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Мне снится родимое поле, 
Всё снится задумчивый лес 
И тихая песня на воле, 
Как отзвук далеких небес. 
 

Сергей Есенин 

 
От составителей 

 
«Отзвуки Небес» – это уникальный в своём роде сборник 

современной духовной поэзии. Работа над ним продолжалась 
более года. 

В книгу вошли произведения 58 авторов из различных 
уголков России, а также Украины, Израиля и Финляндии. 
Большую часть поэтов составляют молодые люди. Авторы 
расположены по возрасту: от младших к старшим. 

Их стихи наполнены глубоким религиозным смыслом. 
Некоторые строки утешают скорбящие души, другие – 
обращены к Святой Руси, к её истории, третьи – бегут по 
страницам лиричным ручейком, переплетая в себе и 
Духовное, и Любовь, и Родину. Авторы вкладывают в свои 
стихотворения частицу, каплю небесного, пытаясь донести 
до читателя слово о Боге, как о Творце и об Отце. 

Мы верим, что эта книга будет замечательным 
подарком всем ценителям духовной поэзии! 
 

Евгений Капустин 
Владимир Панарин 
Елена Трофимчук 

 
 

  



Можно только тихо порадоваться... 
 

Можно только тихо порадоваться тому, что ещё оста-
лись люди, умеющие поставить самые обычные слова в 
таком порядке, чтобы они стали возвышенной поэзией. 
Поэзией не только для уха, а поэзией для души, осно-
ванной на вечных, Божественных истинах.  

Данный сборник свидетельствует, что такая поэзия 
не исчезла, и это прибавляет оптимизма на довольно 
удручающем фоне состояния поэтического творчества 
сегодня. Поэзия в этом сборнике – не легкая благозву-
чная рифма для услаждения слуха, она заставляет 
думать о своём собственном духовном состоянии; она не 
удобна, так как взывает к совести, к честному взгляду на 
себя, ближних, окружающий мир. Вскрывая глубинные 
позывы духовных переживаний, она заставляет тру-
диться над собственным исправлением. 

По моему мнению, этот сборник способен показать 
и самим поэтам, что они не одиноки, не являются 
некими «динозаврами» в мире потребительства, наживы 
и постоянного поиска удовольствий за любой счет и в 
любое время, и что их духовные порывы близки, 
понятны и злободневны не только собратьям по перу, но 
и более широкому кругу людей, беспокоящихся о 
сегодняшних и завтрашних судьбах нашего Отечества. 

Надеюсь, что время, проведенное в духовной атмо-
сфере этого сборника, будет приятным и полезным, и 
каждое из предлагаемых здесь произведений, найдет 
именно своего слушателя. 

Божие благословение да пребудет с Вами: поэты, 
изливающие на этих страницах мир своей души, и 
читатели, откликнувшиеся на него своим сердцем и 
умом. 
 

Епископ Выборгский Назарий, 
викарий Санкт-Петербургской епархии 
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Путь к Воскресению 
 

«Клянусь честью, что ни за что на свете я не захотел бы 
переменить отечества, ни иметь другой истории, кроме 
истории наших предков, такую, какую нам Бог послал...» 

А.С. Пушкин 
 

Для всякого, кто непредвзято глядит окрест и имеет 
мужество заглянуть и в свою душу, очевидно, что Россия 
сейчас на пороге... На пороге и русское искусство. Наша 
словесность, наша поэзия стоят перед небытиём. Либо – 
и никто не в силах предсказать точно, – произойдёт 
полное рассеивание русской нации и культуры, либо – 
воскресение и возрождение... 

Поэзия – древнейшая форма искусства, известная 
человеку. Традиционная поэзия воплотилась в народной 
песне и в церковной молитве. Поэзия и посейчас во 
многом выполняет обе эти функции: несёт идеалы 
народности – национального самосознания и идеи 
молитвенного служения. 

Как только не истолковывался смысл творчества в 
искусствоведении. Да, у литературы много граней, но 
содержание её одно – национальная идея, выраженная 
художественными средствами. Для русской литературы 
– это русская идея, русский дух, – вот смыслообра-
зующая суть поэзии. 

Что происходит с ним? 
Сейчас надо осознать опасности, но – главное – 

найти силы для их преодоления. За последние 15 лет 
тиражи книг упали в 100 – 1000 раз, тиражи литера-
турных журналов – и более того... Залы на поэтических 
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вечерах пусты, стадионы... – не до стадионов сейчас. 
Телевидение? – и оно не для нас. Государственные 
издательства – ликвидированы. Критика, потеряв идей-
ную базу – рассеялась, литературоведение – ушло в под-
полье. Государство оставило брошенную литературу 
Соросам на разор. 

Зайдёшь в писательский союз: «молодые поэты», 
которым за сорок, а то и за пятьдесят, «молодые 
прозаики» – за семьдесят... Грустно... Впрочем, случа-
ется, что люди расписываются и на склоне лет – на всё 
воля Божья. Не самое это страшное, а то грустно – как 
пишут и что пишут. 

Возможно ли ныне – при всём том – явление велико-
го национального поэта, прозаика? (а меж тем СМИ 
подсовывают обывателю лже-мессий, поставивших своё 
перо на дело разрушения России). 

Неужели Русскому народу уже не нужна поэзия, 
вообще – словесность? Ужель и во всём мире книга 
отомрёт в условиях эрзац-культуры нарастающей глоба-
лизации? Ужели безвозвратно разрушен национальный 
менталитет быть может самого поэтичного народа? (Не 
зря самоназвание «славяне» переводится как: песно-
творцы, певцы, словесники...) 

Литературный процесс во многом оказался залож-
ником процесса политического... во многом литература 
виновата сама и всё, что получено – по грехам... А зна-
чит – как во все времена – покаяние есть первый и 
главный шаг на пути к возрождению.  

Сколько сборников и авторских книг попадало в мои 
руки за последнее время – каюсь, даже не в силах 
перечесть всё, а не то что дать чаемые отзывы... И вот 
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в моих руках сборник «Отзвуки Небес» (составители: 
Евгений Капустин, Владимир Панарин, Елена Трофим-
чук). Действительно – двадцатилетние, со всей России, 
но... нашедшие друг друга, а главное – Путь.  

Читаю с предвзятостью: ну, что ещё! Да, традиций не 
видно... Где пушкинская, тютчевская, есенинская?.. Да, 
порой мастерства не хватает, но... А может это славно на 
самом деле, что с нуля, с чистой страницы... Табула раса. 
А может оно и к лучшему... С удивлением обнару-
живаю: вот народилось, пришло поколение поэтов, 
сложившееся после поэтического бума шестидесятых-
семидесятых, и никакой Сорос, никакая закулиса ничего 
с этим не поделают!.  

Много было там замечательного, но и... Кто подра-
жал Вознесенскому, а кто и Бродскому – в какие только 
кривые переулки Русской Поэзии не заносило наше 
поколение! Это от несамостоятельности, от отсутствия 
голоса... А что же нынешние? Да где-то разрыв с 
традицией, да... все огрехи, что свойственны молодой 
музе, но главное – свой голос. Да и не чудо ли, что они 
вообще есть! 

А на столбовую дорогу русской литературы они 
выберутся. Всенепременно, ибо – «всё остальное прило-
жится...» Это уже видно... Лишь бы не заиграться 
высоким словом, не соблазниться на открывшихся 
стезях... О, сколько ныне поминающих Бога всуе – 
нынешних конъюнктурщиков или иных – дерзающих о 
Православии, но захваченных тленом рок-поэзии, или 
ещё иных – «современных», «воцерковлённых», но не 
покаявшихся... По-прежнему в поэзии множестве тупи-
ков и... куда пойти незрячему?..  
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Не оказался бы этот первый взлёт – одним лишь 
первым пылом новообращенных... Но нет – тут 
истинность веры, тут подлинность покаяния, а потому и 
– поэзия. А потому и – соборность. Храни их Бог. И 
оттого вериться: «идущий за мною стал впереди меня...» 
Пусть станет... Хорошо бы, что б стал... 
 

Сколько слагающих слово 
На покаянной Руси! 
Снова пытаясь и снова... 
Господи, их упаси! 
Господи Иисусе, 
Речи твои тихи... 
Как же я сам спасуся?.. 
Разве что вот... стихи. 
Если они спасутся, – 
Может, замолвят Там... 
Может быть вознесутся 
К самым Его стопам... 

 
Андрей Грунтовский, поэт, 

прозаик, драматург, литературовед 
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«Чаю Воскресения России» 
 

Эта строчка одного из составителей этого 
поэтического сборника, Владимира Панарина, является 
определяющей, концептуальной. В наше время, когда 
русский народ возвращается к вере в Бога, стихов-
откровений, стихов-размышлений о жизни души и Духа 
в современной поэзии немало, почти все они в той или 
иной мере связаны с Православием. 

Эта книга является индикатором, показывающим, 
что в такой сложнейшей области поэтики пишут поэты 
всех возрастов, разного уровня раскрытия поэтического 
дарования, разной степени приобщения к церковной 
жизни. В сборник вошли стихотворения поэтов из 
России, Украины, Финляндии, Израиля – такова обшир-
ная география сборника. 

Меня порадовали стихи многих поэтов этого 
сборника, авторов в нём – более пятидесяти. Среди них 
большинство – молодые, удивившие человеческой и 
поэтической зрелостью. Да и инициаторы этого сбор-
ника – юные, они заслужили похвалу и поддержку. 
Серьёзные, перспективные люди.  

Многие авторы этого сборника обладают высоким 
уровнем поэтического мастерства, весьма самобытны, 
мощно формируют поэтическое пространство этой 
книги, незабываемое пространство радости и света. Из 
настоящей веры в Бога в поэте рождаются любовь, и не 
только к Богу, но и к людям, к миру: «И мир – наш дом, он 
маленький и тесный, // И жить бы в нём, как дружная 
семья», – я цитирую Евгения Капустина. 
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Сборник требует времени для чтения, но уверяю, 
тот, кто внимательно прочтёт его полностью, будет 
вознаграждён: он обретёт друзей-единомышленников, 
душа омоется соприкосновением со многими талант-
ливыми произведениями, в ней станет больше света, а 
значит, увеличится количество гармонии в мире. 

«Отзвуки Небес» – это неискажённый голос право-
славного народа, голос, богатый обертонами и интона-
циями, мыслью и чувством – Верой, Надеждой, Любо-
вью. Слово Правды и Любви – это фундамент жизни и 
созидания, основа Духовного пути человека и общества, 
энергетика возрождения нашей Родины. 
 

Диана Радес, поэт, 
профессор Академии Российской словесности  

и изящных искусств им. Г.Р.Державина 
 

 

 



 
 
 
 

«Жил юный отшельник, он в келье молясь, 
Священную книгу читал углубясь». 

 

Протоиерей Николай Гурьянов 
 
 
 
 
 
 
 

Часть I 
 
 
 
 
 
 
 
 

Авторы в возрасте от 16 до 25 лет 
 
 

 

 



Егор Гашков 
 

Пасха 
 
На купол солнца луч спешит, 
Бежит на блеск его сусальный, 
Сегодня праздник для души, 
Великий день для нас – Пасхальный. 
 
Забыты ссоры, все ненастья. 
Как льётся яркий свет с небес! 
А сердце рвётся вновь от счастья – 
Христос Воскрес! Христос Воскрес! 
 
Наполнит радость дух и плоть, 
Вдруг все тебе открыты двери, 
В судьбу свою с надеждой веришь 
И знаешь – рядом есть Господь. 
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Мария Демина 
 

Рождество 
 
На Земле тишина, 
Заискрилась звезда, 
Я покою всеобщему внемлю... 
Ветер ветку тряхнул – 
Рой снежинок вспорхнул – 
Это Ангел слетает на Землю. 
 
Он на крыльях летит, 
Всей земле говорит: 
«Тише, тише, ведь сон Его тонок! 
Эта дивная ночь 
Темноту гонит прочь – 
Бог на Землю сошёл,  
Как ребёнок. 
 
Пеленами повит, 
Он в вертепе лежит, 
Слышит дивное Ангелов пенье. 
Он пришёл, чтоб страдать, 
На кресте умирать, 
И, воскреснув, дать людям спасенье...» 
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Александра Цибуля 
 

Видение 
 
Я слышу песни тихие, 
Святые вижу лики я – 
И расцветают лилии, 
И плачут зеркала. 
 
Священные обители, 
Больные посетители, 
Голодные просители, 
Горящие глаза. 

 
 

Молитва 
 
Я хотела бы петь вечерами, 
Петь вечерами во славу скорбящих. 
Я хотела бы петь вечерами 
Тихие песни – молитвы спящим. 
 
Я хотела бы плакать ночами, 
Плакать ночами чистые слёзы. 
Я хотела бы видеть ночами, 
Видеть ночами светлые грёзы... 
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Александра Калиниченко 
 

* * * 
 

Да будет путь вам свыше освящён, 
И не преткнётесь, поднимая крест, 
Край неба выси пусть в лучах отверст 
И радует во дни сомнений он! 

 
2006 г. 

 
 

* * * 
 

Посвящается моей Матери 
 

Я верую в Любовь, что сердце не обманет, 
Я верую в Любовь, что заставляет жить. 
Не требует для эгоизма клятв и дани, 
Не просит алчного кумира сотворить. 
И в смерть не верит, правой шествуя стезёй, 
И боль чужую, как свою, смягчит слезой. 

 
17 февраля 2007 г. 
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* * * 
 

Где покаяние моё? 
Где люботрудие былое? 
Псалтырь моя, давай споём 
О сердце, небе и покое. 
 
О незабвенных витражах 
Икон старинных и печальных, 
В которых русская душа – 
Одна незыблемая тайна. 
 
Давай с дорог свернём в поля, 
Пройдя тоску болот замшелых. 
Оплачет всё псалтырь моя 
В своих рыданьях нераделых! 
 
Целуя трепетную ширь, 
Святую синь и непокорность, 
Давай споём, моя псалтырь, 
Воспомни прежнюю влюблённость! 
 
Обрыв тропы перед Скитом... 
Елейный аромат поманит... 
Псалтырь моя, споём о том, 
Что стало дружбой между нами! 
 
Так, исповедуясь псалмам, 
Душа забудет грусть-певунью, 
И по любви проститься нам, 
Что не познали по раздумью. 
 

 16



Канон судьбы произнесём, 
Стоим вдвоём у аналоя... 
Где покаяние моё 
О сердце, небе и покое?.. 
 

10 апреля 2009 г. 
 
 

* * * 
 
Мати Оптина, дар мой сердечный прими! 
Хочешь, камни Твои расцелую? 
Я влюблённая в прошлое этой земли, 
Той, которой твержу «Аллилуйя!» 
 
Я жила, не страдая душой, не любя, 
На развалинах чести пируя, 
Но оставила сердце своё у Тебя, 
И его никогда не верну я. 
 
Ты печальной России молитвенный Скит, 
Есть в Тебе дивной мысли паренье. 
Сладко-горькою славой покров твой повит – 
Вечной славой чрез боль Воскресенья. 
 

27 января 2008 г. 
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Оптина пустынь 
 

Посвящается старцам и новомученикам 
 

За холмами, полями бурьянными 
Есть далече, за речкою-Жиздрою, 
Край, изведавший долюшку бранную, 
Край, зовущийся Духа Отчизною. 
 
На российском веку, да несладостном, 
Был пожжённый монгольским он полчищем. 
Атеисты кошмарищем тягостным 
Край пытали безбожники-волчища. 
 
Но земля, мракобесьем пленённая, 
В руки чётки взяла, и, с молитвою, 
В небеса всей душою влюблённая, 
Плети вынесла, кровью умытая. 
 
И восстала она, Мати Оптина, 
Вновь сынами ожившая, верными. 
Осиянная, милая Родина, 
Ты прошла испытание временем! 
 
И, как прежде, на землюшку светлую 
Колокольная песнь разливается, 
И молитвою добропобедною 
Три креста над землёй возвышаются. 
 

6 июля 2007 г. 
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Ратоборцы 
 

Посвящается оптинским новомученикам 
 

Силой честности ратоборною, 
Воспарили три в небо ангела. 
Зверя адского злоба чёрная 
Их мечом стальным в груди ранила. 
 

Богатырскою, струёй пламенной, 
Обагрила кровь землю-Матушку. 
Зарыдала та, болью каменной: 
«Не покиньте мя, родны братушки! 
 

Не просохнут ведь зори алые 
От росы-слезы, ливня-проливня. 
Сыны-братушки, дети малые, 
Нет мне радости, не покиньте мя!» 
 

С неба ангелы отвечали ей: 
«Ты не плачь за нас, горе тщетное. 
Смертью мы своей открывали дверь 
Тебе, Матушка, в Царство светлое. 
 

Суждено идти не вражды тропой, 
Не тропой тоски, не отчаянья. 
Земля-Матушка, мы пойдем с тобой, 
И ничто тогда – все страдания». 
 

6 августа 2007 г. 
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* * * 
 
Отцы иной любови, 
Причастия былого, 
Короной цвета крови 
Воздвигнувые слово! 
 
Внемлите всей земли: 
На суше и на море, 
Убогих отмолив 
Короной цвета крови. 
 
Насущный хлеб смирений 
Подайте всем народам! 
Явите ваши тени 
В ладонях небосвода! 
 
Над пристанью веков, 
Над пристанью смятений 
Светлее маяков 
Отцы иных смирений! 
 
Путь сердцу указуя, 
Ведите ко чертогу. 
Над бурей «Аллилуйя» 
Слезой пропойте Богу! 
 
Пошлите силы нам 
Обрадоваться равно 
Негаданным дарам 
И подвигам бесславным... 
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Прекрасные Любовью 
И в рубище прекрасны, 
Склонёны над толпою, 
Прощайте ежечасно! 
 

25 апреля 2009 г. 
 
 

* * * 
 
Мы все едины, братья-россияне, 
Россия – наше имя на века. 
Мы все имеем общее призванье – 
Сей мир спасать Любовью от врага. 
 
Да, пусть мы падаем и каждодневно, 
Что заново встаём, мы тем сильны. 
Пусть наша плоть слаба, и даже бренна, 
Нам Духом силы побеждать даны! 
 

7 января 2008 г. 
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* * * 
 

Я исповедую Любовь. Сейчас и здесь. 
И мыслями, и чувством, и словами. 
И говорю, что в мире этом точно есть 
Ещё Она, что дышит между вами. 
 

Не пропадёт, не сгинет, – как вещал нам Блок, 
Несчастная и чуткая Россия. 
Тому причина есть. Россия, знает Бог, 
Никто иная, как Любви стихия. 
 

Распахнутой душой Русь принимала всех, 
Кто приходил в поля её ржаные. 
Лишь не прощала ненависти чёрный грех, 
Врагов гнала от века и доныне. 
 

И даже пригвождённая к кресту времён, 
Стерпела плети на Голгофе мира. 
Но враг не долго занимал Господний трон, 
Вечерю празднуя шального пира. 
 

Встаёт слепая Русь, растерзанная в кровь, 
Она наделена терпеньем свыше. 
Отцу помолится и чистой станет вновь, 
И Бог колокола её услышит. 
 

Я исповедую Любовь, сейчас и здесь, 
И мыслями, и сердцем, и словами. 
Я верю, знаю, в мире этом точно есть 
Она, Россия. Та, что дышит вами. 
 

12 сентября 2007 г. 
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Светлана Никитина 
 

* * * 
 
Светлый погожий вечер. 
Звон колокольный с реки. 
Мирно горят огоньки. 
Ветер слегка студит плечи. 
 
Тихий погожий свет 
К нам из небес струится, 
И на щеке десницей 
Ласковый ставит след. 

 
 

Благодарственная молитва 
 
За всё Тебя благодарю: 
За жизнь, за слёзы, за семью, 
За каждый день, прожитый мной, 
За зимний холод, летний зной, 
За помощь в трудны времена, 
За то, что цель обретена; 
И за друзей, и за себя – 
За всё благодарю Тебя. 
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* * * 
 
Не покинь меня, Боже, 
В суете шумных дней. 
Не оставь меня, Боже, 
Во печали моей. 
 
Много делала худо, 
Не жалея сердец. 
Ничего не забуду, 
Но забудь ты, Отец. 
 
Кто же сердцу поможет? 
Совесть давит меня. 
Только ты, Боже, Боже, 
Только милость Твоя! 
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Ирина Дьяконова 
 

Ксения 
 
Подол запутался в репьях, 
Увязла туфелька в болоте... 
И ветер жадный до тряпья 
Дерёт последние лохмотья... 
 
Тепло ли, холодно ли ей – 
Уста без устали глаголют 
О Том, Кто милого милей, 
С Кем не беда вода и голод. 
 
Молитвой, или у костра, 
Чуть косточки согреет в поле, 
И в город понесёт с утра 
Репейных звёздочек в подоле... 
 

2007 г. 
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Три чаши 
 
Как сходны наши предпочтенья: 
Мы пьём от чаши наслажденья, 
Пьём безотрывно и до дна, 
Но жажда, как была, сильна. 
 
Вот пусто в чаше наслажденья. 
Как быть? – мы пьём вино забвенья. 
Пьём безпробудно и до дна – 
Всё жажда не утолена. 
 
Забыв былые предпочтенья, 
Пьём чашу скорби со смиреньем. 
И лишь испив её до дна, 
Мы говорим: душа полна. 
 

14 января 2006 г. 
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Введение  
 

Стань спокойно, не крутись –  
В храме не танцуют. 
Помолись, перекрестись:  
Скорби да минуют. 
 
«Мама, свечечки горят –  
Оттого и тают. 
Видишь, ангелы парят, 
Светлые летают? 
 
Мне б растаять и всегда 
В небо уноситься... 
Мама, скоро ли Звезда 
Жданная родится?» 
 
Осиянные края, 
Холодно в дороге... 
Ангел-девочка моя, 
Веселись о Боге. 

 
4 декабря 2005 г. 
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Вербное Воскресенье 
 
Как тихо тут, возвышенно и мудро. 
Встречает солнце праздная земля. 
Янтарными слезами нынче утром  
Дорогу окропили тополя. 
 
Или родными стали эти лица – 
В мольбе старушки никнут к образам – 
Раз я сегодня будто по страницам 
Их жития читаю по глазам. 
 
Вздохнул стоглавый пламень у иконки, 
Твои черты унёс кадильный дым: 
Мне ангел пел тревожный мой и звонкий 
Колоколиным голосом своим! 
 

2002 г. 
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Мvрра 
 
Ко Гробу шли в молчании великом, 
Ни плача, ни молитвы не творя. 
В ночном эфире пахло базиликом. 
Зазеленела дальняя заря. 
 
Держали склянки слабыми руками, 
Вдали узнали гробовой утёс, 
Но Кто-то отвалил тяжелый камень 
От сердца, где лежал Христос. 
 
О Господи, да что с Тобой случилось?! 
Да где же Ты? Куда они Тебя?!. 
И сердце алавастровое билось, 
Об пол, благоухая и любя... 
 
О Господин Садовник, ради Бога, 
Где положил Его? Прошу, верни! 
«Мария! – говорит Он, – стой, не трогай. 
Иду к Отцу, Мария». – Раввуни!.. 
 

17-18 ноября 2007 г. 
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Последний снег 
 
Чёрно-белый последний снег 
По ложбинам сырым таится. 
Кто-то скажет, что вы человек, 
А не вещая птица. 
 
Всех люби, ото всех беги, 
По ложбинам сырым скрывайся. 
Но мои тяжелы шаги, 
Когда прочь ухожу от вас я. 
 
Вам, святому, святым постом 
В чёрных ризах легко бежалось... 
Я от вас узнала о том, 
Что любовь по-земному – жалость. 
 
