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Поэзия в формате 3D 
 

…посредине  я  и мне осталось  
Идти давно намеченной тропой. 

 

И. Нечипорук 
 

37 лет - ещё не время подводить итоги.  

Наверное, этим объясняется то, что до недавнего 
времени «все» или «почти все» стихи Ивана Нечипорука не 
были изданы одной книгой. 

Выпуская сборник за сборником - по мере 
накопления поэтического материала - автор не 
оглядывается назад, относясь к поэзии, как к 
ежедневному труду, требующему терпения, усидчивости, 
самоотдачи. 

Сборник «К СВЕТУ» во многом ретроспективен. 
Автор как бы приглашает читателя заново пройтись по 
излюбленным местам, прикоснуться к этому камню, 
подышать этим воздухом, выпить этой воды. Во многом 
горловский поэт использовал свой опыт как редактора-
составителя тематических коллективных сборников. 

Итак, перед нами - не просто стихи, отобранные 
по хронологическому принципу. Все они объединены 
общей темой, и в процессе чтения нередко сами буквы 
становятся выпуклыми, как на американских долларах, 
ведь поэтические образы настолько зримы, словно мы 
взяли в руки детскую книжку-панораму с объемными 
картинками. В то же время стихотворения похожи на 
записки православного паломника, рассказывающего нам 
о том, что там «купол упирался в поднебесье», «несётся с 
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колоколен /пульс земного бытия», «Дух Святый парит над 
Иорданью».  

Из такой книги, подумалось, получился бы 
роскошный фотоальбом, и при других возможностях 
задумка эта могла бы осуществиться, но, как говорится, 
имеем то, что имеем: скромно выполненную книгу и 
хорошие стихи. 

Хорошие в первую очередь потому, что автор «не 
затерялся в своём измеренье», растрачивая творческую 
энергию на абстрактные измышления, на стихи, 
написанные для ограниченного круга ценителей, на 
поэзию, с которой не пойдешь в люди, от которой не 
воспламенится чьё-то сердце, а вслед за ним - тысячи 
сердец. Задайтесь целью подсчитать, в скольких 
аудиториях прозвучали стихи Ивана Нечипорука, 
скольким людям горловский литератор донёс своё 
поэтическое слово, и вы получите литературный 
«рейтинг», которому позавидовал бы любой политик. 

Иван Нечипорук - шахтёр, а значит, тот человек, 
который «ценит солнце и высокое небо». Поэтому его путь 
- это в равной степени подъём из угольной шахты и 
подъём из глубин человеческого духа, всякое движение 
вверх, к свету. 

 

Иван ВОЛОСЮК - член Межрегионального 
союза писателей Украины. 
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ТАМ МОЕ СЕРДЦЕ 
 

             В.А. Аввакумовой 

 

Я всем сердцем там, где скалы 

Возвышаются из мела, 

Там, где в кронах краснотала 

Гнезда вьют кусты омелы, 

Там, где к небу простирают 

Ветви, как в молитве, сосны, 

Где искрится гладь речная, 

Где мне дышится так просто, 

Где нет зависти, нет боли – 

Там оставил сердце я… 

Где несется с колоколен 

Пульс земного бытия. 
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СВЯТОГОРСКИЙ  ФАВОР 
 

Когда-то храм здесь был, а нынче только рвы, 

Поросшие каким-то дурнолесьем, 

А там, где купол упирался в поднебесье, 

Теперь лишь царство шелеста листвы. 

 

Здесь человеческих не слышно голосов, 

Тут даже не услышать трели птичьей, 

Но все такого преисполнено величья, 

Что просто никаких не нужно слов! 

 

                                   г. Святогорск  
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* * * 

 

Между небом и его отраженьем,  

На лесистых холмах меловых, 

Я стою на краю в восхищенье,  

Среди сосен и дубов вековых. 

 

Что я чувствую, объятый блаженством,  

Очарованный и небом, и рекой? – 

Что, познав свое несовершенство 

Я теряю снова свой покой. 

