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          *               *              * 

 

Обнимает рассвет золотые кресты 

На блестящих росой куполах. 

Переждавшие ночь полевые цветы 

Распускаются в первых лучах. 

 

Паутинки усыпанный каплями шелк 

Натянулся, как парус под ветром, и сник. 

И небесного воинства пламенный полк 

Снизошел прославлять Богородицы лик. 

 

Синева удивляется, слушая хор. 

Величание Матери Божьей звучит. 

Разгорается в небе восхода костер. 

Ручеек растревоженный громко журчит. 

 

Херувимов Честнейшая тихо грядет, 

И предчувствие радости бьется в груди. 

С нетерпением праздник Успения ждет 

Божий люд, чтоб услышать святые шаги. 

 

Поклоняемся чистой, горячей любви, 

Победившей смирением тления власть. 

Пресвятая Владычица, нам помоги 

От источника жизни, Христа, не отпасть. 

 

Купола потеплели от солнца и слов. 

Засияли счастливые лица людей. 

Опустился дарованный Девой Покров, 

И Успения праздник всех сделал добрей. 

 

28.03.2013 г. 



                                                                                                          

 

4 

         *               *              * 

 

Стекают молча ручейки моих грехов 

В реку дарованных для покаянья лет. 

На небесах сияет красками рассвет, 

А на душе лежит еще ночной покров. 

 

Ромашки кланяются солнцу на лугу, 

И на опушке леса иволга поет, 

Да шалью белой над водой туман плывет. 

Душа в смятенье созерцает красоту. 

 

Шумят колосьями пшеничные поля, 

И небо каплями течет по василькам. 

Весь мир – таинственный  величественный храм, 

С восторгом слушаю, как молится земля. 

 

Природа кротости невиданной полна 

И признаёт одну Божественную власть, 

А мне б под тяжестью гордыни не упасть. 

О берег плещется задумчиво волна. 

 

Стекают молча ручейки моих грехов 

В реку дарованных для покаянья лет. 

Я так хочу увидеть, Господи, рассвет, 

Сними с молящейся души ночной покров. 

 

8.08.2012 г. 
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*               *              * 

 

Дремлет ночь на постели моей, 

Лунный свет ее сон охраняет. 

Время смотрит из тайны своей, 

Как свеча на столе догорает. 

 

Ночь и время в молитве слились, 

Вечность в сердце бутон распускает. 

Капли воска на стол пролились, 

И звезда на востоке мерцает. 

 

Сохнут кончики влажных ресниц, 

Лунный свет растворяется в небе, 

Слышен крик пробудившихся птиц- 

Таким светлым рассвет еще не был. 

 

Пальцы мягко касаются струн, 

Тихо вторит на тонкой свирели 

Утро - давний проверенный друг, 

Пахнут ладаном гроздья сирени. 

 

Так спокойно уставшей душе, 

После бденья она отдыхает. 

Паутинку с прозрачным драже 

Ветер молча на ветке качает. 

 

Взор скользит по святой синеве 

В середину горящего круга, 

Посчастливилось грешному мне 

Видеть вновь восходящее чудо. 

 

8.4.2012 г. 
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*               *              * 

 

Тени на тропинке рисовали 

Вечера прохладные следы, 

Тихо по листве лучи стекали 

Первой загоревшейся звезды. 

 

Весело хрустел костер дровами, 

Сон касался кончиков ресниц. 

Дни роняли слезы за плечами, 

Повергая душу мою ниц. 

 

Пять талантов серебра, от Бога 

В дар полученные, расточил. 

Не заметил, как своей свободой 

В узы смерти жизнь я заключил. 

 

Невечерний свет ласкал вершины, 

А в душе холодный мрак царил. 

В бой готовы Ангелов дружины 

Против легионов темных сил. 

 

Поле битвы оценил Архангел, 

Но приказ начать не отдавал; 

Слушал все, что говорил мой Ангел, 

С ликом строгим на меня взирал. 

 

Слезы первые в огонь упали, 

Покаянья потекли слова, 

Трубы ангельские заиграли, 

И бежала демонов орда. 
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Утро капли янтаря роняло 

На ночную темную лазурь. 

Милость Божью сердце прославляло, 

Тишину вкушая после бурь. 

 

4.02.2012 г. 
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*               *              * 

       

Сверкает радугой негаснущей над нами 

Венец Божественных чудесных дарований, 

Но в нем не каждому становится заметным 

Жемчужный бисер тишины новозаветной. 

 

Умы и прежде посещало вдохновенье, 

И в тишине являлись дивные творенья. 

До Рождества Христова тишина молчала, 

А с Вифлеемскою звездою зазвучала. 

 

Когда Спаситель наш молиться удалялся, 

Весь мир таинственно за миг преображался. 

Росою травы на закате умывались, 

И отблески зари к стопам Его склонялись. 

 

Душа коварная лобзаньем предавала 

Учителя врагам. Безмолвно ночь стекала 

С оливковых ветвей на плачущую землю, 

И скорбь нежданная была по всей вселенной. 

 

Когда рука солдата гвозди в Крест вбивала, 

От боли тишина неистово кричала. 

Спешила смерть победу праздновать особо, 

Но просчиталась: Иисус воскрес из гроба. 

 

Рассвет вершины неба озарил покоем, 

И воздух радостью Божественной напоен. 

Грядущий день стучит лучами в стекла окон 

И возвещает миру о любви святой, высокой. 

 

14.12.2011 г. 
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         *               *              * 

 

Луч снимает с неба ночи бремя, 

Птицы вновь заводят разговор. 

В дом крадется, чтоб похитить время, 

Суета -  коварный, дерзкий вор. 

 

Встали утром и не помолились, 

Собрались поспешно и ушли. 

С ангельскою музыкой простились, 

Чтобы слушать громкий шум земли. 

 

Ум и сердце мы не освящали 

Мыслями о вечной красоте, 

Целый день наш разум посещали 

Помыслы о злате и еде. 

 

Много слов ненужных говорили, 

Гневались на ближних без причин, 

Мимо нищих молча проходили, 

Безразличьем души омрачив. 

 

Незаметно вечер задымился  

Редкими кострами наших грез, 

И усталый взор остановился 

На дрожащих листиках берез. 

 

Ветер пробежал по струнам скрипки, 

Заиграл мелодию любви. 

Птицы с радостным, победным криком 

Суету из дома унесли. 

 

19.10.2011 г. 
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          *               *              * 

 

Глотаю воздух пересохшими губами, 

Еще рывок - и поднимусь на пьедестал. 

И вдруг дорожка закачалась под ногами, 

И двух шагов я до черты не добежал. 

 

Волной пронесся по трибунам долгий ропот: 

Надежды зрителей бегун не оправдал. 

И фотокамер беспристрастный громкий шепот 

Соперника на пьедестал сопровождал. 

 

И, как из капель возведенный в детстве замок, 

Мечта о славе превратилась в горсть песка. 

И зачастила в дом незваной гостьей дама 

Со звучным именем Мадмуазель Тоска. 

 

Друзья остались лишь в альбомах фотографий, 

И телефон будить звонками перестал. 

Скрипел уныло придорожный пыльный гравий, 

Когда бесцельно по нему один шагал. 

 

И вот однажды загорелся в небе вечер, 

Рассыпал искры звезд по темной синеве, 

И свет от них цветной росой упал на плечи, 

Легко и радостно так стало снова мне. 

 

Поблекли краски на картинах снов печальных, 

Душа, плененная небесной красотой, 

В одеждах светлых приняла венец венчальный, 

Соединилась с благородною мечтой.  

 

3.08.2011 г. 
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           *               *              * 

 

Светоносное слово «люблю» прошептали уста, 

И далекая чья-то душа стала ближе. 

Раскаленною лавой скатилась по сердцу слеза, 

Когда кто-то сказал: «Я тебя ненавижу». 

 

Улыбнулся немного кому-то один человек, 

И согрелось озябшее сердце другого. 

Посмеялся над горем чужим и изранил навек 

Кто-то злой, не сказав ни единого слова. 

 

Как подснежник весной на проталине первой 

цветет, 

Облаченная в плач покаянный душа. 

И холодная вьюга из гордого сердца метет, 

Добродетель грехами укутать спеша. 

 

По зеленой лозе разливается солнечный свет. 

В винограднике Божьем плоды созревают. 

А сухую лозу, на которой плодов уже нет, 

Собирают работники всю и сжигают. 

 

Светоносное слово «люблю» повторяли уста, 

И заря невечерняя в сердце зарделась. 

Собирала на небе нетленное злато душа, 

Добротой победившая тленную серость. 

 

1.05.2011 г. 
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         *               *              * 

               

Опять за окнами шуршит осенний дождь, 

Срывает листьев разноцветных лоскутки. 

От пенья благостного пробирает дрожь. 

Мигают в сумраке лампадок огоньки. 

 

Темно. Дрожащие лучи от фонаря  

Картину ночи пишут тенью на стене, 

И пахнет жимолостью воздух алтаря 

От капель ладана, кипящих на угле. 

 

Застыло время в благодатной тишине. 

Святые ангелы уж в храме собрались. 

Слова молитвы раскаляются в огне 

Пылающего сердца и уходят ввысь. 

 

Не за себя прошу, Господь, не за себя, 

Но за детей духовных всех, что Ты мне дал. 

Да сохранит от бед десница их Твоя, 

Чтобы никто не заблудился, не упал. 

 

Так трудно, Боже, души страждущих лечить 

И утешать от многочисленных скорбей. 

Но я молю Тебя не крест мне облегчить, 

А руки, руки привязать к нему сильней. 

