




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

                                        
         А.С. Пушкин
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От автора

Литераторы ставят перед собою различные цели и за-
дачи. Имея представление о них, можно понять, почему 
автор пишет так, а не иначе. Лично мною литературная 
деятельность воспринимается как неотъемлемая часть 
пастырской проповеди, средство служения Богу и ближ-
ним.
Своей поэтической работой я пытаюсь донести до чи-

тателя нечто важное для его духовной и земной жизни, 
помочь заглянуть в глубину своего сердца, открыть что-то 
новое в отношении сотворенного Богом мира и себя в этом 
мире. Однако я берусь за перо совсем не потому, что считаю 
себя умнее других и достойным данного предназначения. 
Правда заключается в том, что в сокровищнице духовной 
литературы Святой Церкви накопилось очень много полез-
ного и назидательного для человека. Это богатство может 
обогреть и спасти миллионы страждущих людей в нашем 
мире. Моя же задача как священника и литератора – по 
мере сил и таланта раскрыть эти сокровища перед своими 
читателями. Насколько это получается – судить не мне.
Иногда приходится слышать упреки относительно того, 

что в моих стихах слишком много грусти. В свое оправда-
ние напомню дорогому читателю, что, к сожалению, сей 
мир во зле лежит. А это значит, что в нем далеко не все в 
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порядке, как не все ладно и в нашей собственной душе. В 
этой ситуации было бы неверно убегать от боли, неспра-
ведливости, порока, бесчестия, укрываясь от проблем 
своего сердца и окружающей действительности в ис-
кусственно созданной стране красивой и успокаивающей 
поэзии. Как показывает опыт, подобное бегство ведет к 
новым и более тяжким трагедиям. Напротив, необходимо 
видеть проблемы и преодолевать их в союзе с Богом – 
тогда и окружающим мир заиграет новыми красками. 
Господь готов простить любые наши прегрешения, при-

нять к Себе каждого из нас, ограждая от зла и напастей, 
наполнить наше бытие высшим смыслом. Главное, чтобы 
наше покаяние пред Ним было истинным, чтобы живым 
и нелицемерным было стремление служить Ему.
Пользуясь случаем, дорогие читатели, хочу принести 

вам глубокую благодарность за внимание к моему творче-
ству. Надеюсь, что чтение стихов этого сборника принесет 
пользу вашему сердцу и уму.

Протоиерей Алексий Зайцев





Блажен человек, который переносит искуше-
ние, потому что, быв испытан, он получит 
венец жизни, который обещал Господь любя-
щим Его. В искушении никто не говори: Бог 
меня искушает; потому что Бог не искуша-
ется злом и Сам не искушает никого, но 

каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь 
собственною похотью… Не обманывайтесь, 

братия мои возлюбленные.

Иак.1:12–16
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* * *

Греховных бурь меня гнетут ветрá,
Но близок Тот, Кто дарит путь надежды:
Моя душа созреет для добра
И облачится в брачные одежды;
Моя душа согреется теплом
Небесных нег, познав Отца однажды;
Моя душа расстанется со злом
И утолит Любви нетленной жажду.
Моя душа сподобится вступить
В сад Истины, где чувствам нет подлога, –
Чтоб, исполняясь мудрости, сравнить
Коварство мiра1 
                       с милосердьем Бога.  

18.08.2011 г. 
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* * *

Жил бы я, любовь к Отцу храня –
Искреннюю, чистую, живую, –
Не страдало б сердце у меня,
По небесной Родине тоскуя.

Сердце бы, скудея, не рвалось
От ошибок и невзгод на части,
Не впускало мрачной гостьей – злость,
Покоряясь произволу страсти.

Не плутало б сердце далеко
От уделов Правды непорочной,
Не теряло счастье бы легко,
Созидая там, где всё непрочно.

…Умолкают грозы бытия,
Если Божье в сердце торжествует. 
Только жил бы я, любовь храня –
Искреннюю, чистую, живую!

29.07.2012 г.
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* * *

В детстве казалось: долго
Жить суждено на свете.
Правда не знает торга:
Годы летят, как ветер.

Счастье не там, где сладко
Жить во грехе беспечно.
Сладость порока – крáтка,
Горечь порока – вечна.

3.11.2011 г. 
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Маслина

Земных трудов несладкий путь отринув,
Росла в саду бесплодная маслина.
Она гордилась, что стоит без плода,
И восклицала: «Вот моя свобода!
В лучах рассвета с лёгкостью купаюсь,
Под тяжестью плодов не прогибаюсь;
Изящной кроной, нежными листками
Всегда вольна похвастаться пред вами.
Маслины-сёстры, я смотрю с презреньем
На рабское людской орде служенье!..»

Но поутру о ней садовник вспомнит:
«Срублю её – бесплодие не кормит». 

15.07.2011 г. 
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* * *

Родному слову вторят дети,
Куда их мать ни позови…
Не можешь, сердце, не ответить
На зов Евангельской Любви;
Не можешь, сердце, яд порока
Пить, наслаждаясь и шутя, –
Пока носитель твой жестоко
Не обесчестит злом тебя.

3.07.2011 г. 
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* * *

Если боль души не утихает
От обид, неясности, измен,
Сила веры, сила жизни тает,
И печальных дум несносен плен.
Если лики счастья позабыты,
Время – как безжалостный палач;
Все стремленья к лучшему разбиты
О гранит бессчётных неудач, –

Устремись к Отцу Любви в объятья,
Он спасёт – у бездны на краю,
Он омоет Духа благодатью
Душу бесприютную твою.
Крах судéб – итог родства с лукавым…
Так спеши под кров Небесный ты –
И тебя Господь созиждит храмом
Истины, добра и чистоты. 

25.09.2011 г. 
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* * *

Много толков ныне о России,
О её грядущем предсказаний.
Долго ли сквозь боль и кровь идти ей
По пути невзгод и испытаний?

Кто виной, что ход наш – мимо цели,
Что без Божьей помощи остались? 
Не Его ли веру мы презрели
И Законом светлым возгнушались?

Есть Христос! Иного нет Мессии,
Кто бы к счастью вёл прямой дорогой.
Много толков ныне о России,
Но избравших праведность не много.  

12-20.09.2011 г. 
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Апокалипсис

Мир гибнет в пучине коварства,
А зло умножает свой гнёт.
Как жаль, что не Божие Царство
В итоге историю ждёт.

…Однажды, отвергнув святое,
Отдаст – не за жизнь, за житьё –
Нестойкое племя людское
Антихристу сердце своё.

Ждут плахи, гоненья, оковы 
Избравших служенье Отцу.
Бесхитростной Истины слово
Для новых времён не к лицу.

Мир станет сродни преисподней,
Где правды не сыщешь просвет.
Нет будто бы власти Господней
И верным прибежища нет.

…Но радость взыграет над грустью,
Когда, в исполнение дней,
Весь мир содрогнётся 
                                 и ýзрит
Спасителя в славе Своей! 

17.11.2011 г. 
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* * *

В потоке лет утратив свежесть сил,
Покину я в тот час, что мне положен,
Сей шар земной, где я недолюбил
И веры путь добром не подытожил;
Где, утомлён от самых важных дел,
Я был пленён игрой бездушных чисел;
Где не простил, не понял, не успел
И до святого душу не возвысил.

Но полно мне…
                        Ведь милостив Господь –
Он ждёт в Своё высокое служенье!
Пора бы леность духа побороть, 
Твои приемля, совесть, угрызенья. 

9.09.2011 г. 
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* * *

Не тот, что прежде, наш крикливый мир:
Сердца не манит вечное спасенье,
Творцу служить нет времени и сил,
В цене отныне – удовлетворенье.

Каких от жизни требуем свобод,
Когда и дýши моде в дань приносим,
Бросаемся в земной круговорот,
Воспевши зло, венцов бесчестья просим?

…Лишь иногда скользнула бы слеза,
Изгнав на время гордость и злословье,
Когда на Крест возводим мы глаза –
К Призвавшему нас жертвенной Любовью.

22.07.2011 г. 
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* * *

Пока во мне святое спит, 
Пока спешу земным согреться, –
Не осознáю, как болит
Страстями раненное сердце. 

Нелепо там искать успех,
Где славы истинной не много –
В оковы зла приводит грех,
И тьма…
             и ты не слышишь Бога.

28.07.2011 г. 

2*
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Письмо маме

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

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

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

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

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

19.08.2012 г. 



21Чаша бытия

* * *

Легко сказать: «Мне жизни лет не жалко!
Пускай полна и неги, и греха –
Зато свободной, пламенной и яркой 
Была она, открыта и лиха. 

Была она рискованно-тревожной,
Пьяна от ликов счастья своего…»
Так утверждать являлось бы неложным –
Когда бы смерть была концом всего.
 
Но смерть – предвестье нового мытарства…
Как тяжко – Там, где нет и тени зла,
Познать себя навеки чуждым Царства –
Его Наследства, Радости, Тепла!

18.08.2012 г. 
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Красота

Цвела под небом красота,
Пленяя ранним совершенством,
И дань хвалы несли уста,
Воспевши близость к ней – блаженством.