 

Звону колокольному внимаю – 

Паволокой застилаются глаза, 

И слова души моей взмывая 

Улетают словно птицы в небеса. 
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        В ПОНЕДЕЛЬНИК 
 

В понедельник в соборе 

  так мало людей,  

В понедельник в соборе  

просторно молитве. 

И душа, утомившись  

от суетной битвы, 

Жаждет пару часов  

отдохнуть от страстей. 

И под купол «взлететь»,  

позабыв о стихах, 

Позабыв о шахт р̧ской  

суровости буден.  

В понедельник путь к Богу  

в молитве не труден… 

…Если сердце не вязнет  

      в рутине греха. 
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  * * * 

 

Растворяется боль,  

словно в кофе добавленный сахар. 

Оплывает, как воск, 

в жарком небе полночном луна. 

Я увл к̧ся, плывя по теченью, 

забыв чувство страха, 

И теперь получаю  

по старому сч т̧у сполна. 

 

Ночь июля душна,  

от жары ли? А может от боли? 

Лишь молитва способна  

ночную хандру превозмочь. 

Только вера – вериги обиды  

как чашу расколет, 

И устанет душа  

в ступе времени воду толочь. 
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     * * * 

 

Если ты приступаешь служить Господу, 

то приготовь душу твою к искушению. 

Сирах  2.1. 

 

Как могу приступить я к служению, 

Если грех поражает огн м̧? 

Не готова душа к искушениям, 

Нету тв р̧дости в сердце мо м̧. 

 

Грехопадающим страданием 

И стыдом запоздалым объят, 

Пред тобою, Господь, как предстану я? 

И имею ли право – предстать? 
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МОЙ ЗВЕРЬ 
 

От вещи, во тьме приходящие… 

         Пс. 90 

 

Он приходит, когда я бессилен и слаб, 

В час,  когда я собой недоволен, 

И я чувствую звуки крадущихся лап, 

Эта поступь знакома до боли. 

 

Этот зверь, не стесняясь, ложится у ног 

И мурчит, как апрельское солнце, 

И с приходом его я не так одинок. 

Зверь мой Завистью Ч р̧ной зов т̧ся. 

 

Не утешить приш л̧, он – явился терзать, 

Мой уклад разорвать, мир нарушить. 

Вроде ласков и добр, только волчьи глаза, 

Словно стрелы, вонзаются в душу. 

 

Я по холке устало поглажу рукой, 

Нет, дружок, не окончена битва! 

Чтобы зверя прогнать, я, строка за строкой 

Исступл н̧но читаю молитву. 
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* * * 

 

В сентябре, как всегда,  

налипают беспечные мысли. 

Светлый город пустеет  

и рано спадает листва. 

Все желания разом скукожились,  

сникли и скисли, 

Лишь бер з̧ы сияют  

предвестниками торжества 

И в янтарных осенних лучах  

я, теплом наслаждаясь, 

Ароматы вдыхаю листвы,  

отгоняю печаль. 

Я дышу сентябр м̧,  

позабыв про болезнь и усталость… 

И трепещет под окнами тополь, 

  как в церкви свеча.  
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СГОРЕВШИЙ ХРАМ 
 

Моему отцу 

 

Останки храма до сих пор дымят, 

Мне плакать хочется над этим пепелищем, 

И ветер от отчаяния рыщет, 

Среди руин свершая свой обряд. 

 

На месте пораж¸нного собора, 

Я болью непосильною объят. 

Страна моя, мне не сдержать укора – 

Я в пепелище, узнаю тебя. 

 

И запах гари, как итог потери, 

Не скоро здесь звонить колоколам... 

О, Украина, смею ли я верить, 

Что возродится единенья храм? 
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* * * 

 
   Свято-Казанскому приходу 

Благовещенского благочиния 
Горловской епархии 

 

Куполов осеннее сиянье 

Золотит листву седых  рябин… 

Храм, как светлый образ созиданья, 

Фениксом поднялся из руин. 
 

Помню  боль и сл з̧ы новолетья, 

Запах гари, крики воронья, 

И утрат гнетущее наследье. 

