




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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Предисловие

В последние десятилетия русская поэзия сделала 
весьма ощутимые шаги на пути от широкого круга 
почитателей к узкому кругу ценителей. Мы становим-
ся свидетелями того, что слишком часто погоня за 
формальной новизной и оригинальностью приводит 
к потере читателя.
К сожалению, далеко не все деятели, ценители искус-

ства и критики, видят серьезный повод для беспокой-
ства в том, что поэзия становится все более элитарным 
видом творчества, они забывают об очень важном: 
если рядом авторов не будет поддерживаться широкий 
интерес к поэтическому искусству, то элитарный круг 
ценителей будет неизбежно сужаться, пока стихотвор-
цы не потеряют своего последнего читателя. 
Можно по-разному оценивать оригинальность фор-

мы, новизну художественных приемов, а также смелый 
творческий поиск в ряде направлений современной 
поэзии, однако мне всегда была несравненно ближе 
поэзия классическая – ясная, искренняя, мудрая, ис-
полненная чистоты и гармонии,  

…Чтоб, зла сокрушая оковы,
Ниспослано волей Отца,
Великое русское слово
Стучалось в людские сердца.
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Пользуясь случаем, приношу искреннюю и глубокую 
благодарность всем тем, кто в наш век преклонения 
перед сугубо земными ценностями сохранил привер-
женность высокому поэтическому слову, кто считает 
важным содействовать тому, чтобы это слово не замол-
кало и не угасало, но вносило свою лепту в сохранение 
духовности в России, в сохранение чистоты и богатства 
великого языка нашей Родины.    

Протоиерей Алексий Зайцев





Придите ко Мне все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и найдете покой душам ва-
шим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.

Мф. 11: 28–30
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* * *

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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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.
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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. 
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* * *

Если ты твердишь, что это мука –
Пост, молитва, путь в уделы рая,
Если ты считаешь, это скука –
Жить, земных утех себя лишая, 

Если ты о вере дерзко судишь,
Говоря: «Она несовременна», –
Как тогда ты Бога сердцем любишь
И стремишься к вечности блаженной? 

Ведь с любимым рядом не скучают,
Но, дарить иному взор не смея,
Как цветок небесный расцветают,
О трудах «во имя…» не жалея. 

28.11.2010 г. 
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* * *

Творю молитву в обществе свечи,
Наполнив лучшим час уединенья,
И ангелы – небесные врачи –
Несут душе Господне утешенье…

Нет чище рук – не осквернённых злом,
Нет радости полней, чем встреча с Богом.
Нет правды краше, чем в добре живом,
Светлей пути – чем к вечности дорога.

1.10.2010 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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* * *

Мы плач возносим Господу: «Прости!»,
Особенно в годины искушений,
В нашествии болезней и лишений, 
Когда столь трудно Божий крест нести.

А сами-то умеем ли прощать,
Коль чем-то ближний согрешит пред нами, –
Прощать всем сердцем, чистыми устами, 
Иль гордо ставим мщения печать?

Творцу не в тягость помощь ниспослать
В любой беде – была б готова дверца:
В закрытое, безжалостное сердце
Непрошенной не входит благодать. 

17.02.2011 г. 
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Маме

Сей жизни спутники бессменные –
Года – старательно стирают
Штрихи минувшего, но верно я,
Тебя – мою благословенную –
Свежо и нежно вспоминаю.

Сквозь радость детства бескорыстного,
Сквозь юность, где вскипала сила,
Дорогой зрелости тернистою –
Любовью жертвенной и чистою –
Меня ты, мамочка, хранила.

И ныне, в эру бессердечности,
Теплом хранишь, не ждёшь покоя.
…В ответ же мiра быстротечности
Молюсь о том я, чтобы в вечности
Нам быть у Господа с тобою.

3.02.2011 г.
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* * *

Добро не любит слов витиеватых,
В сердцах живых обретши свой удел.
Добро не ждёт прибытка иль возврата
И счастьем ближних мерит ценность дел.

В ответ корысть открыла путь порока
И блеском злата радует глаза, –
Но канет в Лету плод её по сроку.
…А жертвенность ведёт на Небеса!  

14–16.10.2010 г. 
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* * *

Если имею дар пророчества, и знаю 
все тайны, и имею всякое познание и 
всю веру, так что могу и горы пере-
ставлять, а не имею любви, – то я ни-
что. И если я раздам всё имение моё 
и отдам тело моё на всесожжение, а 
любви не имею, нет мне в том никакой 
пользы.

1 Кор. 13:2–3

Я хотел бы взойти на крест –
Так, чтоб сразу на Небеса,
Где Божественной правды перст,
Где щедрот неземных роса.

Я хотел бы взойти на крест, 
Только сердце тревожит страх:
Небеса не имеют мест
Для предавших Отца – в грехах.

Дай же, Господи, сил и дней
Стать достойным высот, где Ты.
Дай омыться душе моей –
Покаяньем – до чистоты.  

26.02.2011 г.
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* * *

Мир изменчив: наша плоть стареет,
Сохнут реки и седеют горы,
Шлют печаль осенние аллеи,
Ждут зимы – цвести ещё не скоро.
Что казалось вечным, важным – ранит,
Устремляя хищный взор подлога…

Не прервёт цветенья, не увянет
Только сердце, любящее Бога.

9.02.2011 г. 

2*
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Мужицкая доля

С малолетства знакомые краски:
Пахарь-нищий и дети, и мать,
В тщетных поисках хлеба и ласки,
В города убегают страдать…

Сердце кровью горячей облúлось,
Поневоле житьё проклянёшь:
Ты куда, наша доля, сокрылась?
Где ты, русское счастье, живёшь?  

Николай Клюев

Шёл мужик по бесплодному полю,
Лето знойное гневно кляня
И кляня свою тяжкую долю
В нищей серости каждого дня.

От скитаний в путях безуспешных
Огрубела унылая плоть,
А уста повторяли с усмешкой:
«Я страдаю – и где же Господь?»

Эх, родной, не терзай свою душу,
Коли счастье забыло твой дом.
А не ты ли всё в жизни разрушил,
Вне Творца породнившись с грехом?
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Зря с хулою ты смотришь на Небо,
На разрушенный старенький храм,
Зря ты преданным Истине не был, –
Не плутал бы в отчаянье сам. 

К счастью вера ведёт, а не метры.
Зло – бессчётных страданий исток.
Мир колеблют и бури, и ветры,
Но его разрушает – порок.

Видя в мире то плач, то томленье,
То растливших свой разум калек, 
Бог стремится подать исцеленье,
Но не внемлет Ему человек.

Тленной радости крохи считая,
Скор и с Небом, и с адом дружить, 
Человек о Творце размышляет,
Но не хочет Ему послужить.

Можно тешиться в ласках подлога,
Где заманчивый лекарь – вино,
Можно счастье найти и без Бога,
Но…
       Как сон
                   растворится оно. 

5.03.2011 г. 
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* * *

Где ты, Ангел мой – хранитель? 
Шибко грех терзает душу.
Загляни в мою обитель –
Свет любви почти потушен. 

Может, я тебя лишился,
Впав по лености в забвенье?
Может, ты со мной простился
И другим несёшь спасенье?

Ныне сердце бьёт тревогу
И тебя зовёт, страдая.
Сердце просится в дорогу –
От греха – в объятья рая.

Стань ко мне, мой Ангел, ближе,
Чтоб скорее жизнь исправить.
…В тишине молитвы слышу:
«Я ли мог тебя оставить?!» 

15.03.2011 г.
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Оправдания в грехах

Мы себя оправдываем часто,
За основу взяв земной закон,
Но земля во зле лежит, несчастна.
Божий взгляд иной, и то не ясно –
Что заслужим: радость или стон.

Много громких титулов на свете:
Тот герой, тот гений… тот святой.
Мы горды, коль ими мiр отметит,
Не боимся, ложных истин дети,
В судный день услышать: «Ты не Мой». 

8.03.2011 г. 
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Душа и ум

Душа говорила о Боге,
О вечном, немеркнущем счастье,
Душа замечала, в тревоге,
Искусный подлог сладострастья.

Душа говорила о Чуде
К небесным стезям приобщенья, –
Где не было, нет и не будет
Напраслины, боли, лишенья…

Но ум отдавался иному, 
Лишь видимой ясности верил,
Ступенями царства земного
Успех и падение мерил. 

Его восхищала свобода!
Однако же бегству из плена
Мешали то низкие своды,
То сети обмана, то стены.

Нелепыми были паденья,
Успех быстротечностью ранил, 
Ведь ум пребывал, к сожаленью, 
Вне света души, как в тумане.



25На пути к Богу

Пора бы уму и очнуться,
Согреться в Любви понемногу,
Нетленного мира коснуться 
И стать собеседником Богу.    

21.12.2010 г. 
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* * *

Ты войдёшь однажды в Божий храм,
Не поняв, что это сердца зов.
Без молитвы, без креста, но сам…
Постоишь, не скажешь нужных слов.

Перед ясным образом Христа
Ты свечу затеплишь: вдруг спасёт?
Ты ещё не знаешь, что настал
Обращенья к Богу твой черёд.

Долгим эхом в Небе прозвучал
Самый важный шаг в твоей судьбе:
Перед Богом чистая свеча
В тихом храме плачет о тебе. 

25.02.2011 г. 
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* * *

Невозможно сердцу не страдать,
Коль его порока стрелы ранят. 
(Исцелит же только благодать
Покаянных слёз и воздыханий.) 

Наложив на зов Небес печать,
Став безвольным данником земного, –
Невозможно сердцу не скучать
Вдалеке от истинного Дома. 

Невозможно сердцу не остыть, 
Коль его греха лелеет холод.
Жизни Хлеб не выкрасть, не купить –
Для души, когда нагрянет голод.

Но…
       покинув злачные пути
В мир порока, страстью ослеплённый, –
Невозможно сердцу не найти
Кров Отца, Любовью освящённый. 

9.06.2011 г. 
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* * *

Не сдержишь истории бег,
И краток наш срок,
                             но не вправе 
Бесследно уйти человек.
Он должен хоть что-то оставить.

Где ляжет твой памятный след? –
В добре? Благородстве? Отваге?..
Стихи оставляет поэт
На чистой, послушной бумаге. 

Кто властен прервать их полёт,
Коль искренне, снова и снова
Отраду для сердца несёт
Живое высокое слово!..

27.11.2010 г. 
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* * * 

Истоки счастья обретай в себе,
Согреть теплом желая… или тлея.
Хранящий веру Господу в добре
Не гаснет, о растраченном жалея.

Когда слова и помыслы чисты, 
То силы зла страшатся бросить вызов;
Календарей поблекшие листы
Твердят о том, что к вечности ты близок. 

Не за подачки, не за чудеса 
Любовь к Отцу плодов приносит много.
Мы строим жертвой Дом на Небесах,
А скупостью – рождаем смрад пред Богом.  

31.01.2011 г. 
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* * *

Не вступать вратами вечности,
Не топтать пределы рая
Злу и горю бессердечному, 
Дом Господень оскверняя.

Все печали позабудутся,
Станут радостными лица,
Благодатью ум пробудится
И душа преобразится –
  
Там, где нет ни тьмы, ни полночи,
Ни обидчивого взгляда,
Где Любви покорны полностью
Счастья истинного чада. 

А в мiрý восплакать хочется,
Видя крах беспечных судеб,
Видя пустошь одиночества, 
Где Отцу не внемлют люди.

12.02.2011 г. 



31На пути к Богу

* * *

Чтоб восторгались мы судьбой своею,
Влагает в сердце мысли тайный враг:
«Я ни о чём в сей жизни не жалею,
Я заново её прошёл бы так».

Врагу известно: кто не судит строго
Своих путей – греху впадает в сеть,
Ему придётся на Суде пред Богом
О многом, чем гордился, сожалеть. 

