




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

Поэзия на Православном Востоке традиционно рас-
сматривалась как неотъемлемая и органичная часть 
церковной культуры. На поэтическом языке звучали и 
богослужебные тексты, и многие святоотеческие тво-
рения. Именно язык поэзии, а не прозы признавался 
наиболее предпочтительным для прославления Твор-
ца, для размышления о вечном. 
К сожалению, становление литературы у славян су-

щественно отставало от ее развития в государствах 
древнего цивилизованного мира. Когда в VI веке от 
Р.Х. (начиная с правления императора Юстиниана Ве-
ликого) на Православном Востоке происходил пыш-
ный расцвет светской и церковной культуры, у славян 
возникали только предпосылки для создания пись-
менности. 
Поэтическая речь у наших народов находилась в за-

чаточном состоянии и на протяжении многих веков 
после того, как равноапостольными учителями Ки-
риллом и Мефодием была разработана система сла-
вянской письменности. Многие богослужебные тексты 
и святоотеческие творения, а также шедевры грече-
ской и латинской литературы, в оригинале звучащие 
как поэтические произведения, в славянских перево-
дах утрачивали былую форму и, чаще всего, предста-



6 Священник Алексий Зайцев

вали в виде прозы. В лучшем случае – в форме, лишь 
отчасти напоминающей поэтическую. 
Справедливости ради стоит отметить тот факт, что 

на первых порах переводчики греческих книг на сла-
вянский язык стремились сохранить поэтическую фор-
му произведений через стих-подражание византийско-
му метру. Однако последующие изменения, происшед-
шие в древнерусском языке (падение редуцированных, 
утрата долготы-краткости звуков, разрушение дифтон-
гов), сделали невозможным развитие русской поэзии 
в данном направлении. Византийский метр, заложен-
ный первыми славянскими переводчиками, был утра-
чен, а в русском сознании на протяжении многих ве-
ков вообще не существовало такого противопоставле-
ния, как «стихи» – «проза».   
Только в XVIII веке, после реформы Тредиаковско-

го – Ломоносова, поэтическая речь в России получает 
важнейший импульс к своему развитию, а с XIX века 
становится неотъемлемой частью русской литературы 
и культуры в целом. Однако поэтический язык тогда не 
был воспринят Русским Православием как часть куль-
туры церковной, как часть богословия или миссионер-
ской проповеди, а после революции 1917 года это ока-
залось совершенно невозможным. 
В настоящее время не существует непреодолимых 

препятствий к тому, чтобы среди многочисленных на-
правлений поэзии выделилась и развивалась право-
славная поэзия, чтобы это направление становилось 
частью не только культуры светской, но и церковной. 
В России есть талантливые православные поэты. Ли-

тературный уровень их произведений постепенно воз-
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растает. Неизбежно встает вопрос о том, как донести 
эти произведения до читателя, как поддержать авто-
ров на их нелегком творческом пути. К сожалению, 
сегодня практически отсутствует интерес православ-
ных издательств и благотворителей к подобного рода 
литературе. Напротив, нередко приходится слышать 
утверждения о том, что поэзия – чисто светское явле-
ние, а понятие «православная поэзия» лишено смыс-
ла*. Межу тем святые отцы Православной Церкви, на 
протяжении столетий слагавшие молитвы и поучения 
на языке поэзии, – самое веское доказательство несо-
стоятельности подобных утверждений. 
Великие греческие песнотворцы, создавшие шедев-

ры Восточного богослужения и предопределившие его 
красоту и богатство, были не только очень талантли-
выми и духоносными людьми, но и мастерами, весь-
ма искушенными в поэтическом искусстве, прекрас-
но знающими его законы и выразительные средства.    
Анализируя современные богослужебные тексты 

Русской Православной Церкви и сравнивая их с древ-
невизантийскими, неизбежно приходишь к осозна-
нию того, насколько сегодня нам не хватает развитой 
православной поэтической традиции, которая могла 
бы способствовать повышению уровня литургическо-
го творчества. 
Мы уверены, что в отношении к православной поэ-

зии нет осознанного противостояния. Просто всему но-
вому в нашей жизни необходима инициативная под-

* Интересно отметить, что даже светские литературоведы, далекие от Церкви и веры в 
Бога, признают за православной поэзией право на существование, справедливо считая ее 
одним из направлений русской поэзии. Внутри же Церкви это активно оспаривается.      
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держка – в том числе и тому, чтобы слово о Боге вра-
чевало человеческие души посредством возвышенно-
го и чистого поэтического слога. 
Именно с этой целью и была основана серия «Библи-

отека православной поэзии». Новые книги в ее соста-
ве выходят в свет благодаря милости Божией, а также 
инициативе добрых людей: и тех, кто внес посильный 
вклад в издание книг серии; и тех, кто оказал содей-
ствие в их реализации; и тех, кто приобрел эти книги 
для себя лично или в подарок родственникам и зна-
комым; и тех, кто порекомендовал их своим близким. 
Мы глубоко благодарим каждого, кто оказался не-

равнодушен к становлению и развитию православной 
поэзии в России, которая, с помощью Божией, способ-
на донести свою лепту тепла и света до человеческо-
го сердца. 
Новый сборник стихов челябинского священни-

ка и поэта Алексия Зайцева продолжает знакомство 
читателей с миром чистой и искренней религиозно-
патриотической поэзии, призванной поддержать че-
ловеческую душу в ее высоких устремлениях, сопро-
вождая на пути красоты и гармонии. Для кого-то эти 
строки могут стать первым шагом на пути к Богу, пер-
вым знакомством с миром Православия; для кого-то 
– утверждением в вере; для кого-то – предметом но-
вых духовных размышлений и переживаний. Надеем-
ся, что читатель увидит в них полезные плоды с до-
брого древа.  

Попечительский совет
«Библиотеки православной поэзии»



Врата вечности
(избранные стихи прошлых лет)



Входите тесными вратами, потому что
широки врата и пространен путь, 

ведущие в погибель, и многие идут ими; пото-
му что тесны врата и узок путь, ведущие в 

жизнь, и немногие находят их.

Мф. 7:13–14 
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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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Первые слова

Из уст младенца первые слова
Для матери дороже всех на свете, 
И заявляет резвый детский лепет
На место в жизни веские права. 

Склонившись над кроваткой, чуть дыша,
Влекома нежной, любящей тревогой,
Не судит мать придирчиво и строго
Невинные проделки малыша… 

И наш Творец не судит свысока 
Шагов к Нему от сердца, первых самых,
Тех, искренних, но сбивчивых и слабых,
Что мудро правит крепкая Рука. 

Однако время свой представит счёт, –
В младенчестве никто не остаётся,
Нам выйти в жизнь по-взрослому придётся
И Богу дать по-взрослому отчёт… 

8–11.10.2009 г. 
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Не вини этот мир

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

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

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

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

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

26.09.2009 г. 
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О ложной мудрости

Беда, когда считают мудрецом
Того, кто словом складным поучает
И, восседая с праведным лицом,
На все вопросы ясно отвечает.

Легко увлекшись сладостью речей,
Не ведает к совету приходящий – 
Не здесь исходит Истины ручей
И тот мудрец – пустой, не настоящий.

Пускай умом земным не обделён,
Великих знал, находчив и начитан, 
Но он лукавой гордостью пленён
И на тщеславье призрачном воспитан.

Твердит молва: советом может он
Устроить жизнь свободною и звонкой, – 
Но сердцем падким сам он увлечён
Игрой страстей, чарующей и тонкой.

К нему текут потоки слёз людских,
В нём видят свет, влекущий от напастей, – 
Но он, немало пользуясь от них,
Ведёт в тупик греха и сладострастья.
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Считает он, что славный мир творит,
Что приходящих верным словом лечит, –
Но дух его, надменный, отстоит 
От Истины Божественной далече.   

Не думай, мудрый, что умом высóк –
Талант земной Творца не превозможет,
В сосуд смердящий, где цветёт порок,
Господь плодов спасительных не вложит.

В мир Истины, чужой для мудреца, 
Где гордый дух не сможет отогреться,
Господь радушно вводит простеца – 
За чистое и любящее сердце. 

22.08.2009 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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Сонет о вечном

Однажды ты покинешь этот мир,
Такой родной, такой во всём знакомый,
И в путь иной, таинственный и новый,
Отправишься, – хоть ты и не просил.

И то, что здесь за много лет скопил,
Оставишь вдруг, безудержно влекóмый,
Лишён судьбой заветных дел и дома,
Тепла людей, которых так любил… 

Но есть одно, что можно взять с собой
За смерти грань, чего ценнее нету, –
Убранство душ, манящих чистотой.

