




Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспóривай глупца. 

                                        
         А.С. Пушкин
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От автора

Книга занимает особое место в жизни православ-
ного человека. В отличие от светской стороны жизни, 
ее назначение прежде всего не в том, чтобы доносить 
до человека определенную информацию, доставлять 
эстетическое удовольствие или выступать в качестве 
развлечения в свободное время. Для православного че-
ловека книга – необходимое средство для достижения 
спасения и жизни вечной, а само чтение – важнейшее 
условие для гармоничного духовно-нравственного раз-
вития человеческой личности. Книга должна побудить 
верующего к непрестанным размышлениям о цели сво-
его бытия, отношении к Богу и сотворенному Им миру, 
об устроении и нравственном состоянии собственной 
души. Современному человеку, не получившему с дет-
ства православного воспитания и образования, всегда 
есть чему поучиться из книг, найдется чем обогатить 
свой ум и сердце. 
Сокровищница русской душеполезной литературы 

велика. Основу ее составляют книги Священного Писа-
ния, богослужебные тексты и святоотеческие творения. 
В нее несомненно можно включить и ряд произведений 
классической литературы. При этом необходимо осоз-
навать, что жизнь Церкви и ее книжная культура не 
остались в прошлом, ведь творческая жизнь Тела Хри-
стова не замирает ни на мгновение. Сегодня выходят 
на свет новые богослужебные чинопоследования, книги 
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поучительного характера, отвечающие на насущные 
вопросы современной жизни, а также создаются про-
изведения православной художественной литературы. 
Им еще предстоит выдержать проверку временем. 
Нам же необходимо помнить, что качество и сте-

пень развития церковной книжной культуры, а также 
те добрые плоды, которые она может принести как 
отдельным верующим, так и обществу в целом, – за-
висит не от одних церковных авторов, книгоиздателей 
и благотворителей, но во многом и от самих читателей. 
Чем выше в православном обществе интерес к книге и 
душеполезному чтению, чем больше спрос на право-
славную литературу – тем выше стимул к творческой 
деятельности для авторов, больше степень заинте-
ресованности православных издательств в развитии 
различных книгопечатных проектов, гораздо серьезнее 
почва для расцвета новых направлений литературной 
деятельности. Когда же книга в принципе не интерес-
на читателю, это приводит к неизбежному увяданию 
творческой и издательской деятельности. 
Поэтому, возлюбленные о Господе братья и сестры, 

на каждом из нас лежит ответственность за судьбу 
православной литературы. Не говоря уже о том, что 
равнодушие к душеполезному чтению обкрадывает нас 
самих, тормозит на пути к Богу.
Очень надеюсь, дорогие читатели, что эта книга 

стихов хоть в малой степени послужит делу развития 
православной литературы и принесет пользу вашему 
уму и сердцу. 

Протоиерей Алексий Зайцев





Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся. 

Мф. 5:6

Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; 
приходящий ко Мне не будет алкать, 

и верующий в Меня не будет жаждать никогда. 
Ин. 6:35
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* * *

Блаженны вы – служители Христа, 
Не павшие пред силой зла и злата.
Просты одежды, но душа богата –
Отзывчива, смиренна и чиста.

Блаженны вы, способные забыть
И гул суéт и мир с его дарами, –
Когда Господь ведёт беседу с вами
В тиши молитв, где с ветхим рвётся нить.

Блаженны вы, презревшие порок,
Не вставшие на службу тонкой страсти,
Отдавшие земные узы счастья 
За животворный вечности глоток.

Блаженны вы, способные любить,
Не мелочной любовью, не притворной,
Не зову плоти ветреной покорной,
Но жертвенной, готовой всех простить.

Блаженны вы, что, Неба не браня,
Испили вдоволь из напастей чаши,
Заступники пред Божьей Правдой наши.
Молитвой вашей теплится Земля!  

15–17.11.2014 г. 
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* * *

Мы – чужие падшему мiру*,
С падшим мiром нам не сродниться.
Зря пред лоском ложных кумиров 
Мы склоняем души и лица.
Падший мiр, пленивши пороком,
Вечных нег не даст нам с тобою:
Соки жизни выжав, по сроку
Наградит могильным покоем.

Мы – родные Божьему Царству
(Радость Неба – наше призванье),
Царству вне вражды и коварства,
Вне измен, бесчестья… страданья. 
Нашу славу, наше сыновство
Возвещают строки Завета.
Падший мiр подводит к сиротству –
Вне Отца, вне Счастья, вне Света.  

29.11.2012 г. 

* Слово «мир» будет оформляться в пределах данной книги как 
«мiр» в тех случаях, когда это понятие означает совокупность сугубо 
земных, материальных реалий и ценностей, поврежденных злом, в 
их активном противостоянии законам духа и Царству Христа (так 
было принято в церковно-славянском языке и дореволюционной 
грамматике).
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* * *

Грустно нам, когда приходит осень:
Сняв наряд, природа увядает.
Но природа лучшего не просит, 
Скорых нег весенних ожидая. 

Провожать печально птичью стаю,
Что на юг летит, крылами вея.
Но для птиц отрада – встреча с краем,
Где привольней, краше и теплее.

…Если смерть уносит ближних – больно,
Но не верь, что жало смерти слепо:
Может, с них земных тревог довольно,
Может, им пора взойти на Небо?..  

10.12.2012 г. 
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Господу моему

Ты – Цель моя, Ты – Бытие, Ты – Путь желанный,
Ты – Крин целительных даров благоуханный.

Ты – мой Спаситель, мой Творец, моя Надежда,
Ты – мой Чертог, несущий прочь от бурь мятежных.

Ты – Свет всему, Ты – Мир для всех, Первопричина;
Ты жаждешь каждого принять под кров – как сына. 

Ты – Слово Истины родной, Ты – жизни Семя,
Ты – Вседержитель, пред Тобой трепещет время.

Ты – Царь, предвечный Судия… но внемлешь бренным.
Ты ближе всех: с Тобой делюсь о сокровенном.

Нет на земле и в Небесах превыше счастья:
Твоим Стопам, Твоей Любви познать причастье!    

22.08.2013 г. 
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* * *

Не копите злобу у порога,
Не пускайтесь в поиски врагов, –
В час напастей призовите Бога.
(Сердце знает много нужных слов.)
Углубляют нашу боль проклятья,
Только с Богом светит жизни суть:
Он согреет душу благодатью
И укажет сквозь невзгоды путь.

Не ищите складных оправданий
За грехи, ошибки прежних лет, –
Не найти лекарства от страданий
Там, где Чуда нé было и нет. 
Безотрадно кратки ласки страсти,
Кружат ум лишь миг уста льстеца.
Не обрящет подлинного Счастья
Сердце, не познавшее Творца.   

19.08.2013 г. 
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* * *

Прежде… мир, что и хрупок и мал,
Мне казался бескрайним и прочным.
Радость Правды Твоей непорочной
Я, слагая ошибки, познал.

В Отчий Дом не желая войти,
Вместо плода явил я беспечность. 
Я безвольно растрачивал вечность,
Очарован на бренном пути. 
 
От греховного плена храня,
Распахнув милосердия двери,
Ты в меня по-Отечески верил,
Где и сам я не верил в себя.

И однажды… служить перестав
Тонкой власти греха вероломной,
Я познал немощь плоти притворной
И священную силу Креста. 

Жить Тобой несказáнно я рад.
Жаль, что слаб на пути покаянья.
Утверди меня в горнем призванье,
Чтоб не пал, обернувшись назад.           

21.02.2015 г. 
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* * *

Шествуя к цели, с судьбою споря,
Счастье желая снискать большое,
Мы закрываем глаза на горе
(Если, конечно, оно чужое).

Мы на словах воспеваем милость,
Только в делах от неё всё дальше.
Мы закрываем глаза на лживость,
Мы отверзаем врата для фальши.

В жажде достигнуть земного рая,
Мы забываем: в мiрском – коварство.
Мы закрываем глаза, встречая
Пошлость, бесчестье, разврат, лукавство.

Нас потому и не чтит удача,
Столько трудов, столько лет – всё всуе:
Мы закрываем глаза…
     А значит –
Шествуем к цели своей вслепую.

7.12.2012 г. 
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Календарные листы

Люди больше суетным живут,
Помыслы и речи не чисты.
Пустотой растраченных минут
Пахнут календарные листы.

Люди часто чаянья свои
Полнят жаждой падшей красоты.
Свежей болью преданной любви
Пахнут календарные листы.

Где-то слёзы льёт старушка-мать –
Дети состраданием пусты.
Мрачной ролью – близких забывать
Пахнут календарные листы.

Даже тех утешить не спешат –
Кто в беде, у гибельной черты.
Тяжестью безвременных утрат
Пахнут календарные листы.

В прелести заносчивых одежд 
Не познать нетленной красоты.
Горечью обманчивых надежд
Пахнут календарные листы. 
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Но земная краткая страда
Канет… и Отцу предстанешь ты.
Страхом непреложного Суда
Пахнут календарные листы. 

18.02.2015 г. 
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Недобрые думы

Предвестники скорби, мрачны и угрюмы,
Ложатся на сердце недобрые думы.

То думы корысти и думы лукавства,
Влекущие в омут холодного царства.

То зависти думы и думы печали
(В день краха надежд эти думы крепчали).

То думы гордыни (а с ними – надменность),
То думы унынья, вводящие в леность.

То думы презренья – истоки злословья, 
Что потчуют душу своей нелюбовью.

А после… накроют зловещею тенью
Бесплодные – в Истинах вечных сомненья.

И множим мы в сердце недобрые думы,
И сами всё больше мрачны и угрюмы.

Но прежде… в стремленье жить слаще и шире,
И тленному внемля, мы к Небу остыли.

Тем думам врата отворили мы сами,
Им дали свободу… и стали – рабами.
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Нам Богу навстречу сердца раскрывать бы,
Питать их целебной Его благодатью!

Возжаждем! И Бог не замедлит с ответом:
Одарит нас мудростью, радостью, светом.

И мы воззовём восхищённо с тобою:
«Заветное Счастье, так вот ты какое!..»  

24.12.2012 г. 

2*
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* * *

В наш мир, забывший природу зла,
                        Вошла тревога.
Мы ищем чести, любви, тепла –
                        Вдали от Бога; 

Мы в очи счастья хотим взглянуть
                        И жить как дóлжно.
Меж тем, настойчиво держим путь
                        Средь истин ложных;

Средь ложных радостей, грёз, побед,
                        Высот и званий.
Из кожи лезем: оставить след
                        В земле страданий;

В земле, где краток скитаний срок,
                        Где всем нам тесно.
Земное канет… а наш итог:
                        Чертог Небесный.

Но кто стремится под кров Небес?
                        Кто чист устами? –
Людские души пленил прогресс,
                        Прельстив дарами.



21Жажда Неба

Ничтожны цели, мрачны умы,
                        Сердца надменны.
Одним по праву гордимся мы:
                        Что современны. 

26.03.2013 г. 
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Усталость от жизни

Усталость от жизни – такое бывает,
Когда наше сердце к Добру остывает,
Когда нашим сердцем не правит святое
И мiр поглощает его суетою. 

Пока далеки милосердия мысли 
И сердце исполнено ядом корысти, –
Оно выгорает от злобы и мести,   
Оно одурманено токами лести;

Сражаться за Истину тает стремленье
И кажется здравым – со злом примиренье;
В исканье земного прибытка и прока
Измаялось сердце… ему одиноко.

Усталость от  жизни – такое бывает.
…И Счастья врата лишь Господь открывает. 

26.02.2013 г. 
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* * *

Не высоки твои стремленья,
О мир, в игре цветных огней.
Навстречу многопопеченью 
Ты манишь страждущих людей.

Увы, не горе пред тобою
Сердец беспечных нищета.
Щедрот духовного покоя 
Не даст пленённым суета. 

Чертоги Истины забыты,
Пустеют праведных края.
Мы обрастаем скучным бытом, 
Презревши радость бытия.        

28.11.2014 г. 
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Две души

Две души обрели друг друга, 
Нет, казалось, в любви подлога, –
Ни года, ни напасть, ни вьюга
Их союз пошатнуть не смогут.

Тот союз, что казался раем, –
Выше жалких интриг и лести.
Души молвили несмолкая:
«Мы отныне навеки вместе!»

Так должно было стать, но души
Лишь в земную реальность плыли,
И Творца разучились слушать,
И к служенью добру остыли.

Грянул час… и с разящей силой
В тот беспечный мирок укромный
Хищной поступью зло вступило
Несдержимо и вероломно. 

Души стойко со злом сражались
И искали приют спасенья,
Но… на месте любви остались –
Боль, подавленность, страх, сомненья.
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(Ныне часто: в любви клянутся
И до неба возводят планы,
Но… под натиском зла сдаются,
Оставляя друг другу – раны.) 

Души грезили счастьем страстно,
Позабывши (в мечтах о многом):
Зло над нашей судьбой не властно,
Если путь наш – в союзе с Богом. 

2011–20.03.2013 г. 
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* * *

Суетой житейской не дано согреться…
Вне служенья Свету угасает сердце.

Угасает сердце, расточая силы,
Посвятив корысти юные порывы.

Угасает сердце, возжелав покоя, 
Изгнанных за Правду не прикрыв собою. 

Угасает сердце, во грехах не каясь,
Позабыв про милость, чистоты гнушаясь.

Угасает сердце в упоенье страстью,
Что порой считает исполненьем счастья.

(В словесах высоких будет мало прока,
Если сердце тайно платит дань пороку.)

Угасает сердце, не познав угрозы.
…Ангелы святые источают слёзы. 

28.03.2013 г. 
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Дежурные фразы 

Банальны, на слух узнаваемы сразу,
Наш быт наполняют дежурные фразы.
 
Лояльно-уместны, предельно тактичны,
Просты, по-житейски мудры, лаконичны.

В них дышит учтивость, но дремлет старанье,
Не властвуют: милость, любовь, состраданье.       

Согреть, вразумить, исцелить не готово
Формальное, с уст исходящее слово.   

31.05.2014 г. 



28 Протоиерей Алексий Зайцев

Иной Афон

Есть на Афоне внутренний Афон –
Для созерцанья уголок укромный,
От суетного мира отрешённый.
Бесстрастьем душ благоухает он.

Здесь, во священной кузнице побед,
Где иноки проходят путь искуса,
Нет слаще слов, чем имя Иисуса.
Вершина счастья – невечерний Свет.

