
 

 

 

Игорь Гревцев 

 
 

 

Святыни Русские 
 

Русская поэзия 
 

 
 

Межрегиональный благотворительный 

общественный фонд «Глас ангельский Руси» 

 

 

Москва 

2019



2 

 

Рождение новой Русской поэзии 
 

Совсем недавно, будучи  в одном из православных 

издательств, я услышал от его директора: «Издавать 

стихи? Это – не прибыльно. Народ не покупает стихи и не 

читает…». Согласится ли с этим мнением? Но где, у кого 

ещё в мире такие народные песни, сказки, былины, 

«псальмы» и другие вероисподнические поэтические 

произведения? Из духовных глубин какого народа 

выросли преподобный автор «Слова о полку Игореве», 

Пушкин, Лермонтов, Никитин, Кольцов, Есенин, Рубцов?.. 

Всех не перечислишь. И все они, – что бы ни писали, – не 

могли не вплести в свою поэзию Православную веру – 

образ жизни наших благочестивых предков. 

  Но вместе с пассажирами «запломбированных 

вагонов» в России появились «народные» рифмователи 

лозунгов из пролетарских газет. Именно они и их 

заказчики постарались вытравить из нашего народа 

врождённую поэтичность… 

  Но, слава Богу, всё постепенно возвращается на 

круги своя. Со сцен и книжных страниц уже зазвучали 

истинно православные стихи и песни. Пробудившись к 

жизни, новая Русская поэзия, как всё русское, а значит 

Православное, проходит свой путь через исповедь, 

покаяние, возрождение. 

  Последние слова, думается, можно смело отнести к 

книге стихов Игоря Гревцева «Святыни Русские».  

 

                   Александр Козин, писатель, журналист 
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Вечность  
 

Светит тропа эта Млечная, 

Как раскалённая сталь… 

Вечная, вечная, вечная 

И бесконечная даль 

 

Манит могучими звёздами, 

Душу тоской бередит, 

Зреет тяжёлыми гроздьями, 

Птицей трепещет в груди. 

 

То ли секунды замедлены, 

То ли проходят века, - 

Только над ладанкой медною 

Чертит Знаменье рука. 

 

Молча стою пред Вселенною, 

Как перед мощной рекой. 

Чувствую: в плоть мою тленную 

Входит нетленный покой. 

 

Чувствую Бога и ангелов 

В древних глубинах души 

Светом немеркнущих факелов – 

Светом, что не затушить. 

 

                                         13 мая 2003 г. 

 

 

 

 



5 

 

Солдаты 
 

Что происходит в мире, 

Когда умирают солдаты? 

Наверное, Космос ликует. 

Наверное, Хаос дрожит. 

И рушатся кровли кумирен, 

И напрочь смещаются даты, 

И прошлое страшно рискует 

До края Вселенной дожить. 

 

Когда умирают солдаты, 

Рождаются в мире мужчины, 

И даже короткая память 

Становится прочной, как сталь. 

И бьют вечевые набаты, 

Как будто без всякой причины, 

И гул их сквозь серую заметь 

Несётся в небесную даль. 

 

И если бы не умирали 

Презревшие роскошь солдаты, 

Давно бы весь мир был разрушен, 

И наг, и бездомен, и сир. 

И перед Всевышним едва ли 

Он был бы оправдан когда-то – 

Бездушием насмерть задушен, 

Забывший о мужестве мир. 

 

                                     1 июля 2003 г. 
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Русские женщины 
 

Тихо с церковной паперти, 

Оставя уснувший храм, 

Русские сёстры и матери 

Спускаются по вечерам. 

 

Тихо они разносят 

По миру тепло лампад. 

А в мире – холодная осень. 

А в мире – сплошной листопад. 

 

Внутри без единой трещины, 

Надёжны, как нить парусин, –  

Женщины, русские женщины, 

Жёны Святой Руси. 

 

Все они – мироносицы, 

Пусть хоть на четверть, на треть. 

Каждая в полымя бросится, 

Чтоб за Христа умереть. 

 

Кроткая и смиренная, 

Крепкая, как гранит, –  

Каждая плоть чью-то бренную 

Жаркой молитвой хранит. 

 

Даже, когда под занавес 

Планету начнёт трусить, 

Мир будет жить, пока в нём есть 

Жёны Святой Руси. 

                                        7 сентября 2003 г. 
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Три Инока 

                         

                          Оптинским новомученикам 

 

Три инока стоят передо мной… 

И я стою пред ними на коленях, 

И слышу отзвук правил их келейных, 

Дрожащий над моею головой. 

А ночь такая, что хоть волком вой: 

Поднялся мрак стеной неодолимой. 

Несётся жизнь, стрелой летящей мимо, 

И стало быть, потерянной стрелой. 

 

Три инока молчат. И я молчу. 

Мне нечего сказать им в оправданье, 

И даже о грехах своих рыданье 

Мне, словно тяжкий груз, не по плечу. 

И всё-таки сказать я им хочу, 

Как мне тоскливо, больно, одиноко; 

И как страшны глазницы чёрных окон, 

Зияющие мраком на свечу. 

 

Но силы нет во мне поднять свой взор, 

И сквозь небесные свечные блики 

Увидеть вдруг суровые их лики, 

И прочитать свой смертный приговор 

За всё, за всё, чем жил я до сих пор. 

Но всё равно глаза я поднимаю… 

И – вдруг! – в недоуменье понимаю, 

Что в их глазах не встречу я укор. 
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Три инока глядят в моё лицо, 

И светятся улыбкою их лица. 

И я стою – как сын перед Отцом, 

Как блудный сын, посмевший возвратиться. 

 

                                               9 сентября 2003 г. 
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Осенний образ 
 

Стекают с деревьев последние листья, 

Как слёзы по бритым мужским желвакам, 

Когда обжигает и губы, и кисти 

Над павшими вставшее знамя полка. 

 

Осеннее серое мокрое небо 

Карябает землю шинельным сукном; 

И чёрные тучи горбушками хлеба 

Лежат на буграх, как на кружках с вином. 

 

И грязь вездесущая, словно блокада, 

Зажала деревни в стальные тиски; 

А в стылых полях, что ни путь, то – рокада: 

Осколками бомб вдоль неё – колоски. 

 

И только лишь купол далёкого храма 

Призывно мерцает сквозь ливней рядно 

Солдатской медалью «За храбрость» – той самой, 

Что втрое дороже любых орденов. 

 

Россия, Россия, как в кадре мгновенном, 

Твой образ навек отпечатан во мне: 

Я вижу тебя в облаченье военном, 

Всё время готовой к Священной войне. 

 

                                                  4 ноября 2003 г. 
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Ходоки-паломники 
 

Рабы земли и Неба данники – 

Уже не здесь, ещё не Там – 

Святой Руси святые странники 

Проходят по святым местам. 

 

Они идут дорогой длинною 

И узкой, как хребты плотин. 

Под их ногами вязкой глиною 

Лежат священные пути. 

 

Пути, которые не пройдены 

До завершения никем, 

Набрякшие на теле Родины, 

Как вены на больной руке; 

 

Дарованные Бога ради нам, 

Чтоб мы добрались до Христа, 

Хоть по оврагам, по распадинам, 

Хоть по расшатанным мостам. 

 

Но мы не можем, мы измучены, 

Собой на лень обречены, 

Как заржавевшие уключины, 

Что от весла отлучены. 

 

А те, идущие к заведомо 

Недостижимым рубежам, 

Идут, идут светло и преданно, 

От холода в пути дрожа. 
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Они выходят утром раненько – 

Пусть им порой и не с руки – 

Святой земли святые странники, 

За всю Россию ходоки. 

 

                                      2 декабря 2003 г. 
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«Догоняй!..» 
 

Я в трясину попал… Я – и этак, и так. 

Но трясина трудилась, как помпа. 

И, чтоб выжить, я отдал трясине рюкзак 

И – что самое страшное! – компас. 

 

А дойти до села – десять верст по прямой. 

Только где она, эта прямая? 

Третьи сутки затянут зенит пеленой, 

И октябрь – не преддверие мая. 

 

Ну, короче: по ноздри увяз я в тайге, 

Заблудился я насмерть, короче. 

Ни еды, ни огня, только вывих в ноге, 

Да часы, что остались до ночи. 

 

И тогда я впервые воззвал к небесам: 

«Боже Святый, спаси мою душу!» 

Но в ответ – ничего, лишь по стылым лесам 

Ветер гнал предвечернюю стужу. 

 

А когда я уже окончательно сник, 

Мысль о смерти приняв понемногу, 

Я увидел его, и подумал: «Лесник!». 

И подумал ещё: «Слава Богу!» 

 

Седина в бороде, крепок, хоть не высок; 

В черной, длинной, как будто, шинели; 

И улыбка в глазах… «Заблудился, сынок? 

Догоняй!» – и шагнул он под ели. 
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Я за ним похромал, словно раненый лось, 

Спотыкаясь о корни и ветки. 

Но чем дальше мы шли, тем уверенней шлось, 

Как солдатам с удачной разведки. 

 

И ещё до заката мы вышли туда, 

Где тянуло дымком сладковатым, 

Где меня ожидали тепло и еда… 

И тогда повернул он обратно. 

 

«Как зовут тебя, батя? – во след я спросил, - 

Ты ж отныне мне ближе, чем сродник!» 

И услышал в ответ: «Тыщу лет на Руси 

Меня кличут Никола-угодник». 

                                           

И пропал… Боже мой! Мы ведь были вдвоём 

И я чувствовал, кто он: ещё бы!… 

Не горело ли ревностью сердце моё, 

Когда шёл я за ним сквозь чащобы? 

 

И с тех пор он всё время встречает меня 

В каждом храме и в каждой церквушке. 

И всё время я слышу его: «Догоняй!» – 

Как тогда, на болотной опушке. 

          

                                              1 января 2004 г. 
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Лампады 
 

Тишина над Россией…Поля её дремлют, 

Как солдаты, что утром пойдут на прорыв – 

Даже слышно, как бьются снежинки о землю, 

Но не будят, не будят её до поры. 

 

А пора эта страшная не за горами: 

Так пускай же земля хоть немного поспит. 

Нынче ночь над Россией… И только лишь в Храме 

Перед образом древним лампада горит. 

 

На потресканных красках багряные блики 

Чуть дрожат, как листва на осенних кустах, 

Озаряя сиянием тёплые лики 

Приснодевы Марии, Младенца Христа. 

 

И пока освещает лампада икону, 

Предваряя собою молитвенный свет, 

Русь ещё будет жить по Святому Закону, 

По Закону, которого в кодексах нет. 

 

И не нужно! Он в сердце земли этой вписан, 

И храним ею даже под сталью оков, 

Ведь земля эта Божья. И ныне и присно, 

И во веки веков! И во веки веков. 

 

…а снежинки всё падают, падают с неба, 

Кружат лёгкие пёрышки с ангельских крыл – 

Это с горней Руси посылается слепок, 

Чтобы дольнюю Русь от греха он укрыл. 

                                               9 февраля 2004 г.  
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Ангел-хранитель 
 

Если б любил я тебя, как Антоний, 

За Клеопатру мечами порубленный, 

Был бы я хоть на мгновенье достоин 

В мыслях назвать тебя просто «возлюбленной»? 

 

Если б Шекспиром, во всей его славе, 

Я бы в стихах тебя увековечил, 

Был бы я хоть на мгновение вправе 

Грешной ладонью покрыть твои плечи? 

 

Вряд ли! Не верю… Но, всё же, ты – рядом, 

Делишь со мной наше брачное ложе: 

Вечно доступна и вечно мне рада. 

Ты мне супруга! И всё же… и всё же… 

 

Будь я лучом, над планетой текущим, 

Может быть, может быть только тогда лишь 

Я бы коснулся Заоблачной кущи, 

Где ты душою своей пребываешь. 

 

Так для чего же дано это чудо 

Мне, обожжённому в грешном горниле, 

Вроде случайно, за «так», ниоткуда? 

Но ничего нет случайного в мире. 

 

Я своей похотью плоть твою резал, 

Я уводил тебя в топи разврата, 

Чтоб утопить тебя в нём, как железо. 

Но… каждый раз возвращался обратно. 
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Шла ты повсюду за мною – босая, 

Тонкая, как пересохшие листья; 

Но, никогда одного не бросая, 

Даже в грязи оставалась ты чистой. 

 

Всё претерпев от меня, как от мужа, 

Позавчера, и вчера, и сегодня, 

Ты разбудила в душе моей ужас, 

Что завершается Страхом Господним. 

 

Знаю, давно б я стоял за порогом, 

Где обрываются тайные нити, 

Если б не ты, мне дарованный Богом 

В виде супруги, мой Ангел-хранитель. 

 

                                               3 апреля 2004 г. 
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После распятия (суббота) 
 

На Голгофе три пустых креста – 

Будто бы и не было распятых. 

Но вблизи заметно, сколь густа 

Кровь казнённых, с этих брёвен снятых. 

 

Завтра тот, кто должен, уберёт 

Это непривычное «уродство»: 

Веселится избранный народ, 

Не заметив, что теряет первородство. 

 

Лишь табличка на одном Кресте, –  

Как чело над мёртвыми руками… 

Пасху отмечают в пустоте 

Те, кто ожидал Её веками. 

 

Пасха будет завтра!.. А пока 

Празднуют потомки Авраама 

(Непонятно – что? Неясно – как?) 

У разодранной завесы Храма. 

 

Три пустых креста ещё стоят… 

Нет! они уже стоят над миром. 

И никто ни грешен, и ни свят: 

Просто, он «никто» – прошедший мимо. 

 

От пустых крестов не спрячешь глаз… 

Средний – он по росту только Церкви. 

Два других – для каждого из нас: 

Выбор смысла, выбор главной цели. 
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Под Голгофой – разногласый стан: 

Все народы перед нею встали. 

…На Голгофе три пустых креста 

Никогда ещё не пустовали. 

 

                                        6 апреля 2004 г. 
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Воскресение 
 

На коленях у Царских Врат 

Перед Матерью, как перед мамой, 

Он стоял, молодой солдат, 

В своей жизни хлебнувший немало. 

 

Всё познал он за краткую жизнь, 

Что и жизнью назвать пока рано: 

Цвет зари и цветение ржи, 

Скрип уключин и запах тумана; 

 

И дрожание девичьих губ 

Под стыдливо опущенной чёлкой… 

И дрожащую в небе дугу 

Парашютного крепкого шёлка. 

 

А ещё он узнал, что есть кровь 

Не из детских случайных порезов, 

А из ран, достающих нутро 

Штык-ножёвыми жалами лезвий. 

 

Он узнал, как легко привыкать 

К ежедневным боям рукопашным, 

И как трудно смотреть на кровать, 

Что в казарме не занята павшим. 

 

Он познал силу веры и зла, 

Силу дружбы и подлости силу, 

А ещё, с удивленьем, узнал: 

До чего же он любит Россию! 

 



20 

 

Двадцатиоднолетний старик, 

Хоть с наружи по юному строен, 

Напрочь выжженный смертью внутри, 

Обожженный в сражениях воин 

 

Он молился, как шёл воевать – 

По десантному дерзко и прямо: 

Он взывал к Ней то: «Божия Мать!» – 

То сбивался на детское: «Мама!» 

 

Мы не знаем, о чём он просил 

(А просил горячо – даже слишком), 

Но когда он в притвор выходил, 

Боже! это был снова мальчишка! 

 

                                               8 апреля 2004 г. 
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Паства 
 

Над снегами туманы встают, 

Лижут корку блестящего наста… 

Позабыты комфорт и уют 

За одно только право – быть «паствой». 

  

Мы срубили запоры оков, 

Распрямили сутулые плечи, –  

И теперь нам не будет легко, 

Потому что рабами быть легче. 

 

Мы лишаем себя всяких благ, 

Отвергаем любимую пищу, 

Служим службы до боли в ногах… 

Так чего же, чего же мы ищем? 

 

Слова «паства» не ведает мир, 

Хоть и слышал его многократно. 

Тело каждого просит: «Возьми 

То, что ты оставляешь, обратно!» 

 

Нет, безумное тело, замри! 

Не понять тебе, внешнему Хаму, 

Чем влекут нас к себе алтари 

Православных церквушек и храмов? 

 

Да и сами себе мы порой 

Объяснить это просто не можем. 

Видно, в каждом живёт тот, второй, 

Для которого Вечность дороже… 
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А туман уже пламенем жжёт, 

И в стекло превращаются насты… 

Мы идём, потому что Он ждёт – 

Наш Христос, наш единственный Пастырь. 

 

                                                    9 апреля 2004 г. 
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Старцы Русские 
 

Светлоокие, светлоликие, 

Всё вместившие и простые, 

Неприметные и великие – 

Старцы Русские, старцы святые! 

 

Вы при жизни любовь свою сеяли, 

Богу Богово возвращая, 

А когда отошли, над Рассеею 

Воссияли своими мощами. 

 

Из земли, серебра ли, из жести ли – 

Ваши раки всегда излучают 

Свет невидимый, Свет Божественный, 

Восходящий к зениту лучами. 

 

Над Россией сошлись они куполом, 

Чтоб хранить её, как сокровище; 

Чтоб не померли мы, дети глупые, 

От забавы с бесовским огнищем; 

 

Чтобы нам не покрыться проказами, 

А тем паче – потопными водами; 

Чтобы Царь, наш грядущий Помазанник, 

В нас признал своих преданных подданных. 

 

Ой, вы, старцы, столпы православные, 

До чего же ваш строй монолитен! 

Не бросайте нас грешных. А главное: 

Отмолите нас. Отмолите!.. 

                                      10 апреля 2004 г. 
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Только бы я был Твой 
 

Господи! дай мне проснуться, 

Душу мою согрей. 

Господи! дай прикоснуться 

К пламенной Тайне Твоей. 

 

Знаю, что я недостоин 

Даже бросить свой взгляд 

В ту сторону, где построен 

Небесный Твой вертоград. 

 

Сколько брожу я по свету, 

Столько, наверно, грешу. 

Но – не призывай к ответу, 

Покуда ещё дышу. 

 

Я знаю, что нужно делать: 

Я многих Отцов читал. 

Но, Господи!.. грешное тело… 

Я так от него устал. 

 

Душа – она знает много, 

А тело глупее бревна. 

Душа – она хочет Бога, 

А тело – еды и сна. 

 

Да если бы только это: 

Но, подлое, хочет оно, 

Чтоб было всё время лето 

И женщины, и вино. 
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А я не хочу! О Боже, 

Молю тебя, помоги 

К телу быть вдвое строже, 

Чем даже к врагам враги. 

 

Немощь мою и трусость 

Силой Твоей покрой. 

Господи мой, Иисусе, 

Только бы я был Твой! 

 

                               10 апреля 2004 г. 
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Светлое Воскресение 
 

Город выпил его до дна, 

Душу высосал до предела: 

Был женат, да ушла жена; 

Был у дел, а теперь не у дела. 

 

Сорок лет за спиной: вроде как 

В старики зачислять ещё рано. 

Только тянется что-то рука 

За наполненным водкой стаканом. 

 

И вливается жгучая смесь 

Не в нутро, а в порожнюю душу. 

И в туманном мозгу, будто месть, 

Мысль рождается: «Струшу – не струшу?» 

 

Вот уж настежь распахнут балкон, 

Вот уж манит к себе мостовая. 

Шаг один… Вдруг – церковный трезвон 

Колыхнул воздух тёплого мая. 

 

«Это ж храм, где я в детстве крещён! 

Он же рядом совсем – на проспекте…» 

И припомнилось детство… и мать… а ещё 

Что-то вдруг изменилось на свете. 

 

И стоял на балконе мужик, 

Пьяный, грязный, неделю небритый, 

У последней смертельной межи – 

И рыдал, как ребёнок побитый. 
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Слёзы крупно текли по щекам 

И блестели в колючей щетине, 

И невольно чертила рука 

Траекторию скрещенных линий. 

 

Он впервые крестился, как мог. 

Было стыдно… Но главное: снова 

Жить хотелось… А рядом был Бог, 

Воскресенье и – Пасха Христова! 

 

                                          11 апреля 2004 г. 
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Пропавший 
 

Облекусь в монашеский подрясник 

И пойду бродить один, как перст, 

Вдоль кривых заборов, мимо пасек, 

По дорогам незнакомых мест. 

 

Так пойду – без денег и поклажи. 

Зарасту по брови бородой. 

Буду ночевать, где Бог укажет, 

И питаться хлебом и водой. 

 

Ничего, я трудностей не струшу: 

Только бы душою не остыть. 

Я войду по своды всех церквушек, 

В каждый храм и в каждый монастырь. 

 

Истово крестясь, с земным поклоном, 

От благоговенья трепеща, 

Приложусь ко всем, ко всем иконам 

И к благоухающим мощам. 

 

А потом, по выходе наружу, 

Полностью ослепнувший от слёз, 

Как вином упившийся, по лужам 

Напрямки пойду, меся навоз. 

 

Будут мне во след смеяться дети 

(А иной – покрутит у виска), 

Но, улыбкой их насмешки встретив, 

Буду я их мысленно ласкать. 
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И тогда я стану в мире падшем 

Для жены, для матери с отцом, 

Для знакомых – без вести пропавшим, 

А для Бога – найденной овцой. 

 

                                        15 апреля 2004 г. 
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Хранение Любви 
 

Между мной и тобой – тишина. 

Между нами колючие россыпи сосен. 

Дорогая моя, в эту тёплую осень 

Ты теперь мне уже не жена. 

 

Ты теперь мне сестра во Христе. 

Он когда-то сказал нам: «Друг друга любите». 

И, Любовь сберегая, ушла ты в обитель. 

И не жду от тебя я вестей. 

 

В тесной келии монастыря, 

Где во имя Любви мною принят был постриг, 

Я прервал на мгновенье молитву и пост свой, 

Что тропу к Иисусу торят. 

 

Приоткрыв на мгновение дверь, 

Я немного взгрустнул, о тебе вспоминая… 

И довольно! И хватит! Дорога иная 

Поведёт нас друг к другу теперь. 

 

И чтоб этой дорогой пройти, 

Мы друг друга забудем на долгие годы. 

Мы-то знаем, какие труды и невзгоды 

Ожидают на этом пути. 

 

Но от уст отрывая уста, 

И тела под монашеской рясою пряча, 

Мы-то знаем ещё и другое: что значит 

Этот дар Иисуса Христа. 
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Две судьбы Он в единую свил, 

И весь мир для Любви этой стал невместимым; 

И теперь остаётся её вознести нам 

От земной – до Небесной Любви. 

 

                                                 18 апреля 2004 г. 
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У стен Оптиной Пустыни 
 

Я стоял у стен монастыря. 

Я ещё не решался войти во Святые врата. 

Я боялся, что будет всё зря, 

И от страха такого ложились морщины у рта. 

 

«Что внесу я в обитель сию? 

Ладно, если б грехи. Ладно, если бы страсти 

свои. 

Нет безгрешных… Но чем осолю 

Я – ни кто-то другой! – своей грешной душонки 

слои? 

 

Всё в ней сгнило до самого дна. 

Пламень страсти с души всё подобие Божье 

слизал. 

Соль нужна мне! Но только одна: 

Та, которую Бог растворил в покаянных слезах. 

 

Но иссяк, высох напрочь родник, 

И уже не журчит его влага по мёртвым камням. 

Старцы! Вы мне нужнее родни: 

Допустите к могилкам своим, не отриньте меня. 

 

Нет пути ни вперёд, ни назад. 

Впереди – невместимый ни сердцем, ни разумом 

Свет. 

Позади – прошлой жизни гроза, 

Жуткой поступью смерти за мною идущая 

вслед». 
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…Я стоял, свою выю склонив 

Перед местом святым, не решаясь войти, и 

рыдал. 

Да, рыдал… Боже! вот же они – 

Эти слёзы, которых так долго я ждал! 

 

                                                  21 апреля 2004 г. 
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Найденная дорога 
 

Эх, какая была ночь: 

                    ветреная, злая, 

Всё пыталась окрутить, 

                    мраком заморочить. 

Я из мрака рвался прочь, 

                    шёл, путей не зная. 

Да и были ли пути 

                     посреди той ночи? 

 

Я метался, будто плеть 

                     на руке монгола, 

Что, стрелою поражён, 

                     в стременах повиснул. 

Я повсюду чаял смерть, 

                     шёл, как будто голый – 

Перед мраком обнажён, 

                      вплоть до тайных мыслей. 

 

И когда остаток сил 

                        весь, до капли, вышел, 

Я увидел впереди 

                        Юношу с крылами. 

«Кто ты!» – я его спросил, 

                         и в ответ услышал: 

 -  Я Хранитель твой. Иди! 

                          Твёрдый тракт под нами. 

 

И поверил я Ему, 

                          и рванулся следом… 

Я по-прежнему дрожал, 
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                           до костей продрогнув: 

Ночь всё так же гнала тьму 

                           вперемешку с ветром, 

Но теперь я точно знал, 

                           где моя дорога.  

 

                                            21 апреля 2004 г. 
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 Диалог 
 

Старая монашенка плакала навзрыд, 

На бордюре сидючи – бледный стебелёк: 

«Боженьку обидели! Боженька скорбит!» – 

И глядела с жалостью на людской поток. 

 

Кто пройдёт невидючи, кто плечьми пожмёт: 

Сбрендила, мол, бедная, очень уж стара. 

Кто кусок протянет ей (покрестив, возьмёт), 

Кто предложит денежку (денег не брала). 

 

Вдруг один прохожий к ней подошёл, спросил: 

«Чем же мы обидели Бога твоего?» 

Взгляд её прохожего кротко оросил: 

- Тем, что мы не поняли подвига Его. 

 

«Как же мы не поняли? Он добру учил: 

Не убий и прочее… и не укради. 

Мы святим, как следует, на Пасху куличи, 

И кресты нательные носим на груди». 

 

- Куличи-куличики… угостить родных, 

И потом до следущей Пасхи не тужить. 

А кресты нательные… лучше б уж без них, 

Чем с крестами Божьими не по Божьи жить. 

 

Все учили доброму: Магомет с Будой, 

Всякие философы, даже Карла Маркс. 

Мы от порчи лечимся Сретенской водой – 

Только не учить Он шёл, а спасать всех нас. 
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Коий прок тонущему, коль на берегу 

Все начнут учить его правильно грести, 

Да ещё доказывать, что другие лгут? 

Всё равно потонет он, если не спасти… 

 

«Понял тебя, матушка. Ну, а мне, как быть?» 

- Милый, полюбить Христа, сильно полюбить. 

«Научи, как полюбить. Я ж душой – дурак». 

- Милый, я б не плакала, если б знала – как? 

 

                                                     23 апреля 2004 г. 
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Поэт 
 

Слёзы ли это, пот ли это, 

То, что течёт по моим щекам? 

И можно ли верить в слёзы поэта, 

Когда рождается мёртвой строка? 

 

Не верьте, люди, поэт не плачет: 

Он только стонет от немоты, 

Когда, подобно уставшей кляче, 

Он получает глоток пустоты. 

 

Не верьте, не верьте живому поэту, 

Он до тех пор бесполезен и лжив, 

Пока на венок не повесят ленту: 

«В наших сердцах ты навеки жив». 

 

И что бы он ни сказал – всё неправда. 

Его слова не в устах, о нет! 

Пока он жил, он не шёл, а падал. 

Поэт лишь мёртвый – живой поэт. 

 

В его душе – не мирская основа, 

Но в ней же довольно мирского греха: 

Идёт в ней сражение Страсти со Словом, 

А поле боя – строка стиха. 

 

Победа Слова – победа Бога. 

Победа Страсти – конец всему. 

Живого поэта лучше не трогать – 

Дайте до смерти дожить ему. 
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Он не понятен, и это нормально, 

Как жёлтый цвет, что имеет медь. 

Пока он жив, его жизнь сакральна: 

Поэта поэтом делает смерть. 

 

…Так слёзы ли это? Пот ли это? 

Нет, это кровь, изменившая цвет, 

Чтобы не быть на лице его метой, 

Когда по жизни проходит поэт. 

 

                                  26 апреля 2004 г. 
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Мой путь 
 

Когда миновала людей катастрофа 

Всего лишь на краткие тысячи лет, 

Над миром уже возвышалась Голгофа… 

В ту пору и я появился на свет. 

 

И это был дар, неосознанный мною, 

Покуда душа, не вкусившая боль, 

Идя к Неземному дорогой земною, 

Стремилась к любви, отвергая Любовь. 

 

Искал я гармонию в хаосе мыслей, 

И видимый космос я мыслил святым. 

Я вздел к нему руки – и руки обвисли, 

Как только коснулись его пустоты. 

 

И страшно мне стало, и так одиноко, 

Что нечем и незачем было дышать. 

И в это мгновение лопнул вдруг кокон, 

В котором до времени зрела душа. 

 

И выплеск её, уподобясь вулкану, 

Всей лавой своею рванувшему ввысь, 

Нанёс мне такую глубинную рану,  

Что всё во мне сдвинулось: чувство и мысль. 

 

Но сразу всё встало на место, как строфы 

Становятся в тело литого стиха. 

И взгляд мой впервые коснулся Голгофы, 

И тут же открылась мне тайна греха. 
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И понял я сущность лежащих во прахе, 

И смысл седины на костлявом виске; 

Ушло одиночество, высохли страхи, 

Как сохнут медузы на жарком песке. 

 

А вместо тех страхов мирского искуса 

Поднялся один, но мистический страх: 

Увидеть обиду в глазах Иисуса 

И скорбь на Его непорочных устах. 

 

Тогда я и начал сраженье с собою, 

И в душу Невидимый Космос принял. 

С тех пор-то и стала моею судьбою 

Боль сердца, растущая день ото дня. 

 

Но если бы я не коснулся Вселенной 

Губами, разбитыми в драке с грехом, 

Я был бы мертвец, и тогда бы, наверно, 

Душа не излилась кровавым стихом. 

 

                                                   29 апрель 2004 г. 
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Туман 
 

Навалился туман на город, 

Придавил его к мёртвой земле, 

Превратил его улицы в норы… 

Нет, туман не такой на селе. 

 

Не такой он в полях и дубравах, 

Не такой он в излучинах рек, 

Где лежит он на шёлковых травах, 

Как уставший в пути человек. 

 

Вся природа, и люди, и звери 

Одинаково входят в туман. 

С их походкой свою соразмерив 

Он за ними идёт в их дома. 

 

Он дрожит над живой колокольней, 

Он скрывает морщины траншей. 

И чем гуще туман, тем просторней 

Никуда не спешащей душе. 

 

И от паперти церковки сельской – 

Далеко ли? – рукою подать 

До Алатыря или до Ленска, 

Всё равно, что до кромки пруда. 

 

Эх, туман, ты туман наш российский, 

Будто ладана мягкий дымок, 

Всех объемлющий, точно по списку, 

Не приемлющий чуждый нам смог, 
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Может, городу сильно мешая, 

На селе ты домашний, как гусь… 

До чего же в туман небольшая 

Эта наша огромная Русь. 

 

                                          3 мая 2004 г. 
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Плата предкам 
 

Здесь когда-то гремели бои, 

Здесь лилась православная кровь… 

Припадаю к истокам своим. 

Сердце, к встрече себя приготовь! 

 

Раздвигаю руками траву, 

Упираюсь ладонями в грунт. 

Слышишь, сердце: они ведь живут – 

Все, когда-то погибшие тут? 

 

Под ладонью пульсирует их 

Никогда не смолкающий пульс. 

Причащаюсь я предков своих, 

Познаю их на ощупь и вкус 

 

В родниках, бьющих из-под земли; 

В этих травах, чьи корни в земле; 

В глине троп, что меня завели 

В глубину мной непрожитых лет. 

 

И куда б я ногой не ступил, 

Даже там, где идётся с трудом, 

Вижу их, как сквозь рёбра стропил 

Видят кровлю, покрывшую дом. 

