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* * *

Дорогой читатель!

В наше время спонтанно расползающихся во всех направле
ниях бездуховности и безразличия, абсолютного пренебреже  
ния к ближнему, его судьбе и заботам, крайне необходимо 
вспомнить о Слове, которое формировало сознание и миро 
воззрение наших замечательных предков и предшественников. 
И это было Слово к Всевышнему, Слово внутреннего духовного 
очищения, мольба о вдохновении, творческом и житейском, во 
имя Светлого, человеческого Будущего – для каждого живущего, 
для детей его, внуков и правнуков.

Этим номером мы открываем площадку для явления и 
интерпретации этого Слова – пусть не всегда достаточно 
яркого и громкого, но всегда искреннего и откровенного.

И да свершится оно молитвою за нравственное и физическое 
благополучие всех читателей и авторов наших.

Редактор
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«Велик Ты, Господи, и всемерной достоин хвалы; велика 
сила Твоя и неизмерима премудрость Твоя». И сла-
вословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих; 
человек, который носит с собой повсюду смертность 
свою, носит с собой свидетельство греха своего и 
свидетельство, что Ты «противостоишь гордым». И 
все-таки славословить Тебя хочет человек, частица 
созданий Твоих. Ты услаждаешь нас этим славословием, 
ибо Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, 
пока не успокоится в Тебе. Дай же мне, Господи, узнать и 
постичь, начать ли с того, чтобы воззвать к Тебе или с 
того, чтобы славословить Тебя; надо ли сначала познать 
Тебя или воззвать к Тебе. Но кто воззовет к Тебе, не зная 
Тебя? Воззвать не к Тебе, а к кому-то другому может 
незнающий. Или, чтобы познать Тебя, и надо «воззвать 
к Тебе?» «Как воззовут к Тому, в Кого не уверовали? и как 
поверят Тебе без проповедника? И восхвалят Господа 
те, кто ищет Его». Ищущие найдут Его, и нашедшие 
восхвалят Его. Я буду искать Тебя, Господи, взывая к 
Тебе, и воззову к Тебе, веруя в Тебя, ибо о Тебе проповедано 
нам. Взывает к Тебе, Господи, вера моя, которую дал Ты 
мне, которую вдохнул в меня через вочеловечившегося 
Сына Твоего, через служение Исповедника Твоего.

Аврелий Августин (Блаженный)
(354–430)

ИСПОВЕДЬ
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Элеонора Андриевская
Литва

Экономист. Работает специалистом по 
логистике. Пишет стихи и лирические 

миниатюры в прозе.

Будем, как Боженька…
– Пойдём играть, ну пожалуйста, ну хватит уже сидеть. 
Деймилька очень любит конструктор Lego, но не любит играть одна.
– Что на этот раз будем строить? – спрашиваю племяшку.
– Планету.
О, как! Планету!
– А ты знаешь – как?
– Конечно! Будем, как Боженька, складывать всё и думать, как красивее, 

только свет не будем выключать, ладно?

Фотография
Вернулись с племяшкой после прогулки по нашему любимому парку. 

Масса впечатлений. Сделали множество фотографий: тут листик красоты 
необыкновенной, а там жучок на своей спинке солнечного зайчика везёт, 
а вон облако лошадкой скачет.

Деймиля дoстаёт карандаши и начинает рисовать, мне потом будет 
до зволено помочь раскрасить рисунок. Уже нарисованы деревья и чело-
вечки, цветок и бабочка на нём. И, большая улыбка – во весь лист бумаги.

– Что же это значит? – спрашиваю.
– Я рисую фотографию, – отвечает племяшка. 
И, замечая моё непонимание, объясняет:
– На фотографии должно всё улыбаться – и люди, и деревья.
Какая же я недогадливая стала...
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– А вот вчера, – продолжает Деймилька, – я Луну в руках держала! – И 

не ожидая моего вопроса, сразу объясняет бестолковой тётке:
– Мы так в садике играли… Воспитательница сказала закрыть глаза и 

подержать Солнышко в руках. Только оно ведь горячее, вот я и решила, 
лучше – Луну.

Образок
В детстве верила, все люди знают о Боге и верят в Него. Может, потому 

вера искренней была, что людей в нашей вёске было – семь бабушек, да три 
деда, да в каждой хате образа.

А когда старики ходили друг к другу в гости не «добрый день!» говори-
ли, и уж тем более – не «привет!».

Если дед Юзюк в гости наведывался – широко двери распахивал, порог 
переступал и гремело на всю хату: «Слава Иисусу Христу!» – «Во веки 
веков. Аминь!» – отвечала ему моя бабушка, и всякий раз шутила, что вот 
мол, Ангел вздремнул, а ты его вспугнул. – «Глупая ты, Антониха, – добро 
улыбался дед, – я сюда ещё троих призвал».

«Мир вам», – всегда тихо и, как мне слышалось, – немного печально, 
посылал дому и нам старый Ясюк. Двери он открывал всегда осторожно, 
так, что только бочком можно было протиснуться, быстро переступал 
порог и так же быстро закрывал.

Бабушка рассказывала – пил раньше безбожно, да однажды, когда 
вождь умер, напился с радости, ворвался в сельсовет и сорвал с портрета 
чёрную ленту. Мать от тюрьмы спасла, слезами председателю ноги умыла, 
и отдала всё, что семья накопила.

Ясюк один свой век доживал, и больше его никто пьяным не видел. 
Принёс он как-то летом завязанную в узелок простыню: «Вот, Антониха, 
до тебя от меня последняя просьба будет, некому меня схоронить, а тут и 
на спеваков и на поминки хватит…»

Бабушка слово сдержала, ничего себе не оставила, только старый об ра-
зок осторожно вырезала, да на досочку наклеила. Так и сохранила слово.

Стал родным в хате и этот образок, только змий под ногами Богородицы 
меня пугал.

– Зачем он там?
– Всегда он под ногами вьётся, да в пятку ужалить норовит, да только 

на руках у Матери – Тот, кто поразит его в голову. 
– Отрубит?
Бабушка задумалась на минутку.
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– Может, и отрубит… Да только не так, как ты это видишь,– не силою 

меча, а силою Слова.

Радость
Помню ли я свою первую осень, когда природа стала меняться в цвете, 

когда стали опадать листья, а те, что ещё силились удержаться, истончали 
и стали похожи на россыпь сусального золота...

Помню ли радость от первого кленового букета – яркого, терпко пах-
нущего?..

…первую горсточку желудей с одинаковыми, добротно кем-то вывя-
занными береточками?..

…яркую сойку – на оголившейся ольхе, и стайку свиристелей – на оси-
ротевшей берёзке?..

Помню. Это была радость – детская, которая умела «сорадоваться и не 
искала своего» (1 Кор. 13, 4-7).

И теперь вижу, и это тоже – радость… 
Которая больше печали...

Платок
Был у бабушки павловский платок – дивной, небесной красоты, с цве-

тами неземными, а посерёдке лежало перо птицы неведомой, райской...
Платок этот хранился в большой, деревянной скрыне и доставался 

только по большим праздникам. Бабушке он царственно ложился на 
плечи, а волосы покрывались легким, голубым, газовым платочком.

Для меня же, сарафанчик красненький, в белую горошину – так и шли 
в храм, по стежкам лесным, я, семеня вслед, словно букашечка Божия, и 
моя царственная бабушка.

И когда пел в храме хор, подпевал и платок: распускались бутоны, 
вздрагивали лепестки, колыхалось, готовое упорхнуть ввысь, под купол – 
перо птицы неведомой.

Ушла бабушка... Забрала с собой платочек, заросли уж почти все тро-
пинки лесные – широкая по земле теперь дорога к храму проложена, на 
машине полчаса езды.

Но дарит Господь время, когда загораются в небе стёжечки неземные, 
словно достаёт, как когда-то в детстве, свой платок дивный, моя родимая, 
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и захватывает дух от красок и переливов, и сердечко готовое взойти на 
тропиночку и найти бабушку, беспокойно вглядывается, летит за птицами 
райскими – погодите, не торопитесь!

Нет, не догнать, другое в вышних время, медленно опускаются и гаснут 
крылья, теряется стежечка, сворачивается платочек – полчаса времени 
длится такой закат, полчаса молитвенно горит сердечко...

Как на земле, так и на небе...
На берёзовой маковке – воздушном вершочке, колыхаемая слабым 

ветерком, сидела старая ворона. Распаляемый морозным дуновением сол-
нечный шар, румянил её серые щёки и зажигал потухший взгляд. День 
только занялся, но уже заскрипели петли кованых засовов и ровно зады-
шали печные трубы. Пару раз, для порядку, перекликнулись дворняги, не 
решаясь покинуть теплую, устланную плотным житняком конуру.

Только Марлик, щурясь от яркого света, вполглаза, наблюдал за серой. 
Ясный, морозный день вызвал в его кудлатой голове добрые воспомина-
ния. Он вспоминал свою юность, и её, тогда ещё молодую, несмышлёную, 
но уже вороватую птицу. 

Какая была забава, притаиться в высокой лебеде, возле корыта, куда 
она любила наведываться за дармовым зерном, да и цапнуть из засады за 
хвост.

Застигнутая врасплох, она подскакивала и пыжила загривок, как сосед-
кий Пушок, стараясь нагнать страху, чем раззадоривала игривый нрав 
щенка ещё больше.

И куда подевалась молодая прыть? Теперь Марлик был рад старой зна-
комой, даже оставил возле конуры кость, никто не догадался, а надо бы 
косточку-то топориком раздолбить, зубами уже не одолеть, а клювом ещё 
можно до её костного нутра достать. 

Хорошая бы собака из нее вышла, перекинув голову на другую лапу, 
продолжил размышлять пёс, и каркала звонко, и смелости ей было не 
занимать, и по земле могла бы, и по небу…

Наконец солнце разогнало птичью слепоту, и ворона спустилась, хрип-
ло поздоровавшись, принялась за скромное угощение. Покончив с завтра-
ком ещё долго, обок конуры, оправляла крылья, время от времени зыркая 
глазом в небо.

Обоим теперь хватало одной косточки и теплых лучей: раз смогли на 
земле ужиться, то и на небе не пропадут...
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Николай Гуданец
Латвия

Поэт, прозаик, переводчик. 
Член СП Латвии и Российского СП. 

Автор нескольких сборников стихов, 
переводов и десятков прозаических 

произведений. Произведения Н. Гуданца 
переведены на многие языки народов мира.

Ангел
На мосту через мутную привольную реку высились столбы, увенчан-

ные фигурами ангелов. Всякий раз, проходя мимо них и направляясь в 
свою излюбленную остерию у городской стены, сопранист улыбался им 
по-свойски. Долговязый, длиннорукий и грузный, с одутловатым плоским 
лицом, он вовсе не походил на ангела. Но в его жирной обвислой груди 
обитал поистине ангельский, нечеловечески прекрасный голос.

Войдя в остерию, он окунулся в людской гомон и аромат горячей снеди, 
сел за стол в углу, заказал вино и пирог. Здесь подавали лучшее вино во 
всем городе.

Дородная подавальщица, новенькая, смерила его вопрошающим том-
ным взглядом. Иные сопранисты могли ложиться с женщинами, даже 
славились искусством постельных баталий. А вот его ничуть не волновала 
пухлая, склизкая, вонькая женская плоть. Как и подобает ангелам.

Сопранист отхлебнул вина, задержал глоток во рту, смакуя вкус и аро-
мат. Великолепно.

Люди умудрились изобрести прихотливые услады для всех органов 
чувств, но царицей всех наслаждений всё-таки стала музыка. Потому 
ангелы небесные поют, славя Господа, и вторят им ангелы земные.