Есть на Афоне внутренний Афон,
Он будто храм Творца нерукотворный,
Безоблачный, стремлений высших полный.
Монаха взгляд порой – как лик с икон.

Кто пылким сердцем Бога не воспел,
Кто не покрыл смирением гордыню, –
Афону чужд. 
                   Не скалы здесь твердыня,
Но души старцев – Господа удел.

Есть на Афоне внутренний Афон,
Где обогреет Дух в ненастий пору.
…Но любопытным, любострастным взорам –
Приезжих глаз – себя не выдаст он.         

19.11.2014 г. 



29Жажда Неба

* * *

Когда и плоть греху посвящена
И счастлив ум, вкушая снедь подлога, –
То жаждет сердце вырваться со дна,
Оно, стеная, тайно ищет Бога.

Когда для плоти сладок страсти гнёт,
А ум отравлен гордостью и мщеньем, –
Трепещет сердце, ведь оно живёт
Предчувствием посмертного мученья.

Не много нужно, чтоб развеять тьму:
Призвать Отца, в добре собрав старанья, –
И Он откроет сердцу твоему 
Свой Царский путь, ведущий над страданьем.

28.02.2015 г. 



30 Протоиерей Алексий Зайцев

* * *

Блистает мир манящей красотой –
Зовёт людей в недолгие объятия,
Всем обещая праздник жизни свой…
И, кров Отца оставив, наши братья
Уходят прочь от вечности святой.

Земных утех удел познать спеша,
Ликует плоть, воспев дыханье страсти.
Легко забыть, в беспечности греша,
Что получает суррогаты счастья
Не внемлющая Господу душа.

И при крушенье веру в мир храня –
В котором зло, в котором всё непрочно, –
Стремятся люди в злачные края,
Утратив силу правды непорочной
И подлинную радость бытия. 

07.06.2013 г. 



31Жажда Неба

* * *

Я не приемлю одиночества –
Мы Богом призваны к общенью.
(Быть одному кому захочется?)
Но я люблю уединенье,
В котором ум и сердце полнятся 
Молитвы словом непорочным,
Обиды тают, зло не помнится,
И веет Небом в час полночный.
…Греховной жизни нет напраснее –
Вне Света радости не много;
И нет восторженно-прекраснее
Души, беседующей с Богом.   

11.06.2013 г. 



32 Протоиерей Алексий Зайцев

* * *

Земное счастье рушится внезапно –
Достаточно обыденной ошибки –
И в миг судьба из райских нег приятных
Ввергает в мир предательский и зыбкий.

Земное счастье рушится трагично,
Надежд крушенье предложив изведать.
Как ни пытайся сделать жизнь практичной,  
Входной билет не спрашивают беды.

Земное счастье рушится нелепо,
Огнём печали сердце опаляя.
Не просто осознать, что были слепы,
Бесчестны мы, Отцу недоверяя.

А Он зовёт, чтоб не блудили где-то
Вне Дома мы – в рабах у персти бренной, –
Но благодать, питая душу Светом,
Нас обвенчала с Истиной священной. 

3.05.2013 г. 



33Жажда Неба

* * *

Мы слишком много посвятили мiру,
Плоды греха срывая с восхищеньем,
Пора бы нам, пока остались силы,
И к Богу обратить своё почтенье. 

Мы слишком часто потакали плоти,
И в ризы Правды небрегли одеться.
Итог же плоти на печальной ноте…
Пора бы вспомнить, что у нас есть сердце!

Мы слишком долго жили суетою,
Ища опоры в том, что быстротечно.
Давно пора украсить чистотою
Убранство душ
                       и насладиться вечным! 

09.06.2013 г. 
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34 Протоиерей Алексий Зайцев

Былинка*

Я – былинка в Твоих руках,
Мановенью подвластна ветра.
Предо мной – безотрадный прах,
И росточком я меньше метра.

Неземные мечты храня,
Я гляжу на простор природы.
Несказáнно влечёт меня
Неизведанный вкус свободы.

А ещё опьяняет страсть:
К небу взмыть – от мирского гнёта,
И на травы воззреть, смеясь
С высоты своего полёта.

Но прервётся игра в мечтах,
Лишь в бездождие зной нагрянет.
…Я – былинка в Твоих руках,
Не спасёшь – и меня не станет. 

12.06.2013 г. 

* Былинка – травинка, стебелёк травы.



35Жажда Неба

* * *

Срок жизни печально скуден:
Земное оставив бремя,
Сей мир покидают люди
(Следы их стирает время).

Что люди? Что их заветы? –
Когда с пьедесталов славы
Трагично нисходят в Лету
Соцветья культур, державы.

…Лишь Истина остаётся,
Тверда в неподкупной власти.
Кто в радость её вольётся –
Отведает правду Счастья.  

12.04.2013 г.

3*
 



36 Протоиерей Алексий Зайцев

На Благовещение

Как будто шла привычным чередом
Жизнь Иудеи, зревшей в планах мести,
В тот вешний день, когда Пречистой в дом
Принёс Архангел слово Благовестья.

Кто ведать мог, что исполненье лет
Уже настало, Правда близко где-то…
И проступал предвечный райский Свет
Сквозь покрывало Ветхого Завета.

Блажен тот миг, когда врата свои
Раскроет Небо, кончится изгнанье;
И в сокровенном Таинстве Любви
Свершится 
                 верных с Господом венчанье.         

23.08.2013 г. 



37Жажда Неба

На Вознесение Господне

Обóженной чистой плотью
На Небо Христос восходит –
Конец положить бесплодью
В людском любострастном роде.

От радужных уз порока,
От кратких земных утех,
От фальши, что бьёт жестоко, –
Господь призывает всех –

В нетленное Царство Правды, 
В заветный удел святых,
Где мрачным не станет завтра,
Где Дух соберёт своих.

Мiр будет суров безмерно,
Стремительна лет вода.
…Лишь дар благодати – верным
Согреет сердца всегда.            

17.02.2015 г. 



38 Протоиерей Алексий Зайцев

Рождественское

Тиха Рождественская ночь
В своём таинственном волненье,
Несёт Христа благословенье 
И зла наветы гонит прочь.
Вселяя в души весть о том,
Что все мы здесь пред Богом – братья,
Она зовёт к Любви в объятья,
Путь указуя в Отчий Дом.

Светла Рождественская ночь,
Но свет её нерукотворный;
И ход её стремлений полный – 
Лукавство мiра превозмочь.
В наш век, когда расцвёл порок,
Всё чаще слышен глас невежды, –
Лик Рождества даёт надежду,
В нём – чистой вечности глоток.    

14.10.2013 г. 



39Жажда Неба

* * *

Заметалось, завыло, завьюжило…
В ночь безлунную царствует тьма.
Лишь искусное тонкое кружево
На стекле сотворила зима.

То ли холода лёгкой забавою
Вышло кружево, радуя глаз;
То ли вправду: жена белоглавая
Припасла утешенье для нас.  

3.07.2013 г. 



40 Протоиерей Алексий Зайцев

* * *

Своей Отеческой рукой,
Своей всемилостивой властью
Ты расстилаешь предо мной
Неложный путь – навстречу Счастью.

Тот путь, где радость чистоты,
Соцветье праведных стремлений,
Где охраняешь верных Ты
От зла, ошибок и падений.

Пленит ли низменная страсть
Горящих верою святою?
Дерзнёт ли кто-то обокрасть
Грядущих к вечности с Тобою?

Но, игом гордости томим,
Вступать желая самовольно,
Путём неведомым 
                            своим
Иду… и мне бывает больно.

31.03.2013 г. 



41Жажда Неба

* * *

Мы разучились кратко говорить,
Привычно стало множить речь с натугой.
Числом же фраз сердцá не подкупить,
Нам всё сложнее понимать друг друга.

Способно слово лучше, чем вино,
Путеводить, питать в пути суровом.
Но наше слово скудно, коль оно
Не сопричастно, не созвучно Слову. 

17.06.2013 г. 



42 Протоиерей Алексий Зайцев

* * *

Не устанут лгать глаза твои,
Если сердце злобой помрачилось.
Не восходит Правда без Любви,
Не цветёт вне жертвенности Милость.

Подлинного счастья не познать,
Если ум охвачен смрадом страсти.
Наш Отец не скуп на благодать, 
Были б мы достойны сопричастья.

Заповедь премудра и проста,
Но с ленивых спрашивает строго. 
Не взойти на Небо без Креста,
Не сродниться с Истиной без Бога.      

15.12.2013 г. 



43Жажда Неба

* * *

О минувшем лете грусти не храня,
Напитала осень золотом поля. 

Зачастили ливни, взяли верх ветра, –
Знать, земле родимой отдохнуть пора.

Позади заботы знойных летних дней.
Не спеши,
                подумай о душе своей… 

18.08.2013 г. 



44 Протоиерей Алексий Зайцев

* * *

Посмотрите на детское счастье:
Как свежо оно, девственно, искренно;
И какой непреложною властью
Возвышает над бренными мыслями!

Посмотрите на детскую радость:
Как чиста, лучезарна, пронзительна!
Ей сердечко растущего чада
Нужно силы исполнить живительной.

Нам бы снова с душою открытой
Над землёй воспарить – за ребятами!
Но душа наша суетным сыта
И корыстью мирскою запятнана.

Взгляд ребёнка, цветущий и ясный,
Манит верой в Добро беззаветной.
Мы, сбегая из детства, несчастны –
Если к Божьей Любви безответны.

26.02.2015 г. 



45Жажда Неба

* * *

Лень искусно скрывает правду,
Лжезаботой прельстивши нас:
Мы откладываем на завтра   
То, что надо свершить сейчас.

Не приемля простор стремлений,
Лень советует нам войти
В мир комфорта и наслаждений –
Будто в рай на земном пути;

Чтобы каждый безмерно рад был
К беззаботности влиться в круг.
…Жизнь, отложенная на завтра,
Ускользает из наших рук.

8.07.2013 г. 



46 Протоиерей Алексий Зайцев

* * *

Что станет с поколением детей,
Изнеженных соблазнами прогресса,
Раскрепощённых веяньем идей,
В которых нет до Правды интереса?..

Покуда плотью жадно правит страх,
Покуда ум всецело занят тленным,
Покуда жизнь, считают, удалась
В кругу богатства, неги вожделенной;

Покуда дети требуют свобод,
Впитав в сердца надменный дух гордыни, –
В зачатке пуст мятежной воли плод,
Колышет ветер ложные твердыни.

Детей, забывших скудный тяжкий хлеб
И злым делам снискавших отговорки,
Расплатой ждёт крушение судеб,
А нацию – истории задворки.       

9.04.2014 г. 



47Жажда Неба

* * *

Говорят, что не стало Чуда,
Всё обыденно, скучно, серо.
Радость жизни познать? Откуда? –
Коль враждуют душа и тело.

Говорят, что не стало Правды,
Мир покрылся коростой злобы.
Люди верить устали в «Завтра»;
Честь, и та измельчала пробой.

Говорят, что Любовь не встретить,
Движет сердцем безумство страсти.
Над отцами смеются дети,
Именуя пороки – счастьем.

Где спасенье от уз подлога?..
Но бесхитростна суть ответа:
Мир, в котором не верят Богу,
Не цветёт, как росток вне света.   

12.12.2012 г. 



48 Протоиерей Алексий Зайцев

* * *

Мне было больно без Тебя,
Когда судьба была жестока,
А я в Добре не видел проку,
По благам суетным скорбя.

Мне было страшно без Тебя,
Когда восстали бури мира,
Когда врагов крепчали силы,
Но жил я верою в себя.

Мне было пусто без Тебя,
Когда рабом кумиров ложных
Я жил, в часы ночей тревожных
И ум и душу изводя.

Когда встречает плоть покой,
То ожидают сердце – раны.
Спаситель мой, кем я предстану
За гранью смерти пред Тобой?

В чей кров допущен буду я?
Сыновство чьё принять придётся?
Жизнь не закончится, –
                                     начнётся
Священной явью бытия.

21.06.2014 г. 



49Жажда Неба

Бабочкино счастье

Зная долю краткую свою,
Пленена неодолимой властью, –
Бабочка так тянется к огню!
Будто люди к средоточью счастья.

Как легко, узрев манящий вид,
Перепутать, лучшего желая:
Красоту, которая живит, –
С красотой, которая сжигает.        

20.02.2015 г. 
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50 Протоиерей Алексий Зайцев

* * *

Надёжно от бед и от зла хранит
Твоей благодати честной венец.
С Тобой говорят в тишине молитв,
Тебя познают в чистоте сердец.

Тебя благодарственно чтут уста,
(К Тебе же и скорби несут свои).
К Тебе приступают путём Креста,
Тебя обретают в делах Любви.

Чтоб люди смогли распознать кликуш,
Ты Истину дал, что низводит Свет.
Её познают во смиренье душ,
Ответив греховному счастью: «Нет».

Как часто над нами смеётся страсть!
Мы тешимся ядом плодов её.
Меж тем, как же трудно порой припасть
К Тебе, Чья Десница содержит всё.

К Тебе, освящающему умы,
К Тебе, врачевателю наших ран,
К Тебе, избавляющему от тьмы,
К Тебе, обличающему обман…



51Жажда Неба

Блажен, кто однажды, в заветный час,
Сподобился Богом познать живым –
Тебя, Кто от ада спасает нас,
Кто служит до смерти рабам Своим.        

27.06.2014 г. 

4*
 



52 Протоиерей Алексий Зайцев

* * *

Все беды и скорби мои,
Печали мои человечьи, –
От жизни в забвенье Любви,
Той искренней, жертвенной, вечной.

Все злые удары судьбы,
Что бьёт за ошибки жестоко, –
От жизни в забвенье борьбы
С навязчивым царством порока.

Тревоги безмерных забот –
Гонители сна и покоя –
От жизни в забвенье высот,
Что сердце берёт чистотою.

Вне радости сохнут уста,
Года не смывают страданья –
От жизни в забвенье Креста –
Священного богопознанья.      

5.07.2014 г. 



53Жажда Неба

* * *

Когда твои глаза не видят света
И для тебя невежества венец –
Слова о том, что над землёю где-то
Сияет солнце...
                       Значит, ты – слепец.

Когда твоя душа не видит Бога,
Его Щедрот, Премудрости, Тепла;
И путь греха не будит в ней тревогу –
Она ослепла в подземелье зла.      

