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Мы посвящаем сборник стихотворений «Цвет
ник твоей души» памяти святых царственных стра
стотерпцев: императора Николая II, императрицы 
Александры Феодоровны, цесаревича Ал ексия, княжон - 
Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. 96 лет назад - 
17 июля 1918 г. они были зверски расстреляны в Екате
ринбурге.

Александра Феодоровна - супруга императора Нико
лая II - приняла православие незадолго до венчания и оста
лась истинно и глубоко верующей до конца. Она навсегда 
полюбила Россию, как свою Родину. Доказательством это
го является ее самоотверженность. Императрица не по
кинула страну, не уехала за границу в то страшное рево
люционное время, а осталась вместе с семьёй, чтобы раз
делить общую беду со своим народом. И как прекрасно, что 
для православных людей всех национальностей она оста
вила свои удивительные для прочтения и в то же время 
назидательные дневниковые записи. Мы приводим лишь 
некоторые из ее духовного дневника «Сад сердца», что зву
чат так актуально и в наше время.

«Каждое сердце должно быть маленьким садом. Он 
должен всегда быть очищен от сорняков и быть полон чуд
ных прекрасных растений и цветов... Богу угодно, чтобы 
мы сделали наши жизни такими, чтобы они искупили из 
мрака окружающее нас и преобразили в прекрасное».

«Христос призывает всех раскрыть в себе самые луч
шие черты. Мы еще не достигли совершенства. В нас та
ятся такие качества, которые, если пробудить их и раз
вить, сделают нас благороднее, достойнее, полезнее».





* * *

Где ипатьевские стены 
Превратились в каземат,
Над землёй благословенной 
Свечи звёздами горят.
В храме строгом и просторном,
Вознесённом до небес,
Дух живой и непокорный 
Четырёх святых невест,
Цесаревича терпенье,
Скорбь святейшего царя 
И за весь народ мученья,
Понесённого не зря,
Боль в глазах императрицы...
И, как голубь, кротость их...
И не ведали убийцы,
Что прославили святых.

* * *

Почти сто лет прошло с той страшной даты. 
И все ещё в неведеньи народ,
Что время искупления идёт 
Предательства - кровавый век расплаты.

И не узнают, так и жизнь пройдёт, 
Причины и величия той жертвы.
А кто, как государыня, народ 
Любил? Того свидетели уж мертвы.

Кто принял в глубину своей души 
Всю непоколебимость правой веры?
Чей скорбный дух сиял, несокрушим,
Кто на века пребудет нам примером?
«О, никакие лёгкие пути...
Оставить Русь? Когда она в затменьи? - 
Нет! Никогда! Нам вместе с ней идти,
О ней рыдать с коленопреклоненьем.
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Как мать народа русского прошу 
Я каждый день ей помощи у Бога.
Я скорбь о ней надеждой сокрушу:
Русь не сломить. В народе веры много...»

И все еще пытаются сломить 
То, что в тиши живет от прежней сказки. 
Днесь наш черёд: Россию защитить 
Умолим светлых мучеников царских.
И нас простить...

* * *

Ночевали мы в избах крестьянских 
По пути из Тобольска в Тюмень.
На подводах разъезженных тряских 
Душу вытрясли в первый же день.
На одной переправе ледовой 
На руках Николай меня нес 
По колено в воде. И ни слова...
Сколько сломанных было колёс...
Кто же нам помогал, чуть одетым,
Не для местных апрельских дорог?
Не замёрзли, - незримо согреты 
Были силой по имени Бог.

* **

Когда в Тюмени «Русь» пришвартовалась, 
Покинули страдальцы пароход.
Тут слух прошел, и собрался народ,
И целая толпа образовалась.
И детям императорским цветы 
Несли до слёз растроганные дамы.
Но их не разрешили поднести 
Охранники...

А вот и поезд дали - 
Вокзал был наконец-то позади.
Но смрад вагона разве кто опишет...
И, чтобы превосходство утвердить, 
Солдаты не давали детям пищи ...
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***

«Сыграйте нам» - распахивают двери, - 
«Так скучно с вами здесь по вечерам». 
Жара. И караульщики не верят 
Ни в Бога, ни в Ц аря... «Ну, что вы там?» 
Охранники дымят, не подбирают 
Приличных выражений, шутят зло.
И вот княжны великие играют.
Как будто это Царское Село,
Все счастливы, и всё вокруг родное,
И, кажется, что липы зацвели ...
А Екатеринбург охвачен зноем.
И тени туч сгущаются вдали ...

Крым, осень, 1900 год
В Крымской Ливадии в малом дворце 
Тифом брюшным поражён император.
В жаре лежит он, печать на лице 
Муки несносной, но светлый характер 
Силы даёт, он без жалоб лежит, 
Держится стойко, щадя окруженье. 
Осень, далёкое солнце дрожит,
В воздухе тёплом ... и снова затменье ... 
Так продолжаются ночи и дни.
За императором ходит сиделка - 
Это его Александра, они 
Время вдвоём коротают, - как стрелки, 
Вместе всегда ... Лишь приходит одна 
Утром умыть Николая в постели ...

Свет презирал их. Но в чем их вина?
В том, что скромны и высоко летели? 
Так и бывает почти что всегда,
Свет легкомысленный не понимает: 
Богом ниспослана с неба звезда,
Их же грехи на себя принимает,
Плачет за весь неразумный народ 
И за него же на плаху идет...
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В Тобольске
Слюдяной фонарь в музее, 
Изразцы, светец, пищаль,
Карта древней Мангазеи 
И ... императрицы шаль.

Кандалы, кольчуги, пушки, 
Фотографии купцов.
Но светлей её, старушки,
Нет былого образцов.

Эта шаль - смиренья крылья, 
Снег, не тающий, горы, 
Совершенства изобилье,
В небо ангельский прорыв

Сквозь злословья перемёты, 
Крепостные стены лжи,
Вражьей ненависти дзоты,
Это - свет, пронзивший жизнь.

* * *

Достоин не был наш народ 
Их высоты и благородства,
И вот -  лишён. Но кто поймёт... 
Чем это ныне отзовётся?

А нам -  нам к сердцу бы принять 
Былой трагедии уроки 
И долг подвижникам отдать, 
Хотя уж все проходят сроки.

Царю, Царице и святым - 
Царевнам, отроку - святому...
Но горек фанатизма дым 
Их устроению простому.
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Помпезность наша им чужда 
И внешнее благоговенье,
Ведь христианство -  как беда,
Где в моде всё его значенье.

О, неколеблемым огнём 
Смиренной деятельной жизни 
И Богу служащим рабом,
До смерти преданным Отчизне

Был каждый в той семье большой. 
Был преисполнен благородства. 
Сам Бог нам образ дал святой,
Как это в душах отзовется ...

« ...  В молитве утешение: жалею я
тех, кот орые находят ненужным 
молиться... »*

*Из письма Государыни Императрицы Александры 
Феодоровны. Ноябрь 1918 год, г. Тобольск
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***

Русских женщин не видели древние греки, 
Когда в камне своих воспевали богинь. 
Красота может быть неземной в человеке, 
Если светится в сердце небесная синь,
Если взор чистотою высокой лучится.
Ширь полей и полёт ослепительных птиц,
Рек великих размах и святыни столицы,
Всё - в глазах, пред которыми падают ниц 
Испытанья войною, стихией, разрухой, 
Непосильным трудом и огнём лагерей.
В них страдания матери, слёзы супруги 
И мольба о спасении Родины всей...

А теперь затравили, как дикого зверя,
И с востока и с запада требуют дань.
На погибель её отвратили от веры,
Но однажды прикажет Спаситель: «Восстань!» 
И очнутся Софии, Евпраксии, Ольги, 
Иульянии, Ксении, Анны в тот час,
От Байкальского моря до матушки Волги, 
Ужаснутся и встанут стеною за нас.