Его отец день-деньской гнул спину над верстаком, чтобы наскрести 
денег в уплату за обучение пению. Но учитель бельканто объяснил, что 
прекрасный голос мальчика с годами огрубеет, а виной тому мясные 
клубки в кожаном кисете, что нелепо болтается между ног. И тогда он 
радостно лег в ледяную ванну и раскинул ноги на её края, чтобы острая 
сталь в руках цирюльника отсекла два постыдных комочка плоти, сделав 
мальчика ангелом.
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Ради музыки, ради пения, ради вящей славы Господней.
Ныне дивный голос приносил ему триста дукатов жалованья, а значит, 

изысканное вино в бокале филигранного стекла и французский пирог на 
оловянной тарелке, гранголу и манжеты из венецианского кружева, рас-
шитую золотом весту.

Братьям его не досталось ни дарования, ни выучки, стали они просты-
ми ремесленниками, а младший подался в солдаты. Впрочем, что за вздор, 
у ангелов нет братьев, и отец у них един, всемогущий всемилостивый 
Творец.

Учитель бельканто обронил однажды фразу, что Творец создал этот 
мир и уснул. Иной раз в такую ересь верилось при виде того, какую 
зловредную, грязную, тяжкую жизнь влачат люди. Но когда под распис-
ными сводами капеллы витал могучий хор ангельских голосов, станови-
лось ясно, что всеблагой Господь неотлучно нами правит, ибо невозможна 
без Него такая неземная благодать.

Допоздна засиделся сопранист в остерии, осушив немало бокалов терп-
кого вина. Когда он расплатился и вышел, над городскими холмами, над 
куполами храмов сгущались прохладные сумерки.

Размеренным шагом вышел сопранист через городские ворота, вдоль 
щербатых развалин крепостной стены, достиг чахлой луговины, разостлал  
чёрную столу из козьей шерсти, лёг навзничь.

Величавое небо, эта драгоценная звёздная музыка для глаз, преиспол-
нило его любовью, благодарностью, благоговением перед могуществом 
Создателя. И сопранист запел потрясающее Мизерере Грегорио Аллегри, 
мотет, созданный ангелом для ангелов. «Помилуй меня, Боже, по великой 
милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои».

Он пел истово и самозабвенно, словно в детстве, когда учился петь со 
свечой в руках, не тревожа нежный лепесток пламени. Он пел и слышал, 
как ангелы в небесных чертогах дружно вторили ему. Он пел и знал, что 
сам Господь внимает ему, дивясь, какое чудо может сотворить по Божьему 
соизволению ланцет цирюльника.

А потом, обессиленный и окутанный вязкой винной истомой, сопра-
нист уснул.

Сонная пелена сошла на рассвете разом, и сквозь муторное похмелье 
нарастало чувство страшной, непоправимой беды.

Сопранист схватился за своё горло, лишённое адамова яблока и грубых 
мужланских хрящей. Оно брызнуло игольчатой болью. С ним приклю-
чилось то же самое, что с беднягой Джироламо, который простудился 
и навсегда охрип. Плоть, его проклятая застуженная плоть набрякла, 
навсегда став преградой для ангельского голоса.
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Тот, кому он верно служил измлада, тот, кого он истово славил своим 

пением, всё-таки проснулся и жестоко над ним надругался.
Запрокинув голову, бывший певец исторг хриплое проклятье. И его 

истошный надсадный вопль устремился ввысь, насквозь пронзил облач-
ный полог и колючим шаром прокатился по анфиладам небесного царст- 
ва – равнодушного, холодного, нежилого. 
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Игумения Елисавета
Россия
Настоятельница и основательница Свято-
Елисаветинского женского монастыря 
(г. Калининград). Автор 7 книг и ряда 
авторских аудиозаписей стихов, духовных 
рассказов, автобиографических очерков. 
Несколько раз в год проводятся выставки 
живописных произведений игумении. Все 
средства от их  реализации идут на 
строительство Дома Милосердия.

«Мы так часто живём для себя, что делаемся 
близорукими и проходим со своими горестями 
мимо чужих скорбей, не понимая, что делить 
своё горе – это его уменьшить, а делить свою 
радость – это её увеличить. Откроем наши 
души, чтоб Божественное солнце милосердия 
их согрело».

Великая Княгиня Елисавета Федоровна

Голубой платочек

Тюремный двор был подметен до какой-то необыкно венной чистоты. 
Её можно было бы назвать голой. Со всех окон смотрели лица. Одни груст-
ные, другие неестест венно веселые. Их объединяло одно – бледность. В 
окнах – пятна белых масок. 

Нас четверо: телеоператор, репортеры и игумения жен ского монасты-
ря. Сопровождающая охрана довела до де журного по тюрьме и вернулась 
назад. Поднимаемся на второй этаж, в так называемую комнату отдыха. 
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Другими словами – помещение со стульями и столом. Достаю подарок – 
иконочку святого пророка Иоанна Крестителя. Оператор готовит свою 
аппаратуру, микрофон, диктофон, а моя душа потихоньку наблюдает за 
заключёнными. Женщина в тюрь ме – что может быть противоестествен-
нее и ужасней? Но факт – вещь упрямая.

И вот мы здесь, чтобы познакомиться с их жизнью, может быть, чем-
то помочь. Наконец мы расселись. С чего же начать? Выручил св. Иоанн, 
рассказываю о его жизни, про поведи, покаянии. Лица потихоньку начи-
нают оттаивать. Кто-то спросил о возможности пригласить священника и 
покреститься, кто-то попросил принести крестик. Загово рили о нуждах 
тюрьмы и вдруг тележурналистка задала вопрос.

Вопрос повис в воздухе, не зная, как ему опуститься: вер нётесь ли вы 
к своему прежнему образу жизни, когда освободитесь? Она по очереди 
подносила микрофон к заключённой, и все они в один голос отвечали, что 
к старому не вернутся, что начнут новую жизнь. Наконец очередь дошла 
до девушки в голубом платочке. Этим платочком она выделялась среди 
остальных. И ещё глазами. Большие голубые глаза, правильные черты 
лица, и само лицо – чистое. Не накра шена. Открытый лоб, волосы гладко 
зачесаны на зад. Все обитательницы тюрьмы, – от надсмотрщиц до заклю-
чённых, – разукрашены яркими красками. Эта же – нет. Глаза игуме нии 
и девушки встретились. Взгляд тихий. И такой же тихий ответ телеопе-
ратору: «Не знаю. Буду стараться и просить у Бога, чтобы дал силы. Ведь 
многое зависит и от семьи. Простят ли и примут ли?» Душа же игумении 
ждала от неё только одного: «Не буду. Обещаю». Ответ так не вязался с 
обликом. 

Он ничего не гарантировал, не клялся, не обещал. Игу мении очень 
много хотелось сказать этой девушке, но она не могла, не имела права, да 
и надсмотрщицы были начеку. Они знали. И вот снова двор, чистый до 
звона в ушах.

Только бы не оглянуться на белые маски подбитых чаек в верхних эта-
жах тюрьмы. Только бы не оглянуться. Около ворот монастыря молодой 
оператор все-таки не выдержал и заговорил о девушке в голубом платочке. 
Видимо, она ему запала в душу. «Ведь девушка Вам показалась особой, – 
обратился он к игумении. – Она Вам понравилась?» 

– Конечно. Она же моя дочь, – тихо ответила игумения, закрывая за 
собой калитку.
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Земля

На землю наступал вечер. Роса густой капелью омывала ковром покры-
вающие землю травы. Трава была душистою до терпкости, и земле было 
очень уютно под этим росным покрывалом. Земля любила вечер. Она 
могла расслабить свои усталые ладони, которые держали тех, кто по ней 
ходил, ехал, кто на ней трудился. Она любила всех, даже тех, кто из недр 
её выкачивал кровь, кто отсасывал её лимфу, без которых она не сможет 
жить долго. Но что же делать, если люди, живущие на ней, без нефти обой-
тись не могут.

Вечер опускался на землю все ниже и ниже. Уже запе ли соловьи, застре-
котало миллионное население различных жучков, кузнечиков, сверчков. 
«Эти непоседы опять не да дут уснуть», – подумала земля. Да и летучие 
мыши сегодня что-то уж больно разрезвились. Земля уже приготовилась 
засыпать, как слуха её коснулось такое удивительное пение, что земля 
не могла не начать к нему прислушиваться. «Кто это так дивно поет? – 
подумала земля. – На моем теле нет никого, кто бы так умилительно пел». 
Слов не разобрать, но было похоже на колыбельную, которую поют нежно 
люби мому ребенку.

– Кто ты, так утешающий мою уставшую душу? – обратилась земля к 
так прекрасно поющему голосу. Каково же было изумление земли, когда 
она услышала ответ нежного голоса:

– Я – земля.
– Ты не можешь быть землею, – возразила ей земля, – потому, что зем-

ля – я.
– Да, это так, – подтвердил голос, – я и в самом деле немного другая, но 

у нас с тобой много общего. Помнишь ли ты своё состояние, когда была 
девственной? Тогда ещё на тебе не жили люди. Но Словом Божиим, без 
твоего участия, на тебе выросло великое разнообразие трав, деревьев, гор. 
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Помнишь, как из тебя было создано тело человека? Первозданный Адам 
от Бога получил своё тело, сотворившего его из твоего праха. Все это ты 
сделала, не приняв в себя семян.

– Так что же, в этом случае, у нас общего? – откликнулась земля. Голос 
ненадолго замолчал.

– У нас общее то, что у обеих не было мужей, – тихо ответил голос.  
– Да, это правда. Земля на самом деле не помнит, чтобы кто-то бросал в 
неё семя, все на ней произросло само собою.

– А кого же произрастила ты? – спросила земля у голоса.
– Христа, – тихо ответил голос. – Мы с тобой давно знаем друг друга, 

– продолжал голос. – Помнишь, на тебе появился рай, первоначальное 
жилище человека? Какой это был прекрасный сад! Там посреди рая Богом 
было посажено Дерево жизни. Адам с Евой нарушили запрет Господа и 
вкусили плоды этого дерева. Так вот, как в тебе, так и во мне было поса-
жено Дерево жизни. Имя Дереву – Христос. Но Адам, созданный из твоего 
праха, пал через непослушание Богу. Христос, посаженный во мне, вос-
стал, чтобы искупить Адамов грех. Ева, – продолжал голос, – была причи-
ной смерти человеческого рода, через неё вошла во вселенную смерть. А 
из того Дерева, которое росло во мне, людям дана жизнь.

Земля ещё не знала, кому принадлежит голос, но уже по любила его 
обладателя.

– Как зовут тебя, мне так хорошо с тобой говорить, – прошептала земля.
Голос задумался:
– У меня много имен – Ковчег Завета, Лествица, Купина Неопалимая, 

Столп Огнеоблачный, Световидный Облак, Скиния Моисеева, храм 
Соломонов, дева Мария.

– Дева Мария, – прошептала земля, – какое счастье, что Ты есть и что 
мы вместе.
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Омелá

Дерево, на котором она жила, было большим и красивым. Его массив-
ная крона уходила далеко в небо, а ветки широкими рукавами растекались 
в разные стороны. Сколько себя помнила, Омелá жила здесь. После своего 
рождения она целые три весны была одна на своей ветке, в глубине души 
завидуя соседям: «Им там, наверное, очень весело». Целые семьи-кустар-
ники, между короткими засы паниями только и делали, что переговари-
вались между собой. Иногда это перешептывание сливалось в сплошной 
гул, мешающей Омеле думать. А думать ей было о чем. Однаж ды, когда её 
говорливая родня немного успокоилась и приутихла, под покровом ночи, 
она стала свидетельницей очень интересного разговора. Две огромные 
ветки, на которых спали её соседи, переговаривались между собой. Они 
шептались очень тихо, видимо, боясь разбудить своих жильцов, но Омелá 
сама ждала их сна, поэтому и оказалась невольно подслушивающей. «Как 
надоели мне эти сороки, ни днем, ни ночью от них нет покоя. Их ненасыт-
ность так велика, что они скоро выпьют из меня все соки», – проговорила 
одна ветка. Да, ты права, ответила ей вторая, мои листья начинают сжи-
маться, а кора скатывается от недоедания, Они убивают меня. 