11.10.2013 г



54 Протоиерей Алексий Зайцев

* * *

Грех не имеет сынов!
Дышит лукавством над нами:
Властью приятных оков
Он обладает рабами.

Счастья же бренного вид
Негою тешит до срока:
Сердце однажды пронзит
Грязное жало порока.

Грех не замедлит облечь
Душу в хламиду уродства –
Если дерзнёшь пренебречь
Радостью богосыновства.      

9.07.2014 г. 



55Жажда Неба

* * *

О горе нам, не внемлющим Творцу,
Не знающим, что в сердце зло созрело.
Наш путь идёт к печальному венцу –
Вне чистоты, вне истины, вне веры.

Дары Отца мы губим, как своё,
За добродетель выдавая страсти.
Спешим забрать у этой жизни всё,
Своих детей растрачивая счастье.    

25.11.2013 г. 



56 Протоиерей Алексий Зайцев

* * *

О плоть, как ты жаждешь покоя,
Лелея достаток в тепле!
Но разве полезно такое
На нашей растленной земле?

Греховному помыслу внемля,
Беспомощно гаснут сердца.
Опасно дорогою медлить 
В нетленное Царство Отца.

Нам рая врата не откроет
Торгующий благом прогресс.
Лишь долгой духовной борьбою
Берётся Наследство Небес.

Каким бы родным ни казалось
Нам счастье, но в горестный час:
То скорби, то хвори, то старость
Его забирают у нас.

О люди, Добром пламенейте!
И…
     Господу верность храня,
Душа посмеётся над смертью,
Познав полноту бытия.

18–19.07.2014 г. 



57Жажда Неба

* * *

В мир, в котором Тебя не встречали,
Ты пришёл в исполнение дней,
Чтоб развеять все наши печали,
Чтобы взять наше бремя скорбей.

Ты пришёл наше падшее сердце
Светом вечной Любви напитать;
Дал ему благодатью согреться,
Чтоб оно перестало страдать.

Ты пришёл наши судьбы устроить.
…Но умы одурманило зло,
Жажда благ, похвалы и покоя.
Потому-то и жить тяжело!

19.07.2014 г. 



58 Протоиерей Алексий Зайцев

Размышления о заботе

Заботой о людях, заботой о детях
На нашей недужной, недружной планете
Кишат заголовки газет и журналов,
Рунет надрывается эхом порталов.
Взывают слова сострадательно-смело,
Но редко за ними последует дело.

В заботе о людях, в заботе о детях,
Всем тем, кто сегодня несчастен на свете,
Готовы подставить широкие плечи
Опрятных политиков сладкие речи.
То слово всегда поддержать будут рады
Актёры, банкиры, артисты эстрады.
(Но часто слова о заботе фальшивы,
За ними скрывается жажда наживы.)

Известна же нам и такая забота,
Что день ото дня защищает кого-то.
Вещает, что счастье разделит со всеми,
Сама же ложится как тяжкое бремя.
Слова о заботе обширны, как море,
Но в мире, как смерч, разрастается горе.
Слова о заботе тверды и обильны,
Но часто они перед горем бессильны.



59Жажда Неба

Разгадка же в том, что привыкли мы слушать
Строптивую плоть, забывая про души.
Покуда забота лишь плоть согревает,
То зло,
           захватив наше сердце, терзает.
А зло, что вошло в наше сердце когда-то,
Увы, не изгонят дары меценатов,
И пламенным словом о тёплой заботе
Вы зло никогда на испуг не возьмёте.
А зло нашу душу, наследницу рая,
В пустыню бесплодных страстей выжигает.

Всеядное зло поглотить нас готово.
…Его сокрушает лишь Имя Христово.  

20–23.07.2014 г. 
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* * *

Начиная с безумства Адама
Радость падшей земле не к лицу.
Люди внемлют лукавству упрямо,
Оставляя служенье Творцу.

Сердце мiра исполнено пятен,
Всякий скор чистоту осуждать.
Большинству нежелан, непонятен
Дар, который несёт благодать. 

На порок нескончаема мода,
Так не терпится страсти воспеть!
Люди просят запретного плода,
Пожиная страданья и смерть.         

21.07.2014 г. 
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* * *

Такого горя укрыться мне бы:
Когда судьба над тобой смеётся,
Когда возводишь глаза на небо,
И ты не можешь увидеть солнца;
Когда вся радость большóго мира,
Творений лики его и краски,
Тебя презревши, проходя мимо
Неясной тенью нездешней сказки.
…Слепцов земных мы сочтём не много.
Пришла (мы дали тому случиться)
Беда погорше: не видеть Бога
И слепотою свой гордиться.         

23.07.2014 г. 
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* * *

Нас не пугает прогресс –
Веское слово науки.
Эра доступных чудес 
Счастье взяла на поруки.

Жаль, что, не зная конца,
В битве за благо земное
Стал человек без Отца
Круглым расти сиротою.

Чтоб сироту обмануть –
Проще задач не бывает:
Вывести в сумрачный путь
Вместо движения к раю.

Страсти ласкают сперва,
Тешат людскую гордыню.
Взявши на душу права,
В ней истребляют святыню.

С теми, кто злу отдались,
Игры иллюзий недолги:
Страсть разбивает их жизнь,
Словно сосуд на осколки.

26–28 .07.2014 г. 
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* * *

Не спеши, мой друг, не спеши
Обличать, клеймить и судить.
Лучшее для вечной души:
Обогреть, понять и простить.

Не спеши на поиск врагов,
В мести не растрачивай сил,
Но прибегни к мудрости слов, –
Станет ближе праведный мир.

Не спеши копить про запас,
Не спеши в удел суеты, –
Жизнь предаст в неведомый час,
Где тогда окажешься ты?

Не спеши побольше познать
На пути манящих страстей.
Нас хранит Отца благодать 
От печалей, бед и скорбей.

Исполненьем лет не зови –
Тёплый дом в уютной тиши.
Вырваться навстречу Любви
Из оков греха – поспеши!

20.03.2013 г. 
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Октябрь

Нести своё убранство нету сил
У древ озябших (будет легче пусть им),
Скупец-октябрь добавил в прежний мир
Штрихи ненастья, вялости и грусти.
Уже сквозит преддверием зимы
(Цветущий юг наполнят песни птичьи).
В молчанье лес…
                          Но как же любим мы
Лик осени в таинственном величье!

Нас манит осень почитать покой,
Не тот покой, где леность – в счастье дверца, –
Но тот, что учит обладать собой,
Вне суеты заглядывая в сердце.
А кто познать глубины сердца смог,
Обрёл Врача душе своей увечной.
Тогда-то из неё созиждет Бог
Светлейший храм, где радость правит вечно.         

14.10.2014 г. 
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* * *

Свой Кров наследством сделал Ты,
Чтоб нам к земле не прилепляться.
Мне не хватает чистоты
В Дом Отчий трепетно подняться.

Мiр падший жаждет остроты,
Нас разобщив корысти властью. 
Мне не хватает простоты –
Приникнуть к истинному счастью.

Веди ж меня Своей рукой,
Не дай тлетворного покоя;
И благоденствия –
                             ценой
Разлуки гибельной с Тобою.        

7.11.2014 г. 
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* * *

Какое горе: не верить Богу,
Страстями сердце разбив на части,
Надежд крушение, боль, тревогу
Нести в себе, отвергая Счастье!

В беде: кто, гордости внемля, дышит
Презреньем, яростью, жаждой мщенья.
Блажен, кто мыслей надменных выше,
Считая долгом – подать прощенье.

Коварны сети житейской смуты,
Легко впадает народ в забвенье:
Спешит украсть у души минуты,
Теряя жизни благословенье.

Господь отторгнул у смерти вето –
Раскрыты настежь уделы рая.
Несчастен тот, кто боится Света,
Щедрот Отца своего не зная.

Какое горе: сродниться с ленью,
Плоды лукавства отметив плюсом,
Гоняться жадно за жизни тенью,
Не зная подлинной жизни вкуса!          

22.10.2014 г. 
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* * *

Учили нас князья мiра     
Не соблюдать сердец строго, –
«Искусству» проходить мимо,
«Искусству» забывать Бога.
«Искусству» брать своё смлáда,
О важности Добра споря,
«Искусству» отводить взгляды,
Когда вокруг царит горе.
«Искусству» не искать Дома,
В котором бы твой ум здрав был,
«Искусству» потакать злому,
«Искусству» предавать Правду.
«Искусству» умножать силы,
Любуясь лишь своей ролью,
«Искусству» презирать сирых,
Смеяться над чужой болью.
«Искусству» восставать против
Того, 
        что зов страстей глушит,
«Искусству» угождать плоти,
Нещадно погубив душу.

25–27.10.2014 г. 

5*
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* * *

На нетленное сердце настроив,
Возжелав благодатной страды,
Я учусь исполнять Твою волю,
Что меня бережёт от беды.

Ослабляя гордыни круженье,
Гнёт страстей и дурман суеты,
Я учусь возрастать во смиренье,
Дорожить и глотком чистоты.

Я хочу для Небес раскрываться
И в удел непорочных войти,
Но пока 
            я учусь подниматься,
Оступаясь на горнем пути*. 

Сознавая свои согрешенья, 
Помня цену стремительных дней,
Я учусь отзываться прощеньем
На коварство и злобу людей.

…На нетленное сердце настроив
В том пути, где не будет легко,
Я учусь исполнять Твою волю,
Но… идти мне ещё далеко.          

26–29.11.2014 г. 

* Горний путь – т.е. путь вышний, небесный, направляющий к Богу, 
к жизни вечной. 
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* * *

Какое счастье: жить Тобой,
Душою горнему внимáти,
Премудрость Истины святой
Вбирать под кровом благодати. 

Какое счастье: не познать
Падений низменных урока
И строй души не разрушать
Фальшивой сладостью порока.

Когда, вдали от чистоты,
Пригрев корысть неосторожно,
О мире Божьем судишь ты:
Плоды познанья пахнут ложью.         

20.11.2014 г. 
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* * *

Мы мудреем, доверяясь Богу,
Истине внимая непорочной;
Укрепляя душу понемногу
Слёзною молитвой в час полночный.

Это счастье, если очень рано
Мы познали радость воздержанья.
Мы крепчаем, исцеляя раны
Животворной силой покаянья. 

Это горе, если нам не мило
Чистоты священной благородство.
Мы слабеем, расточая силы
В суетной борьбе за превосходство. 

Мы ветшаем, страсти посвящая
Наших судеб лучшие мгновенья.
Нищету пред Богом обличая,
Грянет смерть мучительным прозреньем.

Но не знают страха преисподней
Те, кто злу при жизни дань не платят.
Их по смерти ангелы Господни
Провожают в Царство благодати.

18.11.2014 г. 
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* * *

Огонь Любви животворит 
                     и согревает,
Больное сердце исцелит,
                     всё зло сжигая.
Но люди мiра в чистоте
                     не видят прока,
Спешат познать огонь страстей
                     ловцы порока.
Безумство страсти лишь на миг, 
                     пленит и сгинет,
Оставив данникам своим
                     в душе – пустыню.

31.03.2014 г. 
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Всеобщее благо

Во имя всеобщего блага,
Во славу заветных идей,
Вселяя восторг и отвагу,
Вожди окрыляют людей!
Но, в долгой борьбе за свободу, –
Вне мира, любви и тепла, –
От бремени чахнут народы,
Сгорают державы дотла.

Во имя всеобщего блага!..
Спуская то пряник, то плеть,
Полстона, полвздоха, полшага
Нас просят ещё потерпеть.
Но нет на земле этой рая,
И счастья игра не всерьёз.
Природа же к Небу взывает 
От горьких младенческих слёз.

Во имя всеобщего блага!..
А в чём оно? –
                       Знает ли плоть?!
(Сего не опишет бумага.)
Но верным дарýет Господь.      

30.11.2014 г. 
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Сердце

Оно не позволит пороку,
Как куклой, собою играть.
Его в этом мире жестоком
Надёжно хранит благодать.

Оно не трепещет от страха
При близости смертного дня,
Земным не пленяется прахом,
К нетленному взор возводя.

Яд злобы в него не прольётся…
Не сломят лукавых уста –
То сердце, которое бьётся
Спасительной правдой Христа.         

22.10.2014 г. 
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Я не люблю

Я не люблю беспочвенных стихов,
Которые не дарят вдохновенья.
Я не люблю игры фальшивых слов,
В которых гаснут высшие стремленья.        
  
Я не люблю, когда ворует лень
У краткой жизни лучшие минуты;
Но, оступаясь каждый новый день,
Сдаюсь унынью в ласковые путы.

Я не люблю оков суéт земных,
Что душу рвут в кругу забот о многом.
Тревогу шлют счета долгов моих,
Особенно – пред вездесущим Богом.

Я не люблю бессмысленной ходьбы
За благами, что скоро станут прахом.
Мне горек пыл безудержной борьбы.
(Однако хуже прятаться от страха.)

Я не люблю заносчивых побед,
Когда душой не правит покаянье.
Не льётся там отрады чистый свет,
Где верят сказке самооправданья.



75Жажда Неба

Я не люблю, когда, согрет и сыт, 
Давно не брал у злой судьбы урока,
Когда всё чаще гложет сердце стыд
За слабость пред нашествием порока.

Не попусти мне, Боже, вновь и вновь
Крест Промысла нести со прекословьем;
И что-то в мире называть: «Любовь!», –
Не связанное с Отчею любовью.

2.12.2014 г. 
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* * *

Сквозь надменного духа сомненья,
Сквозь порока заманчивый гнёт,
Сквозь пургу мирового безверья –
Семя Правды в сердцах прорастёт.

Прорастёт… и насытит плодами
Всех, кто, веру живую храня,
Не блудил безрассудно словами,
Не берёг ради неги себя.

Кто, познав Небеса, не пленился
Быстротечной земною красой,
Кто молитвой согрет, кто омылся
Покаянья священной слезой;

Кто, за мысли движенье в ответе,
Чаял радости Божьего дня –
Тот насмешкой над старостью встретит 
Смерть – венцом своего бытия.           

2.01.2015 г. 
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* * *

Если сердце поглощено
Непомерной мирской заботой –
Не способно познать оно:
Есть превыше земного Что-то.

То, Что вечно в потоке лет,
Что откроется нам однажды:
Непорочным – как Отчий свет,
Ну а грешным – как сумрак страшный.

