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Ïðîïîâåäíèê
СТИХОТВОРЕНИЯ

Проповедник
Какое у проповедника призвание?
Что должен сделать он?..
Не только должен преподать он знание,
Он должен в нас зажечь огонь.
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Вперед! В новый Путь!..
Это стихотворение написано
в 1992 году — перед моим
уходом в монашество…

Я родился в тяжелое время:
Мир открыл нам для ада пути,
Но вложил в мое сердце Бог семя,
И оно должно было взрасти.
Возрастал я, как прочие люди,
В наставлениях: «Бога не знать»,
Но меня из среды этих судеб
Выводила молитвою мать.
Она часто мне говорила,
Чтоб я веру святую хранил.
С детства в храм на молитву водила,
С сей поры я Христа возлюбил.
Не прошла моя юность безгрешной —
Мир нас крепко тисками держал;
Но ему отдавая жизнь внешне,
Сердцем я другой жизни желал.
Я возрос и мечтал храм построить,
Только жаль, что сему неучен,
И пока что испорчена совесть:
В мир я грешный пока завлечен.
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Много, много душа ты познала,
Ничего на земле не нашла.
Часто к Богу в молитвах взлетала,
Там своей средь своих ты была.
Не хотелось на землю спускаться —
Так прекрасен молитвенный рай!
А мир кличет грехом упиваться:
Грехи льются из чаши чрез край.
Но конец! Напишу все грехи на бумагу
И как мытарь пойду в Божий храм.
Боже, дай дерзновенье, отвагу
Исповедать всю ложь и обман.
От Христа приму я прощенье,
А простить, Он, я знаю, простит:
Ведь не даром велел по вселенной
О прощении всем возвестить.
Отойду от Креста с сердцем чистым,
Распрощавшись с прошлым своим.
И Христос мне светом лучистым
Путь покажет, чтоб шел я за Ним!
1992 г.
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* * *
Никто не называл меня поэтом…
Я сам себя назвал! —
Свидетельствуясь тем, что мной воспето…
Я не учился у людей… Бог дал
Мне этот дар, чтоб я прославил
Его Святое Имя… Чтоб Его воспел…
Его Святую волю чтоб в стихах доставил
Из Рая в наш земной удел.
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Бытие
Божественная стихия — Бытие:
Здесь все нетленно.
Здесь не биографии, а житие,
Все — Духом сотворенно.
Здесь — от начала до конца —
Путь в бесконечность.
Здесь промысел Создателя, Творца,
Здесь смерти нет, здесь Вечность.
На страже у его ворот
Архангел с мечем огненным,
Он не признает мирских господ…
Здесь только тот, кто Богу — подданный.
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Архистратиг Михаил
Кто яко Бог! — Архангел бросил клич —
И силы благородные все заедино встали…
Был сброшен с неба сатана, во ад, навзнˊ
ичь —
И духи, на Творца восставшие, с ним пали.
Дано Архистратигу
пред Престолом предстоять,
И имя Михаил — что значит: «Кто как Бог?».
Дано ему избранных Богом охранять —
И поражать того,
кто возвышает на Творца свой рог.
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Библия
Библия! — Здесь небо и земля,
здесь без прикрас
История и наше наказанье-наученье.
Здесь Жизнь Творца средь нас,
Здесь совершилось наше, на Кресте,
спасенье.
В словах ее нет лицемерия, нет лжи;
Здесь узкие врата и узкая дорога…
Написано, как жили Божьи люди,
как нам жить,
Как возвратиться снова к Богу.
Библия!.. Начало и конец!
Здесь Тот, Кто Альфа и Омега!
Здесь нас создал,
здесь нас растит Творец…
Здесь ждем конца земного века.

11

Адам
Ты сотворен был совершенным,
В Раю Господнем поселен.
Но змий увлек соблазном тленным,
И — в яблоко — ты был им оценен.
Вдруг захотелось, как ему — стать Богом,
Хотя не мог ты понести сей Крест.
Ты в смерть вошел — закрылась путь-дорога…
Не знал, как возвратиться до небес.
Ты тленным стал, стал смертным,
Пред Господом лукавить стал.
Плодом, тебе запретным,
Ты Жизнь навеки потерял…
Но обещал Сын Божий — Слово,
Что соблазнителя низвергнет вон.
И воплощением Своим — Христовым,
Отменит клятву и закон.
Вошел Он в смерть и в недра ада,
Восшел как Праведник на Крест.
Он победил рыкающего гада —
Тридневно пострадав, Воскрес!
Извел тебя из ада и твое потомство
В Раю опять навеки поселил…
И нашу плоть, в грехах имевшую упорство,
Своею Плотью-Кровью для победы наделил.
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Потоп
Народ умножился, растлилась плоть,
И на земле кипели страсти ада…
И вот тогда Всевышний — наш Господь —
Все истребить решил небесным водопадом.
В Завет вступил с благочестивым Ноем
И о решении нелегком возвестил:
Что бездны неба Он откроет;
Погибнут, кто развратно жил.
Бог повелел ему ковчег построить,
Собрать в него животных, птиц,
Терпеть насмешки и не спорить,
И не взирать на грозность грешных лиц…
Когда закончит строить, все решится,
Исполнит Он Свои слова.
Сто пятьдесят дней будут воды литься,
И в волнах скроется молва.
Терпя насмешки от народа,
Ковчег Ной строил, словно гроб,
И проповедовал из года в годы:
За нераскаянность — потоп.
…Но вот срок Божий завершился,
Ковчег построен, и закрылись двери,
На землю дождь с небес полился…
Погибли все, кто Ною не поверил.
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Авраам
За праведность сердца и за поиск истин
Всевышним избран был ты, и пошел
В страну далече, чтоб очистить
От идолов народ… Был путь тяжел.
Скитания в пустынях, средь народов,
Которым веру в Бога нес;
Из твоего немногочисленного рода,
Родиться должен был Христос.
Ну а пока испытуемый Богом
Ты веру, верность в искушеньях доказал.
Ты шел пустынной, непроторенной дорогой,
Землей и пеплом сам себя считал.
Ты заключил Завет с Всевышним,
Ты Свет Его в лукавом мире сохранил…
В своих молитвах был услышан
И в старости был дан обетованный сын.
С Творцом земли и неба ты общался,
Потомству завещал не признавать богов иных.
И клятвой Бог тебе поклялся,
Что твое семя сотрет гордость сатаны.
Была в обетованиях твоя награда,
Народ ты новый произвел…
По смерти избежал ты мрака ада,
На лоно райское взошел.
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Содом и Гоморра
Все было как сейчас,
О праве грех кричал…
И вот настал тот час —
Никто Его не ждал.
Сошел Бог осмотреть
И грады осудить:
Должны они сгореть?
Или достойны жить?
Но на Его послов
Собрался люд толпой…
Укрылись к Лоту в кров
И вывели с собой.
За город вышел Лот,
С женой и дочерьми.
На остальной народ
Излил Бог огнь… Аминь.
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Иосиф
Рожден ты был для сохранения потомства,
Для наставления тому, кто Бога чтит;
Египет стал твоим «погостом»,
Чтоб братьев милосердьем обличить…
Был презираем от родных
за откровения от Бога,
Был ненавидим братьями
за послушание отцу.
Пошел в Египет рабскою дорогой,
Чтоб славу чрез терпение воздать Творцу.
В жестоком рабстве
продолжались испытанья:
Был оклеветан благородною женой.
Но вот послал Бог на Египет наказанье,
И стал ты толкователем снов.
Ты фараоном был правителем поставлен,
И все народы жили под твоей рукой.
Израиль был от голода тобой избавлен…
Иосиф праведный, святой!
Рожден ты был для сохранения потомства,
Для наставления тому, кто Бога чтит.
Хоть житие твое не так уж было просто…
Но подражать нас благочестием манит.
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Моисей
Посредник Бога перед избранным народом,
С тобой Бог говорил Лицом к лицу.
Рабам Египта через тебя была дана свобода,
Ты поклоняться научил народ Творцу.
…Чтоб дать народу Божии законы,
Избавлен смерти в детстве был,
Воспитан был в чертогах фараона,
Но про народ свой среди славы не забыл.
За одного из них в беде вступился,
Но был не понят, получил укор.
И потому в пустыню удалился,
Стада овец пас среди гор.
Любовью к братьям ты томился,
Провидел твое сердце Бог,
И на горе Синайской в купине явился
И повелел освободить
Свой избранный народ.
Дал обещания, что будет Он с тобою,
Дал силу — чудеса, знамения творить.
Чтоб за непокорность горем и бедою
Египет Его силой поразить.
Дал в помощь брата Аарона,
Который был оратором твоим.
Ты убедил, хоть и не сразу, фараона…
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И пасху в день Исхода сотворил.
В пути на обетованную землю
В пустыне ропот от народа нес;
Была пустыня колыбелью,
В которой раб в самостоятельность возрос.
Народу дал от Бога лучшие Законы,
Устроил Скинию, чтоб Бог был среди них.
Единому Ему их научил творить поклоны…
Стал автором Священных Книг.
Посредник Бога перед избранным народом,
С тобой Бог говорил Лицом к лицу.
Рабам Египта через тебя была дана свобода,
Ты поклоняться научил народ Творцу.
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Праведный Иов
Не всегда бывает наказанье за грехи,
Иногда бывает наказание не лишним…
Вспомним, были испытания Иова велики,
Но он чист остался пред Всевышним.
Были беды ему посланы наветом сатаны…
И не верил он, что Господа прогневал.
Хотя знал, что все пред Ним нечисты мы,
Спорил с Богом и остался верным.
Претерпел он обличение друзей
И в глазах их был преследуемый Богом…
Укорил жену… не возроптал, ответил ей:
«Принимал добро, неужто не приму худого».
В оправдание он много говорил,
Ожидая от друзей поддержки, утешенья.
Потом Бога говорить с ним умолил,
Чтобы показать свои дела, свое смиренье.
Но когда с ним начал говорить Господь,
В трепете сказал: «Я есть ничто…
Доказать хотел, что не спасется плоть,
Если нас не обновит Христос».
И призрел на Иова Всевышний,
Все слова его к Нему очистил, оправдал…
За терпение его, за точность мысли
Вновь благословением воздал.
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Давид
На царство Богом призван… Самуилом
Помазан, чтобы праведность явить.
Чтоб Божией премудростью и силой,
Сердца заветам вечным покорить.
Ты возвеличил царство своего народа,
Навел на грешные народы страх.
От ближних претерпел невзгоды
И упование на Бога изложил в псалмах.
Делами, словом Господа прославил,
Воздвиг Иерусалим, как Божий град.
Пророчества свои оставил,
В которых возвестил страдания Христа…
И по тебе — в Священных Книгах
Пророки, как один все говоря,
Потомкам возвестили, что от семени Давида
Воздвигнет всему миру Бог — Христа-Царя.
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Соломон
Кто имени его не знает?! — Соломон!
Он — нарицательная мудрость
средь народов…
Велик был царь своим умом,
Не совершал военных битв, походов.
Политикой мудрой покорил
Все царства округ его царства.
Пред Богом в благочестии ходил,
Собрал несметные богатства.
По завещанию Давида, своего отца,
В Иерусалиме храм построил.
Не закрывал лицеприятием в судах лица,
Когда богатый с нищим спорил.
Он мудрость книжную любил,
Сам излагал премудрость в притчах,
На книги не жалел чернил,
Богатых поучал и нищих.
Но вот под старость лет,
Оставил верность Богу.
Нарушил прежний свой обет,
Творил дела женам в угоду.
Склонился он к богам иным:
Иссякла мудрость, рухнула ограда.
Он понял — дар был неземным…
Бог дал, Бог взял — такая Его правда.