 

Мои предки глядят мне в глаза, 

Дарят сердцу духовный уют, 

И нательные их образа 

Из-под почвы ко мне вопиют. 
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Нет теперь мне другого пути, 

Как звезде, что встаёт по утрам. 

И за жизнь свою нечем платить – 

Лишь дорогой, ведущей во Храм!. 

 

                                            3 мая 2004 г. 
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Букетик 
 

Она стояла, вся померкнув 

Глазами выбитых окон – 

Полуразрушенная церковь, 

Лишённая своих икон. 

 

Она стояла при дороге, 

Как нищенка в своём рванье. 

Она была доступна многим, 

Но кто тогда нуждался в ней? 

 

И та мощённая дорога, 

Что проходила мимо стен, 

Вела, в итоге, мимо Бога, 

А, значит, к полной пустоте. 

 

Но всё же неизвестный кто-то 

Входил тайком в её Врата, 

И с ежедневною заботой 

Вносил цветы в её алтарь. 

 

То был совсем простой букетик 

Из блёклых полевых цветов… 

Но даже за былинки эти 

Господь помиловать готов. 

 

И Он помиловал! Восстала 

Святая церковь их руин, 

Оделась в купола с крестами, 

Душистый ладан воскурив. 
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Ну, а мощённая дорога, 

Что столь никчёмною была, 

Вела теперь к её порогам, 

А, значит, к Вечности вела. 

 

И принял Бог, укрыв от смерти, 

Заблудших дочек и сынов… 

Всего лишь маленький букетик – 

А сколько жизней спасено! 

 

                                     6 мая 2004 г. 
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Искры души 
 

Ночь на дворе и в избе, 

Ночь во всём теле и в сердце. 

Входит Вселенная в сенцы 

Плотно, как болт по резьбе. 

 

Мечется в печке огонь, 

Бликами скачет по стенам. 

В доме моём запустелом 

Душу мою ты не тронь. 

 

Пусть она будет одна, 

Пусть ей ничто не мешает 

В дни, когда слёзно вкушает 

Горькую пищу она. 

 

Тайну сердечных стихий 

В страшной борьбе постигая, 

Совесть, пред Богом нагая, 

С дрожью считает грехи. 

 

Я отрешён от людей, 

Но, слава Богу, пред Богом 

Я не кажусь себе моргом, 

Сколько б в себя не глядел. 

 

Вижу во мраке души 

Еле заметные искры. 

(В душу вглядеться – не риск ли? 

Риск! Но устал я грешить). 
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Искры пытаюсь раздуть 

В жаркое пламя молитвы, –  

Если они станут слитны, 

То превратятся в Звезду. 

 

Ночь на дворе – не беда, 

Если Звездой Вифлеемской 

Сердце омыто до блеска… 

Господи, силы мне дай! 

 

                                   9 мая 2004 г. 
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Слёзы России 
 

Плакала девочка у тротуара. 

Мимо прохожие шли по делам: 

Кто в одиночку, кто группой, кто парой – 

Каждый с проблемой своей пополам. 

 

Девочка плакала… Как от удушья, 

В спазмах рыданий изломан был рот. 

Я говорю здесь не о равнодушье: 

Нет же, конечно, – не тот мы народ. 

 

Кто-то её успокаивал рьяно; 

Кто-то чего-то в горсти предлагал, 

Молча порывшись в глубинах кармана; 

Кто-то за слёзы стыдил и ругал; 

 

Кто-то куражась, по-пьяному шало 

Шутками сыпал, как щебень в рюкзак… 

Но ничего её не утешало, 

Будто она и родилась в слезах. 

 

Девочка плакала… Каждый прохожий, 

Искрой мелькнув, исчезал впереди; 

Тот, кто её успокаивал, тоже, 

Не понимая её, уходил. 

 

Мне же казалось, что плачет Россия, 

В девочке этой себя воплотив. 

И потому ничего не спросил я, 

Встретив случайно её на пути. 
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Просто мне было её очень жалко. 

И от бессилия вдруг застонав, 

Я неожиданно тоже заплакал, 

И… в этот миг улыбнулась она. 

 

                                         12 мая 2004 г. 
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Дружба 
 

Наш окоп заметает метелью, 

И гудят провода на ветру… 

Ты укрыл моё тело шинелью, 

Мой надёжный, проверенный друг. 

 

Хоть прошитое пулями насквозь 

На морозе не мёрзнет оно, 

Я за эту посмертную ласку 

Благодарен тебе всё равно. 

 

Снег шипит, прожигаемый сталью. 

Но за нами жива наша Русь. 

Слышишь, друг, я тебя не оставлю! 

Я тебя над окопом дождусь. 

 

Вижу, как ты прирос к пулемёту, 

И ведёшь свой отчаянный бой. 

Ты один продолжаешь работу, 

Что мы начали вместе с тобой. 

 

Ничего… Так отмерено Богом. 

Ты собой до конца дорожи. 

Продержись! Уже рядом подмога – 

До неё ты обязан дожить. 

 

Ты дожил… Это было, как чудо, 

Для успевших на помощь ребят. 

Но последняя пуля «оттуда» 

Напоследок настигла тебя. 
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Полетели, мой брат, полетели! 

Нас Христос приглашает туда, 

Где не воют шальные метели, 

Не гудят на ветру провода. 

 

Там – апостолы Пётр и Павел; 

Там святые, которым молюсь… 

Мы ж сегодня в бою этом пали 

За неё – за Небесную Русь! 

 

                                           15 мая 2004 г. 
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Два плача 
 

Плачь, человече, плачь! 

Слёз не стыдись, не надо: 

Сам ты себе палач, 

Сам ты себе награда. 

 

Плакать – твой вечный удел, 

Что б ты ни делал: то ли 

Держишь ты сердце в узде, 

То ли пасёшь на воле. 

 

Служишь ли ты сатане – 

Молча душа рыдает, 

Слёзы скрывая на дне 

Под вековыми льдами. 

 

Даже не знаешь ты сам, 

Как тебе больно очень: 

Духом стремясь к Небесам, 

Сердцем же опорочен. 

 

Служишь ли Господу ты – 

Слёзы втройне дороже, 

Ведь не земные суды 

Будут твой путь итожить. 

 

И понимая всё то, 

Явно слезу рождая, 

Сквозь нескрываемый стон 

В голос душа рыдает. 
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Вот он, Вселенский вопрос: 

Сладкие слёзы – либо 

Горечь задавленных слёз?.. 

Твой, человече, выбор! 

 

                                 18 мая 2004 г. 
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Жена полковника 
 

Над гробом мужа женщина рыдала, 

Седая, безутешная вдова, 

Ещё не старая, уже не молодая: 

Лет сорок, ну, быть может, сорок два. 

 

И было видно по её сединам, 

Что так напоминали свежий снег, 

Насколько стали плотию единой 

Она и он – единственный из всех. 

 

Одна свеча склонилась к изголовью, 

Наверное, чтоб только им светить; 

И в этот круг, очерченный любовью, 

Никто другой пока не смел входить. 

 

Жена рыдала, будто причащалась 

От непомерной чаши огневой. 

Она не просто с умершим прощалась – 

Она прощения просила у него.  

 

«Прости меня за всё, в чём виновата, 

За ропот мой, за бабий мой инстинкт, 

Взращённый у младенческих кроваток. 

За эти слёзы, что я лью, прости. 

 

Прости меня за то, что часто крест свой 

По немощи пыталась променять 

На тёплый кров, на плюшевое кресло... 

Любимый мой, за всё прости меня. 
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Я знаю, что в обители Господней 

Продолжен путь супружеской судьбы. 

Потом я буду сильной, но сегодня 

В последний раз позволь мне слабой быть» 

 

А он лежал, надёжный и спокойный, 

Сложив большие руки на груди. 

…И на его полковничьи погоны 

С Небес незримый свет уже сходил. 

               

                                            21 мая 2004 г. 
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Люди и нелюди 
 

Не из пулемётов и орудий – 

Керосином нелюди плеснули в храм. 

Он горел… Вокруг стояли люди. 

Нелюди стояли тоже там. 

 

У одних – зеркалились тужурки, 

И змеилась бликами кирза. 

У других от бликов этих жутких 

Слёзы полыхали на глазах. 

 

Словно рыбы, пойманные бреднем, 

Все толпой сгрудились пред огнём. 

А в горящем храме шла Обедня, 

Евхаристия свершалась в нём. 

 

… После «Отче Наш» отряд чекистов 

Вторгся в храм, и рявкнул комиссар: 

- Кто не хочет сдохнуть, выйти! Быстро! 

Щас тут будет мировой пожар! 

 

Все рванулись вон! Лишь настоятель 

Обратился к нелюдям: «Сынки, 

Литургию-то закончить дайте. 

Службу прерывать мне не с руки». 

 

Звякнули канистры с керосином. 

Кто-то даже голову пригнул, 

Будто впрямь себя почуял сыном… 

Но к амвону комиссар шагнул. 
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- Ты, как вижу я, старик упрямый. 

Ладно, хрен с тобой, служи давай. 

Ну-ка, хлопцы, лей на стены храма! 

Нечего мусолить! Поджигай! 

 

Храм горел!.. Но шла в нем Литургия, – 

Он для тех, кто верил Богу, жил. 

Да стояли рядом те, другие, 

Намертво погрязшие во лжи. 

 

Или, может, я ослеп в печали? 

Или, может, взор мне дым затмил? 

Как-то ведь особенно молчали 

Эти нелюди, рождённые людьми. 

 

                                          28 мая 2004 г.                                 
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Ковчег 
 

Крупные капли весенних дождей 

Всё барабанят по цинковой крышке 

Гроба, в котором солдату-мальчишке 

Плыть в Бесконечность, как будто в ладье. 

 

Воин России и воин Христа, 

Ты перед Ними Присягу исполнил. 

Гроб твой на плечи друзей твоих встал, 

Словно корабль на могучие волны. 

 

Русский мальчишка, в безбрежные дали 

Ты уплываешь, врагам твоим страшен. 

Пусть скромный гроб твой ничем не украшен –  

Сам по себе он превыше медалей. 

 

Ноев ковчег был не менее скромен 

Перед Всемирным потопом, но всё же 

Был он по Божьему замыслу скроен, 

И сохранён был десницею Божьей. 

 

Русский солдат, ты исполнил свой долг: 

Гроб этот из оцинкованной жести 

Стал для тебя знаком воинской чести, 

Ибо его принимает Сам Бог. 

 

                                              30 мая 2004 г. 
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Страх 
 

Обжигает душу страх, 

Сердце – будто птаха. 

Стынут руки у костра, 

Ледяны от страха. 

 

У огня сижу, дрожа: 

Кто ползёт во мраке? 

Мне б от страха убежать, 

Как от злой собаки. 

 

Но ведь страх живёт во мне: 

Сам я порождаю, 

Как лавину из камней, 

То, что ожидаю. 

 

Грянь, набат мой вечевой, 

На сердечной башне! 

Где Он, Тот, с Кем ничего 

Не бывает страшно? 

 

Ведь и Он во мне живёт – 

Знаю это точно. 

Просто, взят я в оборот 

Мраком полуночным. 

 

Хватит! Я дрожать устал: 

Крест же под рубахой! 

А с оружием Христа 

Я сильнее страха. 

                     30 мая 2004 г.           
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Предвестница Вечности 
 

Порой бытовой круговертью 

Измотанный, я забывал 

Ту грань между жизнью и смертью, 

Единственный тот перевал, 

 

Который мне волей-неволей, 

Но всё ж предстоит одолеть. 

И только мгновения боли 

Опять возвещали мне смерть. 

 

И в этом святом возвещенье, 

Предчувствуя смысл бытия, 

Я чувствовал Божье прощенье, 

И то, каким должен быть я. 

 

В тяжёлых страданиях плоти, 

А больше – в страданьях души, 

Как будто в свободном полёте, 

Я видел Вселенскую ширь. 

 

И чем становилось больнее, 

Тем глубже мой взор проникал 

В ту даль, что не в небе синеет, 

А держит Господня рука. 

 

И плоть в тот момент была рада 

Пойматься в духовную сеть… 

Так будь же всегда со мной рядом, 

Предвестница Вечности – смерть! 

                                           2 июня 2004 г. 
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Отражённый Свет 
 

Над Россией звёзды, как нигде, 

Светят небывало нежным светом. 

Помню, как однажды в полночь, летом 

Обратился я к одной звезде. 

 

Я спросил её: «Скажи, звезда, 

Отчего ты так чудесно светишь? 

Почему молчишь и не ответишь? 

Я тебе бы почести воздал!» 

 

Вдруг пронёсся шёпот в вышине: 

«Потому-то и не отвечаю, 

Что от вас, восторженных, не чаю 

Почестей, положенных не мне. 

 

Я ли этот свет дарую вам? 

Нет! Свечусь я отражённым блеском 

Той Звезды, что в небе Вифлеемском 

Засветилась некогда волхвам. 

 

Но народы возлюбили тьму: 

Дольние просторы сего мира 

Пелена безверия затмила – 

Горний Свет неведом стал ему. 

 

Только Русь открыта до сих пор 

Тем лучам, что я в себя приемлю 

И обильно лью на вашу землю, 

Миру непокорному в укор». 

                                    2 июня 2004 г. 
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Стало быть… 
 

Встану на колени при дороге, 

Что ведёт по ней идущих в Храм. 

Стану, словно древний инок, строгим, 

Отрешённым от житейских драм. 

 

И в пыли, на самом придорожье 

Буду я стоять, сложив перста, 

Видя, как идут на дело Божье 

Рядовые трудники Христа. 

 

Каждому из них земным поклоном 

Без лукавства в ноги поклонюсь. 

Будут люди, глядя удивлённо, 

Пожимать плечами, – ну и пусть. 

 

Может быть, дорогой той проходят 

Грешники, – но я ведь грешен сам. 

А вокруг цветущие угодья. 

А вокруг – зелёные леса. 

 

А над ними – птиц поющих стая, 

А под ними – сочная трава… 

Стало быть, Соборная, Святая 

Церковь Православная жива! 

 

А иначе б солнце не светило – 

Просто было б не на что светить… 

Слава Богу, есть в миру постылом 

Эти – в Храм ведущие – пути. 

                                        5 июнь 2004 г. 
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Мечты 
 

Мечтал я умереть на паперти церковной 

Подобно тем, кто обессмертил Брест. 

Но, видимо, я так к земле прикован, 

Что не по силам мне такой высокий крест. 

 

Мечтал я жизнь свою отдать за друга, 

Закрыв его собою от ножа. 

Но, видимо, греховною подпругой 

Мой мускул мужества был пережат. 

 

Хотел я встать хотя бы из окопа, 

Ну, пусть не первым – пусть за кем-нибудь. 

Но, видимо, страстей порочных копоть 

Затмила мне и этот крестный путь. 

 

О Господи! На что же я способен? 

Какой Ты уготовил мне конец? 

Душа и плоть – неужто, они обе 

Принять не в силах воинский венец? 

 

Наверно, нет… Мой дух опутан сетью. 

Прости мне, Господи, мои мечты. 

Дай силы умереть такою смертью, 

Которую мне предназначил Ты: 

 

Пускай в безвестии, пускай в бесчестье; 

Оплёванным брезгливо, как плебей; 

В каком угодно непотребном месте – 

Но лишь бы так, чтоб угодить Тебе. 

                                             8 июня 2004 г.                          
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Бой не кончен 
 

Мы коней своих взмыленных гнали 

Вдоль полей, вдоль полей. 

И в лесные ущелья прогалин 

Мы галопом входили на грани, 

И просили: «Прохладу пролей, 

Боже Святый, 

На наших коней! 

 

Пусть холодные капли кружатся 

Между крон, между крон: 

Дай коням ещё день продержаться, 

Чтобы каждый из нас мог сражаться, 

Нанося супостату урон, 

Досылая 

В патронник патрон». 

 

Пар стоит над болотною топью, 

Но сюда, но сюда 

Оттеснила нас правда холопья. 

А с коней наших пенные хлопья 

Осыпаются, словно слюда, 

И сверкают  

В глубоких следах. 

 

Наши спины винтовками стёрты, 

Но пока, но пока 

Бой не кончен, и каждый четвёртый 
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Доживёт за себя и за мёртвых 

До победы, что так далека – 

И не в наших, 

А в Божьих руках. 

 

                                11 июнь 2004 г. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            



68 

 

Птицы России 
 

Уставшие птицы летели на север – 

Был тяжек полёт этих птиц. 

Под ними едва зеленели посевы 

Знакомых озимых пшениц. 

 

Под ними всё так же, как в прошлую осень, 

Дороги терялись во мгле, 

И так же из ельников умные лоси 

Печально глядели им в след. 

 

Всё так же судьба к ним была здесь превратной, 

Разила в крыло остриём. 

Но всё же они возвращались обратно 

Из тёплых и сытых краёв. 

 

Я их понимаю: я точно бы так же 

Вернулся в Россию свою, 

Будь я где-нибудь на Канарах, и, даже, 

Будь я в Средиземном раю. 

 

И если бы все мы родились с крылами, 

Я б тоже оставил тепло, 

Чтоб только поплакать, летя над церквями, 

Над золотом их куполов. 

 

И эхом катился б мой плач по планете, 

Вплетясь в колокольную вязь; 

И в небо б глядели все люди на свете, 

Небесному плачу дивясь… 
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По чуждому миру погибших рассеяв, 

Со всех его тёплых концов 

Уставшие птицы летели на Север 

Высиживать новых птенцов. 

 

                                            13 июня 2004 г. 
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Берёзка 
 

Качается берёзка 

На утреннем ветру 

Девчоночкой неброской 

Среди своих подруг. 

 

Ничем не выделяясь 

В обыденной красе, 

Стоит себе, качаясь – 

Такая же, как все. 

 

И всё же – не такая… 

Войдя в девичий круг, 

Я трогаю руками 

Белёсую кору. 

 

И от прикосновенья 

Рождаются во мне 

Счастливые мгновенья 

Давно прошедших дней. 

 

Под этой вот берёзкой 

Семь лет тому назад 

Стояла ты, как в блёстках, 

В непрошеных слезах. 

 

Они из глаз катились, 

Смывая боль и стон, 

И бликами ложились 

На звёздочки погон. 
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Ты мыслей нить теряла, 

Дрожала, как зимой, 

И только повторяла: 

«Ты жив, любимый мой…» 

 

А мне казалось важным, 

Что грубый, как сутаж, 

От слёз твоих был влажным 

Мой верный камуфляж. 

 

Года оплыли воском 

По жизненной свече… 

Качается берёзка, 

Журчит под ней ручей. 

 

                       13 июня 2004 г. 
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Братья 
 

Они стояли пред иконою, 

И каждый не скрывал лица: 

Ведь оба, всё-таки, законные – 

Два сына одного отца. 

 

Какой верстою или милею 

Измерить между ними нить? 

Но на двоих одну фамилию 

Теперь им до смерти делить. 

 

Один отец, а мамы разные: 

Не их вина – но их беда. 

Враждой, обидами, соблазнами 

Усеян был их путь сюда, 

 

Сюда, где слиты, как в объятиях, 

Концы путей, дорог и троп; 

Где чуть левее от Распятия 

Застыл с покойным батей гроб. 

 

Они стояли, так похожие – 

Один с другим не примирим… 

И вдруг с иконы Матерь Божия 

Со скорбью улыбнулась им. 

 

И миля стала миллиметрами! 

И две души рванулись ввысь. 

И двое перед тайной смертною 

Впервые в жизни обнялись. 
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Они рыдали перед батею – 

Две искры с одного костра, 

Два разных сына, ставших братьями 

У ног распятого Христа. 

 

                                        17 июня 2004 г. 
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Обыкновенное чудо 
 

Ветер дул – горели свечи 

И не гасли на ветру. 

И, казалось, в этот вечер 

Изменился мир вокруг. 

 

Снег из белого стал синим, 

И мороз лицо ласкал, 

И уже был не крысиным 

Дюн сугробистых оскал. 

 

Рассекая мрак на части, 

Шёл по миру Крестный ход… 

А январское ненастье 

Продолжало хоровод. 

 

Ветер гнал снежинки грудой 

По негаснущим свечам. 

Чудо ж было в том, что чуда 

Крестный ход не замечал. 

 

Ну, горит свеча – и ладно: 

Значит, так должно и быть. 

И курился в небо ладан 

Выше рока и судьбы. 

 

Выше всех чудес на свете 

Он молитву возносил. 

Ну, и что с того, что ветер 

Пламя свечек не гасил? 
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Те, кто шли тем Крестным ходом, 

Не стремились к чудесам. 

Шли они, как Петр по водам: 

Вёл же их – Спаситель Сам! 

 

                               20 июня 2004 г. 
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Великая Отечественная 
 

Такой мы её не гадали-не ждали, 

Хоть, вроде бы, предощущали всей кожей. 

Так что же смело нас? Ошибки? Орда ли? 

А может, и в правду, был бич это Божий? 

 

Да, всё получилось по воле Господней: 

Война обозначилась в каждом семействе 

Не праздничной свахой, а подлою сводней, 

Народ окрутившей с погибелью вместе. 

 

Нет, мы не боялись войны; мы хотели 

Геройски погибнуть за нашу Отчизну. 

Но так закружили стальные метели, 

Что даже наш подвиг нам стал в укоризну. 

 

И могут желать ли чего-либо, кроме 

Позора и плена, кичливые рати, 

Что вышли на поле сражения в форме, 

Запятнанной кровью расстрелянных братьев? 

 

Нам это открылось, как Истина в храме, 

Когда окрылили нам плечи погоны 

Тех, нами когда-то отвергнутых, армий, 

Что в бой уходили под сенью иконы; 

 

И там своей смертью, всегда вдохновенной, 

За Веру, Царя и Отечество – веско 

Они омывались в купели военной 

До ангельских риз, до небесного блеска. 
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Мы поняли это под звон колокольный, 

Под пение Крестных ходов и молебнов, 

И то, от чего было стыдно и больно, 

В конце обратилось лекарством целебным. 

 

Мы приняли Божию кару по-детски, 

Всё больше смиряя себя год за годом. 

В купель мы входили народом советским, 

А вышли оттуда мы Русским народом. 

 

И только тогда повернула на Запад 

Война, обращённая ликом к Востоку, 

Когда мы спустились Божественным трапом 

С разбитого судна гордыни жестокой. 

 

Достойным плодом покаяния стал нам 

Пропитанный кровью, слезами, золою 

Наш воинский стяг над горящий Рейхстагом – 

И звёзды салютов над Русской землёю. 

 

                                               22 июня 2004 г. 
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Боевое крещение 
 

Горизонты затянуты дымкой, 

Небо чёрными тучами жмёт… 

На руках моих корчится Димка, 

Умирая от раны в живот. 

 

- Корешок мой, дружбан мой, земеля! 

Не сдавайся… Я Бога молю! 

Что же пальцы твои занемели, 

Впившись намертво в руку мою? 

 

- Слышишь, Димка? Живи! Скоро дембель! 

Это самый последний наш бой! 

Скоро солнце покажется в небе, 

И «вертушка» придёт за тобой. 

 

- Полчаса продержаться ещё нам… 

Но хрипит он мне: «Хватит трясти… 

Погоди… ты, я знаю, крещённый. 

Значит, можешь другого крестить. 

 

Мне уже остаётся немного. 

Чую смерть… и хочу одного… 

Понимаешь, я прожил без Бога. 

Не хочу умирать без Него». 

 

Димка! Димыч! Хороший мой, брат мой!.. 

Отчего так колотит меня? 

Я дрожащей рукой  аккуратно 

Свою фляжку снимаю с ремня. 
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На всю жизнь я запомню, и даже 

Своим правнукам я передам, 

Как на травы течёт с камуфляжа 

Кровь с крещальной водой пополам. 

 

- Я всё сделал, что мог, но прими Ты, 

Иисусе Христе, его дух! 

Умирает раб Божий Димитрий, 

Русский воин, мой брат и мой друг. 

 

                                    26 июня 2004 г. 
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Право на подвиг 
 

Дороже счастья на земле 

Бывает только смерть за веру. 

Но плоть, лежащая во зле, 

Вместить не в силах эту меру. 

 

Я это знаю по себе: 

Когда, казалось бы, на взлёте 

Стремился я к святой борьбе, 

То приходил в себя в болоте. 

 

Когда мечтал я о Кресте 

И исповеднической боли, 

Я совершал грехи – все те, 

Каких не совершал дотоле. 

 

Да, значит, так устроен мир: 

Кресты в нём – не для украшений. 

И путь служения – не тир, 

Где можно выбирать мишени. 

 

Наверно, подвиг – это то, 

Когда спокойно и без лени 

Ты просто выполнить готов 

Любое Божье повеленье: 

 

На фронте – молча умереть; 

В семье – быть верным и корректным; 

Послушным – быть в монастыре; 

А дворником – мести проспекты. 
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И только, видимо, тогда, 

Быть может (да и то едва ли) 

Господь пошлёт тебе Свой дар: 

Казнённым быть в сыром подвале. 

 

                                       26 июня 2004 г. 
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Цена любви 
 

Над землёю, над землёю, над землёю 

Шли на бреющем весёлые стрижи; 

И светло, как блёстки снежные зимою, 

Тополиный пух над пажитью кружил. 

 

И ложился пух на землю толстым слоем, 

Хоть бери да маскхалаты надевай. 

И тогда сказал мне друг: «Давай построим 

Бабу снежную». А я в ответ: «Давай!» 

 

Так шутить мне с ним давно уже привычно, 

Потому что никаких запретов нет, 

Ведь лежим мы с ним вдвоём в земле столичной 

Вот уже, считай, седьмой десяток лет. 

 

Мы в тот день упали с ним в такой же самый, 

Но хрустящий от мороза, белый пух – 

И две маленькие пули, как весами, 

До последней капли взвесили наш дух. 

 

Мы предстали пред Господом, в чём были, –  

Маскхалаты, перепачканные в кровь. 

Только пуль, что под Москвою нас убили, 

Нам хватило оплатить Его любовь. 

 

Превратился в мощный дуб когда-то тонкий, 

Рядом с нами пробивавшийся росток, 

Но по-прежнему в руках у нас винтовки, 

Защитившие от Запада Восток. 
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Над землёю, над землёю, над землёю 

Тополиный пух по ангельски кружит… 

Никогда Святой земле не быть золою, 

Потому что в ней наш прах теперь лежит. 

 

                                                  29 июня 2004 г. 
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Случай на перроне 
 

Он стоял на пустынном перроне, 

И никто его не провожал. 

Он не знал, кто его похоронит 

Там, куда он сейчас уезжал. 

 

Пожилой, измождённый мужчина, 

Хоть ещё не настолько и стар, 

Он уже догорал, как лучина, 

Как последние угли костра. 

 

А до этого в страшном пожаре 

Всё сгорело: и дом, и жена. 

Дочь была… только в блудном угаре 

Затерялась в столице она. 

 

Здесь не мог он уже оставаться, 

Где случилась такая беда. 

Но куда ему было деваться? 

Хоть куда-нибудь, хоть куда… 

 

Вот и ждал он любой электрички, 

Чтоб, исчезнув, судьбу не корить. 

И ломались в руках его спички, 

И никак он не мог прикурить. 

 

А когда, сделав жадно затяжку, 

Всё же поднял лицо он своё, 

Сердце чуть не прорвало рубашку – 

Вдруг увидел он рядом Её! 
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Он узнал Её сразу, мгновенно. 

Богородица! «Мама всем нам», –  

Как звала Её бабушка Лена, 

Когда в детстве ходили с ней в храм. 

 

А теперь Она – вот Она, рядом! 

Та же скорбь на пречистых устах. 

И глядела Она тем же взглядом, 

Что глядит на Младенца-Христа. 

 

Ничего-то Она не сказала – 

Постояла и дальше пошла… 

Но, когда уходил он с вокзала, 

В нём от радости пела душа. 

 

Знал он точно, что дочка вернётся, 

Что могилка жены его ждёт, 

И в лучах восходящего солнца 

Понимал, для чего он живёт. 

 

                                  2 июля 2004 г. 
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Поклонение 
 

Тихое утро над заводью розовой, 

Тих и бездвижен камыш, 

В дымку ушёл перелесок берёзовый 

И затаился, как мышь. 

 

Отполировано зеркало водное, 

Хоть опирайся рукой. 

Всюду царит неподвижность природная – 

Иконописный покой. 

 

Сердце само по себе открывается 

Непостижимым мирам. 

Может быть, всё это и называется: 

Богом построенный Храм! 

 

Мысли умолкли, померкли сравнения, 

Полный достаток в душе: 

Хочется ей лишь колен преклонения 

Перед стеной камышей, 

 

Перед густым луговым бездорожием, 

Перед оврагом сырым, 

И перед каждым творением Божиим, 

Как пред Богом Самим.   

 

                                     28 июля 2004 г. 
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Падения 
 

Я видел упавшую с неба звезду 

И полог небес, что был ею разорван. 

Я видел, как звонко летят в борозду 

В крестьянской ладони согретые зёрна. 

 

Я видел, как падают вишни с ветвей, 

И как осыпаются листья с берёзы. 

Я видел глаза под изломом бровей, 

С которых катились тяжёлые слёзы. 

 

Я видел, как мам своих дети зовут, 

Когда разбивают носы об асфальты. 

Я видел, как падают грудью в траву 

Сражённые пулями наши солдаты. 

 

За все эти годы, что прожиты мной, 

Я видел падения разного сорта: 

Одни поднимали людей над собой, 

Другие падения были работой, 

 

А третьи падения были смешны, 

Четвёртые – грустные, как расставанье… 

И только падение чистой души 

Во мне вызывало всегда содроганье. 

 

И сам я хоть падал не раз и не два, 

Поверженный в прах своей личной неправдой, 

Но если, кто чистый шатался едва, 

Я тут же взывал к нему: «Милый, не падай! 
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Заставь свою душу стоять до конца, 

Чтоб в сердце моём оставалась основа, 

Чтоб мог я держаться – во имя Отца, 

И Божьего Сына, и Духа Святого». 

 

                                        1 августа 2004 г. 
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Последний привал 
 

Я к обители этой святой и далёкой 

Шёл пешком по России – и всё же дошёл. 

И, уставший, прилёг я, опёршись на локоть, 

Сбросив наземь с плеча подорожный мешок. 

 

Я теперь – как в гнездо прилетевшая птица, 

Что металась по свету, отбившись от стай. 

Я у цели, и мне ни к чему торопиться: 

Я впиваю глазами святые места. 

 

Мне здесь хочется плакать от чудных закатов 

И восторженных слёз от людей не скрывать. 

А ещё говорят: здесь стояла когда-то 

Выше гривы коня медовая трава. 

 

Здесь неписаный образ Эдемского сада 

Навсегда остаётся во храме души. 

Умереть бы – и большего в жизни не надо! – 

В этой скрытой от мира священной глуши… 

 

Но ударил на звоннице колокол чинный, 

Призывая к Обедне монашеский клир. 

Да и мне умирать, видно, нету причины, 

Коль враждует на Бога ослепнувший мир. 

 

Я встаю с муравы, моим телом примятой – 

Это, братия, был мой последний привал. 

Вы примите меня в своё войско, как брата, 

Чтоб на поле духовном и я воевал. 

                                                      4 августа 2004 г. 
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Звезда над погостом 
 

Стонет ветер на кладбище 

И среди сырых могил 

По траве пожухлой рыщет, 

Как собака без ноги. 

 

Сиро, пусто на погосте. 

Ночь у дня часы крадёт. 

Вечер… осень… К мёртвым в гости 

Кто такой порой придёт? 

 

Но невидим и неслышим, 

С полумглой вечерней слит, 

Перед холмиком оплывшим 

Человек седой стоит. 

 

Он склонился над могилкой, 

Где лежит его жена. 

Непочатая бутылка, 

Оказалось, – не нужна. 