Скорá взрастить свои сады,
На знаки милости ленива.
«Мои труды – мои плоды», –
Она твердила горделиво.

И красота кутила всласть,
Забыв чужую боль и горе.
Был день… Она превознеслась,
Решившись Господа оспорить. 

Она забыла, Кто избрал
Её судьбу в просторах мира,
Кто в храм гармонии призвал,
К цветенью Кто исполнил силы.

О красота! Зачем рвалась
Познать искусы мирозданья,
С Творцом утрачивая связь?!
…И пьёшь ты горечь увяданья.

5.08.2011 г. 
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Бессмертие

Мы рождены!..
                       И многое успеть
Нам суждено средь бренной2 круговерти –
Пройти сквозь жизнь… потом пройти сквозь смерть, –
Чтоб обрести заветное бессмертье. 

Бессмертие!
                  Что нам откроешь ты:
Всех чаяний свершенье иль крушенье?
Бессмертие – того, кем жили мы
(Творцом иль духом злобы) – отраженье. 

17.11.2011 г. 
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Без Тебя

Без Тебя уходит счастье,
Словно солнце в час заката.
Без Тебя уносят страсти 
То добро, чем жил когда-то.

А потом… вступает горе
(Грех открыл всем бедам дверцу).
Меркнет ум, с судьбою споря,
Негде сердцу отогреться…

Ты всегда любовь питаешь
К нам, избравшим яд страданья,
В Отчий Дом вернуть желаешь
Возрождённых покаяньем, –

Чтоб, поправши мрак ненастья,
Сердцу чистому ответив,
Восходило наше счастье –
Словно солнце на рассвете.

20–29.10.2011 г. 
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Размышления о быстротечности

Жизнь бабочки краткá необычайно –
                   Один лишь день.
Она пройдёт, как взмах крыла прощальный, 
                   Как сон, как тень.

…Но наши судьбы в сто крат ничтожней
                   В сравненье с тем,
Куда по смерти прийти неложно
                   Придётся всем. 

И пусть без Бога, в потоке страсти
                   Желаем плыть, –
Но встречу с Небом безверья властью
                   Не отменить.

Что боль, что радость… что быстротечность –
                   Мы всё поймём;
Что жизнь земная и что есть вечность, 
                   Когда войдём...

4.11.2011 г. 
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* * *

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

8.11.2011 г. 
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* * *

От юных лет мы чашу жизни просим
В стремлении испить её сполна.
Всего важнее – кто её подносит:
Благой Отец иль хищный сатана.
Как важно знать – к кому мы тянем руки –
И счастья ищем, с кем завет храня!
Что страх земной?!
                            Когда мiрские муки –
Всего лишь отблеск адского огня. 

10.11.2011 г. 
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Молитва инока

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

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

Мiра прилоги3 отринув,
Вне суеты и тревог
Вёл в умилении инок
С Богом святой диалог.

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

20.11.2011 г. 
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Строфа о Любви

Не всё Любовь, что именуют ей: 
Любовь без дел подобна пустословью,
А та «любовь», где пыл мiрских страстей, 
К Отцу Любви восходит нелюбовью.   

17.11.2011 г. 
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* * *

Затем ли дал Господь покой и счастье,
Чтоб человек забыл о Небесах
И в лености пленился тонкой страстью,
Свет вечности померк в его глазах?

Затем ли дал Господь Завет и Веру, 
Чтоб человек высóко рассуждал,
Но, милости пустым признавши дело,
В путях земных остался сир и мал?

Затем ли дал Господь в удел нам разум,
Чтоб мы глушили вещий зов души
И облачались в гордости проказу,
Себя священной Истины лишив?

Затем ли дал Господь поэту слово,
Чтоб тот вещал, над чистотой смеясь,
О низком быте, пошлом и суровом,
«Всей правдой жизни» втаптывая в грязь?

15.11.2011 г. 
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* * *

О Истина! Твои плоды чисты.
В них нет печали, страха и смущенья,
В них нет души бессмертной помраченья,
В них нет изящной фальши пустоты.

Пред Истиной бы нам благоговеть,
Лукавых дел отринув неприличье. 
О человече! В том твоё величье –
Чтоб Истиною жить, расти, гореть!.. 

14.12.2011 г. 
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* * *

Ты давно не плачешь от обид –
Сколько их снесла душа твоя!
Кто ты? С кем ты? Чем ты знаменит
В этой ветхой книге бытия?

Ты давно не плачешь от грехов,
Даже счет неведом их тебе.
Покаянье прочь... ты не таков –
Хочешь сам указывать судьбе.

Ты давно не плачешь от измен,
Веру в человека растеряв.
В площади домашних тесных стен
Ты замкнулся, ты озлобил нрав.

Вытекли все слёзы (мир негож),
Огрубело сердце до глубин.
Ликов счастья ты давно не ждёшь,
Ты – один, один, один, один…

Ты устал. Зачем стремиться ввысь?
Ты решил, что правды не найти.
…Так бывает, если разошлись
С Богом судьбоносные пути.
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Но Отец Любви всегда с тобой,
Исцелить готов. Заждался рай!
Злобою, неверием, хулой 
Сердце для Отца не закрывай.  

23–25.11.2011 г. 
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34 Протоиерей Алексий Зайцев

* * *

Земным богатством сердце не насытить,
А вот убить, поранить – так легко!
Потоки новостей, суéт, событий
Уносят нас от Бога далеко.  

Порока сети держат крепкой властью,
Мирских неправд сбивают с ног ветра,
И полнота недостижима счастья, –
Где сердце не познало вкус добра. 

24.11.2011 г. 
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* * *

Тебя, превечный мой Господь,
Незримо славит вся природа –
И лики ангельского рода,
И бессловесных тварей плоть. 
Но, внемля страсти, человек
От Божьих нег бежит к пороку –
Изведать воли,
                      но по сроку
Смерть обрывает сей побег. 

2.12.2011 г. 

3*
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Сон

Как-то в сон меня склонило, 
И, по Вышней воле, снится, 
Как душа моя над мiром
Воспарила вольной птицей.

Над пожарищем порока 
И страстей мятежным градом,
Над лежащим одиноко
Эгоизма скучным садом;

Над обрывами сомненья,
Над болотом неги томной,
Над пустынею безверья, 
Неродящей и безводной. 

Оказалось мелким, бренным, 
Что считал я прочным, важным,
И душе моей смятенной
Не на шутку стало страшно.

И душа рванула к Небу,
Начала в мольбе взывáти:
«Ох, успеть укрыться мне бы
В Царстве Божьей благодати, –
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Где Любовь как солнце светит,
Где забыты все невзгоды,
Где сыны чисты, как дети,
В Царстве истинной Свободы!»

Ввысь душа стремглав летела, 
Не желая оглянуться.
Но… у сна свои пределы –
И приходится проснуться.
…………………………….
Мы порой стоим пред бездной,
Не во благо тратим силы.
Да, душе небесполезно 
Воспарить (хоть раз!) над мiром.

21.08.2012 г. 
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* * *

Когда в путях земных устанешь ты,
Когда согнут невзгоды и потери, –
Отринь печаль: всегда открыты двери
В мир истины, добра и чистоты, 
Где бурь житейских отступает гнёт,
Где благодать незримо сердце греет,
Где счастье никогда не оскудеет
И милость Божья мимо не пройдёт.

Влечёт к иному наш искусный враг,
Что сеет страсти, страхи и сомненья,
Что обращает вниз твои стремленья.
…Но ждёт Господь, Он близок,
                                             сделай шаг –
И в сад Любви войдёт душа твоя
И высоты родных Небес коснётся,
И в ней святое, вечное проснётся,
И в ней проснётся радость бытия!  

9.12.2011 г. 
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* * *

О человек! Не рвись душой
Познать мирских стезей соблазны,
Испивши сладость неги праздной
И плоть признавши госпожой.

Пора бы взор направить ввысь, 
Небес Божественных избранник.
Здесь, на земле, ты только странник –
Минутным блеском 
                              не купись!   

1.02.2012 г. 
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* * *

Нужна ли Отчизне вера, 
Что Русь на века сплотила,
Что в ризы добра одела,
Что в долгом пути хранила?

Нужна ли Отчизне правда,
В которой бы фальшь не скрылась, –
Та правда, чьим сыном став ты,
Не будешь пустым на милость?

Ту правду спешат оспорить –
Хулителей метких много,
Желающих счастье строить
Без веры отцов, без Бога.

Хула, как зараза, льётся,
Мешая Христом согреться.
…А в храмах Господних бьётся
Великой России сердце!  

24.12.2011 г. 
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* * *

Мы твердим о своём поражении,
Отступив перед натиском зла.
К отступающим нет уважения –
К тем, чья вера беспечно спала.

Равных нет в обличительном слове нам –
Провозвестникам света конца,
Позабывшим о долге: с любовию
Пробуждать наших братьев сердца. 

Если б милостью к ближним горели мы,
Внемля Богу, вставали с утра
И шаги вечной Истиной мерили, –
Стал бы мир воплощеньем добра.  

23.12.2011 г. 
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* * *

Оставив ум в забот мирских кругу,
Я забываю часто, к сожаленью,
Что пред Тобою, Господи, в долгу
За жизни дар, за каждое мгновенье.