21

Илья-пророк
Народ Божий развратился,
Голову Ваалу преклонил…
И тогда пророк великий появился —
С детства Богу верность он хранил.
Он предстал перед царем и пред царицей:
«Будет наказанье вам за грех…
На три с половиной года небо затворится…
Глад и мор народ избавит
от разврата и утех».
Власть ему дана от Бога — и по слову
Грозного пророка стало так.
Нет дождя сегодня, завтра снова
Солнце иссушает в поле хлебный злак.
Вопль народа…
злоба на пророка у царя, царицы,
Голод, мор по всей стране…
И ему пришлось по слову Бога удалиться,
А послов к нему нечестных
истребить в огне.
…Вот прошли три с половиной года,
Илья вновь предстал перед царем,
И сказал, чтоб тот собрал жрецов:
он пред народом
Явит славу Божию, с небес… огнем.
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Собрался народ. Жрецы Ваала
Стали перед идолом плясать —
сверкали нож и меч,
Целая толпа вопила и кричала,
Но не смог им идол жертвенник поджечь.
Потом Илия на жертвенник Господень
Повелел три раза воду лить…
Кроткая молитва —
и огонь небесный сходит,
Чтобы жертвенник и жертву попалить.
«Господь — Бог!
И нет иного Бога! Нет Ваала! —
Закричал собравшийся народ
и идола разбил. —
Богу нашему Единому вовеки слава!..»
И по слову Илии
на землю снова дождь полил.
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Иоанн Креститель
Закончилось время пророков —
Последний пророк, Иоанн,
В пустыне взывает к народу,
Зовет на крещение… На Иордан.
Спасителя мира он крестит…
Народу Его возвестил.
А сам — Божий Ангел —
стал вновь незаметен,
Главу свою, с сердцем,
Христу преклонил.
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Благовещенье
Благовещение! Радость во всем мире!
С ветвью райской сшел с небес
Архангел Гавриил,
И совет Предвечный —
Деве Пресвятой Марии
О рождении Мессии от Нея —
сегодня возвестил.
Благовещенье! Играет солнце —
славит Бога!
Говорят, что даже птица
в этот день гнезда не вьет.
Благовещенье! Открыта
в рай теперь дорога…
Колокольным звоном Церковь
нас на Праздник всех зовет.
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Евангелие
Евангелие Бога — неземной Совет:
Здесь мудрость века упразднилась притчей.
Здесь воссиявший в Вифлееме плотью Свет,
Здесь Тело, Кровь Христовы стали пищей.
Здесь полнота творения Христа,
Здесь все пророчества свершились.
Здесь в Рай открылись вновь врата,
Здесь мы, от Бога вновь родились.
Здесь нас Спаситель за руку ведет,
Здесь вспоминаются грехи и прегрешенья.
Здесь благодать нам право вновь дает
Отцом звать Бога… и дает спасенье.