 

Неспособна даже водка 

Боль утраты заглушить. 

Шепчет он: «Родная… вот как… 

Ты ушла – и нет души. 

 

Без тебя ничто не мило, 

Без тебя я не жилец. 

Забери меня в могилу: 

Всё равно всему конец». 
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- Нет! – раздался Голос с неба, –  

Путь ещё не пройден твой. 

Смерти ты себе не требуй 

До тех пор, пока живой. 

 

Так любили вы друг друга, 

Что теперь вы – плоть одна. 

Только знай: тебе супруга 

Отдала всю жизнь до дна. 

 

Всё снесла и всё стерпела – 

Каждый твой безумный шаг: 

Страсть в тебе порой кипела 

Так, что трескалась душа. 

 

Но коль жаждешь ты быть с нею 

В той, заоблачной, стране, 

Научись её терпенью – 

Послужи своей жене. 

 

И молитвой непрестанной 

За любовь её воздай… 

Голос смолк, – а над крестами 

В небе вспыхнула Звезда. 

 

                        7 августа 2004 г. 
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Перед тайной Господней 
 

Ночь набухала сочными звёздами 

Над перезревшей луной, –  

Скошенным травам брызги их розданы, 

Слиты с прохладой сенной. 

 

Дрожь усмиряя, как перед выходом 

На бесконечный причал, 

В небо глядел я: так было тихо там! – 

Даже хотелось кричать. 

 

Только лишь звуки, в горле рождённые, 

Были не к месту сейчас. 

Дольние чувства, мной побёждённые, 

Свил я в молитвенный глас. 

 

К небу взывал я: «Господи, Боже мой! 

Плоть моя зла и грязна, 

Но во Вселенной, духом восторженной, 

Дай мне Тебя распознать. 

 

Даруй мне, Боже, проникновение 

В Свет, что надмирен и тих. 

Дай ощутить мне вечность мгновения 

В тайная тайных Твоих». 

 

В мире подлунном временный житель я, 

Но – этой ночью, хотя б, – 

Господа Бога и Вседержителя 

Я верноподданный раб. 

                                      10 августа 2004 г.                                                                                                              
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Шторм 
 

- Откуда только, что и взялось? 

Шальные волны пёрли в дурь. 

Штормило так, что мне казалось: 

Живым я в бухту не войду. 

 

А ветер был, как ёж, колючий. 

Он лодке шёл на перехват. 

И в непрерывный визг уключин 

Вплетался мой матёрый мат. 

 

Я грёб, как не гребут спортсмены, 

Когда выходят на рекорд. 

Я разгребал завалы пены, 

Как разгребает землю крот. 

 

Но ничего не помогало: 

Ни мат, ни мускульный надрыв – 

Волной откатной лодку гнало 

Вдоль устья бухты на обрыв. 

 

И я от немощи заплакал. 

И материться перестал. 

И вдруг, в той дьявольской клоаке, 

Я вспомнил Господа-Христа. 

 

Я не взывал к Нему ни разу, 

Я не общался с Ним ни дня, 

А тут родил из сердца фразу: 

«Помилуй, Господи, меня!» 
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И прорвало… Я стал молиться, 

И обещать, и вопрошать, 

И беспорядочно креститься, 

Ну… в общем, как смогла душа. 

 

И чудо Божие свершилось: 

Метнулась лодка от камней, 

Сквозь буруны пройдя, как шило, 

Сама, без помощи моей. 

 

Но, слава Богу, с той минуты 

Во мне остался Божий страх… 

Прости мне, брат, коль что напутал, – 

Закончил свой рассказ монах. 

 

                                   16 августа 2004 г. 
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Дом Твой 
 

Даже, лишённый дара речи, 

Даже, оглохший и слепой; 

Даже, если мне будет нечем 

Покреститься на образ Твой; 

 

Даже там, где жить невозможно 

От секущих кожу ветров; 

Даже там, где всё будет ложно – 

От любви до банальных слов; 

 

Даже, если в навозной груде 

Жить я буду, в проказе весь; 

Даже, если Тебя не будет 

В небесах, под водой и здесь, 

 

Я Тебя всё равно прославлю 

Безъязыким, безгубым ртом, 

Я Тебе всё равно поставлю 

В своём сердце прибранный  дом; 

 

Всё равно я Тебе приготовлю 

В этом доме и хлеб, и милоть, 

И наполню его любовью 

Лишь за то, что Ты мой Господь. 

 

                                  16 августа 2004 г. 
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Ты – воин! 
  

Ты – православный и мужчина, 

А это значит – воин ты, 

Какой бы внешнею личиной 

Мир ни менял свои черты. 

 

Встань перед Храмом на колени, 

Священный грунт слезой дробя; 

Почувствуй поступь поколений, 

Идущих к Богу сквозь тебя. 

 

Прочти не строки древних грамот, 

Пронзивших время, словно вихрь, 

А клинопись суровых шрамов 

На трупах пращуров  своих. 

 

Нет в мире летописи чётче, 

Чем эта летопись смертей 

За то, чтоб факел веры отчей 

Горел в руках твоих детей. 

 

Храни в душе своей, как в храме 

Хранят иконы всех веков, 

Пути-дороги Царских армий 

И тропы княжеских полков. 

 

А в годы перемирий редких, 

Расслабившись, не потеряй 

Победный клич, рождённый в предках: 

«Вперёд! За Веру! За Царя!» 
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И в дни пророческих событий 

В своей крови их кровь храни: 

Не оборви святые нити – 

Животворят тебя они… 

 

Быть православным – это значит: 

Вершить до смерти ратный труд. 

А если будет вдруг иначе, – 

Настанет в мире Страшный Суд. 

 

                                19 августа 2004 г. 
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Небесные витязи 
 

Русские ратники, светлые воины, 

Истиной Веры оплот, 

Ваши полки перед Богом построены, 

В бой вас Архангел ведёт. 

 

Шли вы сквозь время суровыми тропами, 

Жизнями не дорожа, – 

В водах солёных, в песках, под сугробами 

Мощи святые лежат. 

 

Вас окропляли кровавыми росами 

Травы на бранных полях; 

Жгли вас монголы глазами раскосыми, 

Злобствовал немец и лях. 

 

Но под тельняшками и гимнастёрками, 

Под галунами гусар, 

Под зипунами, под бронями звонкими 

Разве ваш дух угасал? 

 

На Куликовом ли, у Сталинграда ли –  

Нет их на карте Руси, 

Мест этих, где б на колени вы падали, 

Чтобы пощады просить. 

 

Много есть разных народов, и можно им 

Рвать судьбоносную нить; 

Вам же отмерено Промыслом Божиим 

Дом Приснодевы хранить. 
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А не пойдёте дорогой вы этою, 

Вложите в ножны мечи, 

Рухнет Вселенная, и над планетою 

Вмиг приговор прозвучит. 

 

Русские вои, небесные витязи, 

В час, когда Русь позовёт, 

Не опоздайте, и снова явитесь вы – 

Пусть вас Архангел ведёт! 

 

                                      22 августа 2004 г. 
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Странник 
 

Я наступаю на черту, 

Что отделяет жизнь от смерти. 

Я подношу ладонь ко рту, 

Чтобы испить дорожный ветер. 

 

Я в Солнце выплесну свой взгляд 

И жаждой Жизни небо вспеню; 

А пик, что мной сегодня взят, 

Пусть будет к высшему ступенью. 

 

Из силы в силу восходя, 

Вплотную стану приближаться 

К смиренной немощи бродяг, 

Дерзнувших миром возгнушаться. 

 

И, может быть, когда-нибудь 

Прожгу слезой глухие стены, 

И отыщу тот узкий путь, 

Ведущий за предел вселенный. 

 

Я по пути тому пройду, 

Томим духовной жаждой Бога – 

И блудным сыном припаду 

К вратам Небесного Чертога. 

 

                               22 августа 2004 г. 
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Исповедь 
 

Он сегодня впервые пришёл на службу, 

Потому что не мог не прийти: 

Жизнь его окунула в такую лужу, 

О которой и думать претит. 

 

Все грехи были собраны, будто линзой, 

И ударили в точку одну. 

Всё смешалось в душе от верхов до низа, 

Всё, чем жил, загремело по дну. 

 

Власть и деньги, да страх, что вокруг он сеял, 

Потеряли и прелесть, и смысл. 

Он стоял под Крестом, глаз поднять не смея, 

И ловил ускользавшую мысль. 

 

А с утра по дороге, ведущей в церковь, 

Всё былое он бросил, как в печь; 

Все поступки измерил духовной меркой 

И сложил покаянную речь. 

 

Но чем ближе он подходил к аналою, 

Тем светлей становились грехи; 

Злая жизнь в тот момент не казалась злою: 

Вроде, всё – как у многих других. 

 

В голове пустота, хоть вернись обратно! 

Но, привыкший идти напролом, 

Он пошёл, как на битву выходит ратник – 

И тогда его вдруг прорвало. 
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Бизнесмен, мафиози, «стальной» орешек, 

Быть приученный в первых рядах, 

Он твердил лишь одно только слово: «Грешен! 

Грешен… Грешен…» – и горько рыдал. 

 

Ничего не спросил у него священник, 

Но вознёс над ним епитрахиль, – 

И душа приняла от Христа прощенье 

За оплаканные грехи! 

 

                                         25 августа 2004 г. 
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Любовь 
 

Над землёй пролетев болидом, 

С неба рухнул кровавым месивом, 

Страшен духом и страшен видом – 

Сгусток ненависти и агрессии. 

 

Но потом он поднялся на ноги, 

Пепел сбил с опалённых окрылий –  

Огляделся, размялся немного, 

И свой хохот он в Небо вылил: 

 

«Этот мир мне как раз по росту. 

Ты опять прогадал, Вездесущий! 

Я – клянусь! – этот каменный остров 

Превращу в свои «райские» кущи. 

 

Здесь мой дух, где захочет – задышит. 

И в залог нанесённой обиде, 

Я Тобой сотворённых людишек 

Здесь Тебя научу ненавидеть!» 

 

Так он выл, утоляя свой голод. 

Но не видел он, харкая кровью, 

Как слетел за ним следом голубь, 

Нареченный позднее «Любовью». 

 

Что пред ним эта жалкая птаха? 

Капля влаги под огненным валом, 

Микроточка, молекула праха… 

Плюнь – и нет её, как не бывало. 
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Да, всё так… Но с тех пор почему-то, 

Несмотря на любые потуги, 

Он, могучий, как сетью, опутан 

Щебетанием слабой пичуги. 

 

                                   28 августа 2004 г. 
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Глас души 
 

Огромная точка Юпитера 

Стоит за невнятной строкой, 

И только лишь лунная литера 

Читается в небе легко. 

 

Душа, эта Божья пророчица, 

В пустыне плотской вопиет, 

Что ночь никогда не закончится, 

Пока не наступит рассвет. 

 

Но что же сей вопль означает? 

Ведь в жизни всё наоборот: 

И маятник время качает, 

И время к восходу идёт. 

 

Я ночь эту переночую 

И выйду в рассветную ширь… 

Нет! всё же я истину чую 

В пророческом гласе души. 

 

Наверно, в священном сосуде 

И мерзость вместиться не прочь. 

Я понял: рассвета не будет, 

Пока не закончится ночь. 

 

                             31 августа 2004 г. 
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 Русская победа 
                      Бронзовому призёру 

                         Олимпийских игр в Афинах 

                                   Г. Носову 

 

…А для тебя борьба – 

               что музыка для нас…  

Но, как нарочно, 

               в этот день расклад такой: 

Бой за медаль и, 

               стало быть, последний шанс, 

А ты сражаешься 

              со сломанной рукой. 

 

Да, для тебя сегодня 

              бой – не просто спорт. 

Ты дух сражения 

              сегодня познаёшь, 

Ведь за тебя сейчас 

              болеет весь народ: 

Пусть не победа, но, 

              хоть, битва за неё! 

 

Ты мог бы не идти 

              на безнадёжный спор, 

Никто б не осудил, 

              ни после, ни сейчас. 

Но ты уверенно 

               выходишь на ковёр. 

Короткий взмах судьи –  

              и схватка началась. 
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Противник в кураже, 

              и валит напролом, 

А за его спиной – 

              отчаянный Кавказ. 

Но хуже то, что 

              знает он про перелом: 

В глазах – уверенность, 

              геройство – на показ. 

 

Ты стойко держишься, 

             как в праведном бою, 

Но кровь стекает 

             по разбитому лицу, 

Очки считаются, 

             но в пользу не твою, 

И поединок 

             приближается к концу.                                    

 

Давай же, парень! 

            Ты же русский человек! 

Ведь за твоей спиной 

            стоит Святая Русь, 

И все полки её 

            с князьями во главе, – 

Скажи себе, скажи:   

            «Я за неё дерусь!» 

 

Болеют за тебя 

            бойцы Бородина; 

Мальчишки русские, 

           что шли под Сталинград 

И получали там 
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           посмертно ордена; 

Солдаты, что прошли 

           победный тот Парад. 

 

Болеют за тебя 

           афганский ветеран; 

И тот, кто не сумел 

           вернуться с той войны; 

И тот, кто умирал 

           в Чечне от страшных ран… 

Сегодня ты один – 

           вся Армия страны! 

 

И чудо совершилось! 

           как-то сразу, вдруг, 

Подобно молнии, 

           сверкнувшей средь зимы: 

Спина чужая 

           припечатана к ковру. 

Ты победил! 

           И, значит, победили – мы! 

 

                                        3 сентября 2004  
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Духовное братство 
 

На свете ничто не проходит бесследно – 

Не может быть следствий без первопричин… 

Шли долго они к этой грани последней, 

И вот они встретились – двое мужчин. 

 

Не знали они ничего друг о друге, 

Пока их судьба не свела на войне. 

И только лишь здесь, в этом огненном круге, 

Друг друга они ощутили вполне. 

 

Уже оставались минуты до смерти: 

Последний патрон, и граната одна. 

Но каждый из них, взгляд соратника встретив, 

Проник в его душу до самого дна. 

 

Проснулась ли память, открылись врата ли 

На путь, уводящий сердца сквозь века? 

Но то, что их предки в бою побратались, 

Теперь они ведали наверняка. 

 

И молча они, расстегнув камуфляжи, 

Опять повторили святой ритуал; 

И каждый другому бесценной поклажей 

Свой крестик нательный в залог передал. 

 

И так же потом, как их предки когда-то, 

Сложив перед Господом воинский груз, 

Ушли и они, той последней гранатой 

Навеки скрепив свой духовный союз. 
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Меняется всё в этом мире греховном, 

Что страхом и злобою развращено, 

Но время ничто перед братством духовным, 

Когда оно смертью освящено. 

 

                                            6 сентября 2004 г. 
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Бабье лето на селе 
 

Я опять иду дорогой сельской: 

Надо мной – сияющий зенит, 

Паутина в поле тонкой леской 

Блещет, извивается, звенит. 

 

Воздух до того густой и вкусный, 

Ну, ни дать ни взять – ядрёный квас. 

А душа играет, словно гусли, 

Что с утра настроены на пляс. 

 

Пахнет перегноем и грибами, 

А ещё – соляркой невпопад. 

И давно стоит над погребами 

Свежих разносолов аромат. 

 

Вся ботва давно в компостных ямах, 

Сложены в поленицы дрова. 

А над всей природой – купол храма, 

Будто с пылу-жару каравай. 

 

Говорят, что сёла Бог обидел: 

Нищета, развал, сивушный чад. 

Ну, не знаю… Я другое видел, 

Правда, там, где Божьи храмы чтят. 

 

                                   8 сентября 2004 г. 
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Братская чаша 
 

Помолчим-ка, друг, пускай в стакане 

Отстоится терпкий алкоголь. 

Мы с тобой вдвоём сегодня станем 

Пить из чаши братской нашу боль. 

 

Мы запустим чашу вкруговую 

По солдатским правилам святым, 

Хоть и превратился круг в прямую: 

Ты и я, и снова – я и ты. 

 

Ничего, что нас осталось двое – 

Двое из двенадцати ребят. 

Выпьем, друг, за братство боевое, 

За погибший наш разведотряд. 

 

И чем будем становиться старше, 

Тем сильнее братство нам крепить, 

Потому что пить за братьев павших – 

Всё равно, что за Россию пить. 

 

Не убитый с мёртвым вечно равный 

В преданных полках Святой Руси. 

Не за упокой, – а тост заздравный 

Мы с тобой сейчас провозгласим. 

 

С павшими в одну шеренгу встанем, 

Чтоб за всё пред Богом дать ответ… 

Брат, давай с тобой сейчас помянем 

Всех, кого на время с нами нет. 

                                        9 сентября 2004 г. 
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Горожанин 
 

Огни большого города 

Оставлю за спиной, 

Оправив чинно бороду 

Пойду тропой ночной. 

 

И там, где месяц капает 

На землю синевой, 

Где ночь мохнатой лапою 

Сгребает дух сенной; 

 

Где мне никто не встретится: 

Ни человек, ни зверь; 

Где очень просто верится 

По слову Бога: «Верь!» – 

 

Там на колени встану я 

В холодную траву, 

Молитвой неустанною  

Вселенную взорву. 

 

И долго буду каяться 

В содеянных грехах, 

Томиться, плакать, маяться, 

Изведав Божий страх. 

 

А после новым жителем 

Я в город свой вернусь, 

Чтобы опять служить тебе, 

Моя Святая Русь! 

                          9 сентября 2004 г.                                                                                                     
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Ответственность 
 

Святая Русь! Всего два слова, – а как больно, 

Как одиноко ей на избранном пути. 

Народы мира, со своей тропы окольной 

Зачем мешаете вы к Богу ей идти? 

 

Кто дал вам право лить помои на культуру, 

Которую вам не вместить в своей душе, 

И возноситься над Россией гордым гуру, 

Входить в наш Дом, как в сад гарема входит шейх? 

 

Куда вы лезете, не знающие брода? 

Кто вам позволил нас в нечестии винить 

И поносить святыни Русского народа 

Лишь потому, что не по росту вам они? 

 

Велик был Рим, и не отнять у Византии 

Её величия, но мы хотим спросить: 

- Вы, их потомки, измельчавшие витии, 

Что вы бормочете по поводу Руси: 

 

«Народ, мол, богоносец – разве не умора? 

Святая Русь, мол, не гордыни ли искус?» 

А вы попробуйте, хотя бы ради спора, 

Примерить на себя названий этих груз. 

 

Вы все регалии, какие только можно, 

Надели на себя, забрызгав их слюной. 

Так назовитесь же «святыми», даже ложно… 

Что? Страшно? Тяжело? Вот то-то и оно. 
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Ни Первый Рим, и ни Второй в своём величье 

Не облекли свои народы славой той, 

Всё потому, что перед Богом каждый – лично! – 

Несёт ответственность за звание: «Святой». 

 

Да, быть народом-богоносцем очень трудно, 

Ведь это значит: за Христом идти во след, 

Страдать за целый мир – и прямо, и подспудно; 

Смиренно всё терпеть; вас – тоже, в том числе. 

 

Народы мира, перед Русью возрыдайте, 

Коснитесь ног её, истёртых до кости: 

Не стоит нам завидовать, вы лучше дайте 

Идти нам к Богу, чтобы вас к Нему вести. 

 

                                          12 сентября 2004 г. 
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Верный раб 
 

Он всё время чего-то боялся всю жизнь: 

Тёмных улиц, глухих подворотен, 

Косо брошенных взглядов, походок чужих, 

А в метро – всех сидящих напротив. 

 

Всё казалось ему, что начнут его бить, 

Стоит спину лишь выправить прямо. 

И единственно, где он собою мог быть: 

Под высокими сводами храма. 

 

Там вдыхал он медовых свечей аромат, 

И никто его там не тревожил. 

Там оскал городских небоскрёбных громад 

Не вводил в состояние дрожи. 

 

Но однажды он шёл по проулку домой, 

Как обычно сутулясь пугливо, 

И услышал: в компании полухмельной 

Кто-то Бога ругал суетливо. 

 

И в груди у него что-то хрустнуло вдруг, 

Будто в ней распрямилась пружина. 

И, забыв обо всём, он вошёл в пьяный круг, 

Грозно крикнув: «Замолкни, вражина!». 

 

«Что?» – не понял один. «Что?» – не понял другой, –  

Ты гляди, какой мальчик суровый…» 

Кто-то двинул рукой, кто-то сбоку – ногой, 

А затем налетели всей сворой. 

 



117 

 

Он стонал, он скулил, он от боли вопил, 

Он не знал, чем закончится драка. 

Они били его, но он тоже их бил, 

И впервые не чувствовал страха. 

 

Он просил: «Иисусе Христе, помоги! 

Не хочу, чтоб Тебя обижали!…» 

И внезапно пред ним отступили враги, 

А потом от него побежали. 

 

Он стоял в опустевшем проулке один, 

Неболящие ссадины трогал – 

Навсегда уже страхам своим господин, 

Верный раб Всемогущего Бога. 

 

                                      15 сентября 2004 г. 
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Воины Димитрия Донского 
 

У излучины реки 

Я стою, как в клетке. 

Память сердца, прореки 

Мне кончину предка. 

 

Я же знаю: здесь, где Дон 

Обнялся с Непрядвою, 

Так же вот стоял и он – 

Стан врага оглядывал. 

 

Предок мой, я слышу речь 

Грозного Димитрия! 

Я держу в руке твой меч, 

Для врагов невидимый. 

 

Мёртвый, падая в траву 

Над святыми водами, 

Ты же знал, что я живу, –  

И клинок свой отдал мне. 

 

Там, где трескался металл, 

Был с тобою вместе я. 

Меч, который ты мне дал, 

Стал мечём возмездия. 

 

И не только ты один 

Так погибель встретил, – 

Каждый сына породил 

Накануне смерти; 
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Не ронял никто меча 

На Донскую кромку – 

Каждый свой клинок вручал 

Своему потомку. 

 

И придёт возмездья час, 

Освящённый битвою: 

Вы же все живёте в нас, 

Воины Димитрия! 

 

                 15 сентября 2004 г. 
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В госпитале 
 

Что ты плачешь, любимая, что ты плачешь? 

Ты поплачь не сейчас, а потом. 

Здесь, в палате, где столько лежачих, 

Расскажи мне о чём-нибудь – о святом. 

 

Расскажи мне о жизни угодников, 

Про святых благоверных князей… 

Голос твой и стучание ходиков 

Пусть утешат меня и друзей. 

 

Мне не хуже, чем им – искалеченным, 

Обожжённым в горящей броне; 

Всем, короткою стрижкой отмеченным: 

Что шатен, что блондин, что брюнет. 

 

Мы солдаты. И нет испытаний 

Выше тех, что солдатам даны. 

Даже здесь, в тишине госпитальной, 

Мы не можем уйти от войны. 

 

Ты псалмы почитай мне Давидовы, – 

Так легко под псалмы умирать. 

Постарайся живым не завидовать, 

Когда смерть возвестит мне: «Пора…» 

 

Угости всю палату печеньями, 

Что с утра для меня ты пекла. 

Почитай мне молитвы вечерние, 

Чтобы смерть моя светлой была. 

 



121 

 

А когда на кровати пружинистой 

Упокоюсь я, нем и незряч, 

Ты к руке припади моей жилистой – 

И тогда лишь тихонько поплачь. 

 

                                 18 сентября 2004 г. 
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Приятель-безбожник 
 

Стал для всех уж во языцех притчею 

Наш с ним вечный богословский спор. 

Но спросил он: «В чём твоё отличие 

От меня, который до сих пор 

 

Не крещён? Да и креститься, вроде бы, 

Мне, я полагаю, ни к чему: 

Как и ты, я бьюсь за благо Родины; 

Как и ты, я не ношу чалму. 

 

А грешны с тобой мы одинаково: 

Оба водку хлещем почём зря; 

И тебе, и мне кусочек лакомый 

Предпочтительнее сухаря. 

 

И для жён мы оба, ох, не яхонты. 

Где уж нам добраться до небес? 

Одного с тобой мы поля ягоды: 

Только ты с крестом, а я вот – без».   

 

Да, в наш терпкий спор плеснул ты пресного… 

Весь в грехах я, как в пуху лиса. 

Я далёк от Царствия Небесного, 

Ну, а ты-то – про какие небеса? 

 

Без Творца ты, единица тварная, 

Как бадья, истлевшая в сенях. 

Ну, а я, свинья неблагодарная, 

С Богом – всё же Божия свинья. 
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Что там ни решай и ни загадывай, 

Всё-таки я, грешный, раб Христа. 

Прав ты: одного мы поля ягоды, 

Только – знаешь! – разные сорта. 

 

                                 20 сентября 2004 г. 
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Преодоление 
 

Когда мне страшно, когда мне больно, 

И гложет душу печаль тоска, 

И мыслью дьявольской и крамольной 

Щекочет мушка прогиб виска; 

 

Когда, на помыслы отвечая, 

Петля вгрызается мне в гортань; 

Когда за сломленными плечами 

Голодный склеп отверзает врата, 

 

Тогда в ночной тишине, чтоб кто-то 

Случайно не видел слабость мою, 

Пусть не до крови, но, всё же, до пота 

Святые гимны я Богу пою, –  

 

И через страшное нежелание, 

Превозмогая душевный бунт, 

Благодарю Его за страдание, 

За пустоту и за злую судьбу, 

 

За одиночество, за гонения, 

За клевету и ушаты лжи. 

За всё пред Ним склоняю колени я 

И принимаю, что заслужил. 

 

И после долгой-долгой молитвы, 

Когда мою плоть побеждает сон, 

Душа вдруг ловит небесные ритмы, 

И сердце с ними звучит в унисон. 

                                   20 сентября 2004 г.          
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Карающий меч 
 

Во вражеском лагере шум и гам, 

И храп дорогих коней, 

И злая молитва к чужим богам 

Летит навстречу луне. 

 

Шипит, растекаясь по кружкам, пунш 

И мясо на вертелах, 

Блестит от жира жаренных туш 

Броня на чужих телах. 

 

Там ложе блуда под каждой арбой, 

И муть осовелых глаз: 

Ведь их не пугает завтрашний бой – 

Их больше в десятки раз. 

 

А нам нельзя ни присесть, ни прилечь, 

Ни, даже, смежить глаза. 

Мы взяли, братья, карающий меч, 

И нет нам пути назад. 

 

Пускай до утра глумятся враги, 

Лелея свой постулат, 

Что мы «ничто» без коней дорогих, 

И без драгоценных лат. 

 

Откуда им знать, ушедшим во тьму, 

Что крепость и мощь брони 

Даруется в битве только тому, 

Кто Бога в сердце хранит? 
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С рассветом иссохнут потоки лжи 

От блеска наших зерцал, – 

Карающий меч нам в руки вложил 

Помазанный Богом Царь. 

 

И Он поведёт нас на злую рать 

Во имя святой любви… 

Вот, солнце поднялось – и нам пора! 

Господи, благослови! 

 

                                25 сентября 2004 г. 
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Ангел Москвы 
 

Москва под ношей реклам сутулится, 

Москва дрожит изнурённой клячей… 

Слепая женщина шла по улицам 

И видела то, что не видит зрячий. 

 

Она входила в районы «спальные», 

Где ночь хмельная до полдня длится; 

И в самый центр, где ладони сальные 

Скользят с полуночи по блудницам. 

 

Москва уже не шкатулкой лаковой, 

А грязной урной внутри казалась. 

Слепая женщина горько плакала, – 

И так дошла она до вокзала.  

 

Она вошла в суету перронную 

Легко и просто, как в глину кремень… 

И расступились перед Матроною 

Не только люди, но, даже, время. 

 

Да, это была она – Блаженная, 

Смиренный Ангел, Москвы Хранитель! 

Но прозревала она движения 

Уже грядущих на Русь событий. 

 

Она глядела сквозь призму времени, 

Как православные, встав с коленей, 

С Москвой прощались под гнётом бремени 

Ещё неведомых им гонений; 
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Мужья и жёны, отцы и матери –  

Все, кто останется в падшем граде –  

Во след кричали им: «Вы предатели! 

Христопродавцы гордыни ради!» 

 

Благословляла их в путь Матронушка, 

В тот скорбный путь, что их ждёт во мраке: 

-  Я вас дождусь, мои Божьи пёрышки. 

Для вас лежат мои мощи в раке…  

 

                                        1 октября 2004 г. 
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Последнее напутствие 
 

Кто-то несётся, гонимый ветрами, 

Как потерявший руль пароход. 

Кто-то свечою, поставленной в храме, 

Медленно тает во мгле хлопот. 

 

Кто-то рыдает от жгучей обиды; 

Кто-то пытается скрыть следы; 

Кто-то вкушает «сухие акриды»; 

Кто-то задавлен горой еды. 

 

Всё, как обычно: в любую эпоху 

Кружит житейский водоворот. 

Всё б ничего… но одно только плохо: 

Мы забываем, чей мы народ. 

 

Много ли тех, кто душой понимает, 

Что означает: Россия-мать? 

Это земля для глухих лишь немая, 

Для не желающих ей внимать. 

 

Много глухих среди нас, но, однако, 

Мы умираем не так, как все, – 

Стоит лишь мытарю в сердце заплакать, 

Как умолкает в нём фарисей. 

 

И перед таинством смертного часа 

Просто, как будто свет из окна, 

С образом Нерукотворного Спаса 

Родина тихо подходит к нам. 
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Не покидает Россию безбожно 

Даже и тот, кто к Богу предвзят… 

Жить без России, наверное, можно – 

Но умирать без неё нельзя. 

 

                                 17 октября 2004 г. 
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Повесть памяти 
 

Ржавый запор искорёжен и сломан 

В этом заброшенном старом хлеву: 

Здесь не хрустит под ногами солома, 

Здесь даже мыши – и те не живут. 

 

Здесь, говорят, мой прапрадед и прадед 

В прежнее время держали коров. 

Сам я не помню, но памяти ради 

Я прихожу под разрушенный кров. 

 

Сквозь обрешётку ободранной крыши 

Взглядом ища в Бесконечности брод, 

Я пробираюсь туда, где, неслышим, 

В дебрях веков обитает мой род. 

 

Тихо сверчок под застрехой стрекочет, 

Лунные блики текут по стене… 

И в этот миг за покровами ночи 

Тайна времён открывается мне. 

 

Вижу, как в сердце моём оживают 

Лица ушедших, глаза их и речь, 

Будто мы плоть одного каравая, 

Родина коего – русская печь. 

 

Время идёт сквозь меня, подытожив 

Тысячи жизней, что влиты в мою, 

И ничего нет на свете дороже 

Этого места, где ныне стою. 
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Памятью предков распятая совесть 

В храм превращает разрушенный хлев, 

И продолжается вечная повесть – 

Повесть о Русской священной земле. 

 

                                          21 октября 2004 г. 
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Выбор дороги 
 

Однажды я взмолился к Богу, 

Устав на жизненном пути: 

«О Боже, поменяй дорогу, 

Чтоб я сумел по ней пройти!» 

 

И в тот же миг я оказался 

На перепутье ста дорог, 

И как-то сразу догадался, 

Что выбирать любую мог. 

 

Одна была совсем покатой: 

По ней скользишь, как на коньках. 

Другая – вся покрыта ватой: 

На ней не сдвинешься никак. 

 

На третьей – холмик, словно прыщик, 

И тот под шёлковой травой. 

А на четвёртой – скукотища 

Такая, что хоть волком вой. 

 

Одна другой дорога легче. 

Куда девать остаток сил? 

Чем так идти, уж лучше лечь бы. 

Уж лучше б я и не просил. 

 

И я вернулся на дорогу, 

С которой так хотел свернуть. 

Пусть я на ней опять продрогну, 

Пускай не раз от боли вздрогну, 

Но – это мой, привычный, путь!  (24 октября 2004 г.) 
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Радость о Боге 
 

Небо ясное, чистый воздух – 

Я стою у ночной реки, 

А у ног моих блещут звёзды, 

Как рассыпанные пятаки. 