* * *

От Кремля и до Кремля 
Пролегла моя земля.
Кремль Тобольский -  как из кости,
Вкруг -  леса, как соболя.

«Ювелир» и «косторез»
Кремль возвысил в синь небес.
Крест Софийского собора 
Светит с местного Фавора.

Здесь святителей защита 
И духовный Назарет.
Здесь душе вполне открыто,
В чем искать причины бед.
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Здесь под песнь младого хора 
Мне Успенского собора 
Астраханского Кремля 
Представляется земля.

Та, где жил святой Иосиф,
Где мучители -  его 
С высоты собора сбросив,
Не боялись никого,

Ни народа, ни возмездья 
И ни Божьего суда...
Светит Русь святым созвездьем, 
Каждый Кремль наш -  как звезда.

От Кремля и до Кремля 
Возвеличена земля 
Светлым подвигом и кровью - 
Всех святых -  святой любовью.

* * *

Мы в окружении святых,
Они повсюду.
И нас склоняет помощь их 
Поверить чуду.
Нам не дано вполне узнать,
Когда и сколько 
Спасала нас святая рать 
От жизни горькой,
От заблуждений и оков,
Как пост военный,
Нас заграждала от врагов 
И страсти тленной.
Когда б и мы припали к ним 
Не так беспечно,
И нас Господь бы сохранил 
Для жизни вечной.
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* * *

Русских рек серебряные жилы, 
Золотые ульи городов, 
Ласточкины гнёзда сёл унылых, 
Малахит бушующих лесов -

Это всё - Руси великолепье,
Всё крестьянки-барыни портрет. 
Мягкий шёлк волнующейся степи, 
Мех снегов на Матушку надет.

Но всего ценнее ожерелья 
Дорогих фамильных жемчугов - 
Из-за моря это рукоделье 
Привезли для наших мастеров.

Эти нити тонкие повсюду 
Хлопотливый ветер разметал... 
День и ночь сияющее чудо 
Нам Создатель для спасенья дал.

Это храмы русские святые - 
Всё земные Божии дома.
Охраняет эти кладовые 
С неба Богородица сама.

* * *

В повседневности нашей затерян, 
Но всегда поражает мой взор 
Кружевной белокаменный терем - 
Ослепительный Спасский собор.

Сберегал городские архивы, 
Канцелярские почести нёс - 
Божий храм - сохранился на диво 
И в пейзаж современности врос.
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А когда-то на Светлую Пасху 
Здесь толпился счастливый народ, 
На яичек пурпурную краску 
Поутру походил небосвод.

И, встречаясь на улице Спасской, 
Троекратно по-русски с душой 
Целовались не только на Пасху,
И готовились к жизни иной.

Но пургой ворвалось лихолетье,
Кто как мученик на небо взят,
Кто обманут, а стеночки эти 
Как и прежде, святые, стоят.

И, как пламя свечей поднебесных, 
Купола на закате горят 
В память тех, кто погибли безвестно, 
В славу Бога, что нами распят.

Молитва святителя 
Спиридона Тримифунтского

«Колосья клонятся, мертвея, 
Объятый жаром Кипр застыл...
Я лишь пастух, но все ж посмею 
Просить, чтоб Бог нас пощадил.

О, Иисусе, о, сладчайший!
Нас неминучий голод ждет.
Не дай испить Ты эту чашу,
Пусть поскорее дождь пройдет.

Наш урожай всегда богатый,
Здесь изобилье, как в Раю.
Всё нынче засухой объято.
Услышь молитву Ты мою.

Мы недостойны снисхожденья,
Но выше меры любишь Ты,
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Дай нам возможность исправленья 
И снизойди к нам с высоты.

Наш остров морем омываем,
Кругом солёная вода.
В трудах мы пищу добываем 
И Тебе молимся всегда.

Уже желтеют кипарисы,
И вся потрескалась земля.
О, если б мог я раствориться 
В своих слезах, Тебя моля:

Так жаль мне свой народ несчастный, 
Жаль и овечек и сады.
Я верю, можешь без препятствий 
Насытить землю влагой Ты».

Вдруг потемнела область неба, 
Покрыли тучи остров весь.
«Мы не умрём теперь без хлеба!
Хвала Тебе, Господь! Ты здесь!..»

Святой Отрок Боголеп 

1
«К нам воевода прислан новый, 
Издалека, идёт молва.
В том видно воля есть царёва,
Чтоб был московский голова».

Так черноярцы зашептались 
По переулкам и домам.
А лучи солнца расплескались 
С особым блеском по волнам.

«Как широка здесь и богата,
Как величава Волга-мать», - 
Рёк воевода в час заката,
Не в силах взгляда оторвать.

14



У воеводы был наследник - 
Он и младенцем знал посты 
И засыпал подчас последним 
Под шёпот няни о святых.

Он посещал с любовью службы,
В простых молитвах радость знал. 
Но в одночасье жар недужный 
Господь с небес ему послал.

Не уставал молиться отрок 
И из последних детских сил,
Едва живой от болей острых,
Он на обедню в храм спешил.

2
Седой монах, отшельник истый, 
Ясно услышал глас: «Держи 
Путь в Чёрный Яр и там Борису 
Для славы Божьей послужи».

Долго искал ту крепость старец, 
Долго в дорожной шёл пыли, 
Родом он был не астраханец 
Жил он от этих мест вдали.

Но привели его скитанья 
Божьим путём в дворянский дом. 
Он увидал следы страданья 
И скорой смерти на больном.

И вдруг в сознанье возвратился, 
Словно стал полон отрок сил: 
«Ангел с небес ко мне спустился, 
Я ждал давно, давно просил.

Он облечёт меня в одежды,
Что так сияют, как снега.
О, я терплю в одной надежде, 
Только она мне дорога».
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Так возлюбил он Иисуса,
Что в схиму Бог его постриг.
О, Чёрный яр, ликуй, красуйся, 
Новый святой в тебе возник.

И, приняв имя Боголепа,
Душою предстоя горе,
Сам словно чистый лучик света, 
Три дня был отрок в алтаре.

А перед тем, как хоронили,
«Буду помощник вам», - сказал, - 
«Во всём, о чем бы ни просили, 
Бог вам заступника послал».

Так, осенив крестом свой город, 
На черноярцев он глядел,
И вдруг его сорвался голос,
Он ниц упал и побелел.

Было ему семь лет от роду,
Но покорились мать с отцом: 
Нужен и Богу и народу,
Значит, Господня воля в том...

3
О чудесах святого страшно 
Грешной душе вести рассказ.
Был он защитником всегдашним 
И горожан спасал не раз 
От степняков-татар, от крымских 
И от киргиз-кайсацких стрел,
И помогал тому открыться,
Где тот, кто гибель потерпел 
Во время вешнего разлива,
В любую пору на челне.
И в эпидемию на диво 
В град не давал войти чуме.
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Мимо идя в поход персидский,
Царь не признал, что здесь святой,
И приказал сломать гробницу, 
Сровнять часовенку с землей.

Но черноярцы утешались, - 
Время пройдет, пройдет гроза.
И в другом храме сохранялись 
До царской смерти образа.

Когда река подмыла берег,
Чтобы святыню сохранить,
В его заступничество веря,
Решили гроб переносить.

В страхе, полны благоговенья, 
Светлый достали гроб, и вот 
Он в ту секунду, как в знаменье, 
Вдруг ускользнул в глубины вод.

И освятил так отрок Волгу 
Силой честных своих мощей,
А на яру молился долго 
С притихшим людом иерей.

4
Там, где впадает Волга в Каспий, 
Есть отблеск Божьей красоты:
Там, как заря, в алмазах капель 
Сияют лотоса цветы.