За новый день, за воздуха глоток,
За щедрый хлеб, за солнце надо мною…
За Твой премудрый Истины урок,
Изъявший из греховного покоя.

В мечтах избрав совсем не тот венец,
Совсем не тем проникнут созиданьем, –
Чем за добро воздам Тебе, Отец,
Что в Судный день представлю оправданьем?

Моя надежда умерла б давно
В унынии, в бесплодном безразличье,
Но мне познать столь ясно суждено:
Твоя любовь к творенью – безгранична!  

3.02.2012 г. 
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* * *

Больное сердце Господа молило
Об исцеленье. Был могуч порыв!
Но, между тем, во зле оно судило
Людские судьбы, милость позабыв.
…И благодать его не освятила. 

30.11.2011 г. 
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Февральские думы

Я помню дни, растраченные зря,
Когда зима за окнами крепчала,
И ни к чему меня не вдохновляло
Морозное дыханье февраля…

Что может быть мучительней, чем жизнь,
В которой ничего не происходит,
И плоти зов в тупик страстей приводит,
И сердце, охладев, не рвётся ввысь.

Что может быть блаженнее, чем смерть, –
Когда душа в заветный Рай вступает,
Когда Отца наследство обретает,
Оставив бренных странствий круговерть.

…Твои, февраль, морозные уста
Не в радость мне.
                          Восстать бы духом в пору!
И верю я: меня разбудят скоро
Святые дни Великого поста.   

25.02.2012 г. 
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«Борцы со злом»

Покой и нега чýжды их природе,
Всё тело в ранах, не ухожен дом…
В поход за правдой вновь и вновь выходят
Бесстрашные борцы с коварным злом. 

Но, в жарких битвах пыль и кровь глотая
И внемля мести более всего,
Борцы со злом столь часто забывают
В самих себе искоренять его.

27.02.2012 г. 
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* * *

Мы ясно помним: будто заново
В купель рожденья окунулись,
От службы злу с её обманами –
На радость Господа очнулись.
Забыли души боль страдания, 
Ведь их, изъяв от доли бренной,
Омыли слёзы покаяния
В день обращения священный.

Но время жизни безвозвратное 
Искусы сыпало умело.
Увы, дарами благодатными
Мы дорожили не всецело:
Мирских утех всё чаще чаяли
И не хранили веру строго,
Всё реже, реже замечали мы,
Как удаляемся от Бога.

В Твои чистейшие обители,
Где на иконах – чудотворцы,
Мы входим… Кто? 
                           Твои служители?
Сыны?
          А может – богоборцы?.. 

10.03.2012 г. 



47Чаша бытия

Святой

Не из книг, рассказов иль бесед –
Из молитвы опыта живого –
Он познал душою кроткой Бога,
Чистоты исполнивши обет.

Мир его казался прост и мал,
Средь великих имени не слышно,
Но любовью пламенной, не книжной,
Он сердца для Неба зажигал.     

27.12.2011 г. 
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Родине

Пронеслись лета державной славы,
Не ясны в грядущее шаги,
Огрубела плоть, растлились нравы,
Оживились давние враги.

Родина, поведай, что случилось,
Почему не смотришь гордо ввысь?
Далека отныне Божья милость –
От неё лукавством отреклись.

За безволье в бурю лихолетий –
Если мы не сброд, а сыновья, –
За твою судьбу мы все в ответе,
Родина печальная моя.

Не тебе смиряться с укоризной,
Оборвав с достойным прошлым нить,
Не тебе, священная Отчизна,
У Европы милости просить.

Родина, пора бы нам очнуться,
Протрезветь в преддверии конца
И, взыскавши праведность, вернуться 
Под покров законного Отца.
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Не согнув пред падшим миром выю,
Ты разделишь счастье верных чад,
И слова «Великая Россия» 
Сквозь века в народах прозвучат!

10.03.2012 г. 

4 
За
к.

 3
88

1



50 Протоиерей Алексий Зайцев

* * *

Когда природа учиняет бунт,
Напастей бездну на людей обрушив,
Посеяв слёзы, смерть, – где их не ждут,
Надежды обокрав, изранив души,–

Тогда её «хозяин» – человек
Задумается, горько озабочен:
«А к той ли цели взял прогресс разбег?
В чём наша власть над миром? Он непрочен!»

А кто-то вспомнит о путях Добра,
О Боге, о Благой Господней Вести
И осознает: «Чаша бед была
Последствием порока и бесчестья.

Кто, как не мы, святое не любя,
Восстали на Творца, растлили чувства –
И породили бурю бытия,
И стали жертвой собственного буйства!»
 
…Но только стихнет эхо грозных бед
И радость жизни воцарится снова,
То покаянья слабенький просвет
Забудется за дымкою земного.
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Как редко горе вразумляет нас,
Воззвав сердца к высотам очищенья!
И мы безвольно приближаем час
Последнего всеобщего Крушенья.

3.08.2012 г. 

4*
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* * *

«Где же прок в чистоте сердец? 
Чистота не накормит в срок,
Пышной славы не даст венец.
Ближе к благам земным – порок», –
Так всё чаще твердят. – «Зачем
Покаяние, молитвы, пост?.. 
Много в мире забот и тем».
А ответ беспредельно прост:
«Там, где скверна, страдает плоть,
Там источник утрат и бед.
В чистом сердце живёт Господь
И Любви возжигает свет».   

13.03.2012 г. 
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Лень

Свершений радость нам приносит день!
Скорá, однако, на искусы лень –
Лелеет лень обманчивой заботой:
«Разумно ли губить себя работой?»
Но, внемля ей, всё дальше мы от рая,
В бесплодии беспечно увядая.

7.03.2012 г. 
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Суета

Суета вокруг, суета…
Ускользает мир из-под ног.
Наши дни влечёт суета 
В круг ошибок, бед и тревог.

Пренебрегши строем души,
Обольщая лоском свобод,
Суета зовёт: «Поспеши», –
Направляя в бездну хлопот.

В суете, в нездравом пылу,
Столько лишних сказано слов!
Суета не служит добру:
Лишена высоких основ.

Суета сладка до поры,
Только знай – лукав её план:
И венцы сулит, и дары,
Но несёт подлог и обман.

Суета мешает познать –
Кто мы есть и что в нас не так.
Власть её: надёжно скрывать
Сердца оскудевшего мрак. 
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Суеты слепящей сыны –
Вне отчизны, веры… лица –
На стезях судьбы лишены 
Благодатной неги Отца.

Нам бы сил и воли – стряхнуть, 
Суета, что ты принесла.
В глубину души бы взглянуть
И не пасть пред натиском зла. 

12.04.2012 г. 
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* * *

Не жди награды за Добро
В путях земных, в чертогах тленных
И на высотах не священных,
Где Бога прéдали давно.  

Как токи вод чрез решето, 
Награды те безвестно канут,
Оставив нам одни лишь раны.
Забывший праведность – ничто. 

Добро всегда животворит,
Судьбу связавши с чистотою,
Призвавши Истину с собою.
Добро согреет и простит.

Пускай трубит во все концы 
Корысть, свою воспевши пору.
Тебе воздаст Создатель скоро
Неизреченные венцы –
 
Венцы, которых ты не ждал,
В мечтах земных не смел примерить –
И в Отчий Дом откроет двери, 
Где ты Господним сыном стал.

1–2.05.2012 г. 
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* * *

Земное счастье выстроить спеша, 
Мы служим Богу хлáдно, «как придётся»,
И в жажде Света в нас тревожно бьётся
Больная, беззащитная душа.

А если ждёт обильных лет чреда
И жить легко? – Мы рано торжествуем:
Богатства плоти растворятся всуе.
Лишь праведность пребудет навсегда!   

8.03.2012 г. 
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Лист

Исполнен свежести
                              и чист,
Изящен, зелен –
Весной родился нежный лист
На крепком древе.

Он кроной пышной был храним
От бурь и зноя,
В сиянье счастия над ним
Иссякло горе.

Но лист судьбину проклинал:
«Я – раб природы!»
Не древа неги он желал –
Желал свободы.

«Всего три метра над землёй –
Предел, а мне бы
Над мира жалкой суетой
Подняться к небу!»

Он пел, но песнь была как стон –
Всё воля снилась.
И вот… сорвался с древа он.
О, да! Свершилось!..
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Свободным лист, увы, не стал –
Ветрам покорный.
По зябким лужам кочевал,
Как беспризорный.

Отныне он совсем лишён 
«Своих движений»,
Пред непогодою смешон –
Раб дуновений. 

…В грязи пожухлый лист лежал,
Утратив связи, 
Побит судьбой, ничтожно мал
И… безобразен.  

8.05.2012 г. 
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* * *

Не всегда эта жизнь привольна,
Счастья тленного краток срок.
В этой жизни бывает больно –
Больно так, что сбивает с ног.

Жизнь, как вязкое бездорожье,
Вне надёжных опор, основ, –
Это отзвук не мести Божьей,
Это отзвук былых грехов.

Но бывает… 
                  Из ниоткуда,
Тяжких бед заглушив пожар,
В жизнь победно вступает Чудо, 
Как Творца милосердный дар. 