16.06.2011 г. 
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Познать себя

Познать себя – достойнейшая цель.
Но как же быть, когда объята мраком
Твоя душа…
                  Когда недобрым знаком
Растёт число ошибок и потерь?

Легко поверить в то, что мир жесток, –
Когда причины скрыты зол и бедствий
Среди туманных отдалённых следствий,
Когда не познан Истины исток. 

Легко поверить в то, что правды нет,
И в то, что нас «давно забыл Создатель», –
Когда в тебе унылый обыватель,
Когда душе неведом вечный Свет.

Познать себя – достойнейшая цель.
Но предстоит сначала встретить Бога,
Иначе путь познаний – путь подлога,
И счастья лик – преддверие потерь.

10.04.2011 г. 
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* * *

Величественно царствует зима!
Но вешний глас её низводит с трона,
В лучах рассвета тает ночи тьма:
Природа чтит и время, и законы.

Не унывай, коль грянет срок – страдать,
Ведь если сердце для Любви созрело, –
Всё больше Счастья дарит благодать
За каждым новым испытаньем веры.  

17.04.2011 г. 
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Больной

Он лежал так одиноко,
Так бесчувственно-устало.
Одеяло, сникши с бока,
Нá пол комнаты упало. 

Было больно, было душно,
Пред грядущим было страшно.
Ничего уже не нужно,
Ничего уже не важно.

Всеми предан, всеми брошен –
Мук трагичный ход отмерьте –
Он лежал, судьбой поношен,
На пороге верной смерти.

Кто поможет? Кто утешит
В час последний, самый горький?
Скажут едко: «Он был грешен,
Тяжких бед принёс он сколько!»

Был он крепок, был он властен,
Не желал от зла омыться.
Он обрёл земное счастье,
Но…
       всего пришлось лишиться.
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Тяжело на смертном ложе…
Мы – больных да не осудим!
Лучше, в чём сильны, поможем,
Если мы, конечно, люди. 

16.03.2011 г. 

3*
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* * *

Уста возносят слова молитв,
Кладёт усердно поклоны плоть.
А где же сердце? А сердце – спит,
Хотя его-то и ждёт Господь.

А что же сердце? Спешит сменить
Кров Неба, вечность – на суету,
Оно посмело порок простить,
Оно утратило чистоту.

За тонкой сладостью нег земных,
В манящем блеске мiрских оков,
Оно не видит высот иных,
Оно не слышит Господень зов.

Оно не может принять дары,
В которых Отчих щедрот залог.
Его от скуки влекут пиры,
Где грёзы счастья… но в них – подлог.

О сердце, сердце! Забавы – дым,
Его ль тебе суждено воспеть?
Твой холод, сердце, к делам святым – 
Тот самый, что предвещает смерть.
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Тебя не греют слова молитв,
Тебя не радует благодать.
Без Бога станет ареной битв 
Круг бытия, где удел – страдать.

Воспрянь же, сердце! Довольно спать,
Исторгни зло из глубин своих!
Наш Бог – Любовь, Он готов принять…
Пора отринуть «богов» других!

28.05.2011 г. 
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* * *

Радость Воскресения Христова
Наполняет Небеса и землю,
Благодать рождает к жизни новой,
Род людской в объятия приемля!..

Отчего же в мире столько горя,
Отчего так дерзко зло вступает,
Истины невспаханное поле
Сорняком сомнений зарастает?

Оттого ли, что Господь бессилен
Мир исправить, покарав надменных?
Всё не так –
                   мы Бога позабыли,
Как рабы предавшись персти тленной. 

Нет любви. 
                 А вера еле тлеет,
Как свеча, коптящая напрасно, –
И глубин души она не греет
И в путях земных не светит ясно.

И молитвы, сказанные сухо, 
Без вниманья, быстро и беспечно, –
Не питают.
                 Если сердце глухо,
Как его разбудит Глас превечный?  
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Словно правда, что забыли люди,
Словно солнце, что навеки село,
Словно зов, что мёртвых не разбудит, –
То людьми утраченная вера. 

13–14.03.2011 г. 
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* * *

Не подвиг – возносить хвалу
Творцу за дар земного счастья.
Но подвиг – не впадать в хулу
С приходом скорби и напастей,
Не охладеть, не очерстветь
Во зле, на Господа в обиде,
Но на нетленное воззреть
И зов греха возненавидеть.
…И благодать войдёт в твой дом
И раны бережно омоет,
И ум наставит во святом, 
И радость вечности откроет. 

14.04.2011 г. 
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Беспечно прожитые дни

Беспечно прожитые дни…
Вас нежно молодость любила,
На вас растрачивала силы, 
Но в Лету канули они.

Беспечно прожитые дни…
Вы будто счастьем нас касались,
Но вышел срок, и оказались
Бездумной шалости сродни.

Беспечно прожитые дни…
Вы нас прельстить сумели рано.
Прошли, как сон, оставив раны
И грёз угасшие огни.  

6.03.2011 г. 
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* * *

Если настигает
Плоти быстротечность,
Время приближает –
Нет, не смерть – а вечность. 

Если гаснут силы,
Блекнет мир повсюду –
Время приоткрыло
Место в жизни Чуду.

Если стало чаще 
Сердце бить тревогу –
Пробудись для Счастья,
Вверив сердце Богу. 

27.02.2011 г. 



43На пути к Богу

* * *

Когда предстанет звёздным платом
Небес таинственная сень
И в алом яблоке заката
Свои приметы скроет день, –

Уста и сердце наполняет
Нектар молитвенных минут,
С Отцом Любви соединяя.
…И чары зла с души сойдут.

В молитве чистой – радость рая,
Молитва – праведности мать.
Вкусивший плод её, познает: 
Все раны лечит благодать.  

9.03.2011 г. 
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* * *

Мы такие разные на свете –
Тянем счастье нежное к себе.
Слишком часто, вспыльчивы как дети,
Губим душу в мелочной борьбе.

Ложной честью гордость нас прельщает,
Во вражде не дав Любви вдохнуть.
И сгораем мы, начать не чая
В чистоте и праведности путь.

Разве легче – злобе предаваться,
Груз обид и мщения нести? –
Чем на глас Господень отозваться
И сказать заветное прости.

5.03.2011 г. 
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* * *

Верой разгоняется мгла
На стезях Божественных Истин –
Верой во всевластие жизни,
Верой в первородство Добра.

Если мир Творцом не согрет,
В грёзы счастья верить не смейте –
Веры во всевластие смерти
Гóрше и безвыходней нет. 

16.06.2011 г. 
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* * *

Я взираю на грешный мир,
Я его не спешу судить,
Мне б собрать покаянных сил –
Омовенья души просить.

Долго совесть моя спала.
Что я сам в этот мир принёс? –
Больше праведности иль зла,
Больше радости или слёз?

Здравой веры искал ли суть
Иль познанья приятных нег?
Жизнь моя – это к Богу путь
Иль бесславный с Небес побег?

Был я скорым до тёплых слов
Или едкостью фраз карал?
Был на жертвы Любви готов
Или собственной мзды искал?

…Я взираю на грешный мир,
Где в умах и в сердцах разлад.
В том, что многим он стал не мил, 
Есть и мой беззаконный вклад.

17.06.2011 г. 
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* * *

Не могут сломить напасти,
Смятенье и боль подлога, –
Когда, отвергая страсти,
Душа обретает Бога;
Но если, не дав согреться,
Слепая хула скопилась, 
Она оскверняет сердце,
Она отнимает Милость. 

Достигнув заветной цели,
Удаче мы тянем руку.
Но годы спустя, оценим
Минувшие дни как муку.
…………………………..............
Не может тепла участье,
Коль здрав, привести к ознобу.
Не может наскучить счастье,
Коль счастье высокой пробы.  

8.12.2010 г. 
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* * *

Пока ступени плоть1 считает
К вершинам радости своей –
Душа мучительно сгорает 
В пылу разбуженных страстей.

Она сберечь не в силах веру,
Оставив Истины порог,
И ум, забыв дерзаний меру,
Едва ли помнит – Что есть Бог.

Стремлений к Свету слишком мало,
Надежда прочь уйти спешит, –
Где плоть хозяйкой властной стала 
Над храмом гибнущей души.

Плоть прилагает все старанья,
Чтоб скрасить быстрый бег минут,
Но к счастью путь – исток страданья,
Когда святое предают.

1 В данном случае под «плотью» имеется в виду телесная природа человека с 
присущими ей сугубо земными чувствами и потребностями.

2 После Всеобщего Воскресения душа человеческая вновь соединится с 
телом, обретши вечный удел по своим заслугам.  
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…Себя бы ты не ублажала,
О плоть, с лукавством в очесах –
И Счастье б вечное стяжала,
И кров Отца на Небесах2.  

1.06.2011 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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* * *

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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* * *

Если правда сплетается с ложью –
Полуправдой народ не спасти.
Если вдруг впереди бездорожье –
Не мечтай о надёжном пути.

Сила тьмы – в оскудении света,
Злобный ропот – не средство от бед.
Что плутать, счастье кликая где-то? 
Нам хранить бы души своей свет.

26.11.2010 г. 

4*
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* * *

Приступивший к любомудрию в конце 
своей жизни употребляет все время на то, 
чтобы посильно омыть грехи, соделанные в 
прежнем возрасте, и на это истощается 
все его усердие; но часто он не успевает и 
в этом, а отходит отсюда с остатками 
ран; а кто с юных лет вступил в подвиж-
ничество, тот не тратит времени на это 
и не сидит, врачуя свои раны, но с самого 
начала уже получает награды.
Самое лучшее учение не то, когда, до-

пустив наперёд порокам одержать верх, 
потом стараются изгнать их, но то, ког-
да употребляют все меры, чтобы сделать 
природу нашу недоступной для них. 

Святитель Иоанн Златоуст

Минуют летá.
Быть может,
Я стану мудрей, чем прежде,
К бесплодным забавам строже –
На Божий удел в надежде;
Грехов распознавши язвы,
Молиться усердно стану 
За тех, кому слал соблазны,
Кому наносил я раны;
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И стану смотреть иначе
На тленную прелесть мира, –
Я заново жизнь бы начал,
Но годы не те и силы…
Досадно дела Господни 
Познать от глубин паденья!
Отец, укрепи сегодня
Меня на стезях спасенья. 

24.05.2011 г. 
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* * *

В чистоте себя не сохранив,
Многие впадают в сеть подлога –
Не приемлют Истины от Бога,
Путь порока лаврами покрыв:
Называют «Жизнью» пыл страстей,
«Радостью» – духовное паденье,
«Смелостью» – в словах Творца сомненье,
«Благодатью» – негу праздных дней;
Не стыдятся ложь излить в глаза,
Губят сердце в чарах пышной лести…

Жуткую историю болезни
Наших дней –
                      читают Небеса.

22.06.2011 г.
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* * *

Душа расцветает постом,
Как нежный цветок благодатный,
Желая постичь во святом
Путь веры, что злом не запятнан;
Желая познать во святом
Вкус правды в преддверии рая –
Всей волей своей, всем умом
Любви непорочной внимая.    

24.12.2010 г. 

 * * *

Когда в душе озноб, опустошение,
Неясен путь и мудрый Глас не слышен, 
Вернись к Отцу, оставив прегрешения,
Отринь печаль, избравши то, что выше!

Земного выше – горний* путь спасения,
Честнейших судей – Божьей правды милость.
Превыше смерти – радость Воскресения, 
Где рабства ночь в сыновство обратилась. 

9.12.2010 г. 

* Горний – т.е. небесный, вышний путь. 
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* * *

Меняли свой лик эпохи…
Сквозь праведность, сквозь коварство,
Сквозь радость людей, сквозь вздохи –
Рождались и гибли царства.

Что было как Свет воспето
И многим казалось вечным, – 
Потомки свергали в Лету
С чудовищным бессердечьем.