А если путь держать в Царицын,
Там Волга, как с родной сестрой,
С речкою Ахтубой струится 
И подает ей голос свой:

«Это давно, сестрица, было, 
Помнишь, что здесь, где Чёрный Яр, 
Берег и кладбище размыло,
И был нам послан Божий дар.
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Кладом в глубины опустился 
В нетленном гробе светлый прах 
И по теченью устремился,
Словно несомый на руках.

Есть будто местная икона, - 
С Девой Пречистой на водах 
Молится отрок, как с Афона 
Древний подвижник схимонах».

* * *

Как хрустальный, вертеп ледяной, 
Тёплых свечек мерцают созвездья. 
Радость осени, лета с зимой,
И весны здесь берёт многоцветье.

Здесь природа готова весь век 
Снежной пылью искриться у входа, 
Её ветреный царь -  человек 
Не такого высокого рода:

Хоть поклоны кладёт, не ленясь, 
Чересчур переполнен гордыней.
А ведь каждый прославленный князь 
Отдал жизнь за родные святыни.

Все творенье поёт Рождество, 
Дивным трепетом воздух пронизан, 
И Младенец Отца своего 
Славословит за всё, к чему призван.

Мы ушли далеко от корней, 
Заблудились во рвах и ущельях,
А Россия? - вернёмся мы к ней,
Не всегда же нам быть в подземельях.

Вот прозреем, придет благодать, 
Станет сердце чудесным вертепом,
В нём Младенца, Пречистую Мать 
Будем чествовать духом согретым.
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В Троицком
В золотых шеломах богатырских 
Над Турой, как крепость, он стоит.
И стараньем братьев монастырских 
В нём цветник диковинный разбит.

В чудных ульях инокини-пчёлы 
Чтут неукоснительно устав.
Как весенний праздник, дух весёлый,
И легко с молитвой на устах 
Заходить, как в древнюю гробницу,
К тёмным фрескам под тяжёлый свод. 
Здесь святыня города хранится, 
Светлый дух святителя живёт.

Много лет его честные мощи 
Сохранялись в тайне за рекой,
Там, где храм Георгия полощет 
В облаках высокий купол свой...

Подаёт нетленные богатства,
Ждёт всегда детей заблудших Бог,
Всех святых земли Сибирской братство 
И церквей спасительный чертог.

* * *

Текутьев смотрит очень строго,
Как будто даже чуть привстал:
Идёт по кладбищу дорога,
И ведь народ об этом знал...

Переменились души, нравы.
Тюмень на диво разрослась,
А на безбожников управа 
Ещё в России не нашлась.

Была сибирская столица 
Когда-то тише и бедней,
Но глубиной светились лица 
И все служило Богу в ней.
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И всё ж ему глядеть отрадно:
Как помогает щедрый люд,
Чтоб восстанавливались храмы,
И есть для страждущих приют.

И тот собор, который взорван,
В просторном сквере возвели,
И в филармонию с восторгом 
На монастырский хор пошли, -

И разве в том не чудо Божье? - 
Народ, не хуже звонарей,
Монахи довели до дрожи 
Распевкой знаменной своей.

Евгению Родионову
Все предали тебя, а ты не предал,
Святой и Бог своих не предают.
Никто, как мать родная, не изведал,
За что, как откуп, ордена дают:
Так, для порядка - «Молодец, Евгений, 
Ты подвигом награду заслужил...»

Ты - соль земли, ты - слава поколений, 
Спасибо, что средь нас в России жил.

Контрольный пункт, кровавые чеченцы, 
Звериных пыток мерзлота и ж ар...

«Люби меня!», - вознесся крик младенца, - 
«Я - человек, душа, я - Божий дар!
Люби меня!» - и вдруг звезда упала,
И тщетно утешали мать врачи:

«Случайность, а не знак, да разве мало 
Случайностей? Смотри, как он кричит! 
Вот народился -  богатырь и только...»,
А мать все это в сердце понесла...
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Явить такую преданность и стойкость 
Какая вера сил ему дала,
Чтоб не предать ни Бога, ни Россию?
И мученика имя родилось,
Когда чеченцы лишь одно просили: 
«Сними свой крест!» Но им не удалось.

А девятнадцать лет -  не так уж много. 
Для матери -  почти что ничего.
Ты -  совесть наша, верный знак от Бога, 
Что и средь нас служители Его.

Крестовоздвиженский храм
В честь Воздвижения Честного 
Животворящего Креста,
Как будто с берега крутого,
Глядит на город красота - 
Сама жемчужина в оправе 
Берёзок, лиственниц, рябин.
О, как нам Бога не прославить!
Во всем твореньи Он один 
Отец, Художник и Мыслитель 
И вдохновитель мастеров,
И через Сына наш спаситель,
А говорят, что Бог суров.
Он муки крестные за Сына 
Терпел и за Святую Мать.
И Крест - Его наполовину.
Он весь - любовь и благодать.

Моим грузинским друзьям
От неба зимнего привет,
Привет от Нико Пиросмани.
И здесь луны такой же свет,
И так же облака туманны.

Тебе о Грузии твоей
Зимой неласковой взгрустнулось...
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Но вот опять среди ветвей 
Луна, запутавшись, блеснула.

Она такая, как лаваш 
Твоих сородичей далёких.
О, знаю, как ты много дашь,
Чтобы из будней одиноких

Опять попасть в свой милый край: 
Сибирский город - не Тбилиси... 
Земная родина, как рай,
Где все твои душа и мысли.

В земном покинутом раю 
Твоём - сейчас лихое время,
А потому печаль свою 
Ты раздели и с нами всеми.

И мы о Грузии всплакнём,
Как о сестре своей старинной. 
Смотри, как в сумраке ночном,
Как будто гор чредою длинной,

На юг поплыли облака,
Туда, где храм святой Тамары...
Моя рука, твоя рука -
Как две струны одной гитары.

Не разделить родных ветвей,
Они в стволе великой веры.
В слезах, в крови, в борьбе страстей 
Не перейти б нам только меры...

* * *

Огнём геенны разжигаем,
Язык - страшнейшее из зол:
Мы говорим - не замечаем,
Что лжём, клевещем, проклинаем, 
Вот до чего он нас довёл.
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А по Евангельским законам 
За весь словесный наш содом,
За слово каждое, за всё нам 
Держать ответ перед Судом.

* * *

Я пью вино родного слова,
Но им же трезвенность бужу. 
Существования земного 
В нем смысл и радость нахожу.

И будущего им открыты 
Обетованье и цена.
В родного слова чудный слиток 
Вросли века и племена,

Вплелась история вселенной, 
Пророков ветхих голоса,
Всего святого дух нетленный 
И здешней Родины краса.

* * *

Русское словушко, где ты, соловушка? 
Где ты, заветное чудо-словцо - 
Речи народной родное лицо?
Чтобы у нас просветлела головушка, 
Создал Творец это русское словушко.

Русское слово изгнали сурово, 
Предали-продали русское слово...
Но средь развалин цветет оно снова, 
Яркое, меткое, цепкое слово.

Там, где забыто родное словечко, 
Сохнет да илится чистая речка, 
Светлая речка народной души. 
Продали речку и речь за гроши.

Отдали в руки врагу на заклание, 
Русское слово порой лишь название.
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Русское слово зарыли по плечи 
В землю чужой унижающей речи.

Каждый подбросил землицы на гроб... 
Русское слово -  как выстрелы в лоб -  
Правды о вере, надежде, любви.
Вот и не любы слова-соловьи 
Тем, кто отнять у народа спешит 
Русского слова надежный гранит.

Русское слово, подай голосок,
Пой и борись -  и спасёт тебя Бог.

* * *

Тает льдинкою на языке,
Затаилось в почтовом конверте.
У немого, как будто в руке.
Слово - к жизни, порой -  слово к смерти.

На асфальте: «Люблю, ангел мой,
И за все в этой жизни спасибо».
В небо облаку вслед: «Постой,
Подожди, мы с тобой могли бы».