Если вдруг обделён судьбою,
Ждать устал от людей тепла, 
Не печалься – Господь с тобою.
Свет надежды – в стезях добра!  

6.05.2012 г. 
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* * *

Когда стоишь от бездны вдалеке,
То кажется: судьба в твоей руке.
Но если ты у бездны на краю –
Неверный шаг, и жизнь предашь свою.
Судьба земная – шаг, а дальше – вечность,
Где нет венцов за леность и беспечность. 

27.04.2012 г. 



62 Протоиерей Алексий Зайцев

* * *

Долгих лет достойной жизни чая,
Вне Творца начавши свой разбег,
Вкуса зла почти не различает   
Современный хваткий человек.

Сквозь преграды шествуя упрямо,
Не познав молитвы мирный строй, 
Пробегают люди мимо храма,
Суетой гонимые земной.

Всё сильнее души жжёт тревога –
Ведь о вечном, светлом не прося,
Пробегают люди мимо Бога,
К ложной правде взоры вознося. 

Следуя за зовом сладкой страсти,
Что тайком влечёт в небытиё, 
Пробегают люди мимо Счастья,
Не взыскав Наследие своё…

29.03.2012 г. 
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* * *

Смеющийся над матерью своей
В зловещий час её земных страданий,
Забывший всё, что получил он ране –
И мир, и хлеб, и ласку детских дней…
Что скажем, если он себя представит 
Посланцем благороднейших кровей,
Который не предаст и не слукавит?
Не он ли самый низкий из людей?

С ним рядом – кто себя считает вправе 
Смеяться над Отчизною своей.  

12.05.2012 г. 
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* * *

Ныне бесстыдству – воля,
Правит людьми корысть,
Зло разлилось, как море,
В суетном меркнет жизнь.

Чести удел осмеян,
Ядом сочится лесть.
Славой порок овеян,
Вместо прощенья – месть.

Только… сей мир конечен –
Тленного краток срок.
Зря ты, мой друг, беспечен,
Вспомни Любви урок!

Будут все скверны смыты –
Преобразится мир.
Рая врата открыты,
Праведных вечен пир.  

К Дому, где каждый счастлив,
Где беззаконья нет,
Будешь ли ты причастен?
В Божий войдёшь ли Свет?

1.06.2012 г. 
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* * *

Я милости у мiра не прошу,
Не шлю ему всепреданного слога.
Я верно знаю: милость – лишь у Бога.
И Богу в дар я сердце приношу.

9.05.2012 г. 
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О жизнь!

О жизнь! Ты можешь быть прекрасна,
Вверяя счастью дни свои,
Полна к Добру стремлений ясных
И света жертвенной Любви.

О жизнь! Ты можешь быть трагична,
Полна невзгод, ошибок, слёз,
Полна хозяев деспотичных, –
Оставив Бога – ради грёз.

О жизнь! Ты можешь быть фальшивой –
За благо ложное в борьбе, –
Избрав бесчестье и наживу 
В наследье мрачное себе.

О жизнь! Ты можешь быть бесплодной,
Когда вдали резвишься ты
От нивы Духа плодородной, 
В плену бесцельной суеты.

О жизнь! Ты можешь быть практичной,
Постыдно внемля силам зла,
Со властью – преданно-тактична…
Но зрит Господь твои дела!
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О жизнь! Ты можешь стать и адом,
Сменивши радости елей
На капли гибельного яда
Земных пороков и страстей.

О жизнь! Коль будешь ты струиться 
Блаженной сердца чистотой, –
Тогда дано тебе открыться
Преддверьем вечности святой.

26.07.2012 г. 

5*
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* * *

Нас Господь исполняет сил,
Чтобы Истиной жить – любя,
А безбожие рушит мир,
Что внутри и вокруг тебя.

Нам Господь завещал добро,
Чтобы вечности чашу пить,
А безбожье спешит хитрó 
И земные дни отравить. 

Все мы здесь пред Отцом в долгу, 
Нерадивые сыновья, 
Заплутав у хлопот в кругу,
Всё спешим и спешим в князья.

Верой чистой гореть бы нам,
Обличив бескорыстьем грех,
И безбожье, как ветхий хлам,
Перед взором предстанет всех.

Пóлно спрашивать: «Почему
К примиренью стремленья нет?» –
Свет не вправе прославить тьму,
Тьма не властна постигнуть Свет.   

20.06.2012 г. 
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* * *

Не смолкнут споры гулкие о том,
Как зло искоренить с лица Вселенной:
Серпом ли правды, иль ответным злом?
Законов ли глаголом совершенным?

Мир хочет знать!.. А Истина проста:
Не ведали земные поколенья
Над злом победы выше, чем – Креста,
Ниспосланной Божественным смиреньем.   

26.05.2012 г. 
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Не предавайте веры во Христа

Не предавайте веры во Христа,
Забыв свой долг, когда у ближних горе,
Теряя разум в бесполезном споре
И не храня для доброго уста. 

Не предавайте веры во Христа,
Себя всецело мiру посвящая,
Не жертвуя, не видя, не прощая,
Стыдясь идти святым путём Креста.

Не предавайте веры во Христа,
Страстям земным открыв постыдно душу,
В которой голос совести заглушен,
Ценнее правды – злачные места.

Не предавайте веры во Христа, 
От лености, печали и унынья
Влача своё духовное бессилье, 
Страшась не зла, а Божьего перста.

Бушует мiр, от вечного устав, 
Размах невзгод пугает, нарастая.
…А истина спасения простая –
Не предавайте веры во Христа.  

28.07.2012 г. 
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* * *

Не видно Божьей красоты
Во мраке непроглядной ночи.
Рассвета ждёшь
                      и очень хочешь
Познать богатства мира ты.

Когда объято сердце тьмой, 
Ты грезишь высью, падши низко,
И Счастья ждёшь…
                             А Счастье близко –
В незримом шаге пред тобой.

11.07.2011 г. 
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* * *

Зловéще власть подступает тьмы,
К святому тает благоговенье.
За Правду бой уступаем мы –
В гордыне, робости, нераденье.

Трепещем: мира сильны князья,
Забыв: сей силы ничтожны сроки.
Мы Богом призваны – в сыновья,
А кем же стали, избрав пороки?   

Мы можем сдаться, избрав покой –
Покой, в котором душа сгорает.
Мы можем пасть, проигравши бой, –
Но Бог сей битвы не проиграет. 

1.06.2012 г. 
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* * *

Приходят мысли – только не о главном,
Приходят строки – только о пустом;
И сердце не горит порывом славным:
Достичь высот на поприще святом.

Пред Господом достойны слёз печали
Плоды мои – вне жажды чистоты.
Очнись, душа! Неужто измельчали 
С тобою мы в плену у суеты?!

8.08.2012 г. 
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* * *

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

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

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

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

30.07.2012 г. 
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* * * 

Покуда Божье слово на устах,
Пока в сердцах благоговейный страх
Пред Господом и пред Законом правым –
Не ждёт страну внезапный жуткий крах;
Но если спят сердца, растленны нравы,
Правители корыстны и лукавы,
Нет Господа ни в мыслях, ни в делах? –
Подходит срок падения державы.   

18.07.2012 г. 
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* * *

В потоке судьбоносных лет,
Шагнуть желая к лучшей доле,
Боготворя любой просвет,
О возрожденье мы глаголем.

Взирать стремимся высокó
И в ризы Истины одеться!
Увы, от Бога далеко
Народа суетное сердце.

За то, что смели долго спать,
К святыням едкое ехидство –
Придётся слёзно пожинать
Бесчестье, глупость и бесстыдство, –

Пока, почтив духовный труд,
Руси воспрявшей поколенья
Вратами Правды не войдут
В обитель Веры и Прозренья.

1.08.2012 г. 
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* * *

Когда душа пороку предана,
Не дорожит Божественным покровом,
От Истины не принимает слова, –
Её не умудряет седина.  

31.07.2012 г. 
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* * *

Были мы во здравии и в силе,
Открывали новые миры,
Но в забвенье не благодарили
Бога за великие дары.

Приписав старанью и уменью
Все свои заслуги и места,
Людям и вещам несли почтенье,
Для души трудиться перестав.

Нам от жизни многого хотелось,
Нас манили дивные края,
И смогла поведать только зрелость
Про ничтожность тленно-бытия.

Как бы избежать сего коварства:
Седина откроет Божий мир,
Но войти и взять его богатства
Нам не хватит времени и сил.

3.08.2012 г. 
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Лесть

Отрадой райской льётся лесть,
Она восторженно-желанна,
Несёт чарующую весть,
Питая гордость неустанно.

Она легко за всё простит,
Глупца послушает уроки.
Кто убелить ей воспретит
Бесчестье, трусость и пороки?

Уловка лести не нова:
Мы на себя не взглянем строже.
Как часто сладкие слова
Нам правды искренней дороже! 

31.07.2012 г. 
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Терпение

Терпение в наш век – бесценный дар,
Особенно в годины искушений,
В нашествие болезней и лишений, 
Когда легко разжечь хулы пожар.

Хула уводит сердце далеко
От Истины, от милости Господней,
Она грозит расправой, преисподней
«Виновникам» несчастья своего.

