. 

Твоя дорога – с Богом быть, 

Заблудших  направлять... 
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Будем слушать Всевышнего Слово… 
 
 

Будем слушать Всевышнего Слово. 

Как в седую премудрую старь. 

И тогда в воссиянии новом 

Нам откроется Божий алтарь... 

Будем слушать Всевышнего Слово, 

Чтоб не спорить, а понимать 

Чувства, мудрость и мысли другого, 

Ведь любовь – это высшая кладь... 

 

 

Нас  радует Божие слово... 

 

Над бездной парю, уставши летать, 

Где боль и терпенье – не ново. 

Хоть вырваны перья, с сединкою прядь, 

Но радует Божие слово. 

 

Черпнувши дыханием скользящих лучей, 

Твоё, Господь, имя я вымолвлю. 

Ты веткой очистишь горчащий ручей- 

Тебя о  прощении вымолю. 
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Спасибо, Господи, Тебе за вдохновенья. 

 

Я счастлива полётам и твореньям, 

Которые  встречаю на пути. 

Спасибо, Господи, за все стихотворенья, 

Которые Ты дал мне принести. 

 

Ты мне помог в сей мир седой и бренный                                  

Вкрапить частицу искренней души.                                                      

Я обниму дыханьем во Вселенной                                                       

Твои святые, Боже, виражи. 

Я принесу Твоё простое слово. 

Ты только меня, Боже, направляй. 

Услышит мир, что Русь воскресла снова, 

Что русский человече не лентяй. 

 

Что мир миров стоит на Божьем слове, 

Что Русь моя - великая страна.  

Что соткана на праведной основе, 

Терпенья в нас  железная струна. 

 

И как силён народ страны любимой, 

Хоть заблудились мы в кромешной тьме, 

Но дух людей страны непобедимой 

Другим не снился даже и во сне. 
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Я счастлива полётам и твореньям, 

Которые помог мне обрести. 

Спасибо, Господи, Тебе за вдохновенья, 

Которые давал Ты на пути. 

 

Спасибо за доверенный мне крест... 
 
Судьба моя, ты чашей не испита. 

Судьба моя - капризница пути. 

Иду с тобой по жизни я открыто, 

Лишь только не открыта со мной ты. 

 

Что сделаешь со мной за поворотом? 

Какой опять пошлёшь ты мне каприз? 

Судьба моя, ты знаешь, что лишь потом 

Я на себе испытывала жизнь. 

 

Спасибо Господу за всё на этом. 

Спасибо за доверенный мне крест. 

Останусь я для всех лишь тихим эхом, 

И буду наблюдать за всем с небес. 

 

Судьба моя со мной высокопарна,- 

То падаю, а то взлетаю ввысь. 

За всё Тебе я, Боже, благодарна. 

Спасибо за подаренную жизнь. 
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Спасибо за удачи и презренья, 

Спасибо за любовь и за урок. 

Спасибо за минуты вдохновенья, 

И чувств безмерно вылитый поток. 

 

За Родину спасибо и за дали. 

Спасибо за гнетущую печаль. 

Спасибо, что с Россией повенчали, 

Что для терпений я теперь, как сталь. 

 

Спасибо, что в беде не растворилась. 

Спасибо, что познаний собран стог. 

Спасибо, что с младенчества молилась, 

И управлял всем этим только Бог. 
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Часть • 8 
 

Неся надежду и любовь 
стихами… 

Притчи, праздники, воспитание, выпускной вечер, стихи о 
прикладном искусстве, просто о жизни.   
 
 

Неся надежду и любовь стихами, 
Я вопреки моим прискорбным  дням, 
В причудном свете таинства сияний 
Тяну суму, карабкаясь из ям… 
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Притча о знаниях. 

Поспорили однажды неофиты 

С священником, пытаясь в  темноте  с насмешкой 

обличить,  

Чтобы блеснуть, как знанья их отлиты, 

Твердя: «Чему ты, старец, можешь научить! 

 

-Вот мы начитаны и знаем катехизис, 

А ты одну лишь вторишь   литургию. 

Ты вряд ли  знаешь, даже,  слово: «тезис». 

А мы способны подчинять  стихию. 

 

Не сокрушился Отче, чуть краснея, 

За тех, кто самохвально говорил; 

 Наполнил банку галькой для трофея, 

Потряс её  из всех немо'щных сил. 

 

-Как думаешь, полна ли банка эта? 

-Ну да, полна,- ответил неофит. 

Горох досыпал батюшка до верха. 

-Сейчас полна? - Настойчиво вторит. 

 

-Полна, полна! - ответил надсмехаясь. 

- А вот сейчас досыпал я песок,- 

Твердил Священник, вдруг, не унимаясь; 

-Полна. Совсем простой  урок? 
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Стал добавлять воды Священник в эту банку; 

Вода легко вливалась, но куда? 

Тем показал он умника изнанку, 

Чтоб не бахвалился познаньем никогда. 

 

ПРОЧИТАННОЕ-ЭТО ТОЛЬКО КАМНИ. 

ГОРОШЕК-ЭТО ДОБРЫЕ ДЕЛА. 

ПЕСОК-ТО ОПЫТ СКОРБНЫХ ПОКАЯНИЙ. 

А БЛАГОДАТЬ – ОТ ГОСПОДА ХВАЛА. 

 

ЧЕМ РАНЬШЕ ВЫ РЕШИТЕ: «ВСЁ ПОЗНАХОМ», 

ГОРДЛИВО ПОДБОЧЕНЯ РУКОЙ СТАН. 

БЫСТРЕЕ ТО УЧЕНЬЕ ПРОЙДЁТ ПРАХОМ, 

И ВРЯД ЛИ СВОЙ НАПОЛНИТЕ СТАКАН. 
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Однажды человек попал в долги... 
 
Притча. 

 

Однажды ЧЕЛОВЕК попал в долги, 

И кто же мог в беде ему помочь? 

Пришёл он к другу с просьбой: «Помоги», 

Услышав от него: « Я сам деньжат не прочь.» 

 

Пошёл к другому - с доброю надеждой, 

Но только этот тоже не помог. 

И вспомнил человек, что как-то, между, 

Был третий друг да, впрочем: «Вряд ли толк...» 

 

Он не любил и знаки не давал тому-другому, 

А впрочем: «Попрошу». 

Пришёл к нему до дому- 

К пустому шалашу.  

 

И просит:  

-Мог бы ты помочь тому,  

Тебя кто отвергал? 

Тебе лишь одному 

Тепла я не давал. 
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- Да заходи, сосед! 

Бери всё для тебя! 

Забудь про ношу бед, 

Я отдаю, любя. 

 

Что скромно накопил, 

Хоть, впрочем, не стяжал. 

Не доедал, не пил, 

За то Господь и дал. 

 

Спасён, по - милости, измученный бедой, 

А мудрость в том, что первый друг – НАЖИВА.  

Он сам носил в себе порок такой. 

Второй: ЗАБОТА О СЕБЕ ДА ЖНИВА. 

 

А третий друг - ЕГО ЖЕ ДОБРОТА, 

Которую отдал кому-то без желанья, 

И вроде, без души, и вовсе неспроста, 

Но это и спасло сегодня от страданья. 

 

ТАКАЯ МУДРОСТЬ: ДЕЛАЙТЕ ДОБРО! 

ПОЙМИТЕ: СЧАСТЬЕ НАШЕ НЕ В НАЖИВЕ, 

ВЕДЬ ГЛАВНОЕ - ПРОРОСШЕЕ ЗЕРНО, 

И ТО, ЧТО МЫ ОТ БОГА НЕ В ОТРЫВЕ. 
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Приголубьте сиротскую душу- то Святое 

от Бога дитя... 

 

Приголубьте сиротскую душу, 

Даже если заботы гора. 

Помогите нести ему ношу, 

Подарите частичку добра. 

 

Одинокое сердце пригрейте, 

Не жалейте любви и тепла, 

Это Ангел играет на флейте, 

А свирель Матерь Божья дала. 

 

Он обижен судьбой, и вами. 

Мир  к нему очень часто  жесток, 

Непосильно загружен делами,                                  

И открыт для него только  Бог. 

 

Приголубьте сиротскую душу, 

Пожалейте сиротку, любя.  

Обогрейте его в злую стужу - 

То Святое от Бога дитя. 
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Масленица. 

 

Сияют счастьем лица,  

И каждый очень рад: 

Сырная седмица  

Приносит мир и лад. 

 

Всех Масленица греет 

Горяченьким блинком, 

Улыбок не жалеет,  

Ни вечером, ни днём. 

 

Вскипают самовары: 

-Как бублики летят! 

Гуляют чинно пары. 

Раздолье для ребят! 

 

Последняя седмица  

В преддверии поста. 

Сам Бог на всех дивится,- 

И рад Он, неспроста: 

 

Народ пусть погуляет, 

И радости вберёт, 

Грехи свои раскает; 

Великий пост грядёт! 
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- Пусть каждый веселится!- 

Решил с любовью Бог. 

Ведь сорок дней поститься, 

А пост  Великий строг. 

 

В последний день седмицы, 

Пред подвигом моленья, 

Народ благословится, 

Прося у всех прощенья. 

 

Всех ссор забудем виды.- 

Омоет всё вода. 

Мы боли и обиды                                            

Забудем навсегда! 
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Что такое Пасха в детстве? 
 

Что такое Пасха в детстве? 

Платье новое, как сад. 

Разодета, как невеста 

Мама. Очень важный брат. 

 

В галифе одет мой папа, 

Из сукна, как на парад. 

Сладостей: «Греби лопата!». 

Каждый встречный тебе рад. 

 

Так кричит с восторгом редко, 

Раззадоренный отец: 

«Как дела твои, соседка? 

Радуйся! Христос воскрес!» 

 

Двери в храм не открывали- 

Много лет уж правил клуб. 

На лужайке поминали, 

И молились тоже тут. 

 

Яйца красные ребята  

Колотили об свой лоб. 

Так с любовью народ свято 

Все традиции берёг. 
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В доме вся семья садилась 

Под лампадой у окна. 

Долго бабушка молилась 

За всех детушек одна. 

 

Не спешит, серьёзны лица; 

Вот садится, наконец. 

Стол пасхальный и гостинца, 

Перекрещивал отец... 
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Крещение. 

 

Иорданом светится  

Капля Божества, 

Поднимись по лестнице, 

Святостью поста. 

 

Заблестит короною, 

Прорубь у пруда 

Силою духовною 

Крестится вода. 

 

Каждому по милости 

Бог спасенье дал. 

Главное чтоб в кротости 

Веру соблюдал. 

 

Всё по вере сбудется 

Лишь покайся ты. 

И грехи отпустятся, 

Действием воды. 
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                    Сила Креста. Притча. 

 
Расскажу вам притчу, 
Уж давно бы надо. 
Как спасли девичьи 
Жизни крест да ладан. 
 
Три девицы скромно 
По путям шагали. 
Их бесы укромно 
У развилки ждали. 
 
Опасная дорога,  
По путям железным:  
Погибало много  
Здесь людей, у бездны.  
 
Как не знали сами, 
Девушки попали- 
Между поездами, 
(Как тисками сжали). 
 
Поезда промчались  
Вихрем друг ко другу. 
Живы все остались, 
Удивляясь чуду! 
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Им погибель эту  
Бесы создавали. 
И уйти со свету 
Каждую толкали. 
 
Первый бес со злостью 
Говорил второму: 
-Почему же кости 
Девы без излому!? 
 
-Да не смог ( крутился)... 
Скинуть под колеса. 
Крест на ней светился.- 
Тяжело для беса. 
 
-Ты чего в могилу  
Не столкнул свою-то? 
Без креста ходила, 
Да и шла от плута... 
 
-То ж не смог, как вилы  
Мне в глаза кольнула- 
Лоб свой окрестила, 
Смерть и упорхнула. 
 
Пара обратилась  
К третьему бесёнку: 
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-Твоя не крестилась. 
Что не сбил девчонку? 
 
-Крестик не носила. 
Не молилась Богу... 
-Мать благословила 
Крестиком в дорогу. 
 
Не кичитесь с пылу. 
Это –Благовест: 
Вот такую силу  
Наш имеет Крест.  

 

 

 

Сияет свет, но не икона. 

 

Сияет свет, но не икона. 

Висит в углу, но не она; 

Приходят к ней, отдав влюблено,  

Часть жизни, не жалея сна. 

 

А образы жестоко режут  

И слух, и состояние мозгов. 

По сердцу раздаётся скрежет, 

И молится ему семья без слов. 
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А в доме подрастают дети. 

Уж выброшен трофейный  патефон.  

Они и вас уж скоро не заметят...  

Ведь телевизор был вместо икон. 

 

День Прощёного Воскресенья. 

 

Простите вольные, невольные обиды. 

Простите раздраженье и укор; 

Да и ещё простите, коль могли бы - 

Отсутствующий очень часто взор. 

 

И я вас, тоже,  искренне прощаю.- 

Тому учил возлюбленный  Господь: 

Подать врагу, коль плохо, кружку чаю, 

Ведь человек от Бога - Божья плоть. 

 

И в день Святого Праздника Прощенья, 

Найдите в себе силы:  Всё простить! 

Чтоб  пред постом Великим - в воскресенье, 

Прощая всех, любовью наградить. 

 

Когда прощения друг у друга просим, 

Когда прощаем напасти врага. 

Тем мы в величье Господа возносим, 

Смиренно к Его, падая ногам. 
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Новый год стучит в окошко… 

 

Новый год стучит в окошко, 

Снегом улица бела, 

По проторенным  дорожкам 

Катит в санках детвора. 

 

Солнце радостью сияет, 

Веселится сказкой день, 

Ах, ты Русь моя святая, 

Знаешь бодрости женьшень! 

 

Каждый  верит:  Год грядущий 

Только  счастья принесёт.  

Будем  жить на много лучше, 

Для того и Новый год! 
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                    Новый год опять подходит… 

 

Новый год опять подходит. 

Елка, пряники,  халва. 

Разодеты все по моде, 

И о кризисе  молва. 

 

Чтобы ты не обманулся, 

Крылья кризис не сломал, 

Ты  учи финансов курсы, 

А не прячься за бокал. 

 

Глядь, безденежье  проскочит, 

И минуешь  ты беду, 

Или, даже, между прочим, 

Будешь с денежкой в ладу. 

 

Ты в шампанском не купайся, 

Отойдя от всех  сует, 

И, смотри, не расслабляйся 

Как твой  пьяненький сосед. 

 

Не скули. Настанет время,- 

Вновь стабильность обретёшь, 

И взрастёт благое семя, 

Коль не сдашь судьбу за грош.   
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Купишь дом, наладишь счастье, 

Обустроишь кабинет. 

Отойдут твои напасти. 

Верь: Тебя счастливей нет! 

 

                     Новый год опять подходит, 

Гости сели вкруг стола. 

Есть традиция в народе: 

Крикнуть:  «Господу,  хвала!» 

 

С музейных полок поднимая. 

 

Ушедшим днём поры печальной, 

Закрывши строки прошлых лет, 

Лежит в томах исповедальных, 

Один волнующий ответ. 

 

В затворах тех энциклопедий, 

Под пылью выцветших страниц,- 

Приют таинственных трагедий, 

Документальность живших лиц.  

 

 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 454 
 

С музейных полок поднимая, 

Страницы прожитых эпох, 

Я без сомнения уж знаю,  

Что правит нами только Бог.  

 

 

ДЕТСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ИГРУШКА. 
Стихи для детей, изучающих народные промыслы 

в младших классах.   

 

Погляди - ко, ты в окошко: 

-Что случилось на дворе? 

Баба Маня, как матрёшка 

Что-то машет детворе. 

 

Побегу - ко, тоже, гляну, 

Что за детский маскарад? 

Вон и бабушка Ульяна 

К ней присела, тоже в ряд. 

 

Подошла. Дела, какие! 

Вот что крутится народ: 

-Всем игрушки расписные  

Баба Маня раздаёт. 
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Наша бабушка Маняша 

Здесь художницей слывёт. 

Мастерица она наша. 