26

* * *
Открыл я Библию, читаю,
Словам ее умом и сердцем внемлю…
Читаю, как был изгнан человек из Рая,
Как был отправлен он на землю.
Он Богу был как сын — венец творенья,
Его сад Райский был среди небес…
Но только падший ангел-гений,
Прельстив его, сам оказался — бес.
Как «блудный сын» Адам решился
Свободным стать от своего Отца…
Он обещанием лукавого прельстился,
Забыв все наставления Творца.
Змий, на предательство его склонивший,
Страстями адскими опутал ум и плоть…
И только Своим Словом воплотившись,
Всех верующих вновь усыновил Господь.
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Евангелие Иисуса Христа
Евангелие Иисуса Христа…
Пред ним трепещет ад и смерть теряет силу.
Зло ада рычит и воет, когда с Креста
Любовью сжигая его,
Сын Божий идет в могилу.
Идет Сын Божий сквозь Свою могилу в ад,
Чтоб там сокрушить главу змия древнего,
Лишить чтоб силы греховный яд…
Спасти человека от гнева Своего прежнего.
Послал Отец Сына открыть Свою любовь
К человеку, чрез смерть Его Крестную.
Чтоб всех возвратить к блаженству вновь,
Чтоб дать всем верным Жизнь Вечную.
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Евангелие — Жизнь Бога во плоти
Евангелие — Жизнь Бога во плоти,
Жизнь Бога в Церкви, с нами:
Чтоб шли мы с Ним по крестному пути,
Чтоб благодатью грех в себе мы побеждали.
Он с нами, победивший князя тьмы,
Нас с Древа Крестного распятием обнявший.
Преображаемся от Слова Его мы…
Преображает всех Он нас,
в сердца Причастием Входящий.
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Притча о блудном сыне…
«Отче, вырос я, созрел… ей-ей,
От тебя хочу именьем отделиться…», —
Так сказал отцу один из сыновей
И решил в страну-далече удалиться.
«Что ж, иди сынок, коль в тягость…
Благочестьем нашим, коль тебя томим…»
И блудницам, грешницам на радость,
Часть именья получил в наследство
младший сын.
Только вот неопытное сердце
Без присмотра предалось пороку…
Нет теперь ни крова, не во что одеться,
Страх и стыд закрыл к отцу дорогу.
К пастухам примкнул, свиней пасущим,
Из корыта с свиньями он ел.
Но Господь, Отец наш Вездесущий,
Из греховной тьмы его извел.
Поразмыслил странник сей смиренный,
Возвратиться вновь к отцу решил:
«Возвращусь, пусть даже, как наемный,
Коль сыновства сам себя лишил».
Вот и дом… Отец идет навстречу,
На колени блудный сын упал.
Из заранее продуманной им речи,
Только это он ему сказал:
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«Отче, согрешил пред небом, пред тобою,
Недостоин сыном твоим быть…»
А отец, в слезах от радости, с любовью
Повелел в честь возвращенья сына
пир творить.
…Ну а дальше в притче тоже назиданье —
Как сражен от зависти был старший брат:
«Сколько, — говорит —
отец, я прилагал старанья…
Блудному тельца на пир сготовил ты,
мне не давал козлят».
Отвечал отец:
«В пирах тебе я не прекословил,
На порядочность свою и верность не ропщи.
Пир сегодня в честь того я приготовил,
Что твой брат от смерти к жизни
обратиться вновь решил».
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Закхей-мытарь
Вот вошел Христос в Иерихон…
Среди множества народа-лицемеров,
Старшего над мытарями выбрал Он,
Нам для покаянного примера.
И зашел к Закхею в дом,
Разделяя трапезу с грешным,
Но услышал шепот за столом,
Вывод праведных поспешный:
«Все зовут Его Христом,
Как же ест и пьет Он с мытарями?..
Как оценит это все синедрион?» —
Разводили книжники руками…
У Закхея мысли были о ином.
Лик его от радости светился,
Встал — и к Господу, отдав поклон,
Перед всем собраньем обратился:
«Господи! Вот из именья моего
Половину дам убогим, нищим.
Вчетверо воздам долг серебром,
Если взял с кого-то лишне».
«Ныне просветился этот дом,
Вот пред вами чадо Авраама…» —
Так оправдан был Закхей Христом
Пред народом гордым и упрямым.
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О богатом юноше
Пришел юноша богатый ко Христу,
И спросило очарованное сердце:
«Как наследовать Жизнь, не оставляя суету?».
«Заповедь Библии, храни!» — Господь ответил.
Только мало было этого ему
(Это все с рожденья соблюдалось),
Все равно в душе он чувствал вину,
А хотелось, чтобы была радость.
И Христос дополнил совет свой:
«Все имение продай и раздай нищим,
Приходи и следуй до конца за Мной…»
После этих слов
ушел богатый юноша поникшим.
Царство Божие не стало привлекать,
Путь на небо показался неприглядным…
…Прежде чем учеником Христовым стать,
Надо нам расстаться с собственным взглядом.
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Преображение Господне
Преобразившись на горе Фаворе,
Ты просиял, Христе,
пред учениками Божеством,
Чтоб укрепить — ведь вскоре
Смутиться предстояло им Твоим Крестом.
Беседовал с Ильей и Моисеем,
Держал совет Ты с миром неземным…
Покрыло облако учеников как будто сенью,
И Отчий глас, как гром, был к ним:
«Сей Мой возлюбленный Сын,
Идет исполнить Мою волю…» —
И пыл апостола Петра остыл,
Чтоб не перечить Тебе боле.
Нас всех фаворский Отчий глас,
Сегодня учит — Тебя слушать…
Слова Твои в сердцах слагать,
Чтоб на Кресте и в Воскресении
иметь одну с Тобою участь.
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Вход Господень в Иерусалим
Ты вошел в Свой Град
и к Своему народу…
Ликованием и с пальмами
был встречен Царь царей!
Ты пришел, Господь,
чтоб изменить природу,
Чтобы нас соделать Церковью Своей.
А народ, он ждал совсем другого,
Ждал Мессию благ земных —
И в Тебе отвергнул Бога…
Ты, простив, пошел на Крест за них.
…Боже наш, Христе Иисусе,
Дай нам быть с Тобою в эти дни!..
Крест Христов — вовек красуйся!
Славою Распятого за ны!
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Крест
Крест — учения Христа Спасителя основа,
Крест — Христа Спасителя печать.
Крестом Он запечатал неизменность Слова,
Крестом открыта верным благодать.
Крестом диавол нас лишился,
Крестом он силу потерял.
Крестом Христовым Рай от ада оградился…
Крестом Христовым грех осилим — ты и я.
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Вечный памятник
Напишу про памятник Христа,
Что воздвигнут злобой нещадящей…
Пусть сейчас не дни Великого Поста —
Все равно сияет нам любовью
Крест Животворящий.
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Пасха
Пасха! Братия и сестры с Праздником!
Христос Воскресе!
Ангелы на небе нам поют:
«Воистину Воскресе —
смертью смерть поправ!»
С ними мы ликуем ныне вместе…
Христос двери Рая нам отверзе…
Аллилуиа!.. Христос Воскресе —
Жизнь всем даровав!
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Вознесение Господне
Ликуют небеса,
Архангелы поют! —
Спасителя Христа
Во плоти признают.
Встречают Херувимы,
Главу свою склоня,
На крыльях Серафимов
Входящего Царя.
Нам — Победивший смерть —
Открыл в Рай Путь-дорогу…
Восшел Христос, чтоб сесть
Навеки — одесную Бога!..
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День Святой Троицы
В день Пятидесятый по Христовом Воскресении
Апостолы в Сионской горнице собрались.
В молитве пребывали, в псалмопении,
Обещанного Господом Святого Духа ожидали.
Вдруг бурный ветер, шум небесный
Над Градом Божиим распространился,
И видел житель местный и неместный,
Как над Сионской горницей
Дух огненный спустился.
Языки огненны почили на апостольском челе:
Обетование Христа ученикам свершилось…
На некогда отверженной и проклятой земле —
Святая Церковь ныне народилась.
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Преклонились небо и земля…
Сыне Божий!..
На Кресте за нас распялся и Воскрес!
В Рай вновь открыл нам Путь-дорогу…
Восшел в день сороковой на небеса небес;
Воссел, как Царь, навеки одесную Бога.
Ты упразднил жестокий
человеческий Закон,
Преданья старцев Ты разрушил.
Отверг Свой Град — ведь он
Пророков и Тебя не слушал.
Святого Духа на апостолов послал…
Послал их возвестить вселенной —
Что на Кресте всех нас простил,
всех нас принял
Отныне в Свой Живот нетленный.
Шел от Иерусалима Благой вести глас
По всей империи, где ученики ходили…
От слова их померкла и гора Парнас —
И музы пред Распятым головы склонили.
Евангелие Твое по всей земле
С Твоих времен… отныне и до века:
Отвергнув тьму и временный тлен —
На небеса возводит человека!
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Апостол Петр
Одним из первых ты был избран Иисусом,
Одним из первых учеником стал ты.
Прошел, как полагается,
все искушения-искусы,
Тобою первым был Сын Божий нам открыт.
Ты первым быть всегда пред Ним стремился,
И за Него готов был душу положить…
Но пред распятием Его немного оступился,
Отрекся трижды,
чтоб потом оплакать, замолить.
Но, как и подобает Камню — не разбился,
Хотя и трижды ты упал.
В падениях своих окреп и закалился,
Одним из первых Воскресение Христа признал.
Ты первым начал проповедовать
Распятого-Воскресшего Христа.
Чтоб все могли мы унаследовать
В Раю обетованные места.
И покоряя Благой вестью гордость Рима,
Был распят за Христа вниз головой.
…И потому от Вечных врат Ирусалима
Христом врученные ключи всегда с тобой.
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Апостол Павел
Испросил себе мандат в синедрионе
И отправился в поход на христиан гонитель Савл,
Так как был ревнитель «благочестия в Законе» —
Он Распятого Христа не признавал.
Но, возлюблен Богом от рожденья,
Славный муж во злобе не погиб.
Вот явился на пути ему в виденьи
Тот, Кого он гнал, и говорит:
«Краток путь твой и конечен,
Путь другой тебе сегодня укажу,
Будешь Мне отныне служить вечно,
Я в тебя уста Свои —
сосуд Мой избранный — вложу».
«Кто ты, Господи?» — спросил Его гонитель,
«От начала Сущий, Тот, Кого ты гнал,
На Кресте Распятый твой Спаситель…»
«Что мне делать?..» — Савл в ответ сказал.
«Будешь слеп ты до крещенья,
Потому иди в Дамаск и покрестись…
Там прозрев очами, сердцем — ты Мое ученье
Всей вселенной должен возвестить».
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…И теперь уже апостол Божий, Павел,
В мир языческий пошел, чтоб покорить
Господу Христу, того,
кого пленил диавол…
Чтобы в Церковь все народы водворить.
И сей славный муж неутомимый,
Благодатью Божией храним,
Благодатью Божией водимый,
Покорил Христу империю и Рим.
Он Писанием своим Боговдохновенным
Покоряет до сих пор и нас,
Призывает в мир Христов нетленный…
Вот такой в стихах
о нем короткий мой рассказ.
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Храм Божий
Храм!.. Поставлен на века, поставлен прочно
И словом Божиим в молитве освящен.
Здесь чисто все, все непорочно,
Здесь я и ты Крещением крещен.
Здесь множество святых на стенах,
Здесь лик святых — иконастас.
Здесь на иконах преподобные мужи и жены,
Здесь просвещают житием пророки нас.
Здесь служит нам Христос Спаситель,
Здесь Тело, Кровь Свои преподает.
Здесь отстает от нас змей-искуситель,
Здесь за проступки нас прощенье ждет.
Здесь нас Писанием апостол назидает,
Здесь Словом просветит святой евангелист.
Здесь кается душа, но не страдает…
Здесь Бог ее с Собой соединит.
Здесь собираются из всех домов, селений,
Здесь собираются враги едино и друзья…
Здесь не ведут дороги в Рим
со всей вселенной —
Здесь все дороги со вселенной ведут в Рай.
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Литургия
Литургия! —
Собрание во имя Бога!
Все заедино, стар и млад.
Здесь мытарь плачет у порога,
И фарисей стал всем, как брат.
Соединила всех Христова жертва,
Все признают грехи свои.
Евангелие наполнило души Светом,
Всех заключило узами любви.
Здесь прошлое мы все забудем,
Врагам и близким сотворим поклон.
Здесь мы совсем другие люди…
Здесь «легион» из нас изыдет вон.
И будем вместе со святыми:
«Святая, всем святым!» —
священник возгласит…
Никто и никогда все это не отымет
У тех, кто «брачною»
свою одежду сохранит.
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Исповедь
Говорят ты, батюшка, грехи прощаешь…
Говорят, с тобою Бог.
Только, как ты это все докажешь,
Нам, свернувшим с праведных дорог?
Докажу!.. Вот посмотрите! —
Воду освящаю на молебне я крестом,
Много лет она потом хранится…
Так и ваша жизнь преобразится,
Когда вас услышу — в плаче —
пред Христом.
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Панихида
В день «родительский» помянем
Всех ушедших в мир иной.
Подадим в алтарь помянник —
Имена «за упокой».
И на стол для панихеды
Хлеб и фрукты принесем:
Их мы бабушкам и дедам
Здесь в тот мир передаем.
Царство Божье вам, родные!
Память Вечная всем вам!..
Дни, как миг, летят земные,
Все когда-то будем там.
…Соберемся вместе с вами —
К нам живущие придут…
И вот так же в Божьем храме
Панихиду пропоют.
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Молитвослов
Молитвослов — здесь собраны молитвы,
Здесь собраны молитвы праведных, святых.
Здесь мы с лукавым ведем битву:
Здесь очищаем души от неправд своих.
Здесь просим Бога в наших нуждах,
Здесь за родных к Нему взываем день и ночь.
Здесь нет словес, что Богу чужды,
Здесь изгнаны не будем прочь.
Здесь Дева Пресвятая всегда с нами,
Здесь Ангелы-хранители
хранят в нелегкий час…
Здесь Троицу Святую прославляем:
«Святый Боже, Крепкий и Бессмертный —
милуй нас!»
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Акафистник
Акафистник — хвалебные стихи!
Здесь Бога и святых мы прославляем.
Здесь изгоняются из сердца вон грехи,
Здесь мы на небе пребываем.
Здесь удаляемся обыденных сует,
Здесь пред Престолом с Херувимами едины.
Здесь сердцем зрим Предвечный Свет,
Здесь: «Бог Израилев… в святых дивен!»
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Помянник
Помянник!.. В нем простые имена.
Здесь имена родных и ближних.
Здесь долг исполним мы сполна,
Здесь вознесем молитву пред Всевышним.
Здесь о здоровье мы молитву сотворим,
Здесь мы прощением усопших успокоим.
Здесь вспомним тех, кто был любим,
Здесь о врагах — лишь добрым словом.
Здесь — только благоденствие живым,
Здесь всем усопшим — Царство Божье!..
Здесь — у кого-то в списках здравных мы,
Здесь в списках упокойных будем тоже.
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Жития святых
Жития святых — душе отрада!
Здесь образа словесные даны.
Здесь тот, кто избежал греха и ада,
Здесь Бога верные сыны.
Здесь праотцы, отцы, пророки Света,
Здесь первые апостолы Христа.
Здесь мученики Нового Завета,
Здесь тот, кто против идолов восстал.
Здесь тот, кто с ересью за истину сражался,
Здесь тот, кто Слово Божье, в мире отстоял.
Здесь тот, кто иноком в пустыне подвизался.
Здесь тот, кто ради Бога нищим стал.
Здесь праведные мужи, праведные жены,
Здесь тот, кто сохранил
неоскверненным брак.
Здесь есть князья, княгини благоверны,
Здесь тот, кто путь юродства для себя избрал.
Здесь равноапостольные Божьи слуги,
Здесь просветители последних стран…
Здесь просто все они — лишь Божьи люди,
Здесь житие их писано в напутствие нам.
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Творения святых отцов
Творения святых отцов
Читать мирскому человеку томно…
Здесь нет слух услаждающих слов,
Здесь нам призыв к Отеческому дому.
Здесь расставание с мирской усладой,
Здесь с миром грешным нам не по пути.
Здесь путь тернистый, путь из ада,
Здесь писано, как страсти победить.
Здесь от привычек плоти избавленье,
Здесь Ум Христов владеет над душой.
Здесь среди ночи ангельское пенье,
Здесь Вечность, радость и покой.
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Канонник
Канонник — книга-правильник монаха:
Пред ней, день ото дня, из года в год,
Как будто бы склонив главу на плаху,
Ждет инок с сей земли исход.
Ждет не уныло, без печали
Обетования Христа…
Он знает — ангелы встречали
Того, кто мiру душу не отдал.
И потому так радостно в ночи поется:
«Се, Жених, в полунощи грядет…»
А того, кто сну премного отдается,
Дверь закрытая в чертог Небесный ждет.
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Святцы
Православный календарь откройте,
посмотрите «святцы» —
Множество святых найдете там,
подобных вам…
Так что не отчаивайтесь,
сестры, братцы,
Не лишится Рая тот,
кто любит Божий храм.
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Книга книг
Есть книги про историю страны,
Есть книги и про точные науки.
Есть книги, по которым мы
Читать, писать учились — азъ и буки.
Есть книги про материю и тлен,
Про географию и как живут народы.
Про математику — про числа и про член;
Про то, как измерять угодья-огороды.
Про хозучет написано немало книг,
Есть книги и по управлению,
О том, что каждый может стать как политˊ
ик,
Что каждый может научиться пению.
Есть про художества различных тем:
Архитектуру, живопись, рекламу.
Про астрономию, про ночь и день…
Есть книги про моря и океаны.
Есть книги для старейшин и купцов,
Есть много книг и для кухарок,
Есть книги для портных и кузнецов,
Для лекарей, врачей и для знахарок.
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Есть книги про войну и мир,
В них биографии великих полководцев.
Есть книги множества различных лир
Поэтов, стихотворцев.
Все их создал ученый и мудрец,
Увенчанный земною честью.
Но только вот у книг один конец —
Победы нет над смертью.
И потому блистает среди них,
Как солнце, Б И Б Л И Я вовеки!
Всегда была она как Книга книг!
В ней вход в Мiр Вечный человека…
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Икона
Икона — это не доска,
В ней изначально тоже лира.
Она рукой художника, его мазка,
Нам открывает жизнь иного м i р а .
Здесь воспевают ангелы Творца,
Здесь подвиги святых как на ладони.
Здесь только чистые сердца,
Здесь мало кто написан быть достоин.
Здесь праздник века неземного,
Здесь не пребудет тот, кто праздно жил.
Здесь нищий Лазарь у ворот-порога,
Здесь нет богатого, что сладко ел и пил.
Здесь заповедь… Божественный зов;
Здесь нет услад души, как на картине.
Здесь сеть евангельских слов…
Здесь перед ней наш грех в помине.
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Свеча
Свеча — от века, испокон веков,
Была Всевышнему за ближних жертвой…
Свечой мы заменяем множество слов,
Свечу мы ставим за живых и мертвых.
Без свеч нет милости ближним…
Ну что, ну что усопшим воздадим?!
Свечой и подаянием нищим,
Мы Божий гнев за все неправды утолим.
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Лампада
Лампада, как небесный огонек,
Нам освещает святых лики…
В ней непрестанно молит фитилек
Пред Богом, заменяя вопли, крики.
Елеем тлеет-молится она
За нас, за нерадивых…
Порою полностью-сполна
Нам заменяет все молитвы.
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Огонек лампады
Ничего прекрасней нет
Христианам нам,
Чем лампады свет
В келье по ночам.
Свет и образа —
Будто мир иной…
И бежит слеза,
Как за упокой.
Здесь, оставив мир,
Молится душа
И на Отчий пир
Гонится спеша.
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Свет за свет…
Горят лампады пред иконой
И вспоминается опять —
Как я, вот-вот рожденный,
Любил их Богу зажигать.
Не доставая до иконы,
Вставал на стульчик маленький малыш.
Лампады зажигал и бил поклоны,
Молился: «Господи, услышь!..»
Меня учили моя мама, няня:
Что этот свет, что я святым даю,
Осветит путь небесными огнями…
Осветит этот свет когда-то жизнь мою.
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Пасхальное яйцо
Пасхальное яйцо… Не так-то просто
Нам символ этот дан.
Идем с ним в Пасху на погосты;
Оно живым и мертвым в Пасху дар.
Им с давних лет благовествуем
Распятого-Воскресшего Христа.
Пасхальное яйцо свидетельствует
в Пасху чудом —
Год пролежавши,
в нем не тлен, а чистота.
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Ладан
Ладан — это благоухание Богу!
Ладан — благоухание райское всем нам…
Ладанку берем с собой мы в путь-дорогу,
Ладаном мы освящаем храм.
Ладан бесам всем противен;
Ладаном очистим дом от духов злых…
Ладан, с золотом и смирной,
Принесли Христу-младенцу в дар волхвы.
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Воскурю я ладан…
Пасмурно на воле,
Пасмурно в душе,
И чужие боли —
Как свои уже.
Воскурю я ладан
Перед Божьим ликом,
Чтобы силы ада
Разбежались мигом.
Помолюсь, чтоб ближним
Радостней жить стало,
Чтобы между ними
Не было лукавых.
Чтоб мужья и жены
В храм ходили вместе,
Чтоб их дом был полон,
Было б что поесть им.
Старикам, старушкам —
Претерпеть болезнь…
— Отче Вездесущий!
Дай всем это днесь!
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Келья
Келья!..
У кого-то просто «красный уголок»:
Здесь святые образа, лампады, свечи.
Здесь в молитве с нами Бог,
Покаянные здесь наши к Нему речи.
Здесь, устав от суеты дневной,
От ночной бессонницы, страданий.
Мы взываем: «Боже мой!
Прими наши благодарность, покаянье.
Боже! Ты молитве грешника внемли —
Не забых Тебя я, не забых.
От Себя навек не удали…
И прими молитву за родных!»
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* * *
Горит свеча пред образами,
На стенах множество икон.
Здесь нет лукавства с нами,
Здесь каждый Богу обручен.
Здесь каждый просит Его милость,
Здесь каждый верит — простит Он.
Здесь перед Ним
вскрываем нашу лживость,
Здесь Вечность заменяет сон.
Здесь каждый
крест нательный свой целует,
Здесь в руце Его, души предаем.
Здесь верим — Он нас не осудит…
Ведь нами здесь
был ближний наш прощен.
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Святой уголок
Вот — Господь, Воскресший наш Христос,
Вот «Казанская» и Николай Угодник…
Это уголок святых, а не погост —
Наш домашний небольшой иконник.
Здесь келейные молитвы мы творим,
Здесь пред образами мы поем акафист.
Здесь лицом к лицу мы Бога зрим…
Здесь раб Божий кается в грехах,
а не лукавит.
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Инок
Устав особой жизни, пост, молитва…
Покой в обители,
как будто в Вечность перешел.
Но будет еще брань, но будет в сердце битва,
И грех, и страсти знать дадут о них еще.
Поэтому послушай, добрый инок,
Вооружись любовью к Богу, нищетой.
Храни свой ум
от грешных мысленных картинок,
Таким путем шел каждый наш святой.
Смиренье возлюби и послушанье,
Молитву к Богу за друзей, врагов.
От мира не ищи себе признанья,
Беги от славы, как от сетей оков.
И только так достигнешь ты
побед над тленным,
И только так достигнешь небес ты,
Не тех небес, что мир зовет вселенной,
А общества великих и святых.
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Жизнь инока
Молитва, трапеза и труд…
Жизнь инока как вечность,
нет в ней ожиданий.
Не ждут они наград и почестей не ждут,
Не надо им ни первенства,
ни громких званий.
Они не ожидают даже смерть:
Жизнь посвятив Христу,
они не умирают…
За мир молиться и за мир скорбеть —
Из века в Век свое призванье сохраняют.
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Родник
Кем-то обустроенный родник,
Кем-то некогда ископан!
Я к твоей воде привык…
Путь к тебе изъезжен и истоптан.
Пусть ты от селений удален,
Это вовсе не преграда.
Ты целебной силой наделен —
Мы всегда твоей водице рады!
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Лукоморье
Вот предо мной зеленый дуб,
Как будто в «лукоморье».
Святой источник рядом тут,
Сюда приходят с горем.
Приходят искупаться и налить
С собой святой водицы,
Не просто жажду утолить,
Но чтобы исцелиться.
Когда-то старец жил на месте сем
И ископал родник,
Чтоб приходящим сюда всем
Открылся в сердце Божий лик.
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Родничок журчит…
Родничок журчит, водица очищается.
Далеко он от селений, ну и пусть.
Он здесь, в поле, для того,
кто жаждой в пути мается…
Почерпну с него ладонью и напьюсь.
Помолюсь о том, кто здесь его устроил,
О здоровье, если жив,
коль нет — за упокой…
Хочется, чтоб каждый
пьющий эту воду, понял,
Что родник молитвой ископавшего
И нашей благодарностью — С В Я Т О Й.
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Сребролюбие
Сребролюбие — грех тонкий,
Много масок у него.
Он устраивает гонки
Средь богатых — кто кого.
Кто кого богатством пересилит,
Кто наследство больше передаст,
У кого красивей стела будет на могиле…
Только вот у Бога другой блат.
…Среди бедных — этот грех не редок:
На наследство все надеются, на клад.
Нищему подать — он даст объедок,
Хотя сам ломтю не будет рад.
Одинаковы мечты богатых, бедных…
Заповедь для них как злейший враг:
На просящих смотрят гневно,
Кто бы ни был — странник или брат.
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Чревоугодие
Шепчет в лево ухо чертик:
— Надо бы поесть…
Посмотри, какой там тортик,
А вина — не счесть.
Посмотри, фужер искрится,
Льется через край.
Ну и как тут не напиться…
Только не зевай.
Колбаса, салат, котлеты,
Ломятся столы.
Фрукты, овощи, конфеты —
Ждут все похвалы.
Наедай скорее брюхо,
А потом — блевать…
…Ангел шепчет в право ухо:
— Как бы так свиньей не стать…
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Гордость
«Я все знаю, все умею,
Что вы учите меня?
Это все мои идеи,
Без меня вы и ни дня…
Наблюдатель ваш, учитель,
Самый лучший педагог
И, конечно, обличитель…»
— Вот такой она порок.
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Гнев
«Не прощу ему я, не прощу,
Он при всех меня обидел.
Непременно отомщу,
И чтоб глаз его не видел.
Растакой-то он такой,
Тоже мне, нашелся друг «собенный»…
Чтобы Заповедь исполнил я
«второй щекой»?
Лучше уж поставлю стену.
Ничего не дам ему, он сделал зло.
Ничего я не возьму и сам…»
…Ночь. Молитва «Отче наш…» —
вдруг все прошло…
— Всех прости, Отец Небесный…
Дай мир нам.
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Уныние
— Что ты, братец, приуныл?
Где твое веселье?
— Много пил я, говорил,
Погубило зелье.
Я тщеславился, гордился,
Превознесся до небес.
Чем я только ни хвалился,
А теперь — дай Бог мне слез.
Помолись, святой отец,
Нет мне, видимо, пощады…
…У уныния один конец —
Бездна, бездна, бездна ада.