Первая ветка ничего не ответила, только тяжело вздохнула. Этот вздох 
был наполнен такой безысходностью и грустью, что эта грусть передалась 
Омеле. Оказывается, Дерево не хотело, чтобы она родилась здесь, она – 
нежеланный жилец в этом доме. После этого открытия, Омелá впервые 
спросила себя, кто она и откуда? Теперь со своими вопроса ми она была 
не так одинока, скорее наоборот, ей хотелось думать и думать. Когда она 
немного подросла, ей захотелось осмотреть свой дом. Раньше Омелá этого 
сделать не могла, её маленькие веточки видели только то, что находилось 
рядом, перед глазами. Теперь она могла наклонить голову вниз и осмотреть 
все Дерево. Омелá увидела огромный ствол, уходящий в землю. Она поче-
му-то сразу поняла, что это тот самый ствол, по которому поступает живи-
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тельный сок. Омелá его очень любила, знала вкус и места, где его было в 
Дереве больше всего. На её ветке сока было много, к тому же она жила одна.

Иногда Омелá ловила на себе завистливые взгляды мно гочисленных 
соседних семей. Их дети не подрастали так быстро, как она, потому что не 
хватало сока. Часто соседи сетовали на ствол и корни Дерева, недовольные 
тем, что оно старится и слабеет. «Оно может стареть сколько угодно, – 
возмущалось как-то одно семейство, – но оно должно кормить нас, иначе 
мы погибнем». Уже тогда Омелá поняла, что её жизнь находится в полной 
зависимости от способности Дерева давать сок. Вначале это открытие не 
очень огорчало, но по мере того, как Омелá подрастала и все больше и 
больше думала, это становилось небезразличным для неё. Оказывается, 
это она была причиной медленного умирания Дерева, это из-за неё и её 
племени листья его не такие зе леные, как на других деревьях, а кора не 
такая гладкая и блестящая. Это она, она убивает Дерево. Иногда Омелá 
приходила в такое отчаяние, что по её тонким веточкам про ходила волна 
холода, которая сковывала её хрупкое тело, как будто сама жизнь поки-
дала ее. Теперь она редко улыбалась, чаще была грустна. Соседи её так и 
прозвали – Грустная Омелá.

Вначале они пробовали развеселить ее, кто как мог, но постепенно 
отстали, предоставив самой решать свои проб лемы, которые по их обще-
му мнению не стоили выеденного яйца. «Что ей нужно?», – говорили они. 
– Живет, как сыр в масле катается, одна на такой сочной ветке, сока пей –  
не хочу. Ей бы расти и расти, а она – посмотреть не на что, чахнет и чах-
нет». Никто не хотел понимать её. Так прошло три весны.

Но вот однажды, после долгого зимнего дня, когда первые весенние 
лучи солнца пригрели окончательно землю, из ветки, на которой жила 
наша Грустная Омелá, выглянул ма ленький Росток. Омелá к тому време-
ни проснулась и радостно улыбнулась соседу. Он был такой изящный и 
стройный, что им просто нельзя было не залюбоваться. Росток играл на 
своей ножке тонкими веточками и, казалось, весь мир существовал толь-
ко для него. Не радоваться вместе с ним его рождению было просто невоз-
можно. Он тоже увидел Омелу и сказал: «Привет, ты давно здесь живешь? 
А как тебя зовут, ты одна здесь или ещё кто-нибудь есть? Как? В этом доме 
мы с тобой будем жить вдвоём и больше никого? О, как много здесь тепла 
и сока!» Вопросы и восторги по поводу собственного рождения так и 
сыпались из него. Росток не дожидался ответов, как будто знал, что рано 
или поздно получит их, он просто радовался своему рождению.

Росток набирал силу не по дням, а по часам. С Омелой они подружи-
лись сразу, ему приятна была маленькая со седка, хотя он никак не мог 
понять её грусти, она была всегда ласковая и всегда грустная. Она же не 
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открывала ему своей тайны, понимая, что было бы глупо требовать от но- 
ворожденного Ростка понимания. К следующей весне Росток подрос ещё 
больше, возмужал и теперь его уже никто не называл Ростком, а мужест-
венным именем Рост. За одну весну он перегнал Омелу и в высоту, и в 
ширину, превратившись в красивый, мощный куст, наливаясь соком от пят- 
ки до макушки. Своих корней у него не было, а была крепкая пятка, кото-
рой он плотно вросся в ветку, так плотно, что иногда Омелá в шелесте лист-
вы различала еле уловимый стон, это ветка Дерева, на котором они жили с 
Ростком, стонала от боли. В такие дни Омелá была грустной, как никогда.

Рост и Омелá все больше и больше привыкали друг к другу. Она была 
для него олицетворением этого мира, добром, светом, радостью и любо-
вью. Как всякий сильный, он поклонялся её хрупкости, старался оберегать 
от порывов ветра, подставляя ему свою мощную грудь. Однажды, после 
сильного урагана, который снес с Дерева менее плотно си дящих на нем 
омел, Рост с гордостью сказал: «Посмотри, Омелá, они погибли от того, что 
их пятки были слабы и их некому было защитить. А мы с тобой остались 
целы, и теперь нам достанется сока много больше». О бедный, любимый, 
большой и такой маленький Рост! Омелá предпочла бы лучше умереть, 
чем жить, не имея собственных корней. Однажды она даже высказала 
эту мысль Росту, но он с таким изумлением посмотрел на нее, что Омелá 
решилась больше никогда говорить на эту тему. В те моменты, когда они 
встречались взглядами, Омелá старалась не показать своей грусти, пусть 
он не знает печали, раз ему не дано её познать, пусть он запомнит её 
веселой и радостной. Почему запом нит? Да потому, что у неё уже давно 
появилась мысль покинуть Дерево и попробовать самой войти в землю, и 
найти собственные корни. «А вдруг у меня вырастут свои корни? – думала 
Омелá. – И я не умру, но даже если и умру, что ж, пусть так, лучше смерть, 
чем такая жизнь – без смысла и без своих корней». Она почему-то была 
уверена в том, что у неё обязательно должны вырасти собственные корни. 
Бедная Омелá, она не знала, что у омел не бывает своих корней, что они 
живут только за счет жизненного сока других деревьев. Но даже, если бы 
она это и знала, уже никто не смог бы из менить её решение, оно было при-
нято. Конечно, ей было очень жаль расставаться с Ростом. Как он будет 
без её тепла? Она его любила, но даже это уже не могло остановить её. И 
вот однажды, когда на небе начали собираться черные тучи, предвестни-
ки большой бури, Омелá решилась. Она знала, что живет на этом Дереве 
последние минуты.

Оглянувшись на Роста, Омелá увидела его приготовления к урагану, 
он старался плотнее укрепить свою пятку на спине ветки. Омелá про-
щальным взглядом окинула соседние семейства омел, пытаясь как можно 
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глубже перенести в память свою и их жизнь, Роста, который всё ещё копо-
шился со своей пяткой, и с первыми порывами ветра оторвалась от ветки.

Первые моменты головокружительного падения, а потом полета под 
напором взбесившегося потока, Омелá ничего не соображала. Потом уви-
дела, что её несет по полю, которое она постоянно видела со своей ветки. 
Вдруг Омелá почувствовала, что за что-то зацепилась. Это была большая 
коряга, плотно сидевшая в земле. Через некоторое время к ней прибило  
ещё несколько таких же кустов, здесь были и омелы, и ветки других деревьев.  
Пошел сильный дождь, коряга намокла и тяжело вздрагивала под удара-
ми жестокого ливня. «Ну, вот и конец, – молнией пронеслось в сознании 
Омелы, – мне никогда не вырваться отсюда. К тому же на меня навалилось 
столько мокрых веток, неужели я должна умереть вот так – под их разбух-
шими, безжизненными телами?» Омелá напряглась всем своим хрупким 
тельцем, ей показалось, что оно превратилось в сжатую тугую пружину. 
Острая боль пронзила грудь, казалось, что сама жизнь навсегда покидает ее.

Вдруг Омелá почувствовала, что на неё уже никто не давит, она свобод-
на, дыхание её наполнилось ароматом ка ких-то незнакомых ранее запахов, 
её ветки стали такими изящными, что она их просто не узнавала. Омелá 
смотрела на себя и её удивлению не было конца. Вместо растрепанно го на 
ветру куста с жалкими лохмотьями коры, перед ней стояла прекрасная 
ветка омелы, чистая и светлая, как сам воздух. Даже не ветка, а маленькое 
дерево с собственными корнями. Корни были цвета чайной розы, такие 
нежные и в тоже время упругие и сильные, что Омелá не выдержала и 
потрогала их. «Неужели это мои корни?» – с удивлением спрашивала себя 
Омелá. На глазах Золушка превратилась в Принцессу. Омелá опустила 
свой взгляд туда, куда он постоянно уходил, и новое потрясение охватило 
её с ещё большей силой. Там в груде мусора и веток, побитых ураганом, 
она увидела себя, вернее, своё изможденное тело в борьбе с гро зой. Оно 
выглядело жалким и измученным, ветки в не мом отчаянии прижались 
друг к другу. Омелá ещё немно го покружила около своего старого дома, 
который служил ей целых пять весен, и тут до её слуха донеслось чудесное 
пение. Таких звуков она ещё не слышала никогда. Звуки исходили из стол-
ба Света, который опускался на Землю широ кой лентой, делая мир, к кото-
рому он прикасался, светлым и радостным. «Ах, как, наверное, счастливы 
те, кому предназначен этот чистый Свет?» – подумала Омелá. Но како во 
же было её удивление, когда она поняла, что Свет направляется именно к 
ней. «Ты хотела стать другой, и вот Я, твой Творец, твой Бог услышал твою 
просьбу. Теперь мы будем всегда вместе». От великого восторга, охватив-
шего её душу, Омелá, забыв о своем старом теле, устремилась навстречу 
этому Свету, горя желанием запахнуться в него, и не выхо дить больше 
никогда из его теплых объятий.
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Первая встреча

О мой Господь, как же и почему случилось так, что прожив много лет 
без Тебя, душа моя, узнав Тебя, вновь и вновь возвращается к Твоей жизни 
на Земле. В каждой строке Твоего Евангелия она старается отыскать тот 
след, которым Ты ходил, те места, в которых Ты, о мой любимый Господь, 
был, творил Слово Своё, творил чудеса Собою по вере в Тебя. Ты родился, 
и это рождение начало историю Твоей жизни. Кого-то Ты повёл за Собой 
сразу, кто-то ещё ожидал своей очереди. Ты помнишь, Господь, того сот-
ника, который привёз указ от императора Августа о переписи. Звали его 
Петроний. Он был гражданин Рима. Но не все же там жили плохие люди. 
Были и чистые, думающие о своей душе, верующие в то, что добро на Земле 
есть. В то время в это мало кто верил. Люди полностью попали под влияние 
падших ангелов, и Ты, Господи, попустил им это отпадение, чтобы, опу-
стившись на дно своих скорбей и несчастий, они захотели вспомнить Тебя 
и обратить к Тебе свой, измученный от этих страданий, разум.