Научных концепций своды,
Где всё представлялось ясным, –
Легко сотрясали годы.
…Лишь в Господе – постоянство.

И Библии чистой слово
Не канет, не устареет –
Любовью Отца Живого
Скорбящих всегда согреет. 

14.06.2011 г.
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Мы – странники

Мы – странники в земле непостоянства.
Мы ищем кров – находим путь лишений,
Заложники безверья и коварства,
Изысканных, но ложных утешений.

Отечество мы ищем слишком низко,
О тленного преграды спотыкаясь.
Не здесь оно, но к нам безмерно близко,
Душе живой и чистой открываясь.

Отечество, обещанное Богом,
Не знает ни старенья, ни лукавства.
А мы идём, идём своей дорогой…
Мы – странники в земле непостоянства.  

20.05.2011 г. 
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* * *

О семя праведности, где ты?..
Превознесла порок молва.
Кто помнит древние заветы?
Кто чтит священные слова?

Кто пред единым Богом вечным
Главу и сердце преклонил?
Кто дух мiрской, бесчеловечный,
В свою обитель не впустил?

Порок легко друзей находит,
Пленяя грёзами побед;
Но он тайком в круг бед приводит…
Лишь Бог дарует жизни свет.

Вне Бога близится страданье –
Каким бы знатным ни был ты.
Без Бога смерть и увяданье 
Вдали от вечной красоты.

22.04.2011 г. 





Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: 
я восхищаюсь делами рук Твоих.
Как велики дела Твои, Господи! 

Дивно глубоки помышления Твои!

Пс.91:5-6
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Желанное

Желанное, к нам в гости запоздав, –
Мечтами ум и сердце наполняя,
Влечёт к себе, как добрый отблеск рая,
Как в чистом небе новая звезда.

Желанное, покуда далеко, –
Считать своим в надеждах робких смея,
Взираем на него, благоговея,
Забыв о самолюбии легко.

Когда же воздаяньем за труды
Желанного реальность наступает, –
Вкусив, душа к нему охладевает
И не хранит заветные плоды. 

Желанное, обыденностью став, 
Высоких чувств не будит, 
                                      что не странно:
Мы пленены давно другим желанным,
Былому постоянством не воздав. 

17–19.11.2010 г. 
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Время

В грязь небрежно брошенное семя
Не взойдёт, от влаги сгнив однажды.
Не умеет лицемерить время –
Что ему дешёвый лоск бумажный?

Что ему регалии и злато? –
Ход столетий в них не приоденешь.
Актов зла, губивших мир когда-то,
Став мудрей, слезами не отменишь.

Серых дней неброские страницы
Объявить вершиной счастья можно.
Время же, не внявши знатным лицам,
Сквозь века укажет: всё ничтожно.

Время властно, время вольно дышит,
Наши судьбы судит очень строго.
Но и время чтит Того, Кто выше, –
Чутко слышит вечный голос Бога. 

13.12.2010 г.



63Грани бытия

* * *

Когда пленён озябший мир зимой,
Шалит пурга, да так, что нет просвета, 
Мы предвкушаем яркий праздник лета,
Уже готовы встретить летний зной.

Когда огни качает на ветру
Скупая ночь, спустивши тьмы оковы, 
Ко сну склонившись, мы уже готовы
Восстать навстречу солнцу поутру.

Но, расточая жизни краткий миг,
К душе своей являем мы беспечность, 
Как будто нас не ожидает вечность,
А лишь могилы роковой тупик.

Сколь дорог нам небесный Отчий Дом,
Куда давно Господь отверз нам двери?..
Святому мы сегодня скудно верим
И преуспеть пытаемся в ином.

Но есть у веры спутник – чистота.
С ней сердце, в коем снег сомнений тает,
Как высшую реальность постигает
Любовь Творца и Царствие Христа. 

4–5.12.2010 г. 
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Горе

Проходило горе по России,
По домам, где позабыли Бога
И куда радушно зло впустили,
Осмеявши святости дорогу.

Разлучая с близким, ценным, важным,
Не имея в ярости предела, 
Горе шло, и горе было страшным,
Никого при встрече не жалело.

О причинах горя молвят с ложью,
Видя в нём Господнее отмщенье,
Но оно – людских сердец безбожья
Горькое земное отраженье. 

21.06.2011 г. 
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Родник и болото

В краю лесном отраду нёс родник, 
Всегда готов спасти в беде кого-то.
В низинах же, скрывая мутный лик,
Дышало смрадом ветхое болото.

И роднику по праву было жаль:
Любви живой болото не имело,
Но, источая томную печаль,
В самом себе замкнувшись, зеленело. 

…А для болота был родник смешон –
В стремленье вод, где жертва без награды,
Где труд «малейшей радости» лишён:
Ни тишины, ни тучности, ни смрада.    

21.12.2010 г.
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Простота

Встав на путь больших скоростей,
Всё сложней становится мир.
Суета, поток новостей –
Гонят, оставляя без сил.

В сложном мире счастлив ли ты?
Распознал: где явь, где подлог?
Ждёт душа глотка простоты,
Ждёт минут без бурь и тревог.

У души лекарства свои,
Ей бы – в избавленье от мук –
Просто крепкой чистой любви,
Просто тёплых дружеских рук. 

Сложного заумная суть
От людских сердец далека,
К сложному в беде не прильнуть…
Простота – ясна и легка.

Простоты венчает урок
Истины святой высота:
Прост превечный в Троице Бог
И душа по сути проста*.

16.02.2011 г. 

* Простота – одно из важных свойств Существа Божия и человеческой души. 
В данном контексте простота выражается в неделимости Существа Божия и 
человеческой души на части.   
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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. 
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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. 
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Поэту

Зачем поэту тяжкий груз регалий?
Ценней таланта светлого печать, –
Когда б стихи не только ум питали,
Но для души могли опорой стать.
………………………………………....................
Пока не дружишь с Истиной святою
И без любви в людские смотришь лица,
Пока не блещет сердце чистотою, –
В стихах твоих добру не воплотиться.

Когда тебя не манит отблеск Неба,
А внешний лоск, подобно хлебу, важен,
Когда в гостях у вечности ты не был, –
То как тогда другим о ней расскажешь? 

Когда ты сам игре страстей послушен,
Смирился с тем, что нерадив и грешен,
Когда познать свою бессилен душу, –
То как тогда чужую ты утешишь? 

Беда, когда поэт враждует с Богом,
Ведь стих – не только самовыражение,
И мастерство не только в силе слога.
Нельзя забыть про сердца очищенье.

10.12.2010 г. 
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Счастье 

Не давайте святыни псам и не 
бросайте жемчуга вашего перед 
свиньями, чтобы они не попрали 
его ногами своими и, обратившись, 
не растерзали вас.  

Мф. 7:6

Над людскою толпой беспечною,
Околдованной тонкой страстью,
Возвести помышляя к вечному,
Словно солнце сияло Счастье.

Но, в стремленье к достатку быстрому,
Сытой неги воспевши милость,
Светлых проблесков Счастья чистого
В полумраке толпа страшилась.
Счастье знало: так жить – страдание,
И, любви непорочной внемля,
Как из райских палат – в изгнание 
К бедным людям сошло на землю;
Согреваясь надеждой искренней:
Стать бы только доступней, ближе
И поведать о вечной Истине –
Так, чтоб каждый сумел расслышать;
И прольётся в сердца прозрение,
Тьмы холодной спадут оковы,
Но… воздавшие славу тлению
Были к подвигам не готовы.
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Речи Счастья толпа расслышала
И, про жалость забыв, топтала.
Счастье радость несло, но вышло так:
Наслаждаться грехом мешало.

31.01.2011 г. 
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Красивые слова

Красивые слова ласкают, но не лечат,
Опавши, как листва, оставят лишь печаль, –
Когда путям Любви они противоречат,
Когда людских сердец нисколько им не жаль.

Красивые слова полны очарованья,
Но, счастьем поманив, являют миражи.
Как часто за собой они влекут страданья,
От Истины святой уводят в сети лжи!

Красивые слова, почтить желая мудрость,
Хитросплетеньем фраз играют напоказ.
Но что они дают живому сердцу? – Скудность.
Чем выручат они в тяжёлый, скорбный час?

Приникни к Небесам – у Бога нет обмана,
И страждущей душе всегда открыта дверь.
Господь изгонит боль, Господь омоет раны.
…Игре красивых слов, где нет Любви, – не верь.

22.02.2011 г.
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Приятное

Приятное легко пленяет нас,
Раскрыв дары – пьянящи и нестроги,
И нам за счастье хоть на краткий час 
Войти в его заветные чертоги.

Приятное – наш маленький успех,
Оно для плоти – воплощенье рая,
Но как же часто вводит сердце в грех,
А тело – в немощь, нужного лишая!

Приятное подчас – неверный друг,
Что слабость нашу потчует любезно.
Приятного столь много ждёт вокруг!
Но наша цель – наполнить жизнь полезным.  

27.06.2011 г. 



74 Протоиерей Алексий Зайцев

* * *

Содрогаясь от быстротечности,
Век наш мчится туда, где сытно.
Радость жертвы во имя вечности
В огрубевших сердцах забыта.

А любви-то как всем нам хочется
И великих чудес от Бога – 
Постигающим одиночество
(Хоть приятных знакомых много).

Ныне часто игра – с реальностью –
Перемешаны: стёрты грани. 
Тон учтивой людской формальности
Не врачует сердца, но ранит.

Исполнять не спешим заветы мы,
Ум тревожен, душа устала…
И на тяжесть пути всё сетуем,
Но она – не Господня кара.

Это тяжесть плодов сомнения,
Ложной сладости уз порока,
Тяжесть праведных дел забвения,
Слов напрасных, что жгут жестоко.
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Зыбок век наш в дурмане пошлого,
Что бесчестен, но горд собою,
Что списал в пережитки прошлого –
Путь, увенчанный чистотою.   

7.12.2010 г. 

Ложь

Ложь прилагает все старанья,
Чтоб нашей спутницею стать,
Себе находит оправданья,
Хотя не властна оправдать…
Ведь ложь – уродство мирозданья. 

11.06.2011 г. 
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Весеннее

Отшалили по сроку метели,
Власть зимы похищает весна.
Тихой вестью надежды капели
Будят мир от глубокого сна.

После плена – блаженна свобода!
И в стремленье забыть о былом
Как легко оживает природа,
Вдохновлённая вешним теплом!

Шлёт весна мне укор: «Не тебя ли –
Не седмицу*, не месяц, не год –
Непрестанно от бед и печалей
Бог в радушную вечность зовёт?

Каждый день Он влечёт тебя к Свету,
Отторгая унынья мотив,
От зимы – к плодоносному лету,
Благодатью Свой зов предварив». 

Сколько щедрая Божия милость
В мир наш грешный Любви принесла –
Чтобы в сердце людей воцарилась
Новой, праведной жизни весна! 

2.03.2011 г. 

* Седмица – семь дней недели. 
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Моим стихам

Не меч, а крест – призвание поэта –
О вечном, о Божественном вещать.
И смертных ли удел учить об Этом? 
Но восполняет немощь – благодать.

В моих стихах не плоть, а сердце пело –
За каждый вздох у Господа в долгу –
В порывах строф оно переболело
И выстрадало каждую строку. 

За дар Господень мзды искать не смея,
Надежды радость нахожу я в том:
Кого-нибудь когда-нибудь согреет
Посредством слова выстроенный дом. 

26.02.2011 г. 
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Тени

Краски мира многогласны,
Их игрой легко плениться,
Уникальности причастны
Человеческие лица.
И совсем иное – тени
(Радость жизни в них остыла) –
Нас влекут в объятья лени
Монотонностью унылой. 
Не пробудят звучной лиры
Силуэты их пустые,
Полноцветных ликов мира 
Тени – спутники скупые. 
В том исток людской печали,
В том поистине лишенье:
Вместо красочных реалий
Видеть только отраженья.
Мир теней угрюм и страшен,
Как его таким полюбишь?
Неустроен, не украшен, 
Как в подобном счастлив будешь?