 

Умолкло пение. Спокойно дышит ночь. 

Стою, молюсь. Не хочется домой идти. 

Задернул занавес на окнах мелкий дождь. 

Роняют тихо свет лампадок огоньки. 

 

7.11.2010 г. 
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          *               *              *  

Лепестки облаков разбросала заря 

По прохладному куполу спящего неба. 

Тихо в сердце своем я слова повторял: 

«Даруй, Господи, кроху духовного хлеба». 

 

Ангел Божий всю ночь у постели стоял 

И за грешную душу смиренно молился, 

Чтобы воином храбрым Христовым я стал 

И бесстрашно за правду с врагом Его бился. 

 

Первый солнечный луч преломился в окне 

И разлился по комнате дивною радугой. 

Засияла икона на белой стене. 

«Богородице Дево Пречистая, радуйся». 

 

Ощущаю любовь Иисуса Христа 

Утром ранним, и в полдень, и вечером поздним. 

Господин виноградника щедро раба 

Угощает созревшими сладкими гроздьями. 

 

Словно капля росы, на ладони Твоей 

Жизнь лежит, благодатью от смерти хранима. 

Сколько, Господи, грешнику даруешь дней, 

Чтоб душа его плод покаянья взрастила? 

 

Парусами трепещет листва на ветру, 

С детской радостью день разгоревшийся встречу. 

В меру сил уподоблюсь святому Петру: 

На любовь Твою кротко любовью отвечу. 

29.07.2010 г.  
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       *               *              *  

 

Уснул уставший мир. Ночная тишина 

Зовет к молитве, словно звон колоколов. 

Вокруг лампады растворилась темнота, 

И воздух пахнет лесом от смолистых дров. 

 

За окнами метель, а в доме так тепло, 

И на душе какой-то неземной покой. 

Соленой пеленой глаза заволокло. 

Услыши, Господи, негромкий голос мой. 

 

Пока заснеженный рассвет не вышел в путь 

И не подкралась незаметно суета, 

Прошу, не дай без покаяния уснуть. 

Помилуй, Господи, отверзтые уста. 

 

Слова пустые, и печаль не о грехах, 

И гнев неправедный на ближнего прости. 

Теплеют взоры всех святых на образах, 

Помощников в молитве кротких и простых. 

 

Открою тихо дверь и выйду на крыльцо, 

Метель оденет незаметно в белый цвет. 

Умою снегом я горячее лицо, 

И среди ночи засияет в сердце свет. 

 

На миг Господь Святое Небо распахнет, 

И тонкой струйкой благодать вольется в кровь. 

Душа продолжит нескончаемый полет 

В страну желанную с названием Любовь. 

 

30.01.2010 г. 
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Серый день дышал в лицо туманом, 

Плыл по луже одинокий лист, 

И под мокрым стареньким каштаном 

Пел слепой продрогший баянист. 

 

В обе стороны спешили люди, 

Нежная мелодия лилась. 

На записке «жертвуйте» на блюде 

Капли танцевали тихо вальс. 

 

Шел по улице слепой прохожий 

И, плененный музыкой, застыл, 

А потом сказал: «Господь поможет» - 

И на блюдо деньги положил. 

 

Музыка сильнее зазвучала -  

Так слепой его благодарил. 

И теплее под каштаном стало 

В серый день осенний от любви. 

 

15.11.2009 г. 
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Дождь. Стучится дождь в мое намокшее остывшее 

окно. 

Дождь. Холодный дождь, а на душе моей так тихо и 

тепло. 

Дождь. Бежит вода, ручьи смывают листья и следы. 

Свет. Твои глаза. В них столько кроткой 

бесконечной доброты. 

 

Да, конечно, да. Хочу тебе так много нужных слов 

сказать. 

Да, конечно, жаль, что я ищу и не могу их отыскать. 

Дар. Бесценный дар Господь весной цветущей мне 

благословил 

В день, когда тебя впервые встретил и навеки 

полюбил. 

 

Миг. Счастливый миг, длиною с череду ушедших 

долгих лет. 

Миг. Желанный миг, хотя уж на виски ложится 

белый снег. 

Ты и только ты. Сердца слились в одно большое на 

двоих. 

Мы, есть только мы и этот дышащий любовью 

чудный миг. 

 

Ночь. Спустилась ночь. Стекает воск росой горячей 

по свечам. 

Ночь. Святая ночь. Слова молитвы чистой вдруг 

приходят к нам. 
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Ночь. Стучится дождь. Ручьи с дорог смывают 

листья и следы. 

Свет. Струится свет в сердца с небесной, ставшей 

ближе высоты. 

 

18.08.2009 г. 
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         *               *               * 

 

Окрасилось небо в рубиновый цвет,    

И солнце склонилось над чистой водой. 

На влажном песке отпечатался след 

И тут же растаял, накрытый волной. 

 

Роса заблестела в прохладной тени, 

На флейте своей соловей заиграл. 

Душа созерцала дарованный миг, 

Который таинственно вечностью стал. 

 

Цветы закрывали свои лепестки, 

Пчелиные семьи спешили домой, 

Пленял красотой удивительный мир, 

На сердце ложился небесный покой. 

 

Природа безмолвно молилась Творцу, 

И Бог ей любовью всегда отвечал: 

Прохладу земле даровал Он в жару 

И в холод дыханьем Своим согревал. 

 

Красив бесконечно Творец красоты 

И славы достоин везде и всегда, 

С природой в объятьях ночной тишины 

Молилась и славила Бога душа. 

 

Заря разлила аметистовый цвет, 

И звезды склонились над темной водой, 

На влажном песке отпечатался след, 

Оставшись нетронутым тихой волной. 

 

25.07.2009 г. 
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         *              *              * 

 

Над Камчаткой новый день рождается 

И заря звонит в колокола. 

А на Питер вечер опускается, 

И в тумане тают купола. 

 

Матерь Божья Сыну молится 

Со святыми за народ.   

Ангелы на битву строятся –    

Над Россией Крестный ход идет. 

 

А в озера с чистою водою 

Смотрятся задумчиво леса, 

И звучат над щедрою землею 

Птиц небесных звонко голоса. 

 

Негасимые лампады 

В кельях иноков горят, 

Со смиреньем Божьи чада 

За Россию подвиги творят. 

 

Имена людей благочестивых,  

Кто за веру нашу пострадал, 

Кротких сердцем и боголюбивых, 

В Книге Жизни Ангел записал. 

 

Днем и темными ночами 

Богом данный нам убрус –   

Белый с синими лучами 

Флаг Андреев –  охраняет Русь. 

 

10.05.2009 г.  
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         *               *              * 

 

Звездочка явилась в небе ясная –  

Дева подарила нам Христа. 

И склонилась Мариам над яслями, 

Чтоб склониться позже у Креста. 

 

Ангел возвестил во сне Иосифу: 

Хочет Ирод погубить Дитя. 

Робко ночь умыла Деву росами 

И в Египет с Сыном повела. 

 

Воины царя гнались со рвением, 

Чтоб найти и умертвить Христа, 

Но молились Сыну о спасении 

Кроткие Пречистые уста. 

 

Божий Суд над Иродом свершился, 

И вернулась в Назарет Семья. 

В Иордане Иисус крестился –  

Удивились Небо и земля. 

 

И ходил Господь с Благою вестью, 

Царство Божье людям возвещал, 

Но Иуду падший ангел лестью 

Подкупил, и он Христа предал. 

 

Воины вбивали в Тело гвозди, 

А Распятый их благословлял. 

Матерь Божья утирала слезы, 

Сын же, умирая, утешал. 
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Но на третий день воскрес Распятый –  

Древом жизни Крест Господень стал. 

Мир, любовью Божьею объятый, 

Подвиг Иисуса прославлял. 

 

20.01.2009 г. 
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         *              *             *  

 

Тихий летний вечер провожает солнце, 

Зажигает звезды в синей вышине. 

Травы что-то шепчут стебельками сонно, 

Не сидится дома в это время мне. 

 

Воздух пахнет медом. Выйду помолиться, 

Затаю дыханье, не имея слов. 

Как же красоте такой не удивиться, 

Как же не прославить Божию любовь? 

 

Нас ведет на небо трудная дорога, 

Но идущий к свету одолеет путь. 

Если он возьмет с собою веру в Бога, 

Примет посох из святых Христовых рук. 

 

Светом невечерним сердце озарится, 

Покаянье снимет темноты покров. 

Как же милости такой не удивиться, 

Как же не прославить Божию любовь? 

 

Россыпи ромашек в сумерках белеют, 

Окуну ладонь в прохладную росу. 

Зазвучит молитва чище и сильнее, 

Драгоценный дар смиренно понесу. 

 

Широко Твоя распахнута десница, 

И помочь просящим Ты всегда готов. 

Как же щедрости такой не удивиться, 

Как же не прославить Божию любовь? 
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Ночь покрыла землю темными шелками, 

И в глубинах сердца в полной тишине 

Ангелы поют святыми голосами, 

Подарил Господь в ночи молитву мне. 

 

31.07.2008 г.  
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Пробиралась весна между спящих ветвей 

Белокурых берез и раскидистых кленов, 

И молитва текла, словно чистый ручей 

Среди тронутых первою зеленью склонов. 

 

Слава Богу за все. За рассвет и закат 

И за полные чаши прохладных озер, 

За сверкающий в небе ночном звездопад, 

За дыханье весны. Слава Богу за все. 

 

Наливались в садах соком сладким плоды, 

Соловьиная песня лилась сладкозвучно, 

И молитва была, словно капли росы 

На цветущих лугах ранним ласковым утром. 