В её доме Сказ живёт. 

 

Сказ придумывает сказки- 

Это бабы Мани дед, 

А она рисует глазки 

На придуманный сюжет. 

 

Появляются матрёшки 

В этом сказочном дворе, 

Разрисованные плошки. 

Всё на радость детворе.. 

 

Баба Маня  разоделась,- 

Ишь! - Кокошник! Сарафан! 

Мне, вдруг, тоже захотелось-  

Рисовать в цветочках храм. 

 

Сказ и бабушка нас учат,  

Как матрёшек рисовать. 

Мне такое не наскучит! 

Мастерицей хочу стать! 
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Тем село и знаменито,  

Что войдя в любой здесь дом, 

Видишь: мастер деловито, 

Что-то крутит над столом. 

 

- Ишь! Гляди – ко, ты! Игрушка!-                                  

Ловко вырезан медведь! 

Нарисую завитушку, 

Я уже умею ведь. 

 

Нашей бабушки Маняши                                              

Щёчки сказкой налились.                                             

Солнце, съевши плошку каши,                            

Поднялось с улыбкой в ввысь... 
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Хохломская роспись. 

 
Для детей, изучающих  

русское прикладное искусство. 

 

 

 В деревне Семёново - 

В русском краю, 

Стояли избушки,  

Там, в бытность свою... 

 

И пели там птицы, 

Кормила земля. 

И жёлтая ржица*  

Ласкала поля.  

 

Леса там родили 

Рябину, цветы. 

И люди там жили, 

Лелея мечты. 

 

Чтоб жизнь была краше 

Для жителей тех  

Писали на чашах 

Узор для потех. 
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Писали узоры 

Их руки, души. 

Молились в соборах, 

Чтоб не было суши. 

 

А в этих узорах 

Рябиновых лоз 

Царили Соборы, 

Леса и покос. 

 

Там музу вершил 

Кистью русский народ. 

И сказку творил, 

Нежно вписанный плод. 

 

Там сказка вплеталась 

В ковши и дома. 

Вот так зарождалась 

У нас хохлома.  

 
*ржица – рожь. 
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Мы сохраним икон сиянье глянца...                           
О Русском  прикладном  искусстве. 

 

Мы сохраним икон сиянье глянца, 

Пусть даже обожжёмся на пути... 

Шедевры росписи с пылающим румянцем, - 

Таких в Парижском Лувре не найти. 

 

Творенье рук мудрейшего народа, 

Который изваяния творит: 

Наличник режет вовсе  не для моды, 

А от того, что сердце так велит. 

 

Давай хранить народное искусство, 

Пришедшее от дедов  мастерство, 

Пусть никогда не будет больше грустно, 

Что позабыто  дедов ремесло. 
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                      О, Музей! Прекрасная пора! 

 

О, Музей! Прекрасная пора! 

Таинство веков и сила власти. 

Запах пыли в росчерке пера, 

И моё возвышенное счастье! 

 

А душа так плачет по тебе, 

Милая Мадонна Рафаэля. 

Ты, как луч в несбывшейся мечте, 

И мечта прекрасного апреля. 

 

                    Откройте в мир захлопнутую  дверку. 

 

Откройте в мир захлопнутую  дверку. 

Услышьте  в покаянии голоса, 

Ведь мы пришли пройти свою проверку  

И чтобы внять от Бога чудеса. 

 

Запутан мир, и люд запутан тоже. 

Так важно всем нам искреннее жить! 

Мы не рабы, не чванные вельможи, 

Давайте просто верить и любить. 
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Житие Святое.  
В хранилище музея. 

 

Удивительное состояние: 

Как сожженные мосты, 

Словно в вечном состязании, 

Словно вечные посты… 

 

Открываются страницы: 

Я, как будто, ворожу, 

И Евангелие ложится, 

Предо мной, где я сижу. 

 

Ничего не понимая, 

Что-то силюсь прочитать. 

А свеча так быстро тает,- 

Не успела осознать... 

 

Снова книгу закрываю: 

Не понятен мне язык. 

Вдруг, спиною ощущаю: 

Строго смотрит Божий Лик… 

 

И магически, вдруг, тянет 

Вновь Евангелие открыть. 

-Хоть куда уж жизнь пусть канет, 

Но хочу источник пить! 
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Житие святое это, 

Вдруг, открылось не таясь. 

Я пошла за чудным светом, 

Не умело, помолясь... 

 

                      

 

                    

                   На душе покой и пенье! 
Для детского чтения.  

  

На душе покой и пенье! 

Жизнь чудесней стала! 

Слово я – «Воцерковленье», 

Новое узнала! 

 

Топчут лужи мои ноги.  

Чудное прозренье! 

Будут все мои дороги -  

Лишь с благословенья! 
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Ангел во плоти так к Божьему стремится. 

 

“Учите малышей с рождения молиться”.- 
Мария Матерь Божия велит. 
Ведь Ангел во плоти так к Божьему стремится, 
Почувствовав святого у ланит. 
 
Чудесное дитя в воздушном белом платье, 
А на головке солнышко бантом. 
Целует образа и тянет к ним объятья, 
Поклоны бьёт усердные челом. 
 
Пока что на руках у бабушки и мамы. 
С какой любовью смотрит на свечу! 
Какие у неё не будут в жизни планы,- 
Всё будет с такой верой по плечу. 
 
Не захлестнет волной коварной неудачи, 
Лукавый не накинет шёлка сеть. 
На дно не упадёт и не сгорит, тем паче, 
Не разменяет золото на медь. 
 
Учите же детей с рождения молиться, 
Пока искра Всевышнего горит. 
Ведь Ангел во плоти так к Божьему стремится, 
Почувствовав Святого у ланит. 
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Не стань комодной, “важной” молью. 

 

Уйди в себя, себя послушай, 

И поднимись из глубины. 

Возьми и вытяни за уши, 

Себя с собою из войны. 

 

Возьми с веков народа мудрость, 

Закон, пришедший из земли, 

Не замечай глумливых грубость, 

Когда застрянешь на мели... 

 

Испей полёта вдохновенье, 

Как пчёлка пьёт любви нектар, 

И поддержи  поэта пенье, 

Поскольку Бог дарует дар. 

 

Лечи сердца своей любовью, 

Взметнись, как птица вольных стай, 

Не стань комодной, “важной” молью, 

А ум Божественный дерзай.... 
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Вдохнув с креста распятья пыль. 
В музее (1976-1993). 

 

Всё пылью времени покрыто 

На полках выцветших витрин, 

Где восхищение отлито 

В шедеврах  подлинных картин. 

 

Музея пыль щекочет горло. 

Музейщик знает  чувство то, 

Как в душу входят скорби свёрла 

При чистке царского манто… 

 

Когда пылинки отрясаешь 

Ты с канделябров и кадил, 

От глаз Мадонны замираешь, 

И слышишь, как Христос молил… 

 

Сундук откроешь церкви древней, 

Вдохнув с креста распятья пыль. 

И, прикоснувшись святых терний, 

Поймёшь, что Библия есть - быль. 
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                   И в строгом слове мудрость находя… 

 

“Лелей дитя, оно и устрашит Тебя”, 

Люби дитя и наказуй, 

И в строгом слове мудрость находя, 

На воду,  не обжечься, чтобы - дуй. 

 

Поплачет в детстве сладкое дитя, 

Пока ещё не вдоль кровати спит. 

Вся жизнь его ажурного литья 

Устроится, и старость вам почтит. 

 

 

                    Пахнет память розовым ладаном. 

 

Пахнет память розовым ладаном,  

А душа уложилась в плиссе. 

Уж расправить бы крылья надобно, 

Написав многоточья в эссе... 

 

Только память ничем не лечится, 

Ржавой крышкой её не прикрыть 

И любовь, пробиваясь к вечности, 

Удостоена вечно жить... 
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           Пожелания первого  учителя.  
 

Пусть светит в жизни всем  удача, 

Чтоб счастье каждому найти. 

Любые цели  и задачи 

Легко решались на пути. 

 

Чтоб  не ломались карусели, 

Чтоб не остались вы одни, 

И чтоб сердца всегда  вам грели 

Села  любимые огни.  

 

Чтоб знали: ждет учитель первый 

Всегда, как собственных детей, 

И верит – путь вы взяли верный, 

И, что вы помните о ней. 

 

Что не забыли школьный вечер, 

И не забыли первый класс, 

Как мы, подставив свои плечи, 

Спасали дружбу, и не раз. 

 

Нести по жизни вам желаю 

Я свет восторженной души, 

И, где б вы ни были, я знаю: 

Мои успешны «малыши»! 
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Что вы пройдёте все преграды, 

Во имя Родиной своей, 

Чтоб, заслужив трудом награды, 

Могли пополнить наш музей. 

 

Как будет школа вся гордиться, 

Узнав про подвиг  земляков, 

И мы увидим ваши лица, 

В энциклопедиях веков. 

 

Пусть светит в жизни всем удача, 

Чтоб счастье каждому найти! 

Любые  цели  и задачи 

Легко решалась на пути! 
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Слово от классного руководителя на выпускном 

вечере.  

 

Как трудно мне с вами расстаться. 

Как трудно мне вас провожать. 

Хочу вам сегодня признаться: 

Вас буду всегда вспоминать. 

 

Всегда буду помнить я лица, 

Как вместе   учились  мечтать, 

И пусть вам в пути пригодится, 

То, как вас учила дерзать. 

 

Мы весело жили все в классе. 

И ссорились, тоже, любя, 

Делили друг с другом ненастья, 

Достойно тревоги пройдя. 

 

Желаю во взрослой вам жизни 

Людьми всем по совести стать, 

Служа для родимой Отчизны, 

Друзей на пути не терять. 

 

 

Как деток своих провожая 

Всплакнет огорченная мать, 
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Во взрослую жизнь отправляя, 

Желаю счастливыми стать. 

 

Пусть радуют воспоминанья: 

Петрищево,  Бородино- 

То всё для крупицы познанья, 

И Питер в судьбе, не в кино. 

 

Ведь жизнь в нашей школе Пахорской, 

Вам тоже уже не забыть. 

Здесь знанья, собравшие  в горстку 

Сумейте  в пути применить. 

 

Огни, чтобы школы вам снились, 

Могли, чтобы все преуспеть. 

Чтоб новые песни родились 

О школе, чтоб вместе их петь. 

 

Как трудно мне с вами расстаться. 

Как трудно мне вас провожать. 

Пусть звёзды Пахры заискрятся. 

Чтоб ярче вам путь освещать. 
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Девушкам на выпускном вечере. 
 

Юные и хрупкие создания, 

Вы прекрасней, чем в лучах цветок; 

Сберегите прелесть обаянья, 

Сохраняя чести лепесток. 

 
Станете любимыми, конечно, 

Будьте же изысканны,  мудрей, 

Чтоб любовь, пришедшая навечно 

Освещалась верностью своей. 

 

Чтобы вы несли достойно, с честью 

Имидж наших русских матерей. 

Чтоб  семья была повсюду вместе, 

Чтоб гордились Родиной своей. 

 

Вроде бы не высшее стремленье, 

Чтобы  просто женщиною стать, 

Но имеет важное значенье 

То святое слово - слово: МАТЬ. 

 

Падая солдат, то слово скажет, 

Закрывая с горечью уста, 

Только не запачкайтесь вы  в саже, 

Жизнь – она ведь штука не проста. 
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Все превозмогите  искушенья, 

Чтоб сберечь прекрасное лицо. 

Сохраняя таинства прозренья, 

Не разрушив вечности  кольцо. 

 

Юные и хрупкие создания. 

Вы прекрасней, чем в лучах цветок, 

Восхищайтесь чудом мирозданья,  

Сохраняя чести лепесток. 

 

 

                    Как страшно в людях ошибиться... 
 

Как страшно в людях ошибиться. 

Как страшно друга потерять. 

Ещё страшней, когда нам мнится  

В недруге дружеская стать. 
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Юношам на выпускном вечере. 
 

Вы, мальчишки, станете отцами. 

Силою, надеждою семьи. 

Вот теперь подумайте вы сами, 

Применять где доблести свои. 

 

Вы и сила, мудрость и ученье  

Для своих любимых, для семей. 

Вы портреты самоутвержденья, 

Как для дочек, так для сыновей. 

 

Вы - надежда для родной Державы, 

Мужество, отвага, наша честь. 

Будете творцами гордой славы, 

Ведь герои были, будут, есть. 

 

Вы, мальчишки - гордая опора 

Для родной России, для страны. 

Побеждайте, проходя сквозь горы, 

Все набеги пенящей волны. 

 

Кто у нас у власти – это тоже, 

Тоже нашей Родины сыны. 

Всё у нас мужчина в жизни может, 

Только не придумайте войны. 
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Мудро этой жизнью управляйте, 

Ведь на вас надеется страна. 

Мальчики, пожалуйста, вы знайте, 

Что у нас ведь Родина одна. 

 

 

 

 

Можно ли жить без сердца? 

 

-Можно ли жить без сердца? 

-Можно другим заменить. 

-Можно ль подсыпать перца,  

Чтобы талант затмить? 

 

-Сыпали. Выживала. 

Порочили. И не раз. 

С болью любовь выжимала, 

Плача в огромный таз. 

 

Слёзы ведром выносила, 

И выливала под куст, 

А вам отрадно было, 

Как нарывал укус. 
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-Можно ль прожить без пальцев? 

-Видела. Довелось. 

-Можно ль подмазать сальцем? 

-Пыталась. Не прижилось. 

 

Можно  прожить  безногим; 

Вон, как в медалях сосед: 

Нищим, беззубым, но гордым, 

За славу своих побед. 

 

Можно прожить безволосым- 

Меньше кусают вши. 

Валяться бомжем под откосом, 

Но не прожить без души. 

 

-Ты, не встречала бездушных? 

-Встречала. А как же нет. 

Но только глаза и уши- 

Не признак, что он человек. 

 

Можно боль выдержать сердца, 

С надеждой за всё потужив; 

Лишь бы злаченая дверца, 

Не заржавела души... 
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Поклон лесу.  
К уроку по прикладному искусству.  Тема: Всё из дерева.  

Своим взором опять созерцаю.                       

 Неземного величия лес                                 

В нём могущество тайных чудес, 

И сказания в нём обитают. 

 

В том лесу Геркулесова сила, 

А в стволах богатырская течь. 

Обувалась, и грелась Россия,- 

Им топила и баню и печь. 

Бороною работал лес в поле. 

То забором у дома приник. 

По любой навалившейся доле 

Шёл за деревом к лесу мужик. 

 

Мастерил для семьи своей плошки, 

Из берёсты он туесы шил. 

Для детей своих резал матрёшки. 

Дранкой крыши ветшалые крыл. 

 

С лесом было повсюду раздолье: 

Доброй, силой людям служил. 

То ладьёю встречался в застолье, 

То плотами на промыслы плыл. 
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То, как мать угощал пирогами 

Из лесных своих - Божьих даров. 

Молотильщику- был он цепами, 

И надёжный, насмоленный кров. 

 

Заболевшему   - был он лекаркой, 

Утоляя наварами боль. 

А для друга - наполненной чаркой. 

Для России и хлеб он и соль. 

 

Шёл на доски умело левкашенны*. 

Впечатляя таинственный миг. 

Богомазом любовно покрашены,  

В них ложился Божественный лик. 

 

И сейчас в нём могучая сила, 

И тепла и добра бесконечность. 

В нём земля моя, жизнь и Россия. 

Бытиё, безысходность, и вечность. 

 
*Левкашенны - техника обработки дерева 

перед написанием иконы.  
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   Часть •9 
 
 
 
 
 

Любовь долготерпит, 
прощая обиды. 
 

            О любви, о семье. 
 

ЛЮБОВЬ ДОЛГОТЕРПИТ, прощая обиды. 
ЛЮБОВЬ МИЛОСЕРДСТВУЕТ, отдавая своё. 
ЛЮБОВЬ НЕ ЗАВИДУЕТ, кто бы ты ни был, 
НЕ ПРЕВОЗНОСИТСЯ,  унижая твоё. 
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            Любовь долготерпит, прощая обиды... 
    На стихи положено Послание Апостола Павла к Коринфянам, 13.4. 