Коль не Бога душа звала –
Ей Небесных высот не надо.
Если в сердце обитель зла –
Даже рай покажется адом.            

8.02.2015 г. 
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* * *

Святое не терпит подлога,
У мiра не ищет чудес.
Ничто не забыто у Бога
Под сводом нетленных Небес:

В скорбях и недугах терпенье,
Стремленье Творцу сослужить,
Что мы не воздали отмщеньем,
Сумевши понять и простить;

Что праха земного стяжанье
Не сделали целью своей,
Что радостный труд воздержанья         
Несли сквозь насмешки людей;

Что ласковой неге манящей
Не óтдали лучших минут,
Но верою животворящей 
От мрачных избавились пут;

Что в жажде Добра не остыли,
Подать не забыли руки.
Дерзали, стремились, любили –
Всем проискам зла вопреки. 

4–7.02.2015 г.
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* * *

Когда блуждают мысли без порядка
Среди мирских заманчивых стремнин,
Когда душе в грехе тепло и сладко,
И падший ум – никчёмный господин, –
Тогда, увы, не суждено познать 
Как возвышает Богу сопричастье,
Как согревает сердце благодать,
Какой свободой потчует бесстрастье.           

18.01.2015 г. 
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Путь к раю

Я шёл и ночью и днём
(Надежд меня не лишай)
Заветным верным путём
В желанный солнечный рай.

Сквозь пот, сквозь немощь, сквозь боль,
Сквозь вето грозных преград –
Я шёл… и громкую роль
Себе присвоить был рад.

Но в этой жаркой ходьбе
Однажды я осознал,
Что… Отче, шёл не к Тебе, –
Гордыне рабски внимал. 

И где ж трудов урожай?
Итогом отданных сил –
Не рай, а пропасти край
Был там, куда я спешил.            

9–12 .02.2015 г. 
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* * *

Стучится в души виртуальный мир
И завлекает виртуальным счастьем;
И мы спешим на виртуальный пир,
Утрачивая Богу сопричастье. 

Мы жаждем благ, не чувствуя беды,
Меж тем сердца снедает страсти пламя;
Мы думаем, что вольно рвём плоды,
Меж тем давно соделались рабами. 

Прогресс наводит сладкие мечты,
Но вовлекает в омут круговерти;
Лишив смиренья, веры, чистоты –
Ведёт во мрак
                     невиртуальной смерти.

3.10.2014 г. 
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* * *

Если не ищем Добра живого,
Радуясь узам манящей страсти, – 
Мы изгоняем из сердца Бога,
Душу для зла раскрываем настежь.

В падшую душу легко вступают –
Леность, лукавство, хула, бесчестье.
Снится ей пажить земного рая,
С Богом отныне ей тяжко вместе.

Страсти, войдя, заглушают совесть,
Потчуя сердце слепой свободой.
Многие люди забыли: ктó есть,
Их соблазнивший запретным плодом.

Люди практичные планы строят
(Совесть удобно им видеть спящей),
Только однажды приходит горе,
Жутким, безжалостно всё разящим.

Горе крепчает, растёт тревога,
Горе не выгонишь внешней властью.
…Кто изгоняет из сердца Бога –
Тот закрывает врата для Счастья.      

12–14 .02.2015 г. 
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* * *

Когда-нибудь миг этот грянет,
С фальшивых высот низводя,
Лишая добытого ране:
В сем мире не станет меня.

Родных не увижу улыбок,
Теплом не согреюсь детей.
Хотя: не умножу ошибок,
Ко злу не направлю людей.

Играть перестану словами
И суетный быт воспевать,
Не буду большими мечтами
Я сердце своё волновать.

Померкнет всё то, что сияло
В земном напряжённом пути.
Но ждёт ли святое начало:
В Отечество Правды войти?           

2.02.2015 г. 

6*
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«Просто человек»

Время ускоряет свой разбег.
Между тем, за тёплою стеною,
Жил в уюте «просто человек»,
Шумный мир ничем не беспокоя.

Был он вежлив (но при том – не смел),
Был он собран, сдержан и практичен.
Был он чист от низких, подлых дел,
Но к людскому горю безразличен.

Если кто, в слезах, просил ночлег
Иль терзало ближних скорби жало, –
Был неспешен «просто человек»,
Ведь ему своих забот хватало.

У Творца он милости просил,
Он желал и вечности, и рая,
Но, в кругу забот, не тратил сил
На благое, Божьих нег не зная.

«Человек» томился, одинок,
Не вкусив ни радости, ни света.
Он считал, что мир к нему жесток,
Восклицая: «И за что мне это?!»
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Да, приходят люди в мир, греша.
Но, по сути, в этом ли всё дело? –
В «человеке» не цвела душа.
Вне Добра, она никчёмно тлела.           

21–24.02.2015 г. 

* * *

Когда в пьянящей радости своей,
Сама с себя не спрашивая строго
За негу и грехи минувших дней,
Твоя душа закрыта для людей, –
Она всегда закрыта и для Бога.   

29.09.2013 г.
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* * *

Когда-то люди почитали Бога,
Очами сердца созерцая Небо,
И, отложив о смертности тревогу,
Дары Творца они считали – хлебом.

Позднее люди возлюбили сказку
Плодов земных, манящих ум повсюду,
Благих стремлений блекли в мире краски,
Дары Творца считать привыкли – Чудом.

А ныне люди воспевают страсти,
Пред чистотой закрыв с усмешкой двери;
Считают игом: жить в Господней власти.
…И в Чудеса почти никто не верит.   

26.07.2013 г. 





* * *

Радушны лики Родины моей.
Её красы не вместишь в рамки слога!
Но не забыть бы в исполненье дней:
В земном стяжанье –
                                счастья нет залога.
Руси богатство – в чистоте людей,
Открытых, честных, щедрых,
                                            чтущих Бога. 

27.02.2015 г. 
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Другая  Русь

Наступит если тот зловещий час:
Заговорит наречьями иными
Другая Русь… и станем здесь чужими 
Мы, русские, страшась возвысить глас, –

То значит: прежде мы избрали плен –
Страстей – 
                 и обагрила землю нашу  
Грехов народных, злобы и измен
Безмерно переполненная чаша;

То значит: прежде правды путь зарос
И чистоты обитель опустела.
Чужим для русских прежде стал Христос,
Чужой и ветхой показалась вера.  

10.07.2013 г. 
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Недопетая песня России

Зло сердец в Октябре было в силе,
И замолкла средь эха войны
Недопетая песня России –
Богоносной державной страны.
 
Долго нас, как заклятью, учили:
Прежний строй схоронили года,
Недопетая песня России
Не прольётся уже никогда.

Но нарушил Господь эти планы,
Пробуждая Отчизну от сна.
Ликовать же и праздновать рано –
Далека от Истоков она.

Жаждет Русь, чтобы мы растопили
Зла, бесстыдства и лености лёд.
Недопетая песня России –
Кроме нас, кто тебя допоёт?!  

11.06.2013 г. 
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* * *

Что же будет с Родиной святою
На просторах нынешнего века?
И загадка зреет, беспокоя:
Что случилось с русским человеком?

Стал он груб, несдержан и печален,
Щедрости ответив лихоимством.
Он от Неба радости не чает,
И в издержки внёс гостеприимство.

Стал беспечен, робок и наивен,
Волей слаб, утратив постоянство.
Сéрдца боль он утешает ныне
Не молитвой, не трудом, а пьянством.

Почему в его лице тревога?
Грезит счастьем, но пусты старанья.
…Из его души украли Бога –
И испил он чашу увяданья.

19.02.2015 г. 
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Война

Всещедрой ложью обольстив людей,
Предвосхитив изгнание из рая,
Однажды зло легло в сердца людей,
Любовь от Бога жадно истребляя.

Тогда-то, силам зла обручена,
Порывам здравым разума не внемля,
Со властью в падший мир пришла война,
Огнём и кровью опаляя землю.

Война – проклятье всех времён и стран.
Ей чужд удел, что весел, чист и светел,
Ей сладок счёт людских смертей и ран,
Ей незнакома жалость, даже к детям.

…Когда же дней бескровных грянет срок,
Скрепляя радость чьей-нибудь победы, –
Не думай, что минул войны урок,
Что сгинула она, забравши беды. 

Война с людьми удерживает связь
Посредством зла в преддверье ратных браней.
Глядит на нас, ехидной притаясь,
И сеять смерть в тревожный час нагрянет. 
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Ей хочется глумиться и крушить,
Пройтись с размахом, взламывая судьбы.
Она велит устам – Творца хулить.
Смешны войне её земные судьи.

Покуда злом сердца омрачены,
А Божий зов заглушен суетою, –
И в ясный день – зловещий взор войны
Я чувствую за собственной спиною.

16.02.2015 г. 
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Островкам нетронутой природы 

Вдалеке от больших селений
И от шума шальных дорог,
Первозданной красой овеян,
От прогресса укрыться смог –
Мир нетоптаный, вольный, свежий,
Что невинности рад своей.
Он под игом железным нé жил,
Не стонал от забав людей.
Мир, что ныне воспеть берусь я,
Сохранит ли веков покой?
Здесь пленительно веет Русью –  
Русью чистой, живой, святой.   

14.07.2013 г. 
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* * *

Прогресс спешит раздвинуть своды.
…Когда-нибудь, к закату дней, 
Нам не останется природы:
Лесов, лужаек и полей.

В её защиту смолкнут споры –
Корысть вонзит свои персты.
Всё ограничится декором –
Бездушным лоском красоты.           

25.10.2014 г. 
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Москве

Москва, к тебе приник я с детства
Своей восторженной душой.
Великорусского наследства
Ты стала знатной госпожой.

Люблю твоих прохожих лица
И стать державных площадей,
Богохранимая столица 
Священной Родины моей.

Во храмах древних испросить бы,
Чтоб страсти глас во мне затих.
Здесь сердце чувствует молитвы
Святых угодников твоих.

Всегда отрадно возвращаться
В твою пронзительную синь,
И кротким взором устремляться
На купола твоих твердынь.

Москва, от недругов напасти
Бескровной мудростью отбей
И, присягнув Господней власти,
Стань крепче, краше и светлей.
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Питай добром народа нравы,
Отторгнув зло минувших дней.
Цвети Москва, цвети во славу
Священной Родины моей.         

24–25 .07.2014 г. 
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Мы теряем Россию

Разрастаются споры
О державном пути,
Пламенеют укоры…
Где же правду найти?

Русь, не веруй той воле,
Где лукавы уста.
Сколько крови и боли 
На стезях без Христа!

Сколько грозных пожаров,
Сколько ложных тревог
И зловещих ударов, –
Где охаян был Бог.

Наши души остыли,
Выбрав сытый покой.
Мы теряем Россию –
Пред последней чертой.

Мы теряем не годы,
Не богатства земли,
Не пространства, не воды,
Не стяжанья свои.
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Окунаясь в греховность, 
Оправдав суету,
Мы теряем духовность,
Вырождаясь в толпу.

Может, наше наследье
(Быть судьей не возьмусь) –
Время битвы последней
За великую Русь?

Мы теряем Россию,
Совесть многих нема.
Выбор нации в силе:
Либо Бог,
               либо – тьма.         

5.01.2015 г. 

7*
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Набат

Народ всегда покою рад –
                    И стар и мал,
Но грянет время бить в набат, –
                    Когда пожар.

Нарушив сон, украв покой 
                    В округе всей,
Набат натруженной рукой
                    Спасёт людей.

…Ах, как бы Русь спасти суметь,
                    Не опоздать;
Не промолчать, не проглядеть
                    И не проспать.

5.01.2015 г. 
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* * *

Святая Русь, сколь часто ты была
Огнём войны и смутами объята,
Когда народ терзали силы зла,
И думал враг, что видит день заката.

Но ты вставала, отрясала прах,
Всех поражая стойкостью и силой.
Храни же, Русь, записанный в веках
Истории урок неоспоримый:

Когда великой скорби грянет гнёт,
Пронзит сердца смертельная тревога, –
Никто к тебе на помощь не придёт,
Союзником не станет –
                                     кроме Бога.

31.07.2014 г. 
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* * *

Было знойным лето.
                               И, живому внемля,
Капли дождевые оросили землю.
На земле воспрявшей радость преумножив,
Стал обычный дождик всех даров дороже.
Будто Божья милость дарит всем прощенье –
В укрепленье сильных, слабым – в утешенье.
Но… сгустились тучи, солнце заграждая,
Помрачнело небо, – может, к нам взывая:
Люди, сколько злобы вы в сердца впустили!
Может, это слёзы по моей России?

23.05.2013 г. 
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* * *

Отечество,
                в котором лишний – Бог,
Элита пересыщенно-надменна;
Где, исступлённо восхищаясь тленным,
Свет Истины презрели откровенно,–
Скорбей и смут не обойдёт урок.  

20.08.2013 г. 
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Греция

Солнце Греции ясное-ясное,
Золотистым дождём разливается,
Будто едкие думы ненастные 
Разогнать в нашем сердце старается.

Небо Греции чистое-чистое,
Воздух Греции свежий и ласковый.
Сей удел Божьей милостью выстроен –
Окунаешься в добрую сказку ты.

Море Греции нежное-нежное,
Силой жизненной радует каждого,
Окрыляет печальных – надеждою.
…Не хватает же самого важного:

Сберегла бы ты, Греция милая,
Сквозь века благочестие должное –
У Европы щедрот не просила бы,
Но снискала бы счастье неложное.

16.10.2014 г. 
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Испании

Страна хамона и корриды,
Фламенко страстного огня,
Близки не стали для меня
Твои ликующие виды.

Когда-то над землёй твоей
Сокрыть лучей не смело солнце*…
На картах ныне: ты – оконце
Средь стран великих и морей.

Прости, твой звёздный час далёк,
Был славы путь – остались тропы.
Каким познаешь свой итог –
Удел дряхлеющей Европы?   

10.10.2013 г. 

* В эпоху государственного расцвета пределы Испании и ее колоний 
были столь обширны, что в том момент, когда солнце заходило на 
одном из ее концов, то на другом уже рассветало. 
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* * *

Желает Запад «исцелить» Россию,
Традиций семя повергая в грязь,
Чтоб святорусским древом не цвести ей,
Но пасть бы ниц, истории стыдясь.

Ведь нелегко склонить под иго страны,
Где крепок дух средь Правды торжества.
Гораздо проще завладеть Иваном,
Не помнящим ни веры, ни родства.  