Петроний старался быть справедливым начальником, и солдаты его 
уважали за честность и храбрость в бою. И ещё за то, что он их жалел, и 
никогда не посылал в бой, не обеспечив хорошую защиту. Петроний часто 
думал о Том, кто сотворил этот мир таким, какой он есть. Его душа тоско-
вала по чему-то, чего он сам не мог осознать. Как бы ему хотелось, чтобы 
на земле все люди были счастливы, чтобы они не враждовали и жили в 
понимании друг друга и согласии. Вечерами Петроний часто вглядывался 
в темное ночное небо, усыпанное мириадами звёзд, пытаясь вспомнить, 
что же там – за грудой разбросанных по небу золотых ка мешков. Вот и 
сейчас, Господь, Ты отнял у него сон, чтобы его душа могла подумать о 
Тебе. И моё, скорбящее о тех временах, сердце опрокинуло в глубину себя 
две тысячи лет, и на его дне загорелось маленькое окошечко, в котором 
внутреннему взору предстал этот вечер. Вот он этот сотник, которому 
суждено будет одному из первых увидеть Тебя, о мой Господь, полюбить, 
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и пронести эту любовь до Небес ного Престола, где он узрит Тебя в сиянии 
Твоей Славы. Петроний, стоя около окна и вглядываясь в Твоё Небо, Гос-
поди, думал о смысле жизни и неотвратимости смерти.

– Господин... – раздалось вдруг за его спиной. – Господин... 
Петроний вздрогнул и обернулся. В сумраке ночи перед ним оказа-

лась чья-то фигура. Вглядевшись в темноту, Петроний увидел еврейского 
юношу.

– Кто ты, и что тебе нужно? – обратился он к юноше.
– Я слуга, – Петроний видел, что юноша взволнован. – Я пришёл про-

сить тебя, господин. – Юноша замолчал, соби раясь с мыслями, и как 
будто набираясь храбрости, чтобы сказать что-то очень важное для него, 
– Господин, вышла несправедливость! – сказал юноша. Скорее не сказал, а 
выпалил, словно боясь, что если он не скажет это сейчас, то не осмелится 
побеспокоить Петрония никогда.

– Меня это мучает, я не мог заснуть. Эту комнату должна была занять 
семья из Назарета. Один старик-плотник и его спутница. Она вот-вот 
должна стать матерью. Она очень утомлена от долгого пути, а комната 
оказалась занята. 

– Эта комната? – удивился сотник. – Я этого не знал. Где же она теперь?
– Она в пещере для скота, что около гостиницы. Но там очень холодно. 
– Она в пещере для скота? О боги! Переведите её сюда, в эту комнату, я 

ей её уступлю. Идём за ней сейчас же, – заторопился сотник, накидывая на 
себя плащ. – Их нужно отыс кать. 

Они вышли во двор.
Несмотря на то, что небо было освещено мириадами звёзд, было темно 

и холодно. На земле группами, прижавшись друг к другу, лежали люди. 
Кто-то спал, утомленный дорогой, кто-то просто лежал, давая отдых телу.

«Скорее бы найти их…» – с беспокойством думал Петроний. На другом 
конце гостиного двора кто-то зашумел, и слуга, извинившись, побежал 
посмотреть, что там. «А вы идите за мной, пещера там же», – сказал он сот-
нику и скрылся во тьме. Ему было трудно пробираться сквозь сплошные 
ряды тел людей, тюков и животных, поэтому Петроний отстал. А шум за 
углом гостиницы все нарастал, и многие постояльцы двора начали с испу-
гом просыпаться. Что бы это могло быть? 

Вдруг кто-то обратился к сотнику. Петроний обернулся и увидел перед 
собой двух человек. По тому, что один из них в руках держал пастуший 
посох, Петроний понял, что это пастухи.

– Подумай только! – в возбуждении говорил тот, который был стар-
ше. – Он, Сам Спаситель, Христос. Тот, которого лю ди ждали так долго. 
Ангел сказал нам об этом: «Родился вам Спаситель, который есть Христос 
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Господь». Это не был сон. Он родился, мы видели Его и Его Мать. Они там, 
в пещере. Идите посмотрите. Ему Ангелы пели: «Слава в вышних Богу». 

Многие уже проснулись и с любопытством слушали пасту хов. 
Некоторые спросонья не могли понять о чём говорят и переспрашивали: 
«Кого видели? Ангелов? С ними говорил Ангел? Христос родился!?» 

– Да что вы слушаете их? Это же деревенские пастухи, они пасут скот 
на равнине.

– Да, это так, – рассказывал один из пастухов. – Мы пасли стада. Я стоял 
на страже, а они задремали. Вдруг ослепительный свет с неба разбудил их, 
а я от страха упал на землю. В этом свете предстал кто-то чудный, и мы 
услыша ли, как он сказал: «Я возвещаю вам радость, которая будет всем 
людям. Сегодня в городе Давидовом родился Спаситель, ко торый есть 
Христос Господь. И вот вам знак – вы найдите Младенца в пеленах, лежа-
щего в яслях». Потом звёзды по меркли, и всё небо осветилось небывалым 
светом, в кото ром показалось бесчисленное число Ангелов, которые пели: 
«Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благо воление». Затем 
все исчезло, и тишина покрыла землю. Мы встали и пришли сюда, и 
нашли в пещере Младенца. 

Петроний не стал дослушивать историю пастуха.
– Где она? Отведи меня туда, – сотник ухватился за одеж ду пастуха, – 

веди быстрее. 
Пастух привёл Петрония к пещере. 
– Она там. 
Сотник вошёл в пещеру. Она сидела на соломе около яс лей, в которых 

лежал Младенец. Петроний был поражён девственной красотой лица и 
каким-то небывалым величи ем молодой женщины. Он не мог прибли-
зиться к ней и стоял на пороге пещеры. Его взгляд упал на младенца. В 
яслях лежало маленькое дитя. Всё было очень просто. А миру Небо возве-
щало о чём-то великом и непостижимом. 

О, Господи, как эта непостижимость две тысячи лет назад охватила 
душу сотника Петрония, так она охватила и моё сердце, и вместе с ним 
поставила на камни перед Той, которая станет Блаженнейшей из Матерей. 
И вместе с Петронием моя душа спрашивает Тебя: «Господи, Ты ли Тот, 
которого ждут все народы? Ты скажешь, как надо жить, чтобы жить 
вечно, и что такое смерть? И Ты всё это расскажешь, Господи. И не толь-
ко расскажешь, но и покажешь: любовь, чистоту, терпение и терпимость, 
смирение, самопожертвование. Ты наяву дашь увидеть, что значит за 
друга положить душу свою».

Как будто в состоянии опьянения вернулся Петроний в свою комнату. 
Его бил озноб, дрожь проходила по всему телу, казалось, оно никогда не 
согреется. На столике лежала книга. Петроний открыл её, и его взгляд 
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подхватил проро чество Исаии: «Се Дево во чреве имет и родит Сына, и 
наре кут имя Ему Иммануил», что значит «С нами Бог». Сердце сотника 
взорвалось от радости, и в то же время неимо вер ная боль сжала его горло. 
Казалось, огонь охватил горло, мешая ему дышать. О, Господи, Ты пода-
рил ему знание о Себе, позволь и понять, что случилось. И Петроний это 
принял. Он принял это понимание всем сердцем. С ним он проживёт всю 
оставшуюся жизнь. С этим пророчеством на устах он отдаст эту жизнь 
за Тебя, Господи. Те, к которым Ты пришёл, отвергнут Тебя и распнут, а 
римский гражданин, сот ник Петроний, увидев Тебя ещё Богомладенцем, 
не раздумывая, возьмёт.

Петроний быстренько собрал свои вещи и вышел из комнаты. Навстре-
чу ему вышел уже знакомый юноша, казалось, он поджидал его.

– Комната свободна, – сказал сотник. – Эта женщина должна ночевать 
здесь.

– А как же вы? – прошептал юноша. 
Петроний остановил свой взгляд на юноше. Как много он мог бы ска-

зать тому мальчику. Но у него ещё будет возможность услышать все, что 
ему нужно, из первых уст.

– У меня есть знакомые в городе, я переночую у них.
И сотник шагнул в ночь, и казалось, неземная тьма, а звёздное небо 

обхватило его и скрыло из глаз счастливого юноши.

Последняя точка

Любимый Господь, самый любимый. Тебе все время приходится 
доказывать свою любовь к моей грешной душе. Вот и теперь, Ты решил 
открыть до конца смысл моего послушания, смысл строительства мона-
стырского подворья, что называется, поставить последнюю точку. 
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Подворье построено в двенадцати километрах от границы с Литвой. 

Духовное значение его существования, таким образом, не обсуждается. 
Господь, Ты сотворил самое вели кое благодатное чудо, какое возмож-
но сотворить. Ты, Отец Небесный, место запустения превратил в место 
сотворения Славы Тебе; ибо забил источник живой воды, к Тебе начала 
возносится монашеская молитва. К бывшему месту запусте ния потяну-
лись души, жаждущие спасительной влаги. 

Ты, Господи, начал слать на помощь Своих любимых святых, Тебе уго-
дивших: Александра Свирского чудотворца, Спиридона Тримифунтского 
чудотворца, Матрону Москов скую чудотворицу, Ксению Петербургскую 
чудотворицу, Ферапонта Можайского-Лужского чудотворца, Серафима 
Саровского чудотворца, Серафима Вырецкого чудотворца. Для укреп-
ления духа послал, Тобою благословенную царскую семью, ибо весь 
монастырский комплекс построен в честь святой преподобномученицы 
Елисаветы, а колокольня строится в честь святых царственных страсто-
терпцев, и даже, новому ченика прислал – Серафима (Чичагова). А как 
напоминание о возможности преображения души и тела, Твою преподоб-
ную – Марию Египетскую.

Во главе всего этого, душу поражающего проекта, Ты, Господь, поста-
вил Свою Любимую Мать, Пресвятую Богороди цу, Деву Марию.

В монастырской стене, шириной восемь метров, Ты, Отчушко Небесный, 
благословил построить восемь храмов в честь Своей Честнейшей Херувим 
и Славнейшей без сравне ния Серафим. Ты, Господи, сотворил невозмож-
но мыслен ное – явил новый образ Своей Преблагословенной Матери –  
Приезерная «Яко мы с Тобою». И все-таки, Господь, между нами было что-
то недоговоренное. Ещё чего-то Ты мне не говорил, что ещё Тебе от меня 
лично нужно. Все, что ты дал мне, Господи, возвращено Тебе и лежит у 
Твоего Святого алтаря.

И вот, однажды, Ты, через Святейшего Патриарха Кирил ла, выразил 
Свою Волю, и что Ты хочешь от моей души. После освящения одного из 
храмов его Святейшество, как принято, говорил от Тебя, Господи, слово. 
Поздравление, благодарение. В такие минуты плохо об устроителях не 
гово рят, вспоминают только хорошее. Патриарх остановился на духов-
но-стратегическом значении не только нашего монас тыря, но и всего пра-
вославия в Калининградской области. Моя душа с замиранием слушала 
своего духовника, мое сердце, в ответ на его слово, ликовало. В ней звучали 
обрывки фраз: Русская Православная церковь, Златоглавая окраина Святой 
Руси. Перед глазами мелькали кадры удивления и благоговения прибыв-
ших из иных стран перед западными рубежами России: мчащиеся от 
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границ машины, они приостанавливаются в недоумении. Православные 
купола, кресты, неужели это возможно? Возможно, это наша Святая 
Русь, Россия. Душа заливалась слезами от изливаемой То бой, Господи, 
благодати. Но вдруг Святейший сказал то, что заставило душу замереть: 
«Если нам и придется уйти, то мы уйдем последними». Потом задумался 
и произнес: «Но мы отсюда не уйдем никогда». Да, Господи, кричало мое 
сердце: «Мы не уйдем. Мы останемся навсегда, памятью о себе, молит-
венным служением этой земле и оттуда». Из глаз моих истекали потоки 
благодарственных слёз, Тебе, Господи. Только Отец, любящий Своих чад, 
может обустро ить такой светлый путь спасения души: положить её за 
други своя.