Сколько тонких оттенков чувств, 
Важных мыслей, и просьб, и жалоб.
О, когда же я научусь 
Говорить? Никогда, пожалуй.

Слово свыше на то дано,
Чтобы, зная свою ущербность,
Мы его берегли. Оно 
Проверяет еще на верность.

Слово - прежде всего это Бог,
И должно быть святым и чистым.
Если б каждый об этом мог 
Помнить, радоваться, учиться...
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* * *

Р. Б. Любови
На кладбище было, как в райском саду. 
Листва молодая вокруг зеленела,
И дятел-лесничий сновал по стволу,
И песню в вершинах победную пела 
Пичужка -  как жизни самой торжество. 
Скворец на рябину вспорхнул над могилой. 
И столько цветов и любви... Ничего,
Не плачьте, - всё всеяно в сердце, что было.
И добрые всходы, и плод принесёт.
Но в том, кто захочет, из тех, кто живёт. 
Ушло наше солнышко в самом расцвете,
Но многих успело утешить, согреть,
Связать, примирить, постоять на планете 
За правду; весь мир, не себя, - пожалеть.

* * *

Спросит строго Бог с меня - 
Как я оправдаюсь?
Он на трон венчал меня,
Я же - пресмыкаюсь.

Страсти, похоти мои - 
Суть земные звери.
Пляшут языки огня 
За моею дверью.

Буду, буду я пылать 
За свое безволье.
А могла бы вечность стать 
Для меня раздольем.

Без сознанья - жития 
Пролистала книгу.
Лишь к концу прозрела я,
Чтоб сорвать веригу.
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Но верига уж срослась 
И с душой, и с телом.
Мной греховный правит князь 
С ратью оголтелой.

И молю я: «Снизойди,
Боже, к окаянной.
Помоги конец пути 
Встретить покаяньем».

* * *

Ты в высоком сидишь терему,
В белой ризной любимого храма, 
Облачения в Божьем дому 
Расшиваешь для всякого сана.

Настоятелю епитрахиль 
Починяешь и поручей вязки, 
Паутинку, как древний мизгирь,
Из молитвы плетёшь... Ты как в сказке

Здесь живёшь, а не в центре самом 
Городка европейского типа.
И тебе в стихаре голубом 
За окошком мерещится липа.

Ты сидишь под кудрявой сосной:
Окна инеем все обложило,
И на них будто свечки весной 
Молодая сосна распустила.

И богатству - не только купец, 
Златошвейка завидовать может: 
Чистой радостью дарит Отец,
Божий Сын вдохновенья умножит,

Богородица силушки даст,
Светлый ангел - святого терпенья. 
Послужи, не кручинься, солдат,
В Божьей армии ради спасенья.
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Ливни

1
Так бывает: сгустится лазурь, 
Потемнеет, стремительный ветер 
Завертит колесо пыльных бурь, 
Зашумят все деревья на свете, 
Заскрипят, и тощ а на песок 
И на рябь помутившейся речки 
Зарядят и сольются в поток 
Свежей влаги тончайшие свечки.
И притихнут под крышей одной 
Мыши, голуби, пчёлы и лю ди...
Так спасался и праведный Ной.
Но теперь уж потопа не будет...

2
Остановится времени бег,
Тихой радостью сердце займётся... 
Жизнь, как должное, пьёт человек,
А она Божьим даром зовётся...
Слава Богу, что есть тополя, 
Тростники, тихоструйные реки, 
Громы, ветры, ручьи и поля 
И дыханье любви в человеке,
Кровля тёплая над головой,
Хлеб с водою и русское слово...
Нам не должен Господь ничего,
Мы - должны Ему снова и снова.

3
Мы навечно пред Богом в долгу:
Он придумал вселенную эту,
Звёзды в небе и вишни в цвету, 
Поколений и лет эстафету.
Он творил это духом Любви,
А природе сие невозможно.
Крест Господень в пречистой крови - 
Вот свидетель любви непреложный.
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Мы не знаем, что будет потом,
Но сегодня, к великому счастью, 
Мы на этой планете живём,
Как прекрасна Земля и в ненастье..

4
Так бывает: стемнеет вокруг,
Небо вспорото вспышками молний 
Громового орудия звук,
И с небес - наводнения волны.
Этих ливней живые струи,
Как энергии свежей заряды,
Этих капель бесценных рои,
Этот жемчуг чистейшего града, 
Этой радуги радостный свет, 
Атмосферы озон благодатный, 
Этой зелени буйство и цвет, - 
Божий дар и наш долг неоплатный

Благовещенский
Храм точно чудом возведён 
И в одночасье с неба спущен.
Он виден всем со всех сторон 
И словно говорит: «Послушай,

Постой, почти уж сотня лет,
Как у Туры меня взорвали 
И тем себе нажили бед.
А внуки их же - воздвигали...

Огромным куполом своим,
Что пламень солнца отражает,
Хочу сказать я молодым:
Тебе Господь повелевает, -

Иди, иди под мой покров,
Защиты крепче ты не сыщешь. 
Здесь ждёт тебя большой улов,
Ты будешь рад духовной пище.
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Она ведь нас животворит,
Питает, лечит, просвещает,
Здесь вечной жизни свет горит,
Но мало кто об этом знает».

***

Ничего нет дороже, чем совесть,
С ней бессменно и с глазу на глаз.
Говорят, что она - Божий голос,
Хоть терзает и мучает нас.
Если скажешь ты совести: «Тише!», - 
Потеряешь небесную нить,
И, когда вдруг захочешь услышать, - 
Не услышишь, как следует жить. 
Подземельем сырым и холодным 
В непроглядной пойдешь темноте. 
Как без хлеба бываешь голодным,
Так без совести - ты на кресте. 
Распинают коварные страсти,
И просвета грехи не дают,
Жить без совести - значит без счастья, 
Жизнь по совести - в сердце уют.
Ну, а если ты умер душою,
Сердце глухо и совесть молчит, 
Наслаждайся посмертным покоем,
Но такой же - в геенне горит.

***

Огонь заката колокольни 
Весёлым блеском золотит.
Над зимней речкою привольно. 
Душа, как облако, парит.

Она готова город, поле 
И лес, белеющий вдали,
Обнять, всё близко ей до боли,
Хотя и родом не с Земли.
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Взгляни же, как Господь нас любит: 
Мы в окруженьи красоты.
Не ценим мы, слепые люди,
То, что превыше суеты.

***

Не принимай, душа моя,
Похвал и помыслов гордыни,
Иначе будешь, как свинья,
Весь век ходить в грязи и тине, 
Слепыми глазками смотреть 
На мир, самодовольно хрюкать. 
Смириться надо, «умереть», - 
Не признавать фальшивых звуков: 
Ведь ты же знаешь, что Творец 
Тебе не скажет «молодец».
Душа, как нищенка, она 
Богатством не наделена,
Пуста. Но ей дает Создатель 
Всё, ни за что, по благодати.

***

Как юность горделива и жестока,
И у неё на всё свои права.
Всё хочет получить, познать до срока, 
Не вняв старинной мудрости словам.

Она в своих уверена порывах,
Храбра без меры, на подъём легка,
Нет устали в её широких крыльях.
В суждениях она скорей резка.

И ей видны иные горизонты,
На старшего взирая свысока,
Она скучает здесь. Живёт экспромтом. 
И всё в ней живо, радость ли тоска,
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Всё обретает яростные краски,
Сменяясь с неразумной быстротой.
Она уже давно не верит в сказки,
Но в сердце жаждет радости святой.

Порой уже прошла огонь и воду,
Но в глубине ранима и чиста.
Как жаль, что нравы делают погоду.
И гибнет беззащитно красота...

Ведь душу создавал Отец навеки.
Он Сына за неё на крест послал 
И указал дорогу человеку,
Чтоб каждый ко спасению шагал.

Приди к Нему, о юноша, в раздумье,
Пока тебя не тронул жизни вал.
Пока порок не перешёл в безумье.
Пока ты жить до смерти не устал.