 

ЛЮБОВЬ ДОЛГОТЕРПИТ, прощая обиды. 

ЛЮБОВЬ МИЛОСЕРДСТВУЕТ, отдавая своё. 

ЛЮБОВЬ НЕ ЗАВИДУЕТ, кто бы ты ни был, 

НЕ ПРЕВОЗНОСИТСЯ,  унижая твоё. 

 

ЛЮБОВЬ НЕ ГОРДИТСЯ  успехами важными. 

ЛЮБОВЬ НЕ БЕСЧИНСТВУЕТ во имя побед, 

НЕ РАЗДРАЖАЕТСЯ по поводу каждому, 

НЕ МЫСЛИТ И ЗЛА, и не делает бед. 

 

ЛЮБОВЬ ПОКРЫВАЕТ твои недостатки, 

И ВЕРИТ ВСЕМУ, что ты скажешь в ответ; 

ПРОЩАЯ ОШИБКИ, не ропщет украдкой, 

А ВСЁ ПЕРЕНОСИТ, даря тебе свет.  

 

ЛЮБОВЬ НЕ ОСУДИТ, сорадуясь правде, 

ОТ РАДОСТИ ИСТИН  цветёт, как в раю. 

ЛЮБОВЬ САМОЖЕРТВЕННА - всё тебя ради. 

ЛЮБОВЬ НЕ ПОБРЕЗГУЕТ слабость твою... 

 

ЛЮБОВЬ ЛИШЬ НАДЕЕТСЯ лучшим минутам. 

ЛЮБОВЬ ОЖИДАЕТ, ликует, поёт, 

И ВЕРИТ ВСЕГДА, что ты нужен кому-то;  

ЛЮБОВЬ - ЭТО ЕСТЬ ОТРАЖЕНЬЕ ТВОЁ.  
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                НАШ МИР СПАСЁТ ЛЮБОВЬ. 

 

НАШ МИР СПАСЁТ ЛЮБОВЬ, ГОСПОДЬ И ВДОХНОВЕНЬЕ, 

ТЕПЛО ДУШИ ТВОЕЙ И СЕРДЦА ЧИСТОТА; 

ВЕДЬ НАША ЖИЗНЬ ВСЕГО - ВСЕГО ОДНО МГНОВЕНЬЕ, 

А  ВЕЧНОСТЬ  И ПОКОЙ  СПАСАЕТ  КРАСОТА! 

 

Коль ты заботлив был, внимательным и добрым,- 

Тебя сочтут, что ты искал себе корысть; 

Прости таких людей, не стань сухим и гордым, 

И заблужденью  их ты просто улыбнись. 

 

Коль ты удачливый, но всё ж друзей ты ищешь, 

То знай, что средь друзей ты встретишься с врагом, 

Что в омуте людском, и средь болотной тиши, 

Скрывается, порой, змеиной злости ком. 

 

Но, всё равно, иди вперёд, преуспевая, 

Не трать себя на ту пустую чью-то  злость. 

Пороки  хитрецов ты, искренне  прощая, 

Желай, чтобы у них всё лучшее сбылось. 

 

Ты строил дом себе, любовь, семью и счастье, 

А кто-то это  взял, разрушил всё – за миг. 
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Ты, всё равно прости, и счастливым останься, 

И строй свой новый дом, не ударяясь в крик. 

 

Коль очень честен ты, и искренне доверчив, 

То знай, что уж тебя давно пасёт обман. 

Взвали себе нужду обманщика на плечи,  

Останься, навсегда, ты честен, чист и  прям; 

 

А если  обретёшь своим терпеньем счастье,- 

Тем  зависть снова  ты разбудишь у других, 

Она в твой дом придёт какой-то  новой  мастью; 

Прости и это ты. Будь счастлив за троих. 

 

Ты добрый был всегда. Добро твоё забудут, 

Но от того, мой друг,  ты всё ж не унывай! 

Иди с любовью ты к завистливому люду, 

И  искренне любовь  всем сердцем отдавай. 

 

Любить своих друзей - то разве не логично? 

Ошибки им в пути и слабости прощай. 

Смотри в себя всегда ты сам самокритично. 

Не обижай людей, пусть даже невзначай. 

НАШ МИР СПАСЁТ ЛЮБОВЬ, ГОСПОДЬ И ВДОХНОВЕНЬЕ, 

ТЕПЛО ДУШИ ТВОЕЙ И СЕРДЦА ЧИСТОТА; 

ВЕДЬ НАША ЖИЗНЬ ВСЕГО - ВСЕГО ОДНО МГНОВЕНЬЕ, 

А  ВЕЧНОСТЬ  И ПОКОЙ  СПАСАЕТ  КРАСОТА! 
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Постарайся души  не растратить... 

 

Постарайся души  не растратить, 

Когда  чашу любви будешь пить. 

Чтоб  вечернее, школьное платье 

На всю жизнь в чистоте сохранить.    

 

Шёлком музы сплести колыбели, 

Для любви и для радостных дней. 

Чтоб стихи эти в небо взлетели, 

Воркованьем святых голубей. 
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От себя не уйдёшь. 

 

От себя не уйдёшь, 

От судьбы не уедешь. 

Скрежет в сердце всё нож 

И любовью бредишь. 

 

Подожжёшь все мосты, 

Поменяешь все лица. 

Под чужие тосты  

Будешь петь, веселиться. 

 

В дорогом будешь платье 

Ты короной блестеть, 

Но успехов объятья,  

Как колючая ветвь. 

 

От себя не уйдёшь, 

Даже ты не старайся. 

Поменяешь на грош  

Золотые все яйца. 

 

И с большим сундуком  

Золотого богатства 

Будет в горле всё ком 

Ежедневно икаться. 
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От себя не уйдешь, 

От сердечного ноя. 

От тоски пропадёшь, 

От любовного зноя. 

 

От себя не уйдёшь, 

Ты, наверно, уж знаешь. 

Это мнимая ложь, 

Что любовь забываешь. 

 

 
 
 
 

 

Что движет в этой жизни нас?  

 

Что движет в этой жизни нас?  

-Любовь. 

А что же к творчеству? 

- Стремленье. 

К познанью движет - жизни новь, 

А к музе – вдохновенье.  
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                Жгли её любовь ярким пламенем. 
 

Жгли её любовь ярким пламенем,  

И морозили, превращая в лёд,  

Переехали кони с санями, 

Волокли чрез лес, через реки вброд. 

 

Камнем кто-то бил у Святых ворот, 

Сплетни грязные бабы вешали. 

По спине её проходил батог, 

И срывали крест рьяно клещами...  

 

Перекрыли путь, дом разрушили, 

Лишь Господь был с ней и хранил не раз. 

Всё дивился Он злыми душами, 

За любовь же к вам, ей дарил топаз. 

 

Посмеялись вы над её тропой, 

Запорошили блеск от месяца, 

А теперь её вековой свечой 

Душа чистая в небе светится. 
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               Под сиренью, в объятьях с ветвями. 
 

Засияло плакучее небо, 

Обливаясь капризом   дождей, 

Ах, моё одинокое кредо, 

Ты попутчику душу излей. 

 

Полушалок накину с кистями, 

Утонув  в аромате лугов. 

Под  сиренью, в объятьях с ветвями, 

Сочиню тебе море стихов. 

 

Раскидаю шелка, как фиалки 

На цветастом, забытом лугу, 

Не послушав советы гадалки, 

От себя далеко убегу. 

 

От дурманящих писем  растаяв, 

Захмелею от мыслей шальных, 

Проплыву, как луна золотая 

Мимо окон далёких твоих… 
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Лепесток на устах. 
 

Лепесток на устах лежит каменным... 

И промокла судьба от дождей. 

Ждут с любовью тебя нежно - пламенной, 

Потерявшийся Одиссей... 

 

Дом – святое для сердца пристанище, 

Где б ты ни был, плутая в судьбе, 

Всё простится, коль искренне каешься, 

Внемлет Бог твоей чистой мольбе. 

 

 

Прячется день за холмом... 

 

Прячется день за холмом  

Ветром любви простуженный. 

Всё оказалось сном, 

Горьким вином без ужина. 

 

Миг оказался соломинкой, 

Жёлтой травою скошенной, 

Веткой с куста надломленной, 

На поруганье брошенной. 
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Шёлком ты меня не обрадуешь. 

 

Шёлком ты меня не обрадуешь, 

Мне в холщёвой рубахе милей. 

Так чего, расхвалившись, сватаешь, 

Не жалея пристрастных речей? 

 

Я, поверив в слова твои нежные, 

Жила годы в измятых шелках, 

Только мысли теперь уж не прежние, 

И не трать свои деньги на свах. 

  

Опоздал ты на жизнь, на столетие. 

Не тобою лелеян твой сын; 

И к чему уж теперь междометия, 

Сожалею, что ты один. 

 

Сожалею, что в поле ветреном 

Мёд менял ты на вольную пыль, 

Не заметив во времени медленном, 

Превратился как сам в ковыль. 

 

Шёлком жизнь мою не обрадуешь, 

Мне в холщёвой рубахе милей. 

Так чего, расхвалившись, сватаешь, 

От того, что давно ничей?  
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           Ах, любовь! Как ты была прекрасна. 
 

 «Ах, любовь! Как ты была прекрасна!» - 

Сказала женщина, потупив скромно взгляд. 

Пусть жертвенна, но всё же, не напрасна. 

Не надо ни признаний, ни наград.  

 

Ты за любимым шла в огонь и воду, 

Когда твердили: «Он уж не жилец…» 

И, задыхаясь в душную погоду, 

И, замерзая в холод, наконец. 

 

Но вот потухли девичьи забавы, 

От времени, тяжёлого труда. 

Твердят подружки: «Мы ведь были правы, 

Забыла ты, дурёха, про себя!» 

 

Но всё ж любовь, любовь - она прекрасна, 

Хоть соткана из самых разных дней. 

Ни ржавчине, ни ветрам не подвластна, 

Коль  отдаёшь тепло души своей. 
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Если грустно тебе стало... 

 

Если грустно тебе стало,  

И себя безумно жаль. 

Заходи, поищем жало. 

Разведу твою печаль. 

 

Мы стихов раскроем книжки, 

Чтоб лекарство поискать. 

Стань доверчив, как детишки. 

Ну а я - сестра и мать. 

 

Здесь найдёшь ты боль и пенье. 

И ошибки и прозренье. 

Здесь найдёшь любовь и рай. 

И далёкий милый край. 

 

Ты печаль мне расскажи. 

Рядом сядь и не тужи. 

  

*** 

Если путник ты усталый,- 

Расскажу секрет немалый; 

Если юная девица,- 

Расскажу, как стать жар птицей. 
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Если нищий, или пленник, 

Иль судьбы своей изменник; 

И про это расскажу, 

И тропинку покажу. 

 

Если ты судьбой унижен, 

Незаслуженно обижен. 

Тоже знаю, что сказать. 

Приходилось повидать. 

 

Чтобы исповедь случилась,  

И не очень ныла грудь.  

Помолюсь, чтоб получилось. 

Отправляйся снова в путь. 

 

Ну а я зажгу лампаду,  

За твоё терпенье; 

И, как высшую награду,  

Бог пошлёт спасенье. 
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Люди бывают розами... 
 

Люди бывают розами, 

Или бурьянной травой; 

Кто молчаливыми грёзами, 

Кто-то намокшей лозой... 

 

Люди бывают ромашками, 

Или лазурным цветком. 

Ну а иные букашками, 

Иль земляным червяком... 

 

Или ещё – незабудками, 

Цепким, кусачим репьём. 

С добрыми, милыми шутками, 

Кто-то с амурным копьём. 

 

Есть и цветы исцелители: 

Пижма, пырей, зверобой. 

Люди, таких полюбите вы, 

Хоть те вышли красой 

 

Люди бывают звёздами, 

Скошенной в поле травой; 

Кто разоренными гнёздами, 

Кто-то, прекрасной мечтой! 
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Мудрость проста и обычная. 

Только серьезен ответ: 

Пусть же душа закадычная, 

Трудится тысячу лет. 

 

 

                    Помню только я ваше лицо. 
 

Помню только я ваше лицо, 

И красивые белые руки; 

Дарят мне они детства крыльцо, 

И классической музыки звуки. 

 

Вы спасли меня взглядом сейчас,                                       

И присутствием вашим -  тоже. 

И, напившись из ваших глаз, 

Я сильнее уж стала, может. 
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Ты запал мне в душу. 
 

Ты запал мне в душу. 

В ней оставил след. 

Я иду на сушу, 

А дороги нет. 

 

Я томлюсь молчаньем, 

Ожидая дня. 

Ты своим дыханьем,  

Позови меня. 

 

Протяни мне руки,  

Чтобы дать огня. 

От щемящей муки 

Ты укрой меня. 

 

Своим нежным взором 

Сердце обогрей, 

Кружевным узором 

Душу залелей. 

 

Чтобы вдохновенье 

От тебя лилось. 

И любви забвенье  

Навсегда сбылось.  
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Будем слушать Всевышнего слово. 
 
Будем слушать Всевышнего слово. 
Как в седую, премудрую старь. 
И тогда в воссиянии новом 
Нам откроется Божий Алтарь... 
  

Будем слушать Всевышнего Слово, 

Чтоб не спорить, а понимать 

Чувства, мудрость и мысли другого, 

Ведь ЛЮБОВЬ – это высшая кладь. 

 

Россыпью нежится солнце. 
 

Россыпью нежится солнце, 

День на закате повис, 

И заглянул, вдруг, в оконце 

Ветром оторванный лист. 

 

Птицы кричат пред  разлукой. 

Съёжился радужный день, 

И без единого звука 

Замер у дома плетень. 

Окна смотрели пытливо, 

Мысли кружили в бреду. 

Соком наполнилась слива 

В старом ветвистом саду.  
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Вы - тайное явленье для меня. 

 

Вы - тайное явленье для меня... 

Вы посланы, чтоб я узнала Бога. 

Не думая о вас, я не живу уж дня, 

И мне без вас пуста уже дорога. 

 

Чем кончится явление твоё? 

И что же ты в душе своей питаешь? 

О, сердце, сердце, бедное моё! 

О, разве ты всего предугадаешь. 

 

Мой разум не на миг и не на долю, 

И даже в сон оставить вас не может. 

Чтобы забыть вас - напрягаю волю, 

Но даже Бог мне в этом не поможет. 

 

Быть может, было б легче для меня, 

Когда б вы свои таинства открыли... 

И думой моё сердце не томя, 

В моей душе бы вечностью застыли... 
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                    О! Чудный миг Боготворения. 

О! Чудный миг Боготворения! 

Душа замрёт от красоты, 

И радость Ангельского пенья, 

Услышишь в Ратмино c версты. 

 

Здесь Матерь Божия покроет 

Немую тихую печаль, 

Слезой любви Господь омоет, 

Послав немыслимую даль. 

 

У стен заброшенного  храма, 

Сожгли мы исповедь стиха,                                    

В душе любви построив замок, 

Боясь безумия греха.  

 

Паду пред храмом на колени, 

Людской, гонимая молвой, 

И, получив благословенье, 

Очнусь крещенскою водой. 

 

Останусь чистою водою, 

Твоей восторженной слезой, 
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И унесу любовь с собою, 

Храня тебя своей тоской. 

 

О чудный миг Боготворения! 

Молитва, даль, печаль, посты. 

Любовь Божественного пенья, 

Хранят у Ратмина кресты.                                                  

 
Село Ратмино, Московская область. 

 
 

Буду вечно молиться  за тебя у 
креста. 
 

Ты с любовью играешь 

Мне на старом фоно, 

И запал снова клавиш -  

Так судьбе суждено. 

 

В том запавшем мгновении 

Нота падает вниз, 

Лишь спасает смиренье 

Наш безумный каприз. 

 

Ты поёшь отрешенно 

Вновь “Вечерний (мне) Звон”. 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 499 
 

Смотришь с болью, влюблено, 

Слышу горечи стон. 