Молвят людям неустанно
Тени в предостереженье:
«Мир ваш красочный, желанный,
Сам подобен отраженью
Жизни Неба, правды Чуда,
Божьей мудрости и силы…
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Если в нём темно и худо –
Зло виной, что вас пленило».
В ком скудна любовь святая,
Кто духовных благ не ценит, 
Тот, на быт земной взирая,
Видит: тени, тени, тени…
И ему в том мире душно,
Сердца ран ничто не лечит,
А одно всего-то нужно –
Выйти Господу навстречу. 
Чтоб восстал рассудок спящий,
Чтоб увидеть с восхищеньем 
Лик предметов настоящих,
А не призраков круженье. 

С детских лет, как дар бесценный,
Манит, часто безответен,
Мир Небесный, совершенный, –
Благодатен, чист и светел. 

18.05.2011 г. 
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* * *

В голодный год о хлебе разговор
Насытит ли, подав для жизни силы? 
Поманит ли чарующий простор,
Когда тебя болезнь к одру склонила?

Напомнит ли опавшая листва
Весны певучей пылкие объятья?
Помогут ли приятные слова,
В которых только лоск лицеприятья? 

Облегчат ли прощальные венки,
Обрывки фраз и слёзы у надгробья –
Утрату тех, с кем были мы близки,
Кто жил добром и жертвенной любовью? 

Когда коснётся сердца благодать,
Когда Господь изгонит сор пристрастий, –
Во благах мiра так легко познать
Пародию на истинное Счастье.

23.03.2011 г. 
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Зима

Немногословна ты, зима,
немногоплодна,

Печальны снега закрома
и трон холодный.

 
Зима бессильна за окном,

но как согреться,
Когда она вошла в твой дом –

и в ум, и в сердце?

Когда зима в твоих глазах,
в твоей постели…

Не плачь – с молитвой на устах
откройся вере.

Мир переменчив и суров,
в нём боль-тровога.

А чистый свет и тёплый кров –
всегда у Бога.

14.03.2011 г. 
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Поле брани

Закат скорбяще багровел,
Земля исполнилась печали:
На поле брани сотни тел,
Мечом порубленных, лежали.

К ним больше не прильнёт жена,
Не подбегут в объятья дети;
Помянет падших имена
Заупокойной песней ветер.

Меж тем стервятники могил
Той горькой драмой наслаждались
И на заветный царский пир 
С великой радостью слетались.

Свой прок у дикой птицы есть…
В ней нет почтенья к жертвам боя
И к тем, кого утраты весть
Сразит незримою стрелою.

Что птиц корить?
                          Наш падший мир
Порой столь робко, мягко судит, –
Когда устраивают пир
На бедах ближних – сами люди. 

16.03.2011 г. 
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* * *

Художник, не спеши сей мир изобразить
В безрадостных тонах гнетущего унынья.
Художник, не спеши сей мир приговорить
Пред мерзким ликом зла – к позорному бессилью.

Но погасить спеши пьянящий пыл страстей
И вопросить Творца о вечном, высшем смысле 
Событий и вещей, и жизненных путей…
Для Истины святой сердечный кров очисти.

Когда от врат Любви твой шаг недалеко –
На многое ответ предстанет, прост и ясен.
В ликующих тонах изобразить легко
Чертоги бытия… 
                         Ведь Божий мир – прекрасен. 

10.05.2011 г. 
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Великое

Средь бездарного, средь безликого –
Как в безвыходный час пророчества –
Род людской вопрошал великого.
А кому же его не хочется!

Был и труд, и попытки смелые –
Не достигли высот старатели. 
…Люди быстро привыкли к серому
И любовь ко Творцу утратили.

А великое только радо бы,
Чтоб его обрели, заметили.
Но, в земное уткнувшись взглядами,
Люди в шаге прошли… не встретили.  

11.01.2011 г. 
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Уныние 

Уныния мертвящий холодок,
Как антипод сердечного горенья,
Пустыннее, чем айсберг-островок –
Не дарит ни отрад, ни вдохновенья.

Уныние владело долго мной…
Пора восстать, прорвавши круг порочный!
Повинен я, что шёл с пустой сумой,
На глас добра избрав ответ: не срочно.

Уныние влечёт меня ко сну:
«Ты утомлён, сейчас бы отдых кстати», –
Но ныне я спешу воспеть весну, 
Спешу к истокам Отчей благодати. 

14.03.2011 г. 
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Утёс

Над буйным берегом морским
Утёс могучий возвышался,
От бурь мятежных содрогался
И ранам счёт не вёл своим.

Ему волны не страшен бег,
Не в грусть – любая непогода,
Его обходят все невзгоды…
Он камень, он не человек!

Но время тихо подойдет,
Чей срок пробил, ему не важно:
Утёс обрушится однажды 
И сгинет вдруг в небытиё.
…………………………........................…
Когда твердим: «Чем страшен грех?»,
Когда не жжёт порока пламя,
То значит: наше сердце – камень.
Не верь в бесчувствия успех! 

24.03.2011 г. 
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* * *

Чего достичь в сей жизни каждый смог,
Покуда сердце бьётся, не узнаем –
Ведь бытия подводится итог,
Когда мы смерти грань переступаем. 

Какой предстанет пред Отцом душа –
Любовью или злобою объята?
Сыновства чистой радостью дыша
Иль содрогаясь в страхе виновато?

Тщеславье власти, лести сладкий глас
И благ земных пьянящее круженье –    
По смерти грешник отдал бы 
                                             за час
При жизни покаянного прошенья. 

25.06.2011 г. 
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* * *

Опасна милость лёгкой, быстрой славы –
Сначала бы талантом возрасти. 
Ведь слава – не приятный род забавы,
Навалится – попробуй унести.

2.12.2010 г. 

* * *

Бессильна тьма, коль мир исполнен света;
Где узы дружбы – далека тревога;
Где радость веры, там душа согрета;
Что может зло, коль ты – 
                                       причастник Бога?! 

20.05.2011 г. 

* * *

В бокале яд присутствует незримо,
Подсыпан подло… примут смерть уста.
Добро и зло порой неразличимы –
Когда утрачен сердцем свет Христа. 

10.03.2011 г. 
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* * *

Отдавшись власти сладострастных нег,
Наш век давно не пользой ближних дышит.
Способный слушать – редкий человек,
А где найти умеющего слышать?  

5.06.2011 г.

* * *

Кто станет рыскать в дебрях злой природы,
Когда вернá дорога и легка?
Кто воспоёт удел иной свободы,
Изведав плод свободы от греха?

9.06.2011 г. 

* * *

Избравши слог среди всего иного,
Поэту очень важно не забыть:
Он не приказчик, а служитель слова;
Не барствовать поставлен, а служить.  

30.12.2010 г. 



90 Протоиерей Алексий Зайцев

* * *

«Пророков нет в отечестве своём»,
Когда народом избран путь порока.
(Подобное – мы благом признаём,
А чуждое – преследуем жестоко.) 

17.03.2011 г. 

* * *

Если б ум исполнен был смиренья,
В сердце не царила злобы тьма, –
Не было бы «горя от ума»,
Стал бы ум светильником спасенья. 

22.06.2011 г. 





 

Когда страна отступит от закона, тогда 
много в ней начальников; а при разумном и 

знающем муже она долговечна.

Прит.28:2 

…всякое царство, разделившееся само в себе, 
опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, 

падет.

Лк.11:17
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Великие царства*

В истории нет постоянства…
Как жили в могуществе давнем
Великие, славные царства –
Расскажут нам свитки и камни.

Непросто в былое пробраться
Сквозь мифы, фальшивки, секреты…
Не будем ретиво стараться
Как формулы множить ответы;
Не будем глумиться над прошлым
В судах запоздалых бумажных.
Затем ли, чтоб стало нам тошно,
Постигнуть историю важно?
У прошлого нужно учиться,
Чтоб зло не вскормило нас ложью,
Чтоб после с высот не разбиться,
Стоящим сейчас у подножья.

Полезно познать с восхищеньем,
Как царства в трудах зарождались,
Как свежих народов стремленья
В историю мира вплетались.

* Бесспорно, история каждого из великих царств уникальна. Данное стихо-
творение является только поводом к серьёзному размышлению над прошлым.
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Как мимо вражды и коварства,
Сквозь войны, интриги, наветы
Владыки вели эти царства
Правлением мудрым к расцвету.
Но, лести презревши природу,
Помянем с почтением смело:
Держались могущества своды
Единством сограждан и верой.

…А царства с годами крепчали,
И златом сверкали короны,
Всё реже вожди замечали
Людей угнетаемых стоны. 
Владыки удел расширяли:
То ложью, то плетью, то мёдом,
То грозным мечом подчиняли 
Не знавшие ига народы.
Всё чаще свобода стеснялась,
А царства скудели любовью,
Всё чаще земля орошалась
Святой человеческой кровью. 
Угрозою ставши для мира,
Посеявши страх и тревогу,
Вбирая богатство и силу,
Они отступали от Бога. 

Бесценное праведных слово
Всё реже надрывно звучало,
На мудрых смотрели сурово,
А Истину – хитрость сменяла.



95Стопами истории

…И к «богу» взывали иному, 
Грехам потакая беспечно.
Забыли, внимая земному,
О том, Что первично и вечно.
Великие царства растратой
Продолжили поступь расцвета,
Печально склоняясь к закату…
Крушеньем закончилось это. 

В истории нет постоянства.
Как жили в могуществе давнем
Великие, славные царства –
Расскажут нам кости и камни.
Одно лишь дополнить осталось:
Когда, в средоточье разгула,
Грядущее царства решалось, –
Народная совесть уснула. 

9.12.2010 г. 
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Моя душа принадлежит России

В путях земных ещё не обессилив,
Питая верность с нежных детских лет,
Моя душа принадлежит России –
Держав иных её не манит свет.

Мне здесь дано начать судьбы дорогу,
Вобрав навек тепло родимых мест,
Служить Руси плодами дел и слогом,
Во дни скорбей не бросив Божий крест.

Служить Руси, храня любовь и память,
Представить счёт не смея дерзко ей.
Иначе как пред Господом предстанет
Моя душа, избравши тлен страстей?

А кто стыдится быть России сыном,
Кто видит только грязь, ошибки, гнёт…
Кто угождал – Руси стрелявшим в спину, –
Тот слишком низко мыслит и живёт.

Хранит Господь: ещё не обессилив,
Питая верность с нежных детских лет, 
Моя душа принадлежит России –
Держав иных её не манит свет.

2.12.2010 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. 
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Скучные уроки о важном

Расставшись нехотя с игрушками,
В том убедив себя, что – «надо!», 
Зубрил унылый отрок Пушкина,
Почтив стихи поникшим взглядом.

Программы школьные украсили
Поэтов строки, а на деле –
Открыть страну великой классики
Потомкам так и не сумели.

С тех пор достичь стремимся всуе мы
Высот искусства, но 
                              бесчестно 
Зловещей тенью бескультурие
Нас настигает повсеместно.

И как, скажите, будет правильно?
Судить потомков ли сурово? –
Иль те виновней, кем украдено
Живое, искреннее слово?!

08.01.2011 г. 
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В защиту правил стихосложения

Говорят, что ныне не модно
Стих творить в гармонии правил.
Говорят: «Пишите свободно!
Кто над нами нормы поставил?»

И предстал, как день непогожий –
Нелогичен, груб, неопрятен –
Новый стих, на стих не похожий.
Он кричит! Но голос невнятен.

В нормах – не скупое наследство,
Не тюрьма, где душно и страшно.
Нормы – это верное средство
Донести о вечном и важном. 