Когда добром земная жизнь согрета,
Кончины час отверзет пред тобой
Врата во храм Божественного света. 

29–31.08.2009 г. 
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Напутствие

Ты хочешь быть чистой росою
Иль грязью отравленных рек?
Омыться счастливой слезою
Иль горечью бед, человек? 

Ты хочешь стремиться и строить
Иль похотью чувства кружить?
Ты хочешь стать спелой лозою
Иль древом бесплодным согнить?

Ты хочешь…
                   Пора возвращаться
Под трепетный ангельский зов,
С духовною ленью прощаться
Во имя священных трудов. 

Ты хочешь, 
                 старея, 
                           скитаться
Во мраке растраченных лет?
Пора бы в себе разобраться, – 
У вечности среднего нет.  

22.08.2009 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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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. 

* * *

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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Мотылёк

Мотылёк в ладошках детских
Живо, радостно играл.
Он младенческое сердце 
Красотою волновал.

И казалось, все невзгоды,
Все печали далеки, – 
Вдруг возжаждал он свободы
От назойливой руки. 

И взлетел он в небо страстно,
И кричал, что было сил:
«О, свобода! Ты прекрасна!».
И её боготворил.   

Но однажды он влюбился
В тихий, мягкий свет в ночи
И с размаху жадно впился –
В пламя жаркое свечи.  

3.07.2009 г. 
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Вчерашний снег

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

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

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

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

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

17.06.2009 г. 
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* * *

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

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

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

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

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

1.12.2008 г. 
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Баллада о Любви

Любовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не превоз-
носится, 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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Прости меня

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

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

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

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

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

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

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

29.11.2008 г. 
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* * * 

Пока душа полна Тобой,
Пока в ней свет любви струится, –
Житейской мелкой суетой
Она не жаждет насладиться;
Земных сторонится наград,
От слов напраслины не вянет,
Среди лишений и преград
Служить добру не перестанет.

Она спокойствия не ждёт
И неги ласковой не просит,
Из круга жизненных невзгод
Плоды познания выносит;
Не мрачной, сгорбленной рабой,
Но дщерью радостной, свободной,
Влечёт заблудших в город Твой, –
Звезде подобна путеводной.  

18.09.2009 г. 



Лепта души 



Взглянув же, Он увидел богатых, клавших 
дары свои в сокровищницу; увидел также и 

бедную вдову, положившую туда две лепты, и 
сказал: истинно говорю вам, что эта бедная 
вдова больше всех положила; ибо все те от 
избытка своего положили в дар Богу, а она 
от скудости своей положила все пропитание 

свое, какое имела.

Лк. 21:1–4 
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Божий зов

Ты меня непрестанно зовёшь
В Отчий Дом и, не ведая мщенья,
За измены мои, за сомненья –
Светом чистым в пути воздаёшь.

Ты стучишься в закрытую дверь
Моего непокорного сердца – 
И в Любви предлагаешь согреться
И избегнуть нелепых потерь.  

Ты желаешь меня уловить
Красотою нетленного счастья –
Чтобы мiра лукавые страсти
Не сумели обманом пленить.

Не в надежде ответных даров
Ты души моей жаждешь спасённой, –
Просто знаешь, что с ней, осквернённой,
Не наследовать вечности кров.

…Ты меня непрестанно зовёшь,
А иначе – давно бы я сгинул.
Будет час: как заблудшего сына, 
Благодатной рукой обретёшь.   

18–19.01.2010 г. 



36 Священник Алексий Зайцев

* * *

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.



37Лепта души

…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. 
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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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* * *

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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* * *

Если звуки счастья стали тише
И забрёл ты в гиблые места,
Значит, сердцем ты не смог расслышать
К Истине зовущий глас Христа;

Где-то пренебрёг Его Любовью
И добру служить не поспешил,
Но, уста предавши пустословью,
Сам себя небесных благ лишил.

Где-то, нéгу грёз признавши былью,
Божьих слов не принял простоту.
Полетел вперёд, расправив крылья,
Думал – ввысь, 
                       но вышло – в пустоту.
…………………………………...................……..
Если звуки счастья стали тише
И забрёл ты в гиблые места, 
Пред Отцом предстань – и ты расслышишь
К Истине зовущий глас Христа… 

24.07.2010 г. 
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* * *

Мы напрасно сердцу не внимаем,
Вверив жизнь рассудку своему,
В час решений смело открываем
Все врата холодному уму.

Сердце знает многие секреты,
Что умом постичь не властны мы.
Вот младенец: тянет руки к свету
И всегда времён страшится тьмы.

Как ясна легла бы нам дорога,
Если б зла не ведали к другим,
Обретали чистым сердцем Бога
И ведомы были к счастью Им.   

22.02.2010 г. 
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* * *

Солнечный робкий луч
Будит меня с утра –
Нежным теплом зовёт
К чистым делам добра.

Жаль, что в душе моей
Божий не ярок свет –
Не до больших высот,
Не до больших побед.

Мерой не юных лет –
Проблеск моих седин.
В Боге из многих дней
Прожит ли хоть один?

Если же честным быть, –
Даже не прожит час.
Благо: Господь всегда
Ждёт с возвращеньем нас.

…Солнечный робкий луч
Будит меня с утра –
Нежным теплом зовёт
К чистым делам добра.
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Лености сеть прорвав,
Выйду к Отцу скорей.
День принесу Ему
Лептой души своей.

21.01.2010 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. 
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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 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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Поэт и слава

Есть лучший срок в судьбе твоей, поэт, –
Когда не знаешь звона славы громкой
И почести не губят лестью тонкой,
В кругу пиров не меркнет музы свет.

Пока интриг невидимая нить
Не оплела, не вовлекла в смятенье –
Тебе Господь даёт уединенье –
Заветный час, чтобы мыслить и творить;

Заветный час, чтоб укрепить свой слог,
Мудрее стать…
                        Ведь завтра слава скажет:
«О гений мой! Словес не знаю краше!» –  
И возрастанью подведёт итог.

Когда стихи, как воды родника,
Влекут к себе созвучьем чистым слога –
Они всегда к сердцам пробьют дорогу.
Во власти зла – лишь задержать немного
День славы их, что грянет на века. 

24–27.01.2010 г. 
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* * *

Человеку предложили Небо –
Там, где нет ни горя, ни ненастья,
Где никто забытым, лишним не был…
Где с годами не проходит счастье.

Но иной себе он жаждал доли,
Голос Неба слушая с улыбкой.
Вечный Град стремился он построить
На земле обманчивой и зыбкой… 

24.02.2010 г. 
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* * *

Радость начинается в сердце,
Радость обретается с Богом –
Чистой простотою младенца,
Верою живой, без подлога.

Радость пропадает, где похоть,
Где лукавства привкус злонравный;
Радость увядает, где плохо
Для души, забывшей о главном.

Той душе, что ищет покоя
На земле…
               И алчет лишь хлеба, –
Не избегнуть доли изгоя,
Ведь душа – причастница Неба. 

Радость – не с мирского порога
Познают, вздохнувши беспечно.
Радость начинается с Богом,
Радость продолжается вечно… 

2–3.03.2010 г. 
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* * *

Есть путь обманчивой любви, –
В котором долгие скитанья,
В котором страстные признанья
И слёзы горькие твои.

Есть путь Любви первоначальной, –
Где Слово душу оживит,
Её, из хлáдной и печальной,
В дитя Небес преобразит. 

28.01.2010 г. 
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Убогий

Давно…
            В городишке безвестном,
Где люд пировал и грешил,
Отмечен молвою нелестной,
Убогий при паперти жил. 

Потребного сам не попросит,
Сутул, не ухожен никак –
Был рад он, коль кто-нибудь бросит
Брезгливо никчёмный пятак. 

Не ради корыстной ловитвы –
Небесною жаждой томим – 
Усердно творил он молитвы
Всем пламенным сердцем своим. 

Народ, проходя, насмехался,
Дразнили мальчишки порой…
А город пред Богом держался
Лишь этой молитвой святой.

Средь нравов разгульно-нестрогих,
Где к доброму люд поостыл,
Не кто-нибудь – этот убогий 
Единственный праведник был. 
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Он умер легко и смиренно
В обличии скромном своём,
И в городе хладно-надменном
Никто не восплакал о нём. 

И где же то древнее место?
Какое названье ему?
Увы, этот город – безвестный.
Мы знаем с тобой, почему. 

7.02.2010 г. 
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* * *

Желал и я поэтом стать
В трудах над слогом, над собою…
Мечтал о важном возвещать
Искусной, звучною строкою.

Сердца же жаждали Любви,
Тепла насущного просили,
И строфы стройные мои
К стезям добра не вдохновили.