 

Ах, романс той надежды 

Невозможно сберечь! 

Ведь святые одежды  

Не сожжёт даже печь. 

 

Тем романсом навеки 

Разделила печаль; 

Разве святости реки 

Развернёшь, как вуаль. 

 

Облаченье святится, 

И молитва чиста. 

Буду вечно молиться  

За тебя у Креста.  
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Тебя моё очарованье, хранила я своей тоской.                      
Памяти О.А.  

 

Тебя, моё очарованье, 

Хранила я своей тоской. 

Ты Ангел мой и наказанье, 

Навек нарушивший покой. 

 

Стеклом усыпана дорога,  

Но не сожжён любви  мой мост. 

И слёзы наши перед Богом  

Хранит Успения погост. 

 

Ты путь прошёл, не снявши рясу, 

Открыв мне тайны к чудесам; 

Из слёз тоски, испивши чашу, 

Молилась я  всем образам. 

 

Погост хранит печаль немую. 

Мы свой предвидели удел. 

Чтоб слушать музыку святую 

Мой Ангел в небо улетел. 
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Я хочу там Ангелом остаться… 
 

Тишина на перепонки давит. 

За окном немая дышит ночь. 

День прошёл, и кто меня поправит? 

Да и править было бы ли в мочь. 

 

Уходя в дремотное забвенье, 

Поднимаясь сонно на весу, 

Забываю беды и сомнения. 

Сны меня в безоблачность несут. 

 

Я во сне в таинственность летаю 

Я во сне, вдруг, вижу чудеса... 

Я во сне так много понимаю, 

И так многих слышу голоса. 

 

Я во сне с ушедшими встречаюсь, 

Проживая заново все дни. 

Я во сне в ошибках исправляюсь, 

Обретая Божии огни... 

 

Я во сне летаю в бесконечность, 

На закат, на дальний небосклон. 
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Я во сне руками держу вечность,  

И жалею, что это лишь сон. 

 

Не хочу, порою, просыпаться, 

От мечтаний лунных отойти. 

Я хочу там Ангелом остаться, 

Чтоб тебя у вечности найти.  

Ужель не могут вместе души... 
 

...Ужель не могут вместе души  

Творенья Божьего понять? 

Ужель невежество потушит 

Души простую Благодать? 

 

С любовью... 

 

Не меркнет созвездье, упавшее в море, 

Вбирая дыханьем сияния луч. 

И в трюме вода, заливавшая в шторме, 

Найдёт для протока спасения  ключ. 

 

С любовью понятнее цель состязанья. 

Терпимей обиды и сноснее боль. 

И искренней наше грехов покаяние, 

И слаще, чем сахар становится соль... 
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Вселяя чувств Божественный прилив... 

 

                                                                    О.А.  

А помнишь, как сентиментальны были... 

Гадали на сирени  под  листвой. 

И место выбирали, где могли бы, 

Уйти с тобою вместе на покой... 

 

Заброшенный собор тому свидетель. 

В него входили, головы склонив. 

Скрипели ставни ржавые без петель, 

Вселяя чувств Божественный прилив 

 

Мне снятся сны: Там одиноко бродишь. 

Твоим приходом стал забытый  храм... 

Ты столько лет мне сердцем  хороводишь, 

А я всё верю несказанным снам. 
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Пальмовый дождь. 

  

Щёлкаешь каплями о подоконник, 

Силишься вновь томной влаги плеснуть. 

Пальмовый дождь, как забытый поклонник, 

Где твоя искренность, в чем твоя суть? 

 

Стук твой читаю, как азбуку Морзе. 

Знаю твою хитроумную весть; 

Ищешь изъяны в коралловой розе, 

Ей приготовив от зависти месть? 

 

Только та роза рассталась с шипами. 

Вряд ли ты сможешь ей стебли сломать. 

Корни её укрепились постами, 

Вместо шипов - проросла благодать. 

 

А в лепестках ароматное пенье, 

Пальцы не колет капризный бутон; 

Взгляд вызывает без страсти волненье, 

И погружает в Божественный сон. 

 

Щёлкаешь каплями о подоконник. 

Силишься вновь искушенья плеснуть? 

Лучший берёг эту розу садовник. 

Ей, преподав, Возлюбившего суть... 
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       Любовь - словно блеск освещённого мига. 

 

Любовь - словно блеск освещённого мига, 

Сияющий солнцем гранёный сапфир, 

Немеркнущий день, карнавала Коррида, 

И капля росы, напоившая мир. 

 

Любовью спасётся безумное время. 

Безмолвно излечатся раны беды. 

Любовная соль и проросшее семя 

Несут долгожданные чудо плоды.  

 

 

 

Жажда пить. 

 

Жажда пить и желание сушит... 

Но лукавят, лукавят глаза... 

Не теряйте за миг свои души; 

Смотрят, смотрят на вас Образа… 
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                    Чтоб жизнь прожить свою достойно. 

 

Чтоб жизнь прожить свою достойно, 

О! Сколь отвергла сладких снов! 

Слагала с грустью музу сольно, 

Чтоб не вобрать в себя грехов. 

 

Так вот в чём Божие есть слово! 

О! Кто бы знал, как ум терзал! 

Я на кресте распять, готова 

Была себя, чтоб Бог послал... 

 

Послал любовь, благословенье,  

В душе покой и лад с собой. 

Достойно чтоб пройти терпенья, 

И старость встретить ни одной. 

 

Придёт к вам милость за терзанья. 

Явится таинство к вам в срок. 

Осыпит жемчугом желанья, 

Послав Божественный восторг. 
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Кто сказал, что нет любви на свете? 

 

-Кто сказал, что нет любви на свете? 

-Только тот, кто сам не полюбил. 

Люди, им, пожалуйста, не верьте, 

Не теряйте на сомненья сил. 

 

Есть любовь! Я это утверждаю. 

Только не умеем мы беречь 

Тех людей, которые там,   с краю... 

Вроде не о нём идёт и   речь. 

 

Только потерявши, горько плачем, 

И себя с обидою корим. 

Посмотри же на него иначе, 

И поймёшь, как был, он вам любим. 

 

Станьте же в любви премудрой жертвой. 

Не ищите в действиях корысть, 

Вот тогда любовь и не померкнет, 

Только лишь подымет тебя   ввысь. 

                                                                

Ведь любовь решит любую сложность, 

Если я чего-то захочу. 

Для любви любая невозможность 

Знайте,   в этой жизни   по плечу. 
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Нам пишет Ангел Неземной.  

 

Не может быть любви второй, 

Повторного   свеченья.  

Нам пишет Ангела рукой  

Господь благословенье. 

 

И чувств нахлынувший поток 

Взметнётся райской птицей; 

Тем завороженный восторг 

Навеки осветится. 

 

В душе восторженности миг 

Несу, не угасая.  

Сегодня, вновь, в толпе возник, 

Твой образ,   и   растаял. 

 

И посетило чувство, вдруг, 

Что мир давно рассёкся. 

Но из твоих   далёких   рук 

Мне помощь Божья льётся. 

 

Опять твой мимо шёл Двойник, 

Так на тебя похожий… 

Ты шелковистой вязью вник 

В мои глаза и кожу. 
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Не может быть любви второй. 

Есть долг, судьба,   теченье... 

Нам пишет Ангел Неземной  

Лишь раз благословенье. 

 

Любовь научит жить и плакать. 

 

Любовь научит жить и плакать, 

Любовь научит выживать, 

И мыть полы, и шаньги стряпать, 

И в небе Ангелом летать! 

 

Откуда силы, вновь, берутся? 

Ступни до крови режет лёд. 

Скрипят колени, но не гнутся. 

Сам Бог к спасению ведёт. 

 

Любовь покроет все смятенья, 

И дух упавший воскресит, 

Вберёт в себя всю боль волненья. 

И вдохновеньем напоит. 
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Посвящение молодожёнам в день свадьбы. 

Счастливый день судьбою хороводит. 

Искрится звёздами в бокале поцелуй. 

Одета куколкой невеста и по моде, 

Одет жених... Что ж, мама, не горюй! 

 

Довольны гости яством, пирогами. 

Доволен сват невестушкой своей, 

Поются песни на высокой гамме, 

И даже есть на свадьбе диск - жокей. 

 

Пусть этот день останется из лучших, 

И также чист, как с родника вода.  

Чтоб сохранив в сердцах счастливый лучик, 

Вы оставались вместе навсегда. 

 

Чтоб оценили каждого заботу, 

Друг друга чтоб с любовью берегли, 

И чтоб любви счастливой своей ноту 

По жизни верно, с нежностью несли. 

 

Чтоб много свадеб вы ещё сыграли, 

Но не своих, а будущих   детей; 

И чтоб в душе звучали фестивали; 

Довольны жизнью были бы своей. 
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Гордятся пусть родители и гости, 

Что в жизни вы друг друга обрели, 

Чтоб не встречали зависти и злости, 

А плодоносным садом расцвели. 

 

Счастливый день судьбою хороводит. 

И слово   «горько»   радует   бокал, 

Живите так: в семейном огороде, 

Чтобы никто вам грядки не топтал! 

 

Храните дом вы совестью и честью, 

Чтоб каждый был друг другу люб и мил. 

Теперь вы – рёбра, «слепленные вместе», 

Так сам Господь семью благословил. 
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О старых русских традициях. 

(Зарисовки из детства). 

 

Вся деревня суетится - 

От главы до пастуха. 

Привезла моя сестрица 

Городского жениха. 

 

Не понятно было в детстве: 

Что волнуется весь дом? 

Мама месит срочно тесто, 

Гости сели за столом. 

 

Я тихонько в уголочке,  

Села Пасху рисовать. 

Завернулся кот клубочком, 

Никому, чтоб не мешать. 

 

«Вот и банька истопилась!»- 

Сообщил, войдя отец. 

«Сколько дел-то накопилось. 

Всё управил, наконец». 

 

Прибежала, вдруг, соседка, 

Будто спичек попросить, 
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- Приезжаешь, что-то редко 

Ты деревню навестить! 

 

- Видно, в городе сыскала 

Удалого молодца? 

Городской совсем уж стала, 

А красавица!- В отца! 

 

Забегают из деревни: 

-Заколоть бы петуха! 

-Накрутить, может, пельменей? 

-Разглядеть бы жениха... 

 

Объяснил мне брат: “Сестрёнка 

Замуж выйти собралась. 

Вот деревне работёнка: 

«Чтоб сперва разобралась!”.. 

 

А событие, какое! 

Вроде свадьбы ещё нет. 

Жениха учат: «Чтоб двое, 

На охоту? Что ты, нет!» 

 

Рассуждают,  по-соседски: 

-Вроде так, «ничё мужик»! 
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-Хоть не наш, недеревенский... 

-А в проблему сразу вник. 

 

А сестра сидит, краснеет, 

Щёки маком налились, 

На отца взглянуть не смеет: 

-Мама, ты хоть помолись. 

 

Знает строгий нрав отцов, 

(«Лучше бы не ехать»). 

- Когда будешь слать сватов? 

- Надо покумекать... 

 

- Ты, серьёзно, это пап? 

Вспыхнула сестрёнка. 

-Не поймёшь вас, этих баб, 

Что спешит дурёнка? 

 

Мама на ухо отцу: 

- Хватит тебе цацкать! 

Ты забыл, меня к венцу, 

Потащил в семнадцать? 
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-Ну ты скажешь, то же -мы… 

Мы умнее были. 

Эти даже на штаны  

Ещё не скопили. 

 

- Скопят, скопят. Всё придёт. 

Ишь, любовь, какая! 

Бог влюблённым воздаёт, 

Семью сохраняя. 

 

Порешили все на том: 

«Сразу после Пасхи, 

Посылают сватов в дом. 

Лишь бы жили в ласке». 

 

То серьёзный был наказ,- 

От отца ученье: 

Знали, что всего лишь раз  

Даст благословенье. 

 

Дружно жили целый век, 

И не разводились. 

Коль навалит куча бед,- 

Ладили, мирились. 
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Деток сколько народилось! 

«Все теперь уж по чинам». 

Хорошо бы возвратилась 

Та традиция и к нам. 

 

Вот и снова, как и в детстве 

Собрались мы за столом: 

Подсказать, чтобы невесте  

Как войти с любовью дом...  

 

Тянется рассвет за облаками… 

 

Тянется рассвет за облаками, 

Лунная дорожка греет путь. 

Что случилось, мы не знаем сами, 

Невозможно руки разомкнуть. 

 

Ты дыханьем пальцы согреваешь, 

На ресницах инея вода. 

Разве ты ещё не понимаешь,  

Что с тобой прощаюсь навсегда… 
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                     Не случившееся свиданье. 

Не случившееся свиданье. 

Может, был то прощальный миг? 

Телеграмма пришла с опозданьем- 

Не в те руки отдал почтовик. 

 

А душа так рвалась, скорбела. 

Только адреса не найти. 

До двух судеб кому есть дело, 

И разлука не в их пути. 

 

Снова годы прошли ожиданий. 

Тосковала, рыдала боль. 

Не случившееся свиданье… 

Снова парус ждала Ассоль. 

 

Восемь лет после той телеграммы. 

И пять лет – один тот же сон: 

Ты играешь нескладно гаммы, 

И я слышу зовущий стон. 

 

Где найти тебя, Грустный, Ангел? 

Что случилось с тобой в пути? 

Пригвоздили, к какой же штанге, 

Что не можешь никак дойти? 
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                *** 

Церковь полнится Боголепьем. 

Я пришла из-за тысячи вёрст. 

Двадцать лет для любви – столетье, 

И судьбы перекошен мост. 

 

Здесь когда-то, в лампадном свете 

Мы сердец услыхали звон. 

Две души, как святые дети  

Пришли к Господу на поклон…. 

 

Где искать тебя, света лучик? 

Как найти, не сломав обет?…  

У священника, спросить, лучше? 

Исповедавши, даст ответ. 

 

                      *** 

В той же церкви, в святом пределе. 

Я нашла, тебя, Ангел мой. 

Пять уж лет панихиду пели  

Ангелочки над головой. 

 

Не случившееся свиданье. 

И души не спасённый крик… 

Телеграмма пришла с опозданьем, 

Без прощанья оборван миг... 
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Поцелуй твой сахарный не тает… 

 

Поцелуй твой сахарный не тает,          

На губах сирени лепесток. 

Поцелуем первым среди мая 

Переполнен воздуха глоток. 

 

Кружатся берёзовые рощи, 

Уплывает из-под ног земля. 

Удержи, ямщик,   шальные вожжи 

А не то не справлюсь с ними я. 

 

Соловья таинственная песня, 

И кукушки ранней «пере - кук»… 

Тонем от любви с тобою вместе, 

Слушая сердечный «туки тук». 

 

Облако зависло между веток,                

Занавес берёзовой коры 

Прикрывает дрожь замёрших клеток, 

Вспухших от томительной   жары. 

Тают звезды в чувственном дурмане 

Сок берёзы, как вино пленит. 

Пьём любовь с ладони и признанье, 

Словно оживляющий родник. 
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Счастье, счастье, что же ты такое? 

Это, когда вместе в два крыла 

Улетают одной птицей двое, 

Когда в сердце бьют колокола.  

 

Поцелуй твой сахарный не тает, 

На губах сирени лепесток. 

Поцелуем первым среди мая 

Переполнен воздуха глоток. 

 

Любовь. 

 

Прекрасный миг простого слога 

На гребне чувственной    волны. 

И кто осудит тебя строго, 

Коль чувства музыкой полны. 

 

Тоской любви, очарования, 

И неоправданный полёт... 

Необъяснимое   дыханье, 

И всплеск безумия восторг. 
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Зацелую руки на прощанье. 

Чистое восторженное небо, 

Радужно сияющий рассвет. 

Всё равно, любимый, где б ты не был, 

Будешь моей нежностью согрет. 

 

Зацелую руки на прощанье 

И омою волосы росой. 

В памяти останусь кроткой ланью, 

И в судьбе счастливой полосой. 

Любовь не может быть практичной. 

 

Любовь не может быть практичной, 

И лишь обёрткой от конфет. 