78

Просто
Как с унынием бороться?
Просто — изучи его борьбу…
По ночам поклоны бить придется,
Днем молиться пред едой и за еду.
Утром пред святыми образами,
Сотвори Творцу поклон.
Чтобы ангел Божий днем был с нами,
Надо трижды оградить себя Крестом.
Не забудь на сон грядущий
Благодарность Господу воздать…
И Утешитель, Святый Дух, Вездесущий,
Дарует сердцу мир и благодать.
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Прощение
Не бывает без прощения победы,
Потому к прощению просящих
о пощаде будь готов…
Тех, кто не прощает, ждут долги и беды,
Не поможет соблюдение постов.
Бог в молитве непрощающим не внемлет,
Ангелы о них приказ возмездья ждут.
Дух у непрощающих мятежный, темный…
Милость их минует,
ждет их Страшный Суд.
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Милость
Милостью Всевышнего нам дан Закон,
Заповедана Творцом в Законе милость.
Милостью хранится царский трон,
Милостью хранится дружба, близость.
Милость избавляет от суда,
Милость выше всяких осуждений.
Не бывает в милости стыда,
Не бывает в милости падений.
Милость к ближним право нам дает,
Бога называть своим Отцом.
Милость всех на Страшном Суде ждет,
На котором будет —
за иль против нас — истцом.
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Смирение
У смиренного Защитник — Бог.
Надежда, упование — охрана.
Не бывает у него тревог,
Как у гордого буяна.
Открываются ему
Тайны Божии, советы.
За него ведут «войну»,
Ангелы победы.
Он в покое ночью, днем:
Вечность не тревожит…
В Вечность он идет путем —
Что открыл Сын Божий.
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Духовная нищета
Нищета духовная, как зоркий глаз,
Видит все вокруг надменное,
Царствует с Христом не напоказ,
Презирая тленное.
Ей смиреномудрие родня,
Небо ей всегда доступно.
Бесы от нее бегут, как от от огня…
Перед адом она крепость неприступна.
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Скорби
Скорби нам предсказаны Христом,
Скорби укрепляют наши души.
Без скорбей не утверждается дом,
Без скорбей
ни в стольном граде нет людей,
ни в глˊ
уши.
Без скорбей мы милости не знаем,
Без скорбей мы милость не творим.
Без скорбей направо и налево осуждаем,
Без скорбей смеемся,
непотребства говорим.
Без скорбей нет истинной свободы,
Без скорбей не видим Божий перст.
Без скорбей в Рай не войдут народы,
Без скорбей крест как бы и не Крест.
Скорби нам предсказаны Христом,
Скорби укрепляют наши души.
Без скорбей не писан ни один псалом,
Без скорбей не будем Богу мы послушны.
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Приболел немного…
Слава Тебе, Боже!
Приболел немного…
Слава Тебе, Боже!
Будет время у меня читать, писать…
К Богу ближе мы, прикованные к ложу,
Если только нас не приковала
лень и страсть.

85

Болезнь
Болезнь… О сколько душ ты исцелила!
О сколько душ ты к Богу привела!
Ты плоть томила — не растлила;
Не знала грешные дела.
Прими от нас благодаренье,
За то, что нас очистила неправд…
Болезнь, ты Божья милость и спасенье,
Ты — как ключи от райских врат.