Но… мудрый Глас ко мне воззвал,
Прогнав неведенья томленье:
«Поэт! Начало всех начал –
Глубин души преображенье.

Пока в тебе живёт порок,
Пока гордыни хладом веет, –
Прилежно выстроенный слог
Сердец скорбящих не согреет.

Пока Господень чистый свет
В тебе не может утвердиться, –
Каким богатством, о поэт,
Ты счастлив будешь поделиться?
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Пока до Неба далека
Душа – раба жестоковыйства –
Цена не слишком высока
Самовлюблённого витийства. 

Познай же Истины следы –
И слог твой грянет! Не напрасен:
Господь за творчества плоды
Венцом нетления украсит!..».

7–9 .03.2010 г. 
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Русь жива

Русь жива, хотя и стал слабей
Глас её в путях многострадальных.
Не пророчьте Родине моей 
Скорбный час обрядов погребальных. 

Как и встарь, сильны её враги,
И в слезах народных боли много, –
Только Русь, всем бедам вопреки,
Будет жить – пока хранима Богом.

Будет жить не звоном слов пустых
И не чьим-то сказочным правленьем, –
А молитвой пламенной святых,
Верных чад отзывчивым служеньем.

Русь жива, хотя крепчает зло,
Воздух спёрт предательством и кровью, –
Но Господь, когда взойдёт добро,
Исцелит её Своей Любовью.

Есть делам порочным строгий счёт,
Есть предел игре страстей бесплодных…
Русь жива! И нас Господь зовёт
С верой встать на подвиг благородный.

11.01.2010 г. 
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* * *

О душа, сколь многие пороги
Ты обтёрла, чтобы встретить счастье,
Но вкусила сумрачной тревоги,
Став рабой безудержных пристрастий.

Ты познала злобный мир подлога,
И от бед твои угасли силы…
Жаль, что с верой – к Божьему Порогу
В покаянье ты не приступила.

Ты ждала… от Господа далече,
Чистоты и света не искала.
Наш Отец любую душу лечит –
Лишь бы та даров Его взалкала!..    

7.04.2010 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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Перед чтением Слова Божия

К слову проявляли такт почтенья
И уста стремились охранять…
Век же наш, от многопопеченья
Принижая важного значенье,
Слову перестал себя вверять. 

Но оно-то властью выше хлеба.
Вымолвишь – попробуй взять назад, 
Вне людских законов и преград –
Слово отверзает чистым Небо,
Слово повергает грешных в ад.

Тленных дел презрев скупые числа,
О Господнем радуясь тепле
И увлéкши разум горним смыслом, –
Напитаю сердце самым чистым,
Самым вечным словом на земле.

4.05.2010 г. 
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* * *

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

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

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

22.04.2010 г. 
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* * *

Не должен поэт лицемерить,
Хоть многие этого ждут.
Не должен в безвыходность верить:
Поверит – и строки уснут.

Поэту нельзя полагаться
На славы обманчивый звон,
Нельзя равнодушным остаться
К набату тревожных времён.

…Но кто он, поэт, коль утратит
Спасительной Истины свет
И мирным теплом благодати
В служенье не будет согрет? 

8.01.2010 г. 
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* * *

От чего погибает душа,
Остывая, теряет надежду?..
От того, что, безвольно греша,
Не приемлет смиренья одежды.

Лики доброго счастья встречать 
Ей давно не дарована милость –
От того, что любить и прощать,
Вняв корысти, она разучилась.

В час беды ей не слушать бы плоть,
Отторгать бы и ропот и мщенье, –
Зная радость, с которой Господь
Ждёт заблудших сердец возвращенья.

Ей не тратить бы попусту дней, 
Испивая то горечь, то скуку, –
Но, расставшись с гордыней своей,
Протянуть ко Спасителю руку… 

25.04.2010 г. 
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* * *

Не чуждайся горней красоты,
В суету не рвись – растратить силы.
Подари немного теплоты
Этому озлобленному миру.
Ты познаешь: нет добра сильней,
Плод его пустым не остаётся.  
…И оно не раз в душе твоей
Благодатным эхом отзовётся. 

27.04.2010 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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* * *

Помани меня чистотой –
Дай уставшей душе отраду.
Дай мне Радость познать с Тобой.
Упаси от такого ада,
Где бы я благодать проспал,
В теплохладном покое тлея,
Где бы я от стыда сгорал,
Взор к Тебе вознести не смея. 

Научиться прощать врагов
Не рассудком, а сердцем мне бы,
Не копить пред Тобой долгов 
При стяжанье земного хлеба.
Наша жизнь – это краткий миг.
Труд ли в ней? Или нег беспечность?
Оглянулся – и ты старик…
Что с собою захватишь в вечность?

…Помани меня чистотой –
Дай уставшей душе отраду.
Мне бы только познать с Тобой
Радость Неба –
                        иной не надо. 

23.04.2010 г. 
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* * *

…Жизнью дайте ж насладиться,
 Жизнь, увы, не вечный дар!

                         А.С. Пушкин 

Отрадно знать, что жизнь – не вечный дар
И этот мир однажды мы оставим.
Нести смущенье сердцу перестанет
Земных страстей обманчивый нектар.

…А вот Чертог!
                       Куда порока мгла
И тенью скверны вторгнуться не может,
В котором зло и подлость не тревожат…

Ещё б душа в заветный день смогла
Войти туда, где нас не будут ждать
Ни боль, ни скорбь, ни немощь, ни усталость –
О, как об этом на земле мечталось! –
Но только Небо властно людям дать.
Там не из книг – свободным сердцем, вновь,
Познает каждый – Кем с рожденья зван был,
Что есть Добро пред Богом, что есть Правда,
Что Истина, что Милость, что Любовь.
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О падший мир! У скольких ты украл
Рай чистоты, легко пленив развратом.
Тебя не жаль покинуть без возврата… 
Отрадно знать, что жизнь – не вечный дар!

19.02.2010 г. 

* * *

Не бывает дыма без огня,
Не проходит праздника без света,
И земля плодов не даст без лета…
Без любви – Любовь не ждёт меня. 

12.03.2010 г. 
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Ивану Бунину
 

Нет, не пейзаж влечёт меня,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия. 

                                   Иван Бунин 

Будто в край вдохновенной надежды,
Оставляя невнятную грусть, – 
В мир стихов твоих, чистый и нежный,
Благодарной душой окунусь.
Здесь не властны ни беды, ни годы,
Но, желанным и близким маня,
Вновь и вновь оживает природа,
Ликом светлым встречая меня. 
То осенней, то зимней, то вешней… 
Предо мною свежо предстаёт,
Первозданной красою нездешней
Сердце к вечности…
                               к Богу зовёт.    

26.02.2010 г. 
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* * *

Я пришёл на эту землю,
Чтоб скорей её покинуть. 

                  Сергей Есенин 

Плóдом тайного призванья 
Жизнь короткую приемля,
Не за тленным воздаяньем
Я пришёл на эту землю.

А пришёл я встретить Бога
И душой Небес коснуться,
Смерть презревши, 
                             у Порога
Чистой вечности
                          проснуться.  

11.04.2010 г. 
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Родине

Слыша вздохи и крики,
 Я смятённо стою.
Милой Родины лики
 Я с трудом узнаю.

Над заброшенной пашней
 Всё не грянет рассвет.
Нет России вчерашней,
 Да и будущей нет.

Не враги победили,
 Клеветою трубя, –
Но сыны погубили,
 Обескровив тебя.

Погубили – предавши,
 Поглумившись вослед.
Разделили, продавши, 
 Ради мест и монет. 

Но, пока ещё в силе,
 Молвят верных уста:
«Чем восстанешь, Россия?».
 …Только Светом Христа!

24–25.08.2010 г. 
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* * *

Я с молитвой к Тебе припаду,
Преблагая, Пречистая Дева. 
Не в бегах от Господнего гнева
Ум заблудший к Тебе возведу.

Порастратившись, просит душа
Малых крох неземного общенья
И с надеждою ждёт утешенья,
Чтоб не пасть, безнадёжно греша.

Ты прости, что неясен мой взор,
Недостойны и кратки молитвы, 
Но со злом не окончена битва –
Не введи, Преблагая, в позор.

Об ошибках и лени скорбя,
Угасая от долгой разлуки,
Я прошу: восприми на поруки,
Светом Сына призвавши меня.

Я с молитвой к Тебе припаду,
Ставши опытней в мире суровом. 
Под Твоим благодатным Покровом
Счастья вечного милость найду.  