Откроем суть: терпение не ждёт
Чудесной и волнительной развязки,
Терпение – не ожиданье сказки,
Оно не принимает злобы гнёт.

Терпение торопит нас извлечь
Из краткой жизни здравые уроки –
Найти ошибки и пресечь пороки –
И сýдьбы от крушенья уберечь.

Ему известно: в глубине души
Причина наших сбоев и падений,
Причина бед, недугов и сомнений,
Оно зовёт: «Себя познать спеши!»
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О горе! – Разжигать изо всего 
Костры хулы, рождая боль-тревогу.
…Терпение возводит сердце к Богу,
Оно – начало Счастья твоего. 

9.08.2012 г. 
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На Преображение Господне

В яркие платья одеты
Яблони русских садов –
Нам улыбается лето
Радостью спелых даров.

В души стучится сегодня
Явью фаворских чудес 
Преображенье Господне –
Чистая песня Небес.

В храме свершается встреча
Бога и верных сердец –
Язвы греховные лечит
Милостью щедрый Отец, 
 
Что открывается в силе,
Что бережёт от беды.
Только бы мы приносили
Дел непорочных плоды.

4.08.2012 г. 
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* * *

По-разному мы судим о себе,
Идём по жизни с разною сумою
И в этой многоследственной ходьбе
Незримо приближаемся к покою.

Незримо приближаемся к черте –
Для вечного блаженства иль печали,
Чтоб осознать: а мы совсем не те,
Кем на пути земном себя считали,

Когда могли себе легко простить 
Порок, хулу, бездействие, измену…
Господь же знает истинную цену
Всему и всем – хотя не скор судить. 

13.08.2012 г. 

6*
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* * *

Мы живём, в земных трудах старея,
Не спешим смирить надменный нрав.
…Грянет срок: о многом пожалеем,
На суде пред Господом представ. 

И тогда поймём, в одно мгновенье, 
После стольких бурной жизни дней:
Чем опасно зло, чем – нераденье.
(Смерть не та, как думалось о ней.)

Но о том, что не склонили выю 
Пред врагом в тисках зловещей тьмы –
Беззаветно веруя в Россию –
Никогда не пожалеем мы.  

21.08.2012 г. 
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* * *

Не будем поминать обид,
Слагая в сердце планы мщенья, 
Ведь злоба – злобу утвердит,
А милость – вымолит прощенье.

Не будем умножать врагов –
Сей мир и так жесток и сложен,
Но благородством дел и слов
Доброжелателей умножим!

7.08.2012 г. 
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* * *
Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси –
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живётся на Руси. 

Сергей Есенин 

Правда та всегда звучала остро –
У страниц истории спроси:
Счастье не текло легко и просто
По бескрайней матушке-Руси.

Не затем ли выпало так много
Грозных бедствий, рушащих покой, –
Чтоб сердца всегда искали Бога,
Зная цену радости земной?

У Руси своё предназначенье! –
Не беги в удел, где тишь да гладь,
Не спеши со злобным обличеньем, –
Но стремись поверить и понять…

Что достойней? – Быть России сыном,
Частью став судьбы её живой, –
Иль, с хулою отчий дом отринув,
Пасынком на родине чужой?    

20.08.2012 г. 
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* * *

Не дай мне, Боже, стать рабом наживы,
Сменявши честь на злáто и почёт,
Не дай мне, Боже, в мире стать счастливым,
Чужим добром пополнив счастья счёт.

Не дай мне, Боже, потакать злословью,
Яд осужденья горделиво пить
И похоть, наречённую «Любовью»,
В угоду большинству боготворить.

Не дай мне, Боже, прозябать без дела,
Не попусти сойти к пороку – вспять;
Убереги от оскуденья веры 
И не позволь от бытия устать!

30.07.2012 г. 
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Нищий

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

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

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

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

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

24.08.2012 г. 
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* * *

Не спеши, мой друг, за тленным счастьем,
Став рабом интриг, борьбы, проблем!
Что – богатство, крепость, сила власти, 
Коль душа останется ни с чем,
И... 
     однажды, в боли и смятенье,
Нищ и наг пред Богом встанешь ты,
Разменявши вечность на мгновенья
Ветреной, бесплодной суеты?

6.08.2012 г. 
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Иссохшая земля

Как больно мне смотреть
на лик земли бесплодной,

Что выжег за июль
нещадный летний зной!

Нет пользы никакой 
от почвы плодородной,

Добротности семян,
посаженных весной…

Несчастная земля
мне думы навевает:

То – участь душ людских,
сроднившихся со злом.

Не так ли и моя 
без Господа страдает –

Вне благодатных нег 
иссушена грехом?..

10.08.2012 г. 
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Другу

Давно мы с тобой – как чужие
На жизни разгульном пиру.
Мiр выставил руки скупые 
Преградой святому Добру.

Но есть от засилия злого
Прибежище недалеко:
Мы в храме Господнем – как дома,
И дышится сердцу легко.

1.08.2012 г. 
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О счастье

Счастье с Богом – счастье в полноте,
А без Бога жни его по крохам.
Истинная радость – в чистоте,
Если душу не тревожит похоть.

На земле живём мы только раз,
И изведать хочется немало.
Но земное – первый шаг, начало
Вечности, за гробом ждущей нас.

Если мы греху дарили дни –
Все пожитки наши смерть развеет.
Счастье с Богом – вечности сродни,
Омрачить его ничто не смеет.

22.08.2012 г. 





Всякого, кто слушает слова Мои сии и ис-
полняет их, уподоблю мужу благоразумно-
му, который построил дом свой на камне; 
и пошел дождь, и разлились реки, и подули 
ветры, и устремились на дом тот, и он не 
упал, потому что основан был на камне. 
А всякий, кто слушает сии слова Мои и не 
исполняет их, уподобится человеку безрас-
судному, который построил дом свой на 
песке; и пошел дождь, и разлились реки, и 
подули ветры, и налегли на дом тот; и он 

упал, и было падение его великое.

Мф.7:24–27



95Отголоски

Гений и палач

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

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

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

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

28.02.2012 г. 
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Отзвук детства

Прохожу мимо парка: ребята 
Оживлённо играют в войну.
Так и мы забавлялись когда-то, 
«От врагов защищая страну».

Детство, детство! Блаженные годы!
Сколь задора, исканий и тем! –
Вне коварных ударов природы,
Вне гнетущих забот и проблем.

Сколько детство открыло впервые!
В бескорыстье – мы были собой. 
Время властно прошло: мы иные,
Да и век за окошком – иной.

Век, в который растёт безучастье,
Век излишеств, тревожных вестей…
Обещающий быстрое счастье,
Но питающий ядом страстей.

Не убавит сей век наш летящий
Подступающей старости гнёт
И души не излечит скорбящей, 
Если Богом она не живёт.

7.08.2012 г. 
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* * *

Зря мы думаем, гордости внемля,
Что приблизили счастье своё:
Обуздали родимую Землю,
Утвердивши права на неё;
Что отныне дозволено стало
Всё на ней – и Заступника нет.
Губим, грабим богатства – всё мало
(И корысти не виден просвет).
Вот бы чудо: задумался каждый,
Пролагая свой жизненный путь,
Что Земля-то 
                    нас может однажды –
Как пылинку с одежды – стряхнуть.  

11.08.2012 г.
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* * *

Враги, клеветники
                            кишат перед тобою 
В зловещий час невзгод, великий мой народ, 
И, искусить спеша безумием свобод,
Стремятся обратить податливой толпою.

На славу добрых лет бросая тень сомненья, 
Тебя ведут не в рай –
                                 на плаху перемен, 
За преданность греху суля сладчайший плен,
Внушая к чистоте животное презренье. 

Не верь, народ Руси, в «судьбы неотвратимость»!
Не в крепости врагов сокрыта бедствий суть,
А в том, что ты забыл Господней правды Путь,
Не жаждал обрести Отеческую милость. 

3.10.2011 г. 
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* * *

Я читал великих мудрецов:
Пифагора, Лао-цзы, Сократа…
Из чистейших знания ларцов
Чéрпал я бесценных истин злато.   

Но в итоге я постигнуть смог:
Вся премудрость суетного света –
Слабый отблеск, временный пролог
Вечных истин Божьего Завета4.

28.07.2012 г. 

7*
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* * *

Не тот поэт, кто отточил свой слог
И как хозяин властно правит лирой,
Но тот, кто правды глас возвысить смог
Над безразличьем суетного мира.

Кто видел то, что «смертным» не дано,
Кто силам зла достойный бросил вызов,
Кто не стремился выглядеть умнó,
Рождая стих, что ясен, свеж и близок.

Кто будет он, избрав кликуш почёт, –
Вне Божьих врат, вне Истины, вне Света? –
Какой-нибудь искусный рифмоплёт,
Забывший о призвании поэта. 

06.06.2012 г. 
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* * *

Ни нищеты печальный взор,
Ни плоти немощной страданье,
Ни едкий общества укор,
Ни жизни краткой увяданье,
Ни деспотичной власти гнёт,
Измен и подлости отрава –
Талант столь верно не убьёт, 
Как пресыщенность и слава. 