8.06.2013 г. 





Все, что поэт пишет с божественным вдохно-
вением и Святым Духом, то весьма прекрасно.

Демокрит

Поэзия обладает одним удивительным свой-
ством. Она возвращает слову его первоначаль-
ную, девственную свежесть. Самые стертые, 
до конца «выговоренные» нами слова, начисто 
потерявшие для нас свои образные качества, 
живущие только как словесная скорлупа, в поэ-
зии начинают сверкать, звенеть, благоухать!

Константин Паустовский

Кто не родился поэтом, тот им никогда 
не станет, сколько бы ни стремился, 
сколько бы труда на то не потратил.

Валерий Брюсов
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* * *

Среди мирских забот, мирских стихий,
Умы и души злоба помрачила.
Давно минула мода на стихи,
К добру не будит пламенная лира.

Но что стихи? Когда утрачен стыд
В сердцах людей (зов совести некстати).
Стать гражданином, сыном не спешит –
Своей Отчизны – ловкий обыватель.

В людской судьбе чарующую роль
Стяжал прогресс…
                            былое сходит в Лету.
За наслажденье продают Любовь,
А Истину – за звонкую монету.     

27.02.2014 г. 
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Священная доля поэта

Священная доля поэта –
Учить о Господней Любви,         
Навстречу небесному Свету
Выстраивать строфы свои;
Учить о святом превосходстве:
Об Истине, о чистоте,
О верности, о благородстве,
О щедрости, о простоте.

Священная доля поэта –
Разгулу страстей вопреки –
На радость Господнего лета
Настраивать властью строки;
Идти сквозь уколы усмешек,
Угроз и наветов ветра,
В сей мир, что бесчувственно-грешен,
Нести идеалы Добра.

Храни же, поэт, своё званье,
Не рви благодатную нить,
Когда за измену – признаньем 
Тебя захотят подкупить!
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Поэту – плохая примета –
Желать золотого венца.
Священная доля поэта –
Служение Слову Отца!   

21.10.2014 г. 



112 Протоиерей Алексий Зайцев

Евгению Евтушенко

Поэт в России — больше, чем поэт. 
В ней суждено поэтами рождаться  
лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, 
кому уюта нет, покоя нет.

Евгений Евтушенко

«Поэт в России – больше, чем поэт», –
                       Звучит весомо!
Но если в нём Господней искры нет,
                       Что может слово?

Когда поэт увяз в игре страстей,
                       Греху внимая,
Его стихи, входя в сердца людей,
                       Добро сжигают.

Когда поэт не вестник чистоты,
                       Но раб бесстыдства,
В его стихах напрасно ищешь ты
                       Высоты смысла.

Беда поэту, если одержим
                       Блистаньем славы:
И днем и ночью грезит, как пред ним
                       Склоняют главы. 
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Хвала поэту, если сбросить гнёт
                       Корысти рад был,
Когда ему Господь вещать даёт 
                       Глаголы Правды.

Велик поэт, познавший цену слов –
                       Стиха основу, –
Когда умом и сердцем он готов
                       Быть верным Слову.

8.07.2014 г. 

8 
За
к.

 4
38



114 Протоиерей Алексий Зайцев

Александру Солодовникову

Сладка ли поэтов дорога?
Отмерено много ли дней?
Поэтов от Бога не много,
Всё больше, увы, – от страстей.
Ты послан – как Божие чадо,
Наследие русской земли.
В стихи окунуться мы рады,
Где светлые строки твои
Водой родниковой струятся…
От жизни мирской отрешив,
Целебным нектаром ложатся
На раны скорбящей души.
Они побуждают к терпенью,
К доверию думам святым.
Они возвышают – в смиренье
Пред любящим Богом своим.     

18.02.2015 г. 
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8*
 

О покаянных стихах

…печаль ради Бога производит 
неизменное покаяние ко спасению, 
а печаль мирская производит смерть. 

2 Кор.7:10

Отрывая от неги приятной,
Разрушая греховный покой,
Веет грустью от строк покаянных…
Правда, грустью не смертной, иной:
Грустью, сердце врагу не сдающей,
Только Божьего ждущей венца;
Грустью, падшую душу влекущей
В неземные объятья Отца.

29.11.2014 г. 
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Эпоха поэтов

Как ясная проповедь лета
На смену коварству зимы,
Настанет эпоха поэтов,
И к Свету потянемся мы.

На новом пути отметая
Сует бесполезнейший хлам,
Мы станем мудрее, внимая
Возвышенным, чистым словам.       

Отринем, возросшие люди,
Фальшивое счастье греха;
Для вечности совесть разбудит
Набатная правда стиха.

Сердца будут Небом согреты,
Культуры пройдёт нищета…
Как жаль, что эпоха поэтов
В безбожное время – мечта.

7.04.2014 г. 
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Мода на заморские слова

Не в ответ на чаянья народа,
Заявив на Русь свои права,
В наш язык вошла преступно мода –
Мода на заморские слова.

Благозвучной цельности лишая
Русской речи богоданный строй,
Письмена чужие разрушают
Тот язык, что дорог нам с тобой;

И слова, до боли нам родные,
Изгоняют в гиблые места.
Им на смену хлáдные, скупые 
Наполняют русские уста.

Языка величие уснуло –
Нам во стыд.
                    Забыты закрома.
Умирает русская культура.
Ждёт сердца нещадная зима.          

12.12.2014 г. 
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* * *

В стихах, на взлёте вдохновенья,
Поведать важное спеша,
Своё рождает отраженье
Поэта пылкая душа.

Стихи – как исповедь поэта –
В которой ясно видишь ты:
Кто он – свободный вестник Света
Иль раб страстей и суеты.

Полны одних поэтов строки
Надежды, радости, тепла;
Другие, злобны и жестоки,
Способны душу сжечь дотла.

О, Творче мой, храни  до срока
Посланцев лиры в их пути
От лени, гордости, порока;
На пажить мудрости впусти, –

Чтоб строки Истине служили,
Сердца венчая с чистотой,
От скорби мiра возводили
В объятья вечности святой.

30.03.2013 г. 
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Невоздержанье языка

Ох, как же немощны мы, люди,
Не вразумляют нас века:
Плоды всей жизни часто губит
Невоздержанье языка.

Способно судьбы человечьи 
Разбить, как только сорвалось,
Одно короткое словечко,
Бездумно брошенное вскользь.

Увы, не властны мы порою
Над плотью взбалмошной своей,
Когда уклад души расстроен
Нездравой прихотью страстей.

Кто жаждет узы нетерпенья
Сорвать,
             да ищет одного:
Стяжать в бесхитростном смиренье
Бесстрастье сердца своего.

Тогда язык его не ранит
Глубин людских в недобрый час,
И он заложником не станет
Напрасно высказанных фраз.         

24.10.2014 г. 
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* * *

Занятие непрестижное
В наш век теплохладный – чтенье.
Скудеет культура книжная,
Все тянутся к наслажденью.

Писатель бранит читателя
За то, что погряз в житейском.
Читатель в укор писателю
Бросает ответным действом:

«Как мало отрады чтение
Приносит в сей век суровый!
Тревога ли, скорбь, сомнения –
Не учит, не лечит слово.

Писатель стремится высказать…
Себя преподать умело,
Украсив свой стиль изысками.
До пользы какое дело?»

…Утратив к Отцу почтение,
Желанной признавши гордость – 
Вне веры, любви, смирения –
Приходит наш мир в негодность. 

6.06.2013 г. 
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* * *

Бывают дни, когда не до стихов, –
Когда душа огнём сует объята,
Когда она не дышит тем, что свято
(И ей Господь не шлёт заветных слов).

Бывают дни, когда не до Добра, –
Когда снедает душу яд корысти
И движут плоть одни мирские мысли,
Не вдохновляет ясный луч с утра.

…Всё глубже боль, всё тоньше счастья нить,
Тернистей путь, туманнее ответы, –
Когда не жаждет Истины и Света
Душа, не устремленная – Любить!

9.03.2013 г. 
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Мои стихи

Живут во мне мои стихи –
Не моего ума творенье:
Они – Творца благословенье.
Мне предоставлены – штрихи.

Стихи мои во мне живут,
Глаголом чистым согревая.
Я в них мудрей, безмерно чая
Нести сквозь годы этот труд.

Стихи мои поют во мне,
Влекут взойти в уделы рая.
Прости мне, Отче: их дерзаю
Назвать сотворчеством Тебе.   

20.08.2013 г. 





...человеку, который добр пред лицем Его, 
Он дает мудрость и знание и радость; 

а грешнику дает заботу собирать и копить, 
чтобы после отдать доброму пред лицем 
Божиим. И это — суета и томление духа! 

Еккл. 2:26 
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1

Мы к Истине идём, но с ней венчаешь – Ты,
Мы о Любви поём, но к ней приводишь – Ты,
Несметных жаждем благ, презрев стремленье к Небу…
Те блага ждут ли нас? – Ведь их податель – Ты.

2

Свобода от добра – предвестница невзгод,
Свобода от ума сулит печальный плод,
Надежда лишь на плоть – насмешка над надеждой.
Свобода от Любви бесчестней всех свобод.

3

Не плачь, когда судьба свернёт на путь потерь;
Тому, что скуп Творец, что нас презрел, – не верь.
Оставь хулу, спеши от зла избавить сердце,
Чтоб отворил Господь в Иное счастье дверь.
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4

Лукавый навевал, что мой мучитель – Ты,
Учёный утверждал, что миф для слабых – Ты…
Слова сии пусты, покуда помнит сердце,
Внимая чистоте, что мой Спаситель – Ты.    

5

Когда сильна нужда в судьбе твоей, – молись,
Когда бушует страсть в душе твоей, – молись.
Когда же Бог искóмых благ сподобит,
Не восклицай: «Всё удалось!», – смирись.  

6

Кто жил во тьме греха, воспев беспечность лет,
Не ведая Творца, чужих не зная бед,
Кто тешил только плоть… и выжег очи сердца –
Откуда может знать, сколь сладок Божий свет. 
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7

Когда в душе твоей царит порока смрад, –
Не повод восклицать, что ты сей жизни рад.
Спеши изведать свет Господней благодати,
И сможешь осознать: былое счастье – ад.

8

О сладости страстей – как истине простой,
О жертвенной любви – как прихоти пустой,
Трезвонишь сладко ты, пороки восхваляя, –
Наивный соловей во клетке расписной.

9

Порок встречает нас, как верный, чуткий друг,
Весельем обратить желая жизни круг.
По смерти же порок влечёт неумолимо
Туда, где пустота и боль, и тьма вокруг.
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10

Сень правды не ищи в игре людских словес:
«Сокрыл от нас Господь все таинства Небес».
Не диво слепота, когда бельмо на сердце
Образовал порок, и дух любви исчез. 

11

Крепчает седина, вещая дней покой.
Давно пора изгнать страстей душевных рой!
Ты таешь в рабстве их, забыв о правде Неба,
Дряхлеющая плоть смеётся над тобой.

12

О горе для земли: красивость праздных слов,
Вне правды бытия, вне жизненных основ, –
Она ласкает слух, не одарив ответом.
Где сила добрых дел, не нужно многих слов.
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13

Жил старец и считал, что он благой мудрец,
В мечтах он примерял хвалы веков венец;
Бессчётно книг прочёл, но после оказалось,
Что все их написал не мудрости Отец.  

14

Когда ты в сердце скуп и здравый смысл исчез,
Когда твой ум влечёт корыстный интерес, –
О пышных закромах напрасно молишь Бога:
На жизненном пути твой друг не Бог, а бес. 

15

Той мудрости ищи, что искренна, чиста,
Что не зовёт хитрó тебя сойти с креста.
А та, что гордый нрав и негу окрыляет,
Отзывчивых ведёт в пропащие места.
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16

О Истина! Твой свет струится свысока,
К тебе ведёт не ум, а Господа рука.
Родной тебе – простец, что внéмлет чистым сердцем.
Тебя слепой гордец хулит издалека.   

17

За прелести страстей не будь продаться рад,
В бесчестье не ищи стяжаний и наград;
Ведь Божий грянет Суд… и море оправданий.
Не купишь ими рай, не испугаешь ад. 

18

Огонь страстей испить желаешь. А зачем?
Богатством обрасти мечтаешь. А зачем?
Пред милостью Небес ты рад ли стать изгоем?
Неужто мало здесь напастей и проблем?
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19

Когда ты в жизни скор сорвать запретный плод
И не от Бога ждёшь лекарства от невзгод, –
За гранью бытия познаешь правду Счастья,
И с горечью поймёшь: оно тебя не ждёт. 

20

За книжным чтением в целительной тиши
Не всякой мудростью свой ум питать спеши.
Где автор – сын гордыни, раб порока, –
Дыханьем строк не отрави глубин души.   

21

Бедняга, кто, узрéв под утро сладкий сон,
Решил: «Вот жизни суть! Иное – праздный звон».
А как же тот, кто врос умом и сердцем в землю? –
О вкусе бытия не много знает он. 

9*
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22

Наш мiр, украв сердца, возвысил миражи,
Ловки дурить народ почтенные мужи.
За Истину в наш век наивно принимают
Все хитрости греха, всё красноречье лжи.    

23

Бесценный дар Творца: забыв своё, – любить.
Любовь целит сердца, давая силы жить.
Но разве в гости к ней сбегаем в мир иллюзий? –
Где любим мы не то, что следует любить.

24

История не лжёт: несчастна та страна,
Что праведных умов у власти лишена;
Но если дремлет дух и праведность народа,
И каждый за себя, – страна обречена.  
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25

Блажен мудрец, свой взор к Истоку возводя;
Гордец даёт совет, влеком потребой дня.
Узреть ли гордецу, где обитает мудрость? –
Его надменный взор ласкает лишь себя. 

26

Борцам за Истину отвагу даришь Ты,
И в сонмы мудрецов вселяешь разум Ты.
А тем, что во грехах Тебе хулой воздали? –
Являя к ним любовь, ведёшь к прозренью Ты.  

27

Ленивый утверждал: «Безмерно тяжек пост»,
А грешник убеждал: «Ханжей безумство – пост».
О, скорые на суд, у постника спросите,
Что пылко шлёт хвалу: «Отрада жизни – пост!»
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28

Земные крáтки дни, а значит, близок рай.
Наследие Отца на прах не променяй!
Сокровища души спеши скопить для Неба,
В кружении страстей добром не обнищай. 