Так звучи же ясно и нóво,
Слово, облечённое в рифму, –
В рифму, доносящую слово
Сердце покоряющим ритмом!  

11.03.2011 г. 

7*
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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:
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В зыбком веке беспечном
Немощь многих покрыли 
Русской женщины плечи,
Что спасают Россию.       

15.12.2010 г. 
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Камни Каппадокии

Камни Каппадокии…
Что нам поведать смогут?

В пору свершений славных,
много веков назад,

Жили отцы святые 
в этих местах пред Богом,

Так пламенея верой,
что содрогался ад.

Здесь защищали веру,
здесь в чистоте ходили,

В годы гонений многим
кровом служил тот край.

Здесь воспевали Слово,
Истины свет хранили,

Здесь открывалась вечность,
здесь обретался рай. 

Но утекало время,
в душах дары скудели,

И становилось меньше
шедших святым путём.
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Там, где Творцу служили,
там, где сердца горели, 

Власть обрели чужие.
Что мы сейчас найдём? 

 
Камни Каппадокии*…

22.05.2011 г. 

* Каппадокия – один из древнейших оплотов Христианства, имеющий 
апостольское происхождение. C IV в. Каппадокия становится одним из 
важнейших центров монашеской жизни, давшим святой Церкви мно-
гих подвижников и борцов за Православную веру, среди которых осо-
бенно известны великие каппадокийцы: Василий Великий, Григорий 
Богослов и Григорий Нисский. Ландшафт Каппадокии, непроходимый 
для войсковых соединений, способствовал тому, что эта область неод-
нократно становилась местом прибежища христиан во время военных 
конфликтов, смут и гонений в Византии (например, в период иконо-
борчества). С течением времени Каппадокия становится столь плотно 
заселена светским населением и монашествующими, что приходилось 
даже запрещать монастырское строительство. Близкое соприкоснове-
ние иноческих обителей с миром оказало влияние и на упадок мона-
шеской жизни.

В XI в. Каппадокия была отдана во владение сельджуков в качестве 
выкупа за жизнь императора Романа IV Диогена, попавшего в плен к 
мусульманам. Все последующие попытки вернуть территорию в состав 
Византии завершились неудачей. 

С началом исламского владычества в Каппадокии христианское 
население, в том числе и монашествующие, постепенно сокращается, 
несмотря на относительную веротерпимость новых хозяев. В XVI в. 
Каппадокия была захвачена Османской империей, почти все население 
региона стало турецким. Оказавшись на задворках мощной империи, эта 
территория утратила свое былое политическое и культурное значение. 
К началу XX в. она практически отсутствует на политической карте 
мира, а десятки тысяч древних храмов и монастырей давно покинуты 
и оставлены на произвол судьбы.

Туристический бум 1980-х годов привел к возрождению региона. В 
1985 г. ЮНЕСКО включило пещерные древнехристианские поселения 
Каппадокии в Список Всемирного наследия. Однако о жизни здесь 
древних христиан нам сегодня смогут поведать только камни.
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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. 
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Лик свободы

От века людскому роду,
Чтоб жить, попирая зло,
Господь даровáл свободу –
Свободу творить добро. 

Свободу – как символ счастья,
Причастия к Небу нить, –
Средь фальши, скорбей, ненастья
Всему вопреки – любить.

Чтоб речь о святом струилась,
Где Истины глас затих, –
Свободу – возвысить милость,
Не внемля словам скупых.

Плачевна не участь нищих,
Но капищ греховных тьма.
Свобода врагов не ищет,
Не сводит людей с ума.

Не лгите! Не ту свободу,
Где злобно взбесилась плоть,
Где кровь, где мятеж народа,
Всем нам завещал Господь.    

3.12.2010 г. 
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Судьба поэтов

Являя краткую щедрость где-то,
Но чаще – будто слепá, груба –
Всегда испытывала поэтов
Своими прихотями судьба.

Нередко, выплеснув горечь миру
И лирой язвы эпохи вскрыв,
Поэты в тяжбах теряли силы,
О Божьем Промысле позабыв.

Судьба, однако, не зря водила
Меж терний – чтобы чисты, легки –
Предстали золотом из горнила*
Во благо чутким сердцам стихи. 

31.12.2010 г. 

* Горнило – средоточие испытаний. 
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Родине

Россия ждёт деяний, а не слов,
Поднять её с колен ещё не поздно.
Служили б ей не в поисках даров,
А жертвенно, Творца призвавши слёзно.

О Родина! Тебе пришлось пройти
Сквозь бездну тьмы, предательства и страха.
Не гнев Отца – исток того пути, 
Безбожие тебя свело на плаху.

Тебе твердят, смеясь: «Обречена!»,
Сынов твоих толкают к отреченью.
Но правда в том, что ты наречена 
Невестою Христовой во спасенье.

Оставь, Россия, обречённый взгляд –
Тебя Господь явить желает миру,
Вернув чистейший свадебный наряд,
Величие, могущество и силу.

Пора стряхнуть былых времён позор 
И дани не носить к тому подножью,
Где высечен твой смертный приговор:
Безверие, бесчестие, безбожье.   

18.02.2011 г. 
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Лжеучителям

Многие в наш век, с великим рвеньем,
Ради славы, власти иль монет,
Предлагают «верный путь к спасенью»,
«Средство от болезней и от бед».

Нарасхват «бесценные» уроки,
Даже то не сбавит пыл людей,
Что терзают грязные пороки
Ум и душу лжеучителей.

И лжесчастья люди ждут упрямо,
Не Творца взыскавши в час невзгод,
Позабыв плачевный путь Адама,
Что вкусил в раю запретный плод.

Для Небес – пустынных мест бесплодней
Кто, дерзая Истине учить,
Язвы страсти от даров Господних
Неспособен сердцем отличить. 

11.06.2011 г. 
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* * *

Если пустошь подмен находим мы
Там, где правду, как мать, встречали;
Если, взор опустивши, Родина
Превратилась в страну печали;
Если мудрых безвестно мнение
И корысть разъедает души, –
Глас Господень зовёт к прозрению,
Но… его разучились слушать.
Столько боли, что трудно вымолвить,
Вместо веры – царит тревога...

Нам осталось Россию – вымолить: 
Невозможного нет у Бога.    

21.01.2011 г. 
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* * *

Русские без России…
Это звучит печально.
Русские без России –
Больно необычайно.

Кануло столько силы! –
Всё это неспроста.
Вспомним…
                  Сначала было:
Русские без Христа. 

18.03.2011 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. 



113Стопами истории

* * *

Нас пугают «кончиной мира»,
Сея в людях опустошенье…

Что такое «кончина мира»? –
Смерть всего и всего крушенье? 
Человеческих душ могила?
Нет…
        Но – мира Преображенье. 

1.06.2011 г. 
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Родине – с надеждой

О Родина, печален облик твой,
Скудна сума и славных дел не много, –
Пока сыны твои не внемлют Богу,
Поглощены реальностью земной;
Покуда ждут с покорством у дверей
Шаг иноземца, встретить счастье чая,
Но в суете забот не замечают
От Господа святых поводырей.

Отвергни, Русь, лукавых уст враньё.
Оплот Христа – твоё предназначенье!
Взойдёшь ли ты по Зову к возрожденью
Иль, оскудев, сойдёшь в небытиё?
Гореньем душ ты властна стать иной,
На твой удел смотреть не будут с грустью:
Очнётся Русь – великой Божьей Русью,
Ведóмой Духом к вечности святой. 

15.06.2011 г. 
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Троицын день

Троицын день ясный,
Дверь отворив лету,
Гонит дурман праздный,
Душу влечёт к Свету.

Троицын день чистый
Дарит щедрот много,
Вышним своим смыслом
Ум обратив к Богу,

Сердце согрев вечным,
К жизни призвав новой,
Свежесть храня Встречи,
И… приобщив Слову.

Троицын день дорог
Всем, кто добром движим,
Кто устремлён в Город, –
В тот, где Отец ближе.

12.12.2010 г. 
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На Вход Господень в Иерусалим

«Осанна в вышних!» – люди  вопияли,
Не став ещё тогда толпой невежд,
Пред Господом учтиво постилали
И ветви пальм, и множество одежд;
И шли за Ним, надеждой ум лелея:
Воссядет Он, как грозный, славный царь,
Надменный Рим под ноги иудея
Повергнет Он, направив мести сталь. 

Не быть тому… 
                       Израиль обезумел,
Познав под игом тяжкий стыд веков.
Христос пришёл ко всем на свете людям –
Не царствовать, но бремя взять грехов.

Нагрянет быстро разочарованье,
Рабы Творцу устроят злобный суд,
Они Христа подвергнут поруганью
И на Кресте с хулою вознесут.
Падёт Израиль, вняв ожесточенью,
Он Бога Кровь в свою судьбу прольёт,
На горечь слёз, позор и разрушенье
Он Град Святой в безумстве обречёт.
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Для тех, кто предан гордости пороку,
Коварству злата, падшей красоте – 
Ученье о духовной чистоте
Несбыточно, нелепо и жестоко.  

10.04.2009 г. 

На Богоявление Господне

В гармонии премудро сотворён,
Наш мир земной, благословлённый Богом,
Стал первозданным царственным чертогом,
Где человек в господство возведён.
Но пал Адам, презрев Творца в раю,
И чистой жизни растворились грёзы,
И ворвались, о мир, в судьбу твою
И боль, и стон, предательство и слёзы.
Ты лёг во зло, но не был обречён –
Греха не вечны мрачные одежды, 
Ведь Богом день спасенья наречён,
Как тёплый луч волнующей надежды.
…И ты дождался Часа своего –  
И стало Бога светлое явленье
Обóженья началом твоего,
Началом твоего преображенья. 

7.01.2009 г. 
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* * *

Перед ликом святым Христа
Мыслей ход не прервать никак:
«Сколь, душа моя, ты чиста,
Чтоб войти на Небесный брак?»

Проще молвить: «Господь простит»,
Чем спросить: «Что я сам принёс?» –
Лишь обрывки своих молитв,
Только горсть покаянных слёз.

И немного полезных дел,
Что в заслугу себе вменял.
Ну а сколько я не успел,
Порастратил, порастерял?

Скольких я на своём пути
Не заметил, не поддержал?
Скольких я не пришёл спасти,
Оправданьем избрав: устал? 

Сколько грязных, напрасных слов 
Мной излито в сердца? – река.
Сколько ценных Твоих даров 
Я принёс на алтарь греха?..
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Что же мне – не видать Небес?
И отрадой звучит в сей час
Весть благая: «Христос Воскрес!» –
В покаянье Он примет нас. 

15.03.2011 г. 

Пасхальное

Христос Воскрес! Пророчества сбылись…
Бессильны узы адского проклятья;
И человек душою рвётся ввысь,
И принял рай сынов в свои объятья.

Взамен земного нам Господь открыл
Ту радость, что чиста и бесконечна. 
Отныне нам не страшен прах могил,
Отныне смерть – начало жизни вечной. 

8.04.2009 г. 
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На Рождество Христово

Благая минута настала
Для ангельских сил торжества –
На своде небес воссияла
Святая звезда Рождества.

Весь мир изумлённо склонился,
Не в сказке, не в мифе – всерьёз,
В обычном вертепе родился
Царь мира – младенец Христос.

О как возлюбил всех Господь наш
И твари любой предпочёл! 
Облечь Себя немощной плотью
Бесчестьем нисколько не счёл.

Народы безбожного мира
Пришёл Он из плена воззвать, 
Рассеянных, слабых и сирых
В единую Церковь собрать.

Вот дьявольский окрик заглýшен,
И ада кончается век,  
Вновь будет с Отцом своим дружен
В творенье добра человек.
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Но дай же мне, Господи, силы,
Чтоб только достоин я был
Того благодатного мира,
Который Ты людям открыл!  

