


От автораОт автора

Поэтический сборник, который Вы держите сейчас в ру-
ках, по оформлению вышел самым незамысловатым из всех 
моих книг. Это не случайно, ведь главной темой сборника 
являются покаянные чувства человеческой души. А когда че-
ловек предстоит перед Богом, осознавая всю глубину своей 
греховности, то уже не остается места и желания для вне-
шних приукрас.

Каждый человек на этой земле немощен и несовершенен 
в сравнении со своим Творцом, мало кого уберегла судьба от 
ошибок и падений. Увы, к соблазнам порока склоняются как 
верующие, так и неверующие. Однако, когда зло укрепляется 
в нашем сердце и начинает разрушать нашу жизнь, то неверую-
щие люди пытаются решить возникающие проблемы внешними 
способами, часто возлагая всю вину на окружающих. А право-
славный человек идет другим путем: он пытается заглянуть в 
глубину своего сердца, одержать победу над своими собствен-
ными грехами и исправить ошибки, не перекладывая на других 
ответственность за происходящее с ним. Православный чело-
век с сокрушенным сердцем предстает перед Богом, понимая, 
что только Господь может избавить его от рабства пороку. 

Покаяние – величайший дар Творца человеческой душе. 
Через покаяние мы восстанавливаем единение с Богом, очи-
щая свое сердце от зла. Через покаяние мы сподобляемся 
познать подлинную радость бытия в духовной чистоте и сми-
рении. Через покаяние мы уже здесь, на земле, приобщаем 
свою душу к вечности, к истинному счастью богосыновства.

Очень надеюсь на то, что эта книга станет хоть малым
подспорьем читателю в его покаянных 

трудах и размышлениях.

Протоиерей Алексий Зайцев
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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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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. 

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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Русской женщины плечи

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

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

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

15.12.2010 г. 
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Былинка* 

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

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

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

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

12.06.2013 г. 

*Былинка – травинка, стебелёк травы.
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* * *

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

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

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

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

17.01.2009 г. 

* * *

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

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

Грех не замедлит облечь
Душу в хламиду уродства –
Тех, кто дерзнул пренебречь
Радостью богосыновства.      

9.07.2014 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. 
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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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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. 

Когда Ты вёл меня путём спасенья,
Я слабым был, и я жалел себя. 
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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. 

* * *

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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Великое русское слово

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

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

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

* Тати – воры.
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Чтоб, зла сокрушая оковы,
Ниспослано волей Отца,
Великое русское слово
Стучалось в людские сердца.
12–13.03.2011 г. 

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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* * *

Мир в добрé слабеет с каждым веком,
И привычно ныне стало в нём
Просто не заметить человека,
Важно размышляя о своём.

Просто не подать другому руку,
Просто не понять чужую боль,
И мольбы отчаянному звуку
Не внимать, свою играя роль.

Обличая чью-то немощь строго,
Путаясь в наплывах новостей,
Просто не увидеть рядом Бога,
А в душе – бесчисленных страстей.

Но когда же, в час беды гнетущей,
Нас охватят скорбью силы зла, 
Проклиная мира равнодушье,
Мы от всех потребуем тепла.  

4.03.2009 г. 

* * *

Перед ликом святым Христа
Мыслей ход не прервать никак:
«Сколь, душа моя, ты чиста,
Чтоб войти на Небесный брак?»
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Проще молвить: «Господь простит»,
Чем спросить: «Что я сам принёс?» –
Лишь обрывки своих молитв,
Только горсть покаянных слёз.

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

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

Сколько грязных, напрасных слов 
Мной излито в сердца? – река.
Сколько ценных Твоих даров 
Я принёс на алтарь греха?..

Что же мне – не видать Небес?
И отрадой звучит в сей час
Весть благая: «Христос Воскрес!» –
В покаянье Он примет нас. 

15.03.2011 г. 
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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. 

* * *

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 мiра 
                              с милосердьем Бога.  

18.08.2011 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.

Могут слукавить уста,
Разум забыться, пируя.
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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. 

* * *

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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* * *

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.

А сегодня ты ищешь ответы –
За вчерашнее счастье в борьбе.
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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. 