В святом крещеньи от греха отмоет,
На исповеди мысли облегчит,
Не выдаст никому, как мать прикроет,
Из вражеских когтей освободит.

Даст силы после каждого Причастья 
И станет терпеливо наставлять.
И ты узнаешь, что земное счастье 
Должно иметь и высшего печать.

А вдруг ко всем привычным наслажденьям 
Остынешь ты и потеряешь вкус,
Борьбы, молитвы, самоотреченья 
Нести захочешь благодатный груз?

Ведь кто-то должен и за мир молиться,
И плакать на коленях за людей.
Ведь всё на свете может измениться 
И всё на свете может стать светлей.
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У храма святого 
Димитрия Донского

Высокой гробницей для павших солдат, 
Спасенья и славы России,
Вздыхая, когда ударяют в набат,
Стоят эти стены святые -

Из вечного снега торжественный храм 
Димитрия князя Донского.
Господь за Урал сквозь столетия к нам 
Для памяти вызвал святого,

Чтоб не был сибирский Иван сиротой,
И в праздник рождественский, в замять 
Вдруг молнией вспыхнула - чей он такой - 
Его пробужденная память...

Берёз непреклонных в своей красоте 
И лиственниц строй караульный 
За честь почитают владения те 
Хранить от стихии разгульной.

Здесь памятник тем, кто в афганской погиб, 
В героях остался навечно.
Вас ангел проводит, как преданный гид, 
Здесь мало руки человечьей,

Туда, где солдаты как будто бы спят,
Где сам Пересвет и Маресьев,
Где наш Родионов, где рати ребят... -
Их помнят на службе воскресной.

Сам Дмитрий Великий над войском всея 
России стоит на коленях 
И молит, чтоб эта святая семья 
И в наше вошла поколенье.
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1
Ты опять, где невский ветер 
Знает каждый уголок 
И срывает двери с петель, 
Дремлешь, словно голубок.

Не укроет от мороза 
Мужа старенький камзол,
Да ещё с ветвей берёза 
Снега сбросила в подол.

Ни одна душа живая 
Знать твоих не может бед, 
Только то не доля злая,
А спасительный обет.

2
Ты по мужу горевала 
И решилась бросить мир.
Как именье раздавала,
Был большой для бедных пир.

И пошла в местах окрестных 
Странной нищенкой бродить, 
Защищаясь силой крестной 
И стараясь кроткой быть.

А мальчишкам страх неведом, 
Не спастись от их проказ: 
Гонят с хохотом победным 
И в тебя бросают грязь.

И в холодном мёртвом поле 
Ночевала часто ты,
Чтоб никто без Божьей воли 
Не слыхал молитв святых,
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Чтоб никто не догадался,
Как до зорьки в тишине 
Дух твой с ангелом общался 
При монашенке-луне.

3
Говорят, что кто-то тайно 
Храм построить помогал,
Кто-то сил необычайных 
По ночам кирпич таскал,

И для каменщиков чудом 
Уж не стало по утрам 
Находить большие груды,
Так и вырос Божий храм.

Оттого что ты жалела 
Всех болезных и сирот,
Всем вокруг помочь успела,
Полюбил тебя народ.

А теперь во всей России 
Почитает он тебя 
За молитвы неземные 
И за выручку в скорбях.

***

Свершилось и горе и чудо в те дни.
И первосвященник, кричавший «распни», 
И Ирод, посмевший унизить Христа,
И слабый Пилат, затворивший уста, 
Поддавшись напору безумной толпы - 
Все было -  и Он направляет стопы 
За город к Голгофе, а Симон несет 
Лишь в дереве Крест воплотившийся тот. 
И женщины, громко рыдая, бредут. 
«Смотрите, сухие деревья, сожгут», - 
Христос говорит им, - «Не плачьте о мне, 
А плачьте о детях своих и себе».
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Когда насмехались над распятым зря, - 
«Прости их, не знают, что ныне творят», - 
Просил Он. Одежды делили Его: 
«Спаситель, спаси же себя самого». 
Разбойник злословил. Так было в те дни. 
И только одна оставалась в тени,
Чью душу оружие раньше прошло,
Чьё сердце с рождения первенца жгло 
Святым ожиданьем святого конца.
И не было в мире такого лица 
И чуда, страданья такого вовек 
Не принял земной ни один человек.

***

Все Промыслитель так устроил,
Чтоб человек не забывал,
Что Божий Сын ценою крови 
Нам путь к бессмертью пролагал.

Алеет на грядах клубника,
Как капли крови у Креста.
В зарю вечернюю проникла 
Пречистой крови красота.

Кровавый пот -  дождем кровинок 
Зажег смородины кусты.
В калине - горечь мук безвинных 
Неизмеримых и святых.

И всё, не прекращая, с неба,
Уста неслышно говорят:
«Прости их, Отче, дай им хлеба,
Не понимают, что творят».

Благовещение
В тот миг, когда Она в душе 
Своей промолвила несмело:
«О, как бы этой госпоже 
Я день и ночь служить хотела,
Чтоб иногда издалека
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Младенца чудного заметить...»
Вдруг разбежались облака - 
Её смиренье Бог приветил,
И сам Архангел Гавриил 
Явился юношей небесным.
Благую весть он говорил 
О воплощении чудесном,
Что Сын родится у Неё -  
Спаситель, - Бог обет исполнит.
В ответ - «По слову твоему 
Да будет, се раба Господня», - 
Так Дева вслух произнесла 
И слово в сердце понесла.

Рождество
То не ворон над лесом кружит,
То кощеево темное племя.
Ой, как хочется старому жить,
Но приходит всему свое время.

То не месяц, как всадник в ночи 
На коне вороном, засветился, - 
Это отблеск далекой свечи,
Пред которой послушник склонился.

«Защити Ты несчастную Русь,
О, Спаситель, родившийся ныне!
Я вериги носить обяжусь,
Я на подвиг любой соглашусь, - 
Нет в России покоя в помине.

А богата она до зела,
Потому налетели кощеи,
На добычу их жадность взяла,
Все расхитили, что разглядели.

Но я знаю, в глубинке одной 
В немудреных монашеских кельях 
Есть несметный рудник золотой 
И алмазы лежат в подземельях.
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До него не достанет кощей,
Коротки у нечистого крылья, - 
Но в народ русский дух все сильней 
Хочет выйти на свет из укрытья.

Помоги, Ты младенец еще,
Заступись, и послушает Отче:
Пусть народ горячо-горячо 
Общим миром молиться захочет.

Ты ведь знаешь, как дивная Русь 
На великих и добрых богата.
Я в мольбе до Тебя дотянусь,
Я прошу не себе, а за брата.

И представить еще я страшусь,
Если духом охвачена общим 
Станет русской, как прежняя, Русь, - 
Мы кощеев, как угли, затопчем».

То не ворон над лесом кружит, - 
Чует вражеский дух перемену.
В теплых яслях Младенец лежит 
И услышит Он нас непременно.

***

Мне кажется, что Он везде - везде, 
Согрето всё Его святым дыханьем,
И даже подо льдом в речной воде.
И что сравнится с этим узнаваньем?

Вот Он какой, родившийся Христос! 
Он ни за что дарами осыпает,
Из нищеты Он душу поднимает,
За наше зло Он радость нам принёс.

С ним заодно Его земная Мать,
Её любви кругом благоуханье.
Как мы могли того не замечать,
Что нет меж Ними с нами расстоянья?
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Святой праведный  
Симеон Верхотурский

Симеоном люд его зовёт.
Шубы шьёт он, чтобы жить под кровом, 
За работу денег не берёт,
Промышляет также рыбным ловом. 
Посвящает местных поселян 
В тайны вечной жизни и спасенья. 
Чистый сердцем, как цветы в полях.
И не раз страдал от избиенья 
Он за то, что тайно убегал,
Не окончив начатого дела.