9.05.2010 г. 
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* * *

Чистота приближает к Богу,
Чистота согревает душу.
Дел житейских изгнав тревогу,
Учит истины Неба слушать.

Чистота отверзает двери
В мир, где злата презренно мненье.
Чистота укрепляет в вере,
Привлекая благословенье.

Без ошибки она рассудит
Между зовом добра и страстью.
Чистота помогает людям
Осознать, что такое Счастье…

2.05.2010 г. 
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* * *

О Тебе говорят очень много,
Исполнения чаяний ждут…
Но немногие с верой глубокой
Пред лицéм Твоим право живут.

Люди счастья причину выводят
Из успеха в словах и в делах,
Основанья же бед не находят
В бессердечии, лени, грехах…

И «далёких», и чтущих поклоном – 
Зришь Ты каждого чадом Своим.
Человек на земле этой – кто он
Пред Могуществом вечным Твоим?   

Нет души для Тебя позабытой,
Нет оставленной пяди земли,
И врата никогда не закрыты
Самой жертвенной, чистой Любви. 

20.02.2010 г. 
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На Крещение Руси

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

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

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

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

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

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

27.08.2010 г. 
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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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На отдание Пасхи

Краткий миг прощального отпýста
Светлой Пасхи радостных огней.
…Троица
              …и пост
                          …и как-то грустно
На душе обкраденной моей.
Но пора признать, куда же деться,
Грусти той – моя виною лень:
Жил бы я для Неба, с чистым сердцем, –
Стал бы Пасхой каждый новый день. 

25.08.2010 г. 
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* * *

Я ещё от Тебя далеко…
Пыль земную, как счастье, глотаю.
Вкуса Истины вечной не знаю – 
Потому и в пути нелегко. 

Из бесед, пересказов и книг 
О Тебе я сложил представленье.
Только сердцем, рождая сомненья,
По-сыновьи к Тебе не приник.

Плоть лишила горенья мой дух,
Убаюкав мирскою отрадой,
Усыпив сладкозвучной наградой  
Падкий разум и зренье, и слух.

Мой Господь, не оставь – воззови,
Из коварного вызволи плена.
Сокруши теплохладности стены
Всепрощающим гласом Любви. 

14.05.2010 г. 
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* * *

Вот бы мир освятился,
И, восстав поутру,
В глубине изменился,
Потянувшись к добру.
И взглянул бы он строго,
Зла стыдясь своего, –
И познал бы от Бога:
Что важнее всего… 

4.06.2010 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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Родник

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

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

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

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

2.09.2010 г. 
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* * *

Среди кладбищенских могил
Стою, о смертных размышляя:
Сынам, покинувшим сей мир,
Не многим быть под кровом рая.

В наш век о смерти разговор
Не принят, даже нетактичен:
В земную персть поникший взор
К лучам небесным безразличен.

Суéт избравши круговерть,
Не той мы преданы Отчизне.
Радéть бы нам…
                         И станет смерть
Началом светлой, вечной жизни. 

30.08.2010 г. 
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* * *

От нег земных вкусить спеша,
Я жил, невзгод глотая вéтры.
Забыл, что есть во мне душа –
Творца благого дар бессмертный.

Надежду ясную храня,
Она ждала нетленной пищи,
Но плоть заботила меня…
Увы, душа осталась нищей. 

Она молила: пробудись,
К Отцу приникни, счастью внемля.
Моя душа стремилась ввысь!
…Но я спустил её на землю.  

21.06.2010 г. 
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Голгофа. Великий Пяток

Померкло небо. Содрогнулась персть.
Всей твари скорбь не выразить словами…
Сегодня те, кто звал себя «сынами»,
Несут Отцу неправедную месть.

Христос распят. Лукавый деспот рад:
Сумел забрать безгрешную он душу.
Но очень скоро Бог сойдёт во ад,
Низложит грех и узы тьмы разрушит.

И станет Крест Основой всех основ,
Уму подавши мудрость Откровенья,
Исполнив сердце к Свету дерзновенья,
Заблудших чад приняв под свой покров.
……………………………………..........................……
Перед Голгофой род людской сейчас –
Он был прощён, омыт бесценной Кровью.
И ждёт Господь живой любви от нас,
А не минутных слёз у изголовья.  

3.09.2010 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.  
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Вечерняя молитва

От мирских мелководных битв 
И от немощей жив едва,
Самых чистых, святых молитв
Я к Тебе обращу слова.

Недостоин, Отец, прости –
Но детей Ты не гонишь прочь.
На тернистом земном пути
Как бы мог Твой ответ помочь!

Для добра – не слугой страстей –
Дай проснуться грядущим днём, 
И светильник души моей
Благодатным зажги огнём.

Не победный прошу венец –
Мне прервать бы чреду потерь.
Ты к зовущим грядёшь, Отец,
В глубь сердец отверзая дверь.  

…От мирских мелководных битв 
И от немощей жив едва,
Самых чистых, святых молитв
Я к Тебе обращу слова.
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Но дано ли словам востечь
До Небес, похвалой представ?
Нет…
        Пока не поддержат речь
Благодарной души уста. 

7.09.2010 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. 



Мир вокруг нас



Придет же день Господень, как тать ночью, 
и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, 
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела 
на ней сгорят... Впрочем мы, по обетованию 
Его, ожидаем нового неба и новой земли,

на которых обитает правда.

2Пет. 3:10–13



91Мир вокруг нас

* * *

Удел справедливости – сень Небес,
А землю всё чаще терзает плач:
На каждого Пушкина – свой Дантес,
На каждого гения – свой палач. 

29.01.2010 г. 
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* * *

Мир, забывая словá добра,
Мелочной полнится суетой.
Хладен к тому, что встречал вчера,
Пошло смеётся над простотой.

Мир, не желая взглянуть назад,
Верит в своих вероломных слуг.
Мир, закрывая на всё глаза,
Ропщет лукаво, что тьма вокруг.

Миру, под гнётом земных тревог,
Кажется тщетным свой крест нести. 
Миру прозреть бы –
                               ведь рядом Бог
Руки простёр, чтоб его спасти.

11.04.2010 г. 
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* * *

На земле ли искать нам покоя?
К блáгам тленным ли сердце склонять? –
Ведь из них мы не властны с собою
И крупицы для вечности взять.

Жить бы искренне, право, со смыслом…
Пребывая в Господней руке.
Говорить на высоком и чистом –
На великом своём языке! 

5.03.2010 г. 
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* * *

Кряхтит зима последними морозами,
Лежат не первой свежести снега.
За лирой января, невзрачной прозою,
Вписал февраль прощальные слогá.

Исход зимы легко наскучит каждому,
К теплу и свету поторопят сны –
Чтоб наше сердце поскорей возжаждало 
Нескучных дней затейницы-весны. 

11.02.2010 г. 
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* * *

Усердный ученик Творца картину правил:
«Плохое» кистью скрыл, «прекрасных черт» добавил…
Он думал, что Господь по злобе иль незнанью
Оплошность допустил в устройстве мирозданья.
Умён был ученик, но, к своему несчастью,
Не мог узреть весь холст, прикован к малой части.
И верить не желал, пленён своей задачей, –   
С Небесной высоты смотрелся холст иначе.
…И каждый новый штрих, исполнен дерзновенья, 
Всё больше нарушал гармонию творенья.    

31.01.2010 г.
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* * *

Стремленье сильных – шагать вперёд,
Сквозь мрак, сквозь крепость земных преград…
Признать же больно, как срок пройдёт,
Что путь предательски вёл назад.
И тьма хулится (судьбе в ответ),
Представши ложных путей виной.

Ведь вам твердили, что Бог есть Свет,
Но вы не взяли Тот Свет с собой.

5.05.2010 г. 
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* * *

Срывает май листы календаря,
Природа жаждет скорой встречи лета,
И вешний мир зовущим к жизни светом
Всё раньше будит ясная заря.

Весна отдаст обжитые края,
Пусть нег её кому-то так хотелось…
Коль за цветеньем не приходит зрелость, –
Весь труд, всё рáне пройденное – зря.  

20.02.2010 г. 
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На события 2 марта 1917 г.

Наши дети, внуки не будут в состоя-
нии даже представить себе ту Россию, 
в которой мы когда-то (то есть вчера) 
жили, которую мы не ценили, не понима-
ли, – всю эту мощь, сложность, богат-
ство, счастье...  

Иван Бунин, 1919

Толпа надменно ликовала
Над падшим скипетром царя.
Меж тем над Русью восставала
Утрат кровавая заря.

Отжившим названо былое,
Чужое признано своим.
В надеждах грезится Иное,
Но плод измен неотвратим:

В бегах, опале, заточенье...
С убогой пищей на столе –
Царя припомнится правленье
Блаженным раем на земле.   