Руки

Никогда ещё утро в Иерусалиме не было таким тяжеловесным. Казалось, 
гроза, которая ну никак не могла быть в это время года, обрушится на 
город неиссякаемыми по токами дождя.

Клеопа почти не спал. Эта небесная тяжесть не давала сомкнуть глаза. 
Он сквозь густую комнатную тьму пытал ся рассмотреть крепко спящего 
Луку, но ничего не видел, только слышал ровное дыхание друга. Они оба 
были учени ками Иисуса, и после казни учителя их души пребывали в 
состоянии какого-то внутреннего оцепенения, в котором недо умение по 
поводу этой смерти, как им казалось, такой не лепой и невозможной, пере-
мешивалось с убивающим го рем, вперемешку с досадой.

Клеопа не мог точно рассмотреть, на кого он досадовал. На себя ли, за 
своё маловерие и осуждение Учителя, или на тех, кто убил Его, предав 
такой постыдной смерти. Ведь по их закону распинаются на кресте только 
самые отъявлен ные разбойники. Клеопа не хотел в это верить. Но факт – 
вещь не оспоримая. Он есть. Учитель распят. Тот, за кем он шел и чьему 
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каждому слову верил – убит, как последний вор и насильник. Что же 
теперь делать? Они с Лукой решили вернуться домой. Их селение Эммаус 
находится не так далеко от Иерусалима, и если пораньше выйти, то к 
вечеру можно быть дома. Скоро утро, надо разбудить товарища, подумал 
Клеопа. Лучше выйти пораньше, когда утренний сон не позволяет стра-
же быть очень бдительными. На всех городских воротах усилен караул. 
Римские воины задерживают всех подозрительных, кто, по их мнению, 
может быть почитателем Иисуса Назарянина.

«Лука, поднимайся, нам пора – скоро солнце взойдет», – обратился 
Клеопа к товарищу. Клеопа был постарше своего друга, и отношения их 
сложились как бы сами собой: старший и младший брат. Лука слышал и 
знал, что нужно вставать. Но утренний сон беспощаден не только к стра-
же, но и к тем, кто должен эту стражу пройти.

На улице было свежо и тревожно. События прошедших часов ещё 
витали в воздухе, опускаясь на души людей давящей тоской, вводящей 
душу в уныние от того, что сделано что-то не так, не по правилам, не 
по Божии. Стражник сквозь смеживающиеся веки, и в то же время цеп-
ким взглядом, окинул путников, но, видимо, не нашел в их виде ничего 
такого, что могло бы заставить его нарушить внутреннюю сонливость, 
прокричал: «Проходите!», и два товарища оказались за городскими воро-
тами. Домой, домой, подаль ше от этого, опрокидывающего разум, горя. 
Отчаяние охва тило их души и вопрос: «Неужели они были введены в 
заблуждение? Неужели это не Мессия? Неужели они были обмануты оче-
редным лжепророком?». Они вновь и вновь прокручивали ленту событий, 
происшедших с ними за то время, что они были с Иисусом, вспоминая 
Его слова, жесты, взгляды. Нет, они не могли ошибаться, Он был воисти-
ну пророк от Бога, Он был так долгожданный Мессия. Но тогда почему 
Он не спас Себя, почему дал над Собой надругаться, почему не позво- 
лил заступиться за Себя? Почему, почему? Так кричали, вопрошая, их 
души.

– О чем это вы говорите между собой, что за скорбь на ваших лицах?
Кто это? Человек идет с ними. Как же они Его не заметили, и как долго 

Он уже здесь? Клеопа с недоумением смотрел на незнакомца. Нет, он Его 
не знает. Может быть Его знает Лука? Но весь вид Луки тоже говорил о 
том, что он видит этого человека впервые. 

– Добрый человек! – обратился к незнакомцу Клеопа. – Ты идешь из 
Иерусалима и не знаешь, что там случилось?

– Не знаю, – ответил незнакомец. 
Его слова очень удивили обоих друзей, и они наперебой начали расска-

зывать о том, что случилось с Иисусом Наза рянином.
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– Это был самый сильный пророк перед Богом! – говорил Клеопа.  

– Он исцелил множество людей, воскрешал мертвых. Но начальники на- 
ши позавидовали Его славе, испуга лись, что народ изберет Иисуса царем 
и, осудив Его на смерть, распяли. 

– А мы-то надеялись, что Он есть Тот, который должен из ба вить 
Израиль от рабства, освободить от Рима. Но надежды наши не оправда-
лись. Он не смог защитить Себя, был схва чен и осужден на смерть как 
разбойник, и был распят на кресте. Вот уже сегодня третий день, как это 
случилось. И мы в таком недоумении, что это произошло. Мы так вери ли 
Ему. Но наши женщины, которые пришли к гробу, в ко торый Его поло-
жили, не нашли там тела Иисуса, ещё они рассказали, что видели на гробе 
Ангелов, которые говорили, что Он жив. И сходили некоторые наши туда, 
но Иисуса то же не нашли. 

Клеопа и Лука продолжали сокрушаться, оплакивая свои несбывшиеся 
мечты. Солнце уже клонилось к закату, толь ко дорожная пыль, поднима-
ясь от ног путников, мягко оседала на дорогу, серебрилась под его заходя-
щими лучами. «О, несмысленные, медлительные сердцем, чтобы верить 
всему, что предсказывали пророки!» 

«Кто это говорит?» – Клеопа с Лукой оторвали взгляд от светящейся на 
дороге пыли и подняли глаза на незнакомца. Его широко открытые глаза 
изливали тепло, в котором было что-то очень решительное и знающее. Он 
говорил как знаю щий. Лицо незнакомца было озарено то ли заходящими 
лучами солнца, то ли каким-то светом, исходящим из-под ко жи лица и 
рук. 

«Вы ропщите на Него за то, что Он не спас Себя и не стал царем 
Израиля? Но разве Ему не так надлежало пострадать? Разве не это стра-
дание должно спасти Израиль? И разве не так должно было пострадать 
Спасителю? Вспомните Давидово пророчество о Нем; за тысячу лет, до 
событий сегод няшнего дня, Господь через Давида рассказал об этих днях: 
какое поношение суждено принести Ему для спасения людей Сво их, и 
как к Нему распятому взывали стоящие у креста: «Он уповал на Господа, 
так пусть избавит Его, пусть спасет, если Он угоден Ему». Давиду Господь 
показал Свои пронзенные гвоздями руки и ноги. И полчища псов, и ско-
пище злых, отступивших от Спасителя. Так должно было пострадать 
Иисусу, чтобы люди все это когда-нибудь вспом нили и обратились. «И 
вся земля будет знать о страдании сына Божия и поклонятся Ему все пле-
мена язычников, потому, что цар ство это – Господне, и Он – Владыка над 
народа ми. И по клонится ему вся земля»».

И так говорил все это незнакомец, и наполнялись серд ца Луки и Клеопы 
какой-то невыразимой нежностью и умиротворением, надеждой и верой 
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в Учителя. И ещё уверенностью в том, что Он и есть тот самый Мессия, 
Который спасет не только Израиль, но и весь род человеческий. Но вот в 
низине показалось селение, в которое они шли, и незнакомец всем своим 
видом показал, что ему нужно идти дальше, что он их оставляет.

Вот об этом-то Лука с Клеопой никак не думали. Сердце Клеопы за- 
шлось в какой-то неимоверной тоске. Нет, незна комец не должен их поки-
дать, им ещё так много нужно расспросить у Него. Он им нужен. «Останься 
с нами, – еле слышно прошептал Клеопа. – Побудь хоть ещё немного. Да и 
вечер уже, куда Ты на ночь глядя? Заночуй, а поутру и пойдешь». Сердце 
Клеопы трепетало от страха, что не согласится. Но путник сказал: «Что же, 
останусь».

Вот уже несколько лет прошло с тех пор, но перед глазами Клеопы до 
сих пор стоит тот самый памятный вечер, солнце, склонившееся почти 
до самой земли, комната, в которую они вошли втроём, и руки незна-
комца. Руки. Они были пронизаны каким-то неземным светом. Узкая 
ладонь, удлиненные пальцы. Такие нежные и крепкие. Они были похожи 
на какой-то неизвестный музыкальный инструмент. Руки потянулись к 
хлебу. Клеопа с Лукой, как завороженные, следили за ловкими, мягкими 
пальцами. Кого они так напоминают? Что-то до жути знакомое.

Вот пальцы обеих рук обхватили хлеб и преломили его. И тут с глаз 
друзей спала пелена, они подняли глаза и уви дели Иисуса Христа. Миг, 
один единственный миг. Такой короткий и вечный. И вот Его не стало. За 
столом двое – Лука и Клеопа. «А-а-а-а», – кричало сердце Клеопы, – «О-о-
о-о, – кричало сердце Луки, – Господи, Господи, почему Ты нас оставил? 
Не горело ли сердце наше?» – слезы скорби и радости, горя и счастья 
лились из глаз Луки и Клеопы; они собирались в ручьи и текли по лицу 
друзей и последователей Спасителя: «Господи, Господи, почему Ты нас 
оставил?»
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свято место пусто не бывает

Они бежали, они мчались. Если бы кто-нибудь спросил у них: «Куда вы 
бежите?», они бы не смогли ответить, по тому что они и в самом деле не 
знали куда бегут.

Они, скорее, убегали. Убегали от лица Божия. Впереди бе жала женщи-
на, её звали Ева, и тащила за руку своего мужа Адама. Она была сотворена 
из его ребра и должна была стать верной сопутницей и подругой, но она 
тащила его от Того, кому они оба принадлежали. Она не хотела его делить 
ни с кем. 

Причем здесь Бог – сотворил, и ладно, а теперь отдай. Адам должен 
принадлежать ей. Колючки и пырей цеплялись за кожаные ризы, достав-
шихся им от их Творца, которому они не захотели подчиниться. Скорее не 
они, а она. Адам и знать-то ничего не знал. А почему её муж должен быть 
ниже Бога? 

Ей змей рассказал все: «Бог захотел, чтоб они с Адамом знали только 
половину того, что существует в этом мире, знать только добро и славить 
Создателя. Он не захотел сказать им о зле. Почему Он не захотел сказать 
им о зле? За боялся, что они станут такими же сильными и всезнающи-
ми, как Он Сам». И вот теперь они бегут. Ничего, управим ся как-нибудь 
сами. Но зато теперь Адам только её. Она поднимет его в глазах всего 
сотворенного мира, и заставит уважать его и почитать. Теперь она может 
сказать: «Он мой муж». Она его никому не отдаст. Ноги Адама от устало-
сти начали заплетаться. «Ева! Куда мы так быстро бежим? Остановись, 
дай отдохнуть. Зачем ты дала мне это яблоко? Нам так хорошо было в 
раю. А теперь Бог сказал, что я про клят, и земля из-за меня проклята. 
И что скорбеть мне теперь от неё всю жизнь, и ничего не даст она мне в 
пропитание. Ева, что мы теперь будем есть? Зачем ты захотела, чтобы я 
стал прахом? Ах, Ева…»
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Безутешные стенания Адама начали раздражать Еву, но она терпела и 

не хотела вступать с ним в какие-либо раз говоры. Дело сделано, теперь 
поздно что-то изменить.

Но вдруг она внутри своего сердца услышала шепот. Может быть, опять 
змей хочет поговорить с ней? Но на змеиный шепот это было не похоже. 
У змея было скорее тихо-сладкое шипение, а это что-то очень нежное и 
доброе: «Ева, никогда не поздно, у тебя ещё есть возможность вернуться 
в рай, нужно только попросить прощения у Бога, и Он простит. Ведь Он 
твой Отец и Творец. Вернись, поклонись Ему, попроси прощения. Проси 
от всего сердца – со слезами и истинным раскаянием за свой поступок. Ты 
же преступила заповедь, так покайся. Ещё есть время». 