30.11.2008 г. 

На Рождество Богородицы

Сон Её блаженный чист и тонок…
Мать, в слезах, Творца благодарит: 
В колыбели первенец-Ребёнок,
Словно ангел маленький, лежит.

Мир так чутко ждал Её рожденья,
Чтобы род наш грешный был спасён, –
Через Деву Бога Воплощенье
Обратило к Свету ход времён. 

23.02.2010 г. 
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Рождественская ночь

Снег добротно устилает крыши,
Всё сближая в отблесках родства…
Этой ночью сердце чутко слышит
Свежее дыханье Рождества.

Новый год от Рождества Христова
Полон торжества святых минут – 
Из вертепа ясли Бога-Слова
Нас Любовью к вечности влекут.

Хочется, чтоб люди стали чище
В этот год, к добру набравшись сил;
Чтоб Господь и души, и жилища
Радостью нетленной обновил. 

И тогда, как сон, пройдут ненастья – 
Их разгонит Божья благодать;
И заветный луч земного счастья
К нам прольётся, не заставив ждать.   

5–14.01.2010 г. 
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На Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

Вот позади родной отец и мама,
Что Дочь свою сюда вели любя, –
Восходит резво по ступеням храма
В Свой новый дом прекрасное Дитя;
И в этом светлом Божеском жилище
Судьба Тебе до срока возрастать,
Где ангел Божий напитает пищей
И сердце обогреет благодать.
В те дни природа от Тебя скрывала
То Таинство, что выше естества, –  
Благую весть, что Ты избрáнной стала
И скоро будет радость Рождества. 
А дальше…  День пасхальный нам откроет
Историю с чистейшего листа – 
Где нас Господь соединил с Собою
(Но прежде будет скорбный путь Креста).
Тогда не знала Ты – наступят годы,
И сроки царств языческих пройдут,
И в Церкви Божьей целые народы
Тебе хвалу усердно вознесут; 
Ведь как бы кто ни подвизался строго,
Высот Твоих не суждено стяжать,
Никто земной не будет ближе к Богу,
Чем Духом Божьим избранная Мать.

3.12.2008 г. 
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На Благовещение 
Пресвятой Богородицы

В лучах весны встречать завещано,
Чтоб жизни песнь в сердцах звучала,
Чистейший праздник Благовещенья –
Времён спасительных начало.

В сей день желанный снова вспомнится,
Как Дева Господа молила,
Познав: пророчества исполнятся!
…Как весть лилась от Гавриила.

И грех лишился царства прочного,
И ада дрогнуло проклятье, –
Как Дух сошёл на Непорочную
В неизречéнный миг зачатья.

Близка свобода!
                        Люду пленному
Христа Рожденья ждать не много:
Вместила Преблагословенная 
Весь мир объемлющего Бога.

Так поспешим, пока не поздно нам,
Вкусить Отеческого Хлеба,
Как прежде стать своими Господу,
Своими праведному Небу. 

3.03.2011 г. 
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На Успение Богородицы

Итогом нежных летних дней,
Людскому роду в утешенье,
На пир души зовёт гостей
Пречистой светлое Успенье.

Не осквернив стезей ни в чём,
Она надежды воскресила,
И в Сыне, Господе Своём,
Спасенье миру подарила.

Но вот…
            Бесплотных голоса
Легли в согласный гóрний трепет:
Она взошла на Небеса,
Чтоб нас, как Мать, с любовью встретить. 

28.08.2010 г. 
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Молитвенные думы

В час благой, беспечальный,
Злу внимать перестав,
Перед Троицы Тайной
Замирают уста.
Обручается снова
Ум – святой красоте,
Чтобы Истины слово
Обрести в чистоте.
Хватит неги беспечной,
Сердце Богом живёт!
Всё земное не вечно –
Нас предаст и уйдёт.

4.06.2011 г. 
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…мудрость, сходящая свыше, во-первых, 
чиста, потом мирна, скромна, послушлива, 
полна милосердия и добрых плодов, беспри-

страстна и нелицемерна.
                                                                                                                      

Иак. 3:17
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1

Не каждому дано на пользу поучать,
Порой ценнее слов – молчания печать.
Когда уста твои не дарят людям счастья,
Мудрее – не учить, мудрее – помолчать.

2

Красóты бытия не может зреть слепец
И, осуждая мир, считает: я мудрец.
(Гордыня не даёт просить совета зрячих.)
Насмешки простецов – сей мудрости венец. 

3

Земною мудростью наполнил слог Хайям*,
Творца оспóривал, заносчив и упрям. 
Возносят высоко Хайяма в мире смертных,
Но, пред Отцом представ, –
                                    ты счастлив ли, Хайям?

* Омар Хайям – персидский поэт XI века, выдающийся мастер рубаи. Благодаря 
переводам его произведений на русский язык рубаи стали хорошо известны 
нашему читателю. 

9*
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4

К речам о правде ныне всякий скор,
Меж тем греху в себе даёт простор.
Покуда нет в душе к добру горенья –
О праведности всуе разговор.  

5

Хранить в себе тепло сквозь жизни годы –
Как нежный цвет, что не приносит плода.
«Тепло дарить, – нам завещал Господь, –
Тем самым сокрушая зла природу». 

6

Один выходит мудрым из лишений,
Ошибок, бед, напастей, поражений…
Другой не видит гибельных оков,
Прельстившись блеском тленных достижений.  
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7

Для сердца свет – стремлений чистота.
У врат порока – мрак и пустота, 
А взор сердечный слабо различает:
Где ложь – где явь, где срам – где красота.

8

Плодов приятных умный с древа ждёт,
В убытке тот, кто завязь жадно рвёт.
Когда тебе талант дарован Богом –
Учись терпеть, пока он расцветёт.

9

Ворóны пеньем восхищался я,
Покуда не услышал соловья.
Вкусивший счастья чистого, от Бога,
Не хвалит лоска тленно-бытия.  
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10

Велик не тот, кто высмеял порок:
Ведь мир всё также грешен и жесток.
Но тот велик, кто в чистоте духовной 
Принёс добра спасительный урок.  

11

О важном речь, что мудрый нам являет,
Оставив след, приятно впечатляет.
Но выше слово праведных о вечном –
Оно сердца людские исцеляет. 

12

Рисует грех шедевры красоты!..
Но если неге их отдашься ты, –
Итог суров: израненное сердце
И тщетных грёз опавшие цветы.  
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13

Приятен день, что не принёс долгов,
Но лучше тот, что не принёс врагов.
Меж тем давно ценить мы разучились
Земные дни – для Бога, без грехов.   

14

О юность! Ты скора транжирить дни,
Считая жертву – глупости сродни.
Винить ли Бога, если остаёмся
В томленье хворой старости одни. 

15

Прозрачно-свéжи воды родника,
Покуда чья-то дерзкая рука
Не возмутит глубин его песчаных. 
Так мутит души злоба сквозь века.     
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16

«Невéдом рай, прижиться на земле бы, –
Считаешь ты, – зачем копить для Неба?»
Вступив же нищим к Богу на порог, 
Себе блаженства вечного не требуй.

17

К чему, мой друг, ты судишь всех подряд:
Такой-то грешен, а такой-то свят…
Стремись к тому, чтоб самому примерить
В чертогах Божьих свадебный наряд.   

18

Очам земным неведом падших ад,
Ни боль, ни стон, ни скрежет адских врат.
Внимай себе: ведь с каждым согрешеньем 
Душа вбирает ада едкий смрад.  
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19

С приятным словом к нам приходит лесть,
Она добра находит в нас – не счесть.
Но тот, кто примет яд её коварства,
Уже не будет Божьим древом цвесть.

20

Мiр не приемлет праведных уроки,
За правду были изгнаны пророки.
Легко грешить, коль праведник далёк,
Точнее – гибнуть, сбавив жизни сроки. 

октябрь 2010 – июнь 2011 г. 
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Избранные рубаи разных лет

1

Известный думает, что слава высока:
Все люди узнают его издалека.
Но слава не почтит надёжностью своею –
В день смерти предаёт бесславью на века… 

2

Земная жизнь у нас всего одна,
Так поспешим забрать у ней сполна
Всё ценное, что можем взять с собою
Под кров Небес, где вечность суждена. 

3

Стоял мудрец пред праздною толпою,
И речь струилась сладостной рекою…
Он так желал сказать толпе о важном,
Но знал – побьют камнями за такое. 
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4

Когда душа к святому охладеет,
Когда любви похвальный пыл развеет, –
Ни жар вина и ни огонь страстей
В унынья час её не отогреет. 

5

Стал хитрым грех, и молвит в наши дни:
«Утешься мной, а после прогони…»
Но, взявши верх над сущностью твоею,
Подскажет он: «Творца во всём вини».

6

Мы ценим тех, кто нам по-братски льстит,
Кто в нас покой тщеславных дум хранит.
Но к Истине иные приближают –
Кто нам с любовью правду говорит. 
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7

Змеиный взгляд – вокруг главы своей,
Орлиный взор – над далями полей…
Коль Божий Путь твоих дорог превыше,
Где счастья Град – Всевышнему видней.

8

Огонь не будет радостно пылать, 
Коль станешь воду в пекло подливать.
Итог не лучший ждёт того, кто хочет
Земным богатством душу напитать.  

9

Дорога жизни – каждому своя,
Но знай, итог – не многие края.
У вечности всего лишь два удела:
Вблизи Творца…
                         Во мраке бытия…  
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10 

Всё чаще юный не хранит года!  
Текут года, как бурная вода.
А в старости и день обычный дорог,
Грехов же гнёт суров как никогда.   

11

В помойной яме, около куста,
Свинья лежала, думала – чиста. 
В ком правит грех, упрямо ищет прока
В делах порока, не храня уста.  

12

Лукавый звал: бери от жизни всё,
Не различай, чужое иль своё.
Я брать пошёл… да зря – не получилось.
(Меж тем лукавый ловко взял моё.)  
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13

Пред бедами оправдан в людях страх,
Но беды – плод блуждания в грехах.
Где зло – не шлёт Господь благословенья,
А время обращает судьбы в прах.  

14

Отрада сильных – слабых защищать,
Отрада мудрых – словом просвещать…
Но выше всех – отрада чистых сердцем,
Своих врагов умеющих прощать. 

2009 – 2010 гг. 
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* * *

Наедине с самим собой,
Когда забыто покаянье,
Легко находишь оправданье
Греховной «шалости» любой;
Легко находишь след врагов,
Узрев, где плут, где соблазнитель;
А сам как будто не таков – 
«Чуть пошатнувшийся ревнитель».
Меж тем, не ведая стыда, 
Спешишь войти туда, где злачно…

Увы, не будет в день Суда
Всё так легко и однозначно.   

31.12.2010 г. 
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Пути старости

Когда подступает старость
И совесть всё строже судит,
Тебя оставляют люди,
Здоровье, успехи, радость…
Не плачь, если думы будят
В смятенной душе тревогу.
Тебя оставляют люди?
Но с Кем оставляют? – С Богом!

Не ропот спасёт, – терпенье,
Господь отведёт напасти.
Познай, угашая страсти,
В чём Неба благоволенье:
Оно не в пьянящей власти,
Не в кратком довольстве сытом.
Оно – в непорочном счастье. 
Чертоги Любви открыты!

2.02.2011 г. 
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* * *

В чём же ты провинилась, природа,
Что пошла под топор палачей?
Расхищают тебя год за годом,
Прикрываясь лукавством речей.

Виновата ли в том, что кормила,
Что богатой и щедрой была?
Что, теряя и время и силы,
Капли мудрости в людях ждала?

Человек воспевает свободу
И, о благе всеобщем трубя,
В жажде лучшего губит природу.
…Вместе с ней убивая себя.

19.03.2011 г. 