Божий человек, он всех спасал,
Изнуряя молодое тело.

Образец глубокой нищеты 
Неземного пламенного духа...

Вот к иконе принесли цветы:
«Ты пошли дождя нам, очень сухо...» 
«Мой сынок колено повредил,
Исцели, не погуби старухи».
«Я совсем ослеп, терпеть нет сил,
Как ревут ребята с голодухи».
«Господи, в нужде им помоги, - 
Симеон за всех попросит крепко, - 
Чтоб никто напрасно не погиб».
И не помогает очень редко.

***

Все моет пол у чудотворной раки 
Седая в строгом фартуке старушка,
В поношенной залитой воском юбке.
Ее сосредоточенны движенья,
И тряпка шаг за шагом очищает 
Затоптанный, покрытый пылью пол...
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Так точно душу очищает грешник,
На исповедь ходя, как на уроки,
Прилежно выполняя день за днем 
Духовного отца благословенья....
Вот пол сверкает, но опять народ 
Прокладывает тропку к светлой раке...
И так же точно не отмоешь душу:
Пока последний не настанет миг,
Работай и будь рад такому счастью...
Вот кривенькая девочка смиренно 
С отверткой над подсвечником склонилась 
И кистью капли воска собирает 
В замасленную худенькую руку,
Чему-то чуть заметно улыбаясь.
Мне видится она почти прекрасной.
И кажется она такой счастливой,
Что каждый день быть может в этом месте. 
Вот так бы и сидеть напротив раки 
И молча ко святителю взывать.

Сквозь узкое высокое окошко,
Где редко голубей мелькают тени, 
Тончайшим тюлем протянулся луч 
Спасительного солнечного света.
Но темнота в соборе недостойна,
Не может называться темнотою:
Здесь, только здесь свет правды и спасенья. 
И он незримо город освещает,
И он незримо город освящает:
Здесь мощи, здесь великий Филофей, 
Митрополит Тобольский, сам святитель 
С недавних пор открыто почивает.
А мы с вами, того не зная сами,
Живем в долгу и не благодарим 
За слезные горячие молитвы 
Перед престолом Господа за нас.
Все моет пол у чудотворной раки 
Седая в строгом фартуке старушка.
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А город наш вполне благополучен, 
Когда бы в наши души не глядеть, 
Когда бы не роились беспризорно 
В подвалах чьи-то брошенные дети, 
Когда б не пропадали часто люди. 
Когда б не убивала нас реклама. 
Когда бы мы могли совсем забыть, 
Что в Сирии сейчас война и голод,
И школьники уже берут оружье. 
Когда бы «мировой порядок»

смерти
Всем русским нам усильно не желал.

Фрески
Здесь священник у мертвого тела 
Панихиды читает стихи.
Отгорела душа, отлетела...
А на фреске - идут пастухи,
И Младенец родился пресветлый 
И Пречистая Матерь, склонясь, 
Видит взор Его ясный лучистый,
И над ними звезда поднялась. 
Дальше росписи не сохранились, 
Лишь частично, - где распят Христос, 
Пресвятая -  в лице изменилась,
И апостол - скорбящий без слез.
Это видела я не однажды 
С самых ранних доверчивых лет,
Это видел, наверное, каждый,
Только веры по-прежнему нет... 
Постилаются вербы, и Лазарь 
В пеленах из гробницы встает.
Это все понимаешь не сразу:
Когда нужно, Господь подает... 
Николай Чудотворец спасает 
От позора семью бедняка.
И богач из геенны взывает,
Чтобы кончик смочить языка: 
«Лазарь! Лазарь! хоть каплю, о Боже, 
Пусть мне Лазарь воды принесет!»...
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Меж собой оттого мы похожи,
Что в нас генная память живет.
Да и сами бывали мы часто 
На экскурсиях, в монастырях.
Видно в том нашей Родины счастье,
Что она сохранилась в церквах.
И куда бы ни шел и ни ехал,
То часовня, то маленький храм - 
Правой веры могучее эхо 
Прокатилось по русским полям.
И навеки сковало пространство 
И пульсирует из-под земли,
Чтоб, оплакав свое окаянство,
Наконец, мы себя обрели.

***

Антихриста следы видны повсюду,
И гонит нас вперед его конвой...
Иродиада улыбнулась блюду 
С Крестителя пророческой главой:
Он их будил и не давал забыться,
Он пить мешал шампанское греха.
И это все тысячелетья длится, - 
Душа на обличения глуха.
И мы идем, поправши все устои 
Святой и славной Родины своей.
Дно - Нового Завета -  золотое 
Не видим в опьяненьи блудных дней. 
Конвой ведет, насвистывая пошло, 
Развязных шуток испуская дым.
Он нас накрыл, как одеялом, прошлым, 
Советским, ленинским, кровавым и слепым. 
Он нас везет в красивых лимузинах,
И подвесные дарит потолки,
Растит ассортименты в магазинах, - 
Задачи мира вовсе не легки.
На сценах конвоиры нас дурачат,
Как будто мы смеемся, - не они...
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Придет Антихрист, как же мы заплачем, 
И всех святых мы призовем в те дни.
И вспомним злой конец Иродиады...

Святая блаженная Пелагия
Что не умрет, то не родится.
Святой Саровский Серафим 
Тебя благословил трудиться 
На ниве, насажденной им.

«Побереги моих сирот-то,
Иди скорей, иди туда», - 
Сказал он, подавая четки.
И шла ты вслед его следа:

Вторым Саровским Серафимом 
Тебя призвал служить Господь.
А Пелагия было имя,
С которым ты носила плоть.

Твой дух сильнее был мучений,
Каким себя ты предала.
Святого самоотреченья 
Как будто бы душа ждала

С лет молодых, когда прозвали 
Родные дурочкой, больной 
И беспощадно избивали,
Вины не зная за тобой.

Весь свет презрел и ополчился.
И муж приковывал на цепь 
И так безжалостно глумился,
Что легче было умереть.

От тех побоев бесконечных 
Была пробита голова,
Но в простоте добросердечной 
Ты все терпела и жива
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Осталась, кротко дожидаясь, 
Когда Дивеевских сирот,
Где будешь жить ты, подвизаясь, 
Тебя обитель приберет.

И, слава Богу, приютили.
И больший ты подъяла крест, 
Трудясь среди камней и тины,
В грязи, смеша сестер окрест.

Дни напролет, смиряя тело,
В молитве закаляла дух,
Себя нисколько не жалела 
И тем смущала молодых

И старых опытных монахинь.
Но час пришел -  и Бог открыл, 
Что для Него юродство значит.
И всех к тебе поворотил.

Тогда, раскаявшись, с мольбами 
И за советом потекли.
И всех спасения словами 
Твои труды уберегли.

Себя ты вовсе не ценила,
Сожгла презрением дотла,
А то, что людям видно было,
Как бы не плоть уже была.

Цветочки бережно руками 
Любила ты перебирать,
Быть может, чтоб молитвы пламя 
На миг не смело угасать.

Есть против Алтаря могила - 
На каменной основе крест.
Здесь похоронено светило 
Христовых мучениц-невест.
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Была Серебренникова ты.
А стала золотым огнем 
Гореть, чтоб Божии солдаты 
Росли на подвиге твоем.

Ты наш маяк в безумном море.
К земле прибитые грехом,
Святая Пелагия, молим,
Не забывай свой русский дом.

Россия стонет от удушья 
В грязи и тине, и в камнях.
И погибает безоружно 
В жестоких вражеских когтях.

Молись о нас, жена святая,
Чтоб, не смотря на бранный пир 
Неправды, Бога прославляя,
Мы обрели глубокий мир.

Святой Апостол Павел
Из «Деяний Апостолов»

«Послушай, Фест, я с этим человеком 
Хочу иметь отдельный разговор», - 
Сказал Агриппа-царь. - «Ты завтра сможешь 
Его услышать», - так ответил Фест.