 

Слава Богу за все. За простой черный хлеб, 

За румяный калач и за липовый мед, 

За уставшему путнику данный ночлег, 

За полуденный зной. Слава Богу за все. 

 

Аромат источала поспевшая рожь, 

Самоцветами листья светились у кленов, 

И молитва лилась, как грибной тихий дождь 

На покрытые желтою краскою склоны. 

 

Слава Богу за все. За хороших друзей, 

За врагов, налетающих, как воронье, 

За улыбки счастливые наших детей, 

За болезни и скорбь. Слава Богу за все. 
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Рисовала зима на стекле купола, 

Прославляли Творца сонмы ангелов в Небе, 

И молитва была, как в ночи кружева 

Из пушистого белого, чистого снега. 

 

Слава Богу за все. За сердечный покой 

И на мокром лице капли радостных слез, 

За источник с живой благодатной водой, 

За святую Любовь. Слава Богу за все. 

 

10.06.2008 г. 
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         *              *              * 

 

Вечер краску синюю пролил 

На стволы берез и стекла окон. 

Я в молитве с Богом говорил, 

Достигал небес мой тихий шепот: 

 

«Господи, хочу счастливым быть, 

Разве для страданий мы родились? 

Помоги по морю жизни плыть, 

Чтобы мы о скалы не разбились». 

 

В небе ночь светильники зажгла, 

Силуэты окон растворились, 

Серебром блестели купола, 

И кресты, как маяки, светились. 

 

«Господи, хочу увидеть свет, 

Разве быть слепыми мы родились? 

Пеленой глаза окутал грех. 

Даруй слезы, чтоб они открылись». 

 

Отразилось в зеркалах росы 

Солнце золотистыми лучами, 

И душа в объятьях красоты 

Славит Бога бренными устами. 

 

«Господи, кто может разлучить, 

Если две любви соединились? 

Лишь с Тобой счастливым можно быть, 

Чтоб любить Христа, мы и родились». 

 

19.02.2008 г. 
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         *              *             * 

 

Восковую затеплю свечу 

На исходе промокшего дня 

И под шелест дождя прошепчу: 

«Иисусе, помилуй меня». 

 

Покаянье коснется души, 

И скажу, ничего не тая: 

«Недостойно, неправедно жил. 

Иисусе, помилуй меня». 

 

И в очищенном сердце взойдет 

Невечернего света заря. 

Со слезами оно воззовет: 

«Иисусе, помилуй меня». 

 

По крупице себе соберу 

Слов евангельских золото я. 

И согреет тепло Твоих рук. 

«Иисусе, помилуй меня». 

 

День погаснет за влажным окном, 

Ночь прославит благого Царя. 

Буду кротко просить об одном: 

«Иисусе, помилуй меня». 

 

21.11.2007 г. 
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          *               *              * 

 

Горел костер июльского заката, 

И ветер пенил гребни облаков. 

Пестрели маков красные заплаты 

На покрывале полевых цветов. 

 

По небу дрожь от грома пробежала, 

Гроза писала первую главу, 

И молнии сверкающее жало 

Пронзило придорожную траву. 

 

Залили струи отблески заката, 

Дорога потерялась в темноте. 

Усталость заковала тело в латы.  

Вдруг показался храм невдалеке. 

 

Гроза плела из молний паутину, 

Шаги давались путнику с трудом. 

Ступени. Двери. Храма середина. 

Святые смотрят ласково с икон. 

 

За окнами стихии  бушевали. 

Свеча горела. Тихо капал воск. 

Слова молитвы губы повторяли, 

Хотелось плакать, не скрывая слез. 

 

Стекла вода с умытого порога, 

И грозный ветер незаметно стих. 

Ступени. Крест. И новая дорога. 

Спаси раба, Господь, и сохрани. 

 

24.07.2007 г. 
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          *              *             * 

 

Ночь полощет опавшие листья 

В тонких струях густого дождя. 

В мокром сумраке Кто-то стучится, 

Тихо к двери моей подойдя. 

 

Гостю Позднему я открываю, 

Приглашаю в обитель мою, 

Белой скатертью стол накрываю, 

Рыбу, хлеб и вино подаю.    

 

С благодарностью Он принимает 

Угощенье простое мое, 

Чуть касаясь рукой, преломляет 

Хлеб на блюде и мне подает. 

 

Сердце гулко и радостно бьется, 

Не могу ничего говорить. 

Чувства меркнут. Любовь остается. 

Имя Гостя не смел я спросить. 

 

За окном постепенно светает, 

Дождь холодный хлестать перестал. 

Гостя с трепетом я провожаю, 

Дверь навеки открыв для Христа. 

 

26.01.2007 г. 
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Осенний лист уплыл в рассвет 

Из пробудившегося сада, 

Туман оставил мокрый след 

На украшениях фасада. 

 

Звонарь седой молиться звал 

Немногочисленных прохожих, 

Органом колокол звучал, 

И разгорался день погожий. 

 

Спускались ангелы с Небес 

На светозарных колесницах 

И перед чудом из чудес 

Со страхом закрывали лица. 

 

Сионской горницей стал храм 

Таинственно, по Божьей воле. 

Христом дарованная нам, 

Сияла Чаша на Престоле. 

 

Катилась медленно слеза, 

В венке терновом был Спаситель. 

Искали люди чудеса, 

И слез Христа никто не видел. 

 

6.10.2006 г.    
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          *             *             * 

 

Рассвет укутал горы облаками, 

Умыл лицо прозрачною росой. 

Я мерял путь уставшими ногами 

Наедине с остывшей тишиной. 

 

Пылал восход по небу языками,  

Кружились мысли стаей журавлей, 

Молчали неприветливые камни 

На перепутье совести моей. 

 

Дороги две легли передо мною: 

Одна – в долину, где царила тень, 

Другая чуть заметною тропою 

Вела к вершине, где рождался день. 

 

В душе возникло смутное сомнение: 

Спуститься вниз – и легче, и быстрей; 

Подняться вверх в орлиные владения, 

Конечно же, опасней и трудней. 

 

Затрепетало сердце от волнения. 

Крест облаками ветер начертал, 

Увидел я небесные селенья, 

И к ним тропинкой узкой зашагал. 

 

9.07.2006 г. 
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    *             *            * 

 

Благословляю уходящий день, 

Дарованный душе под небесами, 

И подставляю под ночную тень 

Ладони, утомленные трудами. 

 

Я восхищаюсь жемчугами звезд, 

Рассыпанных Творцом по небосводу, 

И не стыжусь неудержимых слез, 

Но сердце отпускаю на свободу. 

 

Благодарю за невечерний свет, 

Нечаянную радость подаривший, 

И за плывущий в тишине рассвет, 

Прохладною росою напоивший. 

 

Я созерцаю купола берез, 

Заботливо луной посеребренных, 

И молчаливые зарницы гроз, 

Сверкающие облаком огромным. 

 

Мир отдыхает, погрузившись в сон, 

Устав от напряженнейшего ритма. 

Душа восходит на Святой Афон, 

Течет неторопливая молитва. 

 

29.07.2005 г. 
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          *              *              * 

 

Я не строю  храмов каменных, 

Куполов не возвожу 

И распевов древних знаменных 

Не пою. Но все ж служу. 

 

Я стремлюсь к познанью Истины 

И хочу благих вестей. 

Ложью мира мы насыщены 

До самых костей. 

 

Я не строю храмов каменных: 

Труд такой не по плечу, 

Но заблудшим, неприкаянным 

Я в ночи зажгу свечу. 

 

Я молюсь, хотя и слабо, 

Неумело, но молюсь, 

Чтобы радостнее стало 

И забылась грусть. 

 

Я не строю храмов каменных, 

Не умею созидать, 

Но стремлюсь лечить израненных 

И упавших поднимать. 

  

Только б мне не уронить 

Богом данного креста. 

Как же хочется испить  

Благодать Христа. 

 

9.05.2005 г.  
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Снова вечер укутал туманом 

Задремавшие рощи осин. 

Пред Царицей Небесной предстану, 

У иконы колени склонив. 

 

«Приими две последние лепты – 

Покаяние падшей души». 

Тороплюсь, беспокоюсь, успеть бы, 

Отведенное время бежит. 

 

Потянуло ночною прохладой 

Чрез едва приоткрытую дверь. 

Освещает огонь от лампады 

Путь душе на небесную твердь. 

 

Восхождение мысленным взором 

Я в Удел Пресвятой совершу 

И, пропущенный строгим дозором, 

Деве песню к стопам положу. 

 

В мелкий дождик туман превратился, 

Зашуршал по макушкам осин. 

Я Царице Небесной молился, 

У иконы колени склонив. 

 

23.03.2005 г. 
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          *               *              * 

 

Лунный свет стекает с крыши, 

Ночь прохладой сонно дышит, 

Сонно дышит на ресницы, 

Дремлет мир - двоим не спится. 

 

Слышен птиц неясный щебет, 

Ветер листья клена треплет, 

В небе чуть заря зарделась, 

Душам двум тихонько пелось. 

 

Радостно уста открылись, 

И на свет слова явились, 

Словно из святого Рая: 

„Я люблю тебя, родная”. 

 

Ночь таинственно молчала 

В миг, когда в ответ звучало: 

„Для меня ты всех дороже, 

Сохрани любовь нам, Боже”. 

 

С Неба ангелы спустились, 

Стали рядом и молились. 

„Отче наш”, -  молились двое, - 

Освяти Твоей Любовью”. 