Плачет грешница у креста – 
Слов не стало в иссохшем горле. 
Вы ей сдержанно, спешно так 
Рукавицей лицо отёрли. 
 
Не подняв лица от земли, 
Не расправив широких крылий, 
Переулком коротким шли 
И с невидимым говорили. 
 
Не закрыли святых ворот 
Неразумной отроковице. 
Кто-то ваше лицо отрёт 
Лебединою рукавицей. 
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Кто-то сверху крошил батон, 
Чтобы мы до конца держались, 
Чтобы каждый узнал о том, 
Что любовь между нами – жалость. 
 
Если снег испарится весь, 
Вам останется лебединость. 
Мне – перо, что, упав с небес, 
Между нами в тот день вонзилось. 
 
Вы уйдёте, последний снег –  
Грязь земли вконец надоест вам. 
Кто-то скажет, что в мiре нет 
Чёрно-белого духовенства. 
 

3-4 апреля 2008 г. 
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* * * 
 
Есть надежда спасенья: 
Когда жить надоест, 
Я продам всё именье 
И куплю себе крест. 
 
Я одна виновата 
И опухну от слёз – 
Предо мною распятый 
Младенец-Христос. 
 
А потом до заката 
Потащусь на Сенной. 
Городские ребята 
Будут гнаться за мной. 
 
Там найду на гноище 
Удивительный фрукт 
И приму его в пищу 
Как из Божеских рук. 
 
И пойму, как давно я 
Докатилась до дна, 
В луже крови и гноя 
Повалялась сполна. 
 
Я одна виновата. 
Нет дороги иной, 
Чем за час до заката 
Ковылять на Сенной. 
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Если на ночь не пустят 
С потрохами домой, 
То повешу на кустик 
Мой заморский помой. 
 
Побежится легко мне 
На церковный пустырь, 
И в ту ночь я припомню 
Всю святую Псалтырь. 
 
Я одна виновата. 
Среди братских могил 
Я за каждого брата 
Помолюсь в меру сил. 
 
Когда песня допета 
Про солдат-журавлей, 
Мне бы час до рассвета 
Полежать на земле. 
 
И за час до рассвета 
Я замёрзну во сне 
И проснусь; но не в этой, 
А в родной стороне. 
 

2008 г. 
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Тайным образом  
 
В ожиданьи идеала 
Догорала жизнь дотла. 
Где Тебя я ни искала, 
А на паперти нашла. 
 
То ли стёрся, то ли смылся 
Мой старинный идеал, 
То ли так преобразился, 
Белым светом просиял. 
 
В сердце молнии попали – 
Узнаю Твои черты. 
Те, что явно проступали 
В бледном облике святых. 
 
Не пройду я больше мимо, 
Не пленюсь теперь другим. 
Будет жизнь моя хранима 
Тайным образом Твоим. 
 
Из оправы серебристой 
Светит девушкам Жених – 
Белоснежный и пречистый, 
И невидимый для них. 
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Дария Груздева 
 

* * * 
 
Россия... В капельках росы сияет лето. 
Шумят кузнечики в траве – и ни души... 
Лишь слышится за лесом песня где-то, 
То жаворонок в вышине, в глуши. 
 
Россия... Над прудом стоят берёзки, 
Искрится солнце в небе и в воде; 
В траве синеют васильки как слёзки. 
Здесь места нет ни горю, ни беде. 
 
Россия... Звон колоколов и поле, 
Черёмухи цвет в мае и ветра. 
Россия... Вера, Родина и воля. 
Милее сердцу нет, она одна. 
 

Май 2004 г. 
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Валаам 
 

Когда я вернусь, о, когда я вернусь, Валаам... 
Т. Бурмистрова 

 

Из дымки появились очертанья, 
Шпиль колокольни в небо устремлён. 
Вода кругом и ветерка дыханье, 
Спустя года твой лик не изменён. 
 
Мираж рассеялся... Похоже, буря будет. 
Угрюмый лес у озера стоит, 
Пристанищем для сотен людских судеб 
Маяк средь волн бушующих горит. 
 
Свист ветра, плеск и шум волны стихают. 
Заходим в бухту, в отраженье вод 
В деревьях купола все утопают, 
Светлеет небосклона низкий свод. 
 
Обитель открывается пред нами, 
Звон колокола слышен над водой. 
И начинается вечерня в главном храме 
Далёк сей миг от суеты земной. 
 
Стемнело... Сотни звёзд в ночи сияют. 
Погасли свечи в храме. Тишина... 
Волна с волной на Ладоге играют, 
За лесом поднимается луна. 
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Свет бледный на востоке возникает, 
Ещё темно, но служба началась. 
Дыханье ночи постепенно тает, 
Молитва в храме к небу вознеслась. 
 
Кресты златые, купола синеют. 
И раздаётся звон колоколов. 
Любовь и вера каждого согреют, 
Ступившего на землю островов. 
 
Пройдут года... И жизнь промчится наша. 
Но верю я, что среди шумных вод 
Вернусь я в уголок сей мирный, ставший 
Для сердца местом детства без невзгод. 
 

Май 2004 г. 
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Любовь Загорулько 
 

Рождество 
 
Подай, Христе, в Рождественскую ночь 
Прозрачную звезду среди тумана 
И поспеши, по милости, помочь 
Зреть истину и презирать обманы; 
 
Как пастырей бесхитростный поклон, 
Прими ума покорное склоненье 
И укажи, как соблюсти закон, 
Изгнавши прочь лукавое сомненье; 
 
Позволь и мне, по образу волхвов, 
Преподнести сокровищницу веры 
И ниспошли страданий и трудов 
Святую и спасительную меру. 
 
Не запрети не телом, так душой 
Бежать с Тобой в египетские земли 
И с благосклонной отчей теплотой 
Благодаренья краткие приемли. 
 
В тот час, когда Тебя в пылу страстей 
Я позабуду мысленно и делом, 
Воспомяни, как сильно у яслей 
Я в эту ночь быть верною хотела... 
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Пророк 
 
Нет у пророка дома, нет жилища, 
Горька, скудна его бывает пища, 
Убого одеянье, ступни ног 
Избиты километрами дорог, 
Найдет ли кров на день или на ночь – 
Его сурово прогоняют прочь, 
И тщетно призывает он людей: 
Они правдивых не хотят речей. 
И ненавистен каждому пророк, 
Открывший скрытый грех или порок. 
Но только злоба что ему людская? 
Он видел Божий свет у двери рая, 
И сколько б жизнь не приносила зла, 
Его душа останется светла 
 
 

* * * 
 
Сойду к реке сквозь заросли крапивы, 
Присяду на песчаный бережок 
И помолюсь о том, чтоб были живы 
Виновники всех-всех моих тревог. 
И будет вслед за мной шептать водичка 
Молитву, невесомую, как пух. 
Так жизни своей новую страничку 
Открою я, простив обиды вслух. 
Спокойный ветер ласковою кошкой 
Улёгся у моих усталых ног, 
И помолилась я совсем немножко, 
А сердце исцелилось от тревог. 
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Александр Меркушев 
 

Покаяние 
 

От греха избавь меня, Господи, 
Тьмой окутан и нет прощения, 
В ад шагаю широкой поступью, 
Но спаси меня, дай очищение, 
 

Покаяние дай глубокое, 
И смирение, слёзы жгучие, 
Да прозреет душа одинокая, 
От грехов своих сам измучился! 
 

Нет мне слёз, зачерствел я сердцем уж, 
Словно камень сердце застывшее, 
Шаг всегда невпопад, неуклюж, 
Но зову Тебя, силу Вышнюю, 
 

Расставание с телом близится, 
А душа мрачна, почерневшая, 
Ад уже слишком явно видится, 
И душа болит очерствевшая. 
 

И от страха взываю, Господи, 
Не оставь меня за грехи мои, 
Да исправятся грешных поступи, 
И твержу душой: Ты меня, прости. 
 

А душа, как калека оборванный, 
Благодати ждет подаяния, 
Вновь взвалю на себя крест уроненный, 
И прошу в тишине покаяния... 

 40



Духовному отцу  
 
Светильник веры моей, 
Вечно молись за меня. 
Только молитвой твоей 
Жив, окаянный, я. 
 
Сколько же я грешил, 
Знаешь лишь ты один, 
Как я людей не любил, 
Сам был себе господин. 
 
Как я не видел свет 
В гневе незрячих глазниц, 
Думал, что силы нет, 
Падая дальше вниз. 
 
Я умереть хотел! 
Детских фантазий дым, 
Словно пыльца, слетел – 
Стал я себе чужим... 
 
Но появился ты, 
Сильный помощник мой – 
Я воскресил мечты, 
Следом иду за тобой! 
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Ольга Корженева 
 

Русская песня 
 

Поле раскинулось вольно, 
Края, конца ему нет, 
Небо сияния полно, 
И изливается свет. 
 

В золоте травы густые, 
В золоте колос ржаной, 
Слышатся песни простые, 
Данные Русской душой. 
 

Мудрость содержат святую 
Близкие людям слова; 
Сердце, сжимаясь, почует: 
Светлая Русь, ты жива! 
 

Храм на пригорке, и в поле 
Звон колокольный плывёт, 
Души от страха и боли 
К вечному благу зовёт. 
 

Пусть же он, в души проникнув, 
Сможет в них свет пробудить, 
В искренней, чистой молитве 
Славу Руси возродить! 
 

К небу возносится песня, 
Где окончанье пути – 
Чтобы нам с верой и честью 
К свету и правде идти. 
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Вечерняя молитва 
 
Господи! Ты света не лиши 
Мою страну, Тобою лишь живую; 
Державный дух да будет нерушим, 
И не оставит Русь стезю прямую. 
В стволов берёз пречистой белизне 
Навеки солнце правды отразится; 
И в битве дня и в ночи сладком сне 
Да будет слава Богу возноситься! 
И в чистоте пусть станет наша кровь 
Хранить, передавать святую веру, 
Землёю Божьей Русь да будет вновь, 
Слепому миру жития примером! 
Звон колокольный утром возвестит, 
Что новый день разрушил тьмы оковы, 
И весть в сердцах благую пробудит, 
Что Русь – престол Господня Царства снова. 
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Пресвятой Деве 
 
Образец чистоты, о пресветлая Дева, 
Не оставь нашу Родину в тьме и грязи, 
Среди бесов и их против Истины гнева 
Сохранить искру света в сердцах помоги! 
О Царица небесная, матерь людская, 
Восседай на престоле, лишённом царя, 
От той бездны падения Русь охраняя, – 
Ведь она Твоим домом считалась не зря.  
Ты и Сына моли нас в грехе не оставить, 
Чтоб вину свою люди могли искупить, 
Его имя святое и правду прославить, 
И стремление к свету в себе возродить! 
Пусть служенье своё Третий Рим не забудет: 
Утверждение Истины – дело его. 
И Покров твой над ним пусть вовеки пребудет – 
Покровительства всем нам залог Твоего. 
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Перед Апокалипсисом 
 
Ты видишь, как рушится твердь земли? 
Ты слышишь небесный гром? 
Гладь озера средь предрассветной мглы 
И дым, отражённый в нём: 
Ты видишь всё это, постигнешь суть 
И гордо пред мраком дней 
Ты встанешь, найдя свой великий Путь, 
Что делает нас сильней. 
Завещана Истина нам, в ней мы 
Жить сможем и быть собой, 
Под стягами Вечности против тьмы 
Идём мы в последний бой. 
Ты делай свой выбор теперь, сейчас – 
Нет времени жить во сне! 
Раз вечная Истина, Свет – за нас, 
То кто на другой стороне?!  
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Архангел Михаил 
 
Мы вернёмся. Русские знамёна 
Возвестят триумф последних дней. 
Будет только Русь непокорённой – 
Мир весь присягает сатане... 
Третий Рим не должен поклониться – 
Пламя негасимое свечи; 
Будут до конца времён храниться 
В нём от Царства Вечного ключи. 
Родина – для нас святое слово; 
Нас ведёт под сенью своих крыл 
Предводитель воинства Христова, 
Страж небес, Архангел Михаил. 
Ангел Божий в бой ведёт отныне 
Родину, лишённую Царя, 
Снова Православною святыней 
Станет Святорусская земля! 
Лай врагов в испуге затихает: 
Рать идёт с крестами на груди, 
И небесной святостью сияет 
Бранный воевода впереди. 
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Апостасия 
 
Осень. Мы опять у края бездны, 
Снова двух миров грань так тонка, 
Купол неба тучами растерзан, 
И дождём наполнит грудь тоска. 
 
Вновь Земля, согретая под Солнцем, 
В мир дары могла бы принести, 
Крестный путь триумфом свой окончить, 
К совершенству истины придти. 
 
Русь Святая стала бы престолом 
Снова в мир пришедшего Христа, 
Красотой и светом мир наполнив... 
Но сейчас всем правит суета. 
 
Под пятой врагов-христопродавцев 
Золотому служит мир тельцу, 
Предпочли все в сумраке скитаться 
И нестись стремительно к концу. 
 
Запустенья мерзость, смех похабный... 
Пир и смерть соседствуют везде; 
Суетной же кто не примет славы 
Жизнь закончит в муках и нужде. 
 
И конец уж близок, только в битвах – 
Русь в крови придётся возрождать; 
Воля, меч и чистая молитва – 
Славу Божью людям показать! 
 
Капли ни одной не будет в чаше: 
До конца, до дна её испить! 
Вспомнит Русь о вечном долге нашем – 
Биться, но до дней последних жить! 
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Святая Татьяна 
 

Опускается вечер. Снег – блёстки за окнами храма. 
В полумраке сияет лишь тихое пламя свечей. 
С фрески древней взирает 

 с любовью святая Татьяна, 
И душа, пробуждаясь, 

 стремится стать чище, сильней. 
 
Стыдно взгляд свой поднять 

 на наставницы светлые очи, 
Сонм грехов тянет вниз от её неземной чистоты; 
И желанней всего – оторваться от грязи порочной, 
Устремившись туда, 

 в Царство вечной, святой красоты. 
 
Она с детства отвергла иллюзию этого мира, 
Не прельщал её блеском богатый языческий Рим, 
Образ Горнего мира она в своём сердце хранила, 
Прелесть жизни земной для неё – 

 только сладостный дым.  
 
Свет и ревность о вере – 

 вот всё, что поистине ценно, 
Путь под небом для воина Христова – 

 духовная брань. 
День за днём – только пламенней, 

 выше, смиренней, 
Закаляется сердце от множества тягостных ран.  
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А потом вечный бой для Татьяны 
 стал схваткой открытой: 

Муки, боль, торжество и величие Бог показал, 
Так явив, что во Царстве его не бывают забыты, 
Кого к райским садам 

 Он сквозь тернии мира призвал.  
 
Низвергала она бесов-идолов верой своею, 
Сокрушая основы владычества их над людьми, 
Чтоб, восстав ото сна, обратил человек вслед за нею 
Взор к Владыке Христу – 

 ведь один Он от тьмы сохранит.  
 
И огонь отступал, и из ран молоко изливалось, 
Ароматом своим возвещая об истине всем, 
Только твёрдой и мирной 

 душа у Святой оставалась, 
Зная: ждать встречи с Богом 

 осталось недолго совсем.  
 
И, кончину приняв, одержала Татьяна победу, 
И венец в Царстве Божием ждал по заслугам её, 
Как и всех, кто лишения, горечь и муки изведал, 
Защищая от зла Христианское имя своё. 
 
И в церковной тиши у свечи 

 всколыхнулось вдруг пламя, 
И прохладой повеяло, в храме хоть ветра и нет. 
Это снова на землю спустилась Святая Татьяна – 
Руку нам протянуть, 

 чтобы вывести грешных на свет. 

 49



Рождественское 
 

Лампада тихо теплится 
Пред образом святым... 
Сегодня в ночь рассеется 
Над нами мрак и дым. 
 
И солнце по-особому 
Заглядывает в храм, 
И сердце с силой новою 
Стремится к небесам! 
 
Опять звезда вечерняя 
Путь людям осветит, 
И жертву беспримерную 
Всем падшим возвестит. 
 
И ясли оглашаются 
Младенца криком вновь, – 
Так Вечный Свет рождается, 
Приходит в мир Любовь. 
 
Молиться будем, верные, 
И всеблагой наш Спас 
Любовию безмерною 
Помилует всех нас! 
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Господня Пасха 
 
Воссияло ныне всем прощенье, 
В чьих сердцах любовь ещё жива, 
К небесам кто чувствует стремленье, 
Даже если ноша тяжела. 
 
Тьма – ничто, лишь недостаток света, 
Свет воскрес, рассеется она. 
В мире кто давно искал ответа, 
Радуйтесь! Ведь Истина видна. 
 
Раздаётся песнь победы снова: 
Зло уйдёт, оно побеждено. 
И залогом сказанного слова, 
Чистой Кровью сделалось вино. 

 
 

Отче... 
 
Господи, к лугам благословенным 
Дай добраться нам в конце пути, 
В светлый Рай, где Твой престол нетленный, 
Блудных Ты детей Своих пусти. 
 
Господи, остави прегрешенья: 
Как весенней талою водой, 
Воскресившей всё своим теченьем, 
Души помутневшие омой... 
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Иулиания Юшкова 
 

* * * 
 
Средь красных сосен, ветхих и корявых, 
В глуши лесной, где вечный мрак стоит, 
Руси Святой пропитан духом старым, 
Храм обезглавленный в небесный свод глядит. 
 
Окрест него лес стонет и трепещет, 
Щебечут птицы, соловей поёт. 
Закат лучами алыми заблещет 
И все оттенки леса соберёт. 
 
Средь красных сосен храм белее снега 
Без глав, колоколов и без крестов. 
Стоит один от века и до века, 
Но славить Бога до сих пор готов! 
 

21 мая 2006 г. 
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Инна Сладкевич 
 

Путь России к Господу 
 
Ты звони во все колокола, 
О многострадальная Россия! 
Пусть из разных стран спешит толпа 
Во врата войти твои святые. 
Пуще прежнего сияют пусть кресты, 
И звенит всё громче песнь святая! 
Музыка немой твоей тоски 
В каждом сердце пусть слезою тает. 
С мыслью праведной, с согласием в душе 
Каждый в храм придёт на покаянье, 
И не станет больше на земле 
Страшного, щемящего отчаянья, 
И проснутся снова ото сна 
Колоколенки церквей ветшалых, 
Запоёт, заголосит страна, 
Что не пела прежде, но стонала. 
Боль потерь, несчастий череда – 
Всё в глазах задумчивых иконы, 
Всё в глазах Спасителя Христа, 
К ним возводим молчаливо взоры, 
К ним идём в неведомой мольбе 
О слепых, несбыточных желаньях, 
И они нам внемлют в тишине, 
Облегчая тяготы признанья. 
Страшна исповедь большой страны, 
Но сильно народа покаянье! 
Бог простит России все грехи, 
Бог спасёт от горя и страданья! 
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Андрей Зборовский 
 

Вербное Воскресенье 
 

«Мы распинаем Господа нашими грехами» 
 (из поучений свв. отцов) 

 

«Грядет в Ерусалим к нам гость желанный! 
Он Лазаря из мертвых воскресил!» 
Народ встречал, народ превозносил. 
Со всех сторон был слышен глас: «Осанна!» 
 
...Забыты чудеса, проходят славы дни, 
Хоть времени прошло совсем немного, 
Но, видя пред собой Живого Бога, 
Народ кричал: «Распни Его, распни...» 
 
Но, полно вспоминать былые дни, 
Не так ли мы, по выходе из храма, 
Едва окончив говорить «Осанна!», 
Впадая в грех, вновь говорим: «Распни!..» 
 
 

Молитва 
 

О Боже мой, Ты дай мне силы 
Глаголом жечь сердца людей 
Спаси мя, Господи! Помилуй! 
И в суете бегущих дней 

 
Ты помоги любить и верить 
И научи терпеть и ждать, 
Не осуждать, не лицемерить 
А просто людям сострадать. 
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Иван Мельник 
 

Поклонный крест 
 
Над водой струится благовест. 
У воды стоит Поклонный крест. 
Я пойду Кресту поклонюсь, 
У того креста помолюсь. 
 
Там расстреляны сорок людей, 
Пролетели сорок голубей. 
Эти души к Богу летят, 
У преддверья Рая стоят. 
 
Я пойду, Кресту поклонюсь, 
И за души те помолюсь. 
У воды стоит Поклонный крест, 
Над водой струится Благовест. 
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Наталья Македонская 
 

* * * 
 
Не говори о том, что сокровенно, 
Не обнажай души перед людьми. 
Жизнь береги всегда, она бесценна, 
Великий дар божественной любви. 
 
Пусть в эти дни душа твоя находит 
Покой себе вдали от суеты, 
Там, где она тяжёлый путь проходит 
От осквернения до чистоты. 
 
Прости тому, кто вдруг тебя обидел, 
Никто из нас, увы, не без греха. 
Прости тому, кого ты ненавидел, 
Пусть будет вновь душа твоя легка. 
 
Чтобы когда в назначенное время 
Просить прощенья твой придёт черёд, 
С твоих же плеч греха скатилось бремя – 
Тогда и Милость в сердце снизойдёт. 
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Утешенье  
 
Окрашивая алой акварелью 
Большие стёкла храмовых окон, 
Садится солнце за пушистой елью, 
Отвесив на прощание поклон. 
 
Безмолвен храм в величье молчаливом, 
В лучах искрится купол голубой, 
А солнце шлёт привет прощальный ивам 
И летний день уводит за собой. 
 
Чудесный миг, от всех в уединенье – 
Обитель, затаённая в тиши. 
И кажется, что ангельское пенье 
Звучит нам утешеньем для души. 
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Оксана Свинцицкая 
 

* * * 
 
Звенит роса лучистая, 
Рассыпалась в траве. 
Идешь, собравшись с мыслями. 
Спокойно так в душе. 
 
А вот могилка инока. 
К ней скромно подойду, 
Скажу молитву тихую 
И мира попрошу. 
 
Узри, душа заблудшая, 
Найди покой себе. 
Молитвами пречистыми 
Спасемся во Христе! 
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Владимир Панарин 
 

Жизнь – убеждений продолжение! 
Смерть – убеждений подтверждение! 

 
 

Заветное желание 
 

– Батюшка, а у вас есть какое-нибудь 
 самое заветное желание? 

– Да, я хотел бы умереть на Пасху 
 под звон колоколов. 

Н.А. Павлова, «Пасха Красная» 
 

Я хочу умереть на Пасху  
С молитвою на устах. 
Я хочу умереть на Пасху,  
Крест свой держа в руках. 
Я хочу умереть на Пасху  
Под колокольный звон. 
Я хочу умереть на Пасху  
В Храме святом, у икон. 
 

Я хочу посвятить себя Богу 
И всецело предаться Ему. 
Я хочу посвятить себя Богу 
И служить Ему одному. 
Я хочу посвятить себя Богу 
И волю Его исполнять. 
Я хочу посвятить себя Богу 
И жизнь за Него отдать. 
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Я хочу умереть за Бога, 
За Господа, за Христа. 
Я хочу умереть за Бога 
И не сойти с Креста.  
Я хочу умереть за Бога 
И любовью к Нему воспылать. 
Я хочу умереть за Бога, 
За Всевышнего жизнь отдать. 
 
Я хочу умереть на Пасху  
Под колокольный звон. 
Я хочу умереть на Пасху  
В Храме святом, у икон. 
Я хочу умереть на Пасху,  
Крест свой держа в руках. 
Я хочу умереть на Пасху  
С молитвой святой на устах. 
 

 4-5 ноября 2003 г. 
 