 

До чего же щедра природа! 

Ничего ей, поди, не жаль: 

Расточает себя народам, 

Чтобы мир в нищете не лежал. 

 

Тот, Кто создал её такую, 

Любит нас! – так не любит мать… 

Я от радости закукую, 

Чтобы вечность накуковать. 

 

Я из сердца песню исторгну, 

И устрою для Бога бал – 

И Давид, хмельной от восторга, 

Перед Скинией танцевал. 

 

Буду славить я милость Божью, 

Щедро льющуюся на нас, 

И в обнимку со спелой рожью 

Я пущусь перед Богом в пляс. 

 

Пусть ругаются злые дядьки, 

Крутят пальцами у виска – 

Я от них убегу без оглядки 

В Божий Храм, где течёт река. 

                                24 октября 2004 г.           
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Одиночества 
 

Ночь пришла – не такая, как все, 

Не похожая на предыдущие ночи. 

Я сегодня у печки присел, 

Чтобы жечь вороха моих злых одиночеств. 

 

Одиночество первое: вот, 

Я, мальчишка, стою у отцовского гроба, –  

Перекошен прикушенный рот, 

Взгляд впервые потерян, задумчив и робок. 

 

Много было гробов и потом, 

Обрамлявших квадратом любимые лица, –  

Но, входя в каждый траурный дом, 

Я учился не губы кусать, а молиться. 

 

Одиночеств под номером два 

Было тоже не меньше, а, может, и больше: 

Мне казалось, что смерть не права, 

Когда полк наш в Афганские горы был брошен. 

 

Но у цинковых грубых гробов 

Прежде, чем их съедало нутро самолёта, 

Я учился без выспренних слов 

Понимать, что такое – мужская работа. 

 

Одиночество с номером три 

Было только одно, но его мне хватило, 

Чтобы хрустнуло что-то внутри, 

Ибо третье – предательством женщины было. 
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Но теряя детей и их мать, 

В чёрных безднах семейных невидимых трещин, 

Я учился тогда понимать 

Красоту, что являет нам преданность женщин. 

 

За собою сжигая мосты, 

В эту тяжкую ночь передумав о многом, 

Осознал я, от боли остыв: 

Одиночества нет только с Господом Богом. 

 

                                               27 октября 2004 г. 
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Серебристые клёны 
 

Ветер, ветер бродит в кронах: 

То черны, то словно олово –  

Два кудлатых старых клёна 

Надо мной склонили головы. 

 

И корой своей скрипучей 

Говорят со мной, как с братом, – 

Пусть коряво, но так лучше, 

Потому что всё понятно. 

 

Говорит один: «Послушай 

Просьбу нашу, человече: 

Хватит бить тебе баклуши, 

Встань, пойди судьбе навстречу. 

 

Ты умнее и моложе, 

Ты бываешь в Божьем храме, – 

Сделай то, что мы не можем, 

Закреплённые корнями». 

 

Говорит другой: «Попробуй 

Плоть свою смирить до праха, 

И тогда у кромки гроба 

Ты откроешь тайну страха. 

 

Будь спокоен и свободен 

От оков душевной дрожи, 

И тогда, солдат Господень, 

Ты исполнишь то, что должен». 
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- Что? – спросил я их, – Ответьте! 

Я исполню, не спасую… 

Мощно вспенил кроны ветер: 

«Ты умрёшь за Русь Святую!» 

 

                                 29 октября 2004 г. 
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С тобой… 
 

Любимая, давай зажжем лампадку, 

Потушим свет, задвинем створки штор, 

Чтоб не мешал уютному порядку 

Гудящий за окном вселенский шторм. 

 

И пусть ничто не ранит наши души: 

Ни боль разлуки, ни раздоров грязь, 

Ни злая пустота житейской стужи, 

Что входит в дом, с теплом его борясь. 

 

Давай побудем вместе перед Богом; 

И чтоб не говорить не нужных слов, 

Давай с тобой давно привычным слогом 

Прочтём хотя бы несколько псалмов. 

 

Ну, а потом в молитвенном покое 

Давай с тобой в обнимку посидим, 

И пусть сегодня будет нас не двое, 

А плоть одна пред Господом Одним. 

 

Давай с тобой немножко погрустим мы, 

Что кто-то должен первым умереть, 

И с этой мыслью, в сердце невместимой, 

Давай проснёмся вместе на заре. 

 

А после, выходя в шторма мирские, 

Среди приятных и враждебных встреч, 

Давай мы плоть одну с себя не скинем, 

А будем до конца её беречь. 

                                             31 октября 2004 г. 
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Благое неведение 
 

Если б знал я, какая судьба 

Ожидает меня за порогом, 

Я б закончил плачевным итогом, 

Как забитая в брёвна скоба. 

 

Я б не сдвинулся даже на шаг, 

Не ударил бы палец о палец, 

Я бы жил, как заброшенный старец, 

Доживающий век не спеша. 

 

Ибо то, что известно уже – 

Как свершённое нами когда-то; 

Ибо каждая точная дата – 

Это камень, лежащий в меже. 

 

Слава Богу, что Он мне не дал 

Знать ни сроков моих, ни событий, – 

Я под действием смутных наитий. 

Строю крылья свои, как Дедал. 

 

И на этих наивных крылах 

Я взлечу к Тебе, Господи Боже! 

А коль падать начну, Ты поможешь – 

Верю! – снова не рухнуть во прах. 

 

                                        2 ноября 2004 г. 
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Спасительная боль 
 

Ночь упала на землю 

Охапкой сопревшего сена, 

Навалилась на грудь, 

Словно груда сырого белья. 

Я скулил от удушья, 

Но, все-таки, знал, что спасенье 

Может быть только в том, 

Что душевные раны болят. 

 

Всю прошедшую жизнь, 

Взвесив, будто кинжал на ладони, 

Я вонзил себе в сердце – 

Пускай оно круче болит! – 

Ибо то, как я жил – 

Это надпись на мокром картоне, 

И никто мою жизнь 

Кроме Господа не обелит. 

 

Но не может и Бог 

Исцелить не болящие раны, 

Потому что они не болят 

Лишь на мёртвой душе. 

И чем больше страдал я, 

Тем больше (как это ни странно!) 

Жизнь казалась похожей 

На сладкий, как в детстве, дюшес. 

 

Вкус духовных страданий – 

Он крепче турецкого кофе: 

Кто познал его, знает, 
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Что это Божественный вкус. 

Эту чашу бессмертия  

Молча испил на Голгофе, 

А потом предложил 

Всем, идущим к Нему, Иисус. 

 

Ночь лежит на земле… 

Это сердца греховная копоть 

Свет закрыла надёжнее, 

Чем просмолённая толь. 

Грех в глаза мне глядит 

Плотоядным глазищем циклопа… 

Иисусе Христе, помоги мне 

Принять Твою боль 

                              

                             2 ноября 2004 г.                          
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Насущная забота 
 

Выйду утром по первой росе, 

Прогуляюсь к сенному сараю – 

Погляжу, как на новой косе 

Перламутром росинки играют. 

 

Вот уже паутину успел 

Под застрехой сплести паучина – 

Я её ненароком задел, 

Когда клал под застреху точило. 

 

Просыпается живность в хлеву: 

В третий раз мой петух кукарекнул. 

А по синему небу плывут 

Облака пуховые за реку. 

 

Там, за мелкой, но чистой рекой 

Широко разметались покосы; 

Я пойду туда влажной тропой, 

Голенищами черпая росы. 

 

Уж короче становится тень. 

Жизнь торопит насущной заботой… 

Слава Богу, что начался день. 

Слава Богу, что есть в нём работа. 

 

                                      2 ноября 2004 г. 
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Страшный Суд 
 

Настанет день, когда сойдут 

На землю Ангелы стихий 

И повлекут людей на Суд,  

За совершённые грехи. 

 

Ни Эллин и ни Иудей 

Тогда упрёк не бросят Богу, 

Что не могли найти нигде 

К Нему ведущую дорогу. 

 

Она прошла через сердца, 

Через сознания и души, – 

Призыв Небесного Отца 

Ничто на свете не заглушит. 

 

Но право каждому дано 

Не принять помощи Господней, 

И добровольно лечь на дно, 

Что называют преисподней. 

 

Мгновенье Страшного Суда 

Пройдёт в безмолвии гнетущем: 

Избравший поприще блуда 

И будет в этот блуд отпущен. 

 

И там, среди горящих скал, 

Его бесовский хохот встретит: 

«Не Бог тебя сюда сослал, 

Ты сам избрал дорогу смерти!» 

                                 4 ноября 2004 г. 
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Свечечки 
 

Небо, небо, небушко 

Спрятало лицо. 

Вечер, словно дедушка, 

Вышел на крыльцо. 

 

Потянулся, старенький, 

Почесал бочок, 

И, захлопнув ставенки, 

Опустил крючок. 

 

Ночь вбежала скоренько – 

Почерней лузги: 

Тёмно стало в горенке, 

Не видать ни зги. 

 

Ну, да делать нечего: 

Нам не привыкать! 

Зажигаю свечи я, 

Как во все века 

 

Зажигались предками 

Свечи у икон, 

Чтоб не вились ветками 

Страхи у окон. 

 

Тоненькие свечечки 

Всё горят-горят… 

Глядь, а на крылечечке – 

Девушка-заря.  

                   4 ноября 2004 г. 



146 

 

Видение Смерти 
 

Кровью залитое поле боя, 

Во всю его страшную ширь, 

Снова я вижу перед собою 

В тайных виденьях души. 

 

Вижу повсюду лежащих братьев 

И траками взрытую зябь, – 

Жизнь, как последний патрон, истратив, 

К Богу уходят друзья. 

 

Тайным видением вглубь влекомый, 

Продолжив духовный полёт, 

Вижу я труп, до боли знакомый, 

Вцепившийся в пулемёт. 

 

Ленты пустые вокруг, как змеи, 

И стрелянных гильз чешуя; 

Пальцы, врастая в сталь, занемели… 

Господи, это же я! 

 

Значит, души золотые нити 

На цепи я не променял. 

Благодарю Тебя, Искупитель: 

Ты не оставил меня. 

 

Снова и снова – с дрожью по коже – 

Спускаюсь я в душу свою, 

Видя всё время одно и то же: 

Смерть в долгожданном бою. 

                                     6 ноября 2004 г. 
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В сером тумане 
 

То ли дым над землёй? То ли серый туман? 

То ли морок ползёт без утайки? 

Так и кажется: выйдет сейчас атаман, 

Предводитель разбойничьей шайки. 

 

Подойдёт по-хозяйски неспешно, с ленцой, 

От бедра начиная походку, 

И посмотрит пустыми глазами в лицо 

Так, что сразу забудешь про подкуп. 

 

Что ему кошелёк и парчовый камзол? 

Он имеет всё это, и кроме… 

Но сегодня он пьян и, поэтому, зол, 

И желает не злата, а крови. 

 

Он ухмылку натянет на чувственный рот 

И сыграет булатом дамасским – 

И головушка бедная с плеч упадёт 

Прямо в грязь, к сапогам атаманским. 

 

Оботрёт он клинок о цветастый жупан 

И небрежно швырнёт его в ножны: 

Просто – дым над землёй, просто – серый туман, 

И, поэтому, всё ему можно… 

 

Вот и жизнь моя так же подходит ко мне, 

Когда страсть меня в дебри заманит, 

И ведёт меня там, где ни ям, ни камней 

Не видать под ногами в тумане. 
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Я готов свою голову в битве сложить, 

Но не в грязь, да постыдно вдобавок, –  

Научи меня, Господи, правильно жить, 

Чтоб не стать атаманской забавой! 

 

                                           8 ноября 2004 г. 
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Чужая награда 
 

Тяжёлые красные грозди 

Созревшей до срока рябины 

Ломали древесные кости, 

Сгибали древесные спины. 

 

Зима обещала быть долгой, 

В глубоких снегах, и суровой. 

И каждый считал своим долгом 

Устроиться прочно под кровом. 

 

Смертельно уставшие люди 

Пилили, кололи, сгребали; 

И, хоть рацион их был скуден, 

Пеклись о запасах в подвале. 

 

И только бездомный бродяга 

Свой мёд не откладывал в соты, – 

Казались пустой передрягой 

Ему все людские заботы. 

 

Бродил он весёлый и пьяный, 

Ночуя по скирдам и кущам: 

Плевать ему было на планы 

О будущем хлебе насущном. 

 

Когда же нагрянула стужа, 

Как гром среди ясного неба, 

Бездомен, раздет и простужен, 

Пришёл он за тем самым хлебом, 
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И, жалкий в жестокой простуде, 

К чужой прилепился награде… 

И страшно уставшие люди 

Кормили его – Христа ради. 

 

                                8 ноября 2004 г. 
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Чёрный снег 
 

Чёрными барханами чёрные сугробы 

На святой Руси лежат кругом. 

Вся земля под копотью: негде ставить пробы, 

До того покрыто всё грехом. 

 

Никуда не денешься, всюду эта копоть: 

В душах измождённых и в умах, –  

Можно впасть в истерику и ногами топать 

В осаждённых копотью домах. 

 

Кажется, всё кончено – нет нигде просвета: 

Чёрный снег везде и навсегда… 

Это только кажется, потому что это 

Только лишь замерзшая вода. 

 

Те, кто рады копоти, ох, напрасно рады, 

Им пора некрологи слагать. 

Грянет Пасха Русская, встанет Солнце Правды 

И растопит чёрные снега. 

 

Грязь ручьями смоется, до чиста, как мылом; 

Исповедь омоет каждый грех, 

И зимою будущей – что всегда и было –  

Ляжет на Россию белый снег. 

 

                                            10 ноября 2004 г. 
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Ангел моей души 
 

Любимая моя, святой источник, 

В котором я омыт и исцелён, 

Мой драгоценный аленький цветочек, 

Я двадцать лет в тебя уже влюблён. 

 

Все двадцать лет прошли, как день единый, 

Не приедаясь, будто хлеб ржаной. 

В часы побед и в чёрные годины 

Ты мне была и мамой, и женой. 

 

Ты в ночь мою входила сказкой нежной, 

Вставая утром сказочной зарёй. 

Так в чём секрет твоей любви безбрежной, 

Неисчерпаемой, как воздух над землёй? 

 

На всех асфальтах напишу я мелом 

(И дворникам те строки не смести): 

«Благодарю тебя, что ты умела 

Прощать такое, что нельзя простить. 

 

Благодарю за кротость и смиренье, 

За тайные страдания твои, 

И за непостижимое терпенье 

В те дни, когда неправду я творил». 

 

Наверное, я так и не узнаю, 

Как ты смогла пожар мой затушить? 

Любимая, хорошая, родная – 

Небесный ангел злой моей души… 

                                        10 ноября 2004 г.                                                                                                 
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Готовность  № 1 
 

Загуляют метели, завоют ветра, 

Загудят провода по степи. 

Это будет потом… а сегодня с утра 

Я старинную печь затопил. 

 

Ничего, что на улице жаркий июль – 

Мой огонь не напрасно горит. 

Жизнь – как фронт, и отсутствие жалящих пуль 

Ни о чём ещё не говорит. 

 

Пусть пока тишина и поют соловьи, 

И туманы плывут по реке, 

Но и дня не пройдёт, как начнутся бои 

По команде сигнальных ракет. 

 

Я топлю свою печь не с большого ума, 

И не прихоти рада, заметь… 

Просто кончится лето, наступит зима – 

Я хочу быть готовым к зиме. 

 

Я всё время живу, как на передовой. 

Что же делать? – такой вот расклад: 

Жизнь – война, я на этой войне рядовой, 

А солдат – он до смерти солдат. 

 

Кто-то плюнет в сердцах, кто-то скажет: «Чудак!», 

Ну, а кто-то плечами пожмёт… 

Но не только к зиме – я готовлюсь вот так 

Ко всему, что Господь ни пошлёт. 

                                             12 ноября 2004 г.                                                                                                
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Поединок 
 

На чистый лист бумаги 

Ложится вязь строки 

Огнём чернильной влаги, 

Природе вопреки. 

 

Кричит строка от боли 

Под лезвием пера, 

И просит, просит воли, 

Хотя бы до утра. 

 

Я отпускаю вожжи, 

Я ей даю лететь. 

Но бьёт она по коже 

С размаху, будто плеть. 

 

И, выйдя из-под власти, 

Теперь, наоборот, 

Уже она на части 

Мою свободу рвёт. 

 

И я теперь не волен 

Перед своей строкой. 

И я кричу от боли, 

Закрыв глаза рукой. 

 

Мы с ней ведём сраженье, 

А не играем в вист, 

Пока в изнеможенье 

Не упадём на лист. 
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Я скомкан, словно вещи, 

Рассыпан, как труха… 

Но под щекой трепещет 

Живая плоть стиха. 

 

                      12 ноября 2004 г. 
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Грядущий огонь 
 

Проводи меня за порог, 

Положи на плечо мне ладонь, 

Чтобы я за порогом смог 

Пережить ураганный огнь. 

 

Может быть, не сейчас придёт 

Время этого злого огня, – 

Но грядёт он, грядёт, грядёт 

На весь мир, на тебя, на меня. 

 

Не измерить его удар – 

Нет таких на планете шкал; 

Но кому-то идти туда, 

Чтоб сдержать этот огненный шквал. 

 

Ты готова, и я готов. 

Я солдат, ты – моя жена. 

За спиной у нас нет мостов, 

Даже мысль о мостах сожжена. 

 

Всё, чем жили мы до сих пор, 

Испытается в том огне, 

Ибо спросит Христос в упор 

Тем огнём: «Вы со Мной или – нет?» 

 

И ответить: «Нет», – не дай Бог! 

Это – как под откос вагон… 

Проводи меня за порог, 

Положи мне ладонь на погон… 

                                 14 ноября 2004 г. 
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Зов Бога 
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Поход в себя 
 

Воет ветер, вьётся вьюга, 

Но горит моя свеча. 

От духовного недуга 

Я лечусь в её лучах. 

 

Ветер дует не снаружи, 

Не земля – его мишень: 

Я ненастье обнаружил 

В своей собственной душе. 

 

Я пошёл в неё раздетый, 

Как на солнечный лиман, – 

Оказалось, там не лето, 

А суровая зима. 

 

Сплошь – бездонные сугробы: 

Разевают жадно пасть. 

Шага там не сделать, чтобы 

Не споткнуться, не упасть. 

 

Стал я плакать – слёзы мёрзнут. 

Стал кричать – не докричусь. 

И тогда, пока не поздно, 

Я зажёг свою свечу. 

 

И, взирая на икону, 

На суровый Божий лик, 

К Покаянному Канону, 

Словно к печке, я приник. 
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Я согнул в поклоне тело. 

Я признался, что грешил… 

И немного потеплело 

В ледниках моей души. 

 

                         16 ноября 2004 г. 
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Сектанты 
 

Они постучали сегодня в мой дом; 

Они говорили с улыбкой готовой, 

И вроде бы, даже, о чём-то святом, 

Но только не чувствовал в них я святого. 

 

Глаза их светились, как те фонари, 

Которые в ночь зажигают на время. 

И каждый из них говорил, говорил, 

Как будто трудились они ради премий. 

 

И, вроде, всё правильно. Вроде, всё так. 

Но только Христос в их речах был какой-то… 

Ну, как бы сказать?.. не похож на Христа, 

А, самое главное то, что не кроток. 

 

Они предлагали спасение мне, 

Как влёт предлагают товар по дешёвке, 

Когда отдают по грошовой цене 

Рубашки из якобы чистого шёлка. 

 

И я, укоряя себя, что впустил 

Двоих этих (всё же иконы в квартире!), 

С молитвою в сердце их перекрестил, –  

И тут же они говорить прекратили. 

 

Свинцовой зевотой свело их уста, 

В глазах замелькали недобрые искры… 

И понял я: раз их «христос» без Креста, 

То это – Антихрист, и только Антихрист. 

                                              18 ноября 2004 г.                                                      
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Храмы над озёрами 
 

Запуржила тьма, заморозила – 

Белый свет чёрной силою смят… 

А в России над каждым озером 

Златоглавые храмы стоят. 

 

Обхожу берега озёрные, 

В зеркала голубые гляжусь, 

Вижу в них терема узорные – 

Колокольно-церковную Русь. 

 

Так уж принято здесь: с молитвами 

Строить храмы на кромках озёр, 

Чтобы, чистыми и омытыми, 

Они Господу тешили взор. 

 

Даже там, где вовек их не было, 

Всё равно они были всегда. 

Китеж-град – он ушёл на небо ли? 

Нет, его укрывает вода! 

 

Замираю в духовном трепете, 

Перед чудом склоняя главу: 

Храмы белые, словно лебеди 

По озёрам России плывут. 

 

Не покроется мир коррозией 

До тех пор, пока здесь, на Руси, 

Ставят храмы над каждым озером, 

Чтобы Бога о мире просить. 

                                     18 ноября 2004 г. 
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Разговор с духовником 
 

Жаловалась женщина на семейный ужас, 

Старому священнику боль свою отдав: 

«Вот, послал же Бог мне идиота-мужа. 

Ну, не муж, а просто – форменный удав. 

 

Он меня не ценит, и не любит вовсе, 

И плевать хотел он на свою семью. 

Он, придя с работы и ботинки сбросив, 

Тут же в телевизор, и до сна – адью. 

 

Утром – на работу. Вечером – всё то же. 

Хоть бы добрым взглядом изредка глядел. 

Я ли не старалась? Лезла вон из кожи, 

Чтобы в доме было всё, как у людей». 

 

- Может, и старалась. Только не для мужа. – 

Тихо ей священник отвечал в ответ, – 

Ты его спросила: это ему нужно? 

И чего он хочет? Ну, конечно, нет. 

 

«Как «чего он хочет?» Он же муж мне, он же… 

Разве он не должен создавать уют?» 

- Это ты решила, что он что-то должен, 

А ведь в долг сначала – знаешь ли? – дают. 

 

Что дала ты мужу, чтоб просить обратно? 

Тапочки в прихожей? Мясо на обед? 

Импортную спальню? Домофон в парадном? 

Но ведь это нужно не ему – тебе. 
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Он мужчина, воин по своей природе. 

Ты же превратила воина в тюфяк. 

А теперь ты хочешь, чтобы был он вроде 

Тем и этим сразу. Не бывает так. 

 

«Ну, а как бывает? Подскажи мне, отче… 

-  Собственную душу надо прополоть: 

Стань женой супругу, а не тем, чем хочешь, –  

Будь покорной мужу, как учил Господь. 

 

                                                    18 ноября 2004 г. 
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Одна судьба 
 

В нашем доме тишина – 

Тишина духовная. 

Рядом только ты одна: 

Плоть единокровная.  

 

Правда, кровь у нас не та, 

Что течёт по жилам 

Тех, которых суета 

Просто так сложила. 

 

Мы не сложены с тобой, 

Мы с тобою слиты, 

На двоих одной судьбой 

До конца повиты. 

 

Кто-то путь окончит свой, 

Первым умирая, 

И тогда его живой 

Вымолит для рая. 

 

А попавший в Божий сад 

О живом молиться 

Будет день и ночь подряд, 

Чтоб не разлучиться. 

 

Мы в сердца свои глядим 

Пристально и долго – 

Плоть едина, дух един 

Пред Единым Богом. 

                        18 ноября 2004 г. 
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Раненый воин 
 

Когда я буду гоним, 

И сердце от раны застонет, 

Пойду я по тропам твоим 

Поплакать в твои ладони. 

 

Обычный твой простолюдин, 

Обиженный всеми мальчик, – 

Прижмусь к твоей тёплой груди, 

Пожалуюсь на неудачи. 

 

Напьюсь из твоих родников, 

Слёзы с водой мешая, 

И спрячусь под твой покров, 

Что мягче пуховой шали. 

 

И ты не отринешь меня, 

А примешь со всей моей болью, 

Любовью своей осеня, –  

И дашь мне наплакаться вволю. 

 

А после, тобою храним, 

С твоей перевязкой на ране, 

Вернусь я по тропам твоим 

На поле духовной брани. 

 

                                   20 ноября 2004 г. 
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Мои зимы 
 

Измеряю я жизнь свою зимами; 

Как-то мне не по росту лета. 

Летом дни бесконечно резиновы, 

Цвет не тот и погода не та. 

 

Летом даже в часы, когда дома я, 

Всё под кроны тянусь, как жираф: 

Изнуряет мне душу истомою 

Вездесущая одурь-жара. 

 

Нет, зимою всё чувствую тонко я – 

Воздух свеж и хрустит на зубах; 

Опьяняюще пахнет антоновкой 

От простиранных, мёрзлых рубах; 

 

Ширь такая вокруг, что до полночи 

Всё видать от села до села; 

А с утра выхожу на пригорочек 

Слушать дальние колокола; 

 

Слышу ржание старого мерина … 

Ну, точь-в-точь – молодой жеребец… 

Сколько зим мне ещё отмерено 

До тех пор, как придёт мой конец? 

 

Я не знаю, но только мне хочется 

Умереть среди русской зимы, 

Чтобы белою вьюгой-пророчицей 

Был мой путь до могилы омыт. 

                                     22 ноября 2004 г. 



167 

 

Тайна Страдания 
 

Тайна Страдания, тайна Господня – 

Чем к ней дорогу мостить? 

Крест Искупительный крыльями обнял 

То, что душе не вместить. 

 

Шире Вселенной душа и бездонней 

Всех сотворённых миров, –  

Только лишь в тайне Страдания тонет, 

Словно в чернилах перо. 

 

Этим чернилом, что крови дороже, 

Ей предстоит начертать 

Строчку, которую ангелы Божьи 

С радостью будут читать. 

 

Если же этого и не случится, 

Как не законченный шаг, 

Плоть от страдания не отлучится, 

Но отлучится душа. 

 

Сразу всё станет бессмысленным фарсом, 

Цепью непонятых снов, 

Звуками, что не относятся к фразам, 

Значит – отсутствием слов. 

 

В тайне Страданий, в Божественной тайне 

Есть и судьбы моей нить… 

Господи Боже, прошу Тебя, дай мне 

Чашу Твою пригубить. 

                                           24 ноября 2004 г. 
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Белые реки 
 

Снова снега заскрипели 

Под каблуками сапог, 

Снова на синие ели 

Иней рассыпчатый лёг. 

 

Снова сверкают просторы, 

Манят в духовный полёт, 

И золотые узоры 

Изморозь в небе плетёт. 

 

Снова стою перед Русью, 

Как перед белой рекой: 

Ждёт она, что окунусь я 

В чистый её покой. 

 

Я с головой окунаюсь 

В чистую белую суть, 

И в глубине прикасаюсь 

К тайне Божественных судьб. 

 

Немощь свою пересилив, 

Я понимаю сейчас: 

Если не будет России, 

Значит, не будет и нас. 

 

Если же нас тут не будет, 

Значит, не будет земли, – 

Солнце тогда позабудет 

Свет на планету излить. 
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Если планета остынет, 

Звёзды погаснут над ней, 

И во Вселенской пустыне 

Станет темно, как на дне… 

 

Перекрестившись, обратно 

В русскую зиму вернусь: 

Господи, как же всё ладно 

В мире, в котором есть Русь! 

 

                              26 ноября 2004 г. 
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Святые солдаты 
 

Солдаты России, святые солдаты, 

На ткань камуфляжа сменившие латы, 

Всегда страстотерпцы в гонимом народе, 

Ваш праведный путь до предела не пройден. 

 

Солдаты России, вы шли без боязни 

На смерть, как идут христиане на праздник 

Божественной, всепобеждающей Пасхи, 

Лобзая страдальческий Крест без опаски. 

 

Солдаты России, в огне испытаний  

На поле кровавом, во вражеском стане 

Под бременем пыток, избиты и наги, 

Держались вы верностью данной Присяге. 

 

Той самой Присяге, что вы приносили 

На преданность Богу, Царю и России, 

Когда вы глядели в глаза на иконе, 

Склоняя колена в солдатском поклоне. 

 

Солдаты России, ваш путь не окончен, 

И даже сейчас, когда он опорочен. 

И даже, когда у вас отняты латы, 

Вы всё же, вы всё же – святые солдаты. 

 

Всегда был тяжёл этот подвиг ваш ратный, 

Сегодня же он тяжелее стократно, 

Но если не вы, дорогие, то кто же 

В бою защитит достояние Божье? 

                                          26 ноября 2004 г. 
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Тайна Космоса 
 

Светом полнятся лунные ночи, 

Растворяются в белых снегах, 

Будто Космос измученный хочет 

Отдохнуть на пуховых стогах. 

 

Будто хочет он все свои звёзды 

Уложить на земную постель, 

И вдыхать этот сказочный воздух, 

Что неведом ему в пустоте. 

 

Он всей плотью своей обнимает 

Континенты и каждый залив, –  

Он, в отличье от нас, понимает 

Непреложную ценность Земли. 

 

Понимает, что Богом он создан 

Только лишь для того, чтобы в нём 

Эта точка в смешении звёздном 

Полыхала духовным огнём. 

 

И пока она будет светиться, 

Сохраняя Божественный нимб, 

До тех пор ничего не случится 

С ней, Христовой, а, значит – и с ним. 

 

                                             28  ноября  2004 г.   
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Боевой кораблик 
 

Закрыты все пути грехом… 

Куда б я не направил парус – 

Сплошные отмели кругом: 

То там, то тут за дно цепляюсь. 

 

А так хотелось на простор, 

Где не достать глубины лоту. 

Но снизу грязь, а сверху сор –  

Как плыть по этому болоту? 

 

Налип на киль греховный пласт, 

Но есть надежда небольшая: 

За борт я выброшу балласт 

И всё другое, что мешает. 

 

Я разорву порочный круг, 

С натурой собственной поспорю, 

И вырвусь на простор, как струг, 

Ведомый воином по морю. 

 

Пусть мой кораблик боевой 

В длину поменее, чем сажень, 

Но я ручаюсь головой: 

Мы с ним в бою себя покажем. 

 

Кораблик этот – моя плоть. 

Моя душа – его команда. 

Но воин у  руля – Господь, 

И,  значит, всё идёт, как надо. 

                                   28 ноября 2004 г. 
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Христовы  крепости 
 

Глубокие, узкие окна-бойницы, 

И прочные стены – такие, что страшен 

Их вид для врагов, и не всякие птицы 

Дерзнут долететь до вершины их башен. 

 

Семнадцать веков, с той поры и доныне 

Скрывая под росписью страшные раны, 

Стоят эти крепости, эти твердыни, 

Оплоты Любви – православные храмы. 

 

Семнадцать столетий они отражают 

Нашествие орд, выходящих из ада. 

То штурмы и приступы им угрожают, 

А то ещё хуже – глухая осада. 

 

И в них проникают порой диверсанты 

С убийственным грузом взрывчатки и раций, 

И ждут их сигнала чужие десанты, 

Надеясь внезапно вовнутрь ворваться. 

 

Когда же ворвутся, одни лишь остовы 

Дымятся на месте святой цитадели. 

Но держатся стойко оплоты Христовы, 

И даже тогда, когда их одолели. 

 

Да, мир обречён, ибо шествует мимо 

Туда, где отверзлась зловонная яма. 

Но Церковь Христова стоит нерушимо, 

И будет стоять – до последнего храма. 

                                        30 ноября 2004 г. 
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Видение перед пробуждением 
 

Я уснул и увидел вдруг – где я? – 

То ли сон, то ли злое виденье: 

Я стою, одинок, посредине 

Бесконечной, промозглой пустыни. 

Но пустыню я чувствую кожей –  

Ведь не вижу вокруг ничего же! 

Мрак такой, что до кончиков пальцев 

Взгляду – как ни гляди – не  добраться. 

 

Вдруг как будто слегка посветлело, 

Словно где-то лучина затлела. 