Смотри в себя самокритично. 

Любви без жертвенности нет! 

 

Любовь - когда свечою таешь, 

Янтарной каплей в аналой. 

Когда даря, приобретаешь, 

Руки,  Дающего покой... 
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Сегодня день синий, синий… 

 

Сегодня день синий, синий. 

Ты краски не развёл. 

Зигзаги угрюмых линий 

Бросаешь с утра на стол. 

 

Я выправлю эти краски. 

Я выведу голубизну. 

Пожалуйста, будь ты ласков. 

Я боль на себя возьму. 
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Я б прошла любые расстоянья... 

                                               

Меж Дубной и Кимрами дорога, 

Поле с золотеющей косой. 

И печаль надломленного слога, 

Где стихи прочитаны весной. 

 

Падала звезда на томном небе, 

Сердце разрывало от тоски. 

Жаль, что невозможно   на том  стебле 

Обрывать желанные листки. 

 

Я б прошла любые расстоянья, 

Чтобы вновь пройти дорогой той, 

Чтоб твои исполнить все желанья, 

Оставаясь розовой мечтой… 
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И колыбелит Ангел свыше любовь… 

Играет солнце.  День в зенице. 

Стрекочет счастьем детвора. 

Живой водицею струится 

Весной березы той кора… 

 

Как восхищенно детство дышит, 

Благословляя этот час! 

И колыбелит Ангел свыше 

Любовь Божественную в нас. 

 

Полоса невезенья. 

 

Полоса невезенья;                                  

Рвутся, рвутся все звенья. 

Всё летит в бездну прочь, 

Невозможно помочь. 

 

Силюсь что-то понять. 

Силюсь что-то забыть. 

Как же, как же связать  

Без узлов эту нить? 
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Любовь, любовь! Ты сердце окрыляешь. 

Любовь, любовь! Ты сердце окрыляешь. 

Ты двигаешь и горы и мосты. 

Семейные   сосуды разбиваешь, 

Коли плеснёшь бокалом пустоты.  

 

Ты ткёшь надежды из любовной хвори, 

И ждёшь рожденья новых светлых снов, 

Ревёшь слезами в тихом женском горе, 

Детей оставив без родных отцов. 

 

А кто-то ввысь взлетел, тебя отведав, 

Другой сломался, чтоб тебя найти, 

Не удержав корабль в житейских бедах, 

И одинокой рисовой кутьи. 

 

Любовь, любовь! С тобою осторожно  

Быть надобно и старцу и юнцу. 

Инъекцию ты вводишь внутрикожно, 

А бьёшь своим ударом по лицу. 

 

Хоть в том ударе есть своё бессмертье, 

Не допускай заведомую ложь. 

Режь только раз, и восемь раз отмерьте, 

Когда пробьёт восторженная дрожь. 
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Любовь, любовь! Ты сердце окрыляешь. 

Ты двигаешь и горы и мосты. 

И если миг любви благословляешь, 

То только тот, что, Господи, дал Ты. 

 

 

Свет моей восторженной печали. 

 

Свет моей восторженной печали 

И любви желанной   небосклон. 

Вспомнишь, милый, ты уже, едва ли, 

Той весны капели перезвон. 

 

Может, всё давно уже пропето? 

Может, только песня   впереди? 

Знаю за меня ты так же, где-то,  

Рвёшь свою рубаху на груди. 

 

Мы с тобою сложенную песню 

Пронести по жизни   не смогли, 

И покрыто золочёной жестью 

Облако восторженной любви… 
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В каком опять наряде ты, Зависть?  

 

В каком опять наряде 

Ты, Зависть-госпожа? 

Ты спереди, иль сзади 

Блеснёшь концом ножа? 

 

Глазастая плутовка, 

За что опять же ты, 

Свои вонзаешь ловко 

Кровавые шипы. 

 

Взяла бы, разглядела - 

Не стоит это свеч. 

Ужель не надоело,  

Мой каждый шаг стеречь? 

 

Вот хочешь – подарю я 

Любую вещь, что есть. 

Бери, бери любую, 

Но не чини мне месть. 

 

А хочешь - стол накрою? 

А ты за гостью будь. 

Я зависти не стою, 

Ты обо мне забудь. 
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Не падают лепёшки 

Мне сдобные с небес. 

А трудятся ладошки, 

Чтоб выкорчевать лес. 

 

Присядь-ка в уголочек, 

Ты, Зависть-госпожа, 

И так вон, сколько кочек, 

Без твоего ножа. 

 

 

Я тебя не прошу. 

 

Я тебя не прошу. 

Я тебя не обязываю. 

Только очень я жду: 

«Приходи!» – я наказываю. 

 

И рассеется пыль 

И растопится зной, 

И не сказка, а быль  

Будет рядом с тобой. 
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Я поверю в сны, я поверю в чудо... 

 

Я поверю в сны. 

Я поверю в чудо, 

Потому что ты, 

Вдруг, пришёл оттуда. 

 

Ты меня во сне  

Тихо нёс по полю, 

И пришёл ко мне, 

Поделивши долю. 

 

Цепенея, я 

Слова не сказала, 

Только я тебя  

Сразу же узнала. 

 

Ты стоял в лучах  

Солнцем озарённый, 

А в твоих глазах 

Плыл июнь зелёный. 

 

Потянуло, вдруг, 

Силой непомерно, 

Закружился луг, 

И я с ним, наверно. 
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Улыбнулся ты. 

Подошёл. О, Боже! 

Ты, наверно, сон 

Этот видел тоже. 

 

 

Прячется день за холмом... 

 

Прячется день за холмом  

Ветром любви простуженный. 

Всё оказалось сном, 

Горьким вином без ужина. 

 

Миг оказался соломинкой, 

Жёлтой травою скошенной, 

Веткой с куста надломленной, 

На поруганье брошенной… 
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Упаду, расплачусь от любви своей… 

 

Я напьюсь водицы  

И забудусь сном, 

Сердце истомится, 

Жизнь забьёт ключом. 

 

Твоя песня сольная 

На моих устах. 

А душа привольная 

В розовых   мечтах. 

 

Засияю лучиком  

На твоей руке, 

Золотым я ключиком 

Пригожусь тебе. 

 

Обними-ка чистую 

От природы   цвет, 

Я все бури выстою, 

Не скажи мне: «Нет». 

 

Лучезарным солнышком, 

Искренне любя, 

Крыльями из перышек 

Стану для тебя. 
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Я умру от нежности, 

От своей любви, 

Стану песней   верности 

И звездой в пути. 

Стану сладкой ягодой 

На твоих губах, 

Улыбаться радугой 

В золотых лучах. 

Ах, ковыль дорожная, - 

То не в поле рожь, 

Как не осторожна я. 

Аж, бросает в дрожь. 

 

Упаду, расплачусь, вдруг, 

От любви своей 

Обниму счастливый луг. 

Боже, пожалей. 

 

Знаю - все   придумала. 

Не за то   молю. 

Ах ты, ночка лунная, 

Все равно   люблю! 
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Нет любви без потерь.  
Сыновьям. 

Нет печали без терний 

И любви без потерь. 

Ты, сыночек, поверь мне, 

Открывая в мир дверь. 

 

Ведь у стройной красотки, 

В чёрных в клетку чулках 

Не всегда вёсла в лодке, 

Часто муж в дураках. 

 

Ошибёшься, уронишь 

Свой хрустальный сосуд, 

Уж потом не догонишь, - 

Дети в «поле» растут. 

 

Не стремись торопиться, 

Не спеши ты любить, 

Присмотрись во все лица, 

Где росток посадить. 

 

Коль посадишь росточек 

В каменистой земле, 

То не жди славных дочек, 

Не видать   внучек мне. 
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Повстречай же подругу, 

На своём ты пути, 

Чтоб   в любую   дорогу 

Не боялась пойти. 

 

Чтоб любила до боли, 

Была солнца верней. 

Восхищали мозоли, 

Не подарки   парней. 

 

Коль отдашь такой силы 

Ей себя посвятишь, 

Для неё будешь милый, 

Хоть богат ты, хоть ты нищ.  

 

Дело ведь не в одежде, 

И лицо не причём 

Жаль, встречаются реже 

Нам с надёжным плечом 

 

Ты ищи, судьбу, мальчик. 

И потерь не жалей, 

Знай волшебный твой ларчик 

В половинке твоей. 

 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 535 
 

                    На береге тумана. 

На береге тумана, 

На волнах седых гладь. 

Всё будет без обмана, 

Я буду парус ждать. 

 

Ты в тихий, синий вечер 

Откроешь в доме дверь, 

Как в юности я встречу 

Возлюбленный, поверь. 

 

Пусть пролетели годы 

По жизни без тебя, 

Но нет плохой погоды 

В листах календаря. 

 

Седыми стали кудри, 

Участливее взгляд, 

Но важно, что мы любим, 

Как двадцать лет назад. 

 

Не торопливо бросишь 

Свой взгляд ты на кольцо, 

И о здоровье спросишь, 

Целуя мне лицо. 
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И скажешь, как ты счастлив, 

Что ждали здесь тебя, 

Достанешь  в сенях ясли, 

Где выросло дитя. 

 

Украшенные окна 

Ветвистою резьбой, 

И потолка полотна 

Положены тобой. 

 

А ты искал удачи 

В каком-то очаге... 

Давай c тобой поплачем, 

Забыв ошибки те. 

 

Забудем боль и холод, 

И слёзы в тишине. 

Ты будешь снова молод, 

Как рыцарь на коне. 

 

Прощу тебе обиды, 

Забыв свою печаль, 

Хранила в лучшем виде, 

Я белую  вуаль. 
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Хранила своё платье, 

Твой свадебный костюм; 

Жила в твоих объятьях, 

В тоске  от разных дум. 

На береге тумана, 

На волнах седых гладь. 

Скажи мне  без обмана, 

Как долго еще ждать?... 
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Подари мне розу разлуки... 

 

Подари мне розу разлуки, 

Соловья голосистого пенье, 

Шелест листьев неслышимых звуки 

И цветов луговое цветенье. 

 

Я тебе подарю эти зори, 

Облаков завитушек кудри. 

Мы придумаем кучу историй, 

Чтоб о нас позабыли люди. 

 

Станем сплетней шального романа 

И мехами   болтливой   гармошки 

Для легенды любви без обмана, 

В городке, где судьба на ладошке. 

 

Я гербарий   соцветий звенящих  

Сохраню для бодрящего чая. 

И покой для души, обряши, 

Мы вернёмся сюда, я знаю. 

 

Мы вернёмся с тобой в этот город, 

Для всех жителей   так незаметно, 

Небылиц чтоб услышать с короб, 

О любви, что молвой воспета.  
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Подари мне розу разлуки, 

Все обеты судьбы, сохраняя, 

Чтобы флейты счастливые звуки, 

Разливались, слезой восхищая. 
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 Венчальная молитва... 

.. И лишь венчальная молитва 

Семьи осветит Божий путь. 

Благословляющая митра, 

Любви откроет счастья суть. 

 

Суть доброты и пониманья 

Воздаст им с милостью Господь. 

И чудом таинства венчанья 

Соединятся кровь и плоть. 

 

Горят волшебно жизни свечи, 

На головах судьбы венцы. 

И шлют таинственно на плечи 

Покров от Ангелов Гонцы. 

 

И нет в душе уже сомненья, 

Что Бог нас за руку ведёт. 

Любви венок сплетён терпеньем, 

А Бог заботливо берёг... 
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                    Православная семья. 
 

Там где-то на далёком горизонте, 

Встречаются влюблено две души, 

Их голоса в церковном чистом звоне, 

Сливаются  на веки в витражи. 

 

И нежною хрустальною капелью 

Они, держась за руки, летят вниз. 

Над медною, церковною купелью 

Рождается младенческая жизнь. 

 

Как Ангелы кружат над куполами! 

Как радует сердца купельный плач! 

Пусть жизнь семьи украсится цветами, 

И ждёт их путь Божественных удач. 

 

Родители младенца принимая, 

Сияют, словно сами родились. 

И Господа, с любовью восхваляя, 

Парят с младенцем Ангелами ввысь. 

 

Там где-то на далёком горизонте, 

Встречаются влюблено две души, 

Их голоса в церковном чистом звоне. 

Срослись теперь на веки в витражи.  
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Солнце пусть для каждого святится. 

 

Наша жизнь, как маленький клубочек: 

Катится по полю. Мы за ним. 

Кто-то ценит нас, кто зубы точит. 

Кто-то к нам любовью одержим. 

 

Кто умён, а кто-то притворился. 

Кто-то добрый, но на вид сердит. 

Солнце пусть для каждого святится, 

Каждого Господь благословит. 

 

Крутится клубочек, нитка рвётся. 

Можешь ли концы соединить? 

Ты же знаешь, если чашка бьётся,- 

Ей уже без трещины не быть. 

 

Вот клубок в ущелье закатился, 

В плесенную, тлеющую сеть. 

Это время - к Богу обратиться. 

Есть во всём связующая ветвь. 

 

Ты идёшь, ведёт тебя клубочек; 

Где-то падаешь, а где-то повезёт. 

Только, если больно тебе очень,- 

Ты держись, не уходи под лёд... 
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Жизнь одна. Клубок у нас единый. 

Ты иди с терпеньем за ним. 

Будут блики солнца, будут тины. 

То забыт ты будешь, то любим. 

 

Не хватайся за чужое счастье, 

А своё с любовью сохрани. 

Торжество безумия и страсти 

Тушат в нас волшебные огни. 

 

Вот уж путь клубочка завершился. 

В абажуре свет, почти, погас, 

Снег лежит в испуганных ресницах. 

И грустинки шепчутся у глаз. 

 

За спиной обиды и тревоги, 

И любви сожжённые мосты. 

Переезды в поисках дороги, 

А в душе - ненайденность версты. 

 

Но тобой извязанная пряжа, 

Вот уже легла своим ковром. 

Вроде, не заметили мы, даже: 

На ковре цветы, луга и дом. 
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На ковре играют наши дети, 

Из добра построен небоскрёб,- 

Это значит правильно на свете, 

Жили мы и, кто-то нас берёг. 

 

И совсем не страшно разлучиться, 

С жизнью, если Ангел позовёт. 

Поднимусь намоленною птицей. 

Ведь душа отныне не умрёт.  
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             Явленье в мир - та тайна неподвластна. 

 

                Прощальный поцелуй. Увидимся ли скоро? 

Быть может через день? А может через два? 

Рубашка от врача  и ласковое слово, 

Сердцебиенье слышится едва... 

 

И вот тот миг прекрасного рожденья,  

Уже не повернуть мгновение назад, 

Надежды  вдох и  чудо появления, 

Уставшие, но в радости глаза. 

 

Явленье в мир - та тайна неподвластна 

И мудрость в том величия  крепка. 

Кощунственна, и пагубно опасна 

И мысль о прерывании витка... 
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Плачет Ангел не рождённых деток… 

 

На стекле, как маленькая свечка 

Прикрепилась детская душа. 

Оборвали жизнь у человечка. 

Не родили где-то малыша. 

 

Плачет Ангел не рождённых деток. 

У хирурга запотел весь лоб; 

Скрежет от выскабливания клеток, 

Не сколочен для малышки   гроб. 

 

Господи, да что это творится? 

Где есть грань бесчестия страстей? 

Разве может дикая тигрица 

Убивать   в младенчестве детей? 

 

Разве бьёт детёнышей собака, 

Иль подбросит в мусор умирать? 

Люди, вы страшнее вурдалака, 

Если убивает детей мать. 

 

На стекле, как маленькая свечка 

Прикрепилась детская душа. 

Пожалейте, люди, человечка, 

Вашего родного малыша. 
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Уложилась судьба вся в багажник... 

 

Памяти О.А.  

 

Уложилась судьба вся в багажник, 

Парус кренит, но надо грести. 

Умереть я готова, даже, 

Но забыть не могу. Прости. 

 

Я значенье придам многоточью... 

И письмом появлюсь на столе. 

Я молюсь за тебя очень, очень, 

Зная, крест ты несёшь на челе... 