 

Лирические чётки 
 

Умишко наш комар, а всё пищит. 
Себе не верь, пока не ляжешь в гроб. 
Господь нас за смирение хранит. 
Сближают с Богом труд, болезнь и скорбь. 
 

23 мая 2003 г. 
 
Бога первыми славят монахи,  
А потом просыпаются птицы. 
Как поют эти малые птахи! 
Как светлы у монахов лица! 

 
7 ноября 2003 г. 
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Ах, Боже, питаешь нас пищей телесной,  
Прошу, не лиши нас и пищи Небесной: 
Живого, Святого, Божьего слова,  
И страшных Тела и Крови Христовых. 

 
28 июля 2004 г. 
 

У спасения – 
Два крыла: 
Смирение 
И простота. 

 
27 августа 2004 г. 

 
Благоденствие – признак потери спасенья,  
Благоденствующий не спасается здесь. 
Для спасенья нужны скорби, слёзы, лишенья,  
Если есть испытанья – спасение есть. 
 

12 сентября 2004 г. 
 

 
Молитва 

 
Ах, Боже, не дай безпокоиться сердцу,  
О том, что душе моей есть и пить,  
О том, во что тленному телу одеться,  
О том, как завтрашний день прожить. 
 

Душа больше пищи, а тело – одежды. 
Владыко, Ты Сам знаешь, что нужно дать, 
Сподобь на Тебя возлагать все надежды,  
И прежде Небесное Царство искать. 

 
16-21 августа 2004 г. 
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Снег 
(акростих) 

 
Снег на обрыве. Лежу на краю. 
Ноют все кости. Колени в крови. 
Если желаешь Ты, душу мою, 
Господи, паче снегов убели. 
 

28 марта 2004 г. 
 

 
Шепчу 

 
Шепчу с кровавого пути: 
«Распни меня, Христе, распни... 
За все безбожные дела,  
За то, что был слугою зла,  
За то, что жил рабом страстей 
Распни меня, Христе, скорей! 
Зачем мне жить: я ржавый гвоздь 
В Твоей стопе; я ложь и злость. 
МЕНЯ тот воин заточил 
И в Тело Чистое вонзил. 
Я тот венец. Я те шипы. 
Я боль! Я боль! Я те гроши,  
Я та цена, цена раба,  
Я есть источник бед и зла! 
Зачем Ты терпишь?! Боже мой! 
О, как хочу я быть с Тобой! 
 

13 апреля 2004 г. 
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Храм 
 
Слились в едино три перста,  
Прижаты два к ладони: 
Творю я знаменье креста,  
Вдыхаю благовонье. 
Звенит кадило – фимиам 
Несёт молитвы к Богу. 
Дом Божий, православный храм –  
Дверь Брачного Чертога. 
 

16 мая 2004 г. 
 
 

Просьба 
 

Даждь Ми, сыне, твое сердце  
(Притч. 23:26) 

 

– Дай Мне сердце своё, Мой сын,  
Оно будет Моим алтарём,  
Мы обитель в тебе сотворим,  
В храм души твоей тихо войдём. 
 
Сыне, дай Мне сердце твоё,  
Я зажгу его Духом Святым,  
Буду Богом твоим и Царём,  
Буду вечным блаженством твоим. 
 
– Боже, сердце моё возьми, 
Я хочу быть сыном Твоим,  
И обитель во мне сотвори,  
И зажги меня Духом Святым. 
 

25-26 августа 2004 г. 
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Чаю 
 

Чаю воскресения мертвых. 
(11-й член Символа Веры) 

 

Я чаю воскресения России,  
Я жду, когда наступят эти дни,  
И Православие во всей красе и силе 
Вновь воссияет на Святой Руси. 
 
Я жду, когда опять наполнит храмы 
Духовно жаждущий, обманутый народ,  
И, во смирении своём склоняя главы,  
К Источнику Живому припадёт. 
 
Я жду, когда малиновые звоны 
Повсюду радостью Пасхальной загласят,  
Я жду, когда заменят плача стоны 
Молитвенные возгласы ребят. 
 
Я жду, когда помазанник от Бога 
Царём воссядет на Святой Руси,  
И у измученного бедами народа 
В сердцах любовь и веру воскресит. 
 

18 сентября 2004 г. 
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Скорбь 
 
Я часто оставляю Бога. 
И вот Господь меня оставил: 
Я не имею скорби многой,  
И за Христа я не страдаю. 
 
Нет у меня во всём лишений,  
Не бьют меня за Божье слово,  
Лишён страданий, поношений,  
И потерял венец терновый. 
 
И узкой не найду дороги,  
И не несу Креста Христова. 
Я часто забывал о Боге,  
И вот забыл о Боге снова. 
 

5-15 октября 2004 г. 
 
 

Предел блаженства 
 
Предел блаженства – смерть за Бога. 
Но это нужно заслужить. 
К сему ведёт скорбей дорога 
И жажда только Богом жить. 
 
К сему ведёт кровоточенье 
И непрестанная борьба, 
И правость сердца, и смиренье, 
И жажда смерти за Христа. 
 

16 октября 2004 г. 
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Начало премудрости 
 

Начало премудрости 
Есть Божий страх. 
Знак Божьей милости – 
Плачь о грехах. 
Начало спасенья – 
Христово смиренье. 
Вера жива не в словах, 
А в делах. 

 

19 октября 2004 г. 
 

 
Бог 

 
Три буквы – Вечное Слово. 
Три звука – Песня Любви. 
Его Имя – Раскаты Грома. 
Его Имя – Свет Тишины. 
 
Его образ – в душе человека. 
Его храмы – наши сердца. 
Он – Вечная Тайна от века. 
Он – Милость Святого Отца. 
 
Он – Вечный Источник Жизни. 
Он – Вечный Блаженства Исток 
Три Имени – Триединство. 
Три Лика – Единый Бог. 
 

5 декабря 2004 г. 
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Православным супругам 
 
Господь благословил вас, о супруги; 
Благословил Он брачный ваш союз. 
Любите Бога, ближних и друг друга, 
Да не расторгнут скорби ваших уз. 
 
Живите в Боге. Помните о смерти. 
Молитесь вместе, кайтесь во грехах. 
Да будут спасены все ваши дети,  
Да обретёте Жизнь на Небесах. 
 
Не прикасайтесь к лжи, обману, лести,  
Смиреньем избегайте вражью сеть. 
И да сподобит вас Всевышний вместе 
В Пасхальный день принять за Бога смерть. 
 

6 декабря 2004 г. 
 

 
Источник 

 
Как воин уставший 
К водам ручья 
Подносит с жаждой 
Свои уста, 
Так я со слезами 
После поклона 
Скорбя, лобызаю 
Святую икону. 
 

20 декабря 2004 г. 
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Тихо 
 
Тихо, тихо Он стучится 
В наши скорбные сердца, 
И того, кто заблудился, 
Он зовёт в чертог Отца. 
 
Тихо, тихо, осторожно 
Он зовёт Своих детей, 
Всех, кто стал рабом ничтожным 
Беззаконий и страстей. 
 
Тихо, тихо к нам в сердечки 
Он стучится без конца, 
И заблудшие овечки 
Возвращаются в стада. 
 

29 декабря 2004 г. 
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Случайного нет 
 
В этом мiре случайного нет. 
Всё исполнено Божией волей. 
Каждый Промыслом Божьим согрет 
И пропитан Божественной солью. 
 
В этом мiре случайного нет. 
Всё пропитано Промыслом Божьим,  
И лишь только во мраке сует  
Превращается путь в бездорожье. 
 
В этом мiре случайного нет. 
Бог печётся о каждом созданьи,  
И сияет Промысла свет 
В каждой точке сего мiрозданья. 
 

29 декабря 2004 г. 
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Продолжаю 
 

– Друг, что мне делать? Я в отчаянии... 
– Продолжай двигаться вперёд. 

 

Продолжаю двигаться вперёд. 
А упав, встаю и вновь шагаю. 
Под ногами – кровь и скользкий лёд. 
В Небесах отверсты двери Рая. 
 
Продолжаю двигаться вперёд. 
Все свои страданья посвящаю 
Я Тому, Кто создал небосвод 
И Кого грехами распинают. 
 
Продолжаю двигаться вперёд. 
А когда совсем изнемогаю, 
На руки Христос меня берёт 
И несёт, всем сердцем сострадая. 
 
День придёт, конечный свой полёт 
Вечная душа моя познает. 
Ныне же, превозмогая плоть, 
К Богу путь смиренно продолжаю. 

 
7 июня 2007 г. 
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Андрей Иванов 
 

Псалтирь, псалом 22 
 

Господь – Пастырь мой... 
Псалтирь (22:1) 

 

Бог хранит меня; 
потому ни в чём 

Не нуждаюсь я, 
помянув о том, 

Что мне созданы 
луга пышные, 

Рядом с заводью 
от Всевышнего. 

И на правды путь 
Бог меня ведёт, 

Очищая дух 
от мирских забот. 

Если смертну тень 
встречу я в пути, – 

Бог развеет страх, 
силы даст идти. 

Средь врагов Бог дал 
пищу мне вкушать 

Полной чашею, – 
планы их смущать. 

Так пребудь со мной, 
благодать Творца, 

Во все дни мои, 
до конца! 

 
2006 г. 
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Ольга Кулькова 
 

В поисках Бога 
 
Мы долго вспоминаем наши сны. 
Темнеют тонких листьев изумруды, 
И в пламени пронзительной луны 
Нам кажется – всего лишь шаг до Чуда! 
 
Плывут, кружась, небесные огни 
Над мирным домом, садиком и хлевом. 
– О Господи! Пускай и наши дни 
Не смогут переполнить чашу гнева! 
 
Тобою ли мы так сотворены – 
Искать того, чему быть невозможно: 
Ждать летом осень с холодком тревожным, 
И в снеге привкус чувствовать весны? 
 
Так руки чутки и глаза полны 
Всеиспытующей, зовущей глубины, 
В сердцах живёт доверчивая нежность... 
Ужель Тебя мы ищем безуспешно? 
 
– Утихни, вслушайся, с тоскою не зови! 
Луна бросает в помощь лучик света. 
Он дышит здесь, весь растворён в любви, 
Господь везде – всему известно это, 
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И только ты, любимое дитя, 
Страдаешь без Него, где всё полно Им. 
А Он не отступал и был с тобою, 
Светил тебе и согревал, светя. 
 
Ты всё поймёшь, когда настанет время, 
Но духом ожидающий не дремлет, 
Искатель же ходить не будет зря – 
Сам снизойдёт Он тихо, как Заря. 
 

2007 г. 
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Елена Трофимчук 
 
Молитва – лекарство жизни. 
Это лекарство не имеет побочных действий. 
Принимая его регулярно, душа и тело преображаются. 
Но запивать его следует только верой. 

Елена Трофимчук 
 

* * * 
 
Моли о помощи, душа! 
Молись и день, и ночь. 
Гони сомнения свои, 
Гони отчаяние своё 

Прочь. 
 
Моли о помощи, душа! 
Как ангелы точь-в-точь. 
Ты всемогущего Творца, 
Ты милосерднаго Отца 

Дочь. 
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После исповеди  
 
Ты отпускаешь, Господи, грехи 
Невидимой всесильною рукою. 
Смятения и смуты позади, 
Душа наполнилась одним Тобою. 
 
Ты отпускаешь, Господи, грехи, 
Когда от них мы избавленья просим, 
И правдою освящены пути, 
Когда молитву слёзную возносим. 

 
 

Минуты безмолвия 
 
Безмолвия минуты, 
Как капельки росы. 
Беззвучно заливают – 
Песочные часы. 
Беззвучно омывают 
И души и тела. 
И словно избавляют 
От нового греха. 
Безмолвия минуты 
И святы и чисты. 
Незримо отдаляют 
От грешной суеты. 
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* * * 
 
Святая высь бездонна и чиста, 
Там тишина живёт из века в век, 
И гладь волшебно-синего листа 
Не потревожит словом человек. 
 
 

* * * 
 
Стоит часовенка-невеста, 
В убранстве белом, золотом... 
И нет прекрасней в мире места, 
Чем этот светлый Божий дом. 
 
 

Молитва 
 
Не лиши меня, Господи, счастья, 
В жизни матерью стать и женою. 
Не лиши меня, Господи, счастья, 
Вместе с мужем идти за Тобою. 
Не лиши меня рая земного, 
Малой церкви на этой планете. 
Не лиши меня рая земного, 
Той семьи, той любви в человеке. 
Не лиши меня радости тихой, 
Я её сохранить обещаю. 
Не лиши меня, Господи, счастья, 
Я от боли сердечной стенаю. 
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Христос Воскресе!  
 
«Христос Воскресе!» – говорю и плачу, 
«Христос Воскресе!» – напишу во тьме. 
Так много в нашей жизни Пасха значит; 
Пасхальное хваленье на земле. 
 
Ликуй природа, воспевай и чествуй! 
Сегодня сын Творца воскрес и жив! 
Не медли, человек, скорее действуй, 
И вспомни тропаря святой мотив. 
 
Лампада негасимая горит, 
Как в храмах, так в душе у христиан, 
И Божий дух к нам всем благоволит, 
Прощая грех предательства, обман... 
 
Сегодня на земле мы все едины! 
И ниточкой протянуты слова – 
«Христос Воскресе!» – будет так отныне, 
Спасение, как новая графа. 
 
Своею кровью, Он омыл всю землю, 
Грехи людские искупил Собой, 
Вновь ангелы с народом Богу внемлют, 
И голоса повисли над рекой. 
 
Душа моя, воспой Творцу со всеми! 
Озвучь себя и сердце доброй песней! 
Душа моя, начини сегодня первой, 
И полетит из уст: Христос Воскресе! 
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Маленькое небо  
 
Маленькое небо строится 
На холодной и сырой земле, 
Радостью душа наполнится! 
Светом озарит во тьме! 
Маленькое небо – осенью 
Колокольным звоном напоит, 
Среди множества домов жилых 
Облаком часовенка парит! 
Вереницею потянется 
К службе православный люд, 
Вся печаль в ночи останется, 
Радость, благодать войдут 
В души и сердца молящихся, 
Избавляя от скорбей, 
Огоньки свечей манящие 
Верой осветят людей! 
Маленькое небо звёздное 
Напоит святой водой, 
Маленькое небо шанс даёт 
К образам припасть с мольбой. 
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Пасхальный день 
 
Так празднично в душе, на сердце мирно, 
Пасхальный день, как жизни всей исток, 
И благодати изливает миро 
На нас Христос, Спаситель наш и Бог! 
 
В квартирах у икон горят лампады, 
В церквях Величие Христу поют, 
Как новый миг Божественной награды – 
Святого Воскресения уют. 
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Евгений Капустин 
 

* * * 
 
Русь Православная – 
Вечная, мудрая, 
И златоглавая, 
И златокудрая! 
 
Богом любимая, 
Чистая, верная, 
Неколебимая 
И милосердная! 
 
Русь изначальная, 
Тайну хранящая, – 
Доля печальная, 
Доля манящая. 
 
Так было исстари, 
Ныне так водится, – 
Храм Божьей истины, 
Дом Богородицы! 

 
 

* * * 
 
У всех людей один Отец – небесный, 
И все мы – братья, дети, сыновья; 
А мир – наш дом, он маленький и тесный, 
И жить бы в нём, как дружная семья! 
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Пусть будет всё! 
 
Пусть будет всё, пусть будут все – 
Пусть будут гвозди на кресте, 
Пусть будет смерть, пусть будет боль, 
Палач сыграет свою роль... 
 
Пусть будет узкая тропа, 
Пусть будет злобная толпа, 
И верный будет пусть гоним, 
И трижды «Истинно не с Ним!» 
 
Пускай на мир ложится тень, – 
Ведь будет свет на третий день, 
И языки огня с небес, 
И те два слова: «Он Воскрес!» 

 
 

Атеисту 
 
Он для тебя из горних мест 
Спустился и пошёл на крест, 
Не убоясь его нести, – 
Хотел таких, как ты, спасти, 
Терпел мучения, страдал – 
Весь мир такого не видал! 
А ты что сделал для Него? 
Пока, похоже, ничего... 
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Образ Божий 
 
Вот слепой, вот хромой, вот увечный... 
Вот и дурень – душевнобольной... 
Вот разбойник лихой и беспечный... 
Вот язычники веры иной... 
 
Не суди, и не будешь судимым! 
Братом каждого ты назови! 
К недостаткам других будь терпимым; 
Не имей недостатка в любви! 
 
Та же кровь, то же тело под кожей... 
Храм души не бывает пустым! 
Кто в другом разглядел образ Божий, 
Тот уже стал подобен святым! 
 
 

* * * 
 

Над нами неба синь, – 
Тоску свою отринь! 
 
Над нами солнца свет, 
А с ним и горя нет! 
 
Во тьме любых эпох 
Всё время с нами Бог! 
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* * * 
 
Под небосводом благодать 
Струится звоном колокольным... 
А жизнь идёт путём окольным, – 
Конца и края не видать! 
 
Кресты сияют на заре 
Над золотыми куполами; 
День зачинается делами 
В деревне и в монастыре. 
 
Проходят годы и века, 
А всё стоят церквушки эти, 
И распростёрта на рассвете 
Над ними Божия рука! 

 
 

* * * 
 
Встанем с поклонами 
Перед иконами – 
Шепчут молитву уста... 
В сердце носимая 
Неугасимая 
Истина жизни проста: 
С нами великая 
И многоликая 
Сила Честного Креста! 
Самое главное, 
Мы – Православные, 
Братья во Имя Христа! 
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Ступени храма  
 
Гаснет где-то за колоннами 
Шум далёкий городской... 
Тихим светом под иконами 
Разливается покой. 
 
Благодатными молитвами 
Отзывается душа. 
Между пламенными битвами 
Жизнь на диво хороша! 
 
Пол холодный под коленями – 
А на сердце горячо! 
Храм гранитными ступенями 
Подставляет мне плечо. 

 
 

* * * 
 
За что Господь так милостив ко мне? 
Когда б судил Он только по делам, 
Душа моя горела бы в огне, 
Как старый, никому не нужный хлам! 

 
 

* * * 
 
Сказаны в вечность слова: 
«Вера без дела мертва». 
Но, ещё прежде того, 
Дело без веры мертво! 
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* * * 
 
Луч Вифлеемской звезды... 
Холод Крещенской воды... 
Чистые с верой глаза... 
Капля на свечке – слеза. 
 
Радость и свет Рождества, – 
В сердце огонь торжества! 
Мирно звучит ектенья... 
Сбудется Воля Твоя! 
 
Пара шагов за амвон, – 
Колоколов перезвон... 
Вера в словах тропаря... 
Ясный мороз января... 

 
 

* * * 
 
Христос Воскресе – и на сердце нет печали! 
Христос Воскресе – неземная благодать! 
И мы: «Воистину Воскресе» – отвечали, 
Другим желая эту радость передать! 
 
Христос Воскресе – знает каждый Православный! 
Христос Воскресе – и все люди спасены! 
Христова Пасха – это праздник самый главный 
Любви, надежды, веры, жизни и весны! 
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Земля отцов и дедов 
 
У неба на пороге, 
У Господа в руке. 
Всё времечко в дороге – 
А цель-то вдалеке... 
 
Минутами сурова, 
Минутами добра; 
От Спаса до Покрова 
Сегодня, как вчера, 
 
Воскресшая – убита, 
Распятая – жива! 
И ангелы ей – свита, 
И крылья – рукава. 
 
Из грязи и объедков 
Богатство наскребли; 
По воле наших предков 
Стоят монастыри. 
 
Обеты – дань природе, 
Вериги – словно пух, 
И схима – путь к свободе, 
Которой жаждет дух! 
 
Молитва – труд великий, 
Его не увидать... 
Но сквозь Святые лики 
Струится благодать! 
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Земля отцов и дедов, 
Святая наша Русь, 
Свет радости изведав, 
Приняв и боль, и грусть, 
 
Воскресшая – убита, 
Распятая – жива! 
Святыми знаменита, 
Ей слава – как трава... 
 
Завещана отцами 
Сурова благодать: 
Терновыми венцами 
Блаженных награждать. 
 
Душа стремится к небу 
От стен монастырей. 
Сыны свершают требу 
Слезами матерей. 
 
Пусть знает неприятель: 
Оберегают нас 
Святые, Богоматерь, 
Нерукотворный Спас! 
 
Тревожный зов набата 
И благовеста звон... 
Бедна или богата; 
Прошедшее – как сон. 
 
России дух великий 
Врагу не обуздать! 
Ведь сквозь Святые лики 
Струится благодать! 
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* * * 
 
Вдалеке от людской суеты 
Лучше слышится Божие слово. 
В небесах, за пределом мечты – 
Царство Божие, Царство Христово! 
 
Милосердие светом любви 
Согревает заблудшие души. 
Пожелание «Вечно живи!» 
Да услышит имеющий уши! 
 
Вдалеке от мирской суеты 
Люди к Богу становятся ближе. 
Чтоб увидеть живые цветы, 
Наклониться придётся пониже! 
 
Благодать бесконечно близка, 
Если вера сильнее сомнений! 
Пусть разрушится дом из песка, 
И воскреснет за пару мгновений! 
 
 

* * * 
 
Непостижимо величие Бога 
И необъятна Его к нам любовь! 
Мы на земле заблудились немного, 
Нам бы вернуться к Создателю вновь! 
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Молитва 8-я Макария Великого 
ко Господу нашему Иисусу Христу 

 

Многомилостиве Боже! 
Ты спасаешь по любви... 
Знаю – грешен я, но всё же, 
Доброту Свою яви! 
 

По делам моим, в Завете, 
Смерть – заслуженный удел; 
За меня теперь в ответе 
Моя вера вместо дел! 
 

Я в ночи непостоянный, 
Но я верю в свете дня: 
Не похитит окаянный 
Из руки Твоей меня! 
 

Оправдаюсь не делами; 
Каждый шаг и каждый вздох – 
Это в сердце веры пламя, 
От рождения мой Бог! 
 

Путь к Причастию длиннее, – 
Светом жизни напои! 
Дай любить Тебя сильнее, 
Чем люблю грехи свои! 
 

Преклоню свои колени... 
Послужил я сатане; 
Дай служить Тебе без лени! 
Будь со мной! Твори во мне! 
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* * * 
 
Святые, молите Бога о нас! 
О тех, кто в трясине греховной погряз, 
О тех, кто запутался, сбился с пути, 
О тех, кто не знает, как веру найти. 
 
Святые, молите Бога о нас, 
Чтоб в наших сердцах Божий свет не погас! 
Молитесь о тех, кто стоит на краю, 
О тех, кто почувствовал немощь свою. 
 
Святые, молите Бога о нас! 
О тех, кому тяжко и трудно сейчас, 
О тех, кто далёк от Небесных Ворот... 
Молитесь за весь человеческий род! 
 
 

* * * 
 
Путь к Воскресению – через Голгофу, 
Через позор и терновый венец! 
Те, кто сумел пережить катастрофу, 
Знают, что это ещё не конец. 
 
Можно и нужно начать всё сначала, 
Сколько бы ни было в жизни голгоф, – 
Только бы в сердце надежда звучала, 
Добрая воля и вера в любовь! 
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Бог любит каждого из нас! 
 
Бог любит каждого из нас! 
Мы четырёх различных рас, 
Кто ниже ростом, кто видней, 
Кто больше нажил, кто бедней, 
Кто пышет силой, кто больной – 
Мы все за Ним, как за стеной! 
Поверьте: в самый трудный час 
Бог любит каждого из нас! 
 
Лачуга, или кабинет – 
Здесь для Него различий нет! 
Чудак, пропавший без следа, 
И вор, сбежавший от суда, 
Ребёнок, выросший в тепле, 
Бродяга, спящий на земле, 
Солдат, застывший под огнём – 
Бог с вами, помните о Нём! 
 