 

18.08.2004 г. 
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  *               *              * 

 

Дуновением легкого сна 

Ты коснулась уставшей души, 

Зазвенела капелью весна 

В предрассветной сердечной тиши. 

 

Пробудился целебный родник 

С удивительно чистой водой, 

Он в глубины сознанья проник 

И нарушил холодный покой. 

 

После тысяч обыденных дней 

Одиночества и темноты 

Ты звездой стала в жизни моей, 

Негасимым лучом красоты. 

 

Радость жизни любовь принесла    

И заставила сердце гореть. 

С нею вечность совсем не страшна, 

Побеждает любовь даже смерть. 

 

Снизошел благодатный огонь –  

И очистились души за миг. 

Возложил Бог венцы, как ладонь, 

И едиными сделал двоих. 

 

1.05.2004 г. 
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       *               *              * 

 

Душа трепещет в ожидании молитвы 

И просит помощи в канун духовной битвы. 

«Екатерина», - имя кротко призываю, - 

Не отвернись от многогрешного, святая». 

 

Максимиана победила мудрецов, 

Не устрашилась ни мучений, ни оков. 

Екатерина, мне на помощь подоспей, 

Изнемогаю я под тяжестью страстей. 

Душа со Светом единения желает 

И взор на небо вожделенно обращает. 

«Екатерина», - имя кротко воспеваю, - 

Твоею жертвенностью Богу восхищаюсь». 

 

Царицу с воинами к вере привела, 

Живую воду на сердца их пролила. 

Екатерина, благодатью одари, 

Не вознесут на небо крылья без любви. 

 

Душа вкушает светоносный плод молитвы, 

И разгоняет мрак свеча на поле битвы. 

«Екатерина», - имя кротко повторяю, - 

Благодарю, благодарю тебя, святая». 

 

22.03.2004 г.    
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         *              *              * 

 

Душа, того ли ты хотела, 

Когда, оставив суету, 

Осмелившись, взлетела, 

Грехов пронзая тьму, 

Навстречу благодати свету? 

 

Душа, чего же ты искала 

В архивах памяти своей, 

Когда себе бросала 

Под ноги бисер дней? 

Деяния не канут в лету. 

 

Душа, о том ли ты жалела,  

Когда добра на медный грош 

Соделала и млела 

От помыслов да дрожь 

Будила дремлющий рассудок? 

 

Душа, а было ль покаянье 

Желанным, без лукавых слез? 

Сердечное рыданье 

Превыше всяких грез. 

Господь простит и не осудит. 

 

Душа, не падай в сети лести, 

Цветник духовный насади 

И помышляй о чести, 

Смирении, любви. 

Господь поможет и поддержит. 
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Душа, благодаренье Богу 

Молитвой сердца приноси, 

В нелегкую дорогу 

Благословить проси, 

И для тебя рассвет забрезжит. 

 

23.10.2003 г.     
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        *              *               * 
Солнце готовит ночную обитель, 

С вестью благою уходит народ, 

В горы молиться уставший Учитель 

С Ликом сияющим тихо грядет. 

 

Блики на гребнях невидимо тают, 

Темной становится неба лазурь. 

В лодке апостолы путь совершают, 

Ветер беседует голосом бурь. 

 

В стражу четвертую Петр заметил: 

Кто-то неслышно идет по волнам, 

Ужас сковал храбрецов, но ответил 

Им Иисус: «Это Я иду к вам». 

 

Славный апостол к Христу обратился: 

«Господи, можно к Тебе подойти?» - 

«Можно. Дерзай». И он за борт спустился, 

Робко пройдя по воде полпути. 

Ветер над водной стихией кружился, 

Страхом объятый, апостол тонул. 

«Эх, маловерный, зачем усомнился?» - 

Руку Петру Иисус протянул. 

 

В лодку вошли. Тишина воцарилась. 

С паруса падали капли росы. 

Братия низко Христу поклонилась: 

«Истинно, Господи, Ты – Божий Сын». 

 

Над Галилеей восход засветился. 

Начал Учитель с людьми говорить – 

Замерли все. Там душой находился, 

Жаждущий, я, Иисусу служить. 

 

23.08.2003 г.  
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        *               *              * 

 

Закат малиновый раскрашивает снег, 

Продрогший сад укутывают тени. 

Благословенный день уходит на ночлег, 

Пришла пора молитвенного бдения. 

 

Свечу янтарную зажгу пред образами, 

Поклон земной неспешно положу, 

И за мгновение пройдет перед глазами 

Что радует и то, чего стыжусь. 

 

Я в хрупкой тишине побуду со Христом, 

Вину свою слезами омывая. 

Помилуй, Господи, дай сил пройти с крестом 

Хотя бы до ворот небесных рая. 

 

На Елеонскую гору трудна дорога, 

И кажется порою: не взойти. 

Молюсь с надеждой, что простится многое, 

Кто с чистым сердцем Бога возлюбил. 

 

Закат малиновый за окнами погас, 

Свеча расплавилась и догорела. 

«Благословен Господь, сей даровавший час», - 

Душа в молитве благодарно пела. 

 

17.06.2003 г. 
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          *               *              * 

 

Февраль на трубах водосточных исполняет 

Концерт органный модерато Си-мажор, 

Грачей, пронзительно кричащих, заглушает 

Холодной вьюги бесконечный снежный хор. 

 

Сей бесконечный снежный хор скрывает звезды, 

Февраль о вечности грядущей говорит. 

В перчатках руки стынут на ветру морозном – 

В душе, молящейся Христу, огонь горит. 

 

Огонь горит, восторг и трепет вызывая, 

Февраль орган меняет на виолончель, 

Душа, грехи перед Христом осознавая, 

Для покаянья отверзает сердца дверь. 

 

И в сердца дверь Христос тихонько входит, 

В светильник гаснущий вливает благодать; 

Весна березовым душистым соком бродит, 

На небе радуется ангельская рать. 

 

Вся ангельская рать и Божии угодники 

Поют «осанна» милосердному Христу, 

С толпой уверовавших вместе с римским сотником 

Из Галилеи в мир благую весть несу. 

 

7.04.2003 г.  
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          *             *             * 

 

Горячий ветер беззастенчиво лобзает 

Лицо, уставшее от долгого пути; 

Роса соленая искрится и стекает, 

И с каждым шагом все трудней вперед идти. 

 

Шалунья-тень неуловимо ускользает, 

Играет в прятки, не давая отдохнуть. 

Душа к источнику воды припасть желает, 

Уста горячие в прохладу окунуть. 

 

Колодец старый у дороги возникает,  

Призывно плещется студеная вода, 

В одеждах белых Незнакомец предлагает 

Испить из полного-преполного ковша. 

 

Пока я жажду утолял, воды Поднесший 

Страницы книги моей жизни пролистал. 

Поняв, что щедро угощал Христос Воскресший, 

Я пал к стопам, но Он невидимым уж стал. 

 

Живой водой напоенный, поднялся с радостью 

Я после встречи со Христом, душой воспрял 

И, обновленный у колодца Божьей благостью, 

Расправив плечи, по дороге зашагал. 

 

Горячий ветер все неистовей кружился, 

Ерошил волосы и пылью обдавал. 

В глубинах сердца чистый ручеек открылся 

Святой Христовой благодати навсегда. 

 

4.02.2003 г.    
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          *              *             *         

 

О Пресвятая, Преблагословенная 

Звезда Пресветлая святых Небес, 

О Божья Матерь, Радость Совершенная, 

Неиссякаемый поток чудес, 

 

С благоговением к Тебе взываю, 

Из глубины греховной ввысь стремлюсь, 

Но, слабый духом, снова утопаю, 

Молюсь и каюсь, каюсь и молюсь. 

 

О Божья Матерь, Чаша Миро, 

Отображенье Славы Божества, 

Явившая непостижимо миру 

Сияние Христова Рождества, 

 

Помажь меня елеем благодатным 

И даруй силы до конца пути 

Смиренным быть и благодарным, 

Ростки любви любовью напои. 

 

О Преблагая и Премилосердная, 

Целительница страждущих сердец, 

Молитвенница к Сыну Преусердная, 

О Божья Матерь, Красоты Венец, 

 

Букет словесный кротко полагаю 

К святым стопам вселенской Чистоты. 

Молюсь и каюсь, каюсь и взываю: 

«Введи меня в чертоги красоты». 

 

15.12.2002 г. 
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          *              *              *      

 

Иду по улице своих воспоминаний 

Под тихий шелест опадающей листвы, 

Неспешно проплывают силуэты зданий, 

В которых бережно хранятся дней холсты. 

 

Сворачиваю на знакомые ступени, 

Широким шагом поднимаюсь в школьный класс, 

Где солнечные зайчики играют с тенью, 

Сажусь и слушаю учителя рассказ. 

 

И вновь иду по улице воспоминаний 

Под громкий стук дождя по старой мостовой; 

Прохожие растерянно бегут с зонтами, 

А мы по лужам весело бредем с тобой. 

 

В потоке времени плывут навстречу лица 

Друзей, приветствующих радостно меня, 

И тех, кому за зло добром воздал сторицей, 

Плывут в молчанье, взгляд недобрый отводя. 

 

Я все иду по улице воспоминаний 

Под чистый звон серебряных колоколов. 

Душа заканчивает трудный путь исканий 

Служеньем пастырским под сенью куполов. 

 

20.07.2002 г.  
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         *              *             * 

 

В кадиле уголь тлеет. 

Девятый час. Спешит народ. 

Незримо в сердце зреет 

Молитвы благодарной плод. 