30.07.2012 г. 
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* * *

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

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

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

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

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

25.08.2012 г. 
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* * *

Известно нам привычных истин много.
Одна близка мне более всего:
По жизни тот хулит сильнее Бога,
Кто падшим сердцем дальше от Него.   

30.12.2011 г. 
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Общество потребления

Нет, не Творца велением,
Нет, не по плану гения
Мелочность правит бал. 
В слабости душ, в растлении
Общества потребления
Век на земле настал.  

В обществе потребления
Не высоки стремления,
В суетном – счастье дней.
В обществе потребления
Краткие наслаждения
Правят умом людей.

Общество потребления
Ценит богатства мнение,
Милость ему «не впрок».
Холодность, ложь, сомнения –
В обществе потребления
Царствуют долгий срок.

В обществе потребления
К Божьему нет почтения,
Истины меркнет свет.
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Общество потребления! –
До твоего крушения
Сколько осталось лет?

28.05.2012 г. 
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Петербургу

Благословенный город на Неве –
Оплот надежд Руси моей священной,
Сынов достойных кладезь многоценный!
Ты сохранил в своей большой судьбе:
Моей отчизны годы громкой славы,
Свет Истины и радость перемен;
Однако же и боль тюремных стен,
Предательства тягчайшую отраву. 
Спешу в грядущем пожелать тебе,
Чтоб разделил ты в правде, чести, силе
Величие воссозданной России!
…Благословенный город на Неве.

27.07.2012 г. 



107Отголоски

Бабье лето

Солнце не медлит с приветом:
Льются, щедрот не тая,
Ласковым отзвуком лета
Тёплые дни сентября, –
Чтоб оживленьем нарушить
Осени грустную стать,
Чтоб утомлённые души
К радости жизни воззвать!

20.08.2012 г. 
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Моей Отчизне

Оставлю поиск тёмных пятен –
Печальной участью – другим.
Мне лик Отечества приятен
И в сердце бережно храним.

Не мой удел, излив тревогу,
Суды бумажные вершить.
Я жив стремленьем: хоть немного 
Отчизне с честью послужить!

По мне ли, право, та одежда? 
Слаба душа, в недугах плоть.
Но освящает путь надежда – 
Всеукрепляющий Господь.

13.08.2012 г. 
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В тюрьме

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

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

5.08.2012 г. 
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Счастье по-европейски

Счастье по-европейски –
        в прелести жизни сытой,
В стильном уютном доме,
        где утверждён покой.
Поиски истин вечных
        в Лете земной забыты, 
В той, где почти что каждый
        занят самим собой.

Где-то бушует горе,
        где-то недуг и голод…
Рядом беспечный праздник
        в узком кругу друзей.
Божий Закон оставить
        с легкостью найден повод.
Счастье по-европейски –
        вестник последних дней.

21–29.10.2011 г. 
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* * *

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

14.08.2012 г. 
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Куклы

На лужайке играли куклы  
Вне тревоги и вне печали.
На раздолье озорничали 
И, забывшись, не замечали:
На лужайке играли в куклы.  

7.06.2012 г. 
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Комарик

Комарик над счастьем кружился
(А счастье читало газету),
Но зря он испить торопился…
Хлопок – и комарика нету. 

22.08.2012 г. 
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Сергею Есенину

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

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

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

13.08.2012 г. 
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* * *

Если ты увидишь, плачу сердца внемля,
Нищую, пустую, дряхлую деревню –
Где лилось веселье, детство улыбалось – 
Ныне же с десяток стариков осталось;
Где прогнили избы и просели крыши,
В огородах ветер войско трав колышет;
Жалкая, в ухабах стелется дорога, –
Знай, что здесь когда-то позабыли Бога.
Не кляни судьбину, не ропщи на власти: 
Где Господь отринут – будет кратким счастье.

23.08.2012 г. 
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* * *

Журналисту Александру Невзорову

Отводишь ты свой гордый взор
От правды вечного Мессии.
Помои слов твоих – позор,
Они – бесчестье для России.

Печальна матушка-земля:
Не созидатель, не хранитель –
Восстал судéб её хулитель,
В рога безбожия трубя.

Меж тем, во прения вступать
С тобой – умнó ли это, право? –
Дать повод дерзко раскрывать
Уста, несущие отраву.

Нам жаль тебя…
                         Едва дыша,
В бесстыдства рубище убогом
Предстанет, плача, перед Богом
Твоя заблудшая душа. 

6.07.2012 г. 
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* * *

Чтоб сокрушить великую страну, 
Помимо войн – иное средство в моде:
Изгнавши стыд, буди в людской природе
Безумство страсти, что влечёт ко дну;
Буди корысть, учи любить «своё!»,
Учи взирать на Родину с хулою,
Считать её позорищем, тюрьмою,
Традиции поправши, как старьё;
Гони духовность, веру, чистоту,
А также честь, – и ты народ разделишь,
Затем страну ограбишь и разденешь
И нацию низвергнешь в пустоту… 

25.11.2011 г. 
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Читателю

Без малого проблеска грусти
Я мог бы писать вам стихи.
И к радости светлому устью
Они бы летели, легки.

Писал бы о том, как прекрасно
Жить в мире стремительном сем.
Как будто бы нету несчастных,
Как будто бы мало проблем;

Корысти опущено дуло
И зла упраздняется гнёт,
Как будто бы горе уснуло
И к нам никогда не придёт;

Как будто пороки и страсти
Не близят погибели час,
Как будто без устали власти
С любовью пекутся о нас.

О, как бы всё было красиво,
В беспечное счастье маня!
Но только...
                  бесчестно и лживо.
В чём польза тогда от меня?!

23.08.2012 г. 
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* * *

Не может сын добра чуждаться Света,
Не может сердце, охладев, – любить. 
Негражданин не может быть поэтом!
Вне Истины 
                   Творцу не услужить. 

10–12.10.2011 г. 
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Лики Италии

Укрыла бережная ночь 
Природы благотворной залы.
Желая сумрак превозмочь,
Луна морскую гладь ласкала.

И я, восторг души храня,
В пейзажи всматривался оком –
Страны, отныне для меня
Не столь чужой, не столь далёкой.

Страны, где воздух чист и свеж,
Где помнят, временем хранимы,
И стать владык, и стыд невежд –
Чертоги царственного Рима.

Вне власти громких перемен
Удел, где ныне без пристрастья
От ватиканских веет стен
Давно утраченным всевластьем.

Веками ратует принять 
Суда держав больших и малых
Как будто выцветшая гладь
Венецианского канала.
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Со славой древних мастеров
Мужей достойнейших витийство
Вдыхает, словно негу снов,
Сплетенье улиц флорентийских.

Неаполь… Райский сад земной? –
Греха ли беспокойный улей?
Не зря поставлен над тобой
Неусыпающий Везувий!

Для взора чуткого желан,
Ко смелым новшествам лоялен, 
Законодатель мод – Милан –
Изыскан, важен, пунктуален. 

…Но италийских грáдов строй
Свой давний спор о превосходстве
Ведёт с пьянящей красотой 
Природы – в мирном благородстве. 

Твой лик, Италия, мне мил,
Но нам не будет вместе сладко,
Ведь я России посвятил
И ум, и сердце – без остатка!  

7–23 .09.2012 г. 
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Турция

На обломках Великой Империи5,
Павшей, слабости боль изведав, – 
Что неверностью, что неверием
Навлекла, как проклятье, беды, –

Ты лежишь, будто молвишь, Турция:
«На наследство имею право!»
Токи лести во мне найдутся ли? 
…И твоя миновала слава. 

16.11.2011 г. 
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К***
(по мотивам юношеских стихов )

Ты пребудешь в сердце навсегда
Совершенством образа земного.
Ни волненья жизни, ни года
Не напишут образа иного. 

Не было меж нами тесных уз,
Ни ночей и ни объятий страстных.
Пара встреч; немного тёплых чувств,
Нежных фраз – высоких, но неясных.

Пролегла меж нами лет чреда,
Но любовь влечений плотских выше.
Ты осталась в сердце навсегда,
Пусть меня не помнишь ты, не слышишь.

1992–27.07.2012 г. 
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* * *

Полноводной рекою
Льётся жизнь через край.
В этой жизни покоя 
Не ищи, не желай. 

Наше время тревожно,
Но в бездействии лет
Не укрыться надёжно
От печалей и бед.

Не страшись искушенья,
Но страшись – не успеть.
Нас питает движенье,
А покой – это смерть.

Не за сéрдца беспечность
И ленивую плоть 
Кровом радости вечной 
Нас одарит Господь.

20.08.2012 г. 





Блажен человек, который снискал мудрость, 
и человек, который приобрел разум, – пото-
му что приобретение ее лучше приобретения 
серебра, и прибыли от нее больше, нежели от 
золота: она дороже драгоценных камней; и 
ничто из желаемого тобою не сравнится с 
нею… Она – древо жизни для тех, которые 
приобретают ее, – и блаженны, которые 

сохраняют ее!

Прит.3:13–18
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1

Когда не учит Бог, тогда учитель – страсть.
Вещая о дарах, она спешит украсть
У вечности святой доверчивые души;
И учит одному – как людям глубже пасть.  