Бог любит каждого из нас! 
Пускай Его не видит глаз, 
Не ощутит Его рука, 
К Нему идём мы сквозь века! 
В Нём наш единственный покров! 
Он справедлив, но не суров. 
Поймите, кто в скорбях погряз: 
Бог любит каждого из нас! 
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Анна Цветова 
 

Соринка 
 
Это просто соринка. Попала в глаза. 
И я вовсе не плачу. 
О чём мне плакать? Подумай сам. 
О том, что кто-то голоден и печален? 
О том, что у кого-то нет родного отца, 
А даже если есть – рюмка ему святая? 
О чём мне плакать? Подумай сам. 
Я глухо-немо-слепая. 
О том, что дети уходят из дома, 
Пьют и колются по дворам? 
Нет. Я не плачу. Это соринка попала в глаза.  
О чем, в конце концов, плакать мне? 
О том, что кто-то от одиночества пьёт? 
От него же сбрасывается с 10-го этажа. 
О том, что у человека нет ног  
И может быть, пальцы в грязи 
Ищут корочку хлеба и доброе слово, 
Чтобы можно было дальше ползти?  
Нет, я не плачу, я просто реву. 
Я захлебываюсь слезами, умываюсь ими, 
Но, безучастная, мимо ползу. 
 
 

 92



 
 
 
 

«Счастливый путь тебе, паломник! 
Господь тебя благословит!» 

 

Протоиерей Николай Гурьянов 
 
 
 
 
 
 
 

Часть II 
 
 
 
 
 
 
 
 

Авторы в возрасте от 25 до 33 лет 
 
 

 

 



Антон Глазунов 
 

Милая Родина 
 
Я люблю тебя, милая Родина! 
С куполами соборов и избами. 
Ты души моей светлой мелодия, 
Ту мелодию слышит лишь избранный. 
 
Я люблю твои сосны над реками 
И закаты твои необычные. 
Ты не верь, что любить тебя некому – 
То не правда, моя горемычная! 
 
А я знал тебя, Родина, разную: 
И хмельную, опасную, праздную... 
За себя и других знал болящую, 
На коленях во храмах стоящую. 
Да, я знал тебя, Родина, разную. 
 
Закричали, что будто ты лютая! 
Застелила глаза тьма кромешная, 
Погубила нас слабость минутная, 
Но простит всё душа твоя нежная. 
 
И орда врагов сгинет безликая, 
Нами и не такое ведь пройдено. 
И воскреснет Россия Великая – 
Наша милая, добрая Родина. 
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В обители святой 
 
В обители святой 
Горят огни лампад. 
Среди цветущих лип 
Там благодать витает. 
И неземной покой, 
Как драгоценный клад, 
Уставшая душа 
В молитве обретает. 
 
Пройди под сенью лип, 
Вдохни их аромат. 
Пускай напомнит он 
Тебе как пахнет ладан. 
Спокойный строгий лик 
Того, Кто был распят 
Вдруг будет невзначай 
В ветвях тобой угадан. 
 
И сад, как райский сад, 
И время, вдруг, замрёт, 
Остановив часы 
Хотя бы на немного. 
И нет пути назад, 
А только лишь вперёд, 
Но как легко идти 
С благословения Бога! 
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Не пришло мне время отдыхать 
 
Не пришло мне время отдыхать, 
Заводить перину и палаты... 
Вновь зовёт, зовёт Русь одевать 
Звонкий меч и дорогие латы! 
 
Расстелился по полям туман, 
Не слышны крестьянские напевы – 
То проклятый басурман 
Жжёт земли моей посевы. 
 
Выйдем в поле, выйдем налегке... 
Зябкий ветер отдаёт могилой. 
Эй, вражина вдалеке! 
Выходи, померяемся силой. 
 
Но вражина ускользнёт ужом. 
Русь в бою ни кем неодолима. 
Потому нас в спину бьют ножом, 
Истребляя тихо и незримо. 
 
А от поля к лесу повернём, 
Встретим Храм в старинном русском стиле. 
Вспомни, витязь, может быть и в нём 
Нас когда-то для побед крестили! 
 
И учили на скаку рубить 
И подковы разгибать руками. 
Но молились, чтобы век любить 
Нашу Русь с полями и лесами. 
 
Не пришло мне время отдыхать. 
Подожди снедать меня, усталость, 
А то кто же будет воспевать 
То святое, что ещё осталось! 
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Крест нательный 
 
Сколько пройдено долгих дорог 
И потеряно крови в боях. 
Нам твердили: «Стрелять – это долг! 
Ну а чувствовать – попросту страх». 
 
Стёрты плечи от жёстких ремней, 
Раны старые спать не дают... 
Только горечь терзает сильней, 
Если знаешь, что все тебе лгут. 
 
Вновь с боями прошли перевал, 
Но осколок совсем не смертельный... 
Знаю, выжить мне вновь помогал 
Драгоценный мой крестик нательный. 
 
Положу я его на ладонь, 
Рассмотрю вновь при солнечном свете... 
Пройден с ним ураганный огонь – 
Восемь вмятинок в бронежилете. 
 
Боже мой! Повиниться хочу, 
Что не выучил я слов молитв. 
Только после ранений шепчу 
И в огне ужасающих битв: 
 
Крест нательный, меня сохрани! 
Наша вера надёжней брони! 
Злой свинец от груди отклони, 
Обмани мою смерть, 
Обмани! 
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Я не ропщу 
 
Я не ропщу. 
Роптанье – не по мне. 
Ищу 
Старательно я выход и спасенье. 
И нет роптанья, только опасенье, 
Но и оно приходит лишь во сне! 
 
Я не боюсь 
И полчища врагов. 
Молюсь 
О долгожданном примиренье, 
Но лишь в молитве встану на колени. 
Иль не достоин я своих стихов! 
 
Я не ропщу. 
Мешает ропот жить. 
Грущу 
О том, что пропадает в бездну, 
Но эта грусть бывает так полезна, 
Что заставляет многим дорожить! 
 
А если вдруг 
Отчаянье прейдёт, 
От мук 
В груди проснётся страх и ропот, 
Я помолюсь, благодаря за опыт. 
И верю, верю – этот миг пройдёт! 
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Молитвослов 
 
Молитвослов, 
Молитва, боль, 
Терзанье, взрыв, тревога... 
Опять молитва за врагов, 
Молитва у порога... 
 
Тропарь, кондак 
И запах свеч... 
Снег за окном всех крестит. 
Мой давний враг 
Взял в руки меч 
И грезит вновь о мести. 
 
Молитва, песня у костра 
И битва за святое, 
Но если грудь твоя пуста, 
Тогда оставь – пустое! 
 
Молитвослов, 
Стихов строка... 
И тихий зов 
Через века 
О наказании греха 

вещает. 
Молитвослов, 
Душа и плоть... 
Пусть всех грехов не побороть, 
Но за раскаянье Господь 

прощает! 
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Старый храм 
 
Старый храм 
Полуразрушен. 
По утрам 
Так греет души 
Доносящееся пенье. 
Неземное, как виденье. 
 
Над рекой 
Неторопливой, 
Над сторонкой 
Нелюдимой. 
Пенье хора раздаётся, 
Ладно, словно речка льётся. 
 
Сколько же легенд сложили, 
Сколько раз здесь сторожили. 
Заколачивали двери, 
Только в храме всё же пели! 
 
Лишь не верили в правлении 
В то таинственное пение. 
Только значилось в докладах: 
«В храме нет икон в окладах, 
Купол снят и нету крыши, 
Но твердят, 
Что пенье слышат!» 
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На Крещение снега метут... 
 

На Крещение снега метут, 
И ты в комнате своей один. 
Выходи гулять со мной, ведь тут 
Есть и темы для твоих картин. 
 

Эй, художник! Не ложись дремать. 
Идём в церковь за святой водой! 
Помолись и озарит опять 
Вдохновение день трудовой. 
 

Помолись, пускай вернётся к нам 
Вновь желание писать стихи. 
Брался я однажды строить храм, 
Но, увы, не отмолил грехи. 
 

Ярким золотом хотел одеть 
Купола, когда душа пуста. 
Потому и стал тогда болеть – 
Через боль я познавал Христа. 
 

И молитвою спасаясь от огня, 
Исцелился, пусть совсем усох. 
Ну, а храм воздвигли без меня... 
Обошлись строители, Дай Бог! 
 

Подошёл, тогда, я к мужикам: 
– Где ты был? Ведь мы-то всё, уже! 
Я ответил: 

– Братцы, строил Храм. 
– Что, построил? 

– Да, в своей душе! 
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Вопрос 
 
Не задавай мне свой вопрос – 
«Зачем нам этот свет?». 
На этом свете жил Христос – 
Вот мой тебе ответ! 
 
На этом свете есть цветы 
В садах и у дорог... 
Ну, почему не хочешь ты 
Пожить ещё чуток? 
 
На этом свете всё всерьёз, 
Обыденно и вновь. 
На этом свете много слёз, 
Но есть ведь и любовь! 
 
На этом свете я с тобой, 
Я рядом до конца. 
И мы живем одной душой, 
И в унисон сердца. 
 
Представь: на море свежий бриз, 
А солнце щедро на загар... 
Жизнь человека не каприз, 
А величайший дар! 
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В храме... 
 
Прохладным утром месяца апреля, 
Зашёл, как будто прячась от дождя, 
Я в старый храм и, веря и не веря, 
Зажёг свечу с лампадного огня. 
 
В том храме начиналась служба, 
На исповедь готовился народ... 
А я не знал, что говорить-то нужно, 
Грехов так много накопил за год. 
 
И тут в толпе увидел я, о Боже! 
Стояла девушка со склонённой головой, 
Она была на ангела похожа, 
Всё озаряя нежной красотой. 
 
В её глазах так искренность пылала 
И столько веры в Бога и Творца, 
Её лицо меня так вдохновляло, 
Что я стоял до самого конца. 
 
Ну а когда все разошлись неспешно, 
Я на колени встал у алтаря. 
Молился Богу, страждущий и грешный, 
Но в первый раз просил не за себя! 
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Виктор Копылов 
 

* * * 
«Блаженны непорочные в пути, 
ходящие в законе Господнем» 

(Пс. 118,1) 
 
Под Покровом Святой Богородицы, 
По молитвам святителей русских, 
Отправляемся в путь от околицы, 
Чтоб достигнуть нам вратниц узких. 
 
Под защитой небесных хранителей, 
По ходатайствам преподобных, 
Путь нелёгкий до светлой обители 
Одолеем сквозь полчища тёмных. 
 
Знаю, верю – Господь не оставит, 
Укрепит нас любовью Своей. 
Он уже у крыльца ожидает 
Возвращения блудных детей. 
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Павел Гуминский 
 

* * * 
 
Что-то сломалось, 
Что-то не так! 
Свет отвергают, 
Приветствуют мрак! 
 
Ложь превозносят, 
Добро отрицают, 
Подлость приветствуют, 
Честь порицают. 
 
Деньги – правитель, 
Король, господин, 
Бог, повелитель, 
Всему властелин! 
 
Душа продаётся  
По сходной цене, 
Людям бумажки –  
Власть сатане! 
 
Сколько же силы 
Себе он забрал? 
Сколько мы дали, 
Столько он взял! 
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Жертва 
 

Капля крови упала на землю с креста, – 
Искупление людям, жертва Христа! 
Принял муки за весь человеческий род, 
Чтобы жить продолжал этот грешный народ! 
 
Капля крови упала на зелень травы – 
Ты сражался за жизнь, но своей головы 
Ты в жестоком бою уберечь не сумел, 
Смерть героя твой тяжкий, но славный удел! 
 
Ты не гнался за властью и горами злата, 
Жил по совести, честно, совсем не богато, 
И свою жизнь простую ценил и любил, 
Но за счастье других ты её положил! 
 
Капля крови упала, скрепив договор – 
Получил силу власти убийца и вор, 
Ставит храмы своим он кровавым богам, 
Реки жертвенной крови он льет к их ногам! 
 
Он уверовал в идолов тёмных всесилие, 
И дорога его воровство и насилие! 
Он уже не свернёт с этой страшной дороги, 
Жадность, подлость, предательство – вот его боги! 
 
Капля крови упала на жёлтый песок – 
Ржавый гвоздь, что торчал между старых досок, 
Оцарапал ребёнка, игравшего в мяч, 
Будь сильнее малыш, и не хнычь и не плач, 
 
Сколько будет ещё впереди на пути 
Ссадин, трудностей, боли, но надо идти, 
Защитить от врагов веры истинной храм, 
Дать достойный отпор подлецам и ворам! 
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* * * 
 
Кругом бушует море тьмы, 
В почёте подлость и пороки, 
Во мраке души и умы, 
Во славе ложные пророки! 
 
Но ведь не все приняли мрак! 
И правда верою крепится, 
Ты тоже знаешь – это так, 
И тьма не сможет воцариться! 
 
И не заменят образа, 
Горами серебра и злата, 
И как маяк твои глаза 
В морях порока и разврата! 
 
И чтобы превозмочь беду 
С молитвой на колени встану! 
Ты жди меня, и я приду! 
Прорвусь сквозь бури и туманы! 
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Артём Поважный 
 

* * * 
 
Ни распростёртые объятья, 
Ни радость неги неземной, 
Нам не заменят сёстры, братья, 
Молитвы пламенно живой! 
 
Исчезнут страстные желанья, 
И застывая лишь на миг, 
Мы будем чувствовать признанья 
Молитвы искренних своих. 
 
Просите жарко друг о друге, 
Не выставляя напоказ, 
И знайте, искренние други, 
Что грешный я – молюсь о вас! 
 

4 августа 2008 г. 
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* * * 
 
Обладаемый страшной любовью, 
Исчезающей в собственной лжи, 
Убивающий мысль о спасении, 
Ощущающий чувств межи, 
Обманувший себя собою, 
Где ты будешь завтра, скажи? 
Утонувший и сгинувший в вопле 
Воспалённой от боли души... 
Посмотри на весну покаянья! 
Обернись из ночи на свет! 
Не измерить к Богу расстояния, 
Но лишь у Него ответ... 
 

2 апреля 2008 г. 
 
 
 
 

 109



* * * 
 
Сегодня видел,  
 
Как опавший клён неслышно плакал. 
 
Он тихо и небрежно 
 
На прохожих в лужах капал, 
 
На голубое небо, облака, 
 
На стаи птиц, несущих на своих крылах, как на руках, 
 
Нетрезвый ветер. 
 
Весь мир. 
 
Оплакивал, но знал наверняка, 
 
Что к воскресению ведёт из слёз река. 
 
И листьев не жалея, весь остывший, 
 
Он будет жить опять, 
 
Как жизнь открывший. 
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Алёна Моргуновская 
 

Рождество 
 
Не похожее на торжество, 
Без пушистых белых хлопьев снега, 
Подошло внезапно Рождество, 
Так же, как рожденье человека. 
 
И тогда, за миг до Нашей Эры, 
Было всё обычно, как всегда. 
Старые скрипели шифоньеры 
(Впрочем, нет, их не было тогда), 
 
Шли своей дорогой иудеи, 
В яслях так привычно скот дремал, 
Проклиная царские идеи, 
Каждый писарь жителей считал. 
 
Волки выли где-то за оградой, 
Мыши шебуршели по углам 
Никакой не требуя награды, 
Шла звезда, горя лишь трём волхвам. 
 
Было всё почти обыкновенно, 
Только тише, тоньше и нежней 
В ночь, когда родился в Вифлееме 
Первый перед Богом средь людей 
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Новый Иерусалим 
 
Едва ли больше получаса 
На электричке от Москвы. 
И нет желанья возвращаться, 
И словно сам с собой на Вы. 
 
Среди скитов и старых тропок 
Себя ты здесь отыщешь вдруг, 
Где хрупок мост и берег топок, 
Где каждый брат и каждый друг. 
 
Здесь злобы нет, хотя, бывало, 
Война не раз сюда рвалась. 
Но Богоматерь укрывала 
От зла и бедствий их не раз. 
 
Здесь воздух гуще и свежее, 
А Истра холодней слегка, 
И в ней, как в шаре ворожеи, 
Вся жизнь твоя, сложна ль, легка. 
 
Здесь мир другой, здесь всё иначе, 
Здесь с электрички в Иордан. 
Здесь каждый шаг весом и значим. 
Здесь каждый мудр не по годам. 
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* * * 
 
На гаданьях не раз выходило 
То удача, то полный провал. 
То трещала свеча, то чадила, 
То её будто ветер ронял. 
 
То на картах, а то и на рунах 
Я гадала не раз, и не два. 
Что-то выло, как ветер на дюнах, 
Затихая, лишь солнце едва 
 
Горизонта касалось лучами, 
Чтобы вечером выть под окном. 
И кто знает, что было бы с нами, 
Если б Бог не напомнил о том, 
 
Что гаданья мои выходили 
Всяко боком, пусть даже не мне, 
И что свечи затем и чадили, 
Что горели они сатане. 
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Зарастает ко Храму дорога... 
 
Я молюсь неумело Тебе, 
Вседержитель, создавший людей. 
Говорю часто я о себе, 
Иногда вспоминаю друзей, 
 
О любимом молитвы творю 
Да на темы всё больше земные. 
Не о том, верно, я говорю! 
Да терпенья запасы большие 
 
Есть у Господа в сердце Его. 
На молитвы мои отвечая, 
Не явил гнева Он своего, 
И есть всё – от ботинок до чая 
 
Только в душу закралась тоска 
И легла там, как кошка у печки: 
Бог на землю глядит свысока, 
А внизу мельтешат человечки. 
 
Каждый занят занятьем своим, 
Каждый помощи просит у Бога 
Получаем. А нет, не грустим! 
Зарастает ко Храму дорога... 
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Алёна Стронгина 
 

Слышу 
 
Слышу колокольный звон вдали: 
От него снега, сердца и льды растают. 
То свободу мать Руси-земли 
Люди, шапки сняв, встречают! 
 
Или это только сниться мне, 
А в реальности лишь звон монетный? 
Слышу колокольный звон во сне, 
Слышу плачь людской, ему ответный! 
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Иван Чудасов 
 

* * * 
 
Море, как шифер, волнистое, 
Чёрное небо, как толь. 
Звёздочки-гвозди лучистые 
Шляпками пишут пароль, 
 
Шлют нам привет галактический 
Из неизвестных миров. 
Около моря готический 
Лес и орда комаров. 
 
Луч от ночного прожектора 
Тянется вниз до земли. 
Ясно, что без Архитектора 
Здесь обойтись не смогли. 
 

17-21 апреля 2001 г. 
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Варавва 
 
Орала, неистовствовала орава:  
«Варавва! Варавва! Варавва! Варавва!»  
Я стал на минуту, совсем на немного,  
Приравненным к Сыну Единого Бога,  
И даже Ему предпочтённым толпою.  
Я счастлив безмерно и горд был собою!  
Но мне не хотела орава молиться,  
И гневом сменились азартные лица,  
Хотя не прошло ещё даже недели.  
Но их обвиненья меня не задели.  
Хотел я того или нет, интересна  
Жизнь стала Христа: обещал Он воскреснуть.  
Исус, говорят, возродился на третий  
День смерти, но я Его так и не встретил.  
Я встретил Марию. Печальные очи  
Смотрели открыто, по-доброму очень.  
Не этого взгляда я ждал! Не прощенья,  
А злобы, проклятья, желанья отмщенья!  
Видать, за Распятым великая сила,  
Когда Его Мать мне за Сына простила!  
Тот взгляд меня мучит! Мне страшно! О Равви,  
Зачем Ты отдал своё место Варавве? 
 

19 сентября 2004 г. 
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Притча 
 
Когда предстал пред Богом человек 
(Он много повидал за краткий век), 
Вся жизнь его предстала как дорога. 
На ней следы двоих – его и Бога. 
В беде и притесненье на его 
Пути следы виднелись одного. 
И человек спросил, как гром в ненастье, 
Зачем Он оставлял его в несчастье. 
Тогда ответил Бог ему, любя: 
«В тот трудный час Я, милый, нёс тебя». 
 

12 августа 2001 г. 
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Светлана Зенёва 
 

Бледно-розовое небо 
 
Бледно-розовое небо, 
Чёрных веток силуэты. 
Карандаш берёт пастельный 
Видно Бог. Какое дело?.. 
Мимо кладбища угрюмо 
И быстрей шагают тени. 
Слышен звон. Екатеринка 
На вечернюю запела. 
Сяду с нищей. Вонь зловонна. 
И чего мне с ней за дело?!. 
Видно, розовое небо 
Звоном в звон в душе пропело... 
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Николай Чернов 
 

* * * 
 
В стороне от напрасных сомнений, 
В суматохе стремительных дней 
Мир проносится мимо, как тени, 
Что ложатся порою осенней 
И мелькают на лицах людей. 
 
Всё темнее становится всюду. 
И уныние душу гнетёт... 
И земная бездомная юдоль 
Не оставит надежды на чудо – 
Время мчится вперёд и вперёд! 
 
Каждый прав. Каждый истине равен. 
Почему же мне кажется вдруг – 
Будто встал окровавленный Авель 
Меж трущоб и заплаканный Каин 
Чёрный камень роняет из рук. 
 

 
* * * 

 
Пронеси меня над бездной. 
Дай завет обетованья. 
Обожги мне сердце песней 
И молитвой покаянья! 
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* * * 
 
На полпути меж Идолом и Духом 
Застряла Русь, повсюду трын-трава! 
Как будто кто-то прошептал над ухом 
Ужасного проклятия слова. 
 
Мы верим все. И все горазды верить 
Во всё подряд, чему ни научи... 
Но до сих пор России не измерить. 
И в сердце к ней не подобрать ключи. 
 
И сколько бы ни простирал Христос 
Над Русью раненые руки – 
Судьба везёт нас вкривь и вкось... 
Но на последнем, на смертельном круге 
Мы точно знаем – вывезет 
Авось. 
 
 

* * * 
 
Есть тайна тайн. Её не исследить. 
Она не в мире, что стремится быть. 
Она в любви... Любовь собой объяла 
И прах земной, и вечное начало. 
Но что она? – не объяснить вовеки! 
Она нетленность в тленном человеке. 
Она бессмертье в смертном естестве, 
Как мирный свет в мерцающей листве. 
В закате мимолётное сиянье. 
Любовь – всему земному оправданье. 
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* * * 
 
Навести меня, Ангел Господень, 
И яви ослепительный свет! 
Покажи мне мучительный полдень 
Где на солнце и пятнышка нет. 
 
Посреди вековечной печали 
Разгони суесловия дым, 
Чтобы мир, как у Слова в начале, 
Был от чистого сердца любим. 
 
Если Господу чем неугоден – 
Пропаду в нелюдимую ночь. 
Навести меня, Ангел Господень, 
Даже если не в силах помочь. 
 
Принеси благодатные вести, 
Ангел мой, что тебе небеса?! 
Мы с тобою помаемся вместе 
На земле – за честные глаза. 
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* * * 
 
Рождество. Рождество у Христа. 
Люди едут в святые места, 
Чтобы праздновать день Рождества. 
 
Вифлеем принимает гостей: 
Одинокие толпы людей 
Собираются для торжества. 
 
В небеса открывается дверь 
И душа, словно огненный зверь, 
Обретает два белых крыла. 
 
Но подняться не может уже. 
Лишь молитвы остались душе 
И по силе простые дела. 
 
Вот и святок настала пора. 
Колдовские стоят вечера. 
И с колядками длится зима. 
 
По дорогам снега залегли, 
Укрывая изъяны земли. 
И огнями мигают дома... 
 
Налегли и сошли холода. 
Тают медленно сполохи льда. 
Но планета светла и чиста. 
 