И почуял я чувством девятым: 

Кто-то, тёплый, стоит со мной рядом. 

И мне стало не так одиноко 

Посредине пустыни жестокой. 

Даже голос Его был знаком мне: 

- Человече, смотри и запомни… 

 

Я вгляделся во мрак посеревший, 

И от боли душевной опешил. 

Я такое увидел во мраке! –  

Как в концлагере, всюду бараки. 

А над всем этим надпись: «Россия». 

И Того, Кто был рядом, спросил я: 

«Не молчи, пусть ответ будет страшен, 

Но скажи: то – грядущее наше?» 

 

-  Да и нет! – глас Того, Кто был рядом 

В моём сердце взорвался снарядом, –  
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Если будешь ты спать, и другие 

Будут спать, как в духовной могиле, 

То, что видишь, исполнится скоро. 

Станет лагерем каждый ваш город. 

Превратятся в погосты деревни. 

И удел ваш – брести среди терний. 

 

Ну, а коль воспротивитесь, значит, 

Будет всё по-другому, иначе… 

«Как? – воззвал я к Тому, Кто был рядом, 

Безуспешно ища Его взглядом, –  

Дай увидеть картину другую, 

Но не эту пустыню нагую!» 

-  Нет! не дам. Сам решишь ты с народом: 

Жить в бараках иль в Царстве свободном. 

Ведь для этого ты и родился. 

Пробуждайся…  И я пробудился! 

 

                                      30 ноября 2004 г.                            
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Твоя  свеча и мой огонь 
 

Затянуло небо облаками, 

Стало и уютней, и теплей. 

А под медленно идущими снегами 

Затаились заводи полей. 

 

Медленно ложится снег на землю. 

Медленно идёт за часом час. 

И в замедленных движеньях чувства дремлют, 

Только лишь в глазах твоих лучась. 

 

Ты подходишь тёплою походкой 

И кладёшь мне руку на плечо – 

Просто для меня всегда была ты кроткой, 

Трепетно горящею свечёй. 

 

Никогда костром ты не пылала, 

Чтобы мой огонь не угасал, 

Чтобы он всю жизнь светил свежо и ало 

В небеса, и только – в небеса! 

 

Богом мне дарованное пламя 

Я обязан Господу вернуть… 

Но сегодня благодарен облакам я – 

Ибо смог опять к свече твоей прильнуть. 

 

                                       3 декабря 2004 г. 
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Возвратившаяся рота 
 

Рвёт на части ревущая сталь 

Всё, что встретит напротив: 

Плоть вороны, травинки, куста, 

И солдатские плоти… 

 

Всё проходит, и это пройдёт. 

Всё вернётся обратно. 

Снова поле травой зарастёт, 

Даже, неоднократно. 

 

Возмещая земельный урон 

Дёрн покроет воронки. 

А на место сгоревших ворон 

Прилетят воронёнки. 

 

Будет плавиться в небе закат, 

Словно сталь броневая, 

Но уже не вернутся назад 

Те, кто здесь воевали. 

 

Я сегодня впервые стою 

На краю поля боя, 

Но как будто я был в том бою –  

До того мне здесь больно. 

 

Почему же «как будто?» Не так! 

Просто был я, и всё тут. 

Помню десять отбитых атак 

И погибшую роту. 
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Вот, проходит она сквозь меня 

Чётким строем парадным… 

Значит, вышла она из огня 

И вернулась обратно. 

 

                              3 декабря 2004 г. 
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Зов Бога 
 

Вуаль снегов ниспала на лицо 

Забытой всеми, одинокой ночи, 

И лишь луна, как будто между прочим, 

По тучам пробирается с ленцой. 

 

И никого на сотни вёрст вокруг: 

Ни птицы, ни зверья, ни человека – 

И только время по замёрзшим рекам 

Течёт сквозь Вечность, замыкая круг. 

 

Тот самый круг, что начат был тогда, 

Когда средь новорожденной Вселенной 

Ещё не возникало плоти тленной, 

А мир не знал понятия «года». 

 

И я сейчас, взволнованно дыша, 

Стою, как схимонах перед пустыней, 

В которой воссияет он святыней, 

А ныне должен сделать первый шаг. 

 

Легко переступить через порог, 

Но трудно, если сам ты стал порогом 

В ту сферу, где пронизано всё Богом, 

Где во Вселенной – только ты и Бог. 

 

И вот уже не снежную вуаль, 

А полог Тайны ночь приподнимает, 

И слышу я, как плечи обнимает 

Зовущая Божественная даль. 

                                     5 декабря 2004 г.  
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Играли мальчики в войну 
 

Я помню мирную страну, – 

Оставив парты, 

Играли мальчики в войну 

С большим азартом. 

 

Но полыхал азарт вдвойне, 

Коль было надо 

Делиться нам, как на войне, 

На два отряда. 

 

Чужого воинства удел 

Казался тусклым: 

Никто в  «чужие» не хотел –  

Хотел быть русским. 

 

В то время были среди нас 

(Куда же деться?) 

Таджик, узбек, и весь Кавказ, 

И два чеченца. 

 

Порою спор взвивался ввысь 

Ракетным пуском, 

Никто не шёл на компромисс: 

Хотел быть русским. 

 

Но жизнь пошла наоборот, 

Закон свергая. 

Вокруг теперь другой народ, 

Страна другая. 
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Играли мальчики в войну 

Давно когда-то… 

А нынче жизни на кону, 

И все солдаты. 

 

И каждый в свой удел ушёл, 

Как в ил моллюски –  

И у нерусских чуть не шок 

При слове: «русский». 

 

Всё встало на свои места 

Единым махом: 

Ведь «русский» тот, кто за Христа, 

Не за Аллаха. 

 

Ну, что ж? закончилась игра, 

А с ней и детство. 

России взрослой быть пора – 

Куда же деться? 

 

                               9 декабря 2004 г. 
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«Он  муж мой…» 
 

Она (в тридцать лет, как старушка) 

Рыдала над пьяным мужем, 

А родственники и подружка 

Твердили: «Решайся, ну же! 

 

Уйди от него, от подонка. 

Зачем он такой тебе нужен?» 

Но голосом тихим и тонким 

Она отвечала: «Он муж мой». 

 

Опять ей твердили: «Ты – дура! 

Беги от него, как от ружей». 

Но, глядя на спящего хмуро, 

Она отвечала: «Он муж мой» 

 

«Свинья он! И будет ей вечно! 

Найдёт и в пустыне он лужу. 

Но ты ведь сгораешь, как свечка…» 

Она отвечала: «Он муж мой. 

 

Мы венчаны. Этого мало? 

Я, значит, такого достойна…» 

И тихо она застонала. 

И Бог услыхал её стоны! 

 

…Однажды, походкой упругой, 

Шли муж и жена по столице, 

И счастьем светились их лица, 

И сорокалетней супруге 

Никто не давал даже тридцать. (9 декабря 2004 г.)                                                                                               
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Новый народ 
 

Они идут! Они идут! 

Они уже не за горами – 

Они уже в горах над нами 

Вершат предсказанный им труд. 

 

Они ещё для нас чужи, 

Ещё их лица незнакомы, 

Но, Божьим Промыслом влекомы, 

Они стоят у той межи, 

 

Что отделяет их от нас 

Почти невидимой мембраной, 

И, значит, поздно или рано, 

Но он пробьёт – наш общий час. 

 

Но прежде, чем сольётся кровь 

В переплетённых наших венах, 

Мы в столкновениях военных 

Из злобы выплавим Любовь. 

 

И в чистом слитке той Любви 

Они узнают Иисуса, 

Пройдя сквозь молнии искуса, 

О вере общей объявив. 

 

И лишь тогда один народ, 

Из двух рождённый в Божьем Духе, 

Среди Космической разрухи 

Престол на время обретёт. 

                              



184 

 

И, утвердив на Небесах 

Своё чудесное рожденье, 

Мы мир удержим от паденья – 

Пускай всего на «полчаса». 

 

                                  9 декабря 2004 г. 
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Святыни Русские 
 

Не троньте Русские святыни 

Руками, грязными по локти: 

Корана мощь и спесь «латыни» 

Давно о них сломали когти. 

 

Святыни Русские – не просто 

Обряд, к которому привыкли; 

И не покрытый пылью остов, 

Хранимый в коробе реликвий. 

 

Они – душа и плоть народа, 

Поток, неслышимый для уха, 

Текущий грозно под породой 

Золотоносной жилы духа. 

 

Они – следы сандалий Бога, 

Когда Он в лике человека 

Ходил в России по дорогам 

И проплывал по русским рекам. 

 

Они – слезинки Приснодевы, 

Что Ею пролиты о Сыне. 

Они – живые части Древа, 

Животворящего доныне. 

 

Святыни Русские не троньте, 

Не говорите: «Что такого?..» – 

Иначе на духовном фронте 

Возникнет поле Куликово! 

                              12 декабря 2004 г. 
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Родимый  дом 
 

Светились окна в старом доме, 

Но никого не ждал он, кроме 

Того, кто должен был войти, 

Под сень его, свернув с пути. 

 

Длиннее становились ночи, 

А дни – короче и короче. 

Но тот, кто шёл ночным путём, 

Был заблудившимся дитём – 

 

Дитём душой, а не годами: 

Они брели за ним рядами 

И не давали повернуть 

Туда, где истинный был путь. 

 

Года, которые он прожил, 

Покрыли душу льдом, и всё же 

Душой, лежащей подо льдом, 

Он прозревал родимый дом. 

 

И вот, почти впадая в кому, 

Он как-то вышел прямо к дому, 

И в дом вошёл, и только там 

Он понял – это Божий храм. 

 

                              14 декабря 2004 г. 
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Непрестанная  молитва 
 

Прости мне, друг, что я не смог 

Тебя от пули уберечь, 

Но, видно, так судил нам Бог: 

Не мне сегодня в землю лечь. 

 

Сегодня ты, а завтра я – 

Солдат готов к такой судьбе. 

Но – знаешь? –  честно говоря, 

Я позавидовал тебе. 

 

Ты умер так, как я мечтал 

На поле боя умереть: 

Ты три молитвы прочитал, 

А на четвёртой принял смерть. 

 

Ты девять месяцев подряд 

Шептал молитвы наизусть. 

Тебя подначивал отряд, 

А ты отмахивался: «Пусть…» 

 

А ты молитвенный свой труд 

Не почитал за перегиб, 

И за всё время, что мы тут, 

Никто из наших не погиб. 

 

Прощай, мой друг. Прощай, мой брат. 

Что ж, на войне, как на войне. 

Теперь молиться за ребят, 

Наверное, придётся мне. 
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Теперь пусть шутят надо мной, 

Хоть мал молитвенный мой стаж… 

Но вдруг я слышу за спиной, 

Как шепчет кто-то «Отче наш». 

 

                                  14 декабря  2004 г. 
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Сокровенный Храм 
 

Где-то там, за белыми снегами, 

Что безбрежны, словно океан, 

Всё стоит, невидимый врагами, 

Белый Храм – последний Божий стан. 

 

Он сокрыт от взглядов и наветов, 

Благодатью Божией храним, –  

И никто из смертных Божье «вето» 

Не посмеет приподнять над ним. 

 

Не войдёт никто в его пределы 

До тех пор, покуда есть места, 

Где ещё возможно людям делать 

Дело Сына Божьего – Христа. 

 

Но как только встанет мрак над нами, 

И покроет души чернота, 

Вспыхнут все лампады в Белом Храме, 

Распахнуться Царские Врата. 

 

На его амвон взойдут благие 

Схимники в служебных покровах, –  

И тогда последней Литургии 

Прозвучат бессмертные слова. 

 

Белый Храм с единственным Престолом – 

Наш последний к Господу гонец, 

Чтобы мир, рождённый Божьим Словом, 

С Этим Словом встретил свой конец. 

                                             16 декабря 2004 г. 
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Живой свет 
 

Полыхнуло костром на востоке, 

Языками взлетели лучи, 

И как будто открылись истоки 

Всех на свете свечей и лучин; 

 

Всех на свете лампад и лампадок, 

Всех подкупольных паникадил, 

Чей огонь несказуемо сладок, 

Ибо вечно он с неба сходил. 

 

Не сравнить его с мёртвым свеченьем 

Электрических прожекторов: 

Для души он – как детям печенье 

Вместо горьких микстур докторов. 

 

Свет живой – свет похожий на Солнце, 

Что Создателем сотворено. 

Всё живое нам Богом  даётся, 

Потому и живое оно. 

 

Ничего нет особого в этом, 

То есть, в том, что под вещий трезвон, 

Только животрепещущим светом 

Освещаются лики икон. 

 

                                    18 декабря  2004 г. 
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Русские колесницы 
 

Наконец-то сегодня отпели 

Заунывную песню капели. 

И опять над землёй полетели 

Древнерусские тройки-метели. 

И опять там, где сосны и ели. 

Бубенцами ветра зазвенели. 

 

Снова всё возвратилось «на круги», 

И зима подтянула подпруги. 

Чтоб уверенней править конями, 

В полный рост поднялась над санями, 

Взяла вожжи в надёжную руку, 

И – айда! – по широкому лугу. 

 

Снежной пылью залеплены ноздри, 

Режет губы сверкающий воздух… 

Ничего, это всё поправимо! 

Колесницами Третьего Рима 

Тройки русских метелей по свету 

Вдаль несутся – им удержу нету! 

 

                                       20 декабря 2004 г. 
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Великая малость 
 

Ты прикасаешься к моей руке, 

И в это  время что-то происходит: 

Как будто бы в меня спокойно входит 

То, что мерцало где-то вдалеке; 

 

Что, может быть, мгновение назад 

Казалось до конца непостижимым, 

И никогда уже недостижимым, 

Как на глазах покойника слеза. 

 

Но ты касаешься моей руки, 

И то, что представлялось невозможным, 

Становится вдруг фактом непреложным, 

Как пенье птиц в излучине реки. 

 

И целый мир вливается мне в грудь, 

И даже звёзды всех галактик ближних. 

И в каждый вдох вмещаются две жизни, 

И каждый шаг вмещает целый путь. 

 

Пульсирует внутри такая кровь, 

Перед которой меркнут страх и старость… 

Ты мне собой даёшь такую малость, 

Но эта малость – Вечная Любовь. 

 

                                      21 декабря 2004 г. 
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Обретённый покой 
 

По лесам, по полям, по отрогам, 

По излучинам рек я бродил – 

Одиночества с Господом  Богом 

Я искал в своей бедной груди. 

 

Мне казалось, что стоит укрыться 

От мертвящей мирской суеты, 

И тогда в мою душу вселится 

Тот покой, что течёт с высоты. 

 

По пустыням пройдя многократно, 

Не сумел обрести я покой. 

И тогда я вернулся обратно 

В этот мир, беспокойный такой. 

 

Но пустыни мой дух окормили, 

О своём приучили молчать, –  

И увидел я в суетном мире 

То, что раньше не мог замечать. 

 

Я увидел людей суетливых: 

Я вдруг понял, как страшно им жить! 

И, от слёз удержаться не в силах, 

Захотел я России служить. 

 

Зарыдал я в душе и излился 

На бумагу кровавой строкой… 

И тогда в мою душу вселился 

Тот, не найденный мною, покой. 

                                   21 декабря 2004 г. 
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Полуночный Свет 
 

Открываются белые ночи, 

Закрываются чёрные дни – 

Эти дни, где безумцы хохочут, 

Потому что безумны они; 

 

Где под их неприкаянный хохот 

В мёртвом свете рекламных витрин 

До того мне становится плохо, 

Что душа каменеет внутри. 

 

Только хуже – и хуже намного –  

Это то, что хотя бы на миг, 

Но, под хохот забывших про Бога, 

Становлюсь я похожим на них: 

 

То есть, сам становлюсь я безумным 

В черноте обезбоженных дней. 

И лишь ночью под пологом лунным 

Свет, идущий от Солнца, видней. 

 

В тёмной келье молитвенной ночи 

Умирает полуденный мрак, 

И в душе открываются очи, 

Чтобы видеть ей Свет до утра. 

 

Я прошу Тебя, Господи, дай мне 

То, чего до сих пор во мне нет: 

Даже днём, в отупении крайнем 

Видеть в сердце полуночный Свет! 

                                    24 декабря 2004 г.           
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Сердечное  видение 
 

Разбросать ли по прошлым годам? 

Исцелить ли каким мумиём? 

Как, зачем и кому я отдам 

То, что видел я в сердце своём? 

 

Мне открылась Россия моя 

Как иссохший до трещин простор, 

И лежащая в центре Змея, 

И бессчётные раны от нор. 

 

А из каждой норы – пара глаз: 

Характерный крысиный разрез. 

И куда уводил каждый лаз, 

Знал о том только тот, кто пролез. 

 

И как будто бы тело моё 

Пробуравили эти ходы; 

И как будто бы сам я Змеёй 

Был зажат, и страдал без воды. 

 

И тогда возопил я наверх, 

Прямо в белое небо: «Винюсь! 

Это мой нераскаянный грех 

Иссушил тебя, милая Русь!» 

 

И услышал в ответ: «Хорошо. 

Ты сказал то, что должен сказать. 

Жди, и скоро над мёртвой душой 

Разразиться живая гроза». 
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Ничего, мы ещё подождём. 

Всё вернётся на «круги своя»: 

И земля отойдёт под дождём, 

И подохнет от молний Змея. 

 

И затопит крысиный проём 

Нисходящая с Неба вода… 

То, что видел я в сердце своём 

Никому я теперь не отдам. 

 

                                 24 декабря 2004 г. 
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Вороны над храмом 
 

У парапета на перроне 

Стояла женщина в печали: 

Над ней клубился грай вороний. 

О чём вороны ей кричали? 

 

Они, казалось, понимали 

Её невзгоды с полу-взгляда, 

И кровным криком обнимали, 

Что знать другим пока не надо. 

 

Они свободно попадали 

В её душевную тональность… 

А за перроном стыли дали, 

Как наползающая старость. 

 

А за перроном начинались: 

Осенний лес, пустое поле; 

И крыши сельские качались, 

Как субмарины на приколе. 

 

Но золотистее, чем кроны, 

Вздымались в небо главы храма, 

И почему-то те вороны 

Летели к ним с перрона прямо. 

 

Они как будто бы крылами 

Хотели сбить настрой осенний, 

Поведать женщине, что в храме, 

И только в храме, ей – спасенье. 

                                     27 декабря 2004 г. 
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Последний редут 
 

Кончился день моего ожидания, 

Как обрывается след. 

Дай мне напиться из Чаши Страдания, 

Чтобы увидеть Твой Свет. 

 

Ночи колючие впились мне в душу, 

Будто мохнатый репей. 

Кто-то знакомый сомнением душит, 

Шепчет: «Ту Чашу – не пей!» 

 

Чем-то похож на меня он, но – страшен. 

Зол. И ленив, как лемур. 

Я понимаю, что горькая Чаша 

В муку не мне, а ему. 

 

Пользуясь сходством, он врёт и канючит, 

Следом за мною влачась. 

Знаю, что он меня насмерть замучит, 

Если не выпью сейчас. 

 

Господи Боже, так дай же мне силы 

Чашу Страданий поднять: 

Он от неё отшатнётся, постылый, 

Как мошкара от огня. 

 

Господи Боже, в моём ожидании 

Он – мой последний редут: 

Если возьму его, в горьком страдании 

Сладость Небес обрету. 

                                        27 декабря 2004 г. 
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Каков конь, таков и ездок 
 

По сугробистым отрогам 

Прочертили сани след, 

Будто кто-то снег потрогал: 

Али мягок, али нет? 

 

А по вспененному лугу – 

Безупречная лыжня, 

И похожа на подпругу 

Белобокого коня. 

 

Только конь неугомонный: 

Удила свои грызя, 

Он не ходит под попоной, 

И взнуздать его нельзя. 

 

Он свободен, словно ветер, 

Недоступен, как звезда. 

Есть один ездок на свете, 

Кто дерзнёт его взнуздать. 

 

Сбросит наземь рукавицы, 

Шапку набок завернёт, 

И айда конём гордиться!.. 

Кто он? Русский наш народ! 

 

                           27 декабря 2004 г. 
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Песнь Рождества 
 

Стал 

         чистым, как слеза, 

                                     воздух – 

Вновь 

         дышат Рождеством 

                                     люди. 

Пусть 

         в небе возвестят 

                                     звёзды 

О 

        вечном и святом 

                                     чуде 

 

 

 

Нет 

        больше ничего  

                                     в  мире, 

Есть  

        только Рождества 

                                     праздник. 

Мы – 

        струны на одной 

                                     лире. 

Мир  

        это не поймёт 

                                     разве? 
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Пусть 

        Ангел оживит 

                                      струны: 

Мы    

         станем тожеством 

                                       Бога! 

Пусть 

         будет мир всегда 

                                       юным – 

Мы 

         братья все, и нас 

                                        много. 

 

 

Зло, 

        ненависть, беду, 

                                 горе – 

Всё 

         чудо Рождества 

                                 рушит. 

Дай, 

         Боже, нам в одном 

                                 хоре 

Слить 

         наши пред Тобой 

                                 души! 

 

                              декабрь 2004 г. 
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Одной строкой 
 

Так много времени прошло, 

И всё впустую. 

И снова сыплет белый снег 

За белой шторой. 

Кручу я  стрелки на  часах, 

Но в холостую; 

Лечу сквозь полустанки дней, 

Как поезд скорый. 

 

Остановиться бы на миг, 

На долю мига, 

И время, замершее вдруг, 

Рукой потрогать; 

Освободиться от забот, 

Как Русь от ига, 

И просто молча постоять 

Пред Ликом Бога. 

 

И осознать всю глубину, 

Все тайны связей 

Между Вселенной и собой, 

И в укоризне 

Себя пред Богом, написать 

Кровавой вязью 

Одну лишь строчку на листе – 

Но в Книге Жизни. 

 

                      30 декабря  2004 г. 
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Участь  Святого  народа 
 

Знал бы мир тот, который в сутане 

Или с митрою пап на челе, 

Сколько выпало нам испытаний 

За какую-то тысячу лет. 

 

Если б их разделить между всеми 

Племенами народов и рас, 

Мировые б основы просели 

И провис бы планетный каркас; 

 

Мир давно бы лежал уже в коме, 

Будто пойманный бреднем осётр… 

Только Русь, не прогнившая в комле, 

Может вынести то, что несёт. 

 

…Мы безумие всех революций 

Раздробили своим Октябрём: 

Ведь недаром безумцы трясутся 

Перед Русским распятым Царём. 

 

Век двадцатый войною отмечен 

От  великой до малой страны, 

Но легла лишь на Русские плечи 

Вся жестокая тяжесть войны… 

 

Видно, так уж отмерено Богом 

И навек заповедано нам: 

Быть развилкой вселенским дорогам, 

Что проходят по всем временам; 
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Быть иконой Небесного Царства 

На порочной и грешной земле 

Всем империям и государствам, 

Безвозвратно погрязшим во зле. 

 

Мы плывём в историческом море, 

Как щитами увешанный струг, 

И на всём обозримом просторе – 

Никого с нами рядом вокруг. 

 

Это участь Святого народа: 

Среди всех одному быть, как перст, 

И нести сквозь века, род от рода, 

На Голгофу спасительный Крест! 

 

                                   30 декабря 2004 г. 
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  По Божьей тропе 
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Дай  руку, брат! 
 

Брат, коснись моих глаз невидящих. 

Помоги мне подняться,  брат, 

Посреди  этих толп ненавидящих, 

Что сгрудились у адовых врат. 

 

Дай мне руку, поднимемся вместе: 

Я ведь знаю, что ты тоже слеп. 

Но горячий нательный твой крестик 

Мне сегодня нужнее, чем хлеб. 

 

Мы чужие здесь, брат мой, чужие. 

Я не знаю, как ты, но меня 

В этой страшной  толпе закружили 

Мои «знания», волей маня. 

 

Я стремился к Источнику истин, 

Жаждал вечную Правду найти, 

Но, срывая  познания  кисти, 

Не заметил, как сбился с пути. 

 

Я поверил в свой собственный опыт 

И в отсутствие умственных пут – 

И под дьявольский хохот и топот 

Я уткнулся в слепую толпу. 

 

Только лишь по сердечному стуку 

Понял я, что и ты где-то тут. 

Брат, ты слеп, как и я: дай мне руку, 

И пойдём сквозь толпу ко Христу. 
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Он среди нас двоих будет Третий. 

…Вот Голгофа за линией стен… 

Всё так просто: чтоб Истину встретить, 

Нужно рядом быть с Ней на Кресте.  

 

                                             2 января 2005 г. 
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Ты нужен!.. 
 

Снег ложился на землю, как шёлк 

Покрывает невестины плечи… 

Старый бомж переулками шёл 

В этот чудный Рождественский вечер. 

 

Светом полнились окна квартир – 

Там готовился праздничный ужин, 

Там царили порядок и мир. 

Только бомж никому был не нужен. 

 

Жизнь прошлась по нему, как фреза 

По железной болванке проходит: 

Больше нечего было срезать – 

Только камни в его огороде. 

 

Да и, если по правде судить, 

Ничего не должны ему люди. 

Кто сумеет его оградить? 

Кто уложит его и разбудит? 

 

Вот и шёл он один, в «никуда», 

Никого и ничем не пеняя. 

Но давили на сердце года, 

С каждым шагом его нагоняя. 

 

Сердце дрогнуло, словно листва 

На осенних деревьях, – и встало… 

И на свете, в канун Рождества, 

Одного бедолаги не стало. 
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А когда прозвучал первый тост 

В честь великого Чуда Господня, 

Принял душу бомжову Христос 

И в обители горнии поднял; 

 

Упокоил на лоне Своём, 

Сделал так, чтоб он не был простужен, 

И сказал ему: «Чадо моё, 

Ты Мне нужен!» 

 

                                      2 января 2005 г. 
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Белый танец 
 

Захлебнуться б далью снежной, 

Закружиться в танце белом 

Со своей невестой нежной, 

Прижимаясь к ней всем телом, 

 

Всей душой и помышленьем, 

Забывая все напасти, 

А потом к её коленям 

Сердцем раненым припасть бы. 

 

Пригласи меня, Россия, 

На последний белый танец – 

Боль с меня сними, как с сына 

Мать снимает школьный ранец. 

 

Я предстану пред тобою, 

Как пред чистым небом птица, 

И пойдём мы к аналою, 

Чтоб навеки обручиться; 

 

Чтоб уже не расставаться 

Ни сейчас, ни после смерти… 

Русь, давай мы белым танцем 

Обручение отметим! 

 

                             2 января  2005 г. 
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Мост 
 

Я стою на мосту. 

Этот мостик один. 

Он ведёт ко Христу, 

Значит, –  Крест впереди. 

 

Подо мною поток: 

Глубина – аж, мутит. 

И никто, и никто 

Не толкает идти. 

 

За спиною моей – 

Берег, где я бродил 

Среди жалящих змей 

И ужасных горилл. 

 

Там десятки путей, 

Но такая беда: 

Все они, вроде, те, 

Но ведут не туда. 

 

Все к обрыву ведут, 

А я рвался вперёд. 

Но обрыв – больно крут, 

И – искал я обход. 

 

Я не знал до поры, 

Что ответ очень прост: 

Через этот обрыв 

Есть один только мост. 
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Я его избегал, 

Как развратник – невест, 

Потому что слыхал: 

За мостом этим – Крест. 

 

И всю жизнь-то свою 

Я боялся Креста. 

А теперь вот стою 

Посредине моста. 

 

Повернуть? Никогда! 

А вперёд – я  боюсь. 

Боже, руку мне дай, 

И тогда я решусь. 

 

                      5 января 2005 г. 
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Сила любви 
 

Ползли по снегам угловатые танки –  

Россию железом топтали… 

Скрывались в распадинах  лоси-подранки, 

И птицы в леса улетали. 

 

В соседнем селе не кудахтали куры, 

И псы не бросались к воротам… 

Сквозь прорези каждой чужой амбразуры 

Разило бензином и потом. 

 

Шли танки легко, как идут трясогузки 

По полю. И нагло шумели. 

А кто против них? Тридцать мальчиков русских 

В больших, не по росту, шинелях. 

 

Что могут они – эти глупые дети? 

Их клочья замёрзнут на траках. 

Но что это? Взрыв? И второй вот! И третий! 

Да это ж – серьёзная драка! 

 

И танки из  крупповской стали горели, 

Как связки берёзовых мётел, 

Расплющив тупые стволы и турели 

О сталь человеческой плоти. 

 

А те, у кого поубавились прыти, 

Себе не хотели признаться, 

Что их сокрушил здесь не полк-истребитель, 

А тридцать солдат-новобранцев. 

 



214 

 

Мальчишки ложились под танки не ради 

Чинов и наград, и амбиций. 

И можно ли было мечтать о награде 

В то время под Русской столицей? 

 

Нет, русских мальчишек на смерть вдохновляла, 

Даруя им вечные жизни, 

Та сила, которая крепче металла – 

Любовь к богоданной Отчизне. 

 

                                            5 января  2005 г. 
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Это – во мне! 
 

Быть может, без Родины можно 

До самой кончины прожить, 

И в чуждый погост придорожный 

Безродные кости сложить. 

 

Быть может, без Родины даже 

Возможно любить и дышать, 

И вечно случайной поклажей 

В чужом дилижансе дрожать. 

 

Быть может… Не знаю, не знаю… 

А впрочем, и знать не хочу. 

Я знаю: отчизна иная 

Погасит меня, как свечу. 

 

Со всех оконечностей света 

Чужие летят голоса: 

«Откуда уверенность эта? 

Ведь ты же не пробовал сам». 

 

Да, кроме России я не был 

Нигде, аж,  до этой поры. 

Но разве высокое небо 

Меняют на клетку орлы? 

 

Их не переделать в колибри. 

Им горек изысканный корм. 

Орлы предпочтут даже гибель, 

Но лишь бы над пиками гор. 
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Вот так же и я, как те птицы, 

Что в небе летят сквозь пургу, 

Всей силой своих интуиций 

Россию в себе берегу. 

 

                            8 января 2005 г. 
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Письмо 
 

Я знаю только, как зовут 

Тебя, сестра моя…  Ну, что ж, 

Прости, я твой покой взорву 

Письмом, которого не ждёшь. 

 

Дрожит под пальцами строка, 

И неподъёмен этот гуж… 

Он умер на моих руках – 

Мой друг и твой любимый муж. 

 

Крепись, солдатская вдова, 

И удержись пока от слёз, –  

Твой муж России отдавал, 

Всё до конца, что в сердце нёс. 

 

Была же в сердце у него 

Любовь надёжная к жене, 

Что крепче стали броневой 

Хранит солдата на войне. 

 

Но, знаешь, я не ошибусь, 

Когда скажу, с тобой скорбя, 

Что Бога и Святую Русь 

Любил он больше, чем тебя. 

 

Все три любви, что жили в нём, 

Щитом стояли перед ним. 

Он даже в битве, под огнём, 

Казалось, был неуязвим, –  
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Но умер так, как умереть 

Любой мужчина был бы рад. 

Поверь, сестра, такая смерть 

Дороже всех земных наград. 

 

Он перед смертью всё же смог 

Сказать о самом о святом… 

Прости, сестра, прерву письмо, 

И все подробности – потом. 

 

                                      8 января 2005 г. 
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Суд памяти 
 

В доме моём не скрипят половицы – 

Некому больше по дому ходить, 

Только всплывают знакомые лица 

Из глубины измождённой груди. 

 

Трепетный свет от затопленной печки 

Бликами пляшет на чёрном окне. 

Память срывает стальные уздечки 

С мыслей запретных, как с диких коней. 

 

Скачут они, забывая про жалость, 

Раня копытами почву души, –  

Снова я в прошлую жизнь возвращаюсь, 

Чтоб нерешённое доразрешить. 