86

Терпение
Терпение — премудрости родня,
Нет без него спокойной жизни…
Оно, как прочная броня,
Нас бережет от ссоры с ближним.
Оно хранит от пустословия уста,
От слухов ложных сберегает уши.
Терпенье — заповедь Христа:
«В терпении стяжите ваши души…»
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Пост
Пост — залог Вечной Жизни…
За нарушение поста
Адам и Ева были лишены отчизны,
До дня победного Креста.
Пост Христом был заповедан,
Чтоб побеждать соблазны князя тьмы,
Чтоб дух наш не был плотью съеден,
Чтоб преображались мы.
Пост — неземное время…
При соблюдение поста
В нас прорастает семя
Учения Спасителя Христа.
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Молитва
Войду в келью, затворюсь.
Пред Отцом Небесным встану
На колени. Помолюсь
И открою сердца тайны.
Пред молитвой всех прощу,
Как учил Учитель,
Благ Небесных попрошу:
Дай мне, мой Спаситель,
Благодать и веру,
Сердцу очищенье!..
Не воздай мне мерой,
За все прегрешенья.
«Сына блудного» прими,
Что душою сник…
Принимая, обними —
Вспомни притчу Книг.
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Молись!
Молись молитвой «Отче наш…»,
молись псалмами,
Молись благодареньем, покаяньем…
Молись в пути, на ложе, в доме,
в храме,
Чтоб быть —
благословенным в воздаяньи.
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Пятидесятый псалом
«Боже, по Твоей велицей милости помилуй…», —
Я псалом пятидесятый с сокрушением прочту…
Сей псалом исполнен благодатной силой,
Приводящей грешника к Спасителю Христу.
Сей псалом для всех надежда и отрада,
Вопль с Давидом о грехах к Творцу…
Избавленье всем от вечных мук, от ада,
Возвращенье из «страны далече» к своему Отцу.
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На ночной молитве
На ночной молитве помолюсь,
На ночной молитве
вновь приближусь к Богу.
Я не высплюсь, может, ну и пусть…
Но зато не будет у меня забот, тревоги.
Встречу день с молитвой на устах,
Как к распятию готовый
странник грешный…
На ночной молитве —
вон исходит Вечный страх,
На ночной молитве
открывается Путь Вечный.
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Адамант?
Заиграло солнце на снегу —
Море белое искрится бриллиантом!..
Я иду по ним и попираю… я могу
Быть бесстрастным к ним,
быть адамантом.
Только в этом нет ни славы, ни добра…
Не смогу на самом деле,
как святые люди,
Попирать ни злата, ни сребра.
…Да и кто найдется чист?..
Кто в этом праведно осудит?
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Избавление
Потянула душа в храм —
Ищет человек покой душевный:
Будь святой он или хам,
Не минует искушений.
Душа рвется в небеса,
Плоть свои права качает:
Сладострастны телеса —
Душу мают, мают, мают…
Дел греховных натворил,
Язвами покрыто сердце:
«И зачем в сем мире жил —
В Рай закрыта дверца…».
Помолился: «Отче наш…»,
За родных, врагов свечу поставил…
Изгнал с сердца грех и блажь,
И Господь его уныния избавил.

94

* * *
Призадумался богатый человек,
Поразмыслил так и так:
«Денег хватит мне на век,
На излишки храм построю,
чтоб стоял в веках.
И когда придется уходить
В мир иной, где ничего не значу,
Будет батюшка Создателя молить,
И старушки-прихожане за меня
пред Ним поплачут…»
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Бедное богатство
Говорили мудрые земли
И себе вопросы задавали:
«Ничего с земли взять не смогли
Фараоны и великие цари…
Для чего богатства умножали?
Для чего один все собирал?
А другой всем этим наслаждался:
Сладко ел и много спал,
Никаких забот не знал…
Ничего не взяв, с землей расстался».
Рай для них был только здесь,
Потому «не в Бога богатели»:
Думали о том, что пить, что есть:
Ведь никто из мертвых не воскрес…
И про милость к ближним не радели.
Но пришел Спаситель наш Христос,
Благой вестью все вопросы разрешил:
Разделил добро и зло — овец и коз,
Всем напомнил: не конец — погост!..
Воскресением Своим,
спасенье в Вечность, совершил.
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Плоды
Радость служения людям —
Вечная радость!
С ней, мы Христа не забудем,
И не страшна будет старость.
Вскоре пожнем, что посеяли ныне,
Будем вкушать сладкий плод…
Терния будут вкушать, кто отлынил —
Кто из себя сделал как бы господ.

97

На тебя посмотрит с неба Бог…
Выйди, выйди, добрый человек,
Под окном в саду щебечут птицы.
На полях и на дорогах
пищу их засыпал снег,
Покроши в кормушку хлеба им,
насыпь пшеницы.
На тебя посмотрит с неба Бог,
Закрома твои пополнит, Он не лжет.
Птичкам нескольким ты жизнь сберег,
Бог твою когда-то так же сбережет.
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Белый храм на дороге
Белый храм на дороге…
Зайди свечку поставь,
Подай лепту убогим,
В псалмах Бога прославь.
…И пройдут все тревоги.
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Колокола запели, заиграли…
Колокола запели, заиграли,
Напоминая о молитве в праздник нам:
«А ну-ка, братья-сестры,
дружно от сна встали!
И в Божий храм, и в Божий храм!..»
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Напишу про белый храм,
про купола…
Напишу про белый храм, про купола,
И про «горстку» бабушек
в Воскресную обедню.
Напишу, как им звонят колокола…
Как они дают на паперти
милостыню бедным.
Хор церковный с умиленьем пропоёт
Заповедь блаженств
на «малом входе» ладно…
И задумается кто-то, что не так живёт,
И распутает на исповеди сети ада.
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Лепта
Белый храм на селе, у дороги,
Поржавели твои купола.
Хоть потерты ногами пороги,
Богачей здесь нога не была.
Здесь крещенные, может, когда-то,
Увлеклись лишь земной суетой.
Ослепленные множеством злата
Объезжают тебя стороной.
Все равно ты стоишь нерушимо,
Вдовья лепта тебя для потомков хранит…
Возлюбившие милость не будут судимы,
И на Страшном Суде лепта их защитит.
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Храм Рождества Богородицы села Красный Угол
Сапожковского района Рязанской области.

Плод храма
Украшает роспись храмы,
Своды, словно небосвод.
Господа, старушки, дамы,
Здесь вы в Рай найдете вход.
Красота, что творил зодчий,
И художника творенье —
Будут светом среди ночи,
Будут вам служить спасеньем.
Здесь, укрывшись от тревоги,
Избежав земных забот,
Вы узнаете о Боге…
Вот такой у храма плод!
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Покров!
Покров!.. И новые стихи…
А в храмах Богородице —
молитвы, пенье хора,
А в храмах с нами молится
за наши тяжкие грехи
Пресвятая Дева, покрывая омофором.
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Жаворонок
Жаворонок заливается, поет,
В небе, где-то там, необозримом.
Будто бы из Рая песнь нам шлет
От престолов Херувимов-Серафимов.
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Соловей
Соловей поет… Ох, заливается!
Нас в трудах земных немного ублажить
Своей песней он старается…
Он старается нас
к райской жизни приобщить.
Соловей-соловушка, ты пой, родимый!
Я тебе стихами подпою…
Пусть народ Руси наш,
Господом хранимый,
Пусть послушает он песнь мою-твою!
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С Днем Крещенья,
Русь Святая!
Ох ты, Русь! Россия-матушка!
С Днем Крещенья! В храм несу цветы.
Отслужу молебен,
выпью кваса, съем оладушков.
…Жаль, что водку больше любишь ты.
Помолюсь, чтоб пост опять
с молитвою взлюбила,
Вспомнила всех преподобных,
всех святых,
Тех, в которых Слово Божье было,
Благочестьем чьим питалась раньше ты.
Чтоб опять, как при святом Владимире,
На призыв Господень ты отозвалась.
От тебя чтоб Славой Божьей в мире сем
К храмам и обителям
в сердцах любовь зажглась.
Вновь покроет Богородица тебя
Своим Покровом
И для Царства Своего Сына сохранит.
И еще… — так говорит
Евангельское Слово:
Сам Господь придет с Отцом и Духом,
здесь Свою обитель сотворит.
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Ох, Россия… Ох, дороги…
Ох, Россия… Ох, дороги…
Но природа — благодать!
Хоть дороги и убоги,
Все равно ты — Русь, ты — мать!
Величавы твои храмы,
С колоколен слышен звон.
На молитву спешат дамы —
Так мы бабушек зовем.
А леса, дубравы, реки,
Горы, рощи и поля?!
…Родина, Отчизна — Русь навеки! —
Наша Православная земля.
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Все лучшее уже давно прошло…
Все лучшее уже давно прошло,
Осталось где-то там, в средневековье…
Хотя и там присутствовало зло,
Хотя и там немало было крови.
Но там был дух, и были там идеи,
О Царстве Божии мечты…
С грехом боролись прадеды и деды,
Чтоб быть им «иже во святых».
Богач, бедняк — все знали Бога,
И стар и млад — все знали храм.
О плоти попеченье было им подмогой,
Чтоб жизнь закончить к «ста годам».
Брак заключали лишь мужья и жены,
Давал богатый бедным от своих щедрот.
Хранили Божии законы,
И умножался праведный народ.
В молитвах предков поминали
За то, что веру в Бога дали им…
Молились за потомков, ибо знали —
Грядет антихрист в Иерусалим.
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Дивеево
Дивеево!.. Вот двадцать лет назад
Приехал я сюда впервые
в поисках дороги…
Разруху встретил и духовный глад,
Таких же, как и я,
собравшихся в путь к Богу.
Дорога в небо… и открытые врата!
Открытые для верных и неверных…
Отсюда заполняться стала пустота,
И стала Русь — от Бога —
вновь рожденной.
Христос воскресе! Пасха среди лета!
Христос воскресе!.. В миллионах душ!
…И я уверен, православные поэты
Все посетят когда-то
эту райскую «глушь».
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Паломники СССР
Маленький, далекий человечек
Со старушками идет на Богомолье…
На святой Источник
Бог ведет своих «овечек»
В годы, когда всюду было богоборье.
А навстречу, ранним летним утром,
На восходе солнца — красная заря!..
И на сердце детском радость — будто
В сад идут они Небесного Царя.
Десять верст всего, а там и отдых —
У людей Христовых странникам приют.
Здесь всегда для странников обед,
чай с медом,
Здесь на отдыхе старушки
канты и псалмы поют.
Десять верст еще…
В овраге, среди поля —
Вот он! Вот он, Богородичный родник!..
Люд со всей Росеи, что ли,
Здесь собрался
чудотворный почтить лик?!
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Нет священников — такое было время —
Бабушки одни заутреню поют…
А в сторонке там юродивый и немый —
К нему толпы, как к гадалке, пристают.
Праздник Божий, и все люди Божьи…
Боже! Как же хорошо нам здесь!
Но в поход готовьтесь снова, ножки,
Двадцать верст назад дорогу перенесть…
…Прихожу сюда в воспоминаньях:
Это Рай! Мой детский Рай и грусть!..
Вспоминаю, как любили Бога
бабушки «в изгнаньях»,
Сохраняя веру и Святую Русь!