2

Скорбя, седой мудрец на грешный мир смотрел:
«О скверны мрачный дом! Мне до тебя нет дел».
А мог бы ты, мудрец, служить его спасенью!
…Как на чужого, Бог на мудреца смотрел.  

3

Про сладость бытия мне навевал порок,
Соцветье благ земных мне обещал порок.
Но только я открыл пороку ум и душу –
Как яростный тиран ко мне вошёл порок. 
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4

Не в планах гордого искать учителей,
Внимая опытным – кто старше и мудрей.
Надменье гордого в мечтах парит высóко,
Но будни серые с годами гнут сильней.    

5

Свободой грезишь ты, но сбросить узы – слаб,
Мiр медлит отпустить тебя из цепких лап.
Не думай, что познал: 
                       в чём правда, в чём свобода, –
Пока душой ты слеп, пока в душе ты – раб.   

6

Страна, где заповедь Господня не в чести,
Где дремлет праведность, пороку дав цвести, 
Бывает, предстаёт в подобии величья –
Но лжемогуществу не долго стяг нести.



129Рубаи

9 
За
к.

 3
88

1

7

Страстей волнение, ты сладость мне несёшь,
Но сладость ложную, она – как в сердце нож.
Ни чистоты, ни радости Господней, 
Испив той сладости, в себе не обретёшь.      

8

Когда, познавши зной, земля утомлена –
Взывает о дожде всем существом она.
Так ищет Божьих нег израненное сердце,
Но плоть беспечная спешит испить вина. 

9

«Господь с тобой жесток», – мне говорил порок.
«Бери от жизни всё», – мне предлагал порок.
Но в час, когда пришлось 
                                 мне бренный мир покинуть,
Взойти на Небеса душе не дал порок.  
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10

В ком сострадания давно простыл и след,
В ком язвы скупости – в том Божьей искры нет.
Познать бы нам, как возвышает милость, 
На тьму бесчувствия излив превечный Свет. 

11

Богач построил дом и стены укрепил,
Правителей страны и судей он купил.
Он был грозой для всех, но смерть не испугалась…
Дворец на Небесах бедняк – не он купил. 

12

Порок учил о том, как мне счастливым стать:
Презревши тяжкий труд, в обилье пожинать 
Сладчайшие плоды с чарующего древа!
Но утаил порок, что срок придёт – страдать.  
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13

О милости твердил – на помощь не поспел,
Об Истине гласил – не встретил, просмотрел.
Высоких слов игрой не стоит обольщаться:
Как древо без плодов – пустыня слов без дел. 

14

Где счастье и любовь верны твоей судьбе,
Давно зачахло зло – мечта пожить тебе.
Отрадно, что мечта чистейшей станет явью
Для каждого, кто зло искоренит в себе. 

15

Былого не щадя, течёт земная жизнь,
Чреда минувших лет взывает к нам: «Держись!»
Но если мы взойдём на Небо с чистым сердцем,
То вспомним о земном: «Да разве это жизнь?!»   

9*
 



132 Протоиерей Алексий Зайцев

16

Корыстному слова о милости – пусты,
Лукавому слова о честности – грустны. 
И края нет заботам у богатых:
То житницы малы, то кошельки тесны.  

17

Когда я празден был, ко мне вошёл порок.
«Про радость бытия и жизни краткий срок,
Про вольный мой чертог –
                                 почто забыл ты, милый?» –
Желая погубить, маняще пел порок.  

18
Два дома строим мы у Бога на глазах:
Один из них – земной, другой – на Небесах.
О том, что был ты скор 
                                  лишь дом земной устроить,
Не станет ли скорбеть душа твоя в слезах? 
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19

Не в планах мудрого себя боготворить;
Ценнейшим кажется в ином пример явить:
От низшей мудрости до высшей, постепенно,
Уроки жизни постигая, восходить. 

20

Стремимся тщетно мы от смерти убежать –
Старенья ветхих тел не в силах удержать.
Тот счастью обручён, кто в жизни научился
Всесилием Христа – лик смерти побеждать.

21

Тому, что счастья свет несёт порок, не верь –
Уклад свой души на всякий час проверь.
Все прелести греха в нежданный миг предстанут
Началом немощей, ошибок и потерь. 
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22

Нет искренности там, где нету прямоты;
Где леность – не ищи стремлений высоты.
От Истины вдали блуждает псевдомудрость –
Где царствует порок, где нету чистоты.   

23

Коль повреждён твой слух, понятна глухота;
И если тьма в очах, не диво – слепота.
Когда твоя душа повреждена пороком, 
Не слышен зов Небес, не зрима Красота.   

24

Великий господин кутил, богат весьма,
Угодников пред ним всегда кружила тьма.
За правду он карал… и был настигнут крахом.
В распутстве пьющий лесть – не многого ума. 
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25

Раб мiра, не гляди столь жадно в высь Небес 
В желанье тленных благ, знамений и чудес.
Не от Отца дары – служителям порока.
На тех, кто сердцем чист, взирает Бог с Небес.   

26

Пришедши некто в храм, Творцу молится стал:
«Пошли мне то и то… и я б Тебе воздал!..»
Безумию сродни – торговля со Всевышним:
Ведь храм – не ярмарка и Божье – не товар.  

27

За масками шутов не видно лиц людей,
За сладкой лестью слов не слышен глас друзей.
Увы, не разглядишь, испивши яд пристрастий, 
Ни наготы, ни ран, ни слёз души своей.
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28

«Раздолье благ земных пред нами, поспеши!
Познает их любой, как только согрешит», –
Вещал порок. Ведь знал: 
                                кто Божьих благ отведал –
От прелести греха, как от чумы, бежит. 

29

Шёл к пропасти слепой (взойти желая ввысь),
А зрячий окликал: «Там смерть! Остановись!»
Слепой изрёк в ответ: 
                             «Лишь мрак землёю правит.
Мечтательный глупец, от миражей очнись!»  

30

Душа – как бриллиант; оправой служит плоть –
Всё в мире сотворил во благо нам Господь!
Добро животворит, а где огонь порока, –
Огарок от души
                        и пепелище – плоть. 
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31

Богатства на земле спешат у нас украсть 
Грабители, лжецы, пожары, смуты, власть…
Небесных же даров никто отнять не может,
Но мы, забыв Отца, впускаем вора – страсть.   

32

О горе! – Стать царём и трон возвысить свой,
В богатстве утопать, владеть людской судьбой, –
По смерти же узреть, как бесприютный нищий
На троне праведных воссядет над тобой.    

33

К беспечным духом время бессердечно –
Цвет юных лет крадёт бесчеловечно.
Сынов же Божьих 
                           время, как свидетель,
Возводит от земли – к Чертогам вечным. 
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34

Вне Истины неведом отблеск рая. 
Но Что Она и в чём – кто верно знает?
Блажен, кто молвит: «Только Сам Господь», –
В стремленье жить, Его словам внимая.

35

Наш век во всём для плоти ищет прок,
Признав излишним святости урок.
Но всуе ждёт он истинного счастья
На пажити, где насаждён порок.   

36

Один простак природу искусил:
Желая плода, камень посадил.
Был тяжким труд и долгим – всё напрасно...
И путь без Бога – всуе трата сил. 
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37

В наш бурный век души нечистота
Кого заботит – вне высот Креста?
Но грянет час… окажется пред Богом:
Сума добра для вечности пуста.  

38

Терпение в наш век – бесценный дар,
Особенно коль скорби час настал. 
Верней всего отводит Божью милость 
Людской хулы безудержный пожар.   

39

Путь к Истине – отрада мудреца:
Блаженна роль почтенного отца. 
Но если нет смиренья с чистотою, 
Увы, не будет поискам конца. 
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40

Господь земле и Небу дал Закон,
Сад Истины открыл Он испокон…
В служенье ей мы обретаем Счастье,
А вне её – приятной фальши звон.  

41

Когда мы знаем: счастье далеко, –
Идти к нему сквозь годы нелегко.
Но без усилий нáжитое счастье, 
Как правило, не стоит ничего. 

42

Стареем мы. Стареет с нами мир.
Всё больше в нём останков и могил…
Не чающий его Преображенья –
К печали в обиталище вступил.   
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43

В наш хладный век не важен человек,
Важны: идея, цель, что вождь прорек.
…И строят счастье (взламывая судьбы)
Для измождённых сирот и калек.  

44

Хулить Отчизну – гóрше6 дела нет.
Хула рождает смрад, а нужен – свет. 
Отчизна ждёт высокого служенья,
Ждёт сотворцов свершений и побед.  

октябрь 2011 – 2012 г. 
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* * *7

Об Истине глаголят мудрецы,
Прикрыться ей пытаются льстецы,
А хитрецы – продать, разбив на части;
Но Истина хранит свои венцы
Для тех, кто в Боге обретают счастье,
Кто не рабы порока или страсти, –
Учёные мужи иль простецы. 
…Нет Истины, где нет Господней власти.    

17.12.2011 г. 