29

Без праведных трудов Небес не взять никак;
Раб страсти тешит плоть, а сердцем нищ и наг.
Меж радостью греха и вечным пала бездна.  
От жертвенной Любви до Неба – только шаг.

30

От Господа Любовь приносит плод святой,
Она животворит, наполнив разум твой
Блаженной чистотой, гармонией и миром.
(А похоть блудная – как смерч душе живой.)
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31

Смерть подлеца – для демонов веселье,
Скупому богачу – всего забвенье.
А сын Добра живёт, не зная страха,
И даже смерть ему – в приобретенье.  

32

Когда душа для низменных страстей,
Как шаткий дом без окон и дверей, –
В неё не входит радость благодати,
И свет Любви, увы, противен ей. 

33

Несчастен тот, кто, плача и ворча,
Творца хулит в день скорби сгоряча, –
Приняв лекарства горечь за проклятье,
И за тирана – мудрого Врача. 
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34

Глаголет мiр: «Нет прока в чистоте,
Кто сыт и властен, тот на высоте!»
И диво ли, что мiр не видит Бога,
Отдавши ум и сердце – пустоте!

35

Мой милый друг, напрасно чаешь ты,
Что страсти вводят в райские сады.
Они, пленивши, выжигают сердце,
Соделав нас рабами пустоты.  

36

Дурманит мiр свободой суеты,
Дурманит лень свободой пустоты,
Дурманит грех свободою бесстыдства…
Врачует Бог свободой чистоты.  
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37

Цвет жизни пить – отрада детских лет,
Гореть мечтами – юности ответ;
Ценить былое обучает старость,
А жизни суть раскроет смерти след. 

38

Когда к тебе скупа судьба, – не плачь,
Когда твоя подруга скорбь, – не плачь.
Всесилен Врач, но ты, отпавши в ропот,
Души своей от Милости не прячь.  

39

Когда к тебе нагрянет хворь, – терпи,
Когда тебя терзает враг, – терпи.
Храни Любовь, и если смерть нагрянет, –
То примет Бог в наследники Свои.
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40

Когда лукавство дарит рай, – не верь,
Когда пьянит заботой лень, – не верь.
Кто Истине служение оставил –
Вступил на путь ошибок и потерь. 

41

Когда тебя повергнет скорбь, – восстань,
Когда тебя унизит грех, – восстань.
Не всякий, кто повержен, погибает, –
Но заглушивший зов души: «Восстань!».

42

Увидишь силу знатного – не льсти,
Увидишь немощь слабого – прости,
Дай щедрости изгнать корысть и скупость –
И роду злых тебя не обрести. 
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43

Считай пропащим всякий Божий день,
Когда твоей подругой станет лень.
Как только дашь права беспечной неге, –
Тогда твоей хозяйкой станет лень.

44

Животному итог печальный – смерть,
Растению итог печальный – смерть.
Лишь человеку сей итог не страшен,
В иную быль его приводит смерть.   

45

Когда полна страстей душа твоя,
То видит жизнь как хаос бытия.
А Божий Свет сподобит жизнь увидеть –
Премудростью – людского счастья для.
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46

Открыты всем: свобода чистоты,
Сад Истины, чертоги простоты.
Но человека манит страсти рабство,
Влекут пути духовной тесноты.

47

На сей земле, мой друг, к чему мы здесь?
Трястись над бренным, вдоволь пить и есть?
О нет! Дано от Господа иное:
Святую душу к небесам вознесть.

48

Когда душе страстей приятна плеть
И нет стремленья Господа воспеть, –
Не избежать сердечного пожара.
(И лучшему предрешено сгореть.)
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49

Как часто ложь течёт из уст людей –
Желанней правды, слаще, красивей.
Но правды свет сопутствует прозренью,
А ложь – предвестник беспощадных дней.  

50

Сегодня в сердце буйствует вино,
Огнём страстей оно опалено,
А завтра грянут холод, боль и скука;
Заглянешь в сердце – выжжено оно.

51

Умнó ли: в жажде тленного венца
Вести борьбу без края и конца?
Обретший рай познает, что земное –
Всего лишь отблеск благости Творца.
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52

Когда народ становится толпой
И не приемлет Божий глас и строй, –
Страдать ему в тисках бесчестной власти,
Желающей владеть его судьбой,
Купив покорность за свободу страсти
И праведность отправив на покой.
…Увы, толпа не пьёт из Чаши счастья. 

53

Похвально взять от этой жизни всё, –
Не только то, чем тленно-бытиё
Прельщает нас, за благо выдавая.
Важнее взять Наследие своё,
Что завещал Отец в чертогах рая.
Увы, столь часто, сердцу не внимая,
Мы чтим корысть, боготворя её,
Среди подмен на счастье уповая.   

2013–2015 гг.  





Верлибр (от франц. vers libre – свободный стих)  – 
это стихотворение, не подчиняющееся правилам 
классического стихосложения и состоящее из таких 
строк, каждая из которых качественно не зависит 
от предыдущей. Верлибр унаследовал от классиче-
ского стиха главное отличительное свойство, по 
которому поэзия визуально отличается от прозы,  – 
разбивку на строки. Однако эти строки не соотно-
сятся между собой рифмическими и ритмическими 
связями, как это принято в классическом русском 
стихе. Верлибры широко распространены в западной, 
особенно английской поэзии.
В данном разделе на суд читателю представляется 

несколько избранных верлибров протоиерея Алексия 
Зайцева, в творчестве которого данная поэтическая 
форма пока еще не нашла широкого развития.
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О мудрости

Многим почему-то кажется,
что мудрость, выраженная словом,
должна быть по преимуществу сложной –
некой загадкой для пытливого ума,
ключи к которой удаётся подобрать не всякому.
Многие уверены, что именно в этой сложности 
заключаются её ценность и уникальность.

Но я склоняюсь к правоте иного мнения:
мудрость, выраженная словом,
практически при первом своём прочтении 
должна представать простой и понятной.
(А кто-то окажется способным постигнуть,
что за этой внешней простотой 
сокрыта целая кладовая
куда более глубоких и высоких смыслов,
возводящих ум и сердце
к вечной и непреложной Истине.)  

2.01.2012 г. 
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Человек и его собака*

В одном крохотном провинциальном городке,
будто бы неподвластном веяниям прогресса,
жили человек и его собака.

Человек обитал в просторном ухоженном доме,
в котором всегда было тепло и уютно,
не испытывая при этом особой радости,
ибо считал, что достоин бóльшего.

Собака жила рядом в маленькой будке,
в которой становилось сыро от дождя
и зябко, когда выпадал снег,
но она считала свою конýрку 
исполнением счастья.

Собака думала, что человек – её лучший друг,
на которого всегда можно положиться.
Она была готова пожертвовать ради него всем.

А человек думал, что собака –
полезное средство для охраны дома,
что с ней безопаснее.
Он экономил на её пропитании.

* Данное стихотворение-верлибр является творческим ответом на 
одноименное стихотворение украинской поэтессы Светланы Коп-
пел-Ковтун. 
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Случалось: человек приходил к собаке,
гладил её, играл с ней,
говорил ласковые слова
и даже угощал свежим мясом.

Собака была уверена,
что в этом – выражение любви человека к ней;
а человек был уверен, 
что благодаря подобным подачкам
собака станет более преданной,
станет ещё лучше служить ему,
приносить больше пользы.

Собака безгранично верила человеку.
Она не обижалась на него и в те дни,
когда тот забывал покормить её.
Она беспокоилась не за себя, а за него:
«Наверное, моему другу очень плохо».

Но человек не вполне доверял собаке,
хотя она никогда его не подводила.
Собака старела, 
а богатство человека умножалось.   
Он всё чаще задумывался
о более надежных средствах для защиты дома.

Однажды собака тяжело заболела и…
человек позвал нужных людей –
не для того, чтобы они помогли исцелить собаку,
но для того, чтобы избавили его от хлопот,
чтобы увезли её навсегда.

10
*
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Когда эти люди забирали собаку,
сердце её разрывалось на части,
она обречённо плакала и громко скулила.
А человек даже не пришёл проститься с ней,
он молча наблюдал за всем из окна и курил.

Что-то на мгновение дрогнуло в душе человека,
но ему не могло быть по-настоящему больно,
ему не докучала совесть.
Да и чего собственно было стыдиться? –

Ведь он – Человек!
Он личность! Он уникален!
И кто она? – собака – неразумное животное!
Таких много. 
……………………………………………………………………
Дорогой читатель, ты негодуешь на человека?
Тебе жалко собаку?
Но также всё чаще поступают люди
по отношению друг ко другу. 

1.07.2013 г. 
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Простец и философ

Жили в одном средневековом городе 
простец и философ.

Философ был знатен, богат, знаменит.
В лучших домах города его посещение 
считали высокой честью.

Простец происходил из низкого, 
как тогда говорили, рода 
и едва умел читать.
Люди обращались к нему не по имени, 
а по кличке, 
нередко проявляя пренебрежение.
Но простец не питал обид,
ибо привык к этому с раннего детства. 

Философ обитал в большой добротной квартире.
Он любил важно прогуливаться по ней,
представляя себя в ореоле славы  –
великим учителем народа. 

Простец проживал в тесной комнатушке,
а любимым его занятием была молитва.
Господь, видя чистое сердце простеца,
Сам беседовал с ним во время молитвы,
исполняя душу дарами благодати
и возводя к подлинной радости бытия.
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Простец не многое мог объяснить из того,
что происходило с ним во время молитвы,
но он доподлинно знал, 
что это лучшие мгновения его жизни. 

Вторым утешением для простеца
была помощь людям.
Это занятие позволяло ощутить себя
хоть чуточку нужным, значимым, полезным.
Иногда люди приносили ему свою благодарность.
А вы знаете цену простой благодарности, когда
почти все воспринимают тебя ничтожеством?
Простец всегда был готов прийти на помощь,
он сам искал, где бы совершить доброе дело.
Увы, возможностей для этого   
у него было очень мало.

А у философа возможностей помогать людям
было много, 
но не имелось желания.
К человеческим проблемам и бедам
он обычно подходил философски.
В одном из людей, просивших у него помощи,
он находил грешника, в другом – глупца,
в третьем – лентяя.
Он считал, что такую жизнь они сами заслужили  
и несчастия пойдут им на пользу.
Зачем же ему, философу, 
вмешиваться в Промысл Божий?

У философа было два утешения: 
читать книги 
и учить людей Истине.
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Он мало молился, ибо был очень занят 
и не находил для себя в молитве особой пользы.
При этом философ был абсолютно уверен,
что сам-то определённо близок к Богу 
и познал Истину.
Ведь он изучил множество книг
и его умозаключения относительно Бога 
и касательно Истины представлялись  
в высшей степени аргументированными,
достоверными, логичными.     
Однако в своей стройной системе 
он не учитывал того,
что у Бога может быть иная логика
нежели у людей.

Тем временем простец даже не решался
рассуждать об Истине
и едва ли ясно осознавал, 
что на самом деле 
давно жил с Богом и пребывал в Истине.  
……………………………………………..……………….......
Шло время. Простецу и философу предстояло
окончить земной путь. И суждено было им
отойти к Господу в один день.

Философ был уверен в том, что наконец-то
наследует вечную жизнь с Богом
вдали от разных 
невежд, грешников, тунеядцев, глупцов,
и, бесспорно, этого простеца.  

Но Господь рассудил иначе…

2.07.2013 г. 
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* * *

Ангел Божий много столетий
наблюдал за жизнью людей
и всегда удивлялся им:
люди пытаются хранить верность 
друг другу, кошкам, собакам, 
своим идеалам и принципам,
но большинство из них
даже не стремится 
хранить верность Богу,
будто Господь – 
нечто второстепенное и преходящее.
Хотя именно в Боге – источник жизни,
источник счастья, 
источник всякого блага.

Ещё нечто более странное 
заметил ангел в людях:
они часто говорят о том,
что «любят Бога», 
что «Он всегда у них в сердце», 
но они при этом ничего не знают о Нём
и даже не стремятся узнать.
Они создают в своём сознании
обманчивый образ,
который именуют «Богом».  
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Так большинство людей 
и продолжает жить в своё удовольствие,
оскорбляя истинного Бога  
словами, делами и помышлениями. 
 
…И после подобного отношения к Богу 
они не перестают удивляться тому, 
что оказываются столь несчастны.

18.06.2011 г.
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* * *

Когда человек с покаянием обращается к Богу
и впервые осознанно переступает порог храма, –
очень многое предстаёт пред ним
в радужном свете.

Человеку, обретшему веру,
очень хочется, чтобы так всё оно и было –
свято и непорочно.
Но, к сожалению, очень скоро
он с горечью начинает осознавать,
что и священники несовершенны,
и многие прихожане не искренни в своей вере,
будучи далеки от жертвенной любви к Богу,
что мирские пороки и страсти
слишком легко проникают 
в среду церковных людей, являя порою 
нечто более удручающее и страшное,
нежели в простой светской жизни.

Однако, если человек не осквернит своей души
малодушием, осуждением и ропотом,
если он продолжит идти по пути веры 
и нести подвиги покаяния, –
то непременно пред ним откроется
подлинная Церковь Христова,
которая недоступна для земных глаз,
но со всей очевидностью 
открывается непорочному сердцу. 
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Церковь, в которой 
Сам Господь ведёт нас стезями правды,
направляя в подлинное Отечество,
в которой благодать согревает душу
и ограждает её от всякого зла,
в которой нет подлога, фальши и лицемерия,
в которой сердце беседует с Богом,
познавая вкус Истины,
в которой радость земного счастья
неумолимо меркнет перед радостью чистоты
и приобщения к вечности…

Но в эту Церковь невозможно войти, 
если однажды не переступить порог храма.

27–31.01.2015 г. 
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* * *

Не то – доброе семя,
что вызывает восхищение своим видом,
но, будучи посажено в землю,
оказывается бесплодным.
Не та – истинная мудрость,
что вызывает лишь восторги людей,
но оказывается неспособной 
изменить к лучшему человеческое сердце.

23.07.2012 г. 





…любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненави-
дящим вас и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас, да будете сынами Отца вашего 
Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает 

дождь на праведных и неправедных. 
Мф.5:44-45
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Не суди

Выйдя в мир от земного порога,
Добрых мыслей себя не лиши.
Не суди однозначно и строго
И взглянуть свысока не спеши.