 

Снова на сердце ложится, как бремя, 

То, что, казалось бы, стёрто давно. 

Видимо, можно забыться на время, 

Но ничего позабыть не дано. 

 

Все, кто ушёл, возвращаются в дом мой, 

Чтобы обиды свои принести. 

Ум  растревоженный, сирый и вдовый, 

Чем-то пытается душу спасти. 

 

Но не желает она оправданий: 

Хочет она только Правды одной, 

Даже платить тяжеленные дани – 

Лишь бы не лечь на духовное дно. 

                                       11 января 2005 г.     
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Озеро  старой усадьбы 
 

Отцвели, оттрепетали 

Листья красные на клёнах – 

На крутых озёрных склонах 

Уходящей сказкой стали. 

 

Но ещё качались долго 

У прибрежной кромки льдистой, 

И казалось – это пристань 

Человеческого долга. 

 

По скользящей вниз аллее 

Мы с тобой к воде сходили: 

От кленовых красных лилий 

Становился мир светлее. 

 

А из узких окон храма, 

Что с воды на нас глядели, 

Огоньки лампадок рдели 

И стекали ввысь по рамам. 

 

Листья красные качались 

В старом озере усадьбы 

Накануне нашей свадьбы 

В день, когда мы повенчались. 

 

                                 11 января  2005 г. 
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От Земного  к Небесному 
 

Может, это единственный признак 

В бесконечных исканиях Бога: 

Если есть за спиной Отчизна, 

Значит, есть впереди дорога 

 

От Земного к Небесному Царству. 

Разве можно идти иначе? 

Как Небесному скажешь: «Здравствуй», –   

Коль Земное ничто не значит? 

 

Как любить то, чего не видишь, 

Если видимым возгнушался? 

Если в Царство Земное не внидешь, 

На Небесное нет ни шанса. 

 

Не мираж это, не эфемерность: 

Тронь её – и роса так и брызнет. 

Всё так просто: яви свою верность 

Богоданной земной Отчизне; 

 

Прикоснись к её каждому стогу, 

Пожалей её сирых и нищих… 

Если в суе стремишься ты к Богу, 

Значит, Бога не там ты ищешь. 

 

Всё так просто, и всё так сложно: 

Ведь Любовь – это тоже наука… 

В Царство Божье войти невозможно, 

Коль Земное не станет порукой. 

                                  11 января 2005 г. 
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Старый новый дом 
 

На бревенчатых стенах смола 

Проступает янтарной росой: 

Строю дом посредине села, 

И  хожу по опилкам босой. 

 

Смоляной, опьяняющий дух 

Поядрёней, чем воздух в горах. 

Я с улыбкой гляжу на старух, 

Что хлопочут в соседних дворах. 

 

Эти бабушки помнят ещё 

Моим прадедом рубленый дом, –  

Он сто лет был от зла защищён 

Светом Божьих молитв и постом. 

 

Век промчался кровавой пургой, 

Старый дом наш вконец обветшал. 

Не беда: я построю другой, 

Только будет в нём та же душа. 

 

Прадед стаскивал брёвна конём, 

Я цепляю за крановый трос… 

Дом по форме другой, но и в нём 

Приживутся молитва и пост. 

 

                                     13 января 2004 г.  
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Последняя битва 
 

                  1 

Продажные горе-витии, 

Рождая дрожащую слизь. 

Чуть было нам в мозг не ввинтили 

Чужую, развратную мысль. 

 

Орали с любого экрана, 

С трибун и с газетных полос 

О том, что солдатская рана – 

Плохая причина для слёз. 

 

И русских детей приучали 

Со школы трусливыми быть. 

И русских парней отлучали 

От воинской вечной судьбы. 

 

Но всё-таки истина Армий, 

Встававших за Русь и Христа, 

Хранилась в народе и в Храме, 

Как в горной породе – хрусталь. 

                   2 

Народ  остаётся народом, 

Коль может себя защищать –  

Все десять веков, год за годом, 

Учились мы это вмещать. 

 

И ныне святая наука 

Идёт, словно каменный кряж, 

От деда-солдата до внука, 

Чьё тело покрыл камуфляж. 
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В суровых горах Кандагара, 

Опасных, как сталь штык-ножа, 

Мы силу чужого удара 

Умели по-русски держать. 

 

И в узких ущельях Кавказа, 

Где скалы да пули кругом, 

Мы – русские рати! – ни разу 

Не дрогнули перед врагом. 

                  3 

Но каркают зло и натужно 

Продажные стаи витий: 

«Зачем это было вам нужно? 

Уж лучше сидеть взаперти! 

 

Зачем столько русских убито? 

Зачем тогда новых плодить?» 

-  Затем, что последняя  битва 

За Царство – ещё впереди! 

 

Затем, что ещё предстоит нам 

Не взятая та высота, 

Где Русью, приученной к битвам, 

Исполнится воля Христа. 

 

И в мир, накануне заката, 

На краткое время войдёт 

Из плоти народа-солдата 

Рождённый – Священный Народ! 

 

                                  13 января 2005 г. 
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Живое тело или труп? 
 

Когда живое тело режут, 

Кричит от боли каждый член. 

Но боль до всех доходит реже, 

Когда коснётся  тела тлен. 

 

И чем сильнее отмирает 

Сплетенье плоти и костей, 

Тем меньше боль воспринимает 

Оно от всех своих частей. 

 

А тело мёртвое – безмолвно, 

Хоть на куски его руби: 

Оно – бездушно и безвольно, 

В нём кровь – смола, а не рубин. 

 

Так и народ. Покуда жив он, 

Боль для него не бич, а дар: 

Своей реакцией нелживой 

Он отведёт любой удар. 

 

А мы? Какие мы сегодня? 

Живое тело или труп? 

Нас топчут, как собак на сходнях; 

Огнём клеймят, как скотский круп. 

 

Бесчестят прадедов и дедов, 

Плюют в отцов и матерей, 

А мы, их дети, бродим где-то, 

Как свет разбитых фонарей. 
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И, видимо, самим плевать нам 

На боль народа и свою: 

Стоим в оцепененье ватном 

Мы у могилы на краю. 

 

Плоть от суставов отделилась – 

Смердим на весь простор Руси… 

Но, Господи, яви нам милость: 

Как Лазаря нас воскреси! 

                                   

              17 января 2005 г. 
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Счастливый дворник 
 

Закурился дымок от костра – 

Потянуло осенней горечью. 

Я сегодня весёлый с утра, 

И не хаю судьбу свою дворничью. 

 

На душе тишина и покой, 

Жизнь пульсирует крепкой аортою, 

Небо синее над головой, 

Словно мокрою тряпкой протёртое. 

 

Я мету мне отмеренный двор – 

Навожу чистоту, как положено: 

Слаба Богу, не пьянь и не вор; 

Слава Богу, не тать отмороженный. 

 

Я – счастливый уборщик дворов, 

Только это поймёте навряд ли вы. 

У меня нет особых даров, 

Но поверьте: я дворник талантливый. 

 

Благодарен я Богу за всё, 

И вдвойне – за судьбу мою дворничью… 

Вот, опять ветер листья несёт, 

Сладко пахнет осенней горечью. 

 

                                       17 января 2005 г. 
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Три признака 
 

Никогда я предателем не был. 

Как бы подло и низко ни жил, 

Но не я Бориса и Глеба 

По предательски уложил. 

 

И не мною был оклеветан 

Новгородский князь Александр, 

И не я в те далёкие лета 

Поднимал на него посад. 

 

Мне противен предатель Курбский, 

Ибо я, ни на что ни смотря, 

Твёрдо верю, что истинно русский 

Не посмеет предать Царя. 

 

И каким бы я ни был грязным, 

Грешным, немощным или смешным, 

Но Россия – мой вечный праздник! – 

Мне дороже любой мошны. 

 

Откажусь я от славы и чести, 

Но от Родины – никогда! 

Я её шестикрылый крестик 

Берегу на груди, как дар. 

 

Если скажут мне: «Перечисли, 

Что такое Святая Русь?» –  

«Верность Богу, Царю, Отчизне», –  

Я отвечу. И не ошибусь. 

                                20 января 2005 г. 
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Братья мои! 
 

Братья мои! Сёстры мои! 

Красивые русские люди! 

Пронзили они моей жизни слои –  

Без них меня просто не будет. 

 

Порою – несносны, порою – смешны, 

Ну, прям, как младенцы грудные. 

Порою – горды, неприступны, важны, 

И, всё же, родные, родные. 

 

Всегда я могу положиться на них 

В минуты житейского краха: 

Поделят последний кусок на двоих, 

Согреют последней рубахой. 

 

Когда постучусь к ним в горячем бреду, 

Я знаю, откроются двери. 

Я с братьями смело в окопы пойду, 

А раны я сёстрам доверю. 

 

И даже укус ядовитой змеи 

Касание рук их остудит… 

Братья мои! Сёстры мои! 

Красивые русские люди! 

 

                               20 января 2005 г. 
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Священная  рака 
 

Я солдат. Я по предкам солдат. 

И вложили в меня мои предки, 

Что походная жёсткость седла 

Предпочтительнее табуретки. 

 

Мне удобнее из котелков 

Щи хлебать, чем из хрупких тарелок, 

Ведь железная поступь полков 

Мою душу с рождения грела. 

 

Мне удобно в кольчужной броне, 

Или так, как сейчас – в камуфляже. 

Я всё время живу на войне: 

Дома, в поле, в работе, на пляже. 

 

Да, я воин, и я не стыжусь, 

Потому что не кончена битва: 

И  доныне враждует на Русь 

Злая рать – сатанинская свита. 

 

Ни на день, ни на час, ни на миг 

Не кончалась ещё эта драка. 

Мои предки во мне, и для них 

Моя плоть – их священная рака. 

 

Заполняя меня, все они 

В моём теле сумели ужиться, 

И пока я их буду хранить, –  

Русь, ты можешь на нас положиться! 

                                     23 января 2005 г. 
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Оставленный след 
 

Для чего я на свете живу? 

Для чего я брожу по ребристым дорогам, 

И роняю свой пот на траву, 

И к чему-то стремлюсь, и мечтаю о многом? 

 

Понимаю ли смысл бытия, 

Или мне только кажется, что понимаю? 

Вижу ль цель, или может быть я 

Ослеплённой душой пустоту обнимаю? 

 

Что оставлю за бренной спиной 

Перед тем, как предстану у Трона Господня? 

Полон рог не вином, а  виной – 

Нужно пить до конца, коли рог этот поднял. 

 

Страшен путь, но не дай мне сомлеть, 

Иисусе Христе, от гордыни и лени. 

Дай оставить на грешной земле 

Две глубокие вмятины – след от коленей. 

 

Ибо нет у меня ничего, 

Кроме дара, которым меня Ты отметил 

В этой жизни моей кочевой 

На Тобой сотворённой планете. 

 

                                      23 января 2005 г. 
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Благодать 
 

Сумрачный день…  А на сердце светло, 

Необъяснимо спокойно и сладко. 

Снова горит в моём сердце лампадка, 

А не дрова под кипящим котлом. 

 

Снежная морось стучится в окно, 

А на душе беспричинная радость. 

Снова открыт в ней нетронутый кладезь, 

Как неисписанный, чистый блокнот. 

 

И появляется жажда – вписать 

В этот блокнот беспорочные строчки, 

Чтобы они, от начала до точки, 

Были направлены лишь в Небеса. 

 

Господи, это Твоя благодать! 

Ею опять я сегодня напоен. 

Боже, за что? Я её не достоин, –  

Но не пытаюсь Тебя разгадать. 

 

Ты мне даёшь её просто – как дар. 

И, от святого восторга немая, 

Хочет душа, этот дар принимая, 

Не разлучаться с Тобой никогда. 

 

…Буря житейская жутко ревёт 

Там, за окном бесприютного дома. 

Только с души, благодатью ведомой, 

Буря уже паруса не сорвёт. 

                                        25 января 2005 г. 
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После ночного  бала 
 

Вот и всё… Вот и кончился бал. 

Фитили утонули в расплавленном воске. 

Капли пота стираю со лба, 

Выбиваю из лацканов чёрные блёстки. 

 

Вот и всё… И оркестр отревел. 

Тосты канули в ночь. Ничего не осталось. 

Только тяжесть в хмельной голове, 

Да в измученном теле сплошная усталость. 

 

Вроде, утро, но – мрак за окном. 

Боже мой, а каким было чудным начало! 

Всё казалось загадочным сном… 

А теперь вот стою, как на кромке причала. 

 

Впереди – ничего, кроме волн, 

Что несутся в пустынном житейском просторе. 

Я себя ощущаю как чёлн – 

Утлый чёлн перед выходом в страшное море. 

 

Боже мой, вот и жизнь моя так: 

Словно праздник ночной, отмела, откружила, 

И осталась одна маята, 

И свинцовая  кровь, что пульсирует в жилах. 

 

Боже мой! Ты меня удержи 

От балов, на которых в душе что-то рвётся – 

Уведи меня в новую жизнь, 

Где всегда по утрам поднимается Солнце! 

                                                  26 января 2005 г. 
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Брак 
 

Если б можно было отдать 

Всё, что есть у меня и будет, 

И пойти за Христом, тогда 

Я отдал бы. И кто осудит? 

 

Только что мне отдать Ему? 

Я же гол, как  зимой осина. 

Ничего нет в моём  дому, 

Кроме хлеба, жены и сына. 

 

Ни имения, ни добра… 

Но когда я душой заплакал, 

Вдруг услышал: «Иди на Брак, 

И свершится Таинство Брака». 

 

-  Я же венчан! Куда ещё? 

А в ответ – словно луч по льдинам: 

«Ты ведь знаешь, каков расчёт 

Меж рабами и Господином. 

 

Я и там, где не сеял, жну. 

Ожидаю двойной расплаты. 

Веру, Родину и жену 

Я  даю тебе, как таланты. 

 

Если хочешь Мне угодить, 

То удвой их своей любовью: 

Сохрани их в своей груди 

И омой их собственной кровью. 
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Будь для них как один супруг, 

Принимая их в Браке едином. 

И в число Моих верных слуг 

Ты войдёшь не рабом – а сыном». 

 

                                       4 февраля 2005 г.  
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Покой 
 

Я ступлю в боевое стремя, 

Я засыплю бивачный костёр, 

И руками раздвину время, 

Как завесу в заветный шатёр. 

 

Я прорвусь через ту завесу, 

Пыль веков обдирая с души; 

Пронесусь, как олень по лесу, 

И влечу во Вселенскую ширь; 

 

И увижу вокруг такое, 

Что от страха свернутся года; 

И уже не найду покоя 

Ни сейчас, ни потом, ни тогда. 

 

Я пойму, что покой – химера, 

Затаившаяся для броска, 

А на свете есть только вера 

В то, что можно покой тот сыскать. 

 

И, уставший в пути без меры, 

Опираясь о меч, я пойму: 

Ничего нет дороже веры, 

Сквозь века устремлённой к нему. 

 

И  обратно время задует, 

Чтобы в мир мой меня возвратить –  

Но уже с коня не сойду я, 

Ибо некуда просто сходить. 

                                4 февраля 2005 г. 
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Икона над папертью 
 

Дрожу на паперти, как брошенный  кутёнок, 

Но не от холода дрожу я – от стыда. 

Гляжу в глаза Твои и плачу, как ребёнок, 

И, всё равно, я каждый день  хожу сюда. 

 

Сечёт дождём меня, морозом жжёт и зноем, 

Но в свете глаз Твоих я – словно пыль в луче. 

Хочу идти я за Тобой, как шли за Ноем 

Ему покорные животные в ковчег. 

 

Но почему перед Тобою я немею, 

И сводит судорога грешные уста? 

Прошу, прости меня  за то, что не умею 

Покорным отроком у ног Твоих предстать. 

 

О Приснодева Богородица Мария, 

Пугает мысль меня, из глаз Твоих лучась: 

Увижу ль, Дева, Твой Пречистый лик, умри я 

Сию секунду, вот таким, какой сейчас? 

 

Не оставляй меня, упрямого ребёнка, 

О Матерь Света, Матерь Бога, и моя, –  

Пусть не умею быть послушным, но в сторонке 

Я буду плакать, о прощении моля. 

 

                                            7 февраля 2005  г. 
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Последний корабль 
 

По скрипучим снегам,  

            как по древним скрипучим ступеням, 

Поднимаюсь на холм, 

             словно на колокольню звонарь. 

Вижу  русский простор, 

              что снегами бурлящими вспенен, 

И призывно горящий 

              на мачте России фонарь. 

 

Проплывает она  

              белопарусною бригантиной 

Мимо мёртво стоящих в порту 

               государств-кораблей, 

Чьи борта затянуло 

               по самые палубы тиной, 

И уже никогда 

              не видать им свободных морей. 

 

Проплывает она  

               по безумно штормящим эпохам, 

По планете, покрытой  

               барашками злых бурунов. 

Уплывает она  

               в ту страну, что устроена Богом, 

Но, отнюдь, не за  славой 

               и золотоносным руном. 

 

Да, команда её  

               измождённей всех прочих матросов, 
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Но она – тот единственный  

                в мире корабль на плаву, 

Что способен доплыть  

                 и найти тот единственный остров, 

Где скиталец любой  

                 приклонил бы навеки главу. 

 

Там кончается шторм, 

                 там разносится ангелов пенье, 

Там доплывших встречает 

                  на пирсе Господь наш Христос… 

Русь моя, дай взойти  

                  на твой борт по скрипучим ступеням – 

Я ведь тоже твой верный,   

                  приученный к шторму матрос. 

 

                                            7 февраль 2005 г. 
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Преображение души 
 

Он не спал трое суток подряд, 

Он страдал от душевной боли. 

Что с того, что ему говорят 

О какой-то там Божьей воле? 

 

Он ведь всё это знает и сам – 

Он бравировал той же фразой. 

Но зачем… но зачем Небеса 

Покрывают его проказой? 

 

Всё, что было, он вмиг потерял: 

Положение, деньги, связи. 

Даже те, кому он доверял, 

Избегают его, как грязи. 

 

Будто жала заточенных вил 

Всё нутро ему раздирают. 

Чем он Господа так прогневил? – 

Ведь мостил он дорогу к раю! 

 

Как же просто других поучать! 

Но как тяжко собственной кожей 

Ощущать огневую печать, 

Что зовётся волею Божьей… 

 

Вдруг его словно пламень обвил – 

И в сознании всё связалось: 

«Боже, мало давал я любви 

Тем, кого я любил, казалось!» 
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Но как только он проговорил 

Эту фразу, всё изменилось: 

Не вокруг себя – нет! – а внутри 

Ощутил он Божию милость. 

 

                                 10 февраля 2005 г. 
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Две дороги 
 

Под ногами хрустели сосновые шишки, 

Как ракушки на пляже хрустят. 

И ремни коробов натирали подмышки 

У измученных насмерть крестьян. 

 

Шли они не спеша по грунтовой дороге – 

Гнул хребтины им груз коробов, 

Увязали в грязи их истёртые ноги: 

Но зато было много грибов. 

 

Шли крестьяне и Господа благодарили… 

А за лесом, у кромки реки, 

Пили водку и жарили мясо на гриле 

Из шикарных машин мужики. 

 

Кроме мяса там было достаточно снеди: 

Осетрина, икра, балычок. 

А ещё на закуску – две юные «леди», 

Чтоб пикантнее был шашлычок. 

 

Только Господа если там и поминали, 

То лишь так, что уж лучше молчать, 

Ведь тяжёлая мысль о плачевном финале 

Не могла им сердца омрачать. 

 

А крестьяне всё шли по дороге грунтовой, 

От усталости живы едва… 

Потерпите, родные, для вас уж готово 

Место в Царстве, где царствовать вам. 

                                     10 февраля 2005 г. 
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Наши старики 
 

Встану утром у реки, 

Свистну во все пальцы: 

-  Эй! Старухи-старики, 

Хватит претворяться! 

 

Ну-ка, слезьте-ка с печей, 

С лавок да с палатей, 

Да ругнитесь горячей, 

И урок нам дайте. 

 

Научите нас прожить 

Так, как вы прожили, 

Чтоб могли мы дорожить 

Каждой каплей в жиле. 

 

Чтоб мы так же, как и вы, 

Шли путём державным, 

Чтоб до смерти нам не выть 

Над корытом ржавым. 

 

Дайте ваш энтузиазм, 

Тот, что без истерик 

Сокрушал любой сарказм 

Денежных «америк». 

 

Впереди планеты всей 

Вы когда-то были. 

Ну, а мы пасём гусей 

На хромой кобыле. 
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Но ржаветь нам не с руки, 

Как стальным пружинам… 

Эй, старухи-старики, 

Вы ещё нужны нам! 

 

                  10 февраля 2005 г. 
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Пред иконою  Матери Божьей 
 

Стою на коленях пред образом Матери Божьей, 

Пытаюсь вглядеться в Её ускользающий Лик, 

Но то, что мне кажется ясным сегодня, чуть позже, 

Я знаю, во мне не вместится, как в узкой щели. 

 

Я чувствую тайну, сокрытую в образе этом, 

Душой погружаясь в неё, как в глубины весло. 

Но, даже, рождённый по воле Господней поэтом, 

Пред Ликом Святым задыхаюсь в отсутствии слов. 

 

А как бы желал я сказать Ей одно только слово, 

Но так, чтобы в нём забурлила горячая кровь, 

Чтоб сдвинулась в сердце моём та земная основа, 

Которая душит собой Неземную Любовь. 

 

О, как обжигают мне совесть глаза Приснодевы, 

Прощая мне всё, в чём пред Сыном Её согрешил. 

Хочу зарыдать я, но, слёзы раскаянья, где вы? 

Исторгни их, совесть, из мёртвого камня души! 

 

Я знаю, я знаю, как любит меня Матерь Божья. 

Но что же я сам не умею Её так любить? 

Стою пред иконой Её на коленях, и с дрожью 

Пытаюсь Её ускользающий Лик уловить. 

 

                                                13 февраля 2005 г. 
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Одна плоть 
 

Душу свою теребя, 

Сердцем открыт я весь: 

Благодарю тебя, 

Что у меня ты есть. 

 

Друг мой, сестра, жена – 

Часть моего креста, 

Богом ты мне дана, 

Чтобы мне целым стать. 

 

Мне без тебя темно 

Даже в сиянье дней. 

Жизнь без тебя, как дно 

В тине среди камней. 

 

Можно по дну идти, 

Но этот путь не тот: 

Среди камней и тин 

Он не туда ведёт. 

 

Только с тобой вдвоём 

Знаю, куда иду. 

Это не мы живём – 

Это живёт наш дух. 

 

Плоть мы одна с тобой – 

«Я» всё равно, что «ты». 

…И не пугает бой, 

Если надёжен тыл. 

               13 февраля 2005 г.                
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Ты одна 
 

Кто сказал, что душа моя продана 

За  красоты заморских  дам?.. 

Ты одна, моя Родина… Родина, 

Я тебя никому не отдам. 

 

Пусть клеймят меня злыми наветами 

Все, кому издеваться не лень, 

Но стихами, до точки допетыми, 

Изольюсь я на этой земле. 

 

У меня – ни единого выбора, 

Как у птицы нет выбора крыл. 

Я бы душу из тела выпорол, 

И тебя бы от стужи укрыл. 

 

Только жаль, что душа моя узкая – 

Не укрыть ею всю твою ширь: 

Силы нет у сердечного мускула, 

Слишком часто я сердцем грешил. 

 

Но дорога, которая пройдена, 

Привела меня, всё же, к тебе. 

Я люблю тебя, Родина… Родина, 

Всё готов я с тобой претерпеть. 

 

                            15 февраля 2005 г. 
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Дорога во тьме 
 

Бьёт по стёклам крупа ледяная, 

В колее замерзает вода. 

От Амура-реки до Дуная 

Ничего в темноте не видать. 

 

Мы которые сутки в дороге! – 

Даже трудно сейчас сосчитать. 

За спиною остались в итоге 

Ашхабад, Элиста и Чита. 

 

Вот уже за окном промелькнули 

Алапаевск, Воронеж и Тверь. 

Слава Богу, мы в степь не свернули. 

Но куда нам во мраке теперь? 

 

Впереди, за Смоленском, граница, 

А за ней – ещё большая тьма. 

Остаётся одно лишь – молиться, 

Не надеясь на силу ума. 

 

Мы давно уже в разум не верим, 

Как в кошмарные сны по утрам. 

Держим курс мы на сказочный терем. 

Только это не терем, а – Храм! 

 

Купола из начищенной меди 

Блещут золотом в конусе фар… 

Мы доедем теперь, мы доедем, 

И закончится этот кошмар! 

                                15 февраля 2005 г.                                                                                        
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Слияние 
 

Настанет день, когда взойдёт 

Заря святая на Востоке. 

И возвестит её жестокий, 

Но Богом избранный народ. 

 

И мир, ослабленный грехом 

В его неведении гордом, 

Перед грядущим тем народом 

Склонится, как Иерихон. 

 

И кровь омоет берега 

Во всех его гнилых столицах, 

И будет некому молиться 

Его неправедным богам. 

 

Мы тоже примем тот удар! 

Но сила Истинного Бога 

Нас оградит от кары строгой, 

Преобразуя кару в дар. 

 

Под очистительным огнём, 

Омыв себя кровавым душем, 

Поймём мы собственную душу, 

И волю Господа поймём: 

 

Народ грядущий нам не враг! 

Теперь мы знаем из пророчеств, 

Что даст им право новых отчеств 

Ни Кришна с Буддой, ни Аллах. 
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Но примут наши имена 

Они в своём преображенье, 

Когда в невидимом сраженье 

Падёт Великая Стена. 

 

Мы станем как один поток, 

И перед Господом Единым 

Войдёт духовным господином 

Наш Русский Запад в их Восток! 

 

                             16 февраля 2005 г. 
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 «Не герои» 
 

Он сегодня не встал из окопа: 

Он в окопе нашёл свою смерть. 

Покорённая позже Европа 

В его очи не будет смотреть. 

 

Да и он не видал её тоже, 

И не ведал о жизни иной – 

В той деревне, в которой он прожил, 

Не крутили в то время кино. 

 

Был простой, деревенский он парень, 

Но напали враги на страну, 

И тогда с «трёхлинейкою» в паре 

Он смиренно пошёл на войну. 

 

Изначально героем он не был: 

На войне он боялся всего, 

И особо – ревущего неба, 

Когда бомбы летели с него. 

 

Он боялся подняться с окопа, 

Он боялся в атаку пойти, 

Но «случайно» три пули прохлопал 

И под стенкой окопа затих. 

 

Да, конечно, не стал он героем. 

Но и трусом он тоже не стал. 

А свинец, что вошёл в него роем, 

Был для тех, кто повергнет Рейхстаг. 
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Он упал, а те трое из роты 

Над окопом поднялись потом… 

Сколько их, заслонивших кого-то 

«Не  героев», стоит пред Христом? 

 

                                   19 февраля 2005  г. 
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Перед лицом грозы 
 

Зазвенели листья на осине, 

Словно колокольцы под дугой. 

Горизонт, ещё недавно синий, 

Стал неузнаваемый, другой. 

 

Ничего вокруг не изменилось, 

Только тоже стало всё другим: 

Тайно уповающим на милость, 

Беззащитным, немощным, нагим. 

 

Мы с тобой стояли над обрывом, 

Чувствуя грядущую грозу, – 

Речка жеребёнком белогривым 

Вся дрожала, бедная, внизу. 

 

А гроза упрямо приближалась, 

И дышал угрозой полный штиль. 

И тогда ко мне ты вдруг прижалась, 

Будто попросила: «Защити». 

 

О, какой покорностью смиренной 

Был исполнен твой невольный жест! 

…Я  укрыл тебя своей  Вселенной, 

И с тех пор не раскрывал уже. 

 

                                    19 февраля 2005 г. 
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Иное Небо 
 

В небо жёлтая луна 

Закатилась, 

Будто ядом белена 

Окотилась. 

 

Свет колючий захрустел 

По сугробам, 

И ушёл в глубины тел 

Чёрным тромбом. 

 

Стало страшно. Почему? – 

Я не знаю. 

Я духовную чуму 

Прозреваю. 

 

Вот ползёт она в ночи 

По планете. 

Даже сердце не стучит 

В её свете. 

 

Потому, что этот свет 

Хуже мрака, 

И берёт он каждый след, 

Как собака. 

 

И не скрыться никуда 

От чумы той… 

И тогда я зарыдал, 

Словно мытарь. 
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А когда ослаб уже 

От рыданий, 

Не найдя в своей душе 

Оправданий, 

 

Вдруг за мёртвой пеленой 

На оконце 

Я увидел над луной 

В Небе Солнце!  

 

21 февраля 2005 г. 
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Святая пища 
 

Как горько порою любить. 

Как горько порой быть любимым, –  

Обманчива спелость рябины, 

Но, всё же, должна она быть. 

 

Ударят морозы по ней, 

Придавят снега заревые 

Кистей полнокровные выи 

И скроют на множество дней. 

 

Но к марту созреет она, 

И как-то измученным птицам, 

Что к ней прилетят подкормиться, 

Отдаст она все семена. 

 

Вот так и любовь иногда – 

Да что иногда? – постоянно 

На сердце лежит, будто рана, 

Не день и не два, а года. 

 

Когда же застывшую кровь 

Сморозит особенный холод 

И душу измучает голод, –  

Внезапно созреет любовь. 

 

Голодную душу и плоть 

Собою она напитает… 

Любовь – это пища святая, 

И в срок её дарит Господь. 

                            21 февраля 2005 г. 



257 

 

Утренний образ 
 

Как-то рано поутру 

Я увидел в дымке вдруг: 

Шла по лугу над рекой Приснодева. 

Я сначала онемел, 

А потом дерзнуть посмел, 

И воззвал я к Ней, оставив свой невод: 

 

«Матерь  Божия, постой! 

Не спеши в Свой мир святой – 

За Тобою я бегу жеребёнком. 

Научи меня любить, 

Научи послушным быть, 

Чтобы стал я Твоим вечным ребёнком. 

 

Прочертил я на земле 

Человеческий свой след – 

Пусть пройдёт же он по росам алмазным. 

Пусть меня он приведёт 

В ту страну, где Сын  Твой ждёт: 

Да не будет путь мой грязным и праздным. 

 

Матерь Божья, обернись! 

Тяжело бежать мне ввысь. 

Да и просто без Тебя тяжело мне…» 

Но закрыл Её туман. 

Может, это от ума? 

Нет, я видел Приснодеву! Я помню! 

 

                                      21 февраля 2005 г. 

 



258 

 

Святое ополчение 
 

Сугробы лежали, как бруствер… 

По узкой траншее тропы 

Шли люди, уставшие вусмерть, 

А с веток их иней кропил. 

 

Горбатились плечи под грузом 

Набитых во всю вещмешков. 

Зима над Советским Союзом 

Не знала ни пут, ни оков. 

 

Мороз бил покрепче орудий 

В те страшные дни под Москвой, 

Но шли измождённые люди 

На смерть по тропе боевой. 

 

Туда, где за дымкой сожженной, 

Казалось, гремела гроза, 

Стремился тротилом гружённый 

Отряд молодых партизан. 

 

Их возраст щетиной не спрятан, 

А кое-кто в школьном пальто, –  

Но знали они, что обратно 

Живым не вернётся никто. 

 

Мальчишки, по возрасту дети – 

Мужчины по сути своей – 

Шли твёрдо, и дьявольский ветер 

От немощи дул ещё злей. 
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Там не было слабых и шатких, 

Способных от страха остыть: 

Пузырились звёзды на шапках, 

А в душах горели кресты. 

 

Пусть Бога они не просили, 

Не ведая  Бога: «Спаси!» – 

Но были они для России 

Святым ополченьем Руси. 

 

       21 февраля 2005  г. 
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Истинная свобода 
 

Всё твердят и твердят о свободе, 

Будто бьют в одно место кнутом. 