4.03.2010 г. 
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* * *

Семьдесят лет вы клеймили прошлое,
Выучив верных чад

Видеть ошибки, пустое, пошлое… 
Словно былое – смрад. 

Вы отдавали, как сор, карателям 
Лики святых побед.

Чистых, великих имён – старательно –
В книгах стирали след. 

Ныне чужой ли вине представите
Родины скорбь своей:

Нет уважения, чести, памяти…
В нищих сердцах детей.  

6.05.2010 г. 
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Муравей

Муравей, страдальчески прогнувшись,
Позабыв в заботах об ином,
Верно нёс, на ропот не преткнувшись,
Мелкую травинку в общий дом. 

Муравей считал, что нет важнее
Тех трудов, жалеть не смея сил, –
В муравейник, в дружную затею
Он сводил наивно целый мир.

Муравьиных дум тайга не знала –
Вот уже подсохший лес дымит,
И к рассвету в зареве пожара
Всё вокруг беспомощно сгорит.

5.05.2010 г. 
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* * *

Весенних дней новоначальных
Блаженна ясная пора,
Лучей напористых игра
От спячки будит лес печальный. 
К унынью больше не влекут
Зимы надрывные метели,
Но с крыш весёлые капели
Тепла привет передают.
Восстать так счастлив мир от сна…
Хотя завидует немного
Душе святой, познавшей Бога, –
Где вечно царствует весна!.. 

1.03.2010 г. 
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* * *

Не утверждай, что поступь зла крепка,
Его рабам врата везде открыты…
Времён добра не отойдут срока,
Пока благое сердцем не забыто!

У слов Любви есть власть остановить 
Разгул греха и планы тьмы разрушить.
А тёплый взгляд способен оживить
Больную, неприкаянную душу. 

Сквозь ход веков лукавый льётся глас:
«Далёк Господь, предавший мир забвенью». 
Но правда в том, что зла приходит час, –
Когда добру оставлено служенье.  

10–11.03.2010 г. 
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* * *

Свеча горела на столе,
Считая тихие минуты –
Источник чистый на земле
Тепла, и света, и уюта…

А если некто подойдёт,
Сыграть дерзнувши нагловато
С огнём…
               И руку обожжёт, –
Свеча ли в этом виновата? 

14.03.2010 г. 
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* * *

Был век… 
             У Родины моей:
Её сыны благоговели
Пред словом опытных людей, –
Когда они ещё умели
Ценить своих учителей.

Ошибок их не замечать,
Не помнить слабостей старались,
Упрёки – местью не встречать…
«Несовременность» не пускались
С насмешкой едкой обличать.

Меж тем к учению порыв
По жизни трепетно хранили.
Отцов за беды не винили,
И их порой превосходили,
Надменность дерзкую забыв.

Не потому ли, в цвете дней,
Руси знамёна возвышались
Трудом достойнейших детей.
Враги не многие пытались
Открыто вызов бросить ей.
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Наш век несёт пример иной:
Ещё успеха не добьются –   
Уже любуются собой
И над наставником смеются,
И труд обходят стороной.

Итог истории не нов:
Дары таланта пропадают.
В пути, что шаток и суров,
Сердца людские увядают
Без прочных жизненных основ. 

15–17.01.2010 г. 
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* * *

Стоял, могуч, великий град,
Возвышен силою и властью.
Иных уделов хлеб и счастье
Себе он был присвоить рад.
Давно священная Любовь
В стенах его не ликовала, –
Где похоть плоти вновь и вновь
Пороку души предавала.

Народ из самых дальних мест 
Спешил в тот град на поклоненье –
Снискать желаний исполненье,
Невзгод земных оставить крест.
Считалось: кто прижился в нём, –
Почтён спасительным покровом.
(Мы часто благом признаём
Греха позорные оковы).

Тот град закон провозгласил,
Питавший к слабым отвращенье.
Оспорит кто?
                   Но ангел мщенья
Свой меч разящий возносил…

21–23.03.2010 г. 
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* * *

Быть молчальником не берусь я –
Богом дан не к тому мне срок.
…Знаю: веет нередко грустью
От моих покаянных строк.

Как же лучше? В стихах ли вспомнить 
Про печальный земной исход –  
Иль, ошибками путь наполнив,
Скорбной жизни изведать плод?

Слух ли тешить без меры нужно
Заплутавшим в мiрской глуши
Иль иная ценнее служба –
Исцеленью помочь души?

Быть молчальником не берусь я –
Богом дан не к тому мне срок.
Не спешите судить, коль грустью
От моих вам повеет строк.

31.07.2010 г. 
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* * *

Травинкой зыбкой на ветрý
Не сломят нас судьбы волненья –
Пока живёт в нас вдохновение
И сердце тянется к добру. 
Крепись, когда слабеет плоть, –
Суровой время просит платы.
В сто крат плачевнее растрата
Тепла, что духу дал Господь. 

Две смерти есть. Не в той беда,
Когда мы в Отчий Дом восходим
И взоры к вечности возводим…
Страшна иная смерть, когда
Обыден каждый новый день,
На дни минувшие похожий,
И совесть больше не тревожит
В душе пригревшуюся лень.         

28.05.2010 г. 
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* * *

Я думал, что много пройдено,
До цели – всего лишь малость,
Но жизнь отрезвила: понял я –
Далече ещё осталось.

Считал я, что зрелой поступью  
На зависть другим шагаю.
На деле же – тихо плёлся я,
Свой груз на пути слагая.

Я мерил высоты взорами,
Сбиваясь с земной дороги.
Тому научиться в пору мне, –
Что нужно смотреть под ноги.  

5.02.2010 г. 
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* * *

Мрака страшиться причины нет,
Немощь его созерцаем мы:
Место, куда просочился свет,
Больше не будет уделом тьмы.

Грозным каким бы ни слыл порок,
Власть его сколько бы ни росла, –
Сердце, в которое входит Бог,
Больше не будет уделом зла.

Дерзкой руке не дано попрать
Чаяний наших заветных строй –
Если пред Богом спешим предстать
С верой, 
              смиренною и живой. 

12.04.2010 г. 
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Увядшие цветы

Увядшие цветы… Печален облик ваш.
Угасшей красоте не нужен зоркий страж. 

Высокой лиры слог вы пробудить не в силах –
Продлить цветенья срок судьба не рассудила.
…………………………………………..........................……….
Куда печальней лик людских сердец беспечных, 
В кругу мирских интриг увядших быстротечно.

16.05.2010 г. 
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* * *

Я восхищаюсь доброй стариной, –
Когда служила совесть мерой правой,
Когда манили светлой глубиной
Сердца людей.
                        Когда хранились нравы…

А в нашем веке правит пустота.
Великое бы встретить! Но откуда?
Фальшивым лоском скрыта Красота,
За верой в персть забыта радость Чуда. 

И пустоту спешат залить вином,
Обновками – покрыть души лишенья.
Но горечь жизни не разгонишь сном,
Не купишь златом Духа утешенье.

Банален ропот: «Бога не найти»,
«Не обрести нигде сердцам покоя»…

Но в Храм Любви позволено войти
С молитвой, а не с дерзкою хулою.   

8.05.2010 г. 
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* * *

Тленное платит тленным,
Низкое платит низким,
Скверное платит скверным –
Счастье не будет близким.

Мелкое платит мелким
В сером пути беспечном.
Плата созвучна меркам:
Вечное платит Вечным.   

11.05.2010 г. 
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Бабочка

I

Бабочка, стучась в моё окно,
На восторг и грусть наводит снова –
Ей для жизни только день дарован
И души бессмертной не дано.

От земли от бренной взяв своё,
Бабочка, печально увядая,
Каждому из нас напоминает:
«И твоё проходит бытиё».  
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II

Над садами бабочка кружит, 
С неземным парит она блаженством…
И своим врождённым совершенством
О Творце Премудром говорит.

Пусть недолго ей стремиться ввысь,
Вдохновлять прохожих на улыбки, –
Сочтена у Бога без ошибки
Маленькая бабочкина жизнь.

11.06.2010 г. 
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Родине

Ты ждёшь, как мать, своих сынов.
Увы, надежд исходят сроки…
Забыты здравые уроки 
В потоке мелких дел и слов.
Я знаю – Бог тебя хранит
В бескрайних дáлях белоснежных,
К тебе, то кроткой, то мятежной,
Сквозь ход веков благоволит.
И Он напутствует: не верь
Коварству сладкому витии,
Своей судьбою не измерь
Падений горьких Византии.