10
*
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* * *

Какое счастье: в мире тленном,
Не став рабом земного хлеба,
Приникнуть к Истине священной,
Познать очами сердца – Небо. 

Какое горе: встать высóко
В борьбе за злато беспросветной,
Но быть, меж тем, слугой порока
И зла сетей безвольной жертвой.

Мiр обещает слишком много,
Готовя внемлющим потери.
А как же близко милость Бога,
Когда открыты сердца двери! 

19.05.2011 г. 
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* * *

На зыбкой Земле год от года
Всё больше недобрых вестей,
Всё чаще бушует природа,
Как будто устав от людей.
Всё реже живём мы как братья,
Свой суд вознося без конца,
В день бед умножаем проклятья,
С хулою восстав Творца. 
И дьявола племя ликует: 
В нас разума солнце зашло.

О люди! Ведь это бушует
Сердцами рождённое зло. 

4.06.2011 г. 
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* * *

Человек, познавший очень много,
Не жалея времени и сил,
Родину, правителей, знакомых
Как великий праведник судил.

Стрелы слов в сердца людей вонзались,
Истребляя мир, уют, покой…
Судьбы и столетия казались
Беспробудной, непроглядной тьмой.

Падший ум гордыня поучала, 
Как «любить», «бороться» и «страдать»;
И путей земных не освящала
Светом Неба – Божья благодать.  

8.02.2011 г. 
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* * *

Мы идём по жизни сквозь сомненья,
Не познав пока, чего в ней стоим;
Все хотим высот, а не паденья…

Молвят пусть о том, что недостоин
Счастья ты, что слаб и одинок;
Дьявол искушает: «Ты не воин».

Сердце отвечает: «С нами Бог!» 

1.10.2010 г. 
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* * *

Поста Великого настрой
Зовёт сердца в пределы рая 
Своей молитвенной чредой.
…А я до Пасхи дни считаю.

Как вышло? 
                  Очень рад я был
Времён целительных началу –
Служить Христу, но… вдруг остыл,
Влачусь уныло и устало. 

Ответ на самом деле прост:
Не в час трудов иссякли силы, –
Отважно плоть вступила в пост,
Но душу взять с собой забыла. 

7.03.2011 г. 
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Невезение

О планах важных я радел, –
Увы, ни в чём не преуспел,
Весь день встречая невезенье.
Не сдался я, умножив труд, –
Вновь невезение… И тут
Мне было послано прозренье:
«Спешил к делам ты, полон сил,
Но, в суете, не испросил
К трудам – Творца благословенье».

27.02.2011 г. 



154 Протоиерей Алексий Зайцев

* * *

Пробуждая душу
                    юного поэта,
В красочных соцветьях 
                    в мир приходит лето.

Кто уважит время 
                    добрыми трудами –
Лето одаряет 
                    спелыми плодами.

Но плоды земные 
                    чахнут понемногу,
Не зачахнет сердце –
                    во служенье Богу.      

21.06.2011 г. 
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Благодать не скудеет

Благодать не скудеет,
                    в ней не кроется фальши,
И векам не ослабить
                    власть и силу Творца.
Это мы отступаем
                    от святого всё дальше,
В безрассудстве порока
                    оскверняя сердца.

Крохи тленного счастья –
                    наш предел упованья,
Быстро меркнет земное,
                    обрекая страдать.
А спасенье так близко! –
                    встать на путь покаянья,
Чтоб сердца воскресила
                    для Любви – благодать.

3.06.2011 г. 
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* * *

Вырубали аллею –
Расширяли дорогу,
О потомках радея,
Отлагая тревогу.

Чахнет зелени семя,
Смог накрыл города.
Мы приходим на время –
Губим мир навсегда.

3.03.2011 г. 
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* * *

О любви бескорыстной и чистой
                               Мы мечтали.
Но от песен её слишком быстро
                               Вдруг… устали.
О любви, о добре и о вере
                               Слов так много!
Но они не спасают, не греют,
                               Где нет Бога.  

19.05.2011 г. 

* * *

Видеть мир таким, какой он есть,
Можно ли нечистыми очами?
Если ты в плену порока днесь –
Не хули бесстыдными речами
Истины спасительную весть. 

17.06.2011 г.
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Египет

Египет – древняя страна
Под взором солнечным, палящим.
Былым прославлена она,
Не став великой настоящим.

Когда бы моря чистота
Богатством вод не привлекала, 
Едва ли мысли быстрота
Щедрот египетских искала.

Законы правды не любя, 
Доход земной составить дáбы,
У лавок страстно ждут тебя
Проникновенные арабы.

Хотя под пальмовый покой
Здесь плоть не против бы погреться,
Но стойко тянется домой
России преданное сердце.

3–23.11.2010 г. 
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Мой Урал

Нелегко понять мне того,
Кто родного края не чтит,
Образов и гласов его
В сердце с детских лет не хранит.

Славу пред Отчизной стяжал
Мой Урал высоким трудом,
Он богатства в недрах собрал,
С миром приглашая в свой дом.

Дав простор певучим лесам,
Вдохновляя стройностью гор,
Мой Урал возвёл к небесам
Голубые очи озёр.

В похвалах – признанье, не лесть.
Здесь лилась, расторгнувши грусть,
Юности восторженной песнь.
…Здесь моя священная Русь. 

11–12.10.2010 г.
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* * *

Бумага стерпит многое,
Не спросит день и час, –
Что с радостью, с тревогою
Пришло к перу от нас.

…И лесть, и ложь бесплодную,
Страстей пьянящих яд,
Неискренность холодную
И мрачной злобы взгляд. 

Бумага стерпит многое, 
Теченьем фраз дыша, –
Бесчестное, жестокое…
Но стерпит ли душа?

17.03.2011 г. 
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Просите, и дано будет вам; ищите, и най-
дете; стучите, и отворят вам; ибо всякий 
просящий получает, и ищущий находит, и 
стучащему отворят… если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать детям вашим, 
тем более Отец ваш Небесный даст блага 

просящим у Него.

Мф. 7: 7–11 
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Не унывай

Не унывай, когда проходит счастье,
Когда тебя предаст коварный мир,
Когда недуги, скорби и напасти
Тебя оставят без последних сил.

Когда замкнутся вдруг успеха двери,
Судьба предъявит неоплатный счёт…  
Не унывай, всегда есть Тот, Кто верит,
Есть Тот, Кто ждёт, Кто любит, Кто поймёт.

Когда от боли плача и стенáя,
Готов порвать ты душу был и плоть, 
То рядом был, тебя спасти желая,
Давно тобою преданный Господь. 

Он был бы рад твои утешить скорби,
Принять твой крест и за Собой вести;
На плечи взять и из пучины злобной
Тебя, как пастырь добрый, изнести.

Когда твой ум тревожили волненья,
И горечь слёз терзала вновь и вновь, 
Он ждал тебя… и мог в одно мгновенье 
Раскрыть любви Божественный покров. 

11
*
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Когда без сил ты падал ниц порою,
Он был готов к тебе скорей войти,
Как добрый врач, склониться над тобою
И раны сердца исцелить твои. 

Пускай Творца ты столько раз отринул,
Он так желал тебя за всё простить,
Он был бы рад принять тебя – как сына,
Ввести в Свой Дом и от скорбей сокрыть. 

Тесним врагами, ты трудился много,
Чтоб сеть прорвать земных гнетущих мук, – 
Но как же рядом не увидел Бога,
Отверг спасенье из Отцовских рук?

Ты всех винил и мудрых слов не слушал,
В Творце своём источник бед искал,  
Но не Господь – ты сам свой мир разрушил,
Порокам душу в рабский плен предáл.

Пока твой дом не сотрясли ненастья,
Пока ума ты полон был и сил, –
То жизнь свою, увы, земному счастью
И тленным благам спешно посвятил. 

Ты строил мир без Божьих норм и правил,
И всем твердил, что с Богом жизнь – тюрьма, 
Но Бог есть Свет, и Бога ты оставил,
И в жизнь твою пришла однажды тьма…
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И мир твой пал с великою печалью,
Окончен был забав греховных срок,
Где Божий зов, где демонов рычанье  
Ты мрачным сердцем различить не мог. 

Но ты со страхом не взирай на Небо,
Не унывай, со злом вступи на брань,
Ты не один, ведь Бог тебя не прéдал,
С открытым сердцем перед Ним предстань.

Он всё поймёт. Он примет в покаянье, 
Души коснётся, и отступит зло,
Пройдёт, как бред, греховных лет страданье, 
И в сердце станет чисто и светло.

Не унывай, отвергни путь лукавства,
В стремленьях добрых позабудь покой, –     
Ведь ждёт тебя Отец в Святое Царство, 
Где хочет вечность разделить с тобой. 

28.11.2008 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 сéм, мятежном,
Познал тебя от жизненных дверей 
Той – самой доброй, искренней и нежной –
Любимой самой матерью моей. 

21.02.2010 г. 

* * *

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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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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Сны

Чуткому младенцу в колыбели,
Старцу с благородной сединой
Добрых снов приятные свирели
Сладко лгут причастностью иной.

И нередко хочется остаться
В чудном сне, среди манящих грёз,
Но реальность требует сознаться:
Всё притворно, ложно, не всерьёз.

Сны ночные превзойдёт коварством
Жизни круг – по сути, тот же сон. 
Пышность неги, знатность и богатство –
Отходящий в Лету пустозвон.

Но в земное мы по-детски верим
И с судьбой спешим «на ты» сыграть.
Нам бы только –  в сладкой колыбели –
Настоящей жизни не проспать.   

7–8.07.2009 г. 
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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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Времена года

         I.

Весна роскошно правит свой приход,
Устроив красок пышное веселье.
От суеты похож на новоселье
Знакомых птиц блистательный прилёт.

Природы песня звучна и легка,
Бодры лесов зелёные покровы;
И каждый миг исполнен жизни новой,
И дышит ветер сладостью цветка.

…Так учит нас весна не унывать,
Оставить в прошлом ветхие стремленья,
Спешить туда, где свежесть обновленья, – 
Туда, где жизни лучшей благодать.    

         II.

В беспечный мир, разбуженный весной,
Нагрянет лето мудрым ревизором,
Оно окинет всё практичным взором,
Не обольщаясь пышностью пустой;
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Ведь лето любит добрые плоды, –
Всё то, что раньше зиждилось, вязалось,
В цветенье нежном сказочным казалось,
Желая довести до полноты.

Тем самым лето дарит свой совет,
Вещая нам, в созвучии с природой, 
Что каждый в жизни ценится по плоду,
А кто бесплоден – праздный пустоцвет.

                              

III.

Распишет осень тихие леса
Своим коронным сказочным узором.
Так дивно всё!
                      Но только грусти зовом
Наполнены природы голоса. 

Душою чуткой можно уловить,
Как обречённо сила жизни тает,
Как вся природа мирно угасает…
И ничего нельзя остановить. 

Так, раскрывая важный свой урок,
«Ничто не вечно», – убеждает  осень, – 
Сегодня ты силён и плодоносен,
А завтра жизнь подводит свой итог. 
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IV.

Замкнёт зима времён неспешный ход
И, воцарившись, станет безутешно
Морозным днём и воем вьюги снежной
К своим порядкам приучать народ.
 
Когда ж иссякнет жажда новизны,
Когда рассудят: дни надежд бесплодны, – 
Тогда внезапно… в зимний мир холодный 
Прольётся жизнь ликующей весны. 

Зима нас учит: чем трудней нести
Тебе свой крест (когда надежды мало),
Чем резче боль и глубже скорби жало, – 
Тем ближе Бог, желающий спасти.    

12–15.06.2009 г. 
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* * *

Если сдавлено сердце болью
И обида до слёз горька,
Если лютым врагам раздолье,
А друзей не дано пока, –

Значит, сам я любовью скуден,
Значит, ближних понять не смог
И спасительных Божьих судеб
Не усвоил святой урок.