113

Навсегда Святая Русь!
Едем по святым местам России,
Красота… Душа поет!
Прихожане попросили
Описать в стихах поход.
Но сейчас нет вдохновенья,
Я потом все опишу,
А пока послушаю птиц пенье,
Пока Русью подышу.
Отдохнуть остановились
На источнике святом,
Искупались, помолились —
Солнце, радость! Люд кругом!
Набирают все водицы
Освященной для домов.
У всех радостные лица —
У детей и стариков.
Молодежь, интеллигенты —
Вот такой вот ренессанс!
Все нарядно приодеты,
Сердце радуют и глаз.
Нет паломников с котомкой…
Все равно тобой горжусь,
Православная сторонка —
Навсегда Святая Русь!
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Паломник
О Иерусалим! Желание народов!..
Мечтал побыть я в этом Граде
С тех пор, когда мне было лишь четыре года,
Но возраст был тогда мечте преградой.
Когда подрос — моя мечта сбылась:
Я стал служителем Бога…
Святая ревность в сердце вновь зажглась,
И начал я готовиться в дорогу.
Попутно посетил Афон — Святую Гору.
С монахами общаясь, вспоминал,
Что в детстве мысленно я видел эти взоры,
Когда запоем жития святых читал.
Мы посетили город Бари. Сердцем замирая,
Там поклонились чудотворцу всей земли,
Угоднику святому Николаю.
Лампады, свечи у мощей зажгли.
…И вот уже брега Земли обетованной,
Паломники в слезах на палубе стоят.
Мы не Израиль и сюда незваны,
Но для любви Христовой нет преград.
Гора Кармил, Фавор, град Вифлеем.
Мы в Вифлееме пред Звездой все поклонились —
Здесь были ясли, где Родился Иисус. Затем
Мы посетили Назарет и Иордан, где Он Крестился.
На озере Тивериадском были, в Кане Галилейской,
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Здесь много совершил Господь чудес.
Мы были на горе, где искушения от беса
Спаситель наш достойно перенес.
А вечером собрались в саде Гефсиманском,
Там предан другом на распятие Христос.
И в крестный путь пошли с печалью адской,
Глаза и лица были мокрые от слез.
Мне крест пришлось нести от врат Святого Града,
До храма Воскресения Христа.
И это для меня — бесценная награда —
Сбылась моя надежда и мечта.
Прошли мы путь, которым шел Спаситель,
Здесь на Голгофу нес Он тяжкий Крест.
И вот пред нами двери храма растворились,
Епископ крикнул нам: «Христос Воскрес!»
«Воистину Воскрес!» — в ответ мы прокричали
И с радостью на сердце в храм вошли.
У Гроба Сына Божия, в безмолвии, все встали,
И слезы вновь по лицам потекли.
Мы поклонились Гробу, литургию отслужили,
Голгофе поклонились, библейским местам.
Святую Деву и апостолов почтили
И всех, кто знал и верил во Христа.
…Мне в жизни этой большего не надо,
Ведь главное, я был в Святой Земле,
Я был паломником Святого Града…
И этого для счастья мне достаточно вполне.
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Паломничество на Святую Землю,
Иерусалим, 1996 г.

Пост… А значит — в путь-дорогу!
Пост… А значит — в путь-дорогу!
Значит, снова по святым местам!
По обителям святым, на поклоненье Богу…
Русь Святая, как и прежде — Русь Христа!
Пост… — мы станем к Богу чуть поближе,
Суету житейскую оставив на потом.
Отдохнем от мира в монастырской тиши
И на исповеди расстанемся с грехом.
Сердце чистое откроет двери в небо,
Батюшки молитвы наши
пред Престолом вознесут.
И под видимостью вина и хлеба,
Истинные Тело-Кровь Христовы —
нам преподадут.
Старцев и монахов мы попросим помолиться
За детей, за внуков и других родных.
Наберем с Источников домой святой водицы…
Исцеленье, благодать получим от икон святых.
…Скоро Рождество! А значит — в путь-дорогу!
Значит, снова по святым местам…
Пой, душа! Хвали в псалмах с Давидом Бога!
Славься, Русь, и славь грядущего Христа!

118

Рождество Христово!
Рождество Христово! Ликование сердец!
Звоны колокольные по всей России…
Сына Своего послал нам
во спасенье Бог Отец —
От Марии Девы плоть принявшего Мессию.
Иисус-Младенец в яслях, и над Ним звезда,
Мудрецы и пастухи спешат на поклоненье.
Пенье ангелов, вертепа простота…
В человеках Божье вновь благоволенье!
«С нами Бог, языцы разумейте…», —
Возвещает в Праздник пеньем Церковь нам.
Радуйтесь по-детски в этот день,
по-детски верьте!
Славьте Иисуса! Весть несите по домам!
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Рождество Христово
славит Русь…
Рождество Христово славит Русь,
Звоны колокольные повсюду…
Пусть лежат снега, морозы пусть,
Нипочем они нам русским людям.
Будем благовествовать Христа,
Поздравлять родных и близких…
Прочь мирская суета!
Божий Сын родился!
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Три сестры
Праздничные дни,
Рождественские святки.
Поздравляет Р у с ь родных,
Поет Р у с ь колядки.
Веселится Мала Русь,
Русь Велика — в храмах.
И сестрица Беларусь,
Славит Христа с нами.
Три сестрицы — Р у с ь С в я т а я ! —
Церковь Господа навек.
Вера их чиста, простая:
Иисус — Сын Божий… Богочеловек.
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Святки… и на Иордань
Святки!.. Дни Христовы ныне!
Пой псалмы, душа, колядки пой!
Прочь, тоска, и прочь, унынье,
Вон изыдь с Руси святой!
Скоро день Богоявленья,
Снова все на Иордань.
От болезней избавленье,
Дар воде Крещенской дан.
На Руси сей день всем важен:
За водой и стар, и млад…
Говорят, что верба даже
Распускает свой наряд.
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Звони колоколами, Русь!
Звони колоколами, Р у с ь!
Трезвоном, переборами играя…
И пусть святая радость, грусть
Нас в храмы собирает.
Пусть перезвон разбудит нас
От бесконечности забот,
Колокола трубят, как Божий глас,
Нам от греха «исход».
Мы вспомним прошлое свое,
Мы вспомним, кто такая — Т ы!
Хор в храмах про отцов споет:
«Дивен Бог в Своих святых!..»
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Вам навек от Господа
награда — святость
Новомученики Церкви Русской —
служащие храмов,
Пастыри, святители, миряне, иноки
и все, кто без вины
Шли на подвиг за Христа,
не ожидая ни орденов, ни грамот,
Зная, что на небе ждет награда
выше всех наград земных.
Вам навек от Господа награда — святость,
Вам теперь дано ходатайствовать
за нас пред Ним.
Вы сейчас с Христом, где мир Его
и благость…
Ну а мы в церковных службах
память здесь о вас творим.
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Преподобный Сергий
Просветился свет твой пред народом
И прославили тебя вселенной всей.
Рекой льются благодати воды,
Орошая Русь с обители твоей.
Отче Сергий! Отче преподобный!
Совершая память твою днесь,
Молим тя,
избавь молитвами твоими
нас от преисподней,
Сохрани от бед страну и град и весь.
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Преподобный отче Серафим
Завтра память Серафима,
Преподобного отца.
Он в Дивееве незримо
Будет с нами до конца.
Он молитвой за Россию
Благочестие хранит.
Чтоб Христа в сердцах носили,
У мощей нам говорит.
Что в ответ сказать не знаем,
Только так благодарим:
«Величаем, ублажаем!
Преподобный отче Серафим!»
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Св. Николай Второй
Ты знал, что правда Божия — не в силе,
И потому, как агнец, кроткий был.
Но никогда таких в злом мире не любили,
А ты средь зла Русь старую любил.
И ты хотел, чтоб было все как в книгах,
Но мир кроваво жаждал прав греха.
Переплелось во лжи все и в интригах,
Шла на Россию вновь беда лиха.
В дни воздаяния отдавшись в руки Бога,
Как Он велел в Писаньях, так и поступил…
Но вот закончилась безбожная тревога,
И ты с Христом с небес Русь снова покорил.
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Св. Феофан Затворник
Отче, Феофане, моли Бога! —
На коленях пред твоей иконой помолюсь…
Помогай нам на пути, в дорогах,
Чтоб от врат от райских не свернуть.
Ты своей молитвой, наставленьем,
Многих ко Христу привел, ввел в Рай.
Потому прими от нас акафистное пенье!..
Отче, Феофане!
Помогай нам в жизни, помогай!
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В каждой строчке только точки…
Иеросхимонаху Симону (в 1960–1980-х
годах он был известен в миру как Онегин
Юсиф оглы Гаджикасимов, легендарный
поэт-песенник)

В поэзии тебе открылись небеса.
И вот, исполнившись даром,
Ты много разных песен написал,
Горел в сердцах людских пожаром.
Писал ты много про любовь,
Тобою счастье и страдания воспеты.
Но только Божий Вечный зов
Призвал на путь иной поэта.
Пленило тебя Библейское слово,
Ты понял суетность забот.
Крещение принял, жизнь начал снова,
Чтоб принести духовный плод.
Оставив все, в зените славы
Ты удалился в Оптин монастырь…
Ты возлюбил монашества уставы,
Стихи Давида — тихую псалтырь.
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Закончив жизнь в великой схиме,
Ты многих обратил к Христу.
Сейчас ты с Ним и со святыми
Зришь Рая свет и красоту.
И сейчас мы воспеваем:
«В каждой строчке
Только точки после Ц. и Б.! *»
Царства Божия желаем,
Добрый батюшка, тебе!

*

Ц. и Б.! — Царство Божие!
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* * *
Живых не ублажают…
Но здесь другая речь.
Пишу о нем — его все знают,
Его слова — духовный меч.
Его стихи и песни —
Как брашно * для сердец.
Он Божий ангел, вестник,
Он сеятель и жнец.
Стихи его — молитва;
Он оправдал свой сан…
Собрал Христу ловитву **
Иеромонах Роман.

Брашно — кушание.
Ловитва (Быт. 49:27) — добыча дичи,
ловля рыбы.

*

**
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Монахиня Рахиль (Кулясова)
25.08.1926 г. – 05.01.2014 г. Похоронена
возле храма Рождества Богородицы
с. Красный Угол.

Монахиня Рахиль
В бедности, в гонениях, в темнице, на своем пути
Твердая, как кремень, до исходного порога,
Удостоилась с крестом монашеским придти
Ты с молитвой на устах к Престолу Бога.
Оградила страхом Божиим себя,
Утвердила жизнь свою Писанием.
Потому «и не от ветра и не от дождя»
Ты не поколебалась за Христа в страданиях.
Не любила мира и всего что в нем…
И по смерти ты не вышла за Церковную ограду.
Презирая жизни этой тлен,
Ты в молитве для себя нашла отраду.
Не была ты старицей, нет-нет…
Ты была молитвенницей к Богу.
Ты сполна исполнила монашества обет…
Попроси у Господа и мне Его подмогу.
В бедности, в гонениях, в темнице, на своем пути
Твердая, как кремень, до исходного порога,
Удостоилась с крестом монашеским придти
Ты с молитвой на устах к Престолу Бога.
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О моя престарелая мать!..
Ты во сне мне сегодня приснилась,
Ты была как всегда и мирна, и тиха.
Пред иконой святою молилась,
Чтоб хранил меня Бог от греха.
Навсегда в твоем любящем сердце
Для меня есть родной уголок,
И открыта на вход в него дверца,
А на выход повешен замок.
Свою жизнь ты Христу посвятила
И меня посвятила Ему.
Его Слово, молитву взлюбила,
С крестом взятым идешь ты к Нему.
Ты во сне мне сегодня приснилась,
О моя престарелая мать!
Приоткрыл я глаза —
наяву ты молилась…
Просто в келье твоей я присел подремать.
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Добрый пастырь
Посвящается приснопоминаемому
Митрополиту Симону (Новикову)