Рождество у Христа. Рождество. 
И любви и добра торжество. 
И земли! И людей! И Христа! 
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Пётр Баранов 
 

* * * 
 
Заброшены чётки. Забыты молитвы. 
Бегу я по краю, по лезвию бритвы, 
Вдоль мрачной стремнины греха и порока 
Под жесткие ритмы тяжелого рока... 
 
Тяжелого рока, жестокого танго, 
Грех – словно плоды перезрелого манго. 
Он тянет и манит и голову кружит, 
Им тело с душой безнадежно недужат. 
 
Он, словно удав, гипнотической силой 
Внушает мне то, что совсем мне не мило. 
Он змей-искуситель, он демон, он – враг, 
Над темной пучиной он держит свой флаг. 
 
Он мне обещает всю сладость земную, 
Но стоит поддаться – впряжёт меня в сбрую 
И гонит, диктуя мне волю свою. 
И вот у геенны стою на краю... 
 
Но есть Тот, Кто власть его смертью разрушил, 
Кто вывел из ада погибшие души, 
Кто светом Небесным согреет любя... 
К Нему вопию я: «...помилуй меня!» 
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Елена Кобякова 
 

Рождество 
 
Светлого рая из самой волшебной ночи 
Дай пригубить, дай хотя бы прислушаться, Отче. 
Я подожду, только Ты, я прошу, не молчи. 
Ты позови, и пусть путь мой не будет короче 
Дней на земле.  
Вновь затеплит свечу за меня 
Мой безутешный собрат из далёкого края, 
Встанет пред Ликом. Останусь в дверях, теребя 
Угол платка, покрывающий грешный мой мир.  
И земная 
Снова юдоль уготовится в чреве яслей. 
Слава, Родившийся, слава, Явившийся людям! 
Всходит звезда, каждый вздох уплывает за ней 
Ночь напролёт, будто утра сегодня не будет... 
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Елена Козловцева 
 

Мысли в больнице 
 
Недуг телесный мне небом ниспосланный 
Для воспитания вечной души. 
Язву прикрыв белоснежною простынью, 
Вспомню я, чем и когда нагрешил. 
 

Слёзно покаюсь в делах недозволенных, 
Слов отрекусь, осквернивших уста, 
И пожалею, что ликов намоленных 
Нет, к сожалению, в этих местах. 
 

Мысли мои – словно искры горящие. 
Слёзы потушат той страсти пожар. 
И потекут словеса настоящие, 
Душу отпустит полночный кошмар. 
 

Лишь исцелился, забыл про мучения, 
Снова втянулся в размеренный быт. 
Вновь посылает Господь огорчения, 
Чтоб о душе мне своей не забыть. 
 

Плачу, ропщу и прошу избавления, 
Жаждою жизни беспечной горя. 
И забываю благое моление: 
«Боже, вершится пусть воля Твоя!» 
 

С этой молитвой болезнь станет сладкою, 
Напоминая о мире ином, 
Где без печалей дорогою гладкою 
В райские кущи когда-то пойдём. 
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Григорий Войнер 
 

Аллилуйя 
(перевод песни Леонарда Коэна) 

 
Я слышу тайный звукоряд. 
Давид играет, Бог так рад. 
Зачем Вас эти звуки не волнуют? 
Один аккорд, другой аккорд, 
Упал минор, взлетел мажор, 
И царь поёт в восторге: Аллилуйя! 
 
И Ваша вера так сильна, 
Купаясь в небесах она 
Прекрасна, жаль, что ночь её ворует. 
И вот под вами табурет, 
А трон разбит, короны нет, 
И только с губ слетает: Аллилуйя! 
 
Вы правы: я святых не знал 
Имён, но всё же я взывал 
К тому, чьё имя не помянешь всуе. 
Любой глагол горит огнём, 
Когда я слышу святость в нём, 
Когда он хоть немного – Аллилуйя. 
 
И я не верил правде той, 
Которой не достать рукой, 
Боясь обмана, к истине ревнуя. 
Но даже если это ложь, 
Представ пред Богом Песен, всё ж 
Смогу промолвить только: Аллилуйя! 
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Екатерина Сумарова 
 

* * * 
 
Видно, Небу нежность не сдержать, 
Оттого и плачется легко, 
И несётся дождь по лужам вскачь, 
Тёплый, как парное молоко. 
 
От того и хочется лицо, 
Не спросясь, подставить под струю: 
Если Небу нежность не сдержать, 
Я не стану сдерживать свою! 
 
 

* * * 
 
Купол неба наброшен на землю 
Чьей-то мудрой и нежной рукой, 
Я любовь твою, Боже, приемлю 
И святой нерушимый покой. 
 
Очень редко минуты такие 
Выпадают, исчезнуть спеша; 
Но поверь: в трудный час только ими 
И живёт, и пылает душа! 
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Светлана Симонова 
 

* * * 
 
Как будто бы утро восходит, 
Как будто бы бьётся хрусталь, 
Так кто-то навеки уходит 
В Твою белоснежную Даль. 
 
Как будто бы лебедь в апреле, 
Как будто бы в марте сирень... 
Так рано? А мы не успели 
Поверить, что кончится день, 
 
И как-то беспечно не ждали, 
Привыкнув стоять на ветру, 
Что каждого, каждого звали. 
И кто-то ушёл поутру. 
 
А солнце всё так же восходит, 
И также приходит февраль. 
А разве для нас не подходит 
Твоя белоснежная Даль? 
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* * * 
 
Сходит каплями весна 
с ивовых ветвей. 
Не надышится она 
юностью своей. 
 
Облаками небосвод 
весело расшит. 
И открытка «С Рождеством!» 
на окне лежит. 
 
Не напишет, не пришлёт 
мне никто ответ. 
Я не видела её 
уже столько лет. 
 
Только имя на листке, 
что за упокой... 
Все уходят налегке 
для весны другой. 
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* * * 
 
Не убеждай, 
что есть, о чём жалеть, 
Ведь, к счастью, жизнь неповторима. 
Оковы зла должны перегореть 
И превратиться в горсть седого дыма. 
 
Не повторяй, 
что нужно нам ценить 
Минуты, как соцветья рая. 
Нам надо жить и всей душою жить, 
Но по слогам свой путь не разбирая. 
 
Оставь слова, 
о сказанном забудь, 
Ты не спасёшь меня от безрассудства. 
Ты учишь жить, но в том-то вся и суть, 
Что жизнь прожить – великое искусство. 
 

 
* * * 

 
Господи, как буду умирать? 
крепко связана со всем земным – 
неизбежным, милым и родным, 
не смогу и взгляда оторвать. 
Можно ли безкрылому летать? 
Из осколков вазы не собрать – 
между пальцев льётся благодать... 
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* * * 
 
Сходит снегом на крыши 
колокольный звон. 
Опускаясь всё ниже, 
совершает поклон 
перед сонным собором. 
Угодить норовит: 
головные уборы 
белизной подновит. 
Нарушает границы, 
подражая ветрам. 
Заглядится на лица 
торопящихся в храм... 
Снегом звон обратился, 
чтоб растаять вдвоём. 
Может, ангел спустился, 
чтобы стать звонарём? 
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* * * 
 
Какое счастье – вдруг осенним днём 
От мыслей тёмных, горестных очнуться, 
Заметить дождь прохладный за окном 
И призрачному небу улыбнуться. 
 
И вдруг себя счастливым осознать 
Лишь оттого, что в этом мире можно 
Любить, мечтать, страдать и тосковать. 
Как хорошо, что жить порой так сложно! 
 
Но если строишь – результатов нет, 
Полётам птиц завидовать нелепо:  
Нам целиком подарен белый свет, 
Для них – лишь одиночество и небо. 
 
Когда не будет грозных бурь зимы, 
Весна холодный сон не потревожит,  
Без искушений-испытаний мы 
Любовь и счастье оценить не сможем. 
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* * * 
 
Всё больше зажигается свечей, 
Чтоб плакать на бумажные страницы, 
И с каждым днём поста всё горячей 
Случайный воск на тёмных половицах. 
 
А в окна алтаря уже глядит 
Апрель своими ясными глазами, 
Он колоколом низким загудит 
И стихнет вербой перед образами. 
 
Наверное, лишь в самых светлых снах 
Вам снова померещится такое: 
Вода, как будто слёзы, на цветах 
И тишина горит над аналоем. 
 
От куполов до самой солеи 
Бегут дорожки солнечного света. 
И верится, что будут дни твои 
Всегда Пасхальной радостью согреты. 
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Анна Санина 
 

* * * 
 
Прощайте раз и навсегда, 
Отпущенным не попрекая. 
Найдите сил ответить: «Да», 
Не оставляя никогда 
Кого-то одного у края, 
У края пропасти. Года, 
 
Года пройдут – обиды нет. 
Спешите же, пока не поздно, 
Кому-то верный дать ответ, 
Обиды заметая след, 
Раз и навек под небом звёздным. 
Спешите, чтобы вам успеть. 
 
Прощайте, если не простить – 
И вам простится непременно, 
И будет вас не осудить, 
Когда придёт черед убыть 
И вам в далекий край вселенной. 
Прощайте, чтоб вам вечно жить. 
 

25 января 1998 г. 
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* * * 
 
Как приятны плоды тех душистых цветов, 
Что в садах позлащённых поспели. 
Плод надежды – свершенье, плод веры – любовь, 
Но всех слаще плоды мирных келий. 
  
Их скрывает от света покровом святым 
Скромных помыслов нежная дева. 
И терпеньем питает, и тишью таит 
Сокровенное ветхое древо. 
 
Те плоды достаются не всяким к столу, 
И не каждому в руку даются – 
Лишь тому, кто в костре погребает золу  
От гордыни, поломанной в прутья.  
 
Но как сладки смиренья простого плоды – 
Слаще меда, нежней звёздной пыли.  
Нет, ничто не сравниться с плодами святых, 
Потому что они неземные. 
 
 26-27 января 2002 г. 
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* * * 
 
Бирюза, растворясь в молоке, 
Акварелью прозрачной легла 
На хрусталь потемневших небес – 
Так легка, так чиста, так светла. 
 
Так и манит в бескрайнюю высь 
Взвиться, ветхое тело свалив 
В придорожную пыль: «Оторвись 
От налипшей к подошве земли 
 
И лети невидимкой в мой свет, 
Где ни скорби, ни боли, ни зла 
Нет в помине – но тысячи лет 
Дух свободен и совесть чиста». 
 
Но увы мне: уж сросся хребет 
И главу преклоняет к земле. 
И не взять мне хороший разбег, 
Не взлететь. Не пускает скелет. 
 

29 октября 2003 г. 
 
 
 

 137



* * * 
 
Вдалеке от проложенных троп 
Я был найден. В расщелине скал 
В грязной луже стекающих вод, 
Куда я, оступившись, упал. 
 
Я был найден разбит и распят 
Своенравием злым, и стенал – 
Но был на руки бережно взят, 
И возложен был на рамена. 
 
Без укора, без вздоха обид – 
Но с улыбкой сочувствий святых – 
Сыном Отчим был взят и повит 
Я под радостный ангельский стих. 
 
И чтоб в долгом обратном пути 
Мне разбитому не изнемочь, 
На плечах своих взялся нести 
Он меня через долгую ночь. 
 
На заре, когда свет как слюда 
Льется с тающих горных венцов – 
Ожидавший со страхом суда – 
Я был издали встречен Отцом. 
 
И Господь, Судию в Себе вдруг 
Позабыв, помнил только Отца – 
И была принята Им из рук 
Обретённая в муках овца. 
 

16 ноября 2001 г. 
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* * * 
 
О тесный дом моей души, 
Неубранный и непрогретый – 
И не взойти, и не прожить 
В нём Жениху из Назарета. 
 
Страшись, душа моя, страшись 
В своей рассеянности, всуе 
Не услыхать в ночной тиши 
Три стука в дверь твою глухую. 
 
Смажь маслом покаянных слёз 
Дверей заржавленные петли, 
А если слёзный ток замерз – 
Не верь – и растопить не медли. 
 
Не обманись, не опоздай 
На перекресток бесконечных, 
Где только раз на все года 
И дни твои – бывает встреча. 
 
Гадай и жди, проси и верь, 
И не сдавай в наем полдома – 
Но целый дом отдай за дверь, 
Отверстую Тому Святому. 
 

19 ноября – 25 декабря 2001 г. 
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Валентина Калачёва 
 
Мытарь 

 
Я тряс головой, силясь понять, был ли звон, 
Или в толпе обронили сестерции серебра, 
Или кто-то в белом шепнул: «Выйди отсюда вон!.. 
Ибо храм будет разрушен ещё до прихода утра». 
 
Я вышел на воздух: вид тот же, но что-то не так. 
Вроде привычный рынок: крики, лотки, монеты... 
Но это из сна. Я ж проснулся... (Прошу, не спрашивай как – 
Мне не дано знать ответа). 
 
Я в толпе был. Теперь, как перст. Всё остальное – мираж. 
То, с чего начинается Родина, навеки исчезло из виду. 
Иногда меня бьёт озноб, иногда заводит кураж... 
(Не спрашивай, прав ли я, – дорога назад забыта). 
 
Государство сгубили деньги. От храма остался дым. 
Но мне не нужны левиты со взором, скользящим мимо. 
Я на пути – по земле – в Небесный Иерусалим. 
(Не спрашивай: «А дойдешь?» Пути неисповедимы.) 
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Успение 
 
От тебя останется только имя. 
Максимум – фотография на стене, 
Где среди пятен и полуистлевших линий 
Чьё-то сердце прочтет: «О, не рыдай Мене...» 
 
Жизнь продолжается – 

в свечке, зажженной под вечер, 
В трепетном шёпоте к Богу до боли любимых губ, 
В пении ангелов... Жизнь продолжается вечно. 
Даже под звуки апокалиптических труб. 
 
Церковь Христова вбирает в себя любого: 
Великого, малого – того, кто живет и сгинет. 
Бог сохраняет всех неизреченной Любовью. 
Даже когда от тебя останется только имя. 
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По пути в Дамаск 
 
Однажды земля смиренно молилась Небу, 
Изливала скорби в разлитый голгофский воздух. 
Вновь решала, что ей дороже – 

 Господь или пайка хлеба, 
Звон золотых монет или язвы кровавой розги.  
В грешной душе взрывалась звезда новой жизни; 
Мрамор дворцов превращался в гнилую трясину... – 
Это всё от Тебя, Отче наш, 

 как и первый вздох, и стон тризны, 
Как рубашка крестильная 

 и обтяжка на гроб осиновый. 
 
Я стоял на дороге в Дамаск, превращаясь... 

 хотелось бы – в Павла. 
Шёл монашеский 41-й, битва за путь на иконы. 
Молитва срывалась с губ, чуть отдавая алым: 
Не сорваться б на пике молитвы 

 с крутизны колокольного звона. 
Почти покаянный псалом – 

 только «почти» и мешало. 
Как же близко тогда Господь 

 к истлевшей душе приближался! 
И как далеко от Него беспечная мысль летала, 
Заботясь лишь об одном – 

 как бы в мире ей задержаться. 
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Но теперь есть голод и стыд, 
 что бесценней даров волхвов. 

Горечь подлунных скитаний, 
 что мудрей богословских дискуссий. 

Подойдя к рубежу тридцати, 
 не знаешь, к чему готов: 

Думал, талантлив в молчании. 
 Оказалось – в словах безыскусен. 

Болезни изведав, приручив их, как голубей, 
Познав откровение в немощи так же, как и в покое, 
Я прошу, прими мое сердце, 

 Муж целебных Скорбей. 
Можно выбрать дорогу без боли. 

 Но мне нужна та, что с Тобою. 
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В двух словах о Великом посте 
 
Из Божией реки выпить чистой воды – 
Присесть, отдохнуть, осмотреться, 
Далеко ли ушёл от греха – вселенской беды, 
Не заржавело ли сердце 
От суетной грязи каждого дня... 
Господи, милосердный! 
Ты всё ещё в силах терпеть меня 
И очищать мою скверну... 
 
 
Святая Елисавета 

 
Принцесса без королевства 

 у Престола Небесного Царства, 
Прошедшая сквозь террор революционного хамства. 
Она даже в шахте кровавой стала источником света... 
Алапаевск. Елисавета. 
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Разрушенный храм: человек 
 
В церкви падает снег. Я умру на этих камнях, 
На чёрных камнях. Ты, варвар, убил меня, 
Не зная в лицо. Чёрные балки, в воздухе – гарь. 
Январь. 
 
Рваные стены, сожженный заживо храм... 
Я бросал мосты через вечность – 

 берега отступили в туман, 
Я разбит... – Минутная слабость, постоянный раскол 
В уме. Я пришёл. 
 
Я пришёл, чтоб спросить: пастве нужен был страх? 
Прищур Калигулы? Фюрера тень в небесах? 
Я писал Твой лик – я любил!.. Его съели боль и месть. 
Взрывоопасная смесь. 
 
Что мне делать теперь? Я ослеп от душевных ран. 
Моя жизнь похожа на поезд, в котором заело стоп-кран. 
Я пришёл, чтоб утешиться... и умру на этих камнях, 
Не предавших меня... 
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Контрреволюция 
 
Преступивший обычай проклят во веки веков. 
Согрешающий против духа вряд ли хоть кем-то замечен. 
Это какой-то сон... Не хотят лишаться оков 
Ни раб, ни воин, ни царь. И Мессия опять не встречен. 
 
Он опять в тени на песке чертит что-то, понятное лишь 
Совести, сердцу, изжившему ветхую веру, 
Иго слепого закона, осанну сорванных крыш, 
Теплохладность и правила полумеры. 
 
Он идёт с революцией духа, а встречает учтивые маски, 
Голливудский оскал, ворожбу на предании старцев. 
И опять не уйти от Креста... Нет, это не сон и не сказки: 
Палачу, королю и шуту проще в оковах остаться. 
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Олеся Дидух 
 

Молитва 
 
Я, голову склонив, 
Пред образом стою, 
И, душу обнажив, 
За всё благодарю... 
 
Святой Марии лик 
Молитву мою слышит, 
И сердце каждый миг 
Лишь взглядом её дышит. 
 
Лампады огонёк 
Сквозь слёзы заискрится, 
Невидимый упрёк 
Во взгляде отразится... 
 
Заступница, прости 
Грехи мои, прошу, 
С сомненьями в пути 
К тебе я прихожу. 
 
Благодарю тебя, 
Перед тобой склоняюсь, 
Ты всё поймешь, любя... 
Помилуй, обращаюсь. 
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Сергей Наумов 
 

* * * 
 
Если жить нелегко, я утешусь такими словами: 
Или что-то я делал не так, или просто так надо; 
И скажу ещё: «Господи имиже веси судьбами 
Вразумляеши днесь, избавляя от вечного ада. 
 
Любы, Боже, еси, научи мя любити безмездно, 
Путь и истина сый, укажи мне ко правде дорогу, 
Свете тихий, мене просвети, да глаголю из бездны: 
Слава Богу за скорбь и за радость – за всё слава Богу». 
 
 

* * * 
 
Поеду в какой-нибудь храм незнакомый, 
И в темном углу опущусь на колени, 
И, слёзы роняя пред тихой иконой, 
Из сердца воздвигну глаголы молений. 
 
И, не уклоняясь, потянутся к вышним 
И пламя свечи, и славянское слово, 
И я, увлекаемый ими, и слышным 
Явится неслышное Слово Христово. 
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«Мы путники в рай Ханаана, 
Там вечного счастья рассвет...» 

 

Протоиерей Николай Гурьянов 
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Наталья Невзорова 
 

Любовь Христа 
 
Что для меня любовь Христа? 
Любовь Христа, как солнце в небе. 
Она прекрасна и чиста, 
Она – в Воде, Вине и в Хлебе. 
 
Что для меня любовь Христа, 
В своей непознанной природе? 
Она, как Истина, проста: 
Познай её – и ты свободен! 
 
Она, как первый соловей, 
Как руки мамы в час работы, 
Как радость крестницы моей, 
Как повседневные заботы. 
 
Как нежный взгляд любимых глаз, 
Мне дорогих, как жизнь на свете! 
И как молитва в поздний час, 
И как мечтанья на рассвете. 
 
Любовь Христа – она везде, 
И целый мир в себя вбирает: 
Она – на суше и в воде, 
Она – от ада и до рая. 
 
А что моя любовь к Христу? 
Она – крупинка во Вселенной, 
Но цель служить Его Кресту 
Во мне горит огнём нетленным! 
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Псалмодия 
 
Боже милосердный, помилуй и прости! 
Услышь моленья скорбный глас! 
На грешных чад Твоих призри! 
От всех грехов очисти нас, 
От ран душевных исцели! 
 
Белее снега станем мы, 
Коль Ты омоешь нам сердца, 
Коль снимешь с нас печать вины... 
Будь с нами, Боже, до конца! 
 
Свой лик от скверны отврати 
И в души Истину всели. 
Все беззаконья нам прости, 
Спаси нас и благослови! 
 
Наполни радостью Святой 
И правый дух в нас обнови. 
Уста, Создатель, нам раскрой 
И двери рая отвори! 
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Приди, Господь! 
 
Вся земля замерла в ожиданьи, 
В предвкушении замер весь свет: 
В небо взор устремив с упованьем, 
Ждет народ Искупителя бед. 
 
Принесёт нам любовь, утешенье, 
Воплотившийся Сын, Царь царей. 
Даст нам Тело Своё во спасенье, 
Кровью грех наш омоет Своей. 
 
Небо звёздами ярко сияет... 
О, приди, наш Спаситель, скорей! 
Мир с надеждой Тебя ожидает, 
Исцели нас от наших скорбей. 
 
В Теле с Кровью, Христос, дай нам Святость, 
Дай нам жизнь и спасенье навек! 
Укрепи в нас надежду и радость. 
О, приди к нам, Господь-Человек! 
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Рождество 
 
Христиане, веселитесь, 
Мир наполнен счастьем весь: 
К нам Господь сошёл с небес! 
Души, к Богу обратитесь 
С ликованьем в этот час – 
Он спасёт от смерти нас! 
 
Посмотри душа: с любовью 
К нам пришёл Спаситель твой, 
Мир даруя и покой. 
Он в яслях лежит, но Кровью 
Он Своей искупит нас, 
Наш Господь Христос и Спас! 
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Елена Русакова 
 

* * * 
 
Как часто ищем мы карьеры, 
Богатства, почестей, хвалы. 
Не вразумляют нас примеры 
И жизни острые углы. 
 
Поверив в ложные химеры, 
Мы стали беспощадно злы. 
Но крошечное семя веры 
Воскреснет в горсточке золы. 
 
О, дай нам, Боже, покаянье 
И благодатных слёз сиянье 
На злобой выжженной земле, 
 
Чтобы на этом пепелище 
Добрее стали мы и чище... 
Мы так устали жить во зле! 
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Господи, помилуй  
 
Господи, помилуй, 

Господи, спаси 
И крылатой птицей 

в Небо унеси. 
Дай мне хоть глоточек 

этой тишины, 
Той, которой дышат 

радужные сны. 
Детская наивность – 

светлые года – 
Нежностью осталась 

в сердце навсегда. 
И не может время 

изменить меня. 
По другому просто 

не прожить и дня. 
Пусть я знаю точно: 

труден будет путь, 
Но с моей дороги 

мне нельзя свернуть. 
Крест не выбирают – 

он даётся нам. 
Через скорби жизни 

путь наш к Небесам. 
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* * * 
 
Мне пред Творцом ответ держать, 
Когда ушли все силы жизни, 
Хранила ль в сердце благодать, 
Жила ль без гласа укоризны. 
Где тот талант, который мне 
Был вверен Божией рукою, 
О чём в рассветной тишине 
Молилась с жаром и тоскою? 
Ведь перед Ним душа моя – 
Уже открытая страница. 
Он – Бог и Тайна Бытия. 
Всё, что живёт, к Нему стремится. 
Я в этот час прошу Христа 
Вести меня путём спасенья 
Туда, где яркая Звезда, 
Где Ангелов небесных пенье. 
 