 

1982. 

 

Не нарушили верности красок, 

Не роняли Святыни в пыли, 

Опасаясь придуманных сказок, 

В жертву нашу любовь принесли. 

 

Знаю, ждал и, возможно, хмелея, 

Ты стоял у гранитной версты, 

И себя никогда не жалея, 

Ты сжигал с этим миром мосты... 

1992. 
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Уложилась судьба вся в багажник. 

Одинокий погост твой грустит. 

Ты ушёл, не простившись, даже... 

Меня не было рядом...    ПРОСТИ. 

 

2007. 

 

Строгий мрамор за ржавой оградкой... 

 

Строгий мрамор за ржавой оградкой, 

На кресте обветшалая ветка; 

Вот теперь прихожу не украдкой, 

И раскрыта стальная клетка. 

 

В мире вечном души и покоя 

Грустно смотришь, безмолвье прощая, 

Здесь, когда-то в молитве   с тобою, 

Мы расстались, любить обещая. 

 

Уложились мечты все в букете, 

И в стихах запоздалой книжки. 

И, срывая косынку ветер, 

Шепчет мне, что со мной говоришь ты... 
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Приди лунным светом... 

 

Приди лунным светом, 

Облаком любви, 

Хоть зимой, хоть летом 

К себе позови. 

 

Превращусь я в лучик, 

Затаюсь в стекле, 

Поцелуем жгучим, 

Окажусь в судьбе. 

 

Тихой, томной дрожью, 

Бередящей нас, 

Колосистой рожью, 

Блеском твоих глаз, 

 

Стану твоей песней, 

Тенью при ходьбе. 

Только скажешь, если 

Я нужна тебе. 
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                     Сесть бы рядом в саночки. 

Белым снегом нежится 

Бабушка - метель, 

А дорожка снежится, 

Хоть давно апрель. 

 

В душе - половодица, 

Думы без конца. 

Видно так уж водится, 

Что любовь – тоска. 

 

Тоска,    не по солнышку, 

По тебе, родной. 

Я храню по зёрнышку, 

Образ милый твой. 

 

Ноет в сердце ссадина 

Болью и тоской. 

Сердце тобой скрадено 

Ах, желанный мой, 

 

Больно щиплют раночки, 

А тебя уж нет... 

Сесть бы рядом в саночки, 

Целовать рассвет.  
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Целовать и нежиться, 

Жизнь вернуть назад 

И, подставив лестницу, 

Удержать закат... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 552 
 

СЧАСТЬЕ. 

 

Белое облако СЧАСТЬЯ! 

Как же тебя удержать? 

Можно ль тобою украсить 

Неба бездонного гладь? 

 

СЧАСТЬЕ! 

 

Хрупкий манящий сосудик, 

Ты, как бриллиантовый клад, 

И потому тебя люди 

Ценят превыше наград. 

 

СЧАСТЬЕ! 

 

Может связать тебя туже, 

Чтоб не сумели украсть? 

Чтобы в жару, или стужу 

Пить твою нежную сласть. 

 

Белое облако, СЧАСТЬЯ! 

Неба бездонного гладь 

Вас жемчугами украсит, 

Если научитесь ждать. 
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Как боюсь я немых расстояний... 

 

Как боюсь я немых расстояний, 

И холодных задумчивых глаз. 

Горче нет для меня расставаний, 

Хоть прощаемся, вроде, на час. 

 

Ты уходишь всего на минуту. 

Для меня - это прожитый год. 

Ты протянешь мне теплую руку - 

И мгновеньем столетье пройдет. 

 

И часы пролетают мгновенно,  

Если рядом я вижу тебя. 

Я за радость твою, непременно,  

Отдала бы на муки себя. 

 

Я бы шла по стеклу босоногой, 

Если б только могла тем помочь,  

Для тебя я легла бы дорогой, 

Даже в самую лютую ночь. 

 

Если надо,- я путником стану, 

И росинкою знойного дня. 

За тебя я страдать не устану, 

Даже, если разлюбишь меня. 
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Даже, если забудешь в скитаньях, 

Растеряемся в жизненной мгле... 

Все равно, я к тебе на свиданья, 

Приходить буду, молча во сне. 

 

Все равно помогу, если трудно, 

Даже памятью прошлого дня.  

Я умру за тебя, безрассудно, 

Даже если не вспомнишь меня. 
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Выбирайте друзей по себе... 

 

Выбирайте друзей по себе,  

И любите не по достатку. 

По Душе! По Любви! По Судьбе! 

Не для записи текста в тетрадку. 

 

Не играйте с судьбой на авось. 

Не венчайтесь, как будто бы в шутку. 

Выбирайте вы спелую  гроздь  

Лишь по совести, не по рассудку. 

 

Пусть венчальные свечи горят 

До серебряной свадьбы и дальше... 

Пронесите друг другу, даря 

Вы Любовь без обмана и фальши. 
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Женщина, ты одинока... 

 

Женщина. Ты одинока. 

Женщина. Не плачь в тиши. 

Женщина. Не старься до срока, 

А ищи, ищи, ищи!!! 

 

Будешь счастлива. Я-то вижу! 

Вот такая тут канитель. 

И гулять будешь по Парижу! 

Только верь в себя! Только верь! 

 

Женщина. Ты прекрасна! 

Лучезарны твои глаза. 

Женщина, ты напрасно  

Наклоняешься, как лоза. 

 

Женщина великолепна, 

Розою расцвела. 

Пусть, ну и пусть безответна 

Эта любовь была. 

 

Вырастет сын незаметно. 

Ну, перестань унывать! 
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Есть одно слово заветно - 

Это «Любимая Мать». 

 

Ты же прекрасной осталась! 

Жизнь- то, её не унять. 

Будет отныне на радость 

Чадо тебя вдохновлять. 

Я благодарна бесконечно... 

 

Я благодарна бесконечно 

За то, что жизнью послан ты. 

Чтоб не случилось, уж навечно, 

Я сохраню твои черты. 

 

Любовь бывает безрассудна. 

Любовь – поэзия души. 

И, как бы не было нам трудно, 

Ты этот дар не потуши. 

 

Как сохранить нам эту благость? 

Она даётся не всегда. 

Как нам ниспосланную радость 

Пере умножить на года? 
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Прости меня, я всё простила... 

Прости меня, я всё простила. 

Прости за боль и за печаль, 

Что так безумно я любила, 

Что всё потеряно. А жаль. 

 

Прости за юное упрямство. 

За необузданный порыв. 

За одиночества пространство, 

За вечно ноющий нарыв. 

 

Прости меня. Я всё простила. 

Уж запоздалый разговор. 

Прости, что силы не хватило,  

Любить молве наперекор. 

 

Прости, что сразу не простилось. 

Что всё решала я, спеша. 

Как жаль того, что не случилось, 

Чего так жаждала Душа. 
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Ошибок нет не ощутимых... 

 

Не рубите, девочки, с плеча. 

Не гоните, девочки, любимых. 

Не построишь жизни с горяча, 

И ошибок нет не ощутимых. 

 

Не гоните, женщины, мужей. 

Даже, если что – то очень больно... 

Поджидают их давно уже  

Ваши же подружки, сердобольно. 

 

Не браните, мамы, сыновей. 

Не корите, что теперь обидно... 

Жизнь ведь не застолье для друзей, 

Да и не ватрушечка с повидлом. 
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Как плачут усталые души... 

 

Посмотри, посмотри и послушай, 

Как прекрасен сегодня рассвет. 

Это счастье и радостный случай, 

Что мы вместе с тобой столько лет... 

 

Посмотри, посмотри и послушай. 

Мы разрушили сказочный мир. 

Надломили друг другу души, 

И греховный устроили пир. 

 

Посмотри, посмотри и послушай, 

Как уж выросло наше дитя. 

Оторвать бы обеим нам уши,  

Что растила его без тебя. 

 

Посмотри, посмотри и послушай,  

Как не правы мы были с тобой. 

Мы в житейской, безумнейшей гуще 

Потеряли любовь и покой. 

Посмотри, посмотри и послушай, 

Как прекрасен сегодня рассвет. 

И как плачут усталые души,  

От того, что любимого нет. 
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И не тот уж облик… 

 

День. Ночь. Мгновенье. 

Нежность. Тишина. 

Боль. Любовь. Смятенье. 

Да и слез сполна. 

 

Сколько пережито! 

Сколько унеслось! 

Сколько звезд открыто! 

Сколько не сбылось! 

Но надежда, также, 

Сердце бередит,                                                                                                     

Хоть  не тот уж облик  

В зеркало глядит. 
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Свет моей восторженной печали… 

 

Свет моей восторженной печали 

И любви желанной   небосклон. 

Вспомнишь, милый, ты уже, едва ли, 

Той весны капели перезвон. 

 

Может, всё давно уже пропето? 

Может, песня   только   впереди? 

Знаю за меня ты так же, где-то,  

Рвёшь свою рубаху на груди. 

 

Мы с тобою сложенную песню 

Пронести по жизни   не смогли, 

И покрыто золочёной жестью 

Облако восторженной любви… 
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Можно ли жить без сердца? 
 
-Можно ли жить без сердца? 
-Можно другим заменить. 
-Можно ль подсыпать перца,  
Чтобы талант затмить? 
 
-Сыпали. Выживала. 
Порочили. И не раз. 
С болью любовь выжимала, 
Плача в огромный таз. 
 
Слёзы ведром выносила, 
И выливала под куст, 
А Вам отрадно было, 
Как нарывал укус. 
 
-Можно ль прожить без пальцев? 
-Видела. Довелось. 
-Можно ль подмазать сальцем? 
-Пыталась. Не прижилось. 
 
Можно   прожить   безногим; 
Вон, как в медалях сосед: 
Нищим, беззубым, но гордым, 
За славу своих побед. 
 
Можно прожить безволосым,- 
Меньше кусают вши. 
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Валяться бомжем под откосом, 
Но не прожить без души. 
 
-Ты, не встречала без душных? 
-Встречала. А как же нет. 
Но только глаза и уши- 
Не признак, что он человек... 
 
Можно боль выдержать сердца, 
С надеждой за всё потужив... 
Лишь бы злаченая дверца, 
Не заржавела души... 
 
 
 

Как много в жизни неудач... 

 

Как много в жизни неудач. 

Как часто сердце болью гложет. 

Не ударяйся в скорбный плач. 

Нам дружба преданных поможет. 
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Осень любви. 
 
Россыпью нежится солнце, 
День на закате повис, 
И заглянул, вдруг, в оконце 
Ветром оторванный лист. 
 
Вымокло небо разлукой. 
Съёжился радужный день, 
И без единого звука 
Замер у дома плетень. 
 
Окна смотрели пытливо, 
Мысли кружили в бреду. 
Соком наполнилась слива 
В старом ветвистом саду... 
  

 

 

Мне не надо вашей жалости... 

 

Мне не надо Вашей жалости. 

Я теперь не сирота. 

Далеко ещё до старости  

В вдохновенные лета. 
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Где ты, детство моё милое? 

На закате плёс, 

Где коленочки обмыла я  

В тишине от слёз. 

 

Где ты, бабушка со сказками, 

И с плетёнкой на спине? 

Где корытечко- салазками, 

И ауканье на пне?  

 

Там, в деревне с сенокосами, 

В половодье на лугах. 

Моё детство бродит босое 

С изумлением в глазах. 

 

От чего ты стала кроткою, 

И задумчивой такой? 

От того ли, что сироткою 

Жить без матушки родной?... 

 

Сиротой осталась деточка. 

Не голубить, не согреть. 

Как отломленная веточка, 

Как оторванная плеть... 

 

 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 567 
 

Мне не надо вашей жалости. 

Я теперь не сирота. 

Далеко ещё до старости. 

Высока ещё мечта! 

                      

 

 

                        В большом этом мире беспечном... 

 

В большом этом мире беспечном, 

На длинном тернистом пути. 

В скитаньях, тревогах извечных 

Не каждому друга найти. 

 

А коли найдётся по духу,- 

Цени эту радость не в грош... 

Не дай же посеять разруху.  

Повторно себя не найдёшь! 
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                   Страшно, когда в душах пустота... 

 

Страшно, когда в душах пустота. 

Когда сердце не рождает чувства. 

Не волнует в поле красота,  

И порыв прекрасного искусства. 

 

Не волнует Рембрант, Пикасо… 

Лишь в пустых молвах одна отрада. 

Катится по жизни колесо - 

Вроде бы и это только надо. 

 

Норовите сразу уровнять, 

Чтоб отныне стала я своею. 

Я могу смеяться и рыдать, 

Только притворяться не умею. 

 

За столом веселье и задор, 

Гнутся свечи, медленно сгорая… 

Поддержу ненужный разговор,  

Всем своя, но для себя чужая. 
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                    Сердце плачет в ожидании... 
 

Сердце плачет в ожидании,  

В чувственной тоске. 

Среди жизненных скитаний 

Одиноко мне. 

 

Одиноко, хоть и людно  

Кто меня поймёт? 

Сердце плачет безрассудно,  

Даже наперёд. 

 

Наперёд все знаю беды. 

Слышу зов и крик. 

Улечу, или уеду 

От себя на миг. 

И примет Бог к себе незримо... 

 

И примет Бог к себе незримо, 

Слезу таинственно храня. 

И обогреют Херувимы, 

Окаменевшую меня… 
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В тишине природы дивной... 

 

В тишине природы дивной... 

Всё во мне замрёт. 

Я счастливой и наивной 

Побегу вперёд. 

 

Побегу Судьбе на встречу- 

В лоно неудач. 

Путь скитания извечен 

Для меня, хоть плачь. 

Горькой правдою полынь... 

 

Горькой правдою, полынь, 

Ты горчишь в груди. 

Сердце, ты не плачь, остынь, 

Счастья пригуби. 

 

Пригуби счастливых чар, 

Радость не жалей. 

И открой волшебный дар 

Для души моей. 
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                    Где ты, Душа моя, носилась? 

Разговор женщины со своей душой. 

Где ты, Душа моя, носилась? 
Когда, я крикнула: «Прощай!» 
Чего ты, тихо  затаилась,  
Как будто бы тебе не жаль? 
 
Ведь ты же знала, что жалею! 
Но убеждала: «Это-грань!» 
Решила: выгнать не посмею? 
А я посмела. Кто здесь дрянь? 
 
Ты так болела той разлукой, 
А мне твердила: «Пустяки!» 
Ты вырывалась болью, мукой, 
Но не дала сказать: «Прости!» 
 
Сама же тайно ты ходила 
К нему. А мне твердила: «Нет!» 
Сама под лавкой волком выла. 
Ты виновата! Не секрет! 
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Опять свидание на кухне. 
 
Наполнить бы ларец надежды 
Сияньем юности былой 
Порхать бы бабочкой, как прежде, 
Опять влюбиться в образ твой.  
 
И лепестками роз с причудой 
Тебе бы голову вскружить. 
Звенеть хрустальною посудой, 
Коктейль любви соломкой пить. 
 
Построить очень скромно глазки, 
Тебя чтоб снова удивить. 
Иль о себе придумать сказки, 
Чтоб борщ сегодня не варить. 
 
Опять свидание на кухне. 
В окне гулящая луна. 
Давай-ка мы сегодня ухнем, 
Бокал  игристого  вина. 
 
-За что? 
- Да просто так мой, милый. 
За то, что много лет терпел 
Характер мой неукротимый, 
За то, что в трудностях жалел. 
 
За то, что сказку всю дослушал, 
В которой было колдовство, 
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За то, что нет вернее мужа, 
За то, что лучший из отцов. 
 
За то, что все сбылись надежды. 
За то, что много лет с тобой. 
Что не нужны любви одежды, 
Парча с шикарной бахромой. 
 
Любовь не требует богатства, 
И жить готова в шалаше. 
Любовь оставит титул графства, 
Была б гармония в душе...  
 

 
Пью с тобой последнее желанье... 
 
Тянется рассвет за облаками, 
Лунная дорожка греет путь. 
Что случилось?  Мы не знаем сами; 
Не возможно руки разомкнуть. 
 