31.05.2010 г. 
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* * *

На что восстал наш просвещённый век? – 
«Рабом» пред Богом зваться не желает…
Прочти Завет, ленивый человек, –
Ведь там Господь к сыновству призывает. 

Устроив мир подобием тюрьмы,
Бесстыдно пред Отцом играть словами:
«Мы – не рабы», – писать, – «Рабы – не мы…».
Оставьте зло – и будете сынами. 

5.05.2010 г. 
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Память о войне

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

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

Чем пахнет смерть под вражеским огнём,
Как хоронить друзей под стоны неба,
Как дорожить обычным ясным днём…

Считать богатством тонкий ломтик хлеба.

9.09.2010 г. 
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* * *

Нам ли злобно Творца винить
В том, что мы о святом забыли,
В том, что наши сердца остыли
И утратили дар – любить. 

Канет в прошлое боль подлога,
Пред радостью сгинет страх, –
Если мы обратимся к Богу
С покаянием на устах.  

7.09.2010 г. 
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* * *

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

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

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

2.06.2010 г. 
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* * *

Вошла весна, зимы изгнавши стужу.
Сады одела. Будит сонный мир…
Весна! Весна! В мою проникни душу
Своим теплом, –
                           к добру исполнив сил.

3.06.2010 г. 
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* * *

Человек – хозяин природы.
(весьма спорное утверждение)

Проникни в мир природы первозданной,
В котором не хозяйничал прогресс,
В такой свободный, чистый и желанный, 
Где бытовой не правит интерес.

А после вспомни зелень городов…
И затхлость рек, в гранитный плен одетых.
Покажется: сей мир почить готов
Под плач стихов последнего поэта.

Мир первый – как гармонии венец,
Второй – невзрачен, сер и разбазарен.
Познай отсюда: сколь премудр Творец,
Сколь груб и расточителен «хозяин».

29.06.2010 г. 
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* * *

Через векá прогресс людей ведёт
На пажить благ – от нищеты и бедствий?!
Но, как и встарь, запретный сладок плод,
А для вкусивших – горек путь последствий.  

24.06.2010 г. 
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* * * 

Быстро проходят этапы жизни 
Счастью навстречу… но чаще – мимо.
Душу к иной устремив Отчизне,
Тикает время необратимо.

Как отличить нам святое семя 
От пустоцвета хлопóт бумажных? 
Судьбы людей превращает время
В реку, куда не вступают дважды.

Мало кто, проповедь зла отринув,
Дар чистоты сохраняет с детства,
Верным Отцу пребывает сыном…
Многим же – сразу подай Наследство.

Кто ты? Насколько далёк от рая?
Где твоё имя и как звучало?
Все мы умрём,
                     и тогда познаем:
Смерть – полноты бытия начало.  

15.09.2010 г. 
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Пустота

От чего на душе пустота –
Не оставлено место надежде,
И Господней земли красота
Утешеньем не служит, как прежде?

Оглянись…
               Не прошла ли душа –
Равнодушно – средь горя людского,
Обрести исступлённо спеша
Исполнение счастья большого?

А в родство не вошла ли со злом,
Оправдавшись: «Как выжить иначе?»,
Не презрела ли вечности Дом,
Погрузившись в мирские задачи?

Гиблый путь: пустоту проклинать,
Исторгая то плач, то злословье…
Лучше душу свою напитать
Здравой верой и чистой любовью.  

22–23.09.2010 г. 
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Летнее утро

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

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

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

8.07.2010 г. 
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* * *

Кто войдёт – исполненьем надежды, –
Чтоб тебя вдохновить и спасти?
Кто согреет, поймёт и поддержит,
Научив, как в добре возрасти?

Где к манящему счастью дорога?
Сколь плутать, не стяжав ничего?
……………………………….....................……
Тяжело в этом мире без Бога –
Знает каждый,  
                            кто встретил Его.

1.07.2010 г.
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* * *

Не спеши во грехах обличать
Бескорыстную землю родную –
Русь, причастием к Богу – святую.

Это важно. Учись различать:
Мать – и чад, поутративших стыд,
Ей и делом и словом солгавших.
Чад, обеты служенья поправших,
Чтоб устроить по моде свой быт.

Чад, в тумане суровых времён
На уделы страну разделивших
И богатства и чести лишивших, – 
Роль своих возвышая имён.

Чад, оставивших мать навсегда,
Связи с ней оскорблённо порвавших,
Оплевавших её, оболгавших… 
Эта боль не стихает года.

Русь, откуда столь много  тревог? – 
От наёмников, к долгу остывших,
От проевших, проспавших, пропивших,
От избравших бесплодный порок.  
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…Не берись во грехах обличать
Бескорыстную землю родную –
Русь, причастием к Богу – святую,
Но добром научись отвечать. 

Благодарность храня на устах,
Осознай, сколь бесчестны занозы, 
Сколь горьки материнские слёзы
О своих нерадивых сынах. 

12–21.06.2010 г. 
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* * *

Нет, ничто в этом мире не вечно,
Всё имеет свой срок и предел;
И великое тоже конечно, –
Как 
       и кто бы его ни воспел.

Осудив быстротечности бремя,
Заявив, что стареть не к лицу,
Человек грезит правом на время –
Ждёт подвластного только Творцу…

22.08.2010 г. 
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* * *

Когда б суéт оставив прах,
Предав греховное забвенью, –
В святых евангельских словах 
Черпáл я сил и вдохновенья;
Когда бы жил, в судьбе храня
Завет Любви, забыв усталость, –
Из чаши счастья пил бы я.
Ещё бы ближнему осталось. 

23.08.2010 г. 
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От лица своего поколения
(поколения конца 80-х – начала 90-х гг.)

Проклиная падения,
Годы бед и подлога,
Мы искали прозрения –
У кликуш, 
                 не у Бога.
 
Были силы и рвение,
Но чиста ли дорога? 
И земного везения
Нам досталось не много. 

7.08.2010 г. 
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 * * *

Я в дом вошёл…
 Сперва хотелось плакать:
И тьма, и страх
 Встречали здесь меня.
Но свет зажёг…
 И то, что слыло мраком,
Предстало вновь –
 Как праздник бытия. 

31.08.2010 г. 
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* * * 

Запоздала пасмурная осень,
Взявши верх к исходу октября.
Вялый лес пока ещё не сбросил
Груз листвы, о прошлом говоря.

Без корысти щедро поделилась,
Одарив плодами лета мир, 
Та земля, которой ныне милость – 
До весны вздремнув, набраться сил.

Очень скоро осень лес разденет
И зверей в глубинах скроет нор;
А росы прохладной негу сменит 
Инея затейливый узор.

19.08.2010 г. 
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* * *

Кáнет век, в свои черты влюблённый…

Вне запретов, фальши и преград –
К сей эпохе нашей, отдалённой,
Внуки обратят однажды взгляд.
И найдут: свершений быстротечность,
Пошлость, боль, неправду, суету.
…Те крупицы, что внесли мы в вечность,
Горы – что низвергли в пустоту.  

20.08.2010 г. 
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* * *

Всё сгорит на Суде истории:
То, что с гордым упрямством строили,
Чем дышали…
                      И чем, с беспечностью,
Наслаждались, как гласом вечности;
То, что в громких речах назначили
Сверхидеями, сверхзадачами;
Что казалось нужнее хлеба нам –
Только послано Богом нé было. 

Всё сгорит на Суде истории… 

9.02.2010 г. 



Певец свободы 
(поэма)



…познаете истину,
и истина сделает вас свободными.

                                                                              
Ин. 8:32
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Певец свободы

Поэт восторжен был и юн,
В путях не знал он постоянства,
И дань незрелости – упрямство 
Влекло его мятежный ум. 
А духом он желал гореть,
В сердца людей влагая оды,
И лик пленительной свободы
Высокой лирою воспеть.

Когда же наш поэт познал,
Что в нём заветных сил немного, –
Дар вдохновения и слога 
У музы слёзно вопрошал.
…И вдруг с рассудка спала мгла –
Она вошла звездой желанной –
Найти же свой сосуд избрáнный
В созданье юном не смогла.
И муза ясная реклá:
«Тебе ли, баловню природы,
Стихи и гимны для свободы
Душой незрелою слагать,
На лаврах славы почивать?
Тебя ли, пленника страстей,
Раба интриг, пиров нетрезвых,
Забав и зрелищ бесполезных, –
Примером ставить для людей?
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Послушай сердца своего:
Им так легко владеет злато;
Ранимой гордостью объято,
Оно не греет никого. 

Похмелье утром разогнав, 
К свободе взоры ты возводишь,
Но вскоре сладкий рай находишь,
К ногам прелестницы припав.
И жаждешь быть её рабом,
Расторгнуть узы не желаешь,
В её отсутствии страдаешь...
Другой пленяешься потом.
 