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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Не вини этот мир

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

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

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

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

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

26.09.2009 г. 
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Вчерашний снег

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

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

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

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

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

17.06.2009 г.
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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.

* * *

Кряхтит зима последними морозами,
Лежат не первой свежести снега.
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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. 

* * *

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. 

 * * *

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

29.01.2010 г. 



28

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. 

* * *

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

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

1.10.2010 г. 

* * *

Я буду жить, в Тебя я верить буду,
Но отнесу успех заветных дней
Ни ко благому Промыслу, ни к Чуду,
А к мастерству и мудрости своей.

Исполнен благ, всплакну, что слишком низко
Смирён судьбой под тягостным крестом. 
Я буду знать, что вечность близко, близко –
Но на земле с упрямством строить дом. 

Пройдя свой путь, с надрывом сил, до края,
Я буду горд, восторг побед храня.
Когда ж умру… тогда, к стыду, узнаю:
По этой жизни Ты пронёс меня. 

23.10.2009 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.
И если б здесь он изумлённо встретил
Кого-то с верой чистой и живой,
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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. 

Суета

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

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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* * *

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

1 Кор. 13:2–3

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

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

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

26.02.2011 г. 
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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. 

* * *

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.
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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. 

* * *

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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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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Больной

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

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

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

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

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

16.03.2011 г. 

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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* * *

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. 

Горе

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

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

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

21.06.2011 г. 

* * *

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

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

17.04.2011 г. 
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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. 

Первый снег

За окошком выпал первый снег,
Пробуждая детские улыбки.



43

Первый снег – стремительный и зыбкий,
Как и ты в сей жизни, человек. 

Первый снег, как сон, забудем мы. 
Ни похвал не чает он, ни чести –
Властного пришествия зимы
Обречённо-одинокий вестник. 

3.11.2009 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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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.

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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* * *

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. 
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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. 

* * *

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

Чистота отверзает двери
В мир, где злата презренно мненье.
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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. 

* * *

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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* * *

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. 

* * *

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.
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Не кляни судьбину, не ропщи на власти: 
Где Господь отринут, – будет кратким счастье.

23.08.2012 г. 

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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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. 

* * *

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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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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* * *

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

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

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

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

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

22.09.2009 г. 
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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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Письмо маме

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

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

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

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

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

19.08.2012 г. 
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* * *

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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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. 

* * *

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

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

3.03.2011 г. 
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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. 

* * *

Когда что-то доброе сделаю,
Хоть малость, за множество дней, –
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Гордыня, обманщица смелая,
К душе приступает моей.
И станет так сладко нахваливать,
Так голову рáем кружить,
Тайком против Бога настраивать,
И немощь людскую хулить.
Коль сразу её не отвергну я –   
Победу отпразднует враг:    
Останусь я с совестью бедною 
От всех добродетелей – наг. 

27.12.2008 г. 

Причастие

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

22.12.2010 г. 
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* * *

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

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

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

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

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

1.12.2008 г. 

* * * 

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. 
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Заговор против России

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

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

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

19.04.2011 г. 

* * *

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.
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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. 

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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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. 

* * *

Радость начинается в сердце,
Радость обретается с Богом –
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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. 

* * *

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



66

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

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

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

7–12.11.2010 г. 

Приятное

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

Приятное – наш маленький успех,
Оно для плоти – воплощенье рая,

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



67

Но как же часто вводит сердце в грех,
А тело – в немощь, нужного лишая!

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

27.06.2011 г. 

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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Усталость от жизни

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

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

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

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

26.02.2013 г. 

* * *

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;
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Что казалось нужнее хлеба нам, 
Только послано Богом нé было. 

Всё сгорит на Суде истории… 

9.02.2010 г. 

* * *

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

Угасает сердце, расточая силы,
Посвятив корысти юные порывы.

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

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

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

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

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

28.03.2013 г. 
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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. 

* * *

Человеку предложили Небо –
Там, где нет ни горя, ни ненастья,
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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. 

* * *

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

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

Долгим эхом в Небе прозвучал
Самый важный шаг в твоей судьбе:
Перед Богом чистая свеча
В тихом храме плачет о тебе. 
25.02.2011 г. 
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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. 