Добрый пастырь,
как из притчи — самарянин.
Пас ты паству без господства,
Ты обвязывал наши «раны»,
Проявляя благородство.
За Христом шел, путь нам освящая,
И на голос кроткий твой,
Все желающие Рая
Устремлялись за тобой.
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Двери твоей кельи-кабинета
Были всем всегда открыты…
Наполняя души светом,
«Ноги каждому омыл ты…».
Облаченный вышним саном,
Не забыл про подвиг, бденье:
Пред Отцом Небесным тайно
Совершая псалмопение…
И исполнив все «блаженства» —
Наставления Христовы,
В Царстве Божиим обрел ты место
Со святыми на престолах.
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Просыпайся, странник…
Просыпайся, странник… Пред уходом
Библию открой и в Вечность загляни.
На земле здесь все мы мимоходом,
На земле обманчивые дни.
Все, что лишнего собрал с собой в дорогу,
Божий дар на то истратив — свою жизнь,
За долги отдай скорее Богу:
Нищий принимает их на паперти, кажись.
Просыпайся, странник… Пред уходом,
Лучшие одежды надевай из добрых дел.
Нет?.. Спеши на паперть, к храму —
нищий там у входа,
Он Христом для тех поставлен,
кто в добре не преуспел.
Все, что лишнего собрал с собой в дорогу,
Обменяй скорей у нищего на Рай…
Милосердием грехи прикрыв,
представишь Богу
Свою совесть ты исполненной добра.
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Странник и пришелец
Странник и пришелец, просыпайся!
Библию открой и в Вечность посмотри.
Через двадцать, тридцать, сорок лет…
туда — как ни старайся,
На земле не вечны ни святые, ни цари.
Не дремли, готовь себе в Раю обитель
И уставы Вечной Жизни изучай…
В храм иди,
там ждет тебя Христос Спаситель —
Он единственный и истинный Путь в Рай.
Просыпайся, странник, просыпайся:
«Се Жених, в полунощи грядет…»
В ризы милости и правды одевайся…
И готовь на Страшный Суд
за жизнь свою отчет.
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Путник, что тебе надо?..
Путник, что тебе здесь надо?
Что ты в мире тленном для себя нашел?..
Этот мир во зле — рассадник ада.
Ну а ты?.. Ты к Богу шел.
Шел Евангельским путем, тропою,
Шел на Царство Вечное с Христом…
Просыпайся, путник! Что с тобою?!
Отражай приманки мира
Словом Божиим, постом.
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Жизнь
Примерно девяносто оборотов
вокруг солнца,
И души наши в мир иной уйдут.
Для каждой на орбите
приготовлено оконце,
Не защитит заботами земными
укрепляемый редут.
А кто-то даже, может, уйдет раньше,
Так за века бывало много раз…
Но главное не то, кто годом старше,
А кто войдет через свое оконце в Рай.
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Смерть
Смерть страшна желаниям земным —
Похоти, страстям… земному оку —
Плоть наполнившим, как адский дым…
Смерть страшна неверующим Богу.
Не страшна смерть ищущим Христа,
Царство Божие поставившим на кон.
Все для них в сем мире пустота —
Жизнь их со святыми, у икон.
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Я не умру, я точно знаю…
Я не умру, я точно знаю…
Я точно знаю — только плоть
Растет, стареет, умирает…
А я в ней временный гость.
Куда потом пойду — не волен,
Но знаю, что есть Рай и ад.
О! Избежать бы адской доли,
Войти б душою в райский сад.
Но в Рай проходит узкая дорога —
С обочин манит в пропасть грех.
На ней есть только вера в Бога,
На ней нет сладостных утех.
Я не умру, я точно знаю…
Умрет на время только моя плоть.
Ну а потом по обетованью
Ее вновь воскресит Господь.
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Смертный час
Смертный час не за горами.
Ритуальная одежда — вот и все…
Ну а мы богатство собираем,
Будто нас оно спасет.
Будто бы продлит нам старость,
Будто наши души исцелит.
Будто даст нам вечность, радость
И в последний день развеселит.
Будто бы поможет внукам, детям,
Лучше и добрее стать…
Хотя знаем — в мире этом
Сребролюбие — есть зло и страсть.
Детям, внукам — всем дорога до «порога»,
Всем взывать в конце: «Помилуй, Боже!..»
Потому послушаем в Евангелии Бога —
Ибо Царство Божие
окажется всех благ дороже.
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Наше будущее
Года идут, стареет плоть,
Я буду дряхлым и ненужным…
Потом в мой гроб обычный гвоздь
Забьет работник ритуальной службы.
В храм занесут и отпоют,
Опустят гроб в сыру землицу.
Запишут на помин-сорокоуст,
И будет батюшка молиться.
Ну а родные, как обычно,
Закончив трапезу по мне,
Делить усядутся добычу —
Что я стяжал, забыв о сне.
И буду я в загробном мире
Пред Богом плакаться за них…
В печальной, панихидной лире —
О будущем напомнит пусть нам этот стих.
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Выборы
Без духовной жизни жизнь — обман,
Без молитвы не познаем Бога…
И земных страстей туман
Всегда будет над дорогой.
Душа грешная прокиснет,
Пропитается плоть злом,
«Эскадроны шальных мыслей»
Понесут нас табуном.
Грех, болезни, врачеванья,
А потом опять — повтор;
Предсказания, гаданья
И на счастье — заговор.
Ходит-бродит наше око,
На земле ища прикрас…
Только выйдет это «боком» —
Бог откажется от нас.
Без духовной жизни жизнь — обман,
Без Христа Спасителя нет Рая…
На земле нам выбор дан —
Так что выбираем!
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* * *
Есть в будущем нашем Райский сад,
Свет, радость, ангельское пенье…
А супротив — кромешный ад,
Тьма, скорбь и вечный запах тленья.
Кому-то — то, кому-то — это,
Но выбор надо делать здесь…
Рай — для сынов Евангельских заветов;
Ад — для возлюбивших грех и лесть…
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Молитва
Мы ходим в храм, мы ставим свечи,
Мы подаем в алтарь имянослов.
Только кто же нас излечит,
Коль просим мы здоровья для грехов.
Добродетелей давно мы чужды:
Жить — так только для себя.
Мы не видим ближних нужды,
Сладострастие, стяжание любя…
Потому молитва наша
Не доходит к Богу — просим мы не то.
В голове у нас земная каша:
Ближнему одно желанье, себе — сто.
Слава Богу, в девятины, в дни сороковые,
За усопших подадим безвыгодно помин,
Чтоб исправить их пути кривые…
Царство Божие им всем!.. Аминь.
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* * *
Не бывает за грехи благословений,
И здоровье не сродни грехам…
Со здоровьем дружат
кротость и смиренье,
А с болезнью дружит гордый хам.
Изучите жизнь свою и рассудите,
Коли Библия пока «не по зубам»…
Ближним все проступки их простите,
И тогда откроется молитва вам.
Не бывает за грехи благословений,
Не войдет нечистый сердцем
в Божий мир…
В Рай хотите? — изучайте псалмопенье
И забудьте про себя —
про собственный кумир.