Ева слегка приостановила бег, чтобы лучше слышать, что говорит её 
сердце, но в это время рядом с ней раздалось знакомое шипение: «Не слу-
шай своё сердце, Ева. Зачем тебе возвращаться к Богу и просить у Него 
прощения? Ведь ты теперь сама – как Бог. Ты сама можешь жить и решать, 
что тебе делать дальше. Да и не простит Он вас, потому что, знаю точно, Бог 
запретил ангелам даже близко подпускать вас к воротам рая, а на востоке 
у сада Едемского поставил херувима с пламенным мечом, чтобы тот охра-
нял путь к дереву жизни. Так что лучше вам бежать отсюда и никогда не 
возвращаться». Да, змей прав – подумала Ева. И крепче сжав руку Адама, 
побежала быстрее. Но вдруг что-то острое кольнуло в сердце. Как будто 
что-то оторвалось от её тела. Она посмотрела на то место, где у неё было 
сердце и увидела микроннейший шарик величиной с нерас пустившийся 
листочек оливкового дерева, очень похожий на большую точку. 

Светящийся шарик начал медленно удаляться от Евы, пока совсем не 
скрылся из глаз. Ева обернулась к Адаму и увидела, что точно такой же 
шарик света отошел и от него. Она хотела пожалеть о свете, покинувшем 
её тело, но уже не смогла, потому что то, чем она могла пожалеть, то, чем 
она могла любить по-настоящему, покинуло её сердце. 

Ева подумала, что ей теперь будет плохо с пустым серд цем. Но, вдруг, 
из глубины его она услышала знакомое ши пение: «Молодец, Ева, теперь я 
буду с тобой всегда».

Да, свято место пусто не бывает.
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Только ты

О мой любимый Господь, сегодня прощенное воскресенье. Для моей 
души этот день стал днем соединения. С Твоим жертвенным подви-
гом, как по отношению к моей душе, так и душам всех людей земли. 
Совершенно неожиданным для меня накануне, в субботу на всенощном 
бдении, во время чтения Евангелия, Ты, Господь, попустил по нять мне 
нечто такое, что заставило душу мою замереть от Твоего величия, Твоего 
самопожертвования и любви к лю дям, Тобою сотворенной Земли.

Твое Богоснисхождение к земному праху. Как же Тебе нужно было 
изменить Себя ради спасения людей? Бесы завладели планетой, сердцами 
людей. Люди перестали быть Твоими, дети попали в беду. И Ты, Слово, 
через которое создался весь видимый и невидимый мир, добровольно 
опус каешься на заклание. Чтобы не разрушить Землю и живущих на 
ней Своей Божественной силой, Своей опаляющей энергией. Ты умалил 
Себя, укротил Свой дух, сделал его безопасным для души и тела людей 
Земли.

Господи, Господи, мой разум немеет от Твоего решения. Ты решил и 
сделал. Сколько же веков Тебе, о мой любимый Господь, пришлось гото-
вить тело, которое смогло бы вмес тить Твой Дух! Ведь даже укрощенный 
Тобою, Он мог стать разрушающей силой для нас. И в этот святой день 
прощен ного воскресения, перед началом Великого Поста в честь Твоего 
небывалого явления Ты, мой Господин, позволил понять и прикоснуть-
ся к воскрылию Твоего опускания. Весь невидимый мир замер от этого 
Божественного акта мило сердия. И архистратиг Гавриил трепетал, бла-
говествуя Деве Марии о Твоем решении прийти на Землю через её плоть. 
Кто-то же должен был эту плоть дать, и Ты выбрал лучшую из лучших 
на Земле. Ту, которую готовил не один век для этой великой милости. 
Любимый Господь, душа моя недо умевает и задается вопросом – почему 
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именно ей наигреш нейшей Ты позволил заглянуть на один миг в этот 
процесс снисхождения.

Да, моя душа любит Тебя, это правда, она не может дышать без Тебя. 
Она старается соизмерять свои дела и по ступки с Тобой. Если душе что-
то неясно, она спрашивает совета у тех, кто старше, кто может сказать 
от Тебя. Люби мый Господь, мой разум часто посещал вопрос о Твоей 
спа сительной жертве. В чем она? В том, что Ты, Бог, сошел с небывалых 
высот в самую низину, в прах, добровольно пре образовав Свой Огнь тво-
рящий, Вселенский пламень в то, что могло жить на земле не причинив 
ей вреда.

Ты выбрал путь страдания для Твоей человеческой души и для Твоего 
человеческого тела. Ты стал первородным Ада мом, таким человеком, 
каким когда-то его создал. И вот с завтрашнего дня мое сердце час за 
часом, день за днем, пройдет Твой путь. Только теперь оно пройдет вместе 
с огнем нетварным, преобразовавшим Себя для жизни твари, чтобы она 
освятилась Твоим подвигом, Твоим дыханием ради жизни вечной, ради 
святого Преображения души и её Воскресения в Царствии Твоем. Душа 
пойдет за Тобою, наполняясь Твоим Духом. Духом жертвы ради другого 
Человека.

Господи, Господи, как же может невмещаемое вместиться в человече-
ское сердце? И Твой ответ: может, потому что оно давно там есть, всегда. 
Ты прикасанием к Своей жизни начнешь преображать мою душу. Это 
должно произойти обяза тельно, душа этого ждет и стучится в Твое серд-
це, о мой любимый Господь. Ведь Ты сказал: стучитесь, и дастся вам. Так 
прошу Тебя, мой Бог и Господь, Христос Иисус, не отри ни тянущейся к 
Тебе души, не отвергни любовь блудной, вернувшейся дочери, в сердце 
которой есть только Ты.
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Тоска

О мой Господь, сегодня Ты с особой силой послал в мою душу помысел 
о смерти. Перед мысленным взором неожиданно предстали те, кто дорог и 
кто должен будет уйти из этой жизни… и моя душа, конечно, тоже.

И сожаление, глубочайшее сожаление охватывает душу от мысли, что 
очень многие люди на земле не могут понять значимость момента, когда 
душа уходит из тела. Жаль, что люди не верят и не знают, что после смерти 
человек остается жить, что смерти нет. Её победил Христос. А иначе зачем 
бы Он приходил на землю?

Земля… Душа, наверное, никогда не перестанет тоско вать за нее. Не о 
ней, а за неё. Что же ещё так жжет мою душу?

Тоска по Тебе, о мой Господь. Тоска по Тебе. Она такая тягучая, посто-
янная. Божечка, Ты не поверишь, но душа моя старается забить её всеми 
возможными способами. Я стала учиться музыке, чтобы петь Тебе псал-
мы, и, как играл Тебе на свирели Давид, играть Тебе песнь моей души. 
Любимый Господь, это помогает утешить огонь моей души.

Никогда не думала, что любовь к Богу может порождать тоску сердца. В 
нем нет никого, кроме Тебя. Как часто душе представляется наша встреча. 
Встреча тьмы и Света.

Кошмар – тьма полюбила Свет. О, Господи, какая мука!
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Звезда
– Я не гожусь. Ясно сказал. Не гожусь. Это не для меня, – чувствую, как 

во мне исподволь накапливается гнев.
– Но наши данные показывают нечто иное. Они показывают, что толь-

ко Вы, и никто другой. Вы отдаёте себе отчёт? – Он жуёт губу. – Никто 
другой!

– Хорошо. Допустим, Вы правы. Допустим, так и есть. Для этого нужен 
сверхмощный потенциал. Откуда? Что?

– Народ, – спокойно произносит он.
– Что? – громко смеюсь. – Кто такой? Да его и нет вроде! 
– Вы напрасно реагируете столь остро. Мы провели детальное исследо-

вание. В разговоре с Вами не было сказано ни единого слова, за которым 
бы ни стояли факты и научные данные.

– О, – киваю головой, – я так и представляю, чего стоят Ваши исследо-
вания, если ты так заговариваешься. Какой народ! Ты, вообще, слышишь 
себя? Что?! Последние пятьсот рабства! Куда ни плюнь – воры и предатели. 
Все нормальные забуксованы. Народ, говоришь? Знаешь, – встаю, – мне 
реально жаль моего времени. Можешь меня арестовать, но, слышь, я 
вырос из подростка. Униформа на меня впечатления не производит.

– Я это уже понял, – как ни в чём ни бывало, продолжает он, – заметил. 
Мы предвидели Вашу реакцию. Поэтому подготовили результаты анали-
за. Пожалуйста, взгляните сами. Взгляните.

Он открывает стол, вытаскивает кипу бумаг и аккуратно раскладывает 
на столе. 

– Вот диаграмма. Вот, скажем, статистическая средняя составляющая 
энергетического потенциала большинства стран. А вот – Ваша.
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Смотрю на диаграмму. Красное поле, на котором начертано название 

моей страны, примерно вчетверо больше других.
– Я что угодно мог бы нарисовать, если бы мне было нужно найти 

дурачка для такого проекта.
– Да. Согласен, – спокойно отвечает он, – но дело в том, что наш проект –  

самодеятельность. Мы... Делаем это, как люди. Это не государственный 
проект.

– Ага, – отсекаю, – ты хороший мент, а твои дружки – плохие… – 
Громко смеюсь. – Какой-то комикс! Так ты мне объясни, раз уж весь такой 
пушистый, как думаешь, исторический эксперт, если мы такие все из себя 
потенциальные, почему же в такой дыре?

– Вы действительно хотите знать?
– Да, мой милый, да! Раз уж ты мне такую ересь внушаешь и надеешься, 

что не буду хотеть знать, а?
Погреб их тёплый и уютный. На столе стынет чай. Мебель удобная. 

Музыка. Слишком уж комфортно.
– Да, основываясь на Ваших показателях, обычная исследовательская 

схема народного потенциала представляется ошибочной. Принято оце-
нивать страны по степени влиятельности в мире, по политическому весу, 
который, правду говоря, теперь не столь актуален, но всё-таки… Ну, ещё 
экономические показатели, пресловутый ВВП. Благосостояние граждан. 
Правильно? – он лысоват и не очень красноречив. Но, сдаётся мне, – 
искренен. Насколько позволяет должность.

– Ну, примерно. Без лекций, начальник, без басенок.
– А мы очень и не распространяемся. Наши исследования показывают, 

что большой народный потенциал находится в чём-то другом.
Чувствую, как мышцы живота сжимаются, и я разряжаюсь конвульси-

ей смеха:
– Это когда я был подростком, в том сериале «Правда сокрыта в чём-то 

другом» – парирую, заходясь от хохота.
– Вы зря столь скептичны. И, наглец, мы ведь можем прибегнуть и к 

средствам подавления.

Какое-то время молчу. А он говорит. Спокойно, но быстро сыплет:
– Мы этого объяснить не можем. Однако, наши исследования пока-

зывают, что потенциал народов распределяется очень неравномерно. 
Есть некая невидимая среда, где он, этот потенциал, сохраняется. Он не 
выражается ни в экономике, ни в политике, и кажется, что и народ как бы 
никчемен, когда на самом деле его потенциал перешёл в другие формы. 
Понимаете?
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– Не очень...
– Ну, вот, – мой собеседник разводит руками, – и мы так же. Но факты 

есть факты.
– Ну, – волнуясь, тру запястье, – это типа морали или… ну, мистика 

всякая? Как там говорят – «Внутреннее богатство»? 
Саркастически сплёвываю.
– Не совсем. Мы это можем видеть. И в Вашем случае это весьма 

посредственные, даже заурядные, показатели. Это нечто более глубин-
ное… Это такая сфера… Как бы это сказать… Это почти подсознание. 
Некая первичная составляющая. Большего сказать не могу. Мы это назы-
ваем «Потенциал Х». И всё.