 

Надену ризу белую, 

Душистый ладан положу 

И всей душой и телом 

Живому Богу послужу. 

 

Сгорают тихо свечи, 

Неторопливо хор поет, 

Неповторимый вечер 

Лазурь на стены храма льет. 

 

С благоговейным трепетом 

Престолу низко поклонюсь, 

Забыв о мире временном, 

Я взором в вечность устремлюсь. 

 

Благоухают нежно 

Букеты лилий полевых, 

Ромашек белоснежных 

Перед иконами святых. 

 

Я на Небесной тверди 

Навек с Христом соединюсь. 

Не злого лика смерти – 

Разлуки с Господом боюсь. 
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В кадиле уголь гаснет. 

Фелонь снимаю. Первый час. 

Уходит в ночь прекрасный, 

Волнующий четвертый глас. 

 

В алтарь с зарею утренней, 

Господь, войти благослови 

И всею силой внутренней 

Великой послужить Любви. 

 

17.06.2002 г. 
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          *               *              * 

 

"Господи,  воззвах к Тебе, услыши мя", 

Грешные уста не затвори, 

Не отвергнувший Закхея-мытаря, 

Вечерю со мною сотвори. 

 

"Отврати лице Твое от грех моих", 

Волны беззаконий утиши. 

Недостойному рабу благослови 

Белую одежду для души. 

 

"Коль возлюбленна селения Твоя" 

Как прекрасны горние сады, 

И негаснущая чистая заря, 

И источники живой воды! 

 

"Боже..., возжада Тебе душа моя". 

Сердце воспылало, словно воск, 

От сошествия Небесного огня 

В день святой, когда вошел Христос. 

 

"Пролию пред Ним моление мое" 

В тишине, колени преклонив. 

Оправдай меня Любовью на Суде, 

К древу Жизни душу возвратив. 

 

"Благость сотворил еси с рабом Твоим", 

Из небытия изъял на свет. 

Радостно и с трепетом свой скромный гимн 

Воспеваю, Господи, Тебе. 

 

11.05.2002 г. 
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         *              *             * 

 

На икону беззвучно упали, 

Обжигая щеку, капли слез. 

Душу близкую в дальние дали 

Ангел смерти внезапно унес. 

 

Свечи плакали и полыхали, 

Предавая былое огню. 

Сердце тихо в глубокой печали 

Изливало потерю свою. 

 

Пред глазами все дни проплывали, 

Словно кадры немого кино; 

И часы теперь время считали, 

Разделяя на после и до. 

 

Целый мир на осколки разбился, 

И казалось, что их не собрать. 

Одиночества круг растворился, 

Когда в душу вошла благодать. 

 

Иисус милосердный и кроткий 

Прикоснулся незримо рукой, 

Голос Божий раздался негромкий – 

И елеем разлился покой. 

 

Ободренное сердце забилось 

Благодарно в уставшей груди, 

Распахнулось Христу и молилось. 

Свет надежды мерцал впереди. 

 

29.12.2001 г. 
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          *              *             * 

 

Я пишу – не могу не писать; 

Говорю – не могу я молчать; 

Я пою – не могу я не петь; 

Весь горю – не могу не гореть. 

 

Господи Боже Владыка Христос, 

Ты меня всем одарил, 

Я ж согрешаю и каюсь без слез 

И не достоин любви. 

 

Но люблю – не могу не любить. 

Я хочу свое сердце открыть 

И принять негасимый огонь, 

Протяни, Иисусе, ладонь. 

 

Господи Боже Владыка Христос, 

Ты меня всем одарил, 

Я ж согрешаю и каюсь без слез 

И не достоин любви. 

 

Ты управи мой жизненный путь 

И не дай с него, Боже, свернуть. 

Со смирением дай принимать 

Твою волю и все исполнять. 

 

Господи Боже Владыка Христос, 

Ты меня всем одарил, 

Я ж согрешаю и каюсь без слез 

И не достоин любви. 
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Я пишу, чтоб успеть написать; 

Говорю, чтоб успеть рассказать; 

Я пою, чтоб успеть все пропеть; 

Весь горю, чтоб успеть отгореть. 

 

5.12.2001 г. 
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         *              *             * 

 

Туманом легким тихий вечер 

Поплыл над гладью сонной речки. 

Рука руки едва коснулась –  

И сердце в нежность окунулось. 

 

Художник Вышний брызнул краской 

На потемневший небосвод, 

И закружился в вечной пляске, 

Сверкая, звездный хоровод. 

 

Любовь пришла не бурей сильной, 

А трепетным листом осины, 

И не огнем пожара страстным, 

А огоньком свечи прекрасным. 

 

Слова лились потоком чистым 

Из сокровенной глубины, 

Рябины чуть качались кисти 

В лучах услужливой луны. 

 

Свершилась тайна единенья 

Для бесконечного паренья 

Искавших долго и нашедших, 

Просивших Бога и обретших. 

 

По силуэтам трав стекали 

Росы прохладной ручейки. 

Слова ушли, уста молчали –  

Касалась лишь рука руки. 

 

27.11.2001 г. 
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          *              *             * 

 

Светает. Сжимаю ресницы 

И в сон погружаюсь на миг. 

Волос твоих облако снится 

И глаз бирюзовый родник. 

 

Родник сокровенный и чистый, 

С манящей прохладой водой, 

Под сенью деревьев тенистых 

Желанный, как путнику в зной. 

 

Случилось: нежданно и просто 

Увидел однажды тебя, 

Идущую мокрой дорожкой 

Под шелест слепого дождя. 

 

В сиреневом шелковом платье, 

С букетом ромашек в руках 

Смущенное глянуло счастье – 

И все стало в светлых тонах. 

 

Слова находились, и время 

Для нас незаметно текло. 

Любви нетяжелое бремя 

Косынкой на плечи легло. 

 

Уже рассвело и не спится. 

Фонарь перед домом погас. 

Как страшно: могло бы случиться, 

Что дождь не прошел бы в тот раз. 

 

1.08.2001г. 
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          *              *             * 

 

Осень листьев янтарных костры 

Разожгла у обочин дорог. 

Память в прошлое строит мосты, 

Первый снег заметает порог. 

 

Первый снег заметает порог. 

До зимы бы холодной успеть, 

Накопившийся груз своих строк 

Разобрать, доиграть и допеть. 

 

Разобрать, доиграть и допеть 

О любви, озарившей меня, 

А потом не спеша догореть, 

Как закат после долгого дня. 

 

Как закат после долгого дня 

Облаков обнимает гряду, 

Благодать испросив, уходя, 

Сердцем любящим вас обниму. 

 

Сердцем любящим вас обниму, 

Помолчу: не нужны здесь слова. 

Помолюсь и молитв попрошу, 

Чтоб открылись на небо врата. 

 

Чтоб открылись на небо врата, 

После ночи рассвет наступил 

И Завет Иисуса Христа 

Над вселенною вечно светил. 

 

20.07.2001г. 
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         *              *              * 

 

Дождь прошел, вода стекла 

С пыльных старых тротуаров. 

Ветер дальше в путь погнал 

Серых облаков отару. 

 

 

Семь цветов, лучистых нот, 

В небе нежно зазвучали 

И влились в мое окно 

Давней музыкой печали. 

 

Воспоминаний тусклый свет 

Сквозь пепел дней опять пробился. 

Весной пушистый падал снег 

И на зонты ложился. 

 

А нам казалось, что из роз 

Нас лепестками осыпают 

И что не будет горьких слез, 

А снег все шел и таял. 

 

Запах почек и травы, 

Шум машин и гул прохожих. 

Мокрый день для всей толпы, 

А для нас двоих – погожий. 

 

С крыш стекали ручейки 

В снежный день весною ранней. 

Я ладони рук твоих 

Согревал своим дыханьем. 
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Воспоминаний тусклый свет 

Сквозь пепел дней опять пробился. 

Весной пушистый падал снег 

И на зонты ложился. 

 

А нам казалось, что из роз 

Нас лепестками осыпают 

И что не будет горьких слез, 

А снег все шел и таял. 

 

 

Город утомленный спал, 

Тихо фонари качались. 

Ты ушла, и я не знал: 

В снегопад мы расставались. 

 

Ты была и быть могла б 

Для меня всегда желанной. 

Дождь прошел, вода стекла, 

День родился утром ранним. 

 

20.06.2001. 

 

 

 

    



  

   57 

       

        *               *              *    

 

Звонят, звонят, звонят колокола, 

Туман слезами по кресту стекает. 

Еще одна душа пришла, пришла, 

В младенчестве пути совсем не зная. 

 

Помолимся, чтоб Бог наш сохранил 

Ее от зла и щедро даровал 

На всю земную жизнь духовных сил 

И ангел ей дорогу освещал. 

 

Звонят, звонят, звонят колокола, 

В лазурном небе солнца шар пылает. 

Заблудшая овца к Христу пришла 

Спастись от рева грозной волчьей стаи. 

 

Помолимся, чтоб Бог наш оградил 

Ее от духов злобы и помог 

Очистить и омыть греховный ил 

Исхоженных неправедных дорог. 

 

Звонят, звонят, звонят колокола, 

И вечер тихо звезды зажигает. 

Еще душа оставила дела, 

Прощается и в вечность улетает. 

 

Помолимся, чтоб Бог ее простил, 

Чтоб не имел над нею власти ад, 

Чтоб светом навсегда благословил, 

Помиловал и принял в райский сад. 
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Звонят, звонят, звонят колокола, 

Творца земли и неба прославляют. 