Ты дыханьем пальцы согреваешь, 
На ресницах инея вода. 
Разве ты ещё не понимаешь,  
Ч то с тобой прощаюсь навсегда… 
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Приди лунным светом ... 

 

Приди лунным светом, 

Облаком любви, 

Хоть зимой, хоть летом 

К себе позови. 

 

Превращусь я в лучик, 

Затаюсь в стекле, 

Поцелуем жгучим, 

Окажусь в судьбе. 

 

Тихой, томной дрожью, 

Бередящей нас, 

Колосистой рожью, 

Блеском твоих глаз, 

 

Стану твоей песней, 

Тенью при ходьбе. 

Только скажешь, если 

Я нужна тебе. 
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                   Я хочу на коралловый берег... 

 

Я хочу на коралловый берег, 

Ловить звёзды своими руками. 

Танцевать по Фиджийски и верить, 

Что наш Ангел присмотрит за нами. 

 

Здесь ракушки висят на заборе. 

Здесь с утра и до вечера пляшут. 

И закат здесь целуется с морем. 

Восхищая влюбленность нашу. 

                  
Пахнет память розовым ладаном... 

 

Пахнет память розовым ладаном,  

А душа уложилась в плиссе. 

Уж расправить бы крылья надобно, 

Написав многоточья в эссе... 

 

Только память ничем не лечится, 

Ржавой крышкой её не прикрыть 

И любовь, пробиваясь к вечности, 

Удостоена вечно жить... 
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 Часть • 10 

  

                                           
Я - странник, накопивший 
впечатления… 

             Просто о жизни. Наблюдения, мысли, воспоминания. 

 

Я странник, накопивший впечатленья, 

Но не нашедший тихого житья. 

Пишу в блокнот обиды поколенья, 

И верую в Святые Жития... 
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Есть Бог везде и Церкви тоже... 

 

Есть Бог везде и церкви тоже, 

И мхом не тронута краса. 

Хранитель Ангел и сам Боже 

Творят повсюду чудеса. 

 

Здесь, - на зеленом континенте, 

Где Рая яблоки цветут, 

Как и в России на рассвете, 

В церквях на утреней поют. 

 

Псалмы, и стройные каноны. 

И Крестный ход. Пасхальный звон. 

Здесь только в церкви чувство дома. 

И слышен здесь России стон.  

 

Священник громко возглашает: 

“За многострадающую Русь!» 

Сам Бог ту церковь посещает, 

Где я за Родину молюсь.  
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Свято – Николаевский собор в 

Брисбене. 

 

Покой. Таинственность. Свеченье 

Златым сиянье янтаря. 

Тон хора чувственного пенья, 

И Херувим у алтаря. 

 

Вот уж священник храм обходит 

С благоуханием кадил. 

Здесь настоятель на приходе 

Отец Макаров Гавриил. 

 

Струится проповедь талантом  

И мудрым словом от Отца. 

Здесь, как в семье, сестрой и братом 

Зовётся Божия Овца. 

 

Детей восторженные лица. 

Алтарных мальчиков поклон. 

И в люстре купола таится 

Колоколов Российских звон. 
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Незримое виденье посещает. 

Незримое виденье посещает. 

Дивит красой столь отдалённый край. 

И душу утомлённую питает, 

Как и в России, Чудо Николай. 

 

Стою я в Николаевском Соборе. 

И восхищает белый аналой, 

Где русской гладью вышиты узоры 

Цветочные, искусною рукой. 

 

Всё пышет домом и Богоубранством. 

Вдыхаю грудью аромат кадил. 

И, прорывая возгласом пространство, 

Глаголет отпуст Отец Гавриил. 

 

К нему причастники взволнованно походят, 

Вкушая дар Божественных даров. 

Господь с любовью каждого подводит, 

Коснуться чаши, обретя покров. 

 

Творит молитву Николай Угодник, 

Даруя мудрость и прощение нам. 

Австралия, спасибо, что сегодня 

Нашла здесь Русь и православный храм. 
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Лишь бы слышать церковное пенье. 

  

О, таинственный берег заката!  

О! Возвышенность пения тон! 

Не хочу ни богатства, ни злата, 

Колокольный бы слышался  звон. 

 

Лишь бы слышать церковное пенье; 

Лишь бы с Богом молитву творить. 

Наша жизнь не мосты из везенья, 

А таинственность промысла нить. 

 

Как свеча угасают сомненья. 

Толи   сказка, толь явная быль. 

Без молитвы любое творенье  

Превращается в копоть и пыль.  
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В преддверии Великого поста. 

В преддверии Великого поста 

Молитва в храме по-особому струится. 

И проповедь священника проста, 

Идёт к душе, что каяться стремится. 

 

Святая тайна душу посещает, 

И Херувимская так нежно, высока. 

И Дух своим величьем обнимает, 

Венчая   пением, идущим с потолка. 

 

Воскресный день особенный и чистый,- 

Любому осветиться здесь во власти. 

Святою каплей, падающей с кисти, 

С принятием Даров Божественных причастий. 
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Памяти матушки Евпраксии - игуменьи 

Казанской женской обители в Кентлине 

(Австралия). 

Игуменья Евпраксия родилась в 1918 году на Урале, в  г. Вятке. Детство прошло в 

Екатеринбурге. Там она училась первым урокам терпения и смирения. 

Двухлетнюю Лиду (так звали матушку в миру) родители сажали в поле в бочку, 

чтобы она не потерялась, пока родители занимались уборкой урожая. Девочка 

часами сидела в бочке и смиренно наблюдала за плывущими облаками. Смирение 

и терпение были её спутниками всю жизнь. Этому она учила своим примером 

всех, любящих Господа.  

 

Евпраксия, Матушка родная  

Нам дала смирения урок. 

Ты с любовью всех, благословляя, 

Нас учила, как Всесилен Бог. 

 

Ты своею кроткою улыбкой,  

И молитвенно бросая взор, 

Вышивала золочёной ниткой 

В наших душах Ангельский узор. 

 

Мы пришли к Тебе с земным поклоном: 

Ты для Душ - живительный ручей. 

Пусть в Твоём киоте золочёном  

Загорится тысяча свечей. 
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Явилось Чудо в Воскресенье. 

 
Раз в году солнце в момент восхода танцует. Это бывает в 

Воскресное утро православной Пасхи (приблизительно в 5 утра). 

  Каждому дано увидеть это Чудо, где бы он ни был!    После 

Пасхальной литургии   в Австралии мы  воскресное солнце 

встречаем  у океана. 

 

Какое море в час волненья? 

Какое в ранний час? 

В какой момент благословенья 

Втекает мудрость в нас? 

 

Явилось Чудо в Воскресенье 

Пасхальной чистотой. 

Морское дно на удивленье 

Разверзлось красотой. 

 

Нет не малейшего сомненья- 

С морской, как глубины,  

Вдруг,   глаз Всевышнего прозренья 

Выходит из воды. 

 

Создатель   глаз свой приоткроет, 

В кувшин воды вберёт, 

И, причастив волну с прибоя, 

Благословит   восход. 
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Смотрю и   вижу: Божье Чудо! 

Как дышит моря гладь! 

Тут колыбель златого круга, 

Как примется   плясать!  

 

Танцует! Крутится спиралью! 

Таинственный кураж! 

А я дивлюсь безбрежной далью - 

То вечности   пейзаж. 
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Живет здесь Божья красота. 
Пейзаж у океана.  Австралия. 

 

Войду в морскую глубину. 

Достану Слова соль. 

И в набежавшую   волну, 

Плесну из сердца боль. 

 

Морская тишь зовёт, маня. 

Таинственный   покой. 

Где брошу жизни якоря,  

Пленившись красотой? 

 

Корабль, режущий волну, 

Спешит, волнуя штиль. 

Где вдохновения глотну, 

Пройти, чтоб сотни миль? 

 

Архангел водит паруса, 

Играя ветерком. 

Живёт здесь Божья красота 

Коралловым цветком. 

Вдруг замер мир. Какая гладь! 

До Бога длинный путь. 

Морской бы чайкой вольной стать, 

Чтоб с берега   вспорхнуть. 
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  Как море ласково зовёт. 

 

Как море ласково зовёт 

В таинственный свой плен, 

Вкушает с губ цветочный мёд 

В утеху перемен.  

 

На гребне солнечной волны 

Сияет небосвод, 

И чувства нежностью полны; 

Аж, за душу берёт! 

 

Какой таинственный пейзаж 

Не писанный рукой. 

Что Ты мне, Господи, воздашь? 

Тревоги, иль покой? 

 

Мир вечен в нежности луча. 

Прости заблудших чад. 

Ошибки, сделав сгоряча, 

Мы не идём назад. 

Назад?   Как сложатся пути? 

И кто бы мог то знать? 

Мне за Тобой, Господь, идти.                          

И лишь Тобой дышать! 
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              Другу. 

 

Друг - он не слушает прочих: 

«Помочь тебе, или нет?» 

Не обсуждает меж строчий; 

Он с лёгкостью дарит свет. 

 

Друг - он не ждёт восхищений 

За помощь свою в беде; 

И не кричит, что он гений 

За то, что помог тебе.  
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Как в заколдованном кольце... 
 

Телефонный звонок подруге. 

 

Как в заколдованном кольце 

Миг нашей жизни протекает. 

-В каком лежит судьба ларце? 

-Да кто об  этом знает. 

 

Плетёным кружевом ложится 

Всей нашей жизни полотно, 

А позади остались лица, 

Как промелькнувшие в кино.  

 

Лишь телефоном «воскресится», 

Объединив сердечный стук, 

Тот миг, где юностью кружится, 

Вальс Мендельсона сладкий звук. 

 

Где мы с подругой ворковали 

Про очень грешные дела, 

Не видя то, что сами крали 

Бриллиант с волшебного стола. 

 

 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 589 
 

Твой голос слышался в эфире, 

Как будто не было разлук, 

Как будто всё в порядке в мире, 

И нет преграды для подруг. 

 

Вдруг, сократились расстоянья, 

Восполнив юности мечты, 

Где нет отныне отрицанья, 

А только радугой мосты. 

 

Как в расколдованном колодце, 

Где каждый мудрости испил, 

Луч западающего солнца 

Наш ларчик с лёгкостью открыл.  
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Подруге  детства к 50-летию. 

 

Как мне понятно изваянье  

Твоей прекраснейшей души. 

И кротость нежного создания, 

Мечтой разбуженной в тиши. 

 

Сосуд, хранивший соль водицы, 

С годами твой не потускнел, 

Ведь блеск надежной черепицы - 

Хранить сокровища удел. 

 

Хранить очаг своим терпеньем, 

Любить и плакать, сгоряча, 

Всех, окрыляя вдохновеньем, 

Гореть, как Ангела свеча. 

  

Но лишь лучом земли коснется 

С улыбкой солнце поутру, 

Та дева бодро встрепенется, 

Просушит слезы на ветру. 

 

Всем снова нежно улыбаясь, 

Простит всех слабости, любя, 

И угодить другим, стараясь, 

Забудет, всуе, про себя.   
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Ты есть всегда в моих рассказах, 

Где плачь любви и женский рай; 

Букет из роз с любимой вазы, 

Полет прекрасной баттерфляй. 

Спасибо, доброе создание, 

За вдохновенье юных дней. 

Благодарю за пониманье, 

Моих безумнейших идей. 

 

Когда я падала, вставая; 

Когда рыдала жизнь моя, 

Меня ты словом, утешая, 

Жалела - чувства, не тая. 

 

Коль  жизнь моя  уж станет  эхом,                    

И в тот прощальный миг мольбы, 

Ты назовешь  меня поэтом…,                                

Сказав:  «Не баловень судьбы...»                                
 

И если где-то строчкой в книгу 

Вкрапится дружбы сердца стук, 

Я благодарна тому мигу, 

Что Бог берег таких подруг. 
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Еще одной подруге. 

Моя подруга - дилер. 

А я - наивный друг. 

Теперь все  в новом стиле, 

И мир другой вокруг. 

 

Наивное создание! 

Она за твой  вопрос.  

Тебе же с порицаньем                                                                                              

Пришлет  тройной инвойс. 

 

Ужель теперь на мыло  

И дружбы верной кладь? 

Я душу положила, 

Чтоб  истину понять. 

Совет лишь получаю, 

Попав к ней на приём. 

Конечно, не до  чая 

Ей в обществе моем. 

 

Моя подруга - дилер.                                                                                                   

Теперь не с ней я в ряд. 

Как деньги правят в мире!                                                                                                 

И, как меняют взгляд… 
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                    Друзья и подруги... 

 

Сито в руках. В нём друзья и подруги. 

Я не хочу это сито трясти. 

Только вот жизнь, посылая недуги, 

Смотрит сама, кого, где отмести... 

 

Много друзей было в нашем застолье. 

Пили шампанское, знати вино, 

А вот сегодня - хлеб мой  без соли, 

И без «актёров» осталось кино. 

 

Зал опустел. Режиссёрское ложе 

С погнутой спинкой забыто стоит. 

Крылья свои я вновь выправлю, всё же. 

А вот за вас моё сердце болит. 

 

В дом не зову  равнодушные лица, 

Сито пустое, дыра в решете... 

Вот ведь какая, друзья, небылица: 

Руку подали, да только не те... 

 

Те, кто помог - не видали богатства. 

И не сидели со мной за столом. 

А вот плечо настоящего братства, 

Мне подставляли, делившись крылом. 
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Сито в руках. В нём друзья и подруги. 

Снова в мой дом может каждый войти.                           

Крепко сплелись в испытаниях руки 

С теми, кто рядом был в трудном пути.  

  

 

 

Я вижу недосказанность, сомненья… 

 Одному из гостей, хотя и званому. 

 

Я вижу недосказанность, сомненья; 

И, так же, осторожничаю я. 

Боюсь неискренности и смятенья, 

И пения дурного соловья.  

 

Я сторонюсь болтливых пустобрёшек. 

От них лишь боль и сплетенная тень, 

И не люблю я, так же, мелких сошек. 

Завистливых, как плесневая лень. 
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Я слыхала, что будет трудно... 

 

Я слыхала, что будет трудно. 

Но не верила никогда... 

Эмиграция – это судно 

По стихии без берега. 

 

Движет только, что наши дети 

Будут счастливы навсегда, 

Ну а мы, как ненужные плети, 

Как подорванные поезда. 

 

От чего же боимся России  

Мы детей своих доверять? 

Ведь и нет же земли красивей,  

Я – то знаю, как каждая мать. 

 

Отчего? Отчего уезжаем? 

Все, бросая: надежды, мечты; 

От тоски, от печали здесь таем,  

И  сжигаем  навеки мосты. 

 

От чего? От чего на чужбине? 

Мы спокойны за наших детей? 
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По какой -то простой причине 

Нет здесь плачущих матерей? 

 

Здесь поются молитвы о Боге. 

И псалмы за Страдалицу Русь. 

И свернуть бы с нелегкой дороги, 

Да уж, видно, уже не вернусь… 

 
 
 
 
 

 
Знай, что речи - не иголка. 
 
Знай, что речи - не иголка, 
Их в мешке не утаить, 
Хоть одна да перепелка 
Может истину открыть. 
 
Так завистливые мысли  
Развели в пути людей, 
Не успев наладить гусли, 
Скомкав  музыку речей… 
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                     Мой отец тоже был ветераном... 

 

Мой отец тоже был ветераном. 

Все медали, награды хранил. 

Не зажили военные раны, 

А Россию до смерти  любил. 

 

Просыпался в суровой атаке. 

Всё собою он Русь защищал. 

Рвали раны и душу вояке, 

А пиджак с орденами ветшал… 

 

Вижу я в чужеземных, как странах 

Его сверстники справно живут: 

Ходят гордо они в ветеранах, 

И отцовские песни поют. 

Все в добротных, надёжных машинах, 

Дом у моря, бассейны и планы…                                                             

В не отопленных, старых квартирах 

Умирают в Москве ветераны. 

 

Почему же чужая сторонка 

Обогрела с любовью солдат? 

А в России лишь празднуем громко, 

Да с отчётом бросаем пятак...  
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Память только у нас на бумаге, 

Раз в году, как подачка - паёк. 