Если я говорю языками человеческими и 
ангельскими, а любви не имею, то я – медь 
звенящая или кимвал звучащий. Если имею 

[дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею 
всякое познание и всю веру, так что [могу] и 
горы переставлять, а не имею любви, – то я 
ничто. И если я раздам все имение мое и от-
дам тело мое на сожжение, а любви не имею, 

нет мне в том никакой пользы.

1Кор.13:1–3
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* * *

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

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

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

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

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

17.06.2011 г. 
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Благоговение пред Богом

Души живой благоговенье – 
С Творцом связующая нить,
Оно высоким устремленьям
Не даст бессмысленно остыть. 

Оно премудро сердцем правит,
Оно святой настрой хранит;
В молитве чистой ум наставит
И тьмы прилоги отразит. 

А в час всеобщего смятенья
Завет Любви не даст предать, 
Оно разгонит все сомненья,
Призвав на помощь благодать. 

Оно – конец путей беспечных,
Оно – преграда думам злым,
Оно – начало жизни вечной.
Как жаль – 
                 мы им не дорожим.   

7.03.2009 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;

10
*
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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 смерть 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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Великое русское слово

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

Так было…
                 Но временем новым,
Как подлые тáти8 в ночи –
Великое русское слово! –
Явились твои палачи.
За слог чужестранный радея,
Безбожия гимны трубя,
Призвав гордеца, лиходея,
Марают, ломают тебя; 

Гнетут, не имея стесненья, –
О Господи, это тупик?..
Мы молим: спаси от растленья
Тобой освящённый язык;
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Чтоб, зла сокрушая оковы,
Ниспослано волей Отца,
Великое русское слово
Стучалось в людские сердца.

12–13.03.2011 г. 

Александру Сергеевичу Пушкину

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

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

13.12.2009 г. 
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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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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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* * *

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

9.06.2011 г. 
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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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* * *

Когда мне скажет кто-то осторожно, 
Ехидно так, как будто ни к чему:
«Смотри, прошёл ещё один безбожник,
Он – раб  греха, и ад грозит ему», –  
То дрогну я, смирив свою гордыню,
Вопросом важным удручён своим – 
Спрошу себя: быть может, я повинен,
Что он такой, что он не стал другим? 

Возможно, в час, когда смирён судьбою,
В пучине бед он слёзно помощь ждал –  
Я занят был тогда самим собою,
И скуп я был, и тёплых рук не дал?
И я спешил поверить в оправданье, 
Что принял грешник по делам своим,
Обычного людского состраданья
Не дал ему – но возгнушался им.

К спасенью тщетно поискав дорогу,
Однажды он пришёл, робея, в храм,
К неясному, к неведомому Богу
(«Случайным гостем» оказался там).  
И если б здесь он окунулся в радость, 
В сердца людские, полные любви, –
То боль души бы стихла, рассосалась,
Прозрел бы он, раскрыв глаза свои.
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И если б здесь он изумлённо встретил
Кого-то с верой чистой и живой,
То, может быть, отдал бы всё на свете,
Чтоб с Богом быть и Церковью святой.

А он стоял, смущённый, одинокий, – 
Где холод лиц сквозил со всех сторон,
И встретил здесь усмешки и упрёки,
Но пониманья не дождался он. 
И вот, увы, из этих судей строгих,
Что поучали мелочно всему,
О самом главном – о спасенье в Боге –
Никто не жаждал рассказать ему. 

И он поник, и становилось душно…
И как-то вдруг надежды голос стих –
Уныние, печаль и равнодушье
В тот миг увидел он в глазах моих.
Найду себе я извинений много,
Но страшно мне – и знаю почему, – 
Когда предстану на Суде пред Богом,
Что в оправданье я скажу Ему?  

4.12.2008 г. 
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Матери

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

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

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

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

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

21.02.2010 г. 

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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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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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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Снегопад

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

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

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

11.12.2010 г. 
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* * *

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

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

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

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

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

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

1.04.2010 г. 
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Желанное

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

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

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

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

17–19.11.2010 г. 
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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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Посещение Ангела-хранителя

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

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

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

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

14.09.2010 г. 
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* * *

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

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

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

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

12.02.2011 г. 
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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 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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Русской женщины плечи

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

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

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

15.12.2010 г. 

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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На пути к Богу

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

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

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

На пути повидавши много,
Спутать просто, коль сердце глухо:
Правду мiра и правду Бога,
Правду плоти и правду духа. 
 
Я за слабость считал смиренье 
И успех измерял сумою.
Ты меня направлял к спасенью –
Я уста осквернял хулою.
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Ты не бросил меня средь боя,
Давши срок, чтоб душа прозрела.
Ты меня прикрывал Собою –
Нет у Божьей Любви предела.

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

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

10–11.03.2011 г. 
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Быть поэтом

Быть поэтом – что же это значит…
Быть с грозой иль с мёдом на устах?
Чем измерить творчества задачи? 
Как поведать важное в словах?  

Выплеснуть ли всё, что сердце мучит,
Всё, что ропщет, плачет и кричит, – 
Или поделиться самым лучшим,
Исцелив от боли и обид?

Воспринять ли мрачные одежды
Безнадёги, скорби и тоски, – 
Или мудрым словом дать надежду,
Чтоб не рвáлись души на куски?  

Обнажить ли, дерзостно и страстно,
Дел распутных стыд и наготу, –
Или, в целомудрии прекрасном,
Приоткрыть творенья красоту?

Напитать ли строки ядом гнева,
Презирать, глумиться и крушить, –
Иль, возвысив лиру духом Неба,
Струны сердца умиротворить?
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Зазывать ли лестию лукавой,
Сладких од потоки источать, –
Или в правде, искренней и здравой,
До конца за Истину стоять? 

Быть ли славным, сытым и одетым,
Обратив в достаток власть пера, –
Или быть, действительно, поэтом,
Послужив величию Добра!  

9–10.07.2009 г. 

Удел стиха 

Удел стиха – искусно примечать
Всё то, что от простого глаза скрыто,
Что в суете житейской позабыто,
Что тихо носит вечности печать. 

Удел стиха – струиться, как родник,
Маня к себе свежайшим слогом смелым;
Тревожить мир обыденности серой,
Не оскудев до мелочных интриг. 

10.10.2009 г. 
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* * *

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

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

18.03.2011 г. 
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Протоиерей Алексий Зайцев (в миру Зайцев Алексей 
Алексеевич) родился в городе Челябинске 22 июля 1971 
года.
Начал писать стихи в раннем детстве, посещая лите-

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

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

сударственном горном университете, где был участником 
литературного объединения «Горный родник», у истоков 
которого стоял уральский поэт и журналист Юрий Лобан-
цев. Во многом под его влиянием в творчестве Алексея 
Зайцева происходит постепенный поворот от авторской 
песни к поэзии. Появляются первые публикации в кол-
лективных сборниках, журналах и газетах Уральского 
региона.
В 1994 году вернулся в родной город Челябинск, став 

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

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

жизни и карьеры. Осенью того же года Алексей Зайцев 
был рукоположен в священный сан митрополитом Че-
лябинским и Златоустовским Иовом в Свято-Троицкий 
храм города Челябинска, где и совершает служение до 
настоящего времени.
В 2004 году окончил Нижегородскую Духовную Се-

минарию. 
Помимо своей пастырской деятельности в храме, 

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

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

по сборникам стихов «Врата вечности» (2010), «Лепта 
души» (2011) и «Троицын день» (2012), участию в ряде 
коллективных сборников, многочисленным публикациям 
в православных и светских периодических изданиях в 
России и за рубежом, а также песням, написанным на 
его стихи различными авторами. Поэтическое творчество 
о. Алексий воспринимает неотъемлемой частью своего 
священнического служения и продолжением пастырской 
проповеди.  
Является председателем Совета Международного клуба 

православных литераторов «Омилия». С 2010 года – член 
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Союза писателей России. С 2011 года – член Академии 
российской литературы. Лауреат литературной премии 
УрФО (2012). Участник литературной студии «Вдохно-
вение» при Челябинской областной писательской орга-
низации.
На Пасху 2011 года архиепископом Челябинским и 

Златоустовским Феофаном возведен в сан протоиерея. 

Новые и ранние стихи протоиерея Алексия Зайцева 
можно прочитать на сайте Международного клуба право-
славных литераторов «Омилия» (http://omiliya.org/), где 
автор периодически публикует свои произведения. Там 
же можно оставить отзывы на стихи и получить ответ 
автора. 
Открыты для посещения авторские блоги протоиерея 

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

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



184

Примечания

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

2 Бренность в данном контексте – непрочность, разруши-
мость, подчинённость общим законам конечной, земной при-
роды (см. словарь В.И. Даля).

3 Прилог – всякий простой помысел или воображение какого-
либо предмета, внезапно вносимые в сердце и предстоящие уму. 
С принятия греховного прилога и услаждения им начинается 
развитие страсти в человеческом сердце.  

4 Имеется в виду Священное Писание – Библия. 
5 Имеется в виду Византия.
6 Горше – нареч. южн. (горе, горький) хуже, плоше, тяжелее 

(см. словарь В.И. Даля).
7 Данное произведение представляет собой опыт написания 

двойного рубаи, что оправдывает помещение его в этом раз-
деле. 

8 Тати – воры.

Примечания
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