 
Талант и труд 

 
К таланту нужно прилагать труды, 
Чтоб выросли достойные плоды. 
Не жди скоропалительных побед, 
Храни в душе своей смиренья свет. 
И лишь тогда, по милости Творца, 
Ты сможешь всё исполнить до конца. 
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Александр Рябинин 
 

Святая Русь 
 

Живый, в помощи Вышнего, 
В крове Бога Небесного водворится... 

 (Псалом 90)  
 

Лебяжий пух покрыл твои поля, 
О россов заповедная земля... 

 Инок Всеволод (Филипьев) 
 

О край берёз и тополей, 
Аллей тенистых, лебедей, 
Церквей, соборов златоглавых, 
Под небом светлым величавых!.. 
 
Смогу ль хоть часть изобразить 
Даров твоих Богохранимых, 
Морей, озер необозримых, 
Что россам, суждено хранить; 
 
Лесов, лужаек, васильков... 
Впитавших синь небес бескрайних! 
Полей, луговий, табунов, 
В местах пасущихся окрайных; 
 
Весенней, свежею тропой 
Средь зеленей твоих ступая 
И цвет брусники созерцая, 
Не любоваться ль мне тобой?! 
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Иль шелесту листвы внимая 
Златой осеннею порой! 
Или студёною зимой?! 
Снегов блистанье наблюдая... 
 
Как не влюбиться в край такой?!. 
Храни себя, о Русь святая! 
От Вышних помощь обретая!.. 
О Русь, пресветлый край родной!.. 
 

Июль 1996 г. 
 
 

Молитва 
 
Не вечны бремена земные, 
Но тяжек гнёт ненастных дней... 
О Матерь Божия, Марие! 
Мольбы не отвратись моей. 
 
Тебе возможно, Преблагая! 
Нас вымолить из всех сетей. 
Что враг плетёт, не уставая, 
Чтоб обольщать сердца людей. 
 
На все века за то пристало 
Нам славить Твой Пречистый Лик!.. 
Мой крест со мной, Твой раб усталый 
Под тяжестью предельной сник!.. 
 

26 августа 1997 г. 
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Небесный Город 
И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, 

Новый сходящий от Бога с неба... 
Апокалипсис 21, 2 

 
Есть Город там, в неведомой стране!.. 

Его ты не увидишь и во сне, 
Там краски все так ярки и полны!.. 
 
Невиданные травы там шумят, 

Нездешние деревья шелестят; 
Там люди все Прекрасны и чисты!.. 
 
Там улицы из золота — горят. 

Там никогда не плачут, не скорбят, 
Любовь и Радость там в сердцах всегда! 
 
Там птицы песни райские поют! 
Цветы в садах предивные цветут! 
Ведёт один лишь крестный путь туда... 

Иные ж все... 
исчезнут города... 
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Великий пост 
 
Когда в душе болезнь, страданье, 
И силы нет для покаянья, 
Даёт ей Церковь два крыла: 
Святой молитвы воздыханье, 
Оно как для души дыханье, 
Другое − плоти обузданье, 
Зовётся поприщем Поста... 
 
Так в дни священного Поста 
Душа восстанет ото сна. 
Приидет к Богу с покаяньем, 
Грехи оплачет с воздыханьем, 
И Милость будет оправданьем, 
А Рай чудесным воздаяньем 
От Милосердного Творца!.. 
 

2007 г. 
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Похвала Пресвятой Богородице 
 
Дева Богородице, радость и веселие, 
Помощь свыше скорая, в жизни трудный час, 
Милости источниче, щит и утверждение, 
Миру Радость рождшая — не остави нас. 
 
Неискусобрачная, радуйся Пречистая, 
Свой Тебе хвалебный, мы приносим глас! 
Буди нам Заступницей, Госпоже Владычице, 
В жизни и по смерти не остави нас. 
 
Света неприступного Божества селение, 
Освящены Богом — все дела Твои. 
Цвет неувядаемый, сердцу умиление, 
На Твои молитвы уповаем мы. 
 
 2007 г. 
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Семь белых Лилий 
 

Посвящается Святым Царственным Мученикам 
 

Посреди суеты 
И пустых камарилий 
Расцвели 

пречудным цветом — 
Семь 

белых 
Лилий... 

 
Семь белых Лилий — 
Семь чистых сердец. 
Не властен над Ними 
Оружейный свинец... 
 
Озарял Им всю жизнь 
Страстотерпческий Крест! 
Просияли Они – 
Ярче небесных звезд... 
 
Встречает Их в Раю 
Вседержитель Христос! 
Теперь они в краю 
Неувядающих Роз... 
 
Светлые Ангелы 
Их поют и величают, 
Всесвятейшая Божья Матерь 
Взором благостным встречает... 
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Прошли для Них дни 
Страданий 

и гроз... 
Прославился чудно в Них — 
Превечный Христос!.. 
 

10 июля 1999 г. 
 
 

Воину Евгению Родионову 
 
Средь наших горестных времён 
Твой Подвиг доблестен и славен! 
Пусть нам примером будет он! 
И ты в сердцах давно прославлен!.. 
 
Как знать, невидимым крылом 
Над нами тоже смерть нависнет... 
Тем драгоценней выбор твой: 
Ты принял смерть во имя Жизни!.. 
 

2007 г. 
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Михаил Легеев 
 

Ответ Блоку 
 
Дай, Господи, мне так прожить: 
Тебе ни в чём не поперечить, 
Свой павший дух вочеловечить, 
Свой лёд сердечный растопить! 
 
Пусть мира сон меня пленяет, 
Пусть оступаюсь в этом сне, 
Но дух надежда согревает: 
Ты, Отче, помнишь обо мне! 
 
Перед Тобой душа раздета – 
Нет за душою ничего... 
В Тебе Одном – источник света 
И Вечной Жизни торжество! 
 

2004 г. 
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* * * 
 
Когда молитвой будем мы 
Друг друга, не переставая, 
Вытягивать из плена тьмы, 
Любя, болея, сострадая, 
 
И на неведомом пути, 
То тернистом, то проторённом, 
Мы будем сообща идти 
Друг другу с сердцем отворённым, 
 
Тогда обнимет нас Господь 
И примет с милостью сердечной; 
И милость мира: Кровь и Плоть, – 
Нам даст залогом Жизни Вечной. 
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* * * 
 
Спаси нас, Господи, для вечного, 
Для чаемого, неизвестного... 
От возношения сердечного, 
От опьянения прелестного, 
 
От страсти, душу опаляющей, 
От внешнего богатства тленного, 
От гордости всеоскверняющей – 
От своеволья несмиренного; 
 
И даруй сердцу сокрушение, 
Душе – молитвы одеяние, 
Уму – движений сердца зрение, 
И воле – пред Тобой молчание. 
 

2002 г. 
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* * * 
 
Прислушаемся к тишине 
И в сердце спустимся с молитвой. 
И там, на самой глубине, 
Откроем книгу новой битвой. 
 
Неуловимое для глаз 
Духовный взор, увидя, плачет 
И наготу, что без прикрас, 
Уже от Господа не прячет. 
 
И умоляя об одном, – 
Чтоб было чисто в каждой строчке, 
Чтоб Бог расправился со злом, – 
Душа сжимается до точки 
 
И верит, что Господь простит, 
И уповает на спасенье, 
И Господа благословит 
За всё, за каждое мгновенье. 
 

2002 г. 
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Ответ Пушкину 
 
Мой Боже, Ты меня отметил дарованьем. 
И я его не скрыл, но преумножить смог. 
Склоняюсь пред Тобой и словом, и молчаньем, 
Я у Твоих пречистых ног. 
 
Однажды я умру. И звуки лиры стройной 
Останутся одни как память обо мне... 
С надеждой я молю, чтоб вечности достойный 
Я стал перед Тобой вполне. 
 
Что внешней славы шум?.. Он как костёр великий – 
Бушует... и погас. Его не вечен лик. 
Земных восторгов мир, сей Янус многоликий – 
Лишь мимолётный миг. 
 
Я верю, что мой труд иного стоит званья, 
И отдаю Тебе на Твой последний Суд 
Те чувства и мечты, и мысли, и желанья, 
Что лирою моей живут. 
 
Поэзия! Будь собранной до точки. 
Настанет час – и мерою огня 
Сгорят все праздные, пустые строчки... 
Мой Боже, не оставь меня! 
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* * * 
 
Сокруши моё сердце, молю, 
И унизи мой дух до конца. 
Лишь Тобой, мой Господь, да люблю! 
Лишь Тобой да живу до конца! 
 
Лишь Тобою одним да дышу! 
К Твоей воле склоняя свою... 
Лишь к Тебе я в трудах да спешу, – 
Чистым сердцем любовь излию... 
 
Всё Тобой... из Тебя... и к Тебе, 
Мой Господь. Я – ничто без Тебя! 
Укрепи мою душу в борьбе, 
Да познаю Тобою себя. 
 
Да влагаю в молитву свою 
Всё движение сердца, ума. 
Покаянье к Тебе да пролью – 
Крестной силой рассеется тьма. 
 
Не остави меня никогда! 
Сокруши моё сердце, молю; 
Растопи все осколочки льда... 
Лишь Тобою одним да люблю! 
 

2003 г. 
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* * * 
 
Сердечных взгляд очей в душе живой таится – 
На всё взирает он из этой глубины. 
И как бы ни текла событий вереница, 
Ничто б не унесло сердечной тишины, 
Когда бы всё вокруг, – что тягостно, что мило, 
Что искренне легко, что страшно тяжело, – 
В душе равно любовь святую находило, 
В которой все равны – всем мирно и тепло! 
 
Так встанем же скорей, исполнимся горенья, 
Сердечный тайный взор направим вглубь себя, 
У Господа Любви попросим сокрушенья, 
Помолимся о всех, их даже не любя. 
И к нам Господь Любви сойдёт, благословляя, – 
Сердечный тайный взор исполнит тишины. 
Обиды убегут. И вновь душа живая 
Увидит Божий мир, смотря из глубины. 
 

2004 г. 
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* * * 
 
Светит солнышко на небе. 
А в измученном сердечке 
Мысли тяжкие о хлебе, 
О заботах и трудах... 
 
И никак не оглянуться 
Сердцу бедному, больному, 
Плотяных сердечных створок 
Всё никак не распахнуть – 
 
Сердце бедное не знает, 
Что его зальёт лучистый, 
Освежающий и чистый, 
Живоносный свет Христов – 
 
Сокрушит беду и горе, 
Попалит тоску и тягость, 
Уголочки, закоулки 
Дивным светом просветит – 
 
И оно преобразится, 
Всё проникнется сияньем, 
Всё исполнится гореньем, 
Всё охватится огнём... 
 
День за днём и час за часом, 
Год за годом, век за веком – 
Изменяясь, сожигаясь 
Вечным Солнышком любви! 
 

2005 г. 
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Екатерина Полумискова 
 

Пасха 
(акростих) 

 
Храмами и колокольными звонами 
Русская славилась прежде земля. 
И над крестами церквей золочеными 
Страстной молитвою крик журавля 
 
Таял в безмолвьи часами рассветными. 
Осень! За что так коварно, так зло 
Смыла дождями и выдула ветрами 
Всё, что столетьями в сердце жило? 
 
Оттепель будет желанной и долгою – 
С верой воспрянет меж Доном и Волгою 
Край, что Россию до неба вознёс. 
 
Русскими будем – сердцами и душами, 
Если теперь, перед днями грядущими 
Скажем с надеждой: «Воскресни, Христос!» 
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Пасха 
 
Христос Воскрес! – Воистину! 
И смертью смерть поправ, 
По лепестку, по листику 
И по ковру из трав 
 
Ступил на землю грешную, 
Открыв дорогу в Храм, 
Хмельной порою вешнею 
Даря надежду нам. 
 
И души наши, веруя, 
Подснежниками первыми 
Под купола небес 
 
Тянулись с новой силою. 
Христос Воскресе, милые! 
Воистину Воскрес! 
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Молитва 
 
Осенняя листва молитву шепчет 
на сон грядущий. Ночи темнота 
сгущается над родом человечьим. 
И осеняет лес в смиренье вечном 
спасительное знаменье креста. 
 
И «Да воскреснет Бог, и расточатся 
врази его, и да бежат они»... 
Но слов не разбирают домочадцы. 
Лишь ветра песнь, да звёздные огни. 
 
А ветер не задует звёзд лампады 
И не погасит пламени страстей. 
И унесут лесные водопады 
святую кровь рябиновых кистей. 
 
Берёзовую рощицу и склоны 
благословит туман, слетев с холма 
Туринской Плащаницей. И поклоны 
отвешивать усердно будут клёны 
под пение Давидова псалма. 
 
И «да исчезнут, да погибнут бесы» – 
и стон дождя послышится окрест. 
А между мною и молитвой леса – 
оконной рамы деревянный крест. 
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А между мной и небом – эта крыша, 
и в четырёх углах – печаль и грусть, 
тоска и боль. И я почти не слышу 
тех слов, какие знаю наизусть. 
 
Так помоги мне, крест животворящий, 
начало временных координат, 
где каждый звук от веточки хрустящей 
и шум листвы – родной и настоящий, 
крылат, непобедим и трижды свят! 
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К возрождению Иоанно-Мариинского 
женского монастыря в г. Ставрополе 

 
Здесь дивное место. Наверно, в России 
Не часто встречаешь такие места. 
Чтоб душу очистить, исполниться силы, 
Спешили паломницы к граду Креста. 
 
Святая обитель средь вольных просторов – 
Чудесный источник и девственный лес. 
Раздолье степей и Кавказские горы 
Пред ней простирались под сенью небес. 
 
Но прошлого века голгофы и плахи, 
Тогда превратившие землю в пустырь, 
Предстали пред взором последних монахинь, 
Покинувших этот святой монастырь. 
 
Священный удел разорён и разрушен, 
Алтарь осквернён, и светильник погас. 
Но только не в памяти, только не в душах – 
Для нас, православных, для веривших нас. 
 
А узел событий распутать не просто – 
Душевнобольных и убогих приют 
В стенах монастырских... И новые сёстры 
К забытым святыням с надеждой идут. 
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С надеждой и верой, что эта обитель 
Восстанет из пепла минувших эпох. 
О сильные мира земного! Верните! 
И будет во веки всемилостив Бог! 
 
Столетье прошло. До сих пор не случайно 
Не выстроен здесь ни дворец, ни чертог. 
Лишь ветхие стены мрачны и печальны, 
И словно уходит земля из-под ног. 
 
И стонут деревья – во сне ли, в забвенье. 
Им снится не вой одичавших ветров – 
Смиренных монахинь знакомое пенье 
С малиновым звоном молитвенных слов. 
 
И верю я, сбудутся эти надежды, 
Обитель воспрянет из тени веков, 
И сёстры по воле Господней, как прежде,  
Найдут утешенье, защиту и кров. 
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* * * 
 
Островок христианства – 
Православная Русь. 
Сквозь века и пространства 
Я к тебе проберусь. 
Отыщу непременно – 
Ночью ль, днём ли с огнём, 
На краю ли Вселенной, 
Или в сердце моём. 
 
Без тебя нет мне жизни, 
И спасения нет 
Милой сердцу Отчизне 
По прошествии лет. 
Заплутала дорога. 
Почернели кресты. 
Вот и вспомнили Бога, 
В самый раз. Ну а ты... 
 
Облачённая в латы, 
Со щитом и мечом, 
Искушённая златом 
И простым кумачом, 
Всё о лжи да коварстве 
Слепо споришь с судьбой. 
В тридевятое царство 
Я приду за тобой. 
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Чтобы в новую эру 
Ты шагнула, любя 
Не теряющих веру, 
Сохранивших тебя. 
Чтоб узнала ты, где он, 
Наш стремительный век. 
Я – ни ангел, ни демон, 
А простой человек. 
 
О твоём возвращенье 
Горячо помолюсь. 
Так даруй мне прощенье, 
Православная Русь. 
Боже, дай же мне силы, 
Сохрани и спаси 
На пути из России 
К Православной Руси! 
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* * * 
 
Вот взметнулись в небо 
стаи с колоколен, 
И коснулось солнце 
сонных куполов. 
Этот мир, наверно, 
безнадёжно болен 
И почти не слышит 
звон колоколов. 
 
И качнулись ветки 
облетевших клёнов, 
Разрывая в клочья 
утренний туман 
И стальную сетку 
туч заговорённых... 
Этот мир, наверно, 
беспробудно пьян. 
 
Гонит мысли ветер. 
Нет конца похмелью, 
А на сердце снова 
мокрый снег с дождём. 
И опять столетье 
кончится метелью – 
«Светопреставленья» 
мы пока не ждём. 
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Нам не спутать только б 
звяканье бокала 
С колокольным звоном 
плачущей души, 
Что среди осколков 
всё звезду искала 
И звала к иконам: 
«Верь да не греши!» 
 
Жарится картошка, 
закипает чайник, 
И настольной лампы 
чуть мерцает свет. 
Только за окошком 
жизнь течёт случайно, 
А задернешь шторы – 
Жизни вовсе нет. 
 
Вечер на Крещенье 
окунётся в прорубь 
И зажжёт над миром 
звёзды-фонари. 
И для нас прощенье 
одичавший голубь 
Принесёт на крыльях 
ледяной зари. 
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Пять квадратов Рая, 
да и мы – другие. 
И на тесной кухне 
думается мне: 
Все мы прозябаем 
в вечной летаргии 
Или в ностальгии 
вечной – по весне. 
 
А весна синицей 
в форточку ворвётся, 
Только не найдется 
подходящих слов. 
И елей с сосулек 
каплями прольётся, 
И коснется солнце 
сонных куполов. 
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* * * 
 
Деревянная церквушка 
На окраине села. 
Чинно крестятся старушки, 
Да звонят колокола. 
И о чём теперь молиться? 
Приближается страда – 
Пусть пшеница уродится, 
Да умножатся стада. 
 
Был бы сам Господь порукой – 
Шли б дела не на авось. 
Лишь бы правнукам да внукам 
Сытно в городе жилось, 
И всегда хватало б силы – 
В радости и в скорбный час... 
Так вот матушка-Россия 
Вечно молится о нас. 
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Мария Елагина 
 

Бабочка-душа 
 
Ночная бабочка души 
Томится в коконе телесном. 
Она на волю не спешит, 
Ей здесь тепло, не слишком тесно. 
Так крылья смятые тонки, 
На них высоко не подняться. 
Но манят, дразнят огоньки, 
Зовут лететь и не бояться. 
 
Пределы тела покидать 
Ещё ей время не настало, 
И остаётся лишь мечтать 
О той свободе небывалой, 
Когда вдруг вырвавшись из пут 
И ощутив на крыльях силу, 
Душа преодолеет путь 
Из мглы к слепящему светилу. 
 
Пусть краток миг восторга был, 
Душа, успев им насладиться, 
Из пепла опаленных крыл, 
Как птица Феникс возродится. 
 

Декабрь 2001 – январь 2002 гг. 
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В клочья 
 
В клочья душа изорвана... 
Изранена... искалечена... 
Боже, пошли мне мужества 
День пережить до вечера. 
 
Боже, пошли терпения – 
Не осуждать... не каяться... 
В дебрях глухих сомнений 
Молча душа скитается. 
 
Крылья на гвоздь повешены... 
Песня в груди задушена... 
Боже, помилуй грешную, 
Слабую, малодушную. 
 
Веры прошу, не благости, 
Сил пережить сомнения, 
И к человечьим слабостям 
Божьего снисхождения... 
 

22 января 2008 г. 
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Мы сами 
 
Мы сами преграды себе создаём 
Привычек, условностей, правил... 
Свободу по капле, как зелье, мы пьём 
И сами с собою лукавим. 
 
Мы мысли на волю боимся пустить, 
Душе своей не доверяя... 
Боимся поверить... боимся любить... 
Преграды себе воздвигая... 
 
Решётки на окна, очки на глаза, 
И сердце в стальные доспехи... 
Обрезаны крылья... летать нам нельзя – 
Полёты – устоям помехи. 
 
А после, судьбу проклиная свою 
Мы близких во всём обвиняем, 
И силы теряем, и душу «в бою» 
Бессильною злобой сжигаем. 
 
Мы жизнь отравляем себе суетой 
И вещи в кумиры возводим 
Уродство и пошлость мы мним красотой, 
Но нищими к Богу приходим. 
 
...Когда, потеряв безвозвратно себя, 
Уже заглянув за пределы, 
Жалеем, что прожили жизнь не любя, 
Без света, надежды и веры. 
 

26 января 2008 г. 
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Покаяние 
 
Открою сердце, и любовь впущу, 
И исцелю 

израненную 
душу. 

Прочту молитву, и врагов прощу, 
И постараюсь 

клятву 
не нарушить. 

 
Простите все, кому желала зла 
В минуты гнева, 

слабости, 
сомнений. 

Простите все, кому не помогла 
В душевной слепоте, 

гордыне, 
лени. 

 
Простите близкие, 

родные 
и друзья, 

Что отдавала мало и с опаской. 
Слаба 

бескрылая 
Душа моя, 

И ищет благодарности и ласки. 
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И покаянием 
Душу 

излечив, 
Войду в сиянии солнечного света 
Я в тихий храм 

И в огоньке свечи, 
 
Там попытаюсь отыскать ответы 
На вечные 

вопросы 
бытия... 

 
1 августа 2007 г. 

 

 188



Николай Ерёмин 
 

В парке 
 
Спокойная всякому гавань 
Нужна для принятия сил. 
О цвет пробудившихся яблонь! 
Таков ли у ангельских крыл? 
 
Аллея смирением дышит 
От дерева и до куста, 
И пол разнотравием вышит, 
И Господа славят уста. 
 
Бесстрастная прелесть природы, 
К Творцу возводящая ум! 
Ушли суета и невзгоды 
От чистых возвышенных дум. 
 
И слаженно, и вдохновенно 
Стволы устремляются ввысь, 
И виден душе сокровенно 
Создания Божьего смысл. 
 

28 мая 2003 г. – 5 февраля 2008 г. 
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Поэты 
 
Многоразличен путь поэта. 
Средь них – вельможа и простец. 
Тому даны дороги света, 
Кому-то – инока венец. 
 
Но отличимы стихотворцы 
От соплеменников своих, 
Как из монахов – святогорцы, 
И от свидетеля – жених. 
 
Я не возьмусь сказать наверно 
В чём сущность певческой стези, 
Но всякий раз венок из терна 
Венчал поэта на Руси. 
 
У каждого – свои голгофы, 
И крест, и гвозди, и копьё, 
И, после них – живые строфы, 
И воскресение своё. 
 

14 марта 2008 г. 
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Монахиня 
 

Тиха обитель... 
Е. Бычкова 

 

Тиха обитель. Медленно и строго 
Молитвенная жизнь её текла. 
Видна из окон келии дорога, 
Что в монастырь когда-то привела. 
 
В душе седой монахини свершилось 
То, для чего оставлен отчий дом: 
Здесь покаянье в радость превратилось, 
Она теперь навеки со Христом. 
 
А знала келья жгучие минуты 
Борьбы, тоски, отчаянья, мольбы, 
Когда спадали ветхой жизни путы, 
Затянутые пальцами судьбы. 
 
Но пройден путь. Теперь не покаянье, 
Но Пасха вечная в душе её царит. 
И мира отдаленное рыданье 
Её покой вовек не возмутит. 
 