Как послушаешь – правильно, вроде. 

А размыслишь – ну, явно, не  то. 

 

Право личности – это, мол, свято… 

Но ведь «личность» от Лика идёт. 

Лик отвергнут – и личность распята 

Там, где каждый свободно крадёт. 

 

Для чего мне свобода, коль нету 

На неё ни узды, ни ремня? 

Я же с детства чужую конфету 

От стыда из ладони ронял. 

 

Я не тырил рубли по карманам, 

Не шнырял по соседским садам, 

И не числился сроду гурманом 

В смаковании свеженьких дам. 

 

Не сбивал я украдкою сроду 

Гнёзда ласточек из-под застрех… 

Потому и не жду я свободу, 

Что даёт только право на  грех. 

 

Но свободу  хочу я такую, 

Что оставит мне право решать: 

С кем я? с теми, в ком бесы ликуют, 

Или с теми, в ком страждет душа? 
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Ведь свернутся небесные своды, 

Трубный глас прогремит, будто гром, –  

Значит, нет драгоценней свободы, 

Чем свободно быть Богу рабом! 

 

                                  28 февраля 2005 г. 
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По Божьей тропе 
 

Нагольный полушубок накину на плечо, 

И выйду  разухабисто за скошенный порог, 

Прислушаюсь, принюхаюсь: куда меня влечёт? 

И напрямки потопаю, куда укажет Бог. 

 

Ногой в щербатом валенке нащупаю тропу, 

Которую никто другой не видел вообще. 

Оставлю за спиной своей дымящую трубу. 

И запах тёплой горницы, и запах свежих щей. 

 

Я выйду за околицу свободно, без помех. 

Опять в себе послушаю, что говорит мне Дух. 

Да и пойду тихонечко, разбрызгивая снег 

Из-под калош резиновых, скрипящих на ходу. 

 

Я погружусь в безвременье, как в зёрна птичий клюв, 

И стану безымянным, как те несколько калик, 

Что на ноги поставили болящего Илью, 

Соделав его Муромцем – защитником земли. 

 

А мне какое поприще отмеряет Господь, 

Того пока не ведаю – закрыт мой путь уму. 

Важней всего на том пути, что и душа и плоть 

Покорны воле Господа, доверившись Ему. 

 

Иду себе тихонечко по Матушке-Руси, 

И сердце своё слушаю – оно не подведёт. 

Твержу одну  молитовку я: «Господи, спаси», 

А надо мной – сияющий, безбрежный небосвод! 

                                                         28 февраля 2005 г. 
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Жаль! 
 

Оттолкнуться б от кромки крыши 

Двадцатидвухэтажного дома, 

И взлететь бы всех башен выше, 

Как с высотного аэродрома! 

 

Я летел бы над каменной грудой 

И, призывно махая крылами, 

Я кричал бы всем людям оттуда, 

Сотрясая строительный камень: 

 

«Люди! Люди! Вы Божьего роста! 

Прекратите земное дрожанье! 

Посмотрите, как это всё просто: 

Чтоб лететь, нужно только желанье. 

 

Оттолкнитесь ногами от грунта. 

Оттолкните душой всё земное. 

Взмойте в небо свободно и круто 

Из житейского смога и зноя. 

 

Здесь душа не бывает рабою! 

Здесь от радости губы немеют!» 

Я бы звал всех людей за собою… 

Только, жаль, я летать не умею. 

 

                              28 февраля 2005 г. 
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Есть в  России места 
 

Ах, какие туманы ложатся на  землю 

В этих чудных краях по утрам. 

Их росистую свежесть всем телом приемлю, 

Открываясь Небесным мирам. 

 

Не могу надышаться холодным рассветом: 

До того он медово-хмельной. 

Уезжаю на год и с Божественным  летом 

Расстаюсь, как с любимой женой. 

 

Но неписаный образ Небесного Царства, 

Отразившийся в грешной земле, 

Я с собой понесу сквозь любые мытарства – 

Он не даст мне погрязнуть во зле. 

 

Запах мокрой травы в перламутровой дымке 

Растворяет нездешний покой. 

Отпечатан мой облик в реке, как на снимке – 

Вот и стал я частично рекой. 

 

И теперь я уже буду помнить всё время: 

Есть в России такие места, 

Где, молитвенно сбросив житейское бремя, 

Можно видеть незримо Христа. 

 

                                           2 марта 20005 г. 
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У грани 
 

Я шёл к Тебе путём пустынным 

Сквозь бесконечный полумрак: 

Таскался по чужим гостиным 

Под звучным именем «дурак». 

 

Из кружек пил чужую водку, 

Чужим гостям стихи читал, 

И полу-русскую красотку 

Своею Музой почитал. 

 

Топил тоску в чужих постелях, 

И блуд любовью называл, 

И разгребал в пылу истерик 

Души помоечный завал. 

 

И среди трупов под личиной 

Живых, как будто бы, людей 

Пропах я насквозь мертвечиной 

До самых кончиков ногтей. 

 

Но целых тридцать лет кочуя 

Во мгле пустыни нежилой, 

Я всё же шёл к Тебе, почуяв, 

Что только Ты один живой. 

 

И вот, машиной без мотора, 

Черней древесного угля, 

Стою у грани, за которой 

Обетованная земля. 
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И нет уже ни капли мочи, 

И сердце пухнет от стыда… 

Но умоляю: Авва Отче, 

Переведи меня туда! 

 

                         3 марта 2005 г. 
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Путь земной 
 

Кричит ночная птица над погостом, 

И душу рвёт её тоскливый  крик. 

И никого кругом, как будто остров 

Случайно занесён на материк. 

 

Ночное небо низко наклонилось 

И пристально глядит в мои глаза. 

А, может быть, мне это всё приснилось, 

И я сейчас из сна вернусь назад? 

 

Но даже если это всё неправда, –  

Погост он и во сне всегда погост. 

Кладбищенская чёрная ограда 

Стоит передо мною в полный рост. 

 

Она зовёт войти в свои пределы, 

Всевая в душу и желание, и страх. 

И манит Смерть своей рукою белой – 

Греховной жизни вечная сестра. 

 

Мне грустно, неуютно, одиноко, 

Но взгляд мой пробивает ночь, и там 

Я вижу перекрестье белых окон – 

Стоящий посреди погоста Храм. 

 

И я иду к нему уверенно и просто, 

И расступаются передо мной 

Могилы присмиревшего погоста. 

И, стало быть, не кончен путь земной! 

                                         3 марта 2005 г. 
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На реке 
 

С веток сыпется роса 

Звонкими монетами. 

Вдоль реки стоят леса, 

В синеву одетыми. 

 

Я плыву к себе домой, 

Веслами играючи, 

И резвятся за кормой 

Солнечные зайчики. 

 

Дождик только что прошёл 

Мелкою порошею. 

До чего же хорошо 

В это утро Божие! 

 

Ветер облако несёт 

Над дубами старыми. 

Неужели это всё 

Бог даёт задаром мне? 

 

Но хочу я оплатить 

Всё, что очи видели… 

Дай мне, Господи, доплыть 

До Твоей обители! 

 

                      3 марта 2005  г. 
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Отец и сын 
 

Отец опять вернулся пьяным 

За полночь, как обычно, 

Вдвоём с потрёпанным баяном, 

Упрямо лоб набычив. 

 

И мать с отцом ругалась снова, 

Звала «котом» и «катом». 

А он в карман не лез за словом 

И крыл отборным матом. 

 

И сын не выдержал той ночью – 

Схватил отца за плечи 

И заорал ему: «Ты, сволочь, 

Довольно мать калечить!» 

 

И бате «врезать» сын решился… 

Но встала мать меж ними: 

«Ты что, сынок, ума лишился? 

Иль бесом одержимый? 

 

Какой бы ни был – он отец твой. 

Не вздумай его трогать. 

Он дал тебе и жизнь и детство, 

И он тебе – от Бога! 

 

Сейчас ты не помощник маме: 

Отцов не судят дети. 

А за всё то, что между нами, 

Не ты, а – он в ответе. 
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Опомнись, сын!..» И сын всё понял. 

И ссора прекратилась. 

А мать, приблизившись к иконе, 

Вздохнув, перекрестилась. 

 

                             6 марта 2005 г. 
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Дорога  в Небо 
 

Путешествуя по сказочным романам, 

Я читал когда-то в детстве, старина, 

Что за буйными морями и туманом 

Есть волшебная, счастливая страна. 

 

Я потом всю жизнь искал её по свету, 

Я все тропы на планете исходил, 

Но нигде страну загадочную эту 

До сегодняшнего дня не находил. 

 

Седина уже пробилась сквозь щетину, 

И давно щетина стала бородой, 

Но, верша свою житейскую путину, 

Знаешь, друг, не изменял я цели той. 

 

Просто понял я, что здесь, на этом свете, 

Потому не находил я той страны, 

Что вошла она в меня, как свежий ветер, 

Как звучание невидимой струны. 

 

Оказалось, что искал я Царство Божье, 

Но искал вокруг себя, а не внутри. 

И ещё я понял: там лишь бездорожье, 

Где душа дорогу в Небо не торит. 

 

                                          8 марта 2005 г. 
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Радость 
 

«Богородице Дево, радуйся!..» 

Я всё время твердил этот стих, 

Даже если бывал «под градусом», 

Даже если сбивался с пути; 

 

Даже если  в греховном угаре я 

Рассыпался опавшей листвой, 

Даже если семейная ария 

Становилась похожа на вой. 

 

А такое случалось, как правило, 

Каждый день, да по несколько раз. 

Но всегда меня на ноги ставила 

Эта песнь, как солдата – приказ: 

 

«Богородице Дево, радуйся!» – 

И откуда-то силы брались. 

Чистой влагой из чистого кладезя 

Замывалась духовная слизь. 

 

Значит, слышит меня Богородица, 

А уныние – это враньё! 

Да, в душе червоточина водится, 

Но и Радость нисходит в неё. 

 

                                 9 марта  2005 г. 
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Частичка 
 

Снаряды воют над головой 

И чертят смертельный путь. 

Не умирай, дорогой ты мой: 

Осталось совсем чуть-чуть. 

 

Пот превратился в горячий град, 

Ладони скользят в крови. 

Какой ты, право, тяжёлый, брат. 

Прошу тебя, доживи! 

 

Тащу тебя, как свою судьбу, 

Как Богом данный мне груз. 

Тащу тебя на своём горбу, 

Как для распятия брус. 

 

Сейчас ты Крест мой, и нужно мне 

Тебя нести до конца 

В этом ревущем сталью огне, 

Под шквальным дождём свинца. 

 

След от зубов на моей губе – 

Как дырочки от гвоздей. 

Нынче сошлась на одном тебе 

Война, что идёт везде. 

 

Спасу тебя, и тогда спасу 

Всё то, что могу иметь. 

Ты только сам теперь не спасуй: 

Не вздумай, брат, умереть! 

 



274 

 

Смерть завывает над головой… 

Теряю остаток сил… 

Господи, дай мне спасти его – 

Частичку моей Руси! 

 

                         9 марта 2005 г. 
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 Поход за Истиной 
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Истина Воина 
 

Дорога ратная  ведёт 

Погибших в Райские чертоги. 

Но начинается тот взлёт 

С другой – мистической дороги. 

 

Она прошла через сердца, 

Хотя и видима глазами. 

Никто булатом не бряцал 

На ней, усеянной слезами. 

 

Её зовут «дорога в Храм». 

Поймёшь, осилив её прежде, 

Что кровь людская – не охра 

На человеческой одежде. 

 

Но кровь твоя и кровь врага 

Текут из одного сосуда,  

И лишь другие берега 

Разъединяют их покуда.  

 

И эту истину приняв. 

Поймёшь: отныне тебе можно 

Воссесть на ратного коня 

И вынуть меч, хранимый в ножнах. 

 

И, убивая без греха, 

Ты будешь чести удостоин: 

Войти в Чертоги Жениха 

Как за Него погибший воин. 

                         12 марта 2005 г. 



277 

 

След на снегу 
 

Снег, снег, снег… 

Кружится чёрный снег. 

Он покрывает всех, 

Как вездесущий грех. 

 

Ржавым хвостом лисы 

Вьётся ночной буран, 

Ветру внушая: «Сыпь 

Соль на поверхность ран! 

 

Пусть они все болят – 

Раны избитых  душ. 

Пусть даже кроткий взгляд 

Жжет, как холодный душ. 

 

Здесь не пройти Звезде, 

Той, что волхвов вела. 

Дырками от гвоздей 

Кончилась их хвала!» 

 

Но отревел буран. 

Выдохшись, отступил. 

И, как всегда, – ура! –  

Солнце взошло в степи. 

 

Снег превратился в свет, 

Радостью заблистал, 

А по нему – след 

К вечной Звезде Христа! 

                      12 марта 2005 г. 
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Пустыня Одиночеств 
 

Пусть обо мне худая молвь 

Пройдёт по всей вселенной, 

Я пронесу Твою любовь 

По этой жизни бренной. 

 

Пускай клюют, за всё кляня 

И клеветой терзая, 

Но не оставишь Ты меня – 

Я это точно знаю. 

 

Пусть запретят мне даже жить, 

И перекроют воздух, 

Я буду вечно дорожить 

Тем, что меня Ты создал. 

 

Теперь я знаю, что Ты есть, 

И этого довольно, 

Чтобы отринуть в сердце месть 

Всем, кто мне сделал больно. 

 

Я, сверх того, обязан им – 

Моим врагам и судьям: 

Я понял, как Тобой любим, 

Благодаря тем людям. 

 

Когда, гонимый, я бродил 

В пустыне Одиночеств, 

Ты от меня не отходил, 

Храня десницей Отчей. 

                       12 марта 2005 г. 
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Вечное братство 
 

Булатный луч луны взрезает пашни, 

Вскрывает грунта древнего слои – 

И покрывают землю кости павших, 

Как будто солью круто осолив. 

 

Но вот срастаются хребты и рёбра, 

И каждый мёртвый, плотью облачась, 

Встаёт их праха, внутренне подобран, 

Лаская дланью лезвие меча. 

 

Я выхожу на это поле брани, 

Что мне роднее дома во сто крат, 

И понимаю вдруг: я здесь не крайний, 

А равный среди равных, то есть – брат! 

 

Я прохожу вдоль строя павших братьев, 

Я в лица их суровые гляжу, 

И родовой причастностью к их рати 

Превыше всех сокровищ дорожу. 

 

Пусть не стоял я с ними над Непрядвой, 

Пускай на Чудском не выравнивал ряды, 

И пусть мой конь испуганно не прядал 

У Невской окровавленной воды. 

 

Пускай… Не это важно, а другое: 

Душой стремясь в заоблачную высь, 

Я вижу за вселенскою пургою 

То, для чего мы вместе собрались: 
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Над племенами, впавшими в лукавство, 

Над грудой стран, слетевших под откос, 

Оно встаёт – предсказанное Царство, 

В котором снова явится Христос. 

 

Но по закону воинской морали 

То Царство только нам дано иметь: 

Вы за него когда-то умирали, 

А мне ещё придётся умереть. 

 

                                 17 марта 2005 г. 
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Величайший  дар 
 

О Господи, Ты столько дал мне, 

Что не посмею я роптать 

Ни в полыхающем напалме, 

Ни с пеной смертною у рта. 

 

За всё, что от Тебя имею, 

За то, как я Тобой любим, 

Непроизвольно я немею 

Перед лишением любым. 

 

Всё недостойно и ничтожно – 

Плевки, пощёчины, позор – 

В сравненье с тем, что непреложно 

Ты мне вверяешь до сих пор. 

 

И тесноту тюремных камер, 

Как перерыбленный ставок, 

Готов терпеть я хоть веками 

В преддверье Царства Твоего. 

 

И оскорбления от братьев, 

Что пыток вражеских больней, 

Ничто пред светом благодати 

Безмерной милости Твоей. 

 

Да, Господи, всё, всё на свете – 

Дешёвый фарс и суета 

Пред величайшим даром этим: 

Быть частью Имени Христа. 

                             18 марта 2005 г. 
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Забыть об алмазе… 
 

Над миром летят перелётные птицы – 

И то их полёт предрешён. 

А я человек: мне вдвойне не простится 

Закрывший глаза капюшон. 

 

Живу, как с пропискою иногородней 

В подвалах столицы чужой, 

Когда я не ведаю воли Господней 

Ни здесь, ни за смертной межой. 

 

Но как же узнать её, Господи Боже – 

Нетленную волю Твою? 

Ведь это – не жребий, что, будучи брошен, 

Укажет на север иль юг. 

 

Я знаю законы морали и права, 

Я их примерял, как пальто. 

Порою хотелось кричать себе: «Браво!» – 

И вдруг выяснялось: не то! 

 

Да, часто, бывая собою доволен, 

Я «Божию» волю ваял… 

Но, Господи, как тяжела Твоя воля, 

Когда это воля – Твоя! 

 

Когда всё идёт вперекор всем  законам, 

И всем намереньям благим, 

Когда даже дух – как в железо закован, 

И видит свой собственный грим. 

 



283 

 

…Забыть об алмазе, который ты поднял 

И ныне несёшь его в храм?.. 

Но так и приемлется воля Господня, 

Как принял её Авраам! 

 

                                     21 марта  2005 г. 
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Музыка тишины 
 

Вместо скучной житейской прозы 

Я б рукой тишину пощупал… 

Беломраморные берёзы 

Подпирают небесный купол. 

 

А с небесного купола льются 

На весь мир золотые ноты, 

Растекаясь вокруг, как на блюдце 

Растекаются мёдом соты. 

 

Упиваются сладкозвучьем 

Связки хвороста на телеге, 

И на старых осинах сучья, 

И молоденькие побеги. 

 

Наслаждаются звуками неба 

И живые, и те, кто умер… 

Эх, и мне бы на часик, и мне бы 

Зазвучать, как небесный зуммер; 

 

Прикоснуться к Божественным ритмам, 

К золотым звуковым вереницам, 

И, излившись подобно молитвам, 

Навсегда в тишине раствориться. 

 

                                  21 марта 2005 г. 
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Плата за Русь 
 

Он упал на траву не с коня, 

Не стрелою пронзённый сквозь латы – 

Просто жизнь его стала той платой, 

Что в себе эти травы хранят. 

 

Кто-то должен за землю платить 

Самой высшей ценой на планете, 

Чтобы из-за несмазанных петель 

Не затмились дверями пути. 

 

Кто-то должен касаться святынь 

Не глазами, а ранами сердца, 

Чтоб, как зёрнами жгучего перца, 

Прожигалась душевная стынь. 

 

Этим «кто-то» и стал тогда он, 

Только тем на других не похожий, 

Что в Россию, удел этот Божий, 

Был с рождения насмерть влюблён. 

 

Впрочем, был он такой не один: 

Пусть не много, но, всё ж, и немало 

Их, чья смерть перед Господом стала 

Оправданием тяжких годин, – 

 

Тех годин, когда злая хула 

Над Россией набатом гудела, 

И она уж не Божьим уделом, 

А изменницей Бога была. 
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Но рождались такие,  как он 

(И уже не могли не родиться), 

Чтобы жизнью за Русь расплатиться, 

Перейдя её, как Рубикон. 

 

                                    24 марта 2005 г. 
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Стимул 
 

Время меняет форму 

И обретает вес, 

Когда я вхожу покорно 

Под гулкий его навес. 

 

Иду, как по чертополоху, 

От крови заката багров, 

Вплетаясь в любую эпоху, 

Как нить в дорогой покров. 

 

И взглядом своим прорезаю 

Секунды, летящие прочь. 

Да, я, разумеется, знаю, 

Чем кончится эта ночь. 

 

Да, вызов грядущему брошен, 

И все предстоящие дни 

Подобны алмазам броши – 

Настолько открыты они! 

 

Но Господи, Господи Боже, 

Я в сердце надежду таю: 

Хочу несравненно больше – 

Вобрать в себя Вечность Твою. 

 

В меня она вся не вместима, 

Как мир – на полотна картин, 

Но пусть это будет мой стимул, 

Дающий мне силы идти! 

                              24 марта 2005 г. 
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Православные женщины 
 

Две женщины в дорогу провожали 

Мужчину, уходящего на смерть. 

Две женские любви, как две скрижали, 

Стремились каждый миг запечатлеть. 

 

Две женщины… Одна его рожала, 

Другая от него должна родить. 

Но жизнь с неумолимостью кинжала 

Смертельный путь чертила впереди. 

 

Жена и мать стояли на перроне – 

Никто из них прощаться не хотел, 

Как будто той, кто первой звук проронит, 

И выпадет печальнейший удел; 

 

Удел всех женщин, всех времён и наций, 

Неотвратимый, как осенняя страда: 

Мужчину ждать домой, и не дождаться 

Ни через год, ни через десять – никогда. 

 

Но те, чьи слёзы видел полустанок, 

Помимо звания «жена» и «мать», 

Ещё носили званье христианок, 

И, значит, смерть умели принимать. 

 

Они, как схимонахини со стажем, 

Не размыкая скорбные уста, 

Молились за мужчину в камуфляже, 

Чтоб он был верным воином Христа. 
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Губами тронув бритый подбородок, 

Отныне стали жить они постом… 

И в этом сила Русского народа: 

Сначала Бог, а сын и муж – потом. 

 

                                   27 марта 2005 г. 
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Последний образ 
 

Зарыдает колокол с выси колокольной, 

В синеву закапает медными слезами, 

И от сна пробудится Град Первопрестольный, 

И воззрит на Господа чудо-образами. 

 

Очеса иконные встретятся с очами 

Тех святых, кто облик свой подарил иконам, 

Чтоб светились лики их днями и ночами 

Вехами Небесными в мире беззаконном. 

 

Выйдут первообразы к образам навстречу, 

Встанут друг пред дружкою, предавшись безмолвью, –  

И не оправдаться нам никакою речью, 

Ведь иконы пишутся праведною кровью. 

 

Будет вопиять она от земли на Небо, 

Разбередит совесть нам, и дорогой узкой 

Приведёт всех нас она от Бориса с Глебом 

До Семи умученных на Голгофе Русской. 

 

И последним светочем их святые лики 

Загорятся в мире сем, чтоб не брёл он к безднам: 

Образ с Первообразом встретятся на стыке 

Царствия Земного с Царствием Небесным. 

 

                                                 30 марта 2005 г. 
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Вечная  боль 
 

Я хочу тебе рассказать 

То, о чём говорить нельзя; 

То, что можно лишь показать, 

На ладонь осторожно взяв. 

 

Видишь, будто горит маяк, 

Прорезая лучами шторм? 

Это вечная боль моя – 

За неё и зовусь я шутом. 

 

Слово найдено! Хорошо… 

Грубовато, конечно, но 

Это лучше, чем злой слушок, 

Что юродивых нет давно. 

 

Кто сказал, что юродивых нет, 

Что нигде их уже не видать? 

А поющий о Боге поэт – 

Он, по-вашему, кто тогда? 

 

Та же стать, и те же глаза: 

Чем, скажите, я вам не юрод? 

Как и много веков назад, 

Только мёртвых нас любит народ. 

 

И, наверно, пока не умру 

Через год или десять лет, 

Мне юродивым быть в миру, 

Потому что я – русский поэт. 

                              30 марта 2005 г. 
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Причина 
 

Господи, что происходит  

С бедной моей душой? 

Снова она колобродит, 

Став бесхребетной квашой. 

 

Что-то она потеряла, 

Как дорогой перстенёк; 

Словно из рваного трала, 

Сыпется всё из неё. 

 

Господи, где же я дрогнул, 

Будто попал под пресс? 

Где перешёл мне дорогу 

Чёрный котяра-бес? 

 

Мне-то казалось, я крепкий: 

Жизни меня не сразить. 

А нынче той сказочной «репкой» 

Прочно сижу в грязи. 

 

Господи, пусть я не в злате, 

Но я благодарен Тебе 

За то, что Ты дал узнать мне, 

Сколь немощен мой хребет! 

 

Иначе душа не смогла бы 

Понять, что такое «тщета»… 

Я в том оказался слабым, 

Что сильным себя считал.  

                        30 марта 2005 г. 
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Солдатские вериги 
 

Преображается планета, 

И мир становится не тот, 

Когда вселенская вендетта 

Играет судьбами в лото. 

 

Но во сто крат страшней и  хуже, 

А главное – в сто раз подлей, 

Когда священное оружье 

Перестаёт хранить людей. 

 

И развращается мужчина, 

И превращается в зверька, 

И жизнь его, как вал песчинок, 

Уносит времени река. 

 

Но не дроби судьбу на миги, 

Наветам дьявольским не верь – 

Возьми солдатские вериги 

И на себя их все примерь. 

 

Бронежилет и бремя «сбруи», 

Тяжёлый шлем и автомат 

Пусть прорастут в тебя, как струи 

В глубины каменных громад. 

 

И пусть ничто не остановит 

В тебе рождение зари, 

Той, что зовётся «долг сыновий», 

И озаряет алтари. 
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Суров солдатский путь, но, всё же, 

Мужчина счастлив лишь на нём… 

Благослови нас всех, о Боже, 

Пройти тем праведным путём! 

 

                                    2 апреля 2005 г. 
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Дорога твоей любви 
 

Что хотел бы тебе я сказать, 

Всему свету о том объявив, 

Заменившей мне батю и мать?.. 

Ничего, кроме слов о любви. 

 

Даже самый малейший упрёк 

Не ложится на душу твою. 

Даже, если в тебе есть порок, 

То и тот как обвившийся вьюн: 

 

То есть, вовсе не твой он, а мой – 

Этот самый порок иль изъян. 

Ты всегда шла дорогой прямой, 

Где, казалось, идти-то нельзя. 

 

Но, ровняя привычно пути, 

Ты ни разу не вышла вперёд; 

Счёт вела не до трёх – до пяти, 

Чтоб начать его наоборот. 

 

Зябко кутая плечи в пальто, 

Шла за мной сквозь любой ураган, 

Как идут по стеклу, и никто 

Не видал твоих шрамов и ран. 

 

Ты с терпеньем Христовых невест 

По дороге из острых камней 

Всё несёшь и несёшь этот Крест, 

Что зовётся «любовью ко мне». 

                                 4 апреля 2005 г. 
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Подвиг Пересвета 
 

Мир как будто стал бледен и наг, 

Потеряв свой бесовский стимул: 

В поле выехал русский монах, 

Облачённый не в латы, а в схиму. 

 

Он склонился на гриву коня, 

Говоря ему что-то и гладя… 

А потом, грудь крестом осеня, 

Он направил коня в междурядье. 

 

Рати замерли – наша и та, 

Что кичливо стояла напротив. 

Но почуял Христа их шайтан 

Под покровом монашеской плоти. 

 

Присмирев, он скукожился в том, 

Кто недавно гордился без меры… 

И сошлись в поединке святом 

Две вселенных, два мира, две веры. 

 

Да, был страшен монгольский батыр. 

Русский инок что мог ему сделать? – 

Худобою светилось из дыр 

От постов измождённое тело. 

 

Кони рвали подпругой траву, 

И стремились навстречу друг другу, 

И, казалось, храпели: «Порву 

Хоть зубами чужую подпругу!» 
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Два копья завершили полёт – 

Захрустели пробитые кости. 

Но на землю упал только тот, 

Кто недавно трусился от злости. 

 

На мгновение смерть пережив, 

Русский инок в седле своём ратном 

Усидел, и от смертной межи 

Конь принёс его тело обратно. 

 

Вот о чём он коня попросил 

Накануне Вселенской той битвы!.. 

И с тех пор на просторах Руси 

Всё звучат Пересвета молитвы. 

 

                                     8 апреля 2005 г. 
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Где Ты, Матерь?.. 
 

Темнота от свечей  поредела. 

Снова сердце стенает, моля: 

«Где Ты? Где Ты? Явись, Приснодева, 

Матерь Божья и Матерь моя! 

 

Я же знаю, что Ты со мной  рядом. 

Только я, вот, не вижу Тебя, 

И блуждаю невидящим взглядом 

В дебрях мрака, душою скрипя. 

 

Потеряла душа все опоры, 

Будто в ней развинтились болты, 

И остались одни разговоры, 

Что пусты, как пустая бутыль. 

 

Я – как  песня, что кем-то не спета, 

Как тот стих, не рождённый в уме… 

Научи Ты меня, Матерь Света, 

Не скрываться от Света во тьме. 

 

Научи, Приснодева, молитвам, 

От которых я стану рыдать, 

Чтобы сердцем, слезами омытым, 

Я сумел бы Тебя увидать». 

 

                              8 апреля 2005 г. 
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Вселенское  ожидание 
 

Я ничего уже не ожидаю… 

Стою один в кургузом пиджаке, 

Гляжу в ночное небо и рыдаю – 

А звёзды катятся каскадом по щеке. 

 

А звёзды жгут трёхдневную щетину 

И прожигают в ней глубокие следы. 

Стою один, молюсь на Палестину 

В конце времён, в канун Страстной Среды. 

 

Мертвеет кровь, задавленная веной, 

И не звонят в моей душе колокола – 

Безмолствует она среди Вселенной, 

Как снегом занесённая скала. 

 

А за спиной – порушенные храмы 

По всей Руси, как тысячи Голгоф; 

И никакие «кухонные» драмы 

Не возместят накопленных долгов. 

 

И никому не скрыться от расплаты, 

Ведь праведной расплата будет та, 

Когда сойдут Небесные солдаты 

Ступенями Уральского хребта. 

 

И  дай-то Бог тогда не уклониться 

От праведно карающих десниц, – 

И звёздами ночными расплатиться, 

Дрожащими на кончиках ресниц; 
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И совместить Голгофу Палестины 

С Голгофою поруганной Руси, 

И снова ждать среди равнин пустынных 

Того, кто Господа, как мы, не искусит. 

 

                                             11 апреля 2005 г. 
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Оружие предков 
 

Если б было мне Богом дано 

За Россию погибнуть сейчас, 

Я б, наверно, жалел об одном: 

То, что умер я не от меча. 

 

Нет,  конечно,  не то, чтобы мне 

Пуля дурой казалась в бою, 

Или на современной войне 

Смерть унизила б душу мою. 

 

Я солдат, рядовой: для меня 

Всё равно, как в бою умереть: 

От стрелы, от копья, от огня – 

Лишь бы только не тупо стареть. 

 

Просто предки мои искони, 

За последние двадцать веков, 

Были воины все, и они 

Умирали от вражьих клинков. 

 

Это въелось в моё естество, 

Всех погибших во мне воплотив. 

Двадцативековое родство! – 

Никуда от него не уйти. 

 

Меч смиряет зашкаливший гнев, 

Меч – оружие ангельских сил, 

И, конечно, хотелось бы мне 

С ним сражаться за веру Руси. 

                                11 апреля 2005 г. 
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Небесный гимн 
 

Щепой на растоп котла, 

В охапку её беря, 

Жгли вороги Русь дотла, 

Отняв у неё Царя. 

 

Но души тогда взорвал, 

Пройдя по сердцам нагим, 

Как лавы калёный вал, 

Рождённый на Небе гимн. 

 

- Заложим детей и жён, 

Чтоб войско в поход собрать. 

Любой, на ком  Крест, должон 

Усилить собою рать! 

 

И этот  Небесный глас, 

С Еванглием Русь родня, 

Её от позора спас – 

На битву с врагом поднял. 

 

- Заложим детей и жён, 

Чтоб войско вооружить. 

Кто будет в бою сражён, 

Тот вечно и будет жить! 

 

Над Русью, от слёз рябой, 

Восход был суров и рдян – 

Шли Русские люди в бой, 

Святые слова твердя: 
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- Заложим детей и жён. 

Пожертвуем всем, что есть. 

И тот, кто был прокажён, 

Услышит благую весть: 

 

О том, что народ прощён, 

Что пролита кровь не зря, 

Что живы мы, и ещё – 

Что Бог нам даёт Царя! 