148

Инстинкт
Инстинкт самосохранения мне шепчет:
Тебе для жизни будет нужно то и то…
Накопишь денег — врач тебя излечит;
Без денег будешь сиротой.
Оставлен будешь близкими, родными,
Коль не соберешь надежный капитал.
Ну что увлекся ты святыми?
Ужель молиться не устал?
— Отстань, лукавый искуситель,
Есть у меня другой инстинкт…
Есть у меня Христос Спаситель,
Который явно говорит.
Чтоб как язычники богатства
Земного не искали… И притом,
Оно ничто в сравнении
с Небесным Царством…
Ну а здоровье мы укрепим постом.
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На исходе…
О земном благополучии молиться мало,
Надо Царства Божия искать…
Не нужна на смертном одре
будет нам мирская слава,
Будет нас богатство мучить и терзать.
Встретит грозный Ангел душу на исходе,
Демоны раскроют свою пропасть-пасть…
Лик святых увидим в светлом небосводе —
Но не каждый сможем мы туда попасть.
Путь на небо нам указан в «Благой вести»,
Ключ от Рая — это Крест Христа!..
В ад ведут веселье, пляски-песни,
Ненависть, неверие, несоблюдение поста.
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Вы же туда собираетесь…
Слово Божие слушайте,
Иисусу Христу верьте,
В слове Божием Закон,
по которому живут на небесах,
Вы же туда собираетесь идти
после смерти,
Так зачем привыкать жить здесь,
в грехах.
Слово Божие слушайте,
им назидайтесь,
А плоть питайте Причастием Тела
и Крови Христовой.
Жизнь проходит — всех милуйте,
всех прощайте,
Чтоб самим избежать Страшный Суд —
грозного Божия Слова.
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И будем рады…
Последний день, последний час
Нас ожидает вскоре.
Где зоркий ангельский глаз
Проверит собранный багаж
И бросит в огненное море.
И будем рады мы тому,
Что наш багаж не с нами.
Что он сгорел, что утонул…
И что расстались мы
С греховными делами.
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Расскажи нам в проповеди,
батюшка…
Расскажи нам в проповеди, батюшка,
как Бог
Во Христе за грешных нас распялся?
Как такое было?..
И как просится в странниках к нам
Он за порог,
Как в больницах, тюрьмах
ожидает нашу милость…
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Прогремит глас ангельский,
глас трубный…
Прогремит глас ангельский, глас трубный:
«Вот Господь Вторым пришествием грядет!
Собирайтесь все на день последний, Судный,
И готовьте за земную жизнь отчет.
Разделяйтесь, независимо от рангов,
Независимо от родства, от погон.
Тот, кто веровал в Распятого, — направо,
Кто не веровал — налево… в ад, в огонь!»
Веровал — здесь значит — кто исполнил
То, что заповедовал Христос…
Кто любовью, милосердьем преисполнен,
Тот, кто Крест насмешек с Ним
и поруганий нес.
Тот, кто посещал больных, больницы,
Кто нагих в свои одежды одевал.
Тот, кто не взирал на праведность, на лица,
Когда воду с пищей подавал.
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А не веровал — кто ради своей «правды»
Распинал других, кто был «судья».
Кто не слышал в мире сем,
просящего пощады…
У кого на сердце было только — «я».
Кто считал: «Я знаю Бога…
Вот смотри, затерт молитвослов».
Но когда встречался кто-то
«ранен на дороге»,
Помощь оказать не мог сей «богослов».
…Страшный Суд! Все ждем, все знаем:
Будет нас Распятый Божий Сын судить…
Только вновь и вновь Его мы распинаем,
Не желая ближним милости творить.
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Готов ты?
Пролетают годы,
Скоро в мир иной — навек.
Смерть придет, как роды…
Ты созрел?..
Готов ты, человек?
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Апокалипсис
Апокалипсис планемеренно
Сбывается из года в год.
Идет в аид уверенно
Путем неверия народ.
И как в дни Ноя поднимает —
Страх Божий, благочестие на смех,
Ища земного рая,
Тщеславия, плотских утех.
На Бога ропщет попусту,
Страстями опьянен.
Подкладывая в ад хворосту,
Где будет сам сожжен.
Бог поругаем не бывает,
В Его руках и Жизнь, и смерть…
По благости Своей Он предлагает
Христа, чтоб веруя в Него,
вовек не умереть.
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В аид…
«Не пиши поэт нам, не пиши…
Мы привыкли к жизни бренной.
Благодать твоей души
Не нужна вселенной.
Мы читаем про земное,
Ты же гость незваный.
Твоя проповедь, как зной,
Словно соль на рану.
Нам духовность не нужна,
Жизнь так скоротечна.
Ну какого ты рожна
Пишешь нам про Вечность?!»
Я отвечу кротко, кратко:
Дорогие вы мои,
Все, что в этом мире сладко,
Уведет вас всех в аид.
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Не унывай
Не унывай поэт, когда
Тебя мир грешный не читает.
Ведь и соленая вода
Не всем приятною бывает.
По рекам не течет она —
Ее удел хранить моря и океаны…
Не каждому доступна глубина,
Не каждому доступны Божьи тайны.
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Вон из сердца, слова!
Вон из сердца, слова!
Вон — в тетрадь, на бумагу!
Пусть великих и славных молва
Нам заточит перо, даст отвагу.
Неудачи не бойся поэт,
Закрывай на нее свои очи!..
Разольется стихами рассвет —
Как на севере — летом без ночи…
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Вышел сеятель сеять…
Тихий дождь и свободное время…
Ну конечно! Конечно, писать!
Сеять в души, в сердца — слово-семя…
Направо, налево бросать.
И пусть будет посев — озимыми,
Пусть покроет его неудача, как снег…
Но когда-то к нему,
как теленочек к вымени,
Присосется простой человек
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Не смущайся…
Пусть дали вместо хлеба камень —
не смущайся,
Про нужду твою
Отец Небесный не забыл…
Превратить сей камень в хлеб
сам не старайся,
Царство Божие храни в себе,
живи как жил.
Все приложится, и будет жизнь
еще с избытком,
Будешь насыщать народы,
«хлеб и рыбу преломив»…
Словом стихотворным,
как суровой ниткой,
Раны чьих-то душ заштопаешь,
для Бога сохранив.
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Описал ты далекие дали…
Описал ты далекие дали,
Написал про морозы, снега.
Описал, как вы в детстве играли,
В партизан, изгонявших врага.
Описал колокольные звоны,
Русь, поющую Богу псалмы.
Ты про нищих писал, про их стоны,
Про их райские грезы и сны.
Ты писал про любовь, про отвагу,
Ты о Боге в стихах возвестил.
Ты писал… Ты не портил бумагу…
Своим словом ты миру светил.
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Рождаются поэты неслучайно…
Рождаются поэты неслучайно,
Рождаются для наполнения добром
людских сердец.
Рождаются и покоряют Богу
грады, страны
Стихами,
взятыми с рождением с небес…
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Поэт как проповедник…
Поэт как проповедник —
он не пишет в пустоту,
Слова свои всегда он направляет
в чье-то сердце…
Слова его несут в себе
любовь и красоту,
В мир веры и надежды открывая
в сердце дверцу.
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К кому же обращается поэт?..
Поэт не пишет в пустоту…
Так для кого же поэт пишет?
Порой он пишет,
открывая нам земную красоту,
Порой законы жизни
открывая по повеленью свыше.
Порою славит Бога, от сердец от наших как бы,
И потому псалмы Давида — лучшие стихи…
Ну а бывает некто — как служитель ада:
Чтоб души соблазнить,
слагает что-то про грехи.
Порой поэты пишут что-то для потомков,
Но никогда почти не пишут для своих родных.
Поэты пишут для невест, пока они в девчонках,
Но мало иль почти не пишут для жены.
Адам владельцем Рая был и Боговидцем,
Но дух его томился, дух его искал
С себе подобным Раем поделиться…
И знаем: чтоб с Себе подобным славу разделить,
и нас Господь создал.
…К кому же обращается поэт, когда он пишет?
К себе подобным,
кого любит, кого хочется любить.
К тому, кто духом жив,
кто вечного, кто Бога ищет…
К тому, кто будет «не единым хлебом» жить.
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Сердце поэта
Сердце поэта всегда на небесах,
Там, где пишут указы для земли.
Поэт — глашатай указов в стихах.
Песням его, человек, внемли.
Сердце поэта расскажет о тайнах
Любви мужчин и женщин, о тайнах жизни.
О просторах мысли бескрайних,
И о любви отцов и дедов к своей Отчизне.
Сердце поэта откроет глаза
на красоту природы,
Опишет зиму, весну, лето и осень.
Напишет поэт про юность —
лучшие в жизни годы,
Про старость, напомнив,
что мы на земле гости.
Сердце поэта откроет Слово Бога,
Христа Иисуса проповедует.
Покажет поэт на небо другим дорогу,
Сам этой дорогой — за словом своим —
следуя.
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Кто-то пишет так, а кто-то так…
Кто-то пишет, проповедуя в стихах,
Кто-то пишет нам про личные страданья,
Кто-то пишет о природе, о цветах…
Кто-то пишет для любимых,
кто–то по призванью.
Кто-то пишет, когда сердце ревностью кипит,
Кто-то пишет, когда радостью исполнен,
Кто-то пишет, зная: слово его,
к Богу обратит…
Кто-то пишет, разжигая в сердце страсти,
бури, волны.
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Может, я когда-то
стану знаменитым…
Может, я когда-то стану знаменитым,
И пополнится творцов-поэтов пантеон!..
Вот тогда стихи мои подвергнут пыткам —
Скажут, как такое и такое писал он.
Критики найдутся и кусачие, и злючие,
Разберут все то, что было, не было во мне.
Будут их слова остры колючие —
Ох, гореть мне в их критическом огне!
Потому сейчас задуматься надо,
Что писать, а что и не писать.
Выраженье «стерпит все бумага»
Не к лицу тому, кто может вдруг
бессмертным стать.
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Чепуха
Я писал стихи как проповедник,
Я писал стихи как Божий человек.
А потом стал миру собеседник,
Полонил меня сей жизни век.
Муза вдруг подкралась незаметно,
Предложила задушевные стихи:
Я писал про осень, зиму, весну, лето…
Много-много разной чепухи.
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Разговор с собою
Давай поговорим с тобой, поэт,
Поговорим о том, о чем мы пишем.
Есть ли в стихах у нас небесный свет,
А может, бездна в них грехами дышит.
Есть ли в стихах к добру призыв,
Любить чтоб ближних и Творца.
А может быть, умы вскружив,
Мы развращаем в них сердца.
А может, просто в них ничто —
Для слуха лестные напевы.
Что скажет нам с тобой Христос?
Где на Суде поставит? Справа, слева?
Не обратить ли слова дар
Нам на служение Тому,
Кто нам его не просто дал,
Но чтоб народ могли привесть к Нему.
Конечно, в славе здесь тогда не быть,
Не будет сборников у нас,
их презентаций лестных.
Но разве с Вечной Жизнью
это все сравнить?!
Где любящим Христа в Раю
Бог приготовил место.
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Давай поговорим с тобой…
Давай поговорим с тобой, поэт, чуть-чуть,
Давай с тобой чуть-чуть порассуждаем.
Ведь на земле у человека здесь короткий путь,
А дальше смерть… —
так вечность мы обычно называем.
Не разочаруемся ли мы в своих твореньях,
Когда из вечности посмотрим
и увидим все, что в них.
И будет ли от Бога к нам благоволенье,
И примет ли Он нас как чад Своих.
Мы родились, чтоб на земле
здесь что-то сделать,
От Господа мы приняли особые дары.
Мы приняли дар слова, чтобы проповедать,
Открыть, что было сокровенным до поры.
Чтоб призывать сердца людей к преображенью,
Чтоб говорить о том,
что вновь доступны небеса.
О том, что будет общий суд,
и будет воскресенье —
Воскреснут наши души, и воскреснут телеса.
…Здесь, на земле, быв соработниками Бога,
Поэты наполняют мир небесной красотой…
Будь благословенной в Рай —
не в ад — его дорога!
Дорога, по которой он сердца
стихами увлекает за собой.

172

О Вечности…
Друг мой, Вечность —
это не память в сердцах о нас,
Друг мой, Вечность —
это совсем нечто другое.
Вечность — это наша личная Жизнь,
если Бог ее даст…
И потому важно не то,
что оставим мы здесь,
а возьмем что с собою.
Пророки оставили здесь в книгах
немного слов — Божиих,
Своего не оставив ничего…
И правильно. Зачем?
Странники они были,
скитались в козьих кожах,
Шли, путь совершая на небо,
не связанные здесь ничем.
Друг мой, если мы много
ненужного нам напишем,
Станем кумиром чьих-то страстей,
будем в славе,
С неба другое совсем к себе Слово
в свое время услышим…
Совсем, может быть, не то,
что ожидали.
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Лучшие стихи —
псалмы Давида
Лучшие стихи — псалмы Давида!
Приближают Бога к нам они,
и к Богу — нас.
В них заложена надежная защита,
В них к сердцам Святого Духа глас!
Равные чрез них в молитве к Богу
Праведный и грешный человек…
Песнь Давида — твердая дорога
В Царство Божие и будущий век.
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Несолёная соль
Бесполезная вещь —
несолёная соль,
Так и наши стихи бесполезны,
Если в них ничего…
Просто ноль…
Но хуже ещё, когда ведут в бездну.
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Соль
Ох, солона соль, солонˊ
а,
И не каждому по вкусу…
А вот пища без нее
не гˊ
одна, не годнˊ
а,
Как и мы без Господа, Иисуса.
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Осторожно!
Осторожно! — слово скажешь,
не вернешь…
А напишешь — тем и паче.
Прорастет недоброе зерно,
Будут о тебе в веках судачить.
Скажут был такой-сякой,
Сором полная душа.
Не спасет и век иной…
Потому пиши не все и не спеша.
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Поэты не умирают…
Поэты не умирают,
Как не умирает — известность.
Но многие порой не знают,
Что ад — это тоже бесконечность.
Поэты не умирают,
Также как не умирает их слово,
И в Вечности их оно жжет-обличает
За все, что написали плохого.
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Какой прок?
Писать или не писать — поэт не волен;
Его призвание — писать.
Но чтобы был он в слове невиновен,
Необходима помощь-благодать.
Да-да… Не муза — благодать решает,
Что нам полезно, а что — нет…
Ведь если я лишусь спасенья, Рая,
Какой в том прок, что я поэт?
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Zero*
Что нам за радость в мирской славе,
Коль перед Богом будем мы ничто?..
Все наши здешние забавы —
Мешок в дорогу с «пустотой».
Пустые наши песни и стихи
На чашах Вечного Суда
Предстанут как обычные грехи…
И грех воспетый
будет мучить нас всегда.
Как говорится: будем мы «не в масти»,
Среди святых мы будем как zero…
Поэтому пока в душе бушуют страсти,
Не надо браться за перо.

*

Zero — ноль, нуль.
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* * *
Нас всех ждет трепет пред Всевышним,
За все дела, что здесь творим…
И за слова, что были лишни,
Осудимся сполна пред Ним.
Мытарства тяжкие нас ждут,
Ждут ангелы на грани жизни-смерти.
Ну а потом ждет Страшный Суд…
Кто устоит там, за себя в ответе?
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Приближается вечность…
Приближается старость,
Приближается вечность.
Весна-лето не в радость,
И не в радость известность.
Все пройдет. И аукнется,
Может, вовсе не то…
И никто не заступится
За нас перед Христом.
Все поклонники пропадом
Пропадут кто куда…
И увидим, что прожита,
Жизнь как горе-беда.
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Грузди
Коль не сродни Писанию стих мой —
Напрасно я писал его, напрасно.
При переходе в мир иной
Ужалит он ужасно.
В моем непрочном багаже
Он будет тяжким грузом,
Но не изменить его тогда уже,
Коль сам назвал его я «груздем».
И потому мне, Боже, помоги!
Чтоб не писать пустого…
Да не умножатся от слов моих
Твои враги,
Но просветится мир —
читая Твое слово!
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Библиотека
Библиотека — кладезь знаний,
В ней ум бессмертный на века.
В ней на премудрость многотолкований…
Учителем — она творит ученика.
Она всегда у мудрых под рукою,
Она превыше памяти людской.
В ней я свои творения сокрою,
Пропев им: «Со святыми упокой…»
И пусть хранятся здесь
мои стихи нетленно,
Когда-нибудь читатель их найдет…
И разлетится по вселенной
Мой глас… И мысль моя в нем оживет.
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