Речь Апостола Павла 
«Я говорю о том, что жил я с детства 
Во Иерусалиме и любой 
Вам иудей из моего народа,
Коль захотел, то смог бы подтвердить,
Что был я фарисеем в строгой вере 
Воспитан. И теперь перед судом 
Стою за то, что без сомненья верю 
Обетованью, данному от Бога 
Двенадцати коленам и отцам,
Служу усердно Богу день и ночь.
За это я теперь и обвиняем.
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За что? Неужто Вы невероятным 
Считаете ту истину, что Бог 
Своею силой -  воскрешает мертвых?
Я, правда, был и сам гонитель злобный, 
Преследовал и мучил христиан,
Пока меня однажды на дороге 
Не ослепил сильнее солнца свет.
Все шедшие упали ниц, на землю.
И с неба на еврейском языке 
Услышал наяву я в громе: «Савл!
Что гонишь ты меня? Против рожна 
Тебе идти, - сказал тот голос, - трудно».
И я спросил: «О Господи, кто ты?»
«Я Иисус, которого ты гонишь.
Но встань, я для того пришел к тебе,
Чтоб быть тебе служителем отныне, 
Свидетелем. И для того ты избран,
Чтобы глаза язычникам открыть».

«Поэтому послушал я, Агриппа,
Веленье то. Исполнил и в Дамаске,
И в Иерусалиме, и затем 
Я просвещал язычников, чтоб люди 
Покаялись и делали дела 
Отныне, что достойны покаянья.
За это я и схвачен. И терплю».

Когда так говорил Агриппе Павел, 
«Безумствуешь ты!» - вдруг воскликнул Фест. 
«Нет, Фест почтенный, только здравый смысл 
И истина в словах моих, и царь 
Об этом знает. Веришь ли, Агриппа, 
Пророкам?» И Агриппа отвечал:
«Твои слова ничуть не убеждают 
Меня». Но, отойдя, держал совет 
С сидевшими, и вынес заключенье,
Что Павел ничего не возвещает 
Достойного ни уз, ни смертной казни....»
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* * *

Анна, свет княгиня Новгородская, 
Ярослава Мудрого жена,
Поросла травою богородскою 
Вся твоя зеленая страна.

Инокиня первая, бессменная 
Киевских сестер отец и мать,
Ты теперь прославлена, нетленная, 
Нам тебя сегодня вспоминать.

Вот опять беда над градом Киевом 
Черные раскинула крыла,
Помоги, чтоб нас Господь помиловал, 
Вражеская сила отошла.

***

Притихли на ветвях вороны,
Их не обрадовал мороз.
Одни синички-легкозвоны 
Клюют старательно овес.

И что-то решетят в кормушке, 
Хлопочут, как скворцы весной.
И где их спрятаны теплушки 
В такой пустыне ледяной?

Они как местные колибри 
На диком острове зимы,
Как брызги солнечной палитры 
И просвещенье нашей тьмы.

Ни об одной не забывает,
И малых сих жалеет Бог,
И согревает и питает;
И разве нам бы не помог?
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Когда бы малой Божьей птахой 
Себя признали в простоте,
Мы жили б в счастье и без страха 
И знали толк бы в высоте.

** *

Господи, за это преступленье 
Ты простишь меня когда-нибудь? 
Столько лет прожито в ослепленьи, 
Так давно указан верный путь.
Все вокруг да около ходила,
Охала да ахала - «спала».
Потихоньку дверь души прикрыла, 
А потом и вовсе заперла.

Как жалеет каждую бродяжку 
И беглянку глупую Отец.
Там подкинет нищенке рубашку, 
Подольет голодной теплых щец.
Тут простит предательство и промах. 
Руку оступившейся подаст.
Для него нет в мире незнакомок.
А грешим мы - кто во что горазд... 
Он на ранку каждую подует, 
Блудных принимая в дом детей,
И одно намеренье целует,
Только б ты от сердца захотел.

* * *

Как любим мы того, кто умер.
Порой. Но поздно, свет погас.
Что ж раньше? Так мы души губим. 
Люби сегодня и сейчас.

Одно приветливое слово 
Способно жизнь продлить не раз. 
Боюсь, ты опоздаешь снова.
Люби сегодня и сейчас!
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* * *

Ступать хочу тихонечко, 
Легко, как снег летит.
От счастья одиночества 
Душа огнем горит.

И никого не нужно мне 
В богатстве этих дней:
Сама с собой в содружестве 
И с совестью своей.

Ступать хочу тихонечко.
И камня не задеть.
Сквозь призму одиночества 
Легко в себя глядеть.

Хранит нас Бог неправедных, 
Нечистых и больных.
Жалеет, как затравленных,
Но гордых и пустых.

Спустили псов наученных - 
Не пересечь границ.
И каждый грешник -  мученик 
В стране грехов своих.

***

Сурово жернова эпохи 
Перемололи зерна душ,
В живых оставшиеся крохи 
Мертвеют от жестоких стуж.

И все же из трухи неплодной 
Силен Господь нас возродить, 
Когда начнем богоугодной 
И покаянной жизнью жить.

Среди всеобщего затменья
Наш остров сердца ледяной
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Способен растопить мгновенно 
Господь любовью неземной.

***

Я пошлости ни грамма не терплю.
В ней нечто есть, как тайная удавка. 
Она - как не обструганная лавка,
Она способна все свести к нулю.

И даже всемогущая любовь 
С трудом удары пошлости выносит. 
Всю прелесть, все возвышенное косит, 
Все умерщвляет холод этих льдов.

Но есть такая в мире теплота,
Что надо всем торжественно взмывает, 
Что зло и грубость пошлости прощает, 
И всё её объемлет красота.
Но это путь высокий, путь креста.

***

Во сне встревожился Иосиф:
Названый сын и Матерь спят,
А Божий глас спасти их просит:
Рабы царя на казнь спешат...

Я вижу ослика, который 
Младенца бережно везет.
И молодая Мать не скоро 
Взгляд от ребенка отведет.

То, что они земные люди,
Не уменьшает ничего,
Сын Божий, Сам, рожденный в чуде,
И Пресвятая Мать Его.

В них вереницы поколений 
И с Новым - Ветхий в Них Завет.
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Взошло Их солнце на мгновенье.
Навеки -  осветило свет.

И согревает нас незримо 
Их неизменное тепло,
Хотим мы или не хотим мы - 
Оно весь мир обволокло.

Обретение Честного 
Животворящего Креста

Неба алавастровый сосуд
Весь наполнен чудотворным миро.
Вот ко гробу юношу несут.
Крест один из трёх - Владыки мира - 
Нужно в этот миг определить:
От прикосновения святыни 
Оживет усопший, может быть.
Как оазис в мертвенной пустыне, 
Оживут сердца прозревших вдруг 
Зрителей великой этой сцены...

Даром дорогим из царских рук 
Нам вернула Крест Христа Елена. 
Одолев года и труд пути,
Притекла к Голгофе осквернённой 
И нашла, что жаждала найти,
Обрела с душою просветлённой.
И частицы этого Креста 
Разошлись по всем земным селеньям. 
Лобызают с трепетом уста 
Божий дар в надежде на спасенье.

* * *

Всё оживает, и Пасха прошла,
Вот - чистоты первобытная святость. 
Мати-Земля на себя приняла 
Холод и снег, и весеннюю слякоть, 
Чтоб, наконец, родилась красота.
Все воскресает, как Снятый с Креста.
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* * *

Холодный гипс зимы и голода 
Сковал блокадный град Петра:
На чёрно-белом снимке города 
В объятьях смерти жизнь-сестра.

Она водой ледовой плещется 
В бидонах, флягах, прорубях, 
Горбушкой тёплою мерещится, 
Молитвой стынет на губах.