Но не гаснет правда бытия: 
 

В скорби дух окрепший христианский, 

Закалился пламенем горнил… 

Образ Божьей Матери Казанской 

Снова эту землю озарил. 
 

И колоколов душа живая 

Рв т̧ся в поднебесье октября, 

Где кресты, искрясь, к Творцу взывая, 

Золотыми птицами парят. 
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* * * 

 

Время, запутавшись в лицах, 

Смешивает имена, 

Мир мой готов развалится, 

Рв т̧ся душа, как струна. 

 

Бь т̧ся изранено сердце, 

Чувства, как кл н̧ы горят. 

Но не могу отогреться  

В ясных лучах сентября. 

 

Ветром холодным уносит  

Рваные строки стиха… 

Станет спасением - осень, 

Вырвет из плена греха. 
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ПРЕДПАСХАЛЬНОЕ 
 

Проль т̧ся свет на грани дня, 

Он вспыхнет отблесками ярко,      

Наполнив верою меня, 

Исправив все мои помарки. 

 

И покаянная душа 

В себя впитает робкий трепет, 

И как реб н̧ок – не спеша, 

Мой дух в предчувствии окрепнет. 

 

И растворится стынь тревог 

В апрельском небе безупречном. 

Наступит ночь – воскреснет Бог, 

В сво м̧ сиянии предвечном. 
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 * * * 

 

Я дивной жаждой к истине влеком, 

Пытаюсь отыскать в душе ответы. 

Здесь в мягком полумраке так легко 

Почувствовать себя частицей Света. 

 

И распростившись с суетной тоской, 

Трепещет сердце радостною птицей. 

И хочется, забыв о дне мирском, 

Молиться, плакать и опять молиться… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

* * * 

 

Ночь расплескала из ковша луны 

Густой ментолово-студ н̧ый воздух. 

Деревьям нынче колко и морозно 

В прозрачной  атмосфере тишины. 

 

Холодный месяц, тропы серебря, 

Заж г̧ все свечи в поднебесном храме. 

А ветер, словно ч т̧ками, словами 

Перебирает память января. 
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* * * 

 

Во власти поэтического слова 

Упасть в траву, взирая, чуть дыша,  

Как в океане неба голубого 

Скитальцы-облака плывут спеша. 

 

Запомнить миг и пронести сквозь годы, 

Порывы чувств,  возникшие в груди. 

И в покаянье обретя свободу, 

Идти без устали по ломкому пути… 
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* * * 

 

Господи! Как трудно признаваться, 

Сколько дел недобрых я свершил, 

Прикрываясь маскою паяца, 

Затоптал всю белизну души. 

 

И теперь стою угрюмой тенью  

Я, во всех грехах себя коря. 

Постигая смыслы всепрощенья, 

Облачаюсь в ризы  января. 
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* * * 

 

Чувства хватко вцепились мне в глотку, 

Я вернулся в родные края,  

Где прошла полупьяной походкой 

Непут в̧ая юность моя. 

И толпятся неясные тени – 

Те ошибки, что я совершил. 

И, охваченный поздним прозреньем, 

Обретаю терзанья души. 

Край родимый, я сбит и растерян – 

От просч т̧ов укрыться нельзя… 

 

Как же долго учился я верить,  

Что в раскаянье –  к Богу  стезя. 
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АПРЕЛЬСКИЙ СВЯТОГОРСК 
(Диптих) 
 

Анне Шибко 
 

1. В ГОРОДЕ 
 

Город, словно бродяга продрогший, 

Нынче улицы полупусты. 

Я сегодня незваный прохожий 

Неизбегнувший суеты. 
 

Этот город негостеприимен, 

В спину взгляд по-январски ежов. 

Но молитва  стежками  тугими – 

Мне на сердце спасительный шов. 
 

Невесенней затянуты мглою 

Склоны, тайны апреля храня… 

Только храм над бел с̧ой скалою – 

Оправданье текущего дня!!! 