14 октября 2008 г. 
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Стрелки 
 
В кругу обыденных забот 
Мы редко вспомним о святыне. 
Лукавый век своё берёт, 
А Богу что осталось ныне? 
 
В неделю раз прогулка в храм, 
Звонок на именины друга. 
И затопляет грязный спам 
Часы обыденного круга. 
 
О человек! Живешь ли ты, 
Служа тщеславию и лени? 
Дороги Божии круты. 
А путь земной – в прибрежной пене. 
 
Но ограничен сроком путь, 
И ждет живущих час ответа. 
Одна любовь познает суть, 
Когда застынет стрелка эта. 
 

20 ноября 2008 г. 
 
 
 

 192



Михайлов День 
 
А к Михайлову Дню запогодило: 
Город выбелен снежным ковром. 
Я люблю мою зимнюю Родину, 
Мне зима – что болящему бром. 
 
Оживает движением улица: 
Пешеходы, трамваи, такси. 
Летний сон обязательно сбудется, 
Как ударит мороз на Руси. 
 
Что, примета, в твоём суеверии? 
Белый пластырь надёжно прилип. 
Как в далекие дни, при Тиберии, 
К нам приходит апостол Филипп. 
 
Уж к Михайлову Дню запогодило, 
В Лавре – служба, а дома – пирог. 
И блаженно стою, и юродиво: 
Не оставил Рассеюшку Бог. 
 

20 ноября 2008 г. 
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Патриарх 
 
Все умерли. Теперь и Патриарх 
Ушёл туда, откуда нет возврата. 
И пишет вирши новый Поэтарх, 
Чтоб не болела тяжкая утрата. 
 
Все умерли. Остался только он, 
Бескомпромиссный, жесткий и смиренный, 
Но расцветает колокольный звон 
По необъятной Божией Вселенной. 
 
Но оживает в пламени свечей, 
Встаёт из тлена новая Россия, 
И дальний луг, и роща, и ручей 
Соборно поминают Алексия. 
 

7 декабря 2008 г. 
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Псалом 11 
 
Спаси меня, Господи, Боже! 
Ведь праведных нет средь людей. 
Бесстыдного замысел ложен, 
Безумствует прелюбодей. 
 
Но Бог истребляет неправду. 
Умолкнет коварный язык. 
А нищим страдальцам в отраду 
Ты явишь спасительный лик. 
 
О чистое слово Господне! 
Расплавленное серебро! 
Неверные в силе сегодня, 
Но Ты возвышаешь добро. 
 

16 августа 2004 г. – 29 января 2008 г. 
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Псалом 14 
 
Кто, Боже, пребудет в жилище Твоём? – 
Глаголющий истину в сердце своём. 
Кто дом утвердит на Господней горе? – 
Творящий благое и зрящий горе. 
 
Хранящий язык от преступных клевет, 
Держащий и злому реченный обет, 
Поправший усилия Божьих врагов, 
Кто, видясь отверженным, сам не таков. 
 
Не вземлющий лихвы процент с серебра, 
За мзду не гонящий закон со двора. 
Он краткий свой век в благочестьи прожил 
И добрый для вечности дом заложил. 
 

17 августа 2004 г. – 31 января 2008 г. 
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Псалом 18 
 
Небеса проповедуют Божию славу, 
О твореньи Создателя твердь говорит. 
Утро дню возвещает, что верно и право, 
Вечер ночи сокрытое знанье дарит. 
 
Эти речи проходят до края Вселенной, 
Здесь Светилу Всевышний поставил чертог, 
И оно, как жених, протекает степенно – 
Твой закон совершенен, Владыка и Бог. 
 
Откровенье Господне простых умудряет, 
Повеления Божьи сердца веселят. 
Всемогущего слово, что Солнце, сияет, 
Просвещая познаньем и разумом взгляд. 
 
Страх Господень – алмаз, пребывающий вечно. 
Божий суд вожделенен и праведен есть, 
Им хранится, что свято и что человечно. 
В послушании Богу – великая честь. 
 
Кто из смертных усмотрит свои согрешенья? 
Ты от тайных безумий меня сохрани. 
Не предай захлебнуться волной развращенья, 
Чистотой облекая Давидовы дни. 
 

20 августа 2004 г. – 6 февраля 2008 г. 
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Псалом 19 
 
В день печали Всевышний услышит тебя, 
Обретёшь заступление в имени Божьем. 
Ты курил фимиам, всесожженьем клубя – 
Так не будет тебе ничего невозможным. 
 
Возликует народ о спасеньи твоём, 
Поднимая во славу Господню знамена. 
Тот кичится оружием, этот – конём, 
А для нас – имя Божие есть оборона. 
 
Я познал, что помазанник Божий спасён. 
Вопию о царе: О Владыко, услыши! 
Глас молитвы народной к тебе вознесён, 
Не забудь до конца ждущих помощи свыше! 
 

25 августа 2004 г. – 11 февраля 2008 г. 
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Вячеслав Афанасьев 
 

С кем ты?! 
 
Для чужеродных – 
Русская речь, 
Сила для вольных – 
Вера да меч. 
Воля народа, 
Честь навсегда, 
Знание рода... 
Кровь не вода! 
Вновь на погосте 
Ставят кресты. 
С Богом всё просто. 
С кем будешь ты?! 

 
 

Рождество Христово 
 
Он родился посланником Бога – 
Искупитель-Спаситель-Творец, 
И живот даровал вместо гроба, 
Через царский терновый венец!  

 
 

 199



Алла Бушкевич 
 

* * * 
 
Я на ладони писанку держу. 
Она так незатейливо красива... 
Узор ложится, словно я пишу 
Слова любви рукой неторопливой. 
 
Выписываю каждый завиток 
И чувствую, как ангел руку водит – 
Берёзка, купола, резной листок 
Из под руки моей на свет выходят. 
 
Весенний праздник – на душе светло 
Христова Пасха – лучший праздник года! 
И чудный день – так тихо и тепло, 
Как будто его празднует природа. 
 
Держу свечу. Её волшебный свет 
Ладонью я от ветра защищаю. 
И в этот миг на свете горя нет – 
Горит свеча, из мрака мир спасая. 
 
Сияние исходит от креста. 
И колокольный звон – замри и слушай! 
И говорящие глаза – глаза Христа 
С иконы мне заглядывают в душу. 
 
Христова Пасха! Звон колоколов 
И лучше всех ещё не спетых песен 
Звучат слова на сотни голосов, 
Прислушайся и ты: «Христос Воскресе!» 
 

26 марта 1998 г. 
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* * * 
 
Рождественский повенчан небосвод 
Навеки с Вифлеемскою звездою, 
Когда Младенец, средь людских невзгод, 
Явился в мир, жизнь защитив Собою. 
Родился попросту, на сене, средь скота, 
Его дыханье в лёгкие вдыхая. 
И взглядом чистым, светлым, как мечта, 
Смотрел вокруг. В сердцах людей читая 
Их горести, их счастье, их беду... 
Всё понимал и детскими руками 
Их мыслей чёрных, страшных череду 
На части рвал и омывал слёзами. 
И закрывал от ужаса глаза 
Святой Ребёнок, видя бездну злобы 
И слёзы лил, и каждая слеза 
Была мольбой о всепрощеньи к Богу. 
Среди людей невенчанным царём, 
Ребёнок рос, творя любовь руками. 
Так беззащитен, мал и так силён. 
Смотрел Он в мир недетскими глазами. 
Как одинок и пуст был без Него 
Огромный мир, отрёкшийся от Бога... 
Но свет звезды в Святое Рождество 
Вмиг осветил обратную дорогу. 
 

Январь 1999 г. 
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* * * 
 
И день пройдёт, за ним неделя, год. 
Наступит час и к краю подойдёт 
Не небожитель, просто человек. 
Взглянув в себя, он должен дать ответ - 
О том, что в этой жизни совершил, 
О том, на что потратил столько сил. 
И писарь – ангел лист перевернёт 
И в две графы записывать начнёт. 
Одна графа светла как облака, 
Вторая – как свинцовая река. 
Запишет все события в зачёт. 
И Бог Своё решенье изречёт... 
 
Улыбка первая и к матери любовь 
На светлом поле обретут свой кров. 
И там же обретут себе покой – 
Достоинство, честь, совесть, честный бой. 
 
На серый край – убожество и лесть, 
Коварство и способность вверх залезть, 
Пройдя по душам в грязных сапогах 
И лживый меч держа в своих руках. 
На серый лист войдут и те грехи, 
Что он не сам порою совершил, 
А те, на что толкал других людей, 
Вгоняя души в ад беспечностью своей... 
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Поставит ангел точку на листе. 
И, подведя черту под строки те, 
Даст человеку в лист сей заглянуть, 
Чтоб мог он оценить свой долгий путь. 
 
Как в зеркале увидев жизнь свою 
Душа поймет: не место ей в раю. 
И выбор встанет тяжелей стократ: 
На землю снова или прямо в ад? 
Я так хочу его предупредить, 
Но поздно – выбор сделан, впереди 
Лишь то, что будет. Сказаны слова 
И слёзы пролиты. И он у края рва... 
 

28 марта 2004 г. 
 
 

Казанский собор 
 
Он, как судьба России всей – 
Сначала храм, потом – музей 
Неверию, невзгодам, злу... 
Но, вот сейчас в него войду... 
Он снова храм. Церковный хор 
Под сводами звучит 
И лёгкий купол, как цветок, 
У Невского парит. 
 

25 апреля 2000 г. 
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Ольга Фурсова (Куканова) 
 

* * * 
 
И сон не принесёт мне облегченья 
В моей земной безрадостной юдоли! 
Из года в год среди времён теченья 
Есть место лишь для нестерпимой боли! 
Придёт весна, дразня капелью звонкой, 
Лишь я покоя сердца не нарушу... 
Возьму Псалтирь и со страницы тонкой 
Польется стих в израненную Душу... 
И распахнётся сердце белой птицей, 
Забьёт крылами в радостной тревоге, 
Уже от Счастья слёзы будут литься – 
Теперь я знаю – УТЕШЕНЬЕ В БОГЕ! 
 

 
* * * 

 
О благодатная пора! 
Святые дни в преддверии Пасхи, 
Ещё студёны вечера, 
Но в солнце столько теплой ласки! 
И чуть проросшая трава, 
И птичий гомон на рассвете, 
Уже берут свои права 
За пядью пядь на белом свете! 
Ещё Страстная впереди, 
Убранства Храмов в тёмных красках, 
Но зреет радостью в груди 
Хвала Тебе, Святая Пасха! 
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* * * 
 
– Не плачь Душа! Скорбишь о чём? 
– Всё о грехах, всё о грехах... 
При встрече с грозным палачом 
Мирское обратится в прах! 
Светильник будет ли в руках 
В обители, где мрак и страх? 
Или оковы на стопах? 
Иль плач и вопли на устах? 
– Не плачь, Душа, И не страшись! 
С Надеждой Богу помолись, 
С Усердьем Богу помолись, 
С Любовью Богу помолись! 
И Веруй – вознесёшься в Высь! 
 
 

* * * 
 
Любовь моя и боль моя – Россия! 
Душа скорбит и плачет о тебе! 
Идёшь своим путем, теряя силы, 
Покорна предначертанной судьбе! 
Но кто предначертал Такую Долю? 
Ужели Бог? Спаситель и Отец? 
Чтоб гибла ты в разврате и неволе, 
Стяжая унизительный конец? 
Неправда! У тебя Судьба иная! 
И знаешь ты – без Бога Жизни нет! 
И держится тобою твердь земная! 
Покуда ты стоишь, не меркнет Свет! 
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* * * 
 
Быть воином не просто в наши дни! 
Защитником Отечества – тем паче! 
Чтоб защитить рубеж родной земли, 
Быть Православным надо – не иначе! 
 
Пусть автомат в твоей руке или Псалтирь, 
Граната или Крестное Знаменье, – 
Не так уж важно, если Богатырь 
Своё, порой, меняет облаченье! 
 
Все, как один, Отечества сыны 
И дщери, защитим страну родную! 
Чтоб Родина не ведала войны, 
Мы Верой с силой вражьею воюем! 
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Наталия Бычкова 
 

* * * 
 
Легко казаться целомудренным, 

на люди выходя припудренным, 
Запрятав злобу под подушечку, 

прикрыв обиды равнодушием. 
И, скрыв бельё своё исподнее, 

стыдливо кануть в преисподнюю. 
 
Трудней стяжать одежды чистые 

и души светлые, лучистые 
Для пира цельных, мудрых, искренних, 

для пира честных, Богом избранных. 
Даруй, Господь, нам жизнь нескверную 

и чистоту нелицемерную! 
 
 
 

 207



Любовь Мирошникова 
 

* * * 
 

От искушений камнепада 
как не упасть?! 

Сильна греха, печати ада, 
над нами власть. 

Все дни и ночи – лишь ступени: 
в рай или в ад. 

Уж в кровь разбитые колени 
мои дрожат, 

Но руки в щель скалы отвесной 
цепко впились – 

Нет сил самой под ношей крестной 
взбираться в высь. 

Лишь Божьей милостью хранима 
над бездной бед, 

Я слышу гул летящих мимо 
шальных планет. 

А небо уж черно от глянца 
крыл воронья. 

Не дай мне, Боже, вниз сорваться, 
ведь я Твоя! 
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Лишний 
 
Ветер. Холод. А он – без пальтишка, 
Весь продрог, в синяках и простужен. 
Этот жалкий бездомный мальчишка 
Никому в целом свете не нужен, 
Разве только облезлой дворняге, 
Искалеченной кем-то жестоко, 
Лишь она ему рада, бедняге – 
Им обоим не так одиноко. 
Пнёт злодей, а добряк приголубит – 
Жди всего от толпы разномастной. 
Тьма народу. И всех кто-то любит. 
Ну откуда он взялся, несчастный? 
Нет, не сына отчаянно ищет 
Мать его от похмелья к похмелью. 
Уж петля над ней, падшею, свищет 
И к последнему гонит веселью. 
И не вспомнить ей сына, блуднице. 
Позабыла давно, как и звали. 
А она ему прежнею снится: 
Доброй, нежной, в улыбчивой дали. 
Разве стала ты, Русь, свободной, 
Совесть, Бога забыв, не мучась?! 
Уж смоковницы той, бесплодной, 
Над тобою нависла участь. 
Вымираем. А этот... лишний 
Средь родимых лесов и пашен?! 
Уж и страшный Твой суд, Всевышний, 
Нашим каменным душам не страшен. 
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* * * 
 
Ты не спрашивай, как дела, 
Что со мной, со смешливой, стало? 
Я вчера ещё не жила, 
А сегодня уже устала. 
Стынут лучики возле глаз 
Отсиявших давно улыбок. 
Дал Господь мне, наивной, час 
Созерцанья былых ошибок. 
Застонало сердце в тоске 
И звенящему дню не радо 
И трепещет на волоске 
Над бурлящей пучиной ада. 
Но надежду я берегу, 
Что для Бога я что-то значу, 
Хоть с собой быть в ладу не могу 
И порой от бессилья плачу. 
Ты не спрашивай, как дела, 
Что со мной, со смешливой, стало. 
Просто раньше земным жила, 
А теперь мне земного... мало! 
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Прозрение 
 
Не знала, что так больно прозревать 
Слепой душе, привыкшей к тьме кромешной, 
И заново рождаясь, сознавать 
Себя пред Богом падшею и грешной. 
Но я прозрела. Спала пелена. 
Повергло в дрожь увиденное мною: 
Вся муть земли вдруг поднялась со дна 
И плещет в души грязною волною. 
И видела я тех, кого люблю, 
Дивясь нечеловечьим их обличьям. 
Спаси нас, Боже праведный, молю! 
Помилуй неземным Твоим величьем! 
Тропа скорбей простёрлась предо мной, 
Сияющая светом обновленья, 
Что дастся мне немыслимой ценой 
Смиренья, всепрощенья и терпенья. 
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Алла Халимонова-Мельник 
 

Ты поднимешься, Русь 
 
Ты поднимешься, Русь, из разрухи и пепла 
И, кресту поклонясь, зашагаешь вперёд. 
Ты вставала всегда, ты мужала и крепла, 
У тебя самый лучший на свете народ. 
 
Ты поднимешься, Русь, восстановишь святыни 
И поймёшь, в чём глубинная русская суть. 
Духом Правды и Истины, но не гордыни 
Препояшешь себя в этот праведный путь. 
 
Ты поднимешься, Русь, нет ни тени сомненья. 
Хватит злобные окрики русским бросать. 
У Великой страны велико назначенье – 
Мир, во злобе лежащий, молитвой спасать! 
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Под сенью креста 
(В подражание святителю Игнатию) 

 
Под сенью Креста дай спастись мне от зноя грехов, 
От зноя соблазнов, которыми мир переполнен. 
Пошли мне прохладу чистейших Твоих родников 
И сделай лазурными моря житейского волны. 
 
Под сенью Креста так спокойно и радостно мне, 
По Промыслу Божию жизнь протекает неспешно. 
Под сенью Креста в этой звёздной ночной тишине 
Я буду молиться в слезах о душе многогрешной. 
 
Помощниче мой, Покровителю жизни моей, 
Веди меня, Боже, пусть будет нелёгкой дорога, 
И дай мне спастись от бесчисленных мира сетей, 
Чтоб пела душа, прославляя Единого Бога! 
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Завет 
 

Я «сохраню тебя везде, 
Куда ты ни пойдёшь» 

(Быт. 28,15) 
 

Я «сохраню тебя везде, 
Куда ты ни пойдёшь» 
Я сохраню тебя в беде, 
Я развенчаю ложь, 
 
Через болезни и труды 
К спасенью приведу, 
И если стонешь от нужды, 
Не унывай – приду. 
 
И если восстают враги 
И сеют клевету, 
Не суетись и не беги 
По шаткому мосту. 
 
Не дай себе с пути свернуть, 
Надейся и держись. 
И помни, что Господь «есть Путь, 
И Истина, и Жизнь». 
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Батюшки 
 

Духовнику Троице-Сергиевой Лавры 
архимандриту Кириллу (Павлову) 

 

Добрые наши батюшки, 
Дети страны суровой, 
Кроткие наши батюшки, 
Свет на земле Христовой, 
 
Вам не страшны гонения, 
Верою укреплённым, 
Вся ваша жизнь – моления. 
Кланяюсь вам, убелённым 
 
Мудростью и сединами. 
Вы – утешение младшим. 
Будем навек едиными 
С Богом, не с миром падшим. 
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Патриарх Тихон 
 
Каждый день за народ умирание, 
И за Церковь святую русскую. 
Ночь ли тёмная, утро ли раннее – 
Он в молитве. Тропинкою узкою 
 
Он незримо восходит ко Господу, 
Душу лечит молитвами тихими. 
А Россия темнеет погостами, 
Власти травят святителя Тихона. 
 
«На допрос гражданина Белавина!..» 
По земле с ним ходить не достойные 
Ухмыляются – воины Каина, 
Безобразные и непристойные. 
 
А святитель свечой на подсвечнике 
Ярко светит небесным сиянием, 
Твёрдо веря, что падшие грешники 
Непременно придут к покаянию. 
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Поклонный крест 
 
Льётся дождь, как слёзы, на венец терновый, 
И лучи играют в серебре креста. 
На краю станицы крест поставлен новый, 
Память воскресила страшные места. 
 
Здесь в двадцатых люди заплатили кровью 
За свободу мыслить так, как Бог велел. 
Соберёмся, братья, в память их с любовью, 
Не забудем подвиг в круговерти дел. 
 
Вечная им память и земля им пухом. 
Будет помнить долго матушка Кубань 
Сильных верой в Бога и казачьим духом. 
Божий крест над ними и Господня Длань. 
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Пастырь добрый 
 

О. Ростиславу Мельнику 
 

Пастырь душу свою полагает 
За доверенных Богом овец. 
Он не ропщет и не убегает, 
Терпеливо несёт свой венец. 
 
Добрый пастырь – хвала и отрада 
Ждущих слова любви прихожан. 
Он за наши молитвы награда 
И по милости Божией дан. 
 
У него непростая дорога, 
Рядом с ним не страшна и беда. 
Очень жаль, что наемников много, 
Добрых пастырей мало всегда. 
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* * * 
 
Весна одарит солнцем и сиренью, 
И свежестью зелёного листа, 
И мудрости научит, и смиренью 
В святые дни Великого поста. 
 
В ней – чистота от самого рожденья, 
От нежности подснежника в лесу. 
Захватывает дух от восхищенья, 
Когда глядишь на вешнюю красу. 
 
Пасхальным звоном зазвучит округа 
В великий праздник мира и чудес. 
И мы обнимем радостно друг друга: 
«Христос Воскрес! Воистину Воскрес!» 
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Троица 
 
Как я люблю этот праздник великий 
С запахом свежим весенних дерев! 
Добрые лица и светлые лики, 
Древний торжественный хора напев. 
 
Церковь нарядная, в ветках и травах, 
Ярко сияет, как чистый алмаз. 
Церковь ликует, и нет в ней лукавых, 
Злобных, не преданных Господу глаз. 
 
Троицы день – день особых молений, 
В храме звучащих единожды в год. 
И, перед Господом встав на колени, 
Просит о помощи русский народ. 
 
С чистой душой, с луговыми цветами, 
Молится Русь, как один человек. 
Братья и сестры! Невидимо с нами 
Божия милость пребудет вовек! 
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* * * 
 
Не жалей о том, что так случилось – 
Бог тебя отметил, дорогой. 
Всё в тебе – Его святая милость. 
Не желай себе судьбы другой. 
 
Ты для многих – счастье и отрада, 
Солнца луч средь затяжных дождей, 
И из цепких лап земного ада 
Ты способен вытащить людей. 
 
Лишь молись, и ангел легкокрылый 
Будет вечно помогать тебе 
И наполнит сердце новой силой, 
Чтобы ты не уставал в борьбе. 
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* * * 
 
Кто с Господом – врага не убоится. 
Крепись, мужайся, друг мой. С нами Бог! 
И если совесть чистой сохранится, 
Любую ты осилишь из дорог. 
 
Но тем, кто честен, нелегко живётся. 
За душу бьётся враг, не за пустяк. 
И если много претерпеть придётся, 
Стерпи ради Христа. Да будет так! 
 
 

* * * 
 
Среди неискренних рулад, 
Звучащих более чем странно, 
Поёт душа на русский лад, 
Поёт и плачет покаянно. 
 
Не прерывайте песни той 
И мир незримый сохраните, 
С его добром, с его мечтой, – 
Он хрупок, словно солнца нити. 
 
В нём светел Книги книг оклад, 
В гармонии молитв и звонов 
Поёт душа на русский лад 
Среди разлада, войн и стонов. 
 

 222



Мы живы 
 

Россия ещё не погибла, 
Пока мы живы, друзья! 

В. Солоухин 
 

Мы живы, вы слышите, живы! 
России верны до конца. 
Творения наши не лживы, 
Любовью горят сердца. 
 
Мы живы, нам надо бороться 
За Русь, за державную власть. 
Из чистого веры колодца 
Пусть каждый напьётся всласть. 
 
В той вере мы черпаем силы – 
Крепка поколений связь. 
И сердцу нашему милы 
Те книги, где «яти» и вязь. 
 
Не грохот тяжёлого рока, 
А пение русских церквей, 
Не тёмная мерзость порока, 
А святость монастырей, 
 
Подвижников русских примеры 
И трудность невидимых битв. 
Мы живы величием веры 
И светом их чистых молитв. 
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Софрон Бурков 
 

Мы одиноки во Вселенной... 
 