Два мира Божьих, два больших крыла  

В один прекрасный мир соединяют. 

 

31.05.2001 г. 
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         *               *              * 

 

Ангел небесный меня посетил, 

Тихо вошел, прикоснулся рукой, 

Ангел небесный молиться учил, 

Сердце познало блаженный покой. 

 

Господи Боже, как Свят и красив 

Ты, Всемогущий Небесный Отец. 

Господи Боже, как Ты терпелив,  

Пастырь заблудших духовных овец. 

 

Радость уходит, когда не с Тобой, 

Меркнут светила, тускнеет рассвет, 

Радость уходит, уходит покой, 

Миг превращается в тысячу лет. 

 

Сколько даровано дней и ночей, 

Буду к Тебе неустанно взывать; 

Сколько даровано, буду везде 

Имя Святое Твое прославлять. 

 

Ангел небесный меня посетил, 

Свет благодати пролился дождем. 

Ангел небесный молиться учил 

И обещал, что вернется еще. 

 

2.03.2001г. 
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          *               *              *    

 

Предрассветной зари свет меня обнимает, 

Белым аистом в небо взлетает туман, 

И, омытый прохладой, трава надевает 

Изумрудом украшенный свой сарафан. 

 

Молит Бога душа, благодать призывает, 

Просит кротко Его, чтобы Он сохранил 

(Незаметно со щек ветер слезы срывает), 

Сохранил ту, которую вдруг подарил. 

 

В глубине сокровенной рождается тайна, 

Удивляется сердце, волнуется кровь. 

А виновница радости этой нечаянной – 

Тайна светлая, имя которой любовь. 

 

Предрассветной зари свет меня обнимает, 

Молит Бога душа, чтобы Он сохранил 

Сокровенную тайну, и пусть о ней знает 

Тот, Кто Сам есть Любовь, Кто ее подарил. 

 

10.01.2001 г. 
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Где же вы, мои друзья, где, где? 

Близкие, как пальцы на руке. 

Те, кому все тайны доверял, 

За кого молился и страдал. 

 

Где же вы, мои друзья, где, где? 

Может быть, погрязли в суете? 

Может быть, вина во всем моя, 

Ну а может, просто стар стал я. 

 

Где же вы, мои друзья, где, где? 

Холодно совсем одной душе, 

Хочется оттаять и любить, 

Как и прежде, вместе с вами быть. 

 

Где же вы, мои друзья, где, где? 

Близкие, как пальцы на руке. 

Ветер одиночества колюч –  

Я кладу на старом месте ключ. 

 

5.12.2000г. 
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Старая церковь с резными вратами, 

Душам уставшим желанный приют. 

Старая церковь с двумя куполами. 

Ангелы тихо под сводом поют. 

 

Как хорошо здесь молиться и плакать, 

Каяться Богу в забытых грехах. 

Хочется чистой, горячею каплей 

Воска истаять в янтарных лучах. 

 

Здесь Светом Истины я просветился, 

Здесь крест наперсный владыка надел. 

Ладана запах душистый струился, 

«Аксиос, аксиос», - хор громко пел. 

 

Звон колокольный зовет нас прославить 

Этот поистине Божий удел. 

Льется мелодия в душу простая. 

Здесь отдохну от земных своих дел. 

 

Старая церковь с резными вратами, 

Паперть, истертая множеством ног. 

Старая церковь с двумя куполами – 

Наша дорога в небесный чертог. 

 

6.11.2000г. 
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Повсеместная ложь поползла по земле, 

Сети ловчие ставя на чистые души. 

Не в почете добро, мир лежит весь во зле. 

Грех удавкой стальной заблудившихся душит. 

 

Сети ловчие ставя на чистые души, 

Ложь мечтает прославить державу свою. 

Беспощадная смерть в небе вороном кружит 

С нарушеньем завета Адамом в раю. 

 

Не в почете добро, мир лежит весь во зле. 

Глас Отца неразумные дети не слышат, 

И текут наши дни, словно воск по свече, 

Суд грядущий огнем попаляющим дышит. 

 

Грех удавкой стальной заблудившихся душит, 

Но Господь милосерден, всещедр и благ. 

Лишь покайся Христу – и спасешь свою душу, 

Образ Божий в тебе не погубит наш враг. 

 

16.08.2000 г. 

 



                                                                                                          

 

64 

          *                *               *    

 

Не говорите, братия, друг другу 

Бранных, жестоких, непристойных слов; 

Ни на обидчиков проклятий груду 

Не посылайте, ни на злых врагов. 

 

Не призывайте, братия, напрасно 

Святое имя Божье никогда: 

Святое имя Божие прекрасно, 

Да воспоют Ему хвалу уста. 

 

Не забывайте, братия, о дне 

Суда Господнего над всеми нами. 

Неправедно проживших на земле 

Геенны огненной коснется пламя. 

 

Возлюбленные братия мои, 

Восстав от сна, во всякий день и всюду 

Стремитесь говорить слова любви, 

Не огорчать, а радовать друг друга. 

 

Умом и сердцем, братия, любите 

Того, Кто ради вас на Крест взошел, 

Молитесь Иисусу и просите, 

Просите, чтобы Он и к вам пришел. 

 

22.07.2000 г.  
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Ночь густым дождем стучит в окно, 

Старый сад уже совсем промок, 

Со стекла струится волокно 

Чистой пряжи новых строк. 

 

Теплый свет свечи средь образов, 

Кроткий взгляд угодников святых, 

Темноты таинственный покров, 

Приоткрытый для мечты. 

 

Льется в сердце радость и покой, 

И струится время не спеша. 

Пред Божественною красотой 

Молча предстоит душа. 

 

Робкая молитва и слеза 

Призовет святую благодать. 

Отче наш, отверзи Небеса 

И Тебя сподоби прославлять. 

 

17.07.2000 г. 
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Росами умоюсь на заре, 

Постою и тихо помолюсь 

За страну, где живы долг и честь, 

Под названием Святая Русь. 

 

Волны трав печально прошумят, 

Преклоню главу и помолюсь 

За почивших воинов в боях, 

Жизнь отдавших за Святую Русь. 

 

Колокол на храме прогудит, 

Положу поклон и помолюсь: 

«С покаянием к Творцу приди, 

Возвратись к Христу, Святая Русь». 

 

«Омофор святой не отыми, - 

Ко Пречистой Деве помолюсь, - 

Умягчи сердца и просвети 

Светом разума Святую Русь». 

 

Солнце с высоты пошлет лучи, 

Озаренный светом, помолюсь: 

«Господи, спаси и сохрани 

До скончанья дней Святую Русь». 

 

6.06.2000 г.      
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Тихое майское утро 

Запах реки разливает, 

Россыпи трав изумрудных 

Ветер незримо ласкает. 

 

Солнечный шар золотой 

В небе лазурном сияет. 

В сердце струится покой: 

С радостью я вспоминаю 

 

Первое наше свиданье, 

Птиц и безлюдный причал, 

Молний далеких сверканье, 

Шепот воды среди скал. 

 

Самая в мире красивая, 

Прямо из сказочных снов, 

Спутница жизни любимая, 

Самая в мире… нет слов. 

 

8.05.2000 г. 
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Листьями белыми тихо кружится 

В небе ночном неожиданный снег. 

Пишет зима, и на стекла ложится 

Льдом нарисованный автопортрет. 

 

Холодом дышит январская вьюга, 

Льют фонари неприветливый свет,  

Оттепель в сердце приходит, как с юга 

Ветер, когда говорю о тебе. 

 

Если бы заново можно родиться  

Было дано мне на грешной земле, 

Я отказался бы: не повторится 

Этот ночной снегопад в январе. 

 

Листьями белыми тихо кружится 

В небе ночном неожиданный снег. 

Пишет зима, и на стекла ложится 

Льдом нарисованный автопортрет. 

 

18.02.2000 г. 
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Благодатная ночь поклонилась рассвету, 

Хрусталем засияла на травах роса. 

Пробудившись от сна вместе с утренним светом, 

Прославляю небесного Бога Отца. 

 

Наступающий день благовестие дарит. 

Бесконечная радость пришла от Креста, 

Воплотилась от Девы Любовь для страданий. 

Прославляю Спасителя мира Христа. 

 

На закате в багрянец оделась заря, 

К невечернему свету открыта дорога. 

Облачилась душа в подвенечный наряд. 

Прославляю Бессмертного Духа Святого. 

 

На вселенную щедрой рекой излилась 

Красота из Источника жизни Благого. 

Не иссякнет вовек та живая вода. 

Прославляю величие Троицы Бога. 

 

24.01.2000 г. 
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Душа моя, душа, в грехах покайся, 

Покайся без лукавства, прослезись, 

Очистившись от грязи, возвращайся 

На Богом утвержденные стези. 

 

Душа моя, душа, в грехах покайся, 

Покайся, безрассудством не гневи 

Создателя вселенной. Подвизайся 

На поприще спасительной любви. 

 

Душа моя, душа, в грехах покайся, 

Покайся, узы мрака разорви, 

К Источнику бессмертья устремляйся, 

Навстречу Свету руки протяни. 

 

Душа моя, душа, в грехах покайся, 

Покайся и за все благодари 

Христа и никогда не возвращайся 

На гибельные для тебя пути. 

 

31.12.1999 г. 
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Закончен путь. Душа ушла в обитель 

Другую жить. Земной погашен свет. 

Зажгите свечи. Молча помолитесь 

За тех, кого средь нас уж больше нет. 

 

За тех, кого давно не поминают, 

Оставили родные и друзья, 

Кого по имени не называют, 

Но приняла в объятия земля. 