Ведь они же за нас в Сталинграде 

Не доели свой хлеба кусок. 

 

И сейчас экономят кусочки, 

Хоть давно отгремела война. 

Я пишу эти с горечью строчки, 

Изменить же ничто не вольна. 

 

Мой отец тоже был ветераном. 

Все медали, награды хранил. 

Не зажили военные раны, 

А Россию до смерти любил. 
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Мясорубка человеческого мяса... 

 

Мясорубка человеческого мяса... 

(Ах, какая грязная строка). 

Отчего священнейшая ряса 

Кровью невинных залита? 

 

Отчего же Оптины монахи 

Были убиенны, как и Мень? 

Сатана глумится нынче в страхе, 

Оставляя всюду злую тень. 

 

Отчего же гибнут журналисты 

За свободу слова на листе? 

Но уже неистовый антихрист, 

Не распнёт Россию на кресте! 
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               Мы по скалам идём всё по скалам... 

Мы по скалам идём всё по скалам. 

Неубитый Российский народ. 

И гонитель с звериным оскалом. 

Отправляет по крови нас в брод. 

 

Наши дети попадали где-то, 

Захлебнувшись в Чеченской крови. 

Дайте спеть мне простую сонету, 

Не то сердце взорвётся в груди! 

 

Утешения в людях искала. 

Ночевала под камнем Кремля. 

А сыночку уже покрывалом, 

Где-то стала чужая земля. 

 

Наши дети вернулись из плена. 

А глаза их - глаза стариков. 

Помолюсь я за вас, непременно. 

Божья Матерь, возьми под покров. 

  

Божья Матерь, утешь их в печали. 

Чтобы скорби уже не познать. 

Не нужны ордена и медали. 

Дай нам Божию всем Благодать. 
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 Бой последний у нас...                                                                                                    
Из письма солдата срочной службы. 

 

…Вы послушайте тишь, 

И примите всю нежность, 

Это падает с крыш  

Белым лебедем свежесть. 

 

Свежесть ранней весны  

В предвкушении тумана, 

Оживив детства сны 

Под звучанье баяна. 

 

Над водою плывёт  

Белокрылая лебедь, 

На губах тает мёд, 

Командир что-то бредит. 

 

Завороженный мир, 

А в руках бьётся сердце, 

Мы - мишеневый тир                                                                          

Для стрельбы иноверцев. 
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Догорает свечой                                                                                               

Моя жизнь под Ханкалом…                                                                         

Ангел рядом со мной,                                                                        

Только сил Его мало. 

Уж целует в лоб  тишь, 

И безмолвья безбрежность. 

Мама, знаю, простишь 

За не данную нежность. 

 

Не сказал тебе слов, 

Как любима и свята. 

Я не знал за сынов, 

Как ты горем распята. 

 

Бой последний у нас. 

Группа с ротным простилась. 

Понял только сейчас 

Всё, за что ты молилась….. 
                                

 Ханкала-станция в Чечне, где собираются родители  

для поиска пропавших без вести сыновей. 
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                    Падает, падает в землю... 

 

Падает, падает в землю 

Поросль юных солдат. 

Злые стервятники внемлют, 

Что наш народ не распят. 

 

Снова идём мы под танки. 

Снова теряем ребят, 

А после боя останки 

Наш собирает отряд. 

 

Матери бродят по полю, 

Ищут своих сыновей; 

Грудь разрывается болью. 

Что же с Отчизной моей?! 
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                    Ещё чуть, ещё немного... 

 

Ещё чуть, ещё немного. 

Уж долгожданный брезжит свет. 

Мы все за пазухой у Бога, 

Взываем к Чуду. Чуда нет. 

 

Ещё чуть, чуть, ещё терпенья. 

Ведь за страданьем - благодать. 

Нам все Святые, без сомненья, 

Спешат молитвой помогать. 

 

И вот уж Чудо совершилось, 

Невероятное сбылось! 

Ах, как я искренне молилась, 

Чтоб удивиться довелось.  
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                   Ты назвалась сестрой, я - поверила... 

 

 Ты назвалась сестрой, а  я - поверила. 

Так запросто, что даже не проверила. 

Я душу тебе с радостью открыла, 

О чём мечтаю, и о том, что было... 

 

А ты смеялась, радуясь в душе, 

Что не одна в разбитом шалаше, 

И что-то сочиняла на лету, 

Стреляя в Ахиллесову пяту... 
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Я уж хвастаться больше не стану... 

 

Я уж хвастаться больше не стану,  

Что тоска-это только слова. 

Эмигрант здесь и, впрямь, без обману, 

Как забытая всеми вдова.  

 

Слово Родина как-то иначе, 

Вдруг, отныне для сердца звучит. 

Без причины душа моя  плачет. 

Ах, как сердце по дому болит! 

 

Нам каждая слезинка для прозренья... 
 

Нам всем удачи очень не хватает. 

Всем хочется прекрасного  вдохнуть. 

Пусть неудача только укрепляет, 

Нам, раскрывая таинства и суть. 

 

Пусть каждая ошибка - нам в ученье 

Ложится,  как прожитая строка. 

Нам каждая слезинка для прозренья,  

Для мудрости неведомой пока. 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 607 
 

                    Вот и всё. Ничего не успела... 

 

Вот и всё. Ничего не успела. 

Всё спешила куда-то. Зачем? 

Свою песню я так и не спела 

Ни с тобою, и не с ним и не с тем... 

 

Вот и всё. Снова год перелиснут. 

Ничего не успела опять. 

Только б мне не упасть, не раскиснуть, 

Птицей белой ещё полетать. 

 

Пустое слово – звук пустой, не боле… 

 

Пустое слово – звук пустой, не боле, 

Но ранит нас, как ядом из копья, 

И душу рвёт до нестерпимой боли,    

И умножает горечи житья. 

 

Зло слов – любви не лучший вдохновитель,- 

Паденье   для наездников лихих, 

Для мрака и крушения обитель, 

И пропасть для обидчиков самих… 
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Здесь искренности мира не в порядке... 

Здесь искренности мира не в порядке: 
Мы пребываем в мраке, в пустоте. 
Живём, как про запас, засоленные в кадке, 
И души кровоточат на кресте. 
 
Уйти! Уйти! От ужаса забыться, 
Копьём пронзает пагубная боль. 
Нет правды здесь, и лживы власти лица, 
Терпеть здесь унижения…доколь?... 
 
Ещё есть время к Богу обратиться. 
Упасть к ногам в коленном покаянии, 
Чтоб чудным светом снова осветиться, 
Приняв свой крест для нового дыханья… 
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Лик, опалённый пламенем... 

 

Лик, опалённый пламенем... 

Вера увязла в корысти, 

Сами покорно тянем мы 

Щёки врагу, без гордости. 

 

Душу, поправ свою, маемся, 

Лживым словцом  подбодрены; 

Искренне не покаемся- 

Сбруей греховной сгорблены...  

 

Тянется день к мысли... 

 

Тянется день к мысли; 

Кланяется ночь утру. 

Кто-то стремится к выси. 

Кто-то вдыхает «пудру»… 

 

Часто,   приглаженный ложью, 

Верит, что он велик, 

Тянет он чьи – то   вожжи, 

А, что он раб – не вник… 
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 Толи прихоть, то ли скука... 

В гостях на Родине. Стихозарисовки. 

 

                     Толи прихоть, то ли скука, 

Может зависти печать? 

Только часто так, без стука, 

Лезут  в душу  наплевать. 

 

Сам до слёз давно «убитый», 

На работе платят грош, 

Бьет детей за аппетиты- 

Мол – «Терпи!  Не пропадёшь!» 

 

Сутки целые в работе 

Вся измотана жена, 

Туфли стоптаны у Моти… 

Где и в ком того вина? 

 

Но с какой он колкой  язвой, 

По-соседски,  укорит; 

За границей сам – не разу 

Не бывал, а: «Паразит...!» 
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«Паразит...!»- кричит и «Тряпка!»                                                                                             

«Что приехал?  Заскучал?»                                                                                                         

«За границей, знать, не сладко, 

Коль на родину примчал!...»                               

 

Я тебя, сосед, жалею. 

О себе не расскажу. 

Нет вина - хлебнул ты клею, 

Хочешь знать, как я живу… 

 

Ты надеешься  услышать,  

Что живется плохо  там? 

Укорил: «Коль пишешь вирши, 

То душой давно здесь сам....» 

 

Не сердись, сосед, не надо, 

Здесь ведь Родина моя. 

У меня в душе досада, 

От того, что жизнь твоя.... 

 

Не хранится нашей властью, 

Что забыт здесь инвалид. 

Что терзанья и несчастья 

На народе всё лежит... 
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Что сегодня ты  озлоблен  

На меня и на семью. 

Понимаю - ты надломлен, 

«Что я веники не вью...» 

 

Толи зависть, то ли скука, 

У тебя опять, сосед. 

В душу лезешь вновь без стука. 

Что ж прощу.  Обиды нет. 

 

 

 

                   Плач народа от нужды.  

Стихозарисовки 2007. 

                    Плач народа от нужды.  

В чём же тут  причина? 

Здесь учёный без еды. 

Барин  у камина... 

 

У камина в золотых 

В платьях импозантных... 

Их собачки в дорогих 

В жемчугах,  брильянтах. 
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А старушка у ворот 

Милостыню просит. 

Кто сюжет  придумал тот? 

От какой же злости? 

 

Восхваляет пресса день, 

Что прошёл успешно. 

Наливая на плетень, 

Нам вранья, поспешно. 

 

Словно пасынок  бредёт 

По дороге нищий. 

Русский страждущий народ 

На позорном  днище. 

 

Я зайду к тебе в избу,  

Бабушка - соседка. 

Мы поплачем  за судьбу, 

Погорюем крепко. 

 

Про Россиюшку - страну 

С угнетённой  долей. 

И про то, как: «сатану 

Не унять до коле...?» 
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Как Россию возродить, 

Чтоб слагались  гаммы. 

Чтоб навеки освятить 

Здесь святые храмы. 

 

                     Не глумилась сатана 

Чтобы над поэтом, 

Чтоб городилась вся  страна  

Родиной при этом. 

 

 

Над бездной парю, уставши летать... 

 

Над бездной парю, уставши летать, 

Где боль и терпенье – не ново. 

Хоть вырваны перья, седая уж прядь, 

Но радует Божие слово. 

 

Вобравши  терпенья от силы  лучей, 

Твоё, Господь, имя я вымолвлю. 

Ты веткой очистишь горчащий ручей - 

Тебя я о  прощении  вымолю. 
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Австралия, ты - милый тихий дом... 

 

Австралия, ты - милый, тихий дом, 
Спокойна и нежна, как утреннее солнце, 
Не тронута ни войнами, ни злом, 
Как юный свет в открытое оконце. 
 
Ты - легкий, теплый луч в моей судьбе                                                                       
С фруктовыми и Райскими садами, 
Приют Души в Иисусовой мольбе, 
Гармония, совпавшая с мечтами. 
 
Люблю тебя за найденный покой, 
За годы те, что ты мне подарила, 
За то, что вновь наполнилась тоской,  
По Родине, которую любила. 
 
Спасибо, что с любовью приняла. 
Спасибо за друзей, и милые их лица. 
Спасибо, что детей уберегла. 
И за слезу от счастья на ресницах. 
 
Австралия, ты -  светлая заря. 
А я – давно израненная птица. 
Я Господа молю у алтаря 
За Родину, которая мне снится. 
 
Лишь только закрываю я глаза, 
Как Ангелы опять меня уносят 
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Туда, где спит, поникшая лоза, 
И шепчется трава на сенокосе. 
 
Туда, растет,  где горькая полынь, 
Где страх и чудо полнятся молвами, 
Там, где являются Святые из пустынь. 
И слышен плач детей над куполами. 
 
В слезах молюсь за грешницу я Русь, 
Вдыхая упоительный твой ладан.  
Я за Россию умереть уж не боюсь. 
Гори, гори моя лампада... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Не  остави, Владыко, меня…» 
 

 617 
 

Утро. 

 

В саду дышали розы 

Пред утренним дождём. 

Туман, на плед похожий, 

Обнял весь  водоём. 

 

Искрились незабудки 

Под радужной росой 

А пчелы, в желтой  шубке 

Ныряли в мед густой. 

 

Болтливая  кукушка, 

Нахваливала  нас, 

И где-то на опушке 

Рождался солнца глаз. 

 

Аукало нам  эхо,  

Сон нежился в лучах. 

И кукабара смехом 

Будила сонных птах… 
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                    Куда бежим безумием, гонимы? 

 

Куда бежим, безумием гонимы? 

Какой туман покроет наш покой? 

На берегу любви, на пароходе синем, 

Когда еще мы встретимся с тобой? 

 

С весной любви,  

Приветливой и нежной, 

Где утолив 

Судьбу признаньем свежим, 

 

Мы уплывем  в небесное волненье 

Наперекор мечтам и вдохновенью. 

Скользящий зной покроет наши руки  

И бой часов  уснет в волшебном звуке... 
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Уходит гений   тихим   поцелуем. 

 

Уходит гений   тихим   поцелуем, 

От суеты, от давящих забот. 

Последний   час   его   непредсказуем, 

Прощальный   «бис»   играется без нот. 

 

Певец,   судьбу разрезав на полоски, 

Без сожаленья   закрывает взор.  

Лишь долго плачут  сцена и подмостки, 

Когда уходит признанный актер...  
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Я войду молитвой в вечность… 

 

Я шагнула в зазеркалье, 

Обнажив мечты, 

Чтоб напиться грустной далью 

На краю версты... 

 

Чтобы счастье в рукавицах 

Подержать хоть раз, 

Чтобы Божии крупицы 

Донести до вас. 

 

Я войду молитвой в вечность, 

На Святой   амвон. 

И прощу всем бессердечность, 

Боль, обиды, стон... 
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Как мне Тебя благодарить? 

 

Как мне Тебя благодарить 

За свет сияющий, нетленный, 

Что ты позволил мне испить 

Поток любви Твоей Вселенной. 

 

Как мне Тебя благодарить, 

Что Ты открыл уже до срока 

Мне ту связующую нить, 

С Твоим Могущественным Оком. 

 

Как превратить мне лишь в добро  

Твою сияющую милость. 

Чтоб дань Божественных даров 

В руках уставших не разбилась. 

 

Осколки, как судьбы собрать, 

Чтобы Твоей свечой святиться. 

Могла,  чтоб спутница-тетрадь, 

Стихом спасительным открыться… 

 

…Всем тем, кто ищет Свет повсюду, 

Всем, кто надежды потерял, 

Чтобы греховную простуду 

Лишь Божьим  словом исцелял. 
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Чтоб каждый жил в душе с любовью, 

Не сбился с Божьего пути. 

Дай  Свет, указанный Тобою 

Достойно людям  донести…  

 

КАК  МНЕ  ТЕБЯ БЛАГОДАРИТЬ… 
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Помолись за меня… 
 
Помолись за меня и открой для  души моей  двери. 
Укори, пожури, но на плаху судьбы не кидай.  
Я иду за тобой, ошибаюсь в пути, но я верю, 
Что еще пролечу белой птицей над полчищем стай. 
 
Помолись за меня, хоть за то, что росла  сиротою,  
Что никто не погладил меня материнской рукой. 
Я за души борюсь: за свою, за твою, за святое, 
Помолись за меня, помолись за любовь и покой.  
 

Я люблю тишину, не пишу без любви, без молитвы, 
Ты не слушай других, все равно за стихи обвинят,  
И отравленной злостью пройдут по душе снова бритвой.  
Ну а ты мой, читатель, помолись, помолись за меня. 

 
Помолись за меня, прочитавши  стихи  у лампады 
Даже, если забудут  мои песни друзья и родня. 
Помолись за меня – это высшая сердцу награда.  
Я за вас помолюсь, ваши письма  навеки храня… 
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Иллюстрация к стихотворению «И хранила страну Божия Мать». 

Стр. 118. Худ. Анна Кольцова. Брисбен. 
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