Мы одиноки во Вселенной 
Неразделённою тоской 
Нести невзгоды жизни бренной, 
Не зная, будет ли покой 
 
В конце пути, почти без края, 
Как затянувшийся урок – 
Нам страшно знать, что умирая, 
Вдруг исчерпаем жизни срок... 
 
Мы чувствуем – не может старость 
Обозначать души предел! 
И пусть наш ум приходит в ярость, 
Высмеивая жизнь без тел!.. 
 
Теплом согреют наши души 
От одиночества тоски, 
От космоса безмерной стужи 
Духовной мудрости ростки: 
 
Стареть не может то, что вечно, 
Что не исчезнет в никуда. 
Все знания ума – конечны. 
Душа живая – навсегда 
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Есть доказательство от Бога 
Любви любимого Отца. 
И наша жизнь – к Нему дорога, 
И в смерти нет её конца... 
 
Завет простой и откровенный 
Поможет жить тебе и мне: 
Мы одиноки во Вселенной – 
Пока идём к самим себе. 
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Я верую 
 
Я верую в пришествие Христово, 
И в смерть, и в воскресение Его, 
Я верую в евангельское слово, 
Пришедшее с любовью от Него. 
 
Опять всё извращающие скажут, 
Что вера, мол, от знаний далека, 
Сомненья с измышлениями свяжут, 
Ловушку снарядив для простака. 
 
Отвечу однозначными словами: 
Без веры в этой жизни знаний нет – 
Проверить не всегда мы можем сами 
Полученный из разных уст ответ... 
 
Мы верим в незапятнанное солнце, 
В находки, что кому-то дал раскоп, 
И в то, что через некое оконце 
Покажет вдруг кому-то микроскоп, 
 
Мы верим доказательствам учёных 
Каких-то многотрудных теорем, 
Мы верим в смысл понятий отвлечённых, 
Пригодных лишь для отвлечённых тем, 
 
Мы верим в предсказания расчётов, 
И пульс судьбы сверяется по ним, 
Но чувствуем порою безотчётно: 
Случайность – это Бога псевдоним... 
 
Я верую в пришествие Христово, 
И в смерть, и в воскресение Его, 
Я верую в евангельское слово, 
Пришедшее с любовью от Него. 
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Русская национальная идея 
 
Говорят, её искали, 
Но как будто не нашли, 
Где-то там потом сказали: 
«Поиски в тупик зашли...» 

 
Как, скажи, искать духовность 
Средь банкетов и забав, 
Укрепляющих готовность 
Жить во имя жалких прав? 

 
Как, скажи, найти духовность, 
Если предкам долг забыл, 
А своих забот убогость 
В дело жизни превратил? 

 
Как, скажи, любить духовность 
Той душой, ещё не злой, 
Где царит опустошённость, 
Прикрывая лень собой? 

 
Как, скажи, ценить духовность, 
Если власть проклятых сил 
Поощряет развращённость, 
Чтобы ум себя взбесил?.. 

 
Вот и слово для невежды – 
Русь не знает пустоты, 
Сеет, жнёт зерно надежды, 
Зло свергая с борозды. 

 
Дух Святого Православья – 
Самодержец на Руси. 
Хочешь знать своё призванье – 
Вот Его и вопроси! 
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Цикл «Духовный труд» 
 
Тишина 
 

Средь развлечений и забвений 
Нас терпеливо ждёт она – 
В наряде дум и откровений 
С букетом истин – тишина. 
 
Вера 
 

Вера ум освободит 
От навязчивой свободы, 
Чувств источник освятит, 
Смысл придаст земным заботам. 
 
Надежда 
 

Ждут надежду брань и смех, 
И тернистая дорога, 
Но она, простивши всех, 
Будет жить во славу Бога. 
 
Любовь 
 

Кто уверен, что любовь 
Означает состраданье, 
Тот готов познать любой 
Из секретов мирозданья. 
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Мудрость 
 

Нужен мне ответ, как вдох, 
На вопрос: что значит – вечность? 
Мудрость мне подскажет: «Бог», 
И добавит: «Человечность». 
 
Рай 
 

Рассказать, где рай найдёшь, 
Хватит слов совсем немного: 
«Верой рай ты обретёшь, 
Он – в душе, признавшей Бога». 
 
Рабы 
 

В хитросплетениях судьбы 
Не ищут свыше указаний 
Лишь суетливые рабы 
Своих безудержных желаний. 
 
Порок самооправданья 
 

Опустошённые тщетой 
Искуса самолюбованья, 
Себя заполним суетой 
Порока самооправданья. 
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Галина Ефремова 
 

Пустынник 
(Картина М.В. Нестерова) 

 
Одежды чёрные монаха 
На мне и лапти на ногах. 
Иду один, не зная страха, 
По миру. Мне не ведом страх. 
И страсти все давно забыты, 
Все увлеченья юных лет, 
Страданья, беды и обиды, 
Желанья? Их в помине нет. 
Повсюду осени приметы, 
В полях пожухлая трава. 
И кажется, такого ж цвета 
Моя седая голова. 
Я стар. Душа в молитве строгой 
Нашла и радость, и покой. 
Я счастлив. Я своей дорогой 
Иду. Я правою рукой 
Сжимаю деревянный посох – 
Помощник, спутник, верный друг. 
Ещё – рябины, ели, сосны... 
Какая тишина вокруг! 
Какое умиротворенье 
В осеннем благодатном дне, 
В вечерней, утренней заре ли, 
А главное – во мне, во мне. 
Прозрачны воздух, небо, речка... 
Конец пути уж недалёк 
И Тот, к Кому иду навстречу 
Один. Но нет – не одинок! 
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Николай Мрыхин 
 

Часовенка 
 
Густым плющом увитая, 
Тиха, скромна на вид, 
В лесах незнаменитая 
Часовенка стоит. 
 
Стихами не воспетая, 
Чиста, как неба синь, 
Ты словно песня светлая 
Рябиновой Руси. 
 
Не золотом покрытая, 
Но как светла, мила. 
К тебе давно забытая 
Дорожка привела. 
 
Берёзки, сёстры белые, 
К тебе листвою льнут. 
Стихают ветры смелые, 
Про вечное поют. 
 
Из родника весёлого 
Святой воды напьюсь. 
Пока стоит часовенка – 
То будет жить и Русь! 
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Русь славянская 
 
Русь славянская, 
Русь раздольная, 
Тропка-ниточка 
В спелой ржи 
Да высокого 
Неба знойного 
Светло-синего 
Высь и ширь. 
 
Нет тебя родней, 
Да и краше нет, 
Обойди весь мир, 
Белый свет. 
Нам тебя хранить – 
Завет пращуров. 
Помним свято мы 
Тот завет. 
 
«Кто с мечом придёт – 
Тот, как водится, 
От меча падёт» – 
Весь наш сказ. 
С нами матушка 
Богородица, 
С нами праведный 
Невский, князь. 
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Русь славянская, 
Твой народ велик! 
Песней пусть летит 
В дальний край: 
«Вечно быть Руси, 
Так Господь велит. 
Православная, 
Процветай!» 
 

15 июня 2003 г. 
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Диана Радес 
 

* * * 
 

Подвижникам, возрождающим нашу Церковь 
 

1. 
Подвижнику всегда непросто 
Быть в мире с миром и служить, 
Гореть, не мудрствуя и спроста, 
Чтоб храмы строить, в правде жить. 
 
Для разорённых храмов гнёзда 
Тебе дано от Бога свить, 
Твоей молитвы отсвет звёздный 
Поможет Веру возвратить. 
 
Пусть не зовут густые звоны, – 
Душа сама нашла исток, 
За Божьим Словом, вдохновлённый, 
Во Храм течёт людской поток! 
 
Летит, минуя все препоны, 
Легко, за пару сотен вёрст 
На Службу в церкви разорёны 
И в Праздник, и в Великий пост. 
 
Малы церковные хоромы. 
Не чудо ль? – Всех всегда вместить! 
И Батюшке мы шлём поклоны 
За труд всечасный – нас любить. 
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За понимание и ласку, 
За строгость: грех – не утаить! 
Апостольски, без гнева маску 
Сорвать с проблемы, зло лечить, 
 
Чтоб белый свет стал чистым, нежным – 
Грех покаянный отпустить, 
Чтобы Руси просторам снежным 
Теплей и легче стало жить. 
 
2. 
ПРИЧАСТИЕ 
 
Нас не зовут густые звоны, – 
Зерно души даёт росток: 
На Службу в церкви разорёны 
Летит молящихся поток – 
 
Летит, надеждой окрылённый, 
Не чуя ветра, стылых ног. 
Причастья ждут мужья и жёны, 
Детишки их: Один глоток! 
 
Душа омыта, с нею – тело, 
И легче выбор совершить, 
И по плечу любое дело, 
И легче горе пережить. 
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* * * 
 
Свеча сама зажглась сегодня 
От искры Божьей на ветру, 
А ветер аритмией стонет 
И рвётся к свечному нутру. 
 
И гасла трижды, возгоралась 
В осеннем хладе поутру. 
Я неотрывно удивлялась, 
Как Свет легко подвинул тьму. 
 
И Пламя, ритмом полнотелым, 
Живёт и пляшет на яру, 
Для ветра – невидимкой белым 
Иль стройной сосенкой в бору. – 
 
Фаворский свет, свет высший, горний, 
Основа жизни и труда... 
Сегодня слуги преисподней 
От нас пустились кто куда! 
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* * * 
 
К Ново-Иерусалиму 
От Иверской – мой полёт. 
Сама не надену схиму, 
Не смею, – Бог не даёт. 
 
Срок свой – 

в земном пребываю, 
Каждому – свой удел. 
Тихие песни слагаю, 
Любви расширяю предел. 
 

 
* * * 

 
В дымке серой — 

церквей купола, 
Правит в городе зимняя мгла. 
Пробивается солнце с трудом 
В петербургский заснеженный дом. 
 
Но любви бескорыстной пора 
Серый дым раздвигает с утра. 
И любви искромётным огнём 
Дышим в стужу и ею живём. 
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* * * 
 
Чем дольше я живу, 
Тем ярче солнце светит, 
Тем легче на плаву 
Главу держать и плечи. 
Тем ярче небеса 
В душе моей сияют, 
И райская краса 
В земном произрастает. 
 
Тем легче говорить, 
И петь за строчкой строчку, 
За жизнь благодарить, 
А также за отсрочку, 
Что подарил Господь, 
В надежде иль за что-то 
И сохраняет плоть – 
Наверное, для фото... 
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* * * 
 
Напойте, ангелы, 

с небесной высоты 
Хвалу Создателю 

за гармоничность мира. 
Я воспою за вами 

небо и цветы, 
И красоту земного пира. 
Я верою и правдою служу, 
Надеждой охраняю грёзы. 
Я нежный гимн 

про добрые мечты 
сложу. 

Пусть оживут глаза, 
И испарятся слёзы. 
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«Невский Альманах», «Русский голос Петербурга», 
сборник «Царский крест». 

 

Кулькова Ольга Сергеевна, 29.05.1985, Тамбов. 
Родилась в Алма-Ате. Окончила Тамбовский государ-
ственный университет имени Г.Р. Державина по специ-
альности «Международные отношения». Аспирантка 
Института Африки РАН. Лауреат международного 
конкурса, посвященного 60-летию Победы. Публикации: 
региональная пресса, учебно-методические пособия, а 
также «Московский вестник». Автор сборника стихов 
«Путь к себе» (Тамбов, 2006). 
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Легеев Михаил Викторович, 12.11.1969, Санкт-
Петербург. Окончил Русский Христианский Гумани-
тарный институт и Санкт-Петербургскую Православную 
Духовную Семинарию. Работает над кандидатской 
диссертацией в Санкт-Петербургской Православной 
Духовной Академии. 

 

Македонская Наталья Александровна, 29.06.1986, 
село Благодатное Ставропольского края. Окончила отде-
ление церковных искусств Ставропольской духовной 
семинарии. Учится на теологическом факультете 
Института Дружбы народов Кавказа. Работает в район-
ной детской библиотеке. 

 

Мельник Иван Русланович, 9.06.1987, Ставрополь. 
Студент Московского Государственного Гуманитарного 
Университета, факультет психологии и педагогики. 
Публикуется впервые. 

 

Меркушев Александр Владиславович, 3.04.1988, 
Санкт-Петербург. Главный администратор Клуба право-
славных инвалидов. Автор и активный участник сборни-
ка «Планета поэтов». 

 

Мирошникова Любовь Кимовна, 09.04.1960, 
Краснодар. Окончила Московский Литературный инсти-
тут им. А.М. Горького. Лауреат Почётного диплома 
Второго Международного конкурса детской и юно-
шеской книги им. А.Н. Толстого в Москве. Автор поэти-
ческих сборников для детей: «Кому быть воробьём?», 
«Выручалочка», и для взрослых – «У небесных врат». 
Имеет многочисленные публикации в сборниках, в 
учебных пособиях по кубановедению, в Хрестоматиях 
для 1-2 классов и для 9 класса. Член Союза писателей 
России. 
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Моргуновская Алёна Евгеньевна, 14.02.1983, 
Москва. Родилась в Ленинграде. Учится по специаль-
ности «Кинолог». Работает журналистом для нескольких 
изданий различной тематики. Публикации: сборники 
«Край городов», «Магнолия», сборник Союза писателей 
Москвы «Поэзия», журналы в Беларуси и Украине. 
Составитель и один из авторов сборника современной 
поэзии «Зеркала». 

 

Мрыхин Николай Павлович, 1.06.1947, посёлок 
Первомайский, Республика Удмуртия. Окончил 
агрохимический факультет Пермского сельско-
хозяйственного института. Работает ведущим агрохи-
миком в ОАО Агрохимцентр «Удмуртский». Имеет 
многочисленные публикации в сборниках и журналах, в 
том числе: «Бесконечность», «Магнолия» (СПб.). 
Постоянный автор журнала «Луч», Ижевск. Автор 
переводов с удмуртского на русский язык текстов песен 
Юлии Кузьминой, а также стихотворений поэтов 
Владимира Михайлова и Семёна Перевощикова. Автор 
сборников «Слово», «Песочные часы», «Ночной 
корабль», «Пора предзакатная», «Высокое родство», а 
также альбома песен «Талисманы любви». Член Союза 
писателей России. 

 

Наумов Сергей Анатольевич, 10.07.1976, Санкт-
Петербург. Окончил СПбГУ. Кандидат филологических 
наук. Преподаватель в Институте культуры. 

 

Невзорова Наталья Евгеньевна, 3.03.1976, Санкт-
Петербург. Окончила исторический факультет СПбГУ. 
Занимается вокалом, проводит сольные концерты. 
Автор нескольких дисков песен. Печатается в журнале 
«Санкт-Петербургский университет». Основатель и пред-
седатель христианского литературного клуба «Artes 
liberales». 
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Никитина Светлана Владимировна, 2.06.1989, 
Череповец. Окончила музыкальную школу и Чере-
повецкое училище искусств и художественных ремёсел 
им. В.В. Верещагина. Учится на дирижёрско-хоровом 
отделении СПб. консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова. Работает артисткой хора. Имеет много-
численные публикации в городских газетах, журналах, 
альманахах, сборниках. 

 

Панарин Владимир Сергеевич, 14.04.1986, Челя-
бинск. Окончил Русско-турецкий лицей. Студент 
романо-германского отделения филологического фа-
культета Челябинского Государственного Университета. 
Преподаватель древнегреческого языка в Челябинской 
православной гимназии. Активист Православного моло-
дёжного движения Челябинской области, член ЧР МОО 
«Трезвение». Инициатор создания литературно-поэти-
ческого клуба «Виноград». Лауреат Почётного знака 
Святой Татьяны Молодёжной степени за первое место в 
Межвузовском творческом конкурсе 2007-08 гг. в номи-
нации «Проза и поэзия». 

 

Поважный Артём Александрович, 16.07.1983, г. 
Кропоткин Краснодарского края. Окончил Карачаево-
Черкесский государственный университет. В настоящее 
время – студент Санкт-Петербургской Православной Ду-
ховной Семинарии. 

 

Полумискова Екатерина Петровна, 6.09.1968, 
Ставрополь. Окончила Ставропольскую сельско-
хозяйственную академию по специальности «Эконо-
мика». Ведущий экономист Ставропольского научно-
исследовательского противочумного института. Имеет 
многочисленные публикации в региональной и цент-
ральной печати. Стихи звучали на Радио России, 
краевом радио и телевидении. Автор сборников стихов 
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«Камень Алатырь», «Немезида». Член Союза писателей 
России, член Литфонда России. 

 

Радес (Иванова) Диана Петровна, 28.09.1943, Санкт-
Петербург. Кандидат технических наук, работала в 
электронной промышленности, имеет 25 научных работ. 
Автор-исполнитель. Автор рассказов, эссе, критических 
и литературоведческих статей. Руководитель литера-
турно-поэтического клуба «Рунеж». Профессор Акаде-
мии Российской словесности и изящных искусств им. 
Г.Р. Державина. Лауреат Международного фестиваля 
искусств в Париже (2007). Награждена академическими 
медалями Г.Р. Державина и С.А. Есенина. Член Россий-
ского Межрегионального Союза писателей. Имеет мно-
гочисленные публикации. Составитель и редактор 
альманаха и литературной газеты «Рунеж». Автор 
поэтических сборников «Дар», «В круге следствий», 
«Венок Цветаевой», «За белым пологом тумана», «Воздух 
любви», «Мы не забыли», «Ладожские страницы», 
«Ночная птица», «Движение души». 

 

Русакова Елена Леонидовна, 9.03.1975, г. Новопав-
ловск Ставропольского края. Родилась в Норильске. 
Участник ЛИТО «Лира». Автор книги духовных стихов 
«Свет надежды и веры». 

 

Рымарева (Санина) Анна Сергеевна, 15.12.1977, 
г. Аягуз Семипалатинской области. Окончила СПб. Госу-
дарственный университет экономики и финансов. 
Кандидат экономических наук. Призёр Первого между-
народного литературного конкурса «Вся королевская 
рать» в номинации «Циклы стихов и поэмы». 

 

Рябинин Александр Львович, 17.02.1974, Санкт-
Петербург. Окончил СПб. Архитектурно-строительный 
университет. Смотритель в храме в честь иконы Божьей 
Матери «Всех скорбящих Радосте». Лауреат Почётного 
знака Святой Татьяны Молодёжной степени за первое 
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место в Межвузовском творческом конкурсе в номи-
нации «Проза и поэзия». 

 

Свинцицкая Оксана Николаевна, 17.04.1986, Белго-
родская область. Родилась в Петрозаводске. Окончила 
Петрозаводский государственный университет по 
специальности политология. Певчая на клиросе. 

 

Симонова Светлана Викторовна, 16.12.1977, Санкт-
Петербург. Окончила РГПУ им. А.И. Герцена. 

 

Сладкевич Инна Владимировна, 15.09.1987, 
Москва. Окончила МГУ, факультет Институт Стран Азии 
и Африки. Получает второе высшее образование в 
Московском Государственном Лингвистическом Универ-
ситете. Занимается частной практикой преподавания 
английского языка. Публикации: газета «Modus Viven-
di», а также православные сборники различных храмов. 

 

Стронгина Алёна Вячеславовна, 5.09.1981, Иеруса-
лим, Израиль. Окончила факультет английской литера-
туры и факультет педагогики Иерусалимского универ-
ситета. Работает преподавателем английского языка. Пуб-
ликации: журнал «Открытая Мысль», сборник «Брат». 

 

Сумарова Екатерина Сергеевна, 12.11.1978, Санкт-
Петербург. Окончила ЛГОУ имени А.С. Пушкина, 
специальность – филолог. Преподаёт английский язык. 
Публикации: журнал «Невский альманах», различные 
поэтические сборники. Лауреат диплома Межвузовского 
творческого конкурса ко Дню Святой Татьяны 2008-09 гг. 

 

Трофимчук Елена Викторовна, 19.02.1985, Санкт-
Петербург. По специальности солист-вокалист эстрад-
ного ансамбля. Член ЛИТО изд. «Век искусства». Лауреат 
литературно-музыкального фестиваля «Встречи на 
Елагином» в составе ЛИТО «Поэзия 21-й век». Автор 
сборника стихотворений и прозаических миниатюр 
«Души касаясь и руки...» (СПб., 2007). 
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Фурсова (Куканова) Ольга Борисовна, 2.07.1961, 
Москва. По профессии – переводчик-японист. Певчая 
клироса Оптинского Подворья в Москве. 

 

Халимонова-Мельник Алла Владимировна, 
13.05.1958, Ставрополь. Родилась в г. Прокопьевске 
Кемеровской области. Окончила теоретико-компози-
торский факультет Новосибирской Государственной 
Консерватории, факультет романо-германской фило-
логии Кабардино-Балкарского государственного универ-
ситета, Регентское отделение Петербургской Духовной 
семинарии. Преподаватель Ставропольской Духовной 
семинарии. Член Союза писателей России. Автор книг 
«Молитва о России», «Град Креста», «С нами Бог», 
«Юбилей», «Странники», «Заоблачные дали». 

 

Цветова Анна Николаевна, 27.05.1984, Берёзовский 
район Пермского края. Окончила филологический 
факультет Пермского государственного университета. 
Сотрудник газеты «Православная Пермь». Поэтическая 
подборка публикуется впервые. 

 

Цибуля Александра Сергеевна, 13.09.1990, Санкт-
Петербург. Учится на Историческом факультете СПбГУ. 
Лауреат диплома первой степени на городской школь-
ной олимпиаде по литературе. Публикации: газета 
«Народы Кавказа», сборник от центральной библиотеки 
им. А.С. Пушкина (перевод стихотворения Шекспира). 

 

Чернов Николай Викторович, 7.04.1980, г. Камызяк 
Астраханской области. Окончил Камызякский сельско-
хозяйственный колледж. Студент исторического факуль-
тета Астраханского государственного университета. 
Публикации: «Маяк Дельты», «Камызякские вести», 
«Введенская сторона» (Старая Русса), сборник поэзии и 
прозы «Колос(с) слова» (Астрахань, 2008). Автор 
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сборника «Птицы Леонардо» (лауреат премии им. 
Н.А. Мордовиной (Астрахань, 2008)). 

 

Чудасов Иван Владимирович, 27.07.1981, Астра-
хань. Окончил Русско-турецкий лицей, затем – Астра-
ханский государственный педагогический университет, 
филологический факультет. Защитил магистерскую 
работу на тему: «Эволюция русской комбинаторной 
поэзии ХХ века». Аспирант Астраханского государ-
ственного университета, тема диссертации: «Эволюция 
форм русской комбинаторной поэзии ХХ века». 
Старший научный сотрудник Дома-музея Велимира 
Хлебникова. Лауреат Международного фестиваля 
«Учитель русской словесности». Лауреат диплома 
Международного фестиваля театрально-поэтического 
авангарда «Другие». Имеет многочисленные публика-
ции в Астрахани и других городах, в том числе: 
«Дирижабль» (Нижний Новгород), «Словолов» (СПб.), 
«Журнал ПОэтов», «Футурум-АРТ», «Дети Ра», (все – 
Москва). Ведущий постоянной рубрики «Белый квадрат» 
в журнале «Введенская сторона» (Старая Русса). 
Редактор-составитель сборника поэзии и прозы 
«Колос(с) слова» (Астрахань, 2008). 

 

Юшкова Иулиания Львовна, 2.10.1987, Нижний 
Новгород. Окончила отделение хорового дирижи-
рования музыкального колледжа им. М.А. Балакирева. 
Учится на факультете музыкального образования 
Нижегородского государственного педагогического 
университета. Занимается хоровой и композиторской 
деятельностью. Регент в храме. Имеет публикации в 
региональных газетах и журналах. 
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