 

2. НА ХОЛМАХ 
 

И вновь над Малым Танаисом 

Ликует грешная душа.  
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Под небом полудневным, сизым 

Сегодня так легко дышать. 

 

Здесь скит сосновыми крестами 

Благословляет ход весны 

И засиневшие цветами 

Холмы прозрачны и ясны. 

 

Апрель рождает веру в чудо,  

Уводит от дурных примет.  

День вь т̧ся птицей светлогрудой 

И ль т̧ся в души т п̧лый свет. 
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 ЗАКРЫТЫЙ ХРАМ 
 

Стоит забытый сиротливо храм,  

И заколочены безжизненные окна. 

А рядом кл н̧ы тихо, беззаботно 

Склоняют кроны к старым куполам. 

На колокольне пусто и темно, 

Все звоны сняты, только л г̧кий ветер, 

Что как реб н̧ок беззаботно светел, 

Порой стучит в забитое окно. 

 

А в ста шагах огромнейший собор, 

Величественно к небесам взмывая, 

Своею тенью площадь накрывает, 

Искрясь в лучах.  

 Взирающий в упор  

Архистратиг, не в силах заступится 

За малый храм – уже предрешена 

Его судьба. И л г̧кой светлой птицей 

Над ним кружит последняя весна.  
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 * * * 

 

Мне вс  ̧равно, что предоставит лето, 

Я разочарований не боюсь, 

И ржавым жалом не пронижет грусть 

Мой светлый мир. 

 Иллюзия рассвета 

Становится реальней бытия. 

Душа моя, надеждою согрета, 

Дыханьем мая наслаждаюсь я. 

 

До лета ровно сорок две минуты, 

Ведь скоро полночь затеч т̧ в окно. 

И вс  ̧покажется чер м̧уховым сном. 

Стреноженное Слово скинет путы… 

В молитве человек не одинок. 

Июнь наступит – растворятся смуты, 

В немом восторге просветлевших строк. 
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     * * * 

 

Моей маме 

 

Светлым м д̧ом молитв я наполню свой вечер,  

На душе для тоски не найд т̧ся причин. 

Мне опустится л г̧ким покровом на плечи 

Ощущенье покоя.  

Мерцаньем свечи 

Отпугн т̧ налетевшие мерзкие тени 

И растает бредовых сомнений туман. 

Станет светлой звездою момент вдохновенья. 

И отступит навязчиво-жгучая тьма. 
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ТУМАН 
 

Вс  ̧утонуло в молоке тумана, 

В н м̧ потерялся розовый рассвет. 

И как в немом кино, в глуби экрана 

Безвременье…  ни звука больше нет. 

 

Есть только тихое унылое теченье 

Густой тяж л̧ой мутной пелены. 

И наполняясь чувством всепрощенья, 

В Железной Балке растворились сны. 

 

И с высоты холма казался странным  

Мой тонкий мир, предчувствием обвит… 

Но светлый купол церкви средь тумана, 

Плыл, как корабль надежды и любви. 
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* * * 

 

Я застыл на перекр с̧тке 

Вдруг, померк осенний свет. 

Вс  ̧обыденно и просто – 

Больше в сквере храма нет. 

 

Я стою тоской объятый, 

Горло полно немоты. 

Там, где был алтарь когда-то – 

Клумбы… 

 Клумбы и цветы. 

 

Сквер стоит и чист, и светел, 

Мне же мир до боли мал. 

Лишь молитву шепчет ветер,  

Там где колокол звучал. 
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ДВА СЛОВА 
 

Спасаться и Спастись:  

А между ними пропасть, 

А между ними жизнь – 

Безумно-дерзкий бой. 

Вс  ̧перемелет быт 

Нервозность, счастье, кротость. 

И эту пропасть мы 

Зов¸м своей судьбой. 

Спасаться и Спастись: 

Призванье и стремленье, 

Критерии и мера  

исчисленья бытия.  

Ровнять их меж собой – 

Большое заблужденье. 

Ведь между ними пропасть, 

Где погибаю я. 
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МАЛЬЧИК В ХРАМЕ 
 

В храме воскресном ид т̧ литургия, 

Ш п̧от и трепетность пред образами, 

Капают свечек слезинки тугие… 

Мальчик читает комиксы в храме. 