 

Закончен путь. Душа ушла в обитель 

Другую жить. Земной погашен свет. 

Зажгите свечи. Молча помолитесь 

За тех, кого средь нас уж больше нет. 

 

За убиенных всех на поле брани, 

За веру и Отечество, народ, 

За тех, кого никто уж не помянет 

И слез по ним никто уж не прольет.  

 

Закончен путь. Душа ушла в обитель  

Другую жить. Земной погашен свет. 

Зажгите свечи. Молча помолитесь 

За тех, кого средь нас уж больше нет: 

 

Возлюбленных Христовых архипастырей 

И пастырей, монахов и мирян. 

Просите Господа в Небесном Царствии 

Почивших упокоить христиан. 

 

9.12.1999 г. 
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Пришел беспомощным ребенком 

Я в мир, родившись поутру. 

Христу без слов мой голос звонкий 

Впервые возвестил хвалу. 

 

Ладони матери хранили  

Меня заботливо от бед, 

Ласкали, грели, рядом были  

На протяженье многих лет. 

 

Бывали светлые минуты,  

Но дней святых не ведал я, 

Пока в купель не окунулся 

И Дух не осенил меня. 

 

Во имя вечного спасенья 

Души, окутанной грехом, 

Я умер в таинстве Крещенья, 

Чтобы воскреснуть со Христом. 

 

Дарован Богом ангел сильный, 

Защитник верный от врагов, 

И надо мной святой Василий 

Простер молитвенный покров. 

 

И жизнь чудесно изменилась, 

Душа познала красоту, 

В селенья света устремилась, 

Отвергнув мира суету. 

 

27.11.1999 г. 
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Отгудели пасхальные звоны, 

И сирень во дворе отцвела - 

Не стихают в душе антифоны, 

Продолжается праздник добра. 

 

Благодать согревает, питает 

Благовестием наши сердца, 

И надежду на жизнь всем вселяет 

Воскресенье из мертвых Христа. 

 

Быстротечное время не властно 

Над сияньем счастливых очей, 

Фимиама кажденье прекрасно 

В океане горящих свечей. 

 

И Божественную литургию, 

Торжество из вселенских торжеств, 

Возглавляет Воскресший Мессия, 

Даровавший спасенье чрез Крест. 

 

За окном незаметно светает, 

Умывается свежестью рос 

Новый день. И Свой путь продолжает 

По вселенной Воскресший Христос. 

 

2.11.1999 г.   
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И я когда-то в небо поднимусь 

И уплыву в сияние зари. 

С печалью легкой молча оглянусь 

На мир, что Ты мне подарил. 

 

На берег юности моей реки, 

Где состоялся главный  разговор, 

Родились первые слова любви, 

Я брошу свой прощальный взор. 

 

Когда наступит время мне прийти 

На справедливый Суд держать ответ, 

Не спрашивай, Господь, за все грехи, 

Числу которых счета нет. 

 

Но милосердием Своим прости, 

Слезами покаяния омой. 

Я с чистым сердцем помолюсь: пусти, 

Прими в Небесный дом родной. 

 

Я телом здесь - душою больше там, 

Где милостей Твоих не перечесть, 

Где ангелы разносят фимиам, 

Где ценятся терпение и честь. 

 

За все благодарить Тебя готов: 

За добрую жену и сыновей, 

За веру, и надежду, и любовь, 

За каждый вздох души моей. 

 

23.06.1999 г.  
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О Пречистая Божия Матерь, 

Подбираю молитвы слова, 

Не умеет просить благодати 

Не окрепшая в вере душа. 

 

О Пречистая Божия Матерь, 

Омофором согрей и покрой, 

Защити от невидимой рати 

И на небо дорогу открой. 

 

О Пречистая Божия Матерь, 

Серафимов светлейших светлей, 

Дара Духа Святого печати 

Сохрани до скончания дней. 

 

О Пречистая Божия Матерь, 

От молитвы согрелась душа, 

Пред иконой огнем благодатным 

Засияла простая свеча. 

 

11.05.1999 г.   
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Закончились экзамены, 

И старенький звонок, 

Украшенный цветами, 

Зовет не на урок, 

 

А громко возвещает 

О бале выпускном. 

На окнах полыхает 

Закат своим костром. 

 

Нарядно все одеты 

В бостон и легкий шелк. 

Пришли уже не дети, 

Не взрослые еще. 

 

Прощания и слезы, 

Веселый громкий смех, 

Заоблачные грезы, 

Надежды на успех. 

 

Девчонки и мальчишки 

Танцуют до утра. 

Поет, играет, мчится 

Счастливая пора. 

 

И вспыхнет неприметно  

Рассвет, как флюорит. 

И память непременно 

Все это сохранит. 

 

16.04.1999 г. 
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Оловянные тучи, дождливый рассвет, 

Неприветливый ветер прохладою дышит. 

А внутри разгорается вечности свет, 

И молитва к Христу, и надежда, что слышит. 

 

Иисус, изведи из темницы соблазнов, 

Научи, как прожить по законам добра, 

Не лиши за грехи благодати прекрасной. 

Иисус, не отвергни, очисти от зла. 

 

Воспеваю спасительный подвиг безмерный, 

Неумело, несмело в любви признаюсь. 

Иисус, одержавший победу над смертью, 

Я в чертоги Твои всей душою стремлюсь. 

 

Оловянные тучи встречают рассвет, 

Неприветливый ветер прохладою дышит. 

Закричать бы сейчас о любви на весь свет, 

Закричать бы… молчу, лишь Господь меня слышит. 

 

6.04.1999 г. 
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Я слез, премилосердный Боже, не стыжусь: 

Чисты и сладки эти слезы покаянья. 

К Тебе, премилосердный Боже, возвращусь, 

Испив всю чашу отведенного страданья. 

 

Душой, премилосердный Боже, всей стремлюсь. 

Хочу тепла в минуты скорби и печали. 

А без Тебя, премилосердный Боже, я томлюсь, 

Как в заточенье из холодной мертвой стали. 

 

Не смерть, премилосердный Боже, мне страшна. 

Не в тяжесть и на жизненной реке пороги. 

Страшна, премилосердный Боже, пустота 

И в вечность полное отсутствие дороги. 

Грехи, премилосердный Боже, отпусти. 

Лица, прошу, не отврати за оскорбленья. 

Любить, премилосердный Боже, научи 

И верить в благость свято, чисто, без сомненья. 

 

1.04.1999 г.  
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Окунулось поблекшее солнце 

В догорающий отблеск зари, 

И в бездонном небесном колодце 

Засияли из звезд фонари. 

 

Спи, любимая. Ставни прикрою, 

Шум ночной для тебя приглушу, 

Покрывалом из песен укрою, 

Тишину в сторожа приглашу. 

 

Попрошу дать уставшему телу 

Благодати  божественной нить, 

Пресвятую Пречистую Деву – 

Под покровом тебя сохранить. 

 

Поднимусь предрассветной порою, 

Босиком по тропинке пройдусь 

И с букетом умытых росою 

Полевых васильков возвращусь. 

 

Отдохнувшее яркое солнце 

Вспыхнет факелом новой зари, 

Отражаясь в небесном колодце, 

И погаснут из звезд фонари. 

 

10.07.1974. - 5.01.1999 г. 
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Ручьи дождя бегут по стеклам окон, 

Ручьи дождя смывают все следы, 

Ручьи дождя текут сплошным потоком, 

И в этот миг приходишь в сердце ты. 

 

Светлеет небо, гаснут вспышки молний, 

Восходит солнце на алмазный трон. 

В душе концерт играет флейта сольный. 

Сжимаю мысленно твою ладонь. 

 

Кого винить в напрасности желаний, 

Кого винить в придуманности снов, 

Кого винить в поспешном расставанье? 

Хочу надеяться на встречу вновь. 

 

Еще люблю, тоскую и рисую 

Тебя на мокром от дождя песке. 

Я не забыл и не искал другую. 

Гроза ушла – лишь эхо вдалеке. 

 

21.06.1977 - 15.12.1998 г. 
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          *              *              * 

 

Мне кажется, что я устал, 

Устал бежать, не отдыхая. 

Лицо все ветер исхлестал, 

И борода уже седая. 

 

Я вглядываюсь в призму лет, 

В сверканье дней своих и вижу, 

Как удаляется рассвет –  

Закат становится все ближе. 

 

И хочется остановить 

Потока времени теченье, 

Но не дано - спешу прожить 

Подаренное мне мгновенье. 

До наступленья темноты 

Хотя б немного пред ответом 

Успеть бы вспыхнуть с высоты 

Ниспосланным фаворским светом. 

 

А после можно, помолясь 

В безмолвной тишине вселенной, 

Прийти на суд Христа, прося 

Об избавленье от геенны. 

 

18.07.1998 г. 
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          *               *               * 

 

Почему  ты  тогда  не  пришла, 

Не  пришла  ко  Христу  с  покаянием, 

Пред  иконой  свечи  не  зажгла, 

Не  молилась  Ему  с  воздыханием? 

 

А  теперь  ты  стоишь  у  окна, 

Вечерами  украдкою  плачешь. 

Лишь  на  небе  свидетель - луна 

Твоих  слез  запоздалых,  горячих. 

 

Одинокий  костер  отгорел 

И  не  светит  в  ночи  для  заблудших. 

Благодатный  огонь  отогрел 

И  твою  б  охладевшую  душу. 