Она записку пишет матушке, 
Которой нет уже в живых.
И светит в солнечном оладушке,
В мечтах мелькает молодых.

Она теплушка и зенитчица, 
Грузовиков тяжёлых пар,
Она смекалка и добытчица.
Она ещё и Божий дар.

Узкоколейку спешно строили, 
Чтобы оставшихся спасти. 
Сверкали взрывы по-над кровлями. 
И нужно было всё снести:

Свезти на кладбище на саночках 
Своих спелёнатых родных,
Такого не расскажут в сказочках 
И песен не споют таких.

Живи, живи, живи и радуйся, 
Душа-цветочница, дыши!
И на сто восемьдесят градусов 
Поворотить беду спеши:

Молись, молись, душа, упрашивай, 
Чтоб больше не было войны. 
Нельзя, нельзя забыть вчерашнего 
Под лживый щебет тишины.
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* * *

Время мчит без сожаленья, 
Заметая на лету,
Ж изни краткого мгновенья, 
Глубину и красоту.

Словно скрытыми врагами 
Мир подавлен и бежит.
Знамя жизни под ногами 
Распростёртое лежит.

Лишь природа безучастна, 
Равнодушна ко всему - 
Ни богатства в ней, ни счастья, 
Ни пристрастия к уму.

С каждым днём всё круче время, 
Давит, гонит, сушит, рвёт 
И в душе посеять семя 
Вечной жизни не даёт.

***

Солнце, воздух, свиристели, 
Клочья облаков седых 
Лечат душу, как умеют,
От превратностей земных.
От тоски благополучья 
И переизбытка сил.
От того, что хочет лучше 
Тот, кто много получил.
От того, что сердце рвется:
Вот, откроют клети дверь -  
Жаворонком ввысь взовьется, 
Отрешившись от потерь.
Оттого что, стыд не мучит,
И, как малое дитя,
Даже на тяжелый случай 
Я смотрю почти шутя.
Может, это -  безучастность,
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Равнодушия сестра?
Каиновой злобы ясность 
В солнечных лучах добра?
Нет и нет, - души потребность,
Тяга к родине своей.
В тягость ей моя телесность,
Не мила ей эта местность,
Хочет улететь скорей.

***

На остановке человек пятнадцать,
И кажется - у всех одно лицо.
Я вас люблю, мы будем с вами знаться,
Мы взяты все судьбой в одно кольцо.

Мы все ступили на одно крыльцо 
Огромного родительского дома.
Я знаю вас, да будем все знакомы,
В нас кровь одна, и это налицо.

Кровь Александра Невского, Рублёва, 
Рубцова, адмирала Колчака,
Расстрелянных, стрелявших, Королева, - 
Всех тех, кто Русь прославил на века.

Час пик. Мы дышим все друг другу в спину. 
Вечерний город - смог и кутерьма.
Нас много, мы в авто и магазинах,
На улицах, в квартирах,- тьма и тьма...

Мы - бесконечно разные миры,
И каждый - словно раковина в море,
В душе почти один на всем просторе...
Но мы ещё не выйдем из игры:

В нас верит, нас избрал, нас ждёт Отец,
Мы на крыльце родительского дома.
Он слышит миллион родных сердец.
Он видит всех, ведущих и ведомых.
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В Днепре крестил нас древний князь Владимир, 
В нас - мучеников кровь и часть вины,
Что многие ещё не крещены,
И темнота ещё владеет им и...

***

Жемчужная, воспетая в былинах,
В стихах и песнях, Родина моя,
Храни себя! Ты стаей журавлиной 
Летишь куда-то в дальние края...
Остановись, тебе не удержаться,
Опасность велика, а ты - слаба.
Тебя в пути застигнут, может статься,
Шторм на море, неравная борьба.
В родных снегах теплее и надежней.
Враги мечтают только погубить.
О, если ты не будешь осторожней,
Никто тебя не сможет защитить.
О, Родина, храни себя! Ты с Богом 
При всех морозах сможешь уцелеть.
Зима такая злая за порогом,
Что можно на лету заледенеть.

* * *

Сердце матери шире Вселенной,
Невместимое может вместить.
Мать -

пожизненный военнопленный,
И не в силах ее отпустить 
Ни туга, ни забота, ни горе.
Да она и сама не сбежит.
Слез не выплакать -  Черное море.
И при жизни в геенне горит.
Сердце матери цепче орлицы, 
Сокрушительней вражеских сил,
Если может оно окрылиться 
И молиться, молиться, молиться,
Чтоб детей ее Бог сохранил.
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* * *

Словно солнце в душу заглянуло,
Цель пути предстала наяву.
Вот она -  пришла и натянула 
Времени тугую тетиву.

Вот она, -  всего не наверстаешь, 
Чересчур в дороге ты отстал,
Торопись, душа, ведь ты не знаешь, 
Сколько Бог тебе отсрочки дал.

Главное, успей пройти сначала 
Заново всю прожитую жизнь:
Плачь о ней горючими ночами,
Все, что устоялось, с места сдвинь.

Сотни искаженных представлений,
И под ними «вековая пыль» -
Ложных чувств, привычек и стремлений,
Миллион грехов - и это быль!

Прожила в страданьях и потерях,
Но, не понимая, что к чему,
И теперь уйди на дно, поверив,
И взывай из глубины к Нему:

«Господи, я зла и виновата.
Я всю жизнь была на службе тьмы, 
Помоги мне стать Твоим солдатом,
Из бесовской выручи тюрьмы.

Я молитв спасительную силу 
Со смиреньем буду принимать.
Отсеку, как руку, все, что было,
Только чтоб Тебя не потерять».
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* * *

Стань звонарем своей души,
Будь, как монах, на колокольне.
Там высоко, дышать привольно.
Ступай с молитвой, не спеши.
Так дорог храм твоей души.
Ты болен, потерпи немного,
Твой хриплый стон дошел до Бога.
Не хочет Он тебя терять.
Ему ты должен поверять
Весь страшный ход твоей болезни.
Всю правду жизни (враг, исчезни!).
Да, все рассказывай Ему,
Чем согрешаешь ты с пеленок,
Считая светом злую тьму.
И каждый день едва спросонок 
Иди к своим колоколам.
Звони: «На службу! Погибаем!»
Что мы успеем, мы не знаем,
Но суд нам будет -  по делам.

***

Я грешный человек, прости меня, Господь,
За то, что смею я касаться слова.
Я подневольный раб, мои - лишь кровь и плоть 
И падшая душа, и ничего другого.
Боюсь, когда придёт алмазная строка,
Я недостойным слушателем стану 
И исказится смысл, и подведёт рука,
Или предамся я самообману.
Сплошным потоком слов звенит связной эфир - 
Всем позывным не внять, всех не услышать,
И нужно заключить с противниками мир: 
Отточеннее слух, когда в душе всё тише.
Когда бы я была невольницей пера,
(Но я его люблю, хотя никак не стою),
Я бы от всей души в молчаньи замерла 
И предалась вполне житейскому покою.
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Прости меня, Господь, я думаю о том,
Как принести свою, хоть маленькую пользу, 
Но, если есть Твоя святая воля, чтоб 
Мне с помощью Твоей её же и исполнить.

***

Цветы не ткут и не прядут,
В заботы века не впадают.
Цветы не сеют и не жнут,
И так Господь их одевает...

Когда б внимание к своей 
Душе я так же приковала,
Она б сказала: «Пожалей!
Всю красоту я потеряла.

Я создавалась не на миг 
Земной и суетливой жизни.
Спасай, храни меня, пойми,
Мы будем жить в иной отчизне.

Оставь хмельную суету,
Ты взята в плен ее войсками.
Бог призывает ко кресту 
И осыпает нас дарами.

Цветы так одевает Бог,
Тебе тем более поможет.
Корпи, мотай молитв клубок,
Нет ничего меня дороже».

Тюмень 2013 - 2014 гг.
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