 

Он затерялся в сво м̧ измеренье, 

Чужд ему праздник, тоскующий мальчик 

Весь утопает в оторванном чтенье, 

Тупо листая лощ н̧ый журнальчик. 

 

Бабушка рядом забыла о внуке, 

Тонет в сердечных слезах понемногу… 

В доме Господнем, овеянный скукой, 

Мальчик не смог познакомиться с Богом.  
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ПОКРОВ 
 

Пройдя бульвар Димитрова,       

вливаюсь в желтокрылую 

Осеннюю республику  

бер з̧ и тополей, 

Где города окраина,  

с безумно-дикой силою, 

Влюбляет человечество  

в янтарь своих аллей. 

Ах, осень милосердная –  

какое время славное! 

Стоят золотогривые  

кленовники, как львы. 

А  речка Скотоватая,  

сквозь кудри разнотравные, 

Нес т̧ к прудам кораблики  

подхваченной листвы. 

Здесь запахи октябрьские  

дымами не разбавлены, 

Здесь осень не распятая  

голгофами костров. 

Горит и заливается  

багрянцем присноправильным, 

На царство солнцем венчанный  

сияющий Покров. 
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       *  *  *  

 

К утру зима  

радушно расстелила 

Нарядность белокрылую свою. 

В лучах декабрьского  

холодного светила 

Сверкает мир  

подобно хрусталю. 

И этот город,  

чистый и счастливый, 

Как ясный свет  

младенческой души, 

Дыша предчувствием  

Рождественского дива, 

Со сказкой расставаться  

не спешит. 
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    * * * 

 

Начав свой новый день за здравие, 

Я к вечеру свой миф разрушу,  

Пустые приступы тщеславия 

Смываются контрастным душем. 

 

И дней шальные многоточия 

Мне дарят новые ответы. 

Растратив все запасы прочности, 

Душа моя взывает к Свету. 

 

Опять, блуждая от отчаянья, 

Шепчу свои обиды ветру… 

А мне до Храма расстояние – 

Всего-то пара сотен метров. 
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 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ* 

 

Настюша,  

            Настенька, 

                   Анастасия! 

Какое имя, дивное, как сон, 

В н м̧ сердце Византии, дух России 

В н м̧ Украинских храмов перезвон. 

 

В н м̧ воскресенье Господа-Мессии, 

В н м̧ вера освящ н̧ная огн м̧… 

Душа земли – моя Анастасия,  

Как много света  в имени тво м̧! 
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       * * *  
 

Елене Н. 
 

Рубцует время 

Шрамы на душе, 

Стираются из памяти обиды, 

Все разногласия  

И ссоры позабыты, 

А  жизнь застыла  

Словно на меже:  
 

До юности ещ  ̧подать рукой, 

Но очень скоро  

Замаячит старость, 

А посредине я  

И мне осталось 

Идти давно намеченной тропой. 
 

Идти и верить  

В несказанный свет, 

Что разгорелся  

В ч р̧ством сердце верой, 

Назло врагам  

И дружбе лицемерной 

В моей душе  

Сомнений больше нет! 
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 * * *  

 

Срывается звезда с небес 

И пропадает за холмами – 

И оглашается весь лес  

Поющими колоколами. 

 

На сердце просто и светло – 

От ощущения покоя… 

Уходит из души вс  ̧зло 

Тугой, как олово, слезою. 

 

  г. Святогорск 
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  8 ЭТАЖ 

 

С восьмого этажа, в окне квартиры – 

Такой неповторимый кругозор. 

Ты возвышаешься, как повелитель мира, 

Взирая на раскинутый простор. 

Ты видишь склон лесистый террикона, 

И линии барачные домов… 

Пос л̧ок до безумия знакомый, 

Где юность пронеслась крылатым сном. 