 

И  хотя  ты  тогда  не  пришла, 

Не  приникла  губами  к  Евангелию, 

В  немерцающий  свет  не вошла 

И  не слышала  пения  ангелов,- 

 

Поклониться  не  поздно  Кресту: 

Покаянью  распахнуты  двери. 

Об  одном,  обращаясь  к  Христу, 

Не  забудь:  все  дается  по  вере. 

 

7.07.1998 г. 
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Вечереет. Прохладою  веет 

Из  открытого  в  полдень  окна. 

Через  сито  хрустальное  сеет 

Жемчуга  молодая  луна. 

 

В  уголке, пред  иконой  Пречистой, 

Молчаливо  лампада  горит. 

Озаренная  ликом  лучистым, 

Вдохновенно  душа  говорит, 

 

Обращаясь  к  Источнику  вечной, 

Совершенной  во  всем  красоты, 

Приобщаясь  на  миг  бесконечной 

Благодатной  Его  чистоты. 

 

Незаметно  свеча  догорает. 

До  утра  промолился  без  сна. 

В  небе  тонкою  льдинкою  тает, 

Растворяясь  в  рассвете, луна. 

 

12.04.1998 г. 
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Купола  припорошены  снегом. 

Фонари  утопают  во  мгле. 

Колокольня сливается  с  небом, 

И  пейзаж  неземной  на  стекле. 

 

Нарисован  невидимой  кистью. 

Подойду  и  рукой  прикоснусь. 

И  под  шелест  оставшихся  листьев 

Постою  и  Творцу  помолюсь. 

 

Помолюсь  о  спасении  мира, 

О  прощенье  забытых  грехов. 

Прозвучит  херувимская  лира, 

Неподвластная  ритму  веков. 

 

Повернусь, подгоняемый  ветром, 

И  уйду  в  убеленную  даль. 

И  душа, осиянная  светом, 

Позабудет  про  боль  и  печаль. 

 

За  спиною  останется  храма 

Припорошенный  снегом  гранит. 

И  моя  просветленная  память 

Навсегда  эту  ночь  сохранит. 

 

12.02.1998 г. 
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Опускается  солнце  за  башенки  туч, 

Серебром  украшает  березы  и  ели. 

Вифлеемской  звезды  немерцающий  луч. 

И  ручья  незамерзшего  слышатся  трели. 

 

Отгудел  и  затих  непоседливый  ветер. 

Воцарилась  вокруг  тишина  ожиданья. 

Наступил  непохожий,  таинственный  вечер, 

Ощущается  лишь  благодати  дыханье. 

 

Приближается  встреча  предвечного  Бога. 

Постепенно  небесный  алтарь  отверзается, 

Отверзается  к  жизни  священной  дорога: 

От  Пречистой  Марии  Младенец  рождается. 

 

Разливается  радость  потоком  могучим: 

Человеческий  дом  храмом  Божиим  стал. 

Воплотился  Господь  для  спасенья  заблудших, 

Прославляет  вселенная  милость  Христа. 

 

1.01.1998 г. 
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Догорает  закат  на  кресте  золотом,  

Одевается  в  ризы  парчовые  вечер, 

И  рождается  благовест в звуке  простом, 

Зажигаются  звезды  на  небе, как  свечи. 

 

Подхожу  ко  святыне, главу  преклоняю, 

С  замиранием  сердца  крещусь  не спеша 

И  калитку, ведущую  в  рай, отворяю, 

В  ожиданье  молитвы  томится  душа. 

 

Окунаюсь  с  порога  в  эту  тихую  радость, 

Забываю  в  мгновение  здесь  о  мирском. 

Исчезают  обиды  дневные, лишь  сладость 

Остается  внутри  от  общенья  с  Христом. 

 

И  душа, утолившая  вечную  жажду, 

Не  желает  расстаться  с  живою  водой. 

Повторение  службы, Владыка, подаждь  мне. 

Угасают  лампады. Наступает  покой. 

 

16.12.1997 г. 
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Вечер  зимний  в  окна  храма  вьюгой  ломится, 

Заглушая  перезвон  колоколов. 

За  всю  братию  священник  тихо  молится 

Господу  об  оставлении  грехов. 

 

Пение  простое  душу  умиляет, 

Вознося  к  чертогам  горним  взгляд  очей. 

Кротких  возвышает, гордых  умаляет 

Благодатный  свет  негаснущих  свечей. 

 

Капли  ладана, горя, благоухают, 

Наполняя  воздух  ароматом  роз. 

Огоньки  лампадок  трепетно  мигают, 

Словно  во  вселенной  мириады  звезд. 

Дышится  легко, приходит  вдохновенье, 

Озаряющее  сердце  с  высоты. 

Любящий  Господь, прими  благодаренье 

За  введенье  в  мир  нетленной  красоты. 

 

30.03.1997 г. 
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Когда  впервые  Ты, Господь, позвал  меня 

И  в  дверь  мою  тихонько  постучал, 

Я  слышал  голос  Твой, но  промолчал, 

За  безрассудство  то  затем  себя  казня. 

 

Каким  же  трудным  оказался  этот  путь, 

Лежащий  посреди  отвесных  скал. 

Я  падал, но  меня  Ты  поднимал 

И  вел  к  освобожденью  от  греховных  пут. 

 

Твой  голос  кроткий  разливался  в  тишине: 

“Не  бойся  покаянье  сотворить, 

Не  бойся  сердце  Богу  отворить 

Для  жизни  не  внизу, а  в  горней  вышине”. 

 

Волнение  преодолев, моя  рука 

Христу  несмело  приоткрыла  дверь, 

И  Он  вошел, и  обо  мне  теперь 

Для  книги  вечности  написана  строка. 

 

5.02.1997 г. 
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За  окнами  моими  плачет  осень 

Холодным  и  пронзительным  дождем. 

Качает  ветер  ветви  мокрых  сосен, 

Скрипя  железным  старым  фонарем. 

Я  слушаю  мелодию  простую 

Сквозь  занавес  оконного  стекла, 

А  память  на  холсте  своем  рисует 

Весенний  день, когда  сирень  цвела. 

 

И  забывается, что  плачет  осень 

Холодным  и  пронзительным  дождем. 

И  не  качает  ветер  мокрых  сосен, 

И  не  скрипит  железным  фонарем. 

 

А  в  доме,  несмотря  на  непогоду, 

Тепло  и  пахнет  медом  от  свечей, 

И  кажется,  любое  время  года 

Прекрасным  в  отраженье  их  лучей. 

 

2.05.1997 г. 

 

 

 



                                                                                                          

 

90 
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Уж  кончается  знойное  лето,  

Но  никак  не  сдается  жара, 

Раскаленное  плавится  небо, 

Затекая  в  колодец  двора. 

 

Нет  дождя.  Нет  ни  капли  воды, 

Замолчали  уставшие  птицы 

В  пожелтевших  букетах  листвы. 

У  людей  -  изможденные  лица. 

 

Вдруг  на  самом  краю  горизонта, 

Далеко,  где  ночуют  мечты, 

Как видение,  облачко  тонкое 

Засверкало  шелками  фаты. 

 

Через  миг,  показавшийся  вечным, 

Разрослось,  возмужало  оно 

И  потоком  воды  быстротечным 

Захлестнуло  земное  окно. 

 

Застучали,  забегали  струи 

По  асфальту,  домам,  площадям. 

Поскакали  в  серебряной  сбруе 

Вдаль гривастые  кони  дождя. 

 

И  закончилось  знойное  лето, 

Отступила лениво жара. 

Остудилось  горячее  небо 

Над  умытым  колодцем  двора. 

 

19.09.1986.- 17.12.1998 г. 
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          *             *             *  

 

Закончился   короткий  день. Морозный  вечер. 

Пылают  звезды  в  ореоле, словно  свечи. 

Прохожие,  прихлопывая,  руки  греют. 

Торопятся  домой.  И  улицы  пустеют. 

 

А  в  парке  тихо. Жемчугами  снег  искрится. 

И  сердце  начинает  в  нетерпенье  биться. 

А  время  -  непреодолимой  густоты. 

Шаги.  Глаза.  Улыбка.  Это - ты! 

 

И  исчезает  парк,  и  звезды,  и  луна. 

И  в  целом  мире  остаешься  ты  одна. 

Кружится  голова,  становится  теплее, 

Только  сказать  словами  сердце  не  умеет. 

 

Молчим.  Доверчивое  слушаю  дыханье. 

Давно  желанное  рождается  признанье. 

- Люблю  тебя  сильнее  дня,  сильнее  ночи! 

- Люблю  тебя,  - ты  шепчешь, - тоже,  очень- очень. 

 

И  я  запомнил  навсегда  тот  вечер  снежный, 

И  те  слова,  и  поцелуй  твой  самый  нежный. 

 

26.12.1986 г. 
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Ты  появилась, как  мираж, внезапно. 

Пришла, когда  тебя  уже  не  ждал. 

Я  думал, все, что  было, - безвозвратно. 

А  ты  пришла, а  ты  пришла. 

 

Вошла  в  распахнутые  настежь  двери 

Такая  же, как  много  лет  назад.  

А  я  смотрел, глазам  своим  не  веря: 

Все  тот  же  голос, нежный  взгляд. 

 

Ты  принесла  костер  воспоминаний, 

Зажгла  в  душе  и  радость  и  печаль: 

Забытых  снов, уже  былых  страданий 

Того, что  было  с  нами,  жаль. 

 

Ты  появилась, как  мираж, внезапно, 

Пришла, когда  тебя  уже  не  ждал. 

Я  думал, все, что  было, - безвозвратно. 

А  ты  пришла, а  ты  пришла.     

 

29.04.1986 г. 
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