Значит, мелок я сам и грешен,
В паутине страстей увяз;
До стяжаний земных поспешен,
А для Божьих трудов – угас. 

Значит, душу пленяет похоть,
Поглощая отраду дней, –
И поэтому всё так плохо
В безысходной тоске моей. 

Чести мало – упрямо дуться,
Всё отмерив чужой вине, –
Нужно к свету из тьмы вернуться,
Чтобы мир улыбнулся мне! 

22.09.2009 г. 
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* * *

Во сне, нежданно, 
Чист и тих 
Мне ангел послан был.
Долгов неведомых моих
Он книгу приоткрыл. 
И я доподлинно узнал:
Томились в книге той
Стихи, что я не написал,
Увлекшись суетой;
Дела, что я не совершил,
Проснувшись, хмур с утра;
Слова, что я не возложил
К подножию Добра…

Истоки в лености берёт 
Река моих долгов.
Каким в итоге ляжет счёт
Ошибок и грехов? 
Меж тем одним утешен я –
Не вышло время жить:
Не поздно в книге бытия
Хоть что-то изменить.

30.07.2010 г. 
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* * *

В далёкий Иерусалим
Ты вновь спешишь с благоговеньем,
К местам Спасителя святым – 
Принять Его благословенье…

Спешишь под кров монастырей
В пределах Родины священной,
Чтоб отдохнуть немного дней
От жизни суетной и бренной.
Спешишь, оставив дом родной,
В свою неблизкую дорогу,
Чтоб устремиться всей душой
В объятья к любящему Богу.

Но в спешке ты недоглядел:
Пред самым домом, беспокоен,
Под видом нищего сидел
Христос, не признанный тобою;
И Нищий трепетно взирал 
В надежде временного хлеба,
И милосердным открывал
Отца прекраснейшее Небо.

А ты желал вовлечь себя
В круг дум напыщенно-высоких!
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Кто этот нищий для тебя? –
Больной, немытый, одинокий.
Увы, совсем не твой вопрос
О нём, что так смирён судьбою;
Но умер нищий… 
                          И Христос
Восплакал горько над тобою. 

17.01.2009 г. 

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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У истоков Истины

У истоков Истины стою,
Разгоняя негу и беспечность.
Краткой жизни цену познаю:
Дней земных итогом станет вечность.

У истоков Истины Господь
Учит нас, открыв Небес наследство,
Подчинять запросам духа плоть,
Цвет храня и юности и детства.

У истоков Истины – добро,
Что корысти мелочной не знает.
У истоков Истины – тепло,
Что смиренных души согревает. 

У истоков Истины – труды,
Их венцы в земную персть не канут.
На подходе к Истине – плоды,
Что питать собой не перестанут. 

Истины обитель не злословь,
Будто в ней и тягость и лишенья.
У истоков Истины – Любовь,
Скорая на милость и прощенье.

3.05.2010 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. 

12
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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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* * *

Грозою небо растревожено,
Померкли краски торжества…
В лесах неряшливо разложена
Ветрами дряхлая листва.

За утром зябким, неохотливо,
Едва проглянет тёплый час, –
Так осень поздняя, заботливо,
К зиме настраивает нас. 

6.10.2009 г. 
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Баллада о Любви

Любовь долготерпит, милосердству-
ет, любовь не завидует, любовь не пре-
возносится, не гордится, не бесчинству-
ет, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, но 
сорадуется истине…

1 Кор. 13:4–6

Наш век грехам утратил счёт,
Страстей земных играя кровью.
Не ту священною Любовью
Он с видом гордым признаёт.

Любовь, что Господом дана,
Влечений низменных превыше,
Его глаголы чутко слышит
В стремленьях праведных она. 

Любовь не ищет своего,
С корыстью мелочной не дружит, – 
Но жертвой чистой людям служит,
Не став рабой ни для кого.

Творцом питаема Живым,
Любовь в трудах не увядает,
Чужому горю сострадает
И счастьем делится своим.
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Любовь гнушается наград,
Смеясь проходит мимо злата, –
Ведь Неба щедрые палаты
Надёжно ей принадлежат. 

Храня в смирении уста,
Любовь честна и откровенна,  
Не зная страха, дерзновенно
За Слово выступит Христа.

Любовь не ради звучных лир
В союзе с Истиной святою
Своей нетленной красотою
В путях добра спасает мир. 

13.12.2009 г. 
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Родному языку

Мы утверждали: сохраним!
Удел хвалебный предвещали.
Сберечь язык свой обещали
Великим, чистым и живым.

Веками деды и отцы
Его богатством дорожили,
Гордились им, ему служили
И славы множили венцы.

Та слава ныне далеко,
Заветы добрые забыты; 
В родной язык врата открыты –
Войти в них пошлости легко.

И премий модных дипломант,
Блеснуть желая чем-то новым,
То матерком, то грязным словом
Всё чаще метит свой талант.

Ещё взывают, как набат,
Из книг усердные цитаты, –
Но слова русского солдаты
На подвиг чести не спешат.
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И если, жертвою страстей,
Угаснет наш язык когда-то, –
То час приблизится заката
Любимой Родины моей.  

14.11.2009 г. 

Александру Сергеевичу Пушкину

Угасло пламенное сердце…
Погиб поэт… Оборван стих –
Рукой порочной иноземца,
Молвой наветчиков слепых.

Но слово ясное поэта
В душе людской отозвалось –
Над ложью суетного света,
Века минуя, вознеслось. 

13.12.2009 г. 
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* * *

О душа, что грустишь одиноко,
Что восстать не спешишь поутру?
Что себя погребаешь до срока,
Охладев ко святому добру?

Зря ты молвишь, что Богом забыта,
Что обкрадена веком лихим, –
Ведь врата ко благому закрыты
Своенравным упрямством твоим.

Слишком долго, душа, ты скиталась,
Позабыв о Небесном тепле,
И, оставив Отца, пресмыкалась
С рабской песней по грешной земле.

Как легко ты, душа, проходила
Мимо боли, неправды, нужды…
Слишком часто людей приводила
На стези пересуд и вражды.

Ты бесстыдно себя извиняла
В непристойных словах и делах,
И лукавством Любовь подменяла,
Пред Всевышним утративши страх.
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А сегодня ты ищешь ответы –
За вчерашнее счастье в борьбе.
Жаль, что чистого Божьего света
Слишком мало осталось в тебе. 

Так воспрянь, Гласу вечности внемля!..
Благодати вкуси, а не слёз.
Для тебя на суровую землю
Бог спасенье от скорби принёс.

1.04.2010 г. 

* * *

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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Чужая боль

«Чужая боль становится своей»      
Так редко, мимолётно в мире нашем,
Который любит то, что видом краше,
Забыв проверить ценность ходом дней.

Делили б мы почаще с ближним боль –
Судьба и к нам была б не так жестока;
На склоне лет смятенно-одиноко
Мы б не кляли свою земную роль.

Кто рад принять на плечи на свои
Чужую боль – тот счастлив, кем бы ни был, –
На сей земле он станет сыном Неба,
Изведав свет Божественной Любви.

…И с высоты удела своего,
Проливши взор на мiра упованье,
Познает он с глубоким состраданьем
Всю пустоту, всю мелочность его.  

18.02.2010 г. 
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* * *

Кичится мир, что многого достиг,
Проник в законы Бога и природы…
Но в нём иссяк высоких дум родник –
Коварен век безнравственной свободы.

Мир шатким стал, избравши власть купюр,
И меркнет, о святом не беспокоясь. 
В нём стильная одежда «от кутюр»* 
Давно важней, чем искренность,
                                                 чем совесть.

25.08.2010 г. 

* «От кутюр» (фр.) – букв. высокое шитьё; швейное искусство высшей пробы.  



190 Протоиерей Алексий Зайцев

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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* * *

Мой Отец любовь ко мне носит –
Он давно открыл врата Неба.
Ну а я прошу Его бросить
Хоть какой-нибудь кусок хлеба.

Я в предместьях не стоял рая –
Не ведут путём свобод страсти.
Мне бы здесь…
                       Но мой Отец знает:
На земле не тех высот счастье.

Я решил, что мой удел скромен, –
Сиротой в небытие сгину. 
Но готов мне у Отца в Доме
Царский стол – как во Христе сыну.

Мы не перстной срамоты дети,
Словно яд сердцам – глоток злобы.
Да, любовь и на земле светит,
Только здесь она не той пробы.

Если ж я грехов ярмо скину
И в заветные войду двери, 
То познаю – как, не дав сгинуть,
Мой Отец всегда в меня верил. 

4.09.2010 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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Протоиерей Алексий Зайцев (в миру Зайцев 
Алексей Алексеевич) родился в городе Челябинске 22 
июля 1971 года.  
Начал писать стихи в раннем детстве, посещая лите-

ратурный кружок городского Дворца пионеров «Алые 
паруса», которым руководила детская писательница и 
поэтесса Лидия Александровна Преображенская. Это 
раннее увлечение поэзией продолжалось несколько 
лет, но заложило важные основы для будущего твор-
чества.  
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 гита-
ру. Серьезное влияние на творчество поэта в эти годы 
оказал челябинский клуб самодеятельной песни «Мо-
римоша», 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 

государственном горном университете, где был участ-
ником литературного объединения «Горный родник», 
у истоков которого стоял уральский поэт и журналист 
Юрий Лобанцев. Во многом под его влиянием в твор-
честве Алексея Зайцева происходит постепенный пово-
рот от авторской песни к поэзии. Появляются первые 
публикации в коллективных сборниках, журналах и 
газетах Уральского региона.      
В 1994 году вернулся в родной город Челябинск, став 

младшим научным сотрудником института НИИОГР. В 
это время в его жизни наступил духовный и творческий 

Биография

13
*



196 Протоиерей Алексий Зайцев

кризис, сопровождавшийся длительным перерывом в 
литературных занятиях. Духовные искания заверши-
лись 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 рукоположен в священный сан митрополитом Че-
лябинским и Златоустовским Иовом в Свято-Троицкий 
храм города Челябинска, где и совершает служение до 
настоящего времени.
В 2004 году окончил Нижегородскую Духовную Се-

минарию. 
Помимо своей пастырской деятельности в храме 

окормляет детский приют Тракторозаводского района 
города Челябинска и сад детей-инвалидов.  
Новый этап его поэтического творчества начинается 

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

по сборникам стихов «Врата вечности» (2010) и «Лепта 
души» (2011), участию в ряде коллективных сборников, 
многочисленным публикациям в православных и свет-
ских периодических изданиях в России и за рубежом, 
а также песням, написанным на его стихи различными 
авторами. Поэтическое творчество он воспринимает не-
отъемлемой частью своего священнического служения 
и продолжением пастырской проповеди.  
Является председателем Совета Международного 

клуба православных литераторов «Омилия». С 2010 
года – член Союза писателей России. С 2011 года – член 
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Академии российской литературы. Участник литератур-
ной студии «Вдохновение» при Челябинской областной 
писательской организации.
На Пасху 2011 года архиепископом Челябинским 

и Златоустовским Феофаном возведен в сан протоие-
рея. 

Новые и ранние стихи протоиерея Алексия Зайце-
ва можно прочитать на сайте Международного клуба 
православных литераторов «Омилия» (http://omiliya.
org/), где автор периодически публикует свои произ-
ведения. Там же можно оставить отзывы на стихи и 
получить ответ автора. 
Открыт для посещения и авторский блог про-

тоиерея Алексия Зайцева (http://blogs.mail.ru/mail/
batushka333/), где можно ознакомиться со стихами и 
интервью поэта, узнать новости его творческой жизни, 
а также бесплатно получить электронные версии его 
поэтических сборников. 
Ваши пожелания и предложения протоиерею Алек-

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

Биография



198 Протоиерей Алексий Зайцев
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на Рождество 2009 года.
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