Открыта стадиона панорама,  

Цвет т̧ гледичий и робиний рать… 

 

Лишь купол созидаемого храма 

Умеешь ты в упор не замечать. 
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  ХАРЬКОВСКОЕ 
 

Путь от узвоза, стлала мне заря, 

Где над холмом парила колокольня, 

Дышалось так свободно и привольно, 

В сени Покровского монастыря… 

 

Октябрь вершил дождливый ритуал, 

Но Харьков дал теплом своим согреться. 

Мне этот город м¸дом влился в сердце, 

Он светозарным образом предстал. 

 

От впечатлений двух коротких дней 

Душа моя теплом его лучится. 

Я видел не торговую столицу, 

А сердце Церкви Родины моей. 
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* * * 

 

Раздробленность чужих иллюзий  

я полной мерою приму, 

Я научусь в борьбе бесцельной  

искать разумное зерно. 

И по тропе, сквозь строй реалий,  

тюрьму минуя и суму,  

Я обрету свет всепрощенья, 

и сброшу груз обид на дно.  
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    * * * 
 

И. Волосюку 
 

Я бессильно разводил руками. 

Уравнениям искал решенья. 

Не делилось время на надежды…  

 

Вновь ходил по комнате кругами, 

В памяти всплывали прегрешенья, 

Ряженые в ч р̧ные одежды… 

 

Вдруг вс  ̧в комнате преобразилось  

И обид разрушились вериги. 

И нашлись искомые ответы – 

 

Проступило имя – Божья Милость 

И явилось предвкушенье света, 

В ш п̧оте страниц открытой книги. 
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   * * * 

 

Где бер з̧ы у ограды,  

словно ангелы чисты, 

Я смотрю на купол храма,  

узнаю его черты. 

Вслушиваясь, как алтарник 

дарит небу чудный звон,  

Сердце вновь мо  ̧ликует.  

Благодать со всех сторон!!! 

 

Мир как будто изменился,  

я заметно стал другим. 

И тоски моей вериги  

день развеял словно дым. 

День и пасмурнен, и грязен,  

но моя душа светла, 

В ней ликуют, не стихая  

зычные колокола. 
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    * * * 

 

Живу в постоянной нехватке смиренья 

И суетно мир постигаю с азов. 

А душу не спрячешь уже на засов, 

Слоняюсь в ночной тишине – словно тень я. 

 

И к небу опять простирая ладони, 

Пытаюсь отбросить сомненья свои. 

На части листы дневника раскроив, 

Надеюсь, что слово в тоске не утонет. 

 

И вырвется к солнцу надежда живая, 

И звонкой монетой решенье сверкн т̧. 

И сбросит душа опостылевший гн т̧, 

Дождавшись, какого ни будь урожая. 
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 * * * 

 

Устало озираться на дорогу, 

Проступков обнажая плотный ряд, 

И изливать свои терзанья Богу, 

Что муки совести в моей душе творят. 

 

В молитве находить успокоенье, 

В смиренье находить простой ответ. 

Что наша жизнь? - всего одно мгновенье, 

А после, Боже, дай держать ответ.  
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* * * 

  

День взмывает светлой голубицей. 

Город чист, как белая парча. 

Сердце обезумевше стучится, 

А душа трепещет, как свеча. 

 

Над прудом застыл я, как на грани,  

И пускай волна не в латах льда, 

Дух Святый парит над Иорданью 

И ликуют солнце и вода. 
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* * * 
 

Седеющий город,  

как странник с клюкой возле храма, 

Бормочет молитву,  

и грезит о завтрашнем дне. 

Святой простотою  

исполнен, и верит упрямо, 

Что мир не сгорит  

в безрассудном холодном огне. 
 

Беспечная молодость,  

мысли шальные и злые, 

Безбожные годы –  

безумный и страшный загул. 

Вс  ̧минуло это,  

но совести раны былые 

Его доконали,  

и город в тоске утонул. 
 

Озябла душа,  

вены рек от хандры промерзают, 

И стынут ладони  

ржавеющих рук-тополей. 

Но город не спит,  

омывая проступки слезами… 

Он выживет в чистой молитве  

и вере своей. 
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