Разберись: может, что-то не понял
Ты в чужой, очень сложной судьбе?
Или сбился – за правдой в погоне,
Иль гордыня взыграла в тебе?

Может, прежде чем вторгнуться в душу,
Ты в глаза позабыл посмотреть?
Очень редко умеем мы слушать,
Очень мало способны терпеть.

Не суди однозначно и строго –
Радость сердца храни своего.
Не суди: все мы ходим под Богом,
Все – любимые дети Его. 

12.12.2009 г. 
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Письмо маме

Пролетают годы вольной птицей,
Изменяя лики бытия.
Снова я спешу тебе открыться,  
Радость незабвенная моя.

Годы почтены высокой властью:
Познавать – в эпох большой игре, –
Испытав надежно, без пристрастий
Цену всех стремлений на земле.

Годы рушат города и страны,
Низлагают судей и царей,
Умножают и врачуют раны –
Будто нет им дела до людей.

Годы проверяют наши чувства,
Проникая в сердце до глубин.
Годы углубляют, как ни грустно,
След недугов, слабости, седин.

Пусть порой бегут мрачнее тучи…
Только никогда, уверен я,
Наши души годы не разлучат, 
Голубица ясная моя!  

19.08.2012 г. 
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В жажде сорвать наши планы
Время течёт, как вода.
Рано, душа моя, рано
Взор обращать на года.

Верой распахнуты двери 
В счастья нетленного Дом.
Нам ли грустить о потерях,
Слёзы пускать о былом?

Пусть не желает добра нам
Лет нарастающий срок.
Рано, душа моя, рано
Думать, что это – итог.

Рано подсчитывать хвори –
Разве нам сил не найти?
Рано ссылаться на боли 
И расслабляться в пути.

Мир, где так зыбко и душно,
Тащит ленивого в сеть.
Нам потому-то и нужно
В Божие Царство поспеть. 

25.08.2012 г.
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На пути к Богу

Я услышал Твой голос рано,
Очень близкий и очень чистый,
Но в туманной стране обмана
Я дошёл до Тебя не быстро.

Стать не чьим-то –
                             Твоим желая,
Я не знал, Кто Ты есть и где Ты.
Мне хотелось коснуться рая
И на всё обрести ответы.

Я искал их в пылу полемик,
Средь высоких заумных мыслей,
Средь открытий, менявших время,
Среди сотен имён, средь «истин»…  

На пути повидавши много,
Спутать просто, коль сердце глухо:
Правду мiра и правду Бога,
Правду плоти и правду духа. 
 
Я за слабость считал смиренье 
И успех измерял сумою.
Ты меня направлял к спасенью –
Я уста осквернял хулою.



163Избранное

Ты не бросил меня средь боя,
Давши срок, чтоб душа прозрела.
Ты меня прикрывал Собою –
Нет у Божьей Любви предела.

Я всё шёл…
                  И однажды милость   
Благодатным сошла покровом –
Это воля Отца свершилась:
Я очнулся для жизни новой.

Кто мы здесь, на земле? – 
                                        калеки.
И каким Ты возвысил Чином:
Не рабом, не слугой, но сыном –
Быть Творцу Своему навеки! 

10–11.03.2011 г.

11
*
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Русской женщины плечи

Шли военные годы…
Дом родимый покинув,
В пламя жарких походов
Уходили мужчины.
Не за сладкие речи,
Все печали изведав,
Русской женщины плечи
Приближали победу.

И победа созрела,
Счастьем грезили страны. 
Да, война отгремела,
Но оставила раны. 
Время раны не лечит –
Время раны латает –
Русской женщины плечи
Боль сынов принимают.

Ныне мирных стремлений
Нам ниспослана милость, 
Новый пульс поколений…
Но не всё изменилось:
В зыбком веке беспечном
Немощь многих покрыли 
Русской женщины плечи,
Что спасают Россию.       

15.12.2010 г. 
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Память о войне

Недолговечна память о былом
У тех, кто, не имея основанья,
Себя считает центром мирозданья,
Заигрывая с пошлостью и злом.

Недолговечна память о былом
У тех, кто вдалеке от осознанья:
Где дискомфорт, где боль, а где – страданье… 
И шаток мир, не помнящий о том,

Чем пахнет смерть под вражеским огнём,
Как хоронить друзей под стоны неба,
Как дорожить обычным ясным днём, –
Считать богатством тонкий ломтик хлеба.

9.09.2010 г. 
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Не вини этот мир

Не вини этот мир, не вини,
Если в нём для тебя неуютно,
И в пылу искушений минутных
Божьих дел на земле не брани.

Не вини этот мир, не вини,
Если даже безвыходно сложно,
Только вспомни, что Чудо возможно, –
Не угасли бы веры огни.

Не вини этот мир, не вини,
Если мздою неправой он платит, –
Может, сам ты в нём что-то утратил,
Расточая в беспечности дни?

Не вини этот мир, не вини,
Если многое в нём непонятно, –
Не заигрывай с лестью приятной
И за правду друзей не гони. 

Не вини этот мир, не вини,
Увядая в смертельной обиде,
Ведь легко его светлым увидеть, –
Только сердце своё измени.

26.09.2009 г. 
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Вчерашний снег

Вчерашний снег желанным был и чистым
И в торжестве природных сил кружил.
Податливый, весёлый и пушистый,
Он сладость ветра людям доносил.

С живым восторгом, подоспевши вдруг,
У окон дети долго наблюдали,
Как снег добротно, нежно одевает
Деревьев станы, крыши... всё вокруг.

Снег выпал весь, 
                         и небо стало ясным,
Проснулся город обновлённо-свеж;
И мир открылся сказочно-прекрасным,
И снег казался отблеском надежд.

Но в день грядущий солнце припекло,
В сердца людей иной восторг вселяя,
И снег вчерашний обречённо таял,
Сбиваясь в грязь предательски легко.

И снег сошёл... и слякоть, наступая,
Взяла своё, и город хмурым стал,
И брёл народ, вчерашний снег ругая, –
Красот его никто не вспоминал.

17.06.2009 г.
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Святой Руси

Дерзок враг, о тучах зла трубя,
Вставших над великою страною.
Вот и «свой» в речах клеймит тебя
С безрассудством, ропотом, хулою…

Тот ли зряч, кто видит только грязь
Сквозь века, 
                  благое умаляя,
В трудный час над Родиной смеясь,
О своей вине не помышляя?

Родину судить я не возьмусь,
Рук её в день скорби не отрину.
Но скажу: прости, Святая Русь,
Что тебе достойным нé был сыном.  

9.06.2010 г. 
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* * *

О жертвенность! Заброшен твой удел.
Дары добра наречены растратой.
Путём стяжанья шедший – преуспел,
Осмеян пренебрегший звоном злата.

Мечты о счастье возбуждают кровь,
Маня людей… Но горечь бед повсюду.
Наш мир попрал и Веру и Любовь,
А потому не стало места Чуду.

Не Бог виной, что крепнут силы зла
И скорбь всё чаще сковывает лица,
Что нашим душам не дано тепла…
Мы 
     разучились 
                      радостью делиться. 

22.04.2010 г. 
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Летнее утро

В преддверье зноя неизбежности
Взбодрить желает нас как будто
Своей недолгой нежной свежестью 
В дома нагрянувшее утро.

Лучи с травой играют весело, 
Где утро чистое со вкусом
Отрадой зелени развесило
Росы сверкающие бусы.

Как жаль, что редко примечается
Творца предвечная затея:
В красе природа раскрывается
Для нас – чтоб стали мы добрее. 

8.07.2010 г. 
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* * *

Увянет букет вчерашний,
Опавши, не будет цéнен, –
Его на столе домашнем 
Свежайший букет заменит. 

Неласковой станет к людям
Природа – во мрак одета –
Мы знаем: её разбудит
Заботливый луч рассвета.

Но только куда нам деться? –
Печален вопрос и сложен –
Когда остывает сердце
И больше любить не может… 

2.06.2010 г. 
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На Крещение Руси

Выбором светлым бодра,
Капищ отторгнув прельщенье,
В радостных вóдах Днепра
Русь принимала Крещенье.

Сердце крестилось, не плоть,
Веры обретши скрижали;
Русский народ и Господь
Судьбы Заветом связали.

Так с этих пор повелось:
Если крепчало безбожье,
Если в любви не жилось, –
Тяжкого жди бездорожья.
 
…После же смут и стыда,
Внявши страданьям без меры,
Русь восставала всегда
Силою истинной Веры.

В чём предвозвестие бед,
Опытом Родина знает:
С Богом нарушив Завет,
Русское сердце страдает.
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Могут слукавить уста,
Разум забыться, пируя.
Только… 
             вдали от Христа
Русское сердце тоскует.  

Можно пытаться найти
Мудрость земного решенья,
В долгом, нещадном пути
Грезить о скором спасенье.

Можно терзать свою плоть,
Мира в душе не имея.
Можно…
              Но только Господь
Русское сердце согреет.

27.08.2010 г. 
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Посещение Ангела-хранителя

Он к тебе приходит незаметно –
Ты его улыбкой не встречаешь.
Он тебя лелеет безответно –
Ты о нём едва по книгам знаешь.

Он глядит небесными очами
На твою израненную душу,
Держит бой с твоими палачами –
Со страстями – кóим ты послушен.

Враг твердит, что ты неплодоносен,
Для добра и вечности потерян…
Он молитвы Господу возносит
День и ночь, в твоё прозренье веря.

Те молитвы – чистые, родные,
Словно щит, отводят бедствий грозы.
С первых дней пути твои земные 
Орошают ангельские слёзы. 

14.09.2010 г. 
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Родник

С глубин земли на белый свет проник,
Неласково природой скудной встречен, 
В долине горной протекал родник,
Без имени…
                   на картах не отмечен. 

Родник желал великой стать рекой,
Той самой, что с восторженным желаньем
Воспел поэт высокою строкой
И люди вспоминали с упованьем.

Но неспроста величья он искал –
Полезным быть всему он жаждал миру!
А здесь, в тени вершин, заунывал:
«Ничтожен я, и тщетно трачу силы».

Давая жизнь,
                    спускался с гор родник,
Пленён большой, несбыточной мечтою.
Не ведал он, что был и сам велик –
Своею несравненной чистотою. 

2.09.2010 г. 
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Нищий

Без родных, без друзей, без жилища,
Стар и хвор и от глада – без сил,
Обречённо беспомощный нищий
У людей подаянья просил.

От него, как от страшной угрозы,
Уводили детей поскорей.
(Кто бы знал, что души его слёзы
Сердце жгли – плотской муки сильней.)

Шёл народ, про себя укоряя:
«Для чего он, пропащий, живёт?
Дашь ему трудовое, лентяю, –
Всё напрасно: прокурит, пропьёт!»

Ох, как ныне разборчива жалость! 
Если даже пропьёт, что с того? 
Может, это одно и осталось
Утешеньем последним его?

Много лет он для счастья потерян…
Но сидит здесь, однако, не зря:
Чтобы спящую совесть проверить –
А жива ли она у тебя?..

24.08.2012 г. 
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* * *

У ребёнка украли детство,
А украсть оказалось просто:
Драгоценных минут в наследство
Для него не нашлось у взрослых.

Взрослых манят огни карьеры,
Взрослым важно свой быт устроить,
Кто-то склонен кутить без меры,
Не давая другим покоя. 

Ну а дети?.. Сложна задачка:
Каждый день их лелеять, слушать.
Откупиться легко подачкой,
Но подачка не греет душу.

Пробуждая стихию бедствий,
Так случается часто в мире:
У ребёнка украли детство
И любовь подарить забыли. 

12.02.2011 г. 
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* * *

Когда мой ум был занят не Тобой, –
Корысть легко проникла в сердца двери;
Я ждал прибытка, но познал потери,
Наполнив жизнь безудержной борьбой.

Когда мой ум был занят не Тобой, –
Любовь святая в сердце иссякала,
И срок пришёл – её осталось мало,
И не Господней стала плоть рабой.

Когда мой ум был занят не Тобой, –
Внимая персти*, я не верил Свету,
В скорбях своих не мог найти ответы,
Охваченный хулой, а не мольбой.

Но, поразмыслив над своей судьбой,
Вдруг понял я, в чём скрыта суть печали:
И боль, и зло тогда меня встречали, –  
Когда мой ум был занят не Тобой.

7–12.11.2010 г. 

* Персть – пыль, прах, земля; вещество, материя, противоположно 
духу.
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Снегопад

Небеса не смотрят ныне кротко,
И зима упрочить поступь рада:
В дом ко мне, в закутанные окна,
Постучались гроздья снегопада.

За ночь снег оденет город сонный,
Плану незатейливому внемля,
И к утру в сугробах монотонных
Он предстанет, шаг людей замедлив.

Снег, меж тем, ложился не впустую,
Наполняя труд высоким смыслом:
Он прикрыл собою грязь земную,
Сделав мир на время чистым, чистым…

11.12.2010 г. 

12
*



180 Протоиерей Алексий Зайцев

Великое русское слово

На славном пути,
                          но суровом –
Не бунт, не разгул, не вино – 
Великое русское слово
Нам Промыслом Божьим дано;
Чтоб искренне, чтоб без обмана,
Средь жизни земной, непростой
Душевные сглаживать раны –
Любовью, теплом, чистотой.

Так было…
                 Но временем новым,
Как подлые тáти* в ночи –
Великое русское слово! –
Явились твои палачи.
За слог чужестранный радея,
Безбожия гимны трубя,
Призвав гордеца, лиходея,
Марают, ломают тебя; 

Гнетут, не имея стесненья, –
О Господи, это тупик?..
Мы молим: спаси от растленья
Тобой освящённый язык;

* Тати – воры. 
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Чтоб, зла сокрушая оковы,
Ниспослано волей Отца,
Великое русское слово
Стучалось в людские сердца.

12–13.03.2011 г. 

* * *

Любить Себя Господь не принуждает,
Свободой воли наделив людей.
В дом каждого Он счастье посылает,
И счастье ждёт у жизненных дверей.

Но если нам не до вестей от Бога,
За суетным не видим благ других, –
То счастье остаётся у порога,
Не одарив избранников своих.  

1.10.2010 г.
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Молитва инока

Плакал монах перед Богом
В чистом смиренье своём.
Он вопрошал не о многом
Каждым молитвенным днём.