Что есть свобода для тебя?
Протест устоям непонятным?
Открытость похоти приятной
Иль способ выразить себя?
О всём упущенном скорбя,
Зовёшь бежать традиций плена?
За ложь, за пошлость, за измены 
Венцы учтиво раздавать,
И грех – добром именовать?

На мести или на Любви
Для дум твоих фундамент нужен?
К несчастью, люди часто служат
Свободе ложной – на крови.
Известно нам: из рода в род
Такой свободой восхищались,
Друг с другом ревностно сражались,
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Но получив заветный плод,
Лишь вечер волей наслаждались…
А утром снова просыпались 
Рабами взбалмошных господ.
Смятенья годы – и тупик
Средь судеб сломленных, несчастных,
Средь жертв и подвигов напрасных –
Такой свободы мрачен лик».

«О юный, пламенный поэт!» –
Учтиво муза продолжала, –
Она поведать возжелала 
Свободы истинной секрет:
«Не всем о воле говорить!
…Когда рассудком зависть правит, –
Легко господ признать врагами
И словом едким заклеймить.

Пойми, не тот свободе мил,
Кто, суть её не разумея
И падким сердцем не владея, 
К пороку голову склонил.
Свобода царствует ли в том,
Кто искрой зла воспламеняем,
Любою страстию пленяем,
Любой красавицей влеком?

Свободен тот, кто жаждет жить
С душой бесстрастною и чистой;
Чей ум исполнен высшим смыслом –
Сетями зла не уловить.
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Кто воли внутренней вкусил –
Свободы внешней не попросит;
Путей спасительных не бросит –
Что б змiй лукавый ни сулил.
Кто предан Богу своему,  
Как сын, Его причастен славе –
Такой рабом уже не станет
Ни в чём, нигде и никому… 

Прими же главное, поэт:
Не тот принёс свободы свет, 
Кто ей дарил покорно оды;
Не тот, кто к битвам вдохновил…
Но Тот, Кто Правду утвердил, 
Кто Жертвой чистою Голгофы
Сердца людей освободил». 

12–14.01.2010 г.



Литературные
опыты
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Эксперимент в науке – необходимое и неизбежное сред-
ство на пути к великим достижениям и открытиям. Извест-
но, что эксперимент далеко не всегда оказывается успешным. 
Однако и в этом случае он приближает к истине, к желаемо-
му результату. Судят ли великих ученых, открывших перед 
человечеством новые горизонты знаний, за то, что когда-то 
их научные опыты оканчивались неудачей? Безусловно, нет.
Эксперимент существует и в творчестве, в том числе в по-

эзии. Чтобы донести до читателя новое и важное, достучать-
ся до его сердца, необходим творческий поиск. Надо осва-
ивать неизведанные области, опробовать новые литератур-
ные формы и средства. 
Творческий эксперимент, так же как и научный, не всегда 

бывает успешным. Читателю и критику необходимо осозна-
вать это и не судить слишком строго, если поэтические по-
иски автора не совсем пришлись по душе. Ведь творческий 
эксперимент предпринимается ради читателя, ради того, 
чтобы достигнуть лучшего, а если Господь даст, – и более 
совершенного результата по сравнению с предшествующи-
ми произведениями.  
В данном разделе собраны результаты моего творческого 

поиска. Стихи различны по стилю и содержанию. Что в них 
получилось, а что нет – судить читателю. Надеюсь, что они 
окажутся небезынтересными для любителей поэзии.  
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Современной поэзии модерна

Открыл я томик стихов.
Увы, не смог дочитать:  
Среди затейливых слов
Душа взялась унывать.

Там сбился логики след,
И вряд ли ясность найдём.
О чём ты пишешь, поэт?
О чём-то очень своём?

Над этой псевдострокой    
Рыдал бы Пушкин, скорбя.
Читатель мой дорогой,
Мне стало жалко тебя.

Модерна тонок каприз,
Где ритма с рифмой не ждут.
Ругали соцреализм?
В ответ – изящный абсурд. 

5.09.2010 г. 
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* * *

С тех пор прошло лет сорок. 
                                           Сбросим их…

Она была цветущей и желанной,
На «подвиг» вдохновляла непрестанно
Навязчивых поклонников своих;
Блеснуть умела – в свете юных дней –
Роскошным станом, близким к совершенству.
Пред нею, приглашением к блаженству, 
Судьба открыла множество дверей…

Честны же будем – только два пути
Красавиц ждут. На первом, чист и тонок,
Сынишки крик… зов мужа… вид пелёнок.
Второй заманчив. Там легко найти
И нежность вин, и сладость сигарет;
Избыток лести, ярких впечатлений,
Интриг пьянящих, взлётов и падений,
Приёмов громких, где печали нет.

Какие оды там любви поют!..
Увы, не вечной – жертвенно-высокой.
Любви иной – то страстной, то жестокой, 
Которую столь часто предают. 
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Красавиц юных чутко ценит свет;
И оставляет, верным быть не в силе,
Ту женщину, что годы изменили, –
Как торжества минувшего букет. 

…Она пройдёт, скрывая в сердце стыд.
Лишь снится ей влюблённый взгляд из óкон.
Её волос увядших скучный локон
На подвиг никого не вдохновит.   

5–17.06.2010 г. 
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Город

Вечер. На город луна упала.
Мрак добавляет в сердца тревоги.
………………………………….................….
Кто-то с работы пришёл усталый,
Еле влачá до постели ноги. 

Кто-то великие строит планы,
Как полновластный судьбы хозяин.
Кто-то вином заливает раны
Сирой души, во благóм отчаян. 

Кто-то во гневе заводит ссоры:
Сходят легко с языка проклятья.
Кто-то, упрёки забыв и споры,
Ближних спешить заключить в объятья.

Кто-то считает доходы скупо –
Верность решений корыстью мерит.
Кто-то, растративший годы глупо,
Счастлив и тем, что малы потери.

Кто-то, земной окрылён любовью,
Искренних чувств пробуждает пламя.
Кто-то, неистовой сломлен болью,
Прежней любви бережёт лишь память.
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В сон погрузился с надеждой кто-то:
День плодотворный начнёт он рано.
Кто-то всю ночь, позабыв заботы,
Будет внимать голосам с экрана. 
…………………………………...................
Кто-то возносит молитвы к Богу
С верою чистой, присущей детям.
Суетной жизни изгнав тревогу,
Бог благодатью ему ответит… 

18.08.2010 г. 
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Виртуальный мир

Суетный век скоростей
Новых исполнен пристрастий:
Землю окутал своей –
Вовсе не сказочной властью – 
Мир виртуальных идей,
Мир виртуального счастья,
Мир виртуальных друзей.

Этих заветных минут
Многие ждут с упованьем:
Вот за реальность шагнут,
В сеть устремивши дерзанья;
Ближних оставив, войдут
За виртуальным признаньем    
В свой виртуальный приют.

Голос манящий зовёт
Вытеснить скуку за стены – 
Ценности духа не в счёт…
Данникам сладкого плена,
Тем, кто здесь счастия ждёт,  
Истинной жизни подмену
Мир виртуальный несёт. 

12.02.2010 г. 



151Литературные опыты

В данном стихотворении не ставится цель – осудить вся-
кий выход в Интернет; нет стремления определить Интер-
нет, ставший неотъемлемой частью нашей цивилизации, как 
зло по существу своему.
Однако Интернет, помимо широких коммуникативных 

возможностей, таит в себе и немало вредоносного для чело-
веческой души. Путь к полезной информации посредством 
Интернета становится короче, но короче становится и путь 
ко греху. Многие люди, удерживаясь от порока в реальной 
жизни, легко поддаются искушениям виртуального мира, 
вставая на путь духовно-нравственного падения. Миллионы 
наших соотечественников подменяют Интернетом реальную 
жизнь, реальные человеческие отношения. Это приводит к 
невидимому внутреннему расстройству души, а иногда обо-
рачивается и крушением человеческих судеб. Мне, как пра-
вославному священнику, приходится часто сталкиваться с 
человеческими трагедиями, начало которым было положе-
но интернет-зависимостью. 
Техногенный мир открывает перед нами большие воз-

можности. Однако людям, потерявшим голову в погоне за 
внешними ценностями, приходится расплачиваться за это 
дорогой ценой. 
Замысел стихотворения – предупреждение современно-

му человеку, направленное на то, чтобы, занимаясь времен-
ным, не забыть о вечном, желая получить пользу, – не на-
вредить себе и близким.
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Стих

Этот стих отзывался в сердце
Чем-то ясно-родным… и новым.
Этот стих приглашал согреться
Чистым, искренним, мудрым словом. 