– Хм… Разговор с Вами прямо-таки – как в сумасшедшем доме. Вы ви- 
дите будущее. Видите грядущую катастрофу. Даже точное время. 
Утверждаете, что можете преобразить человека в звезду, – шлепаю себя 
ладонью по лбу. – Реально – это такое дерьмо!

– Понимаю Ваш скепсис. Но у Вас нет выбора. Мы исследовали Вашу 
судьбу. Вы единственный, пригодный для этого. Усмехнетесь, посмеётесь, 
и сделаете, что нужно… Но у меня беспокойство вызывает не Ваша клоу-
нада, и даже не то, что нас ждёт. Меня больше беспокоит, как Вы вернётесь.

– В каком смысле?
– Мы никогда этого не делали. И, боюсь, больше не будем. Транс- 

формировать человека в звезду, нам, может, удастся, но вот обратно… Я не 
уверен, что получится…

Он молчит. Слышу, как капает вода из крана.
– Ещё раз говорю, – тихо продолжает он, – мы видим, что после атомно-

го удара возникнет такое загрязнение пространства, что не станет видно 
звёзд. Нам понадобится особенно яркая. Мощная. Дающая надежду. И мы 
Вас в неё превратим. Чтобы у людей была надежда. Мы уверены, что иначе 
они могут просто вымереть. И только… в Вас достаточно много энергии… 
И если прибавить тех, кто стоит за вами…

– И кто же это?
– Какой Вы, право, непонятливый!.. – с досадой говорит он, и я вижу, 

что ему не по себе. – Это – народ. Такой вот получается расклад… И Вы 
можете просто не захотеть вернуться.

– Во как! – ошеломленно присвистнул я. – Во как! Вы – что?.. Вообще?.. 
Это какая-то клиническая научная фантастика! Почему Вы считаете, что, 
даже если я соглашусь, у Вас получится?

– Я уже сказал. Мы уже исследовали Вашу судьбу. Не может не полу-
читься. У Вас карты сплошь все выигрышные!
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* * *

Лежу в траве. Ночь. Влажно. В небе горят миллионы звёзд. Глубоко втя-
гиваю сигаретный дым и медленно его выпускаю. Как всё это объяснить? 
Они меня очень, очень влекут…

 
* * *

Смотрю на большие настенные часы. Секундная стрелка ползёт мед-
ленно.

Мне сказочно хорошо…
Если верить охране, которая весьма заметно смахивает на экстрасен-

сов, до великого атомного харакири остаётся двадцать секунд.

Лежу на белой медицинской кушетке, подключённый к множеству аппа-
ратов. Тёплый подземный бункер особенно засекречен и надёжен, но, как 
сказали они, трясти будет даже в нём. Повсюду охрана. Насчитал тридцать 
военных с автоматами. Пахнет кофе. Внезапно подскакивает «мой»:

– Слушай… Это… Дай пять!
Пожимаю сквозь сеть проводов протянутую руку. 
Секундная стрелка достигает цифры 12.
Пол начинает дрожать.
– Начинается! – крик. – Пустите звезду!

* * * 
Там, внизу, они очень слабые. Темно там. Чувствую кровную близость с 

ними, этими маленькими созданиями, и изо всех своих глубин испускаю 
всё возможное свечение. Вот так. Оно их достигнет. И им станет хорошо. 
И мне будет хорошо – оттого, что оно их достигнет.

Начинаю потрескивать. Всегда так делаю, когда мне весело. Пар распро-
страняется по Вселенной, и другие звёзды меня слышат.

Внезапно что-то начинает вибрировать в пространстве. Словно шепчет 
мне тихо, словно зовёт меня туда, где они, эти несчастные, проживают. 
Ощущаю родство с ними, словно был там, словно понимаю, как они себя 
чувствуют.

Внезапно осязаю своё сердце. Оно одинаковое с сердцами тех, кто 
внизу. Могущество не важно. Важно сердце. Мне это нравится. Их сердца 
изо всех сил приглашают меня. Сейчас ощущаю действительно сильное 
притяжение. Сомневаюсь.

Начинают потрескивать другие звёзды. Они хотят, чтобы я остался. 
Потому что хотя в них столько энергетической мощи, сердце только одно. 

И оно – моё, и принадлежит ОНО – НЕБУ…
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Пятая Симфония псалмов
Интродукция. ДАВИД

(псалом сто пятьдесят первый)

Аз мал бех в братии моей и в доме1

Моем бых юнший, младший у отца,
Овец пасох, и каждая овца
Отцу принадлежала, блудной кроме.
 Раз руце мои сотвористе зло ми:
Орган во украшение дворца,
Персты мои по замыслу Творца
Составиша псалтирь в изящном томе.
 Кто возвестит моему Богу снов
Значенье? Сам Господь, Он Сам наставил.
Сам Своего Архангела направил,
 И взят мя от овец и табунов.
Исторгнув меч из ножен, обезглавил,
Отъях и поношенье от сынов.

Отъях и поношенье от сынов.
Израилевых: маза мя елеем
Помазания Своего. Филе ем
И листвие капустных кочанов.

1 Здесь и далее – курсивом выделены прямые цитаты из Св. Писания. (М. Бердников)
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 Сыны Израилевы, без чинов
Прошу садиться! С поношенья млеем;
Измазаные медом, йодом, клеем,
Сушиться вылезаем из чанов.
 Пою простой мотив «ля, соль, си, до, ми»,
Приемлю воздыхание душой, 
Не занавешиваюсь черемшой;
 Собрата-двойника нашедши в гноме,
Аз бых в семье любимый и меньшой,
Аз мал бех в братии моей и в доме.

Аз мал бех в братии моей, и в доме
Велицы братия моя, добри,
И не благоволи в них исстари
Господь, явивший власть Свою в Едоме.
 Аз изыдох с пращей, но не в шеломе
Навстречу иноземцу: длань простри!
Проклят мя идолы своея при,
Но смерти не избег в ея истоме.
 Да, смерть ждет всяческого: и светца,
И святотатца-нехристя, навроде
Помянутого не к ночи Мавроди.
 Заслушаем ответчика-истца:
Аз невелик в семействе бех и в роде
Моем бых юнший, младший у отца.

Мой Эм! Бых (юнший, младший) у отца
Не главарем отрядов человечьих,
Руководителем отар овечьих,
Не требующим царского венца.
 Венца (лик мученический), свинца
В семи печатях, в семи труб увечьях,
В семи соцветиях и в семисвечьях
Не взыскивал, не подливал винца.
 Не поднимал фужера с поставца,
Не выпивал амброзии нектару
И коньяку ветхозаветно-стару.
 Не предлагал приятелям вдовца,
Но взяв, как поручение, отару,
Овец пасох, и каждая овца...



40 По  зи�
Овец пасох, и каждая овца
Собой являла кротости зерцало.
Светило полунощное мерцало
В барашках волн и в волосах пловца.
 Отнюдь не для пурпурного словца
Проклятия, хуленья восклицало
Чудовище, оружием бряцало.
Вот так и зверь несется на ловца.
 Несется жеребец на ипподроме,
Проносится иглой по ткани швец,
Не мимо рта фужер и поставец,
 В корраль отара блеющих хитро «ме»,
Ведь каждая из названных овец
Отцу принадлежала, блудной кроме.

Отцу принадлежала (блудной кроме)
любая ярочка овечьих стад;
О сем свидетельствует Госкомстат,
Швартующийся при Госагропроме.
 При мне праща, и посему в сороме
Злосчастный волк – овечий супостат,
И вран (своеобразный стратостат)
Бараниной нутра не оскороми.
 Не среди злата, не в дворце-хороме,
Но там, где царствует один ландшафт,
И зори пьют пейзаж на брудершафт,
 Ракетный комплекс при аэродроме,
При золотой обчине аргонавт,
Раз руце мои сотвористе зло ми.

Раз руце мои сотвористе зло ми:
От неожиданности восскорбех,
Зане в те годы несмышленыш бех,
Нуждающийся в школе и в дипломе.
 Годов пятнадцати, весны на сломе,
К Спасителю с молитвою прибег
И времени неумолимый бег
Чуть приостановил – стишком в альбоме.
 Простым замыслен механизм ларца,
Несложным кант монаха-святогорца:
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Увидим в мальчике единоборца,
 Никем не победимого борца,
лукавого, как время, царедворца,
Орган во украшение дворца.

Орган во украшение дворца,
Фортепиано в оснащенье класса,
Автомобилю-скороходу трасса,
Вход в райские обители с торца.
 Жемчужину (по мнению купца)
Вотще ждет несгораемая касса,
Спасение и впечатлений масса
Обретшего вновь зрение слепца.
 Жду с нетерпеньем горестей конца, 
Спешу из помещений с потолком над,
Бегу из зал, из потаенных комнат.
 Проносятся со скоростью гонца –
По клавишам зефиром, ветерком нот –
Персты мои по замыслу Творца.

Персты мои по (замыслу Творца)
Схватили камень (волка истребитель).
Волк – общепризнанный овец губитель
Моя рука накажет наглеца.
 Труждаюсь в поте и крови лица,
Дабы войти в небесную обитель.
Благ нынешних и вечных потребитель
Да стану, обезглавив пришлеца.
 Глава в кровоподтеках, в гематоме,
В тисках преуморительных длиннот.
Сказать по чести: слишком много нот
 В венка феномене, в строки фантоме.
Стихи, презревши времени цейтнот,
Составиша псалтирь в изящном томе.

Составиша псалтирь в изящном томе
Не одухотворенные ль персты.
Венковые новеллы не толсты.
В них речь об Иоанне Хризостоме.
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 Обидно, но не дотянул до Коми
Иван одной единственной версты
И умер, упакованный в холсты, 
Агонизируя в предсмертной коме.
 Мы помянули бедного, блинов
Отведав, уронили кипятильник.
Угас высокого ума светильник.
 Планировал, спустился лист кленов,
И в Царство Божие не по пути ль ник:
Кто возвестит моему Богу снов?

Кто возвестит моему Богу снов
Значение и предзнаменований,
Смысл киселя и роз переживаний,
Суть потрясения первооснов.
 Измыслих философский компас нов,
Указывающий путь эриваний
В еще не занятый ни мной, ни Ваней
Гроб четырехлокотен и соснов.
 Земного тяготенья не убавил
Притягивающий стрелу магнит.
Дыханье вечности свежит, пьянит.
 Сон бытия меня подчас забавил.
Кто снов и предсказаний объяснит
Значенье? Сам Господь, Он Сам наставил.

Значенье – Сам Господь, Он Сам наставил.
Он мертвых оживил дыханьем уст.
О том свидетельствуют Златоуст,
Григорий богослов, апостол Павел.
 Соблазну мира противопоставил
Господь заутреню, сорокоуст,
И дом Израиля навеки пуст, 
Согласно предсказанию, оставил,
 Исповедимые пути исправил, 
Составленную из немногих слов
Жемчужину Псалтири в Часослов,
 Как в драгоценное кольцо, оправил,
Наиразумнейшего из послов
Сам Своего Архангела направил.
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Сам Своего Архангела направил
Подобно златотканному лучу, 
Чтоб каждому светцу по калачу
И воздаяние не против правил.
 Кто сроду не таился, не лукавил,
Тот знает: совести, как палачу,
Дань посиюминутную плачу,
Ведь жизнь от дуновенья ветерка вел.
 Вел родословную не от панов,
Дерущихся прическами холопов,
Стал победителем, врага ухлопав,
 Генеалогию от крикунов
Не проводил, за Родину светло пав,
И взят мя от овец и табунов.