Разве в чинах возвышенья,
Здравия в сладкой тиши?
Нет, он искал исцеленья 
Жаждущей Неба души.

Мiра прилоги* отринув,
Вне суеты и тревог
Вёл в умилении инок
С Богом святой диалог.

Ангелы близ предстояли,
Зная: достоин венца.
Духа сады расцветали
В сердце, познавшем Творца. 

20.11.2011 г. 

* Прилог – всякий простой помысел или воображение какого-либо 
предмета, внезапно вносимые в сердце и предстоящие уму. С приня-
тия греховного прилога и услаждения им начинается развитие стра-
сти в человеческом сердце.  
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* * *

Грех позволяет нам много:
Подлость, бесстыдство, вино…
Лишь бы доверием к Богу
Не было сердце полно;
Лишь бы оно не очнулось 
В низменном царстве теней,
Лишь бы оно не вернулось
В рай непорочных путей;
Лишь бы оно не познало
Радость Господней Любви
И возвести не дерзало
К Истине очи свои;
Лишь бы его не согрело
Слово священных молитв.
…Лишь бы оно оскудело
В злобе бессмысленных битв.
Грех открывает нам дверцу
В злачные чудо-места –
Лишь бы заблудшее сердце 
Шло вдалеке от Христа.

9.06.2011 г. 
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Гений и палач

Стояли: гений и палач
В тот миг – для гения последний…
Был смех судьи: уйдёт бесследно
Сей проходимец и лихач.

Не сломлен тягостной судьбой –
Чредой наветов и гонений –
Погиб, мечом сражённый, гений, 
И…
       в мир повеяло зимой.

Столь часто гениев не ждут
(Как целомудрия урока
Не ждут наперсники порока) –
Спешат созвать бесчестный суд!

Палач не знал, что он – палач
И раб игры лукавых мнений,
Что им в тот миг убит был Гений,
Что впереди – народный плач… 

28.02.2012 г. 



185Избранное

Ответ мудреца

Возводят мир, что крепок, чист и злачен,
Уста владык в наш просвещённый век.
Но почему тогда скорбит и плачет
Отдельно взятый честный человек?

Ответил мудрый: «Здесь понятный случай –
Владыкам ввысь не терпится взлететь.
С высот орла обзор, бесспорно, лучше,
Но лиц людских, увы, не разглядеть».

2.12.2010 г. 

В тюрьме

Твердили мне: тем людям нет возврата,
Они избрали общество своё, 
Им ничего не дорого, не свято –
Насильники, убийцы и ворьё.

Но я смотрел в их лица (слов не слушал) –
Во взглядах тех, сжигающих дотла,
Я видел искалеченные души,
Что жаждали для ран своих – тепла. 

5.08.2012 г.
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* * *

Ликует ли сердце, болит ли –
Пред Богом в блаженной тиши 
Целебным нектаром молитвы
Его напитать поспеши.

И злобы расстроятся планы,
Улягутся волны страстей,
Затянет духовные раны
Усердной молитвы елей.

Исполнив тепла и покоя
Сей мир, где скитаешься ты,
Молитва врата приоткроет
В нетленный Чертог красоты.

И свет благодати прольётся,
И сгинет неведенья гнёт –
Для Истины сердце проснётся 
И вечного счастья вдохнёт!

30.07.2012 г. 
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* * *

Быть Божьей призвана Россия!
И ей от века не к лицу
Одни лишь прелести земные 
Слагать к державному венцу;
Питать мечты о близком счастье
И оступаться вновь и вновь, 
Давно забыв
                   в служенье страсти,
Что Вера, Истина, Любовь…
За ложных ценностей дурманом,
За чередой безбожных дней –
Неумолкающие раны
Священной Родины моей. 

8.11.2011 г. 

* * *

Ныне всё у нас для народа:
Безделушки прогресса, мода,
Упоительных зрелищ сласть
И пьянящих страстей свобода!
…Чтоб народ не узрел сквозь годы
Нищеты беспробудной грязь.  

14.08.2012 г.
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Прости меня

В словах своих, поступках и стремленьях
Я оступаюсь в грех день ото дня.
Лишь одного прошу с благоговеньем:
О, Господи, за всё прости меня!

Прости за то, что юной жизни силы –
Тот дар, что мне Тобой ниспослан был,
Я не Тебе, но тленным благам мира
С таким стараньем слепо посвятил.

Когда я в жизнь, гордец упрямый, вышел,
Меня жгло пламя страстного огня;
Прости за то, что я не смог расслышать  
Твой Голос чистый, что позвал меня.

Я грешен был, и я сопротивлялся,
Твои уроки принимал скорбя,
Но Ты сумел до сердца достучаться…
И в храме светлом я обрёл Тебя!

Пусть я и стал в духовной жизни строже
И пусть познал, как мог, пути Твои, 
Но я не дал Тебе того, что должен –  
Сыновней, чистой, искренней любви. 
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Когда Ты вёл меня путём спасенья,
Я слабым был, и я жалел себя. 
То похотью, то злом, то нераденьем
Я непрестанно предавал Тебя. 

Я столько дел сгубил, что Ты доверил,
(Добро так хрупко в немощных руках),  
Но знаю я, что Ты в меня поверил –
И эта вера разгоняет страх.

Когда пройду по бренной жизни кругу
И подойдёт земной судьбы конец,
В Твой светлый Дом, не по моим заслугам,
Прими меня, мой любящий Отец.  

29.11.2008 г. 
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Матери

Меня – из рук заботливых и чистых,
Забыв про сон, про ход привычный дней,
Вскормила ты с любовью бескорыстной
От колыбели крохотной моей. 

Я резво рос. Во всём ли так как надо?
Крепилась ты, надежды свет храня…
Я на земле не знал другого взгляда,
Что столь желанно принимал меня.

Но, ставши взрослым, занят сам собою,
К тебе, мой ангел, духом остывал.
О самой близкой, посланной судьбою,
В кругу забот лишь мельком вспоминал.

Прости же мне, что в трудный день ненастный
Я был далёк и твой не ведал страх;
Что ты ждала так долго, так напрасно
Слова сыновней ласки на устах.

Прости, что жил, столь редко утешая,
Моих ошибок в сердце не храни.
Прости меня…
                      за всё прости, родная,
И пред Творцом в молитвах помяни.
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Как счастлив я, что в мире сем, мятежном,
Познал тебя от жизненных дверей 
Той – самой доброй, искренней и нежной –
Любимой самой матерью моей. 

21.02.2010 г. 

Причастие

Когда душа вне власти зла оттает,
Принявши свет Божественных Даров,
С тех пор она бесстыдству не внимает,
Не расточает праздно сил и слов.
Она не ищет крох земных повсюду,
Не ждёт подачки в тягостной мольбе…
Возможно ли не верить в силу Чуда,
Когда оно произошло в тебе?!   

22.12.2010 г.
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* * *

Стою смиренно пред Твоим порогом,
Создатель мой и мудрый Судия,
О, как хочу служить Тебе я слогом!
(Коль будет воля правая Твоя.)

В Дому Твоём служений разных много,
И я с отрадой осознать могу,
Что рифмы такт, благословлённый Богом,
Несносно тяжек вечному врагу.

Благослови ж, Отец, и дáруй силы
В стихах добро и истину нести;
Да, грешен я, но Ты меня помилуй,
Не забывай в Своих путях вести.

Чтоб не метать потоки рифм пустые,
Прошу Тебя моей опорой стать, 
Чтоб слабости свои и думы злые
В стихах (о, нет!) другим не передать.

И чтоб гордыня не играла мною,
Сподóби мя смиренья дух стяжать,
Чтоб многих дел, ниспосланных Тобою,
В безумии себе не приписать. 
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Вот пред Тобой стою, духовно нищий… 
Коль воля есть Твоя – благослови 
И напитай меня нетленной пищей,
Чтоб я расслышать смог слова Твои.  

1.12.2008 г. 

Сергею Есенину

Овеян писательской славой 
(Нет в мире преграды стихам) –
Властитель пера светлоглавый –
Ты вновь улыбаешься нам.

Да, ныне стремленья иные,
И век наш былому не рад, 
Но строки твои, как живые,
Пленительной песней звучат.

Но, право, ты сник бы, страдая,
Узрев, на мгновение пусть, –
Как в топке прогресса сгорает
Твоя родниковая Русь. 

13.08.2012 г. 
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Заговор против России

Заговор против России
Не в протоколах Сиона,
Не в иноземном всесилье,
Не во враждебных препонах.

Заговор против России –
В сердце, что Бога презрело, 
Там, где грехи угасили
Жертвенность, искренность, веру.

Там, где единство забыто,
Где безразличья вкусили,
Ложью былое покрыто –
Заговор против России.

19.04.2011 г. 



13
*





197197

Протоиерей Алексий Зайцев (в миру Зайцев Алексей 
Алексеевич) родился в городе Челябинске 22 июля 1971 
года.
Начал писать стихи в раннем детстве, посещая литератур-

ный кружок городского Дворца пионеров «Алые паруса», 
которым руководила детская писательница и поэтесса Лидия 
Александровна Преображенская. Это раннее увлечение поэзи-
ей продолжалось несколько лет, но заложило важные основы 
для будущего творчества.
В последние годы школьного обучения (1986–1988 гг.) 

следует серьезное увлечение авторской песней. Тогда же 
появляются на свет первые тексты песен, которые Алексей 
Зайцев пробует исполнить под гитару. Серьезное влияние 
на творчество поэта в эти годы оказал челябинский клуб 
самодеятельной песни «Моримоша», в состав которого тогда 
входили известные авторы-исполнители песен Олег Митяев, 
Юрий Гарин, Петр Старцев и др.
С 1988 по 1994 год проходил обучение в Уральском госу-

дарственном горном университете, где был одним из первых 
участников литературного объединения «Горный родник», у 
истоков которого стоял уральский поэт и журналист Юрий 
Лобанцев. Во многом под его влиянием в творчестве Алексея 
Зайцева происходит постепенный поворот от авторской пес-
ни к поэзии. Появляются первые публикации в коллективных 
сборниках, журналах и газетах Уральского региона. Первая 
взрослая публикация стихов состоялась в свердловской га-
зете «Горняк» за 1989 год (№ 12).
С конца 1992 года до июля 1994 года на базе зарождаю-

щегося литературного объединения «Горный родник» Алек-
сей Зайцев имел тесные творческие контакты с известным 
уральским поэтом Борисом Рыжим, который в это время 

Биография
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учился в Уральском государственном горном университете 
и делал первые шаги на литературном поприще.
В 1994 году вернулся в родной город Челябинск, став 

младшим научным сотрудником института НИИОГР. В это 
время в его жизни наступил духовный и творческий кризис, 
сопровождавшийся длительным перерывом в литературных 
занятиях. Духовные искания завершились обращением к 
Богу и воцерковлением. 
В 1996 году проходил обучение в Немецкой академии 

менеджмента (г. Целли, Германия). 
В 1997 году последовал резкий поворот от светской жизни 

и карьеры. Осенью того же года Алексей Зайцев был руко-
положен в священный сан митрополитом Челябинским и 
Златоустовским Иовом в Свято-Троицкий храм города Челя-
бинска, где нес послушание ключаря до октября 2013 года. 
С марта 2000 по июль 2001 года, оставаясь клириком 

Свято-Троицкого храма, временно исполнял послушание на-
стоятеля храма в честь Архангела Михаила в селе Каратабан 
Еткульского района Челябинской области.    
В 2004 году закончил Нижегородскую Духовную Семи-

нарию. 
На Пасху 2011 года архиепископом Челябинским и Зла-

тоустовским Феофаном возведён в сан протоиерея. 
17 октября 2013 года назначен духовником Челябинской 

православной гимназии во имя Святого Праведного Симе-
она Верхотурского Чудотворца с возложением обязанно-
стей настоятеля строящегося храма в честь святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, 
г. Челябинска. При отце Алексии храм начал свою богослу-
жебную жизнь. 7 января 2013 года была совершена первая 
Божественная литургия, а 23 февраля состоялся чин великого 

Протоиерей Алексий Зайцев
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освящения, который возглавил митрополит Челябинский и 
Златоустовский Феофан.   

25 августа 2014 года о. Алексий, по собственной просьбе, 
был возвращен новым правящим архиереем, митрополитом 
Челябинским и Златоустовским Никодимом, в клир Свято-
Троицкого храма с сохранением обязанностей духовника 
Челябинской православной гимназии. 
Помимо своей пастырской деятельности в храме, с 2005 

года окормляет детский приют Тракторозаводского района 
города Челябинска. 
Новый этап поэтического творчества о. Алексия начи-

нается с осени 2008 года, когда появляются первые стихи, 
написанные в священном сане. 
К настоящему времени известен любителям поэзии по 

сборникам стихов «Врата вечности» (2010), «Лепта души» 
(2011), «Троицын день» (2012), «Чаша бытия» (2013), «Ве-
ликое русское слово» (2013), «Лики бытия» (2013) и «Ис-
поведь» (2015), участию в ряде коллективных сборников, 
многочисленным публикациям в православных и светских 
периодических изданиях в России и за рубежом, а также 
песням, написанным на его стихи различными авторами. 
Поэтическое творчество он воспринимает неотъемлемой 
частью своего священнического служения и продолжением 
пастырской проповеди.
Является председателем Совета Международного клуба 

православных литераторов «Омилия», членом Академии 
российской литературы, членом Союза писателей России, 
лауреатом литературной премии УрФО (за 2011 год).
Открыт для посещения авторский блог протоиерея Алек-

сия Зайцева (http://batushka333.blogspot.com/), где можно 
ознакомиться со стихами и интервью поэта, узнать новости 
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его творческой жизни, посмотреть видео с его участием, 
послушать песни на его стихи, а также бесплатно получить 
электронные версии ранее изданных поэтических сборников.
Со стихами протоиерея Алексия Зайцева можно ознако-

миться и на сайте Международного клуба православных 
литераторов «Омилия» (http://omiliya.org/), где автор пе-
риодически публикует свои произведения. Там же можно 
оставить отзывы на стихи и получить ответ автора. 
Ваши пожелания и предложения протоиерею Алексию 

Зайцеву, а также в адрес «Библиотеки православной поэзии» 
отправляйте по электронной почте: batushka333@yandex.ru. 
Автор постарается ответить на все вопросы и предложения 
читателей.

Протоиерей Алексий Зайцев
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