 

                      14 апреля 2005 г. 
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Небесные нити 
 

Куда ты уходишь? Постой, не спеши, 

Мне так без тебя одиноко, 

Как будто бы тело лишают души, 

И Солнце лишают востока. 

 

Но тело бездушное – это лишь труп, 

А Солнцу всходить где-то надо, 

Ведь если оно не взойдёт поутру, 

Мир станет ужаснее ада. 

 

Вот так же и ты для меня на земле – 

Покуда ты есть, всё нормально: 

И с крыши не каплет, и хлеб на столе, 

И розы над вазой хрустальной. 

 

Но стоит тебе удалиться в себя, 

И рвутся небесные нити, 

Что нас повязали, как двух голубят, 

Которым сказали: «Летите!» 

 

Я тут же теряю, где верх, а где низ – 

Становится всё наважденьем… 

Куда ты? Постой, не спеши: твой каприз 

Окончиться может паденьем. 

 

Нельзя нам, послушай – ни мне, ни тебе – 

Связующих нитей  касаться. 

Любовь – это то, что спасает от бед. 

…Самой же ей нечем спасаться. 

                                    14 апреля 2005 г. 
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Лествица 
 

Я всем телом в плоть России прорасту, 

Как ничьи ёщё тела не прорастали; 

Я сойду в неё, с уступа на уступ, 

По ступеням, что стократно крепче стали. 

 

Каждый год Россией прожитый – ступень! 

Их всего чуть больше тысячи, но это – 

Та единственная лествица сквозь тень, 

По которой к Богу движется планета. 

 

Но и тень – она не просто чья-то блажь 

От того, что кто-то встал напротив Солнца. 

Нет, она – противный Богу эпатаж, 

И по-русски «тьмой кромешною» зовётся. 

 

Я сойду по всем ступеням до конца, 

До начала их, до самого истока; 

И от княжеского красного крыльца 

Я войду в струю обратного потока. 

 

Заблестит на мне Днепровская вода, 

Освящённая Владимировской дланью, 

И, за годом год, пройду я все года, 

Что лежат пред Богом жертвенною данью. 

 

И когда бы мир не знал тех ступеней, 

Завершающихся Русскою Голгофой, 

Захлебнулась бы планета, и на ней 

От кромешной тьмы давно бы жизнь заглохла. 

                                                 17 апреля 2005 г. 
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Не верьте! 
 

С глазами чернее маслин, 

С губами алее, чем перцы, 

На блюде три «негра» внесли 

Живое, кровавое Сердце. 

 

Поставили блюдо у ног 

Ужасного видом владыки, 

И каждый мгновенно продрог 

От взгляда, что жалил, как пики. 

 

«Чьё Сердце?» – владыка спросил, 

Как рявкнул в невидимый рупор. 

И слуги сказали: «Руси!.. 

Его мы достали из трупа» 

 

-  Из трупа? Так что же оно 

Пульсирует вместе с аортой? 

-  Не знаем, всесильнейший, но 

Клянёмся, что Русь была мёртвой. 

 

«Убить!» – господин приказал. 

И Сердце убить попытались: 

Один его сбоку терзал, 

Другие же сверху топтались. 

 

Бросали его в кислоту. 

Сжигали его на жаровне. 

Внесли электрический стул. 

Втащили с канистрами дровни. 
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Мотали его, как брелок. 

Трепали его, как мочало. 

Но Сердце ничто не брало, 

Оно только звонче стучало. 

 

И крикнул владыка им: «Вон! 

Вы что, издеваетесь, черти!..» 

Вот так вот… допрежь похорон 

И вы в смерть России не верьте. 

 

                                  17 апрель 2005 г. 
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Песня Воина Света 
 

Мы твой гроб оторвали от грешной земли, 

Мы подняли его над планетой, –  

Мы его на согбенных плечах понесли 

С твоей песней, тобой недопетой: 

 

       -  Россия, Россия, когда же 

       Ты встанешь, как Лазарь, из тлена, 

       И Бог тебе путь твой укажет 

       Из тьмы Вавилонского плена? 

 

Ты слова этой песни всегда напевал, 

Ты готовился к воинской жизни. 

Но не пуля сразила тебя наповал, 

А тоска по пленённой Отчизне. 

 

Твоё сердце пронзил оторвавшийся тромб, 

Только умер ты Воином Света. 

Мы несли по планете твой воинский  гроб – 

И дрожала от скорби планета: 

 

       -  Россия,  Россия, когда же 

       Ты встанешь, как Лазарь, из тлена, 

       И Бог тебе путь твой укажет 

       Из тьмы Вавилонского плена? 

 

Эту, брат, недопетую песню твою, 

Что твердили мы тайно и немо, 

Обещаем допеть в предстоящем бою 

Под аккомпанемент АКМов. 
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Допоёт её с нами весь ангельский сонм, 

А Господь её духом усилит… 

Спи спокойно – отныне твой гроб невесом, 

Ибо стал он частицей России. 

 

                                         19 апреля 2005 г. 
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Обретение души 
 

В те годы забыла про Бога страна, 

И как результат – Божий Суд: 

Тогда поднялась над Россией волна 

Невиданной Смуты из смут. 

 

Обвила Россию измены змея. 

Повсюду – разруха и страх. 

И только один православный маяк 

Светил: Ермоген-патриарх. 

 

Да, рухнул в пучину и он под конец, –  

Задушен в бесовской сети. 

Но луч его всё же до русских сердец 

Дошёл, долетел, досветил. 

 

Ударил он молнией в душу Козьмы 

И в нижегородский посад, 

И в небо отверстое пламенно взмыл, 

И гимном вернулся назад. 

 

Небесный тот гимн прозвучал в темноте, 

Как в жуткую засуху гром: 

«Заложим, коль надо, и жён и детей, 

Но войско в поход соберём! 

 

Эй! слушай, приятель, подручник, свояк, 

Мы все – это Божий народ. 

Кто душу положит за «други своя», 

Тот душу свою обретёт. 
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А будет душа, значит, будет и Царь, 

А всё остальное – потом: 

Жена и дитё, и с пожитками ларь, 

И свежеотстроенный дом. 

 

А нынче ни жизнь, ни казну не тая 

Всем миром сбирайтесь в поход. 

Кто душу положит за «други своя». 

Тот душу свою обретёт!» 

 

И Русь поднялась! И Божественный Глас 

Стал вестником новой судьбы… 

Так было когда-то. Так будет сейчас. 

Так просто не может не быть! 

 

                                    20 апреля 2005 г. 
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В тишине 
 

Ночь звенит, как тетива 

На оплечьях лука. 

Мы не будем затевать 

В эту ночь ни звука. 

 

Тишины не надорвём 

Ни единым шумом: 

В цитадель природных дрём 

Не ворвёмся штурмом. 

 

Мы с тобою помолчим, 

Прислонившись к дверце, - 

Будем слушать, как стучит 

Спаренное сердце. 

 

На двоих оно одно 

Дадено нам Богом, 

Чтоб не кануть нам на дно 

За ночным порогом; 

 

Чтоб никто нам не мешал 

Быть единой плотью, 

Чтоб не дрогнула душа 

В жизненном полёте; 

 

Чтоб спокойно, без кручин 

Нам дождаться внуков… 

Ночь молчит, и мы молчим. 

Тишина. Ни звука. 

                    20 апреля 2005 г. 
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Мы пройдём по Руси – не они! 
 

Разорвали Россию на части, 

Раскроили её на куски: 

Только б грабить им, только б красть им – 

До того их душонки узки. 

 

Кто они, на Россию всем скопом 

Налетевшие как вороньё? 

Не кормили в ней вшей по окопам, 

Не с войсками ворвались в неё, 

 

А ведут себя, как оккупанты: 

Ходят гордо, вразброс, «от бедра». 

Вьют из нас не верёвки – канаты, 

Хуже липок всех нас ободрав. 

 

Нашу землю, политую кровью, 

Не стыдятся поганить слюной: 

И плюют, не ведя даже бровью… 

Всё они испоганили, но 

 

За разгулом духовных насилий 

Не заметили в крайней спеси, 

Что сорвали одежду с России, 

Но не тронули тела Руси. 

 

Там, под грешной Россией – другая, 

Что от века зовётся Святой… 

Не бывает Господь поругаем – 

Он же Царь над Россиею той. 
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И доколе, хоть мизерным стадом, 

Будем Богу мы верность хранить, 

Русь – свята, и победным парадом 

Мы пройдём по Руси – не они! 

 

                                23 апрель 2003 г. 
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В непогоду 
 

Белые клочья летели с небес, 

Плюхались в чёрные, стылые лужи. 

И горизонт, аж, по самый обрез 

Белою бритвою срезан и сужен. 

 

Голые ветви набухли водой, 

Стали похожи на  щупальца спрута. 

Дева-природа, подув на ладонь, 

Вдруг обернулась бомжихой разутой. 

 

Молча глядела она на жильё, 

Переминаясь ногами сырыми, 

И ожидала: ну, кто же её, 

Грязную, мокрую, в душу приимет? 

 

Люди спешили скорее в дома, 

Кутаясь в куртки из ткани и кожи. 

Видно, казался сошедшим с ума 

Им никуда не спешащий прохожий. 

 

Этим вот самым прохожим был я. 

Снежную морось меся без усилий, 

Чувствуя скользкую влажность белья, 

Я наслаждался погодой России. 

 

Впрочем, её я любую люблю: 

Мне дорога она даже в миноре, 

Как уходящему вдаль кораблю, 

Главное, чтобы всегда было море. 

                                     23 апреля 2005 г. 
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Милость Божия 
 

Змеились ручьи по асфальту 

И жалили ноги прохожим… 

Реклама сулила: «Поможем 

Сбежать на Багамы и Мальту!» 

 

Реклама Эдем обещала 

И тем, кто был мёртвый для рая, 

Эдем, где, себя не карая, 

Грехи себе совесть прощала. 

 

Но мимо реклам пешеходы 

Бежали вприпрыжку по лужам, 

Кто сам, кто с женою, кто с мужем – 

И все были русской породы. 

 

Прельщались Эдемом с рекламы 

Всё больше нерусские люди, –  

И бес подносил им на блюде 

Бордели души, а не храмы. 

 

А мы в нищете своей дикой 

За то, что по жизни не воры, 

Невольно входили в притворы 

Соборов России великой. 

 

Но в храмах навек оставаться 

Для русских не стоит усилий… 

Господь не отвергся России – 

Не дал нам в богатство сорваться. 
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И жутким отсутствием денег 

Сломив свой болезненный кризис, 

Услышали Глас мы: «Одень их, 

Архангел, в Небесные ризы!» 

 

                                26 апреля 2005 г. 
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Живые ступени 
 

Мокнут в лужах дома, 

Опрокинувшись крышами вниз. 

Безобразник-апрель 

Отпускает весенние вожжи. 

Сирый голубь, щетинясь, 

Забился под узкий карниз 

И, невидимый всеми, 

Дрожит, не стыдясь своей дрожи. 

 

Да, погода такая, 

Что хочется плакать навзрыд, 

Чтобы мутные слёзы 

Глаза пеленой затянули, 

Чтоб не видеть, как город 

Холодными каплями взрыт, 

Будто впились в асфальты 

Чужие снаряды и пули. 

 

Впрочем, кажется мне, 

Оккупация, всё-таки, есть, 

Коли бедный мой взгляд 

Антуражем заморским изранен. 

Натыкаясь везде 

На округлое, скользкое «шесть», 

Ободралась душа 

О лукавства колючие грани. 

 

И когда бы не храмы, 

Вознёсшие в небо кресты, 

Как смогли бы понять мы, 
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Что град этот Первопрестольный? 

Храм… часовня… церквушка… 

Собор над рекой… монастырь… 

Вот ступени, 

         ведущие к Трону, 

                пока что – пустому. 

 

                                26 апреля 2005 г. 
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Старушки-воины 
 

Сегодня у паперти древней церквушки 

В селе, что за речкой Протвой, 

Увидел я, как две седые старушки 

Входили в церковный притвор. 

 

Семь низких ступеней, ведущих к притвору, 

Знакомых им с девичьих  лет, 

Они, как тропу на скалистую гору, 

Пытались вдвоём одолеть. 

 

Держась друг за дружку, пред каждой ступенью 

Подолгу в себя приходя, 

Они восходили наверх постепенно 

С упорством артельных трудяг. 

 

И мощь в том упорстве такая сквозила, 

Что я не дерзнул предлагать 

Им помощь свою, полнокровный верзила – 

Им впору бы мне помогать. 

 

Я видел не двух «одуванчиков Божьих», 

А воинов в ратном строю… 

И стало мне стыдно до боли, до дрожи 

За частую немощь свою. 

 

И я вдруг подумал: «Откуда  такое 

Упорство начало берёт?» 

И понял, входя в этот храм над рекою: 

Мы, русские, – Божий народ! 

                              28 апреля 2005 г. 
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Поле Славы Божией 
 

На пилотку к нему села вдруг стрекоза, 

Когда шёл он на бой этот правый. 

А потом опрокинулось небо в глаза, 

Когда мёртвый упал он на травы. 

 

А в траве по нему пробежал муравей, 

Суетясь, как ни в чём не бывало. 

И коровка, что Божьей зовут, у бровей 

Засверкала росинкою алой. 

 

Он лежал среди русских красивых полей, 

Сам такой молодой и красивый, 

Колоском, что, не вызрев, уже был спелей 

Всех, дотоле взращённых Россией. 

 

Он затылком касался упругой земли, 

Он уже прорастал в неё кожей, 

А вокруг бушевал разнотравный разлив 

Всею силой земли этой Божьей. 

 

Спи, солдат, спи, родной. Ты исполнил свой долг. 

Ты сполна отработал свой отдых. 

Сам Господь тебя вводит в Небесный Чертог, 

Где текут живоносные воды. 

 

Ты войдёшь не спеша в тот заоблачный сад 

И приляжешь под Райскою вишней… 

Спи спокойно, погибший за Бога солдат – 

Ты теперь никогда не погибнешь! 

                                          29 апреля 2005 г. 
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Благовестник 
 

Что с каждым случится, того мы не знали, 

Ведь бой обещался быть страшным: 

От страха колосья на землю роняли 

Ещё не созревшие брашна. 

 

Грядущая битва казалась для многих 

Последней чертой перед смертью. 

И дул с предлежащих отрогов пологих 

Пропитанный ужасом ветер. 

 

Мы ждали упруго, когда же затишье 

Под первыми взрывами треснет? 

И в это мгновенье явился к нам свыше 

Архангел – Божественный вестник. 

 

Лицом обернувшись к военному стану, 

Воззвал он ко всем поимённо: 

«Да, мертвым живые завидовать станут 

В грядущем сражении оном. 

 

Но вам эта битва дарована Богом, 

Чтоб вы за Него претерпели, 

И, путь завершая достойным итогом, 

Омылись в кровавой купели. 

 

Да, скоро вы все не увидите солнца 

Над полем, что станет пустыней. 

Но лишь до конца претерпевший спасётся, 

Ведь все вы поляжете ныне. 
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Примите же смерть, как бесценную ношу 

И не уроните пред адом, 

А я до конца в том аду вас не брошу 

И буду невидимо рядом». 

 

И Ангел исчез. Но исчезли с ним вместе 

Уныние, страх, безнадёга. 

И каждый себя ощутил на том месте 

Бойцом Всемогущего Бога. 

 

                                  29 апреля 2005 г. 
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Пасхальная ночь 
 

Цвела рекламами столица, 

И соблюдая должный шарм, 

Девчонка-школьница, блудница 

Шла по бульвару не спеша. 

 

Ещё дробились, будто в ступе 

Весенний вечер, скука, лень… 

А ровно с полночи наступит 

Её «рабочий» блудный день. 

 

И будет всё, как было прежде: 

Чужая водка на столах, 

И пот нерусский на одежде, 

И незнакомые тела. 

 

Уже мужские взгляды юрко 

Стремились к ней со всех сторон… 

И в этот миг из переулка 

Раздался колокольный звон. 

 

Он был такой ненужный ночью 

Для тех, в ком жил ночной порок; 

Он разорвал собою в клочья 

Их устоявшийся мирок. 

 

Пронзил он девочку-блудницу, 

Как золотой метеорит, – 

И перестал в ней мир дробиться, 

И ожил в ней девичий стыд. 
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Стал неудобным для начала 

Глубокий юбочный разрез, 

А сердце радостно стучало: 

«Христос воскрес! Христос воскрес!» 

 

                                            1 мая  2005 г. 
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Воскрешение солдата 
 

Он умирал на больничной кровати, 

Чёрный от страшных ожогов, как смоль. 

Всё, что ещё оставалось в солдате – 

Это щемящая, жгучая боль. 

 

Радиактивный  «загар» съел всю кожу, 

Кровь переплавил в текучий свинец. 

Тут уж солдату ничто не поможет – 

Ждал он: когда же наступит конец? 

 

Бедная мать поседела над сыном: 

Вот уже пятые сутки без сна. 

Всё ей сейчас представлялось постылым, 

Даже пришедшая рано весна. 

 

А за окном распускались деревья, 

К жизни земной воскресая опять. 

Только солдат в воскресенье не верил, 

И в воскресенье не верила мать. 

 

Два человека прощались друг с другом, 

Молча, уже не скорбя ни о чём… 

Вдруг сквозь окно по-хозяйски упруго 

Солнце ворвалось горячим лучом. 

 

Преобразился он в Ангела Света, 

Приобретя и телесность, и вес; 

Крылья воздел он, вещая при этом: 

«Радуйтесь, ибо Христос наш воскрес! 
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Да, ты, солдат, умираешь, но многим 

Ты сохранил своей гибелью всё. 

Ныне ты будешь в Раю перед Богом. 

Радуйся, мать, ибо сын твой спасён!» 

 

И, ободрённая ангельским словом, 

Бедная мать осенила крестом 

Мёртвого сына…  А Пасха Христова 

Мощно всходила уже за окном! 

 

                                          2 мая 2005 г. 
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На гребне 
 

Мы взошли с тобой на  гребень 

Между «завтра и вчера». 

Закружилась в чёрном небе 

Звёзд колючих мишура. 

 

Ночь космическая рантом 

Обрамила шар Земной. 

Ровно полночь. Бьют куранты 

Над застывшею страной. 

 

Ничего вокруг не видно, 

Только звёздная пыльца 

С постоянностью завидной 

Вьётся мошкой у лица. 

 

Мы стоим с тобой на гребне 

Между двух крутых эпох. 

Ночь кругом, а в сердце крепнет 

Вера в то, что с нами Бог. 

 

За спиной такие годы, 

Что вторично не прожить, 

Но, зато, любой погодой 

Мы привыкли дорожить. 

 

Здесь, на гребне, дует ветер; 

Снег космический с дождём,  

Но за ними путь наш светел – 

Дай мне руку, и пойдём. 

                                      5 мая 2005 г. 
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Соловьи России 
 

Среди сумятицы весенней, 

Изнемогая от любви, 

От Пасхи и до Вознесенья 

Поют в России соловьи. 

 

Все сорок  дней, что по планете 

Идёт воскресший Иисус, 

Они возносят гимны эти 

Из непорочных птичьих уст. 

 

Как отступают в тень лачуги 

Перед величием дворцов, 

Так молкнут прочие пичуги 

Пред славословьем тех певцов. 

 

Ведь, на ветвях упругих сидя, 

Своими бусинками глаз 

Они Христа, наверно, видят, 

Когда Он ходит среди нас. 

 

Они молитвенно выводят 

Свои наивные псалмы. 

И в Богоизбранном народе 

За то и любим их все мы. 

 

Они любое сердце могут 

Вовлечь в служение своё… 

Поёт Россия славу Богу 

Устами русских соловьёв. 

                                5 мая 2005 г.   
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Ах, баба русская! 
 

Полощут бабы в проруби бельё, 

Плевать им, дерзким, на мороз колючий. 

Вода кипит, пузырясь, как бульон 

Из свежестиранных рубашек и онучей. 

 

Подоткнуты подолы до колен – 

Огнём сверкают икры Нюр и Машек, 

И взгляды мужиков сдаются в плен 

Под хруст свежесмороженных рубашек. 

 

Ах, баба русская! Ах, девица-краса! 

Так и манит к себе созревшей вишней. 

Видать, на самых правильных  весах 

Ей красоту отвешивал Всевышний. 

 

Всё в ней  на месте, всё  заподлицо 

Подогнано по Божьему стандарту: 

Глаза и стан, походка и лицо, 

Душа и дух – алмаз многокаратный… 

 

Так было двести лет тому назад. 

Теперь нигде подобного не видно: 

Стиральные машинки свой заряд 

Выплёвуют с презрением обидным. 

 

А женщины? Они-то, как сейчас? 

Неужто, и они переменились? 

Не верю! хоть страна, в грязи влачась, 

Своих детей сдаёт врагу на милость. 
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Нет, русских женщин грязь не обольёт, –  

Они, как прежде, коли будет надо, 

И в прорубь понесут стирать бельё, 

И станут делать танки и снаряды. 

 

                                               8 мая  2005 г. 
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Соловьи на поле боя 
 

Соловьи своё теперь отпели – 

Наступает очередь боёв. 

Но слышны на поле боя трели 

Сереньких, бесстрашных соловьёв. 

 

Стоит лишь затихнуть перестрелке 

На каких-то кратких полчаса, 

Тут же начинают посиделки 

Соловьи в расстрелянных лесах. 

 

И поют они самозабвенно, 

Будто бы торопятся допеть 

Для солдат, ещё не убиенных, 

Но приуготовленных на смерть. 

 

И за эти полчаса затишья, 

Слушая российских соловьёв, 

Каждый русский воин в сердце ищет 

Что-то сокровенное своё. 

 

У кого-то дом, жена и дети. 

У кого-то мать с отцом в избе. 

У кого-то дева на примете, 

Но, вот, пожениться не успел. 

 

А всё вместе – это Русь Святая: 

За неё не страшно умереть… 

Соловьи поют, не улетая, –  

Им с России некуда лететь. 

                                     8 мая 2005 г. 
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Зов крови 
 

Сверну года в неимоверный жгут, 

На бруствер, срытый временем, присяду, 

И душу вечным пламенем зажгу, 

Как мощную вселенскую лампаду. 

 

Я руки протяну к тому огню, 

Чтоб отогреть негнущиеся пальцы, 

И камуфляж свой мысленно сменю 

На форму тех, кто шёл с фашизмом драться. 

 

Они ушли тогда на битву – все 

Советские уверенные парни, 

Но в битве той, как праведный посев, 

На грудь России русскими упали. 

 

Их кровь, смывая с них народный грех 

За смерть Царя, за клятвопреступленье, 

Смешалась там, в глубинах, с кровью тех, 

Кто умер прежде, став для них ступенью; 

 

Ступенью, на которую взойти 

Из нынешних не каждый-то и сможет. 

И я внезапно естеством затих, 

Как затихает труп на смертном ложе. 

 

Вокруг стояли мирные стога – 

На бывшем поле боя рожь косили, 

Но в тишине души я постигал 

Мистическую связь мою с Россией. 
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Да, я  потомок павших в той войне, 

И во всех войнах, что прошли над Русью. 

Я – часть Святой земли, ведь и во мне 

Течёт их кровь. И кровью той горжусь я! 

 

                                                      11 мая 2005 г. 
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Ответ 
 

Ночь меня закружила 

Водопадом страстей 

По разорванным жилам, 

По обломкам костей. 

 

Да, я зол и порочен, 

И цена-то мне – грош, 

Но умру этой ночью, 

Если Ты не придёшь. 

 

Нет, конечно, не въяве – 

Это было бы сверх: 

В долговой моей яме – 

Только мерзость и грех. 

 

Но в неё Ты, хотя бы, 

Тайным взглядом войди, 

Дуновением слабым, 

Огоньком впереди. 

 

Я собою измучен, 

От себя я устал. 

Дай мне только Свой лучик! 

…Так просил я Христа. 

 

И внезапно услышал 

Из сердечных глубин: 

«Никуда Я не вышел. 

Ты всегда Мной любим. 
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Неразумное чадо, 

Стал ты пленником лжи, – 

Если б не был Я рядом, 

Разве был бы ты жив?» 

 

                      11 мая  2005 г. 
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Битва за Царство 
 

Сплотим ряды, сомкнём щиты и плечи, 

И обнажим булатные мечи – 

В преддверии на Русь грядущей сечи 

Пусть будут наши души горячи. 

 

Пускай сердца исполнятся покоя, 

И злоба их пускай не осквернит: 

Нам выполнить положено такое, 

Что выше всякой мести и обид. 

 

Мы воины Христа, Его солдаты; 

И только чистоту в себе храня, 

Мы обретаем ангельские латы, 

Что крепче, чем железная броня. 

 

Мы братья во Христе: единство духа 

Любой родни нас делает родней. 

Готовы умереть мы друг за друга, 

И потому нет воинства сильней. 

 

Сомкнём щиты, – идут чужие рати, 

Как будто океан из берегов. 

Но в этот бой ведёт нас Божья Матерь, 

И что нам до количества врагов? 

 

Нас не пугают раны и увечья, 

Нас вдохновляет праведная смерть. 

Склоняемся пред Сыном Человечьим 

В надежде Сына Божьего узреть. 
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Никто из нас от боли не заноет, 

Не уклонится с бранного пути – 

Погибнем мы за Царствие Земное, 

Чтоб в Царствие Небесное войти! 

 

                                       14 мая 2005 г. 
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Тайная  сила 
 

Велик и загадочен Русский народ: 

Его не свалить, сколько яму ни рой, 

Его ни унизить, ни взять в оборот, 

Его не сломить ни сумой, ни тюрьмой. 

 

И сам я хоть русский до мозга костей, 

До предков со скифских, забытых времён, 

Но тоже стою у подножия стен 

Сей тайны, как множество чуждых племён. 

 

И сам я не ведаю собственных сил, 

В душе ощущая постыдную стынь, 

Покуда беда не коснётся Руси 

И враг не испачкает русских святынь. 

 

Но стоит коснуться того, что нельзя 

В сердечных глубинах другим открывать, 

Готов я не только оружие взять, 

Но даже зубами обидчика рвать. 

 

И в каждом из русских такое живёт. 

И, видно, названия этому нет. 

Не знаем мы сами, что это? Но, вот, 

Опять эта сила рождается в свет. 

 

Дрожите, обидчики Русской земли: 

Вина ваша взвешена и – велика. 

Ведь сказано было вам: «Русских – не зли! 

Иначе, разбудите страшный вулкан». 

 



340 

 

А вы осквернили Святая Святых: 

Удел Приснодевы, подножье Христа. 

Ну, что ж, океан перед бурей затих – 

Народ-Богоносец готовится  встать! 

 

                                           14 мая 2005 г. 
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Поход за Истиной 
 

Кто мы? Куда текут 

Наших кровей ручьи? 

И для чего мы тут? 

Но, основное,– чьи? 

 

Мы научились жизнь 

Даже в бою беречь, 

Чтобы в разливы ржи 

Было не жалко лечь. 

 

Мы научились петь, 

Если ведут на казнь; 

Страшную боль терпеть; 

Верить не на показ; 

 

Рвать своих судеб нить 

Слабым движеньем век; 

Воду шеломом пить 

Из покорённых рек. 

 

Мы за две тыщи лет 

Много прошли дорог – 

И на родной земле 

Нами обрящен Бог. 

 

Стало вдвойне трудней 

Двигаться по векам, 

Но среди мрачных дней 

Вечность открылась нам. 
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Мы, пронеся до конца 

Эту Благую весть, 

Пот утерев с лица, 

Поняли, Чьи мы есть! 

 

                   14 мая 2005 г. 
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 Два воина 
 

Загнав топор по самый обух 

В дубовый, суковатый кряж, 

Он с батей сел на пень, и оба 

Смахнули трудовой кураж. 

 

Они дышали полной грудью, 

И пот по спинам их сползал 

Как смазка по стволам орудий, 

Когда отстрелян первый залп. 

 

Отец и сын сидели рядом, 

Плечо к плечу, нога к ноге – 

Их тел горячих каждый атом 

Происходил из общих ген. 

 

Рубили стены новой бани 

И были счастливы они – 

Отец, контуженный в Афгане, 

И сын, вернувшийся с Чечни. 

 

Они сидели и курили, 

Закончив свой дневной наряд, 

И возносил над ними крылья 

Прохладный суздальский закат. 

 

Два русских воина молчали. 

И что им было говорить? – 

Они ведь оба защищали 

Одни и те же алтари. 
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Они Отчизне послужили, 

И впредь готовы ей служить… 

Они сегодня просто жили – 

И Русь могла спокойно жить! 

 

                                 17 мая 2005 г. 
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Смерть ветерана 
 

Снова поле зерном озернится, 

Первоцветом покроется сад, 

Полыхнёт за рекою зарница, 

Но из дома не выйдет солдат. 

 

Он любил это поле и речку, 

И в преддверии майской зари 

Он любил посидеть на крылечке, 

Не спеша «Беломор» закурив. 

 

В эти дни его боль отпускала. 

Даже дерзкая смерть в эти дни 

Со своим ежедневным оскалом 

Не стояла упрямо над ним. 

 

А сегодня солдата не стало: 

Наконец-то, закончился бой 

За далёкий степной полустанок, 

Где закрыл он Россию собой. 

 

Принял он в своё тело ту пулю, 

Что на Русь прилетела, как моль. 

С той поры и терпел он тупую, 

Ни на миг не стихавшую боль. 

 

Но судьбу никогда не корил он, 

Было всё в его жизни большой: 

Дети, внуки, супруга Ирина – 

С ней он длинной дорогой прошёл. 
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И была в его жизни Россия 

С русским полем и русской рекой… 

Пуля та его всё же скосила – 

Но… дай Бог нам кончины такой! 

 

                                         17 мая 2004 г. 
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Прощание  жены 
 

Смерть подходит ближе, ближе… 

Путь пред Вечностью открыт… 

Вот уже и время лижет 

Чёрный, траурный гранит. 

 

Он ещё не лёг на плечи 

Надмогильного холма, 

Но все будущие встречи 

Он собой уже сломал. 

 

Долго будет камень помнить 

Хрупкой женщины глаза, 

Что, как маленькая пони, 

Надо мной стоит в слезах. 

 

Вот она склонилась низко 

К моей мёртвой голове; 

Образок святого списка 

Передвинула левей; 

 

С пиджака смахнула что-то 

Незаметней волоска, 

И с привычною заботой 

Прядь прибила у виска. 

 

Вот она целует кротко 

Мои мёртвые уста… 

Перед нею – гроб как лодка, 

Только ей в неё не встать. 
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Я один в нём уплываю, 

Снаряжённый в путь женой… 

Умер я – она живая: 

Значит, я ещё живой. 

 

                   23 мая 2005 г. 
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Небесные звоны 
 

Падает звон с высоты колокольной, 

Как опадают осенние листья – 

Медленно, плавно, светло и спокойно, 

Не нарушая Божественных истин, 

 

Истин, которые в мире извечно 

Без промежутков, пробелов и пауз 

От Сотворенья до цели конечной 

Держат в узде внекосмический хаос. 

 

Снова влюбляются мальчик с девчонкой, 

Снова блестят обручальные кольца, 

И новоявленным криком ребёнка 

Жизнь в своей верности Богу клянётся. 

 

Всё повторяется снова и снова 

Неповторяемым круговоротом, 

Как подтверждение Божьего Слова, 

Что Бытию распахнуло ворота. 

 

Путь от ворот этих долог и труден, 

Как вековые ступени к Синаю, 

В Свет, где от Духа рождённые люди  

Смерти уже никогда не познают… 

 

Плавно спадают небесные звоны, 

Плоть обретая внутри колоколен, 

Мир возводя на святые амвоны, 

Как бы он ни был измучен и болен. 

                                              26 мая 2005 г.    
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