Пути старости

Так бывает… утро станет серым,
Монотонно кратки станут дни.
Взгляд угаснет, мрачный и несмелый,
Позабывши юности огни.
Боль утрат нелепо в жизнь ворвётся,
С каждым годом будет тяжелей, –
Если Бог до сердца не коснётся
Благодатной свежестью Своей. 

24.10.2009 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;

Ведь лето любит добрые плоды, –
Всё то, что раньше зиждилось, вязалось,
В цветенье нежном сказочным казалось,
Желая довести до полноты.
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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». 

IV.

Замкнёт зима времён неспешный ход
И, воцарившись, станет безутешно
Морозным днём и воем вьюги снежной
К своим порядкам приучать народ.
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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. 

* * *

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

4.06.2011 г. 
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* * *

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

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

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

17.02.2011 г. 

Рубаи

1

Не каждому дано на пользу поучать,
Порой ценнее слов – молчания печать.
Когда уста твои не дарят людям счастья,
Мудрее – не учить, мудрее – помолчать.
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2
Известный думает, что слава высока:
Все люди узнают его издалека.
Но слава не почтит надёжностью своею –
В день смерти предаёт бесславью на века… 

3
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.  

4
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.  

5
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.

6
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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7
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. 

8
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.  

9
Корыстному слова о милости – пусты,
Лукавому слова о честности – грустны. 
И края нет заботам у богатых:
То житницы малы, то кошельки тесны.  

10
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.    

11
Стоял мудрец пред праздною толпою,
И речь струилась сладостной рекою…
Он так желал сказать толпе о важном,
Но знал – побьют камнями за такое. 
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12
Когда душа к святому охладеет,
Когда любви похвальный пыл развеет, –
Ни жар вина и ни огонь страстей
В унынья час её не отогреет. 

13
В кругу скорбей, в кругу больших долгов
Не будь усерден в поисках врагов.
Коль хочешь ты напастей мрак развеять –
Спеши познать следы своих грехов. 

14
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».

15
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. 

16
Змеиный взгляд – вокруг главы своей,
Орлиный взор – над далями полей…
Коль Божий Путь твоих дорог превыше,
Где счастья Град – Всевышнему видней.
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17
В помойной яме, около куста,
Свинья лежала, думала – чиста. 
В ком правит грех, упрямо ищет прока
В делах порока, не храня уста.  

18
Лукавый звал: бери от жизни всё,
Не различай, чужое иль своё.
Я брать пошёл… да зря – не получилось.
(Меж тем лукавый ловко взял моё.)  

19
Велик не тот, кто высмеял порок:
Ведь мир всё также грешен и жесток.
Но тот велик, кто в чистоте духовной 
Несёт добра спасительный урок.  

20
Ворóны пеньем восхищался я,
Покуда не услышал соловья.
Вкусивший счастья чистого, от Бога,
Не хвалит лоска тленно-бытия.  

21
Наш век во всём для плоти ищет прок,
Признав излишним святости урок.
Но всуе ждёт он истинного счастья
На пажити, где насаждён порок.  

2010–2013 гг.
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Глядя на свою фотографию 
в детстве* 

Не в обманчивом странном сне – 
Самый преданный и знакомый,
Он смятенно шагнёт ко мне
Фотографией из альбома.

И лицо обожжёт слеза,
Если искренним взглядом нежным
Он встревожит мои глаза –
Безмятежной своей надеждой.

И тоскливо поймёт, что я –  
Самый жалкий должник на свете,
Он – растраченных лет судья
И угасшей души свидетель.

Он такое в мечтах вершил!
Он владел неземной отвагой! 
Всё, что я за судьбу сложил,
Он когда-то считал лишь шагом.

Он внезапно сейчас узнал,
Кто высокую веру в счастье
Обеззвучил, предал, украл,
Обречённо разбив на части.

* Это стихотворение юношеской поры, написанное ещё до 
  принятия автором священного сана.  
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Кто заветный венок задач
Отодвинул на грань сомнений,
Кто убогий, слепой палач
Самых важных его стремлений.

Он невеждам не смел служить,
Словно смерти боясь покоя,
Он не сможет себе простить,
Что когда-нибудь станет мною!

март 1993 г. 

* * *

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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* * *

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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