Светлым кровом средь бурь мятежных –
Без невнятности, прост и стрóен, –
Этот стих подавал надежду
Там, где думали: ждать не стоит;

Где считали: не хватит силы,
Где твердили: «Покоя мне бы…»,
Где на лицах печаль застыла –
Он глаза возводил на Небо…

Только критик, избравший внешность,
Объяснял, распаляя душу, 
Где и в чём у стиха погрешность.
…Зал, поникший, смущённо слушал. 

25.09.2010 г. 
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* * *

Земные блага – как огонь свечи.
Душа – как мотылёк, легко парящий.
Стремится плоть к достатку – в мир манящий.
Но там… душе помогут ли врачи?

21.09.2010 г. 
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Двустишия 

(зарисовка)

Есть правда, за которую умирают, 
Есть правда, прикрываясь ей, – убивают.  
…
Есть слово, от которого жизнь проснётся,
Есть слово, за которым беда ворвётся.
…
Есть память, что далёкой любовью греет,
Есть память, от которой душа немеет.
…
Есть стены, что от бедствия защищают,
Есть стены, что несчастных порабощают.
…
Есть старость – как безрадостных дней томленье,
Есть старость – как для чистых Небес рожденье. 

Мир разный…

1.06.2010 г. 
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* * *

Остроумный профессор легко и живо
Вёл беседу. Был ясен и прост в ответах.
Зал, притихший, за речью следил пытливо –
О поэзии, слове… и о поэтах:

И о тех, кто в культуру «вписал навечно» 
Имена… И о тех, кто «в ошибках грешен»,
И о тех, кто «талант расточил беспечно»,
И о тех, кто «достоин одних насмешек».

…О, профессор, к лицу ли мужам почтенным
Тешить душу бравадой всевластных судей?
Как дарýешь ты вечность, являясь тленным?
Как предвидишь – не зная, что завтра будет?

10.06.2010 г. 
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Об оригинальности,
лишённой гениальности

На сцене тот, чей голос зритель ждал.
Не рифмоплёт, не страстный прокламатор. 
Поэт! – кого встречает полный зал. 
Литературы подлинный новатор! 

Его полёт безоблачно-высок,
И яркий слог, как вещь, сегодня в моде.
(Но слава ждёт, чтоб выйти из-под ног –
Непостоянна мода по природе).

Минует век… Его не сыщешь след
Среди столпов, что классиками стали.
Рассудит время здраво: был поэт  
Оригинален, но не гениален. 

12.06.2010 г. 
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Начало мудрости – страх Господень,
и познание Святаго – разум.
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1

От жажды гибнущий – болотной влаге рад,
Но встретивший родник – презрел застойный смрад.
Кто в ризу облечён Господней благодати –
Земного тления в ничто вменил наряд.  

2

Традиций правоту проверили века,
А моды «высоту» – корыстная  рука. 
Крушению судéб в наш век не удивляйся:
У быстротечного – недолгие срока.    

3

Кто жаждет поскорей в заветный град войти,
Себя отягощать не станет на пути. 
Кто в жизни предпочёл богатство, сытость, славу… 
Лукавит, говоря: «Душа, к Творцу лети».  
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4

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».

5

Счастливых дней приятнейшую роль
Оценишь ты, когда познаешь боль.
И юных лет ясна для всех растрата
При старости, когда нагрянет хворь. 

6

Красивых слов ты много молвишь вновь.
Главу ж венцам небесным не готовь…
Слова – ничто, когда не ходит следом
В делах добра живущая Любовь. 
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7

Известно всем – слепой не видит свет.
Но в том – беда; греха же, право, нет, –
Покуда зрячих он не пожелает
Вести в пути, давая им совет. 

8

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. 

9
Когда терзают землю холода
И крепнет вьюга, – мы твердим: беда…
Но хлад греха, давно сковавший душу,
Увы, не повод скорби и стыда.
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10

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

11

Никто не хочет выглядеть глупцом
Иль быть несчастным немощным слепцом.
Но кто пред Богом жаждет предстоянья –
С душою чистой, с радостным лицом?

12

«Я жизнь люблю», – ты страстно мне твердишь.
А много ль в ней полезного творишь?
Кто любит жизнь, тот каждое мгновенье
Ценить умеет. Ты же в неге спишь.
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13

Известен стыд от множества долгов,
Известна боль от ига злых врагов.
Но вéдом ли позор пред ликом Неба, 
Когда ты раб пристрастий и грехов? 

14

Скажи, мой друг, ты любишь сладкий сон?
Но радость дня заменит разве он?
Земное счастье – слабый отблеск Неба,
Ведь вечное ценней со всех сторон. 

15

«Чужая боль становится своей» –
Какая редкость в ходе наших дней.
Но если ты на этот шаг способен, –
Любовь Христа становится твоей.
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16

От глаз худых земной очаг хранят.
О сокровенном вслух не говорят.
Не думай, друг, что в Храм небесный – к Богу,
Утратив ум, впускают всех подряд.   

17

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

18

Брать деньги в долг, чтоб праздно расточать, –
Не мудрый план, ведь будешь отвечать…
Куда опасней, друг мой, тратя годы,
Зачем даны и Кем – не замечать.  
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19

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

20

Кто слеп глазами, – в сумрак погружён,
Земных красот узреть не может он.
Кто духом слеп, – тот Божьих дел премудрость
Познать не в силах, вéденья лишён.  

21

Посаженное бережно зерно –
Ущербно или прибыльно оно?..
В сто крат доходней вложенное в Небо!..
А без трудов – и плода не дано.
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22

Как ни крутись, не долог жизни срок.
Кто счастлив был… Кто слёзно-одинок…    
Познают все: одно являлось важным –
Принять Творца заботливый урок. 

23

Речам о тленном преданы уста,
Кичится ум, забывши путь Креста. 
В тревоги мiра погрузилось сердце…
Скажи, а где же место для Христа?  

24

Ответь, как лучше, только честен будь, –
Когда далёк иль близок к счастью путь?
И жизни сей Творец убавил сроки,
Чтоб нам познать даров нетленных суть. 
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25

Ты ценишь чары нежного вина,
Твердишь о том, что власть ему дана –
Поднять орлом над горною вершиной!
…Но с той вершины вечность не видна. 

26

Из рода в род ругают молодых –
Таких злонравных, чёрствых и пустых…
Коль воспитать стремились бы их души –
Для вечности – имели  бы святых. 

27

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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28

Гневливых слово – злобу укрепит,
Глас мудреца – от скорби оградит.
Святых же речь, в согласии с молитвой,
Изгонит зло и души исцелит.

29

Писал поэт – от чувства полон слёз,
О форме же не думал он всерьёз.
Реклá душа о правильном и важном,
Но слабый слог тех мыслей не донёс.   

30

Достойный сын спешит почтить отца.
Хулить отца – не признак мудреца.
Нет мудрости и в том, кто в день печали
Восстал с хулою дерзкой на Творца. 
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31

«Коль хочешь быть на праздник жизни зван, 
Смотри почаще в сказочный экран», – 
Твердили мне, – и я приманку принял.
…И найден был с душою, полной ран. 

32

В наш век столь часто молвят о любви:
«Её в беде и счастье призови».
И ждут в ответ даров и наслаждений…
Меж тем, без жертвы – ложен путь любви.

33

Всё чаще юный не хранит года!  
Текут года, как бурная вода.
А в старости и день обычный дорог,
Грехов же гнёт суров как никогда.   
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34

Принёс мудрец в сосуде простоты
Слог Истины – небесной красоты.
Принёс гордец плетёное витийство.
В ответ – укор: «Довольно пустоты».   

35

Ленивый сын подачки с неба ждёт,
Лукавый – благ, что хитростью возьмёт.
А чистому желанен голос Бога,
Что укрепит, согреет и спасёт. 

36

В помойной яме, около куста,
Свинья лежала, думала – чиста. 
В ком правит грех, упрямо ищет прока
В делах порока, не храня уста.  
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37

Об Истине мы грезим без конца…
Не там она, где сладкий глас льстеца,
Не там, где власть, где численность, где сила, –
Но там, где Бог и чистые сердца.   

38

Учили нас не бáловать с огнём.
Урок усвоен – много пользы в нём.
Иной урок – не баловать со словом –
Мы на ошибках жизни познаём. 

39

Простец о древе судит по листкам,
Эстет – по нежным, красочным цветкам.
Мудрец в сужденьях верен только плоду,
А внешний лоск ценить – оставил нам.   
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40

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

41

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

январь – сентябрь 2010 г. 
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