И взят мя от овец и табунов,
От вешних зорь, от лучших образцов их
Для дел великих, для палат дворцовых
В ранг профессиональных болтунов.
 Пиях печали нежныя вино в
Нездешних далях, от стыда пунцовых,
В несметных тучах, в облаках свинцовых
Различных форм и всяческих тонов.
 Пастух отару местную возглавил,
Не для проформы обновив тона,
Полутона зефира-шептуна,
 И, Бога делом восхвалил, прославил:
Неосмотрительного хвастуна,
Исторгнув меч из ножен, обезглавил.

Исторгнув меч из ножен, обезглавил
Чудовище во образе людском,
Не сомневающееся в плотском:
Духовное ему – остра игла вил.
 На меч орала я не переправил,
Но сочетал в служенье приходском
Воинственность, риторику баском
И мысль свою не в закромах дупла вил.
 Не танцевах во храме босанов,
Не соль составих во Псалтири, а фа,
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Бых сам себе Саул и Каиафа,
 Отъях медведицу от сосунов, 
Отъях главу безумца Голиафа,
Отъях и поношенье от сынов.

Аз мал бех в братии моей и в доме
Моем бых юнший, младший у отца,
Овец пасох, и каждая овца
Отцу принадлежала, блудной кроме.

 Раз руце мои сотвористе зло ми:
Орган во украшение дворца,
Персты мои по замыслу Творца
Составиша Псалтирь в изящном томе.

 Кто возвестит моему Богу снов
Значенье? Сам Господь, Он Сам наставил.
Сам Своего Архангела направил,

 И взят мя от овец и табунов.
Исторгнув меч из ножен, обезглавил,
Отъях и поношенье от сынов.

Апрель 2013
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I. ГЕРОЙ HАШЕГО ВРЕМЕНИ

(псалом второй)

Зачем шаташася языцы, вскую,
И людие учишася тщете?
Предсташа царие земстии – те,
И князи собралися на Тверскую.
  Расторгнем узы их и ни в какую,
Отвергнем от нас иго их в мечте.
Живый на Небесех и на кресте
Им посмеется, аз же возликую.
 Господь им поругается, и длань
Прострет, и возглаголет на просторе,
Смятет я гневом, яростию в море.
 Аз же поставлен есмь как Царь в Тамань,
Егда же возгорится ярость (вскоре),
Блажени уповающии Нань.

Блажени уповающии Нань.
Оне вкушают не от многоженства
Плоды обетованныя блаженства
Нам уготованного спозарань.
 Всходя от силы в силу смело, грань
Шлифуя, мыслимого совершенства
Достигнув, избежав сумы, мошенства,
Боец ведет невидимую брань.
 Но как вести и на каком веку ю –
Борьбу с вселенским, сатанинским злом? –
Аз вопрошаю, захожу в разлом.
 Стих не по-басурмански маракую
Железным посохом либо жезлом:
Зачем шаташася языцы? Вскую?

Зачем шаташася языцы? Вскую?
Господь рече ко Мне: Сын Мой еси
Ты, Аз родих Тя днесь. Меня проси,
И дам Ти над языки власть такую.
 И достояние Твое пакую,
И одержание Твое Руси,
Концы земли и полюса оси
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В картежном атласе опубликую.
 Погрязших в мерзости, в нечистоте
Ты упасеши я жезлом железным
И сокрушиши я, сочтя полезным,
 Яко сосуды, в полной темноте,
Скудельничи, с грез содержимым слезным:
И людие учишася тщете!

И людие учишася тщете!
И ныне! Царие, уразумейте,
Накажитеся вси (дерзать не смейте!)
Судящии земли не в правоте!
 Работайте Владыце в простоте,
Со страхом, радуйтеся Ему, флейте,
И с трепетом псалмодию лелейте, 
Противопоставляя суете.
 Жаль, что существованье во Христе
Не изъяснить мудреными словами,
Хоть Он всегда незримо между вами.
 Так и в вертепе (в стуже, в тесноте),
Где наряду с учеными волхвами
Предсташа царие земстии: те.

Предсташа царие земстии: те
Со златом, с ладаном; иной со смирной;
А у пиита бе потоп всемирный
Напареули и Аликанте!
 И дело здесь совсем не в лишнем рте,
Наличествующем в пивной-кумирной.
Избрал же Арарат, а не Памир Ной
Как пристань на изрядной высоте.
 Ковчег в небесной гавани паркую:
Выходит в свет очередной герой,
Его же звездный час не за горой.
 Ныряя в сутолоку городскую,
Эрц-герцог занят мозговой игрой:
И князи собралися на Тверскую.

И князи собралися (на Тверскую?)
Вкупе на Бога и Христа Его.
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Эрц-герцог поспешал в Сараево,
В честна художничества мастерскую.
 Я (полагаю) вовсе не рискую,
Читая «Хуторок» Катаева,
Или когда стихи летаева
Из книг Бугаева исконфискую.
 И недоумеваю, и тоскую:
Героем стать для нынешних времен
Несложно – наберем с полста имен.
 Отвергнем ложь и суету мирскую,
Маммоны власть и гнет иных племен,
Расторгнем узы их, и ни в какую!

Расторгнем узы их, и ни в какую
Предосудительную евросеть
Не попадем на вешалке висеть,
Не оброним вотще слезу мужскую.
 Внегда на море лювлю практикую,
Из принадлежностей рыбацких сеть,
Намеревающуюся лысеть,
И леску спутавшуюся бракую.
 Мой невод – гимн духовной нищете,
Навеки побратавшейся с героем.
Сквозь оный невод рыбы ходят строем.
 Слепив уста в блаженной немоте,
На нужную волну прием настроим,
Отвергнем от нас иго их в мечте.

Отвергнем от нас иго их в мечте
О большей продолжительности жизни,
Об уровне ея, о дешевизне,
Взаимоотношений красоте;
 О благорастворений доброте
В воздусех, о печальной укоризне,
Озвученной философом на тризне,
О Божьей благодати полноте;
 О глубине идей, о широте
Взволнованной подобно морю мысли,
Об антиномии на коромысле:
 Единый волен в смерти, в животе
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(О Рюрике, Олеге, Гостомысле)
Живый на Небесех и на кресте.

Живый на Небесех и на кресте
Единовластен в животе и в смерти.
Едва обсохли краски на мольберте,
И смерть ресницами прошелесте.
 Чуть синие чернила на листе
Бумаги, следы клея на конверте
С письмом и струйки крема на десерте
Обсохли: приступ СПИДа в Элисте!
 На приступ корабля волну морскую
Выводит остроумный смерч, волна ж
Осуществляет штурм и шпионаж.
 Приемля клевету, хулу людскую,
Герой и он же современник наш
Им посмеется, аз же возликую.

Им посмеется, аз же возликую,
Восторжествую, стансы воспою,
Восстану с праведным в одном паю,
Вострепещу, вельми запаникую.
 Я благодати радостной взыскую,
В тон колыбельной «Баюшки баю»
Песнь воспою, измыслих убо ю,
Но аз ю по особому толкую.
 Интерпретирую: дар Божий – дань
Пустыни духа собственной гордыне,
Возросшей до размеров спелой дыни.
 На этот случай есть система бань:
Там – в лоне Неприступныя Твердыни
Господь им поругается, и длань...

Господь им поругается, и длань
(Будь то: десница или шуйца славна!)
Прострет на град Екатеринослав, на
Елисаветград и на град Казань.
 Гранит обгладывает Алазань
Громоподобна и подоболавна.
В лазури бури ищет Ярославна,
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И смерч не сможет не сорвать бизань.
 Висеть бизани словно драной шторе
На мачтах опрокинутых фелук.
Матросу избежать ли смертных мук?
 Христос в пространств ревущих мониторе
На помощь гибнущим одну из рук
Прострет, и возглаголет на просторе.

Прострет, и возглаголет на просторе:
Среди пучины водныя, среди
Волн беспокойных, мчащих впереди
И сзади подгоняющих в заторе.
 Условен стал герой: сиди в конторе
Иль налегке в стремнину бурь иди,
Все в неживой стоит очереди
При ситуаций жизненных повторе.
 На палубе опасно априори,
Ведь сокрушительный удар пал на
Персону кренну мощного челна.
 Матросы изнывают с ветром в споре,
И с ревом набежавшая волна 
Смятет я гневом, яростию в море.

Смятет я гневом, яростию в море
Его величество – девятый вал.
Кто средь опасностей не изнывал,
Тот не смежал очам подобно зори.
 Кто пел в ансамбле, куролесил в хоре,
Настраивая в унисон кимвал,
И дирижерским жезлом помавал
Тот знает: дело в головном уборе!
 Хотел отправиться в Тьму таракань
Герой (увы!) не моего рассказа,
Ведь для меня провинция – проказа.
 Мой предок, поспешая в глухомань,
Мечтал сокрыться за стеной Кавказа
Аз же поставлен есмь как Царь в Тамань.

Аз же поставлен есмь как Царь в Тамань
От Бога, над Сионом – над горою
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Святой Его, как монумент герою
Нашего времени – в окне герань.
 Явившись в Гудермес, в Аргун, в Назрань,
Я возвещаю воинскому строю
Господне повеление, не скрою:
Зашелестит знаменами Кубань.
 Приймите наказание и горе,
Да не когда: ни в полночь, ни к пяти
Утра, ни днем, ни в вечер к девяти
 Прогневается Бог, ниспослет хворь, и
Погибнете от правого пути,
Егда же возгорится ярость – вскоре.

Егда же возгорится ярость? Вскоре.
Не торопите. Близко. При дверях, –
Свои мечты и думы поверях
Бревну, усаживаясь на кокоре.
 Отшелестит листва на осокоре
Во граде Кимры либо во Тверях.
Живущий в людях словно во зверях –
Не столп, но памятник в немом укоре.
 Герой, отведав поношенья, брань,
Становится почти что небожитель;
Его потопите ли, освежите ль:
 Ему сквозь облаков лохматых дрань
Является Господь и Вседержитель.
Блажени уповающии Нань.

Зачем шаташася языцы, вскую,
И людие учишася тщете?
Предсташа царие земстии – те,
И князи собралися на Тверскую.

 Расторгнем узы их и ни в какую,
Отвергнем от нас иго их в мечте.
Живый на Небесех и на кресте
Им посмеется, аз же возликую.

 Господь им поругается, и длань
Прострет, и возглаголет на просторе,
Смятет я гневом, яростию в море.
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 Аз же поставлен есмь как Царь в Тамань,
Егда же возгорится ярость (вскоре),
Блажени уповающии Нань.

Январь 2013

II. ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ
(псалом тридцать третий)

На время всякое благословлю.
Возвеличите Господа со мною.
Не постыдятся лица кривизною:
Избавит Ангел, коего люблю.
 Бойтеся Господа! – святых молю:
Прийдите чада от морозу, зною.
Язык твой удержи от зла казною.
Господни очи в спину журавлю.
 Воззваша праведнии, возвышают
Свой глас руководители, прораб.
Многа скорбь праведным, бед целый краб.
 Смерть грешников люта; пусть довершают.
Господь избавит душы Своих раб.
Надеющиеся не прегрешают.

Надеющиеся не прегрешают.
Вси полныя несбыточных надежд
Роняют искры из-под кромок вежд,
Чем страхи, опасения внушают.
 Страницы грез от времени ветшают,
лоснятся складки риз, края одежд.
В очах несведущих, в глазах невежд
Ресницы бревна разглядеть мешают.
 Внегда сном жизни вечныя дремлю,
Обетованье мыслю непреложным,
А упованье вовсе не ничтожным.
 Сформировать правительство Кремлю
Навечно почитаю невозможным,
На время – всякое благословлю.
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На время всякое благословлю
Владыку, выну и хвала Его во
Устех моих. Господь мой – Иегова.
Душа моя, о Бозе похвалю.
 Услышат кротцыи: возвеселю
Их, да взорлят, пройдут правофлангово
И революционно-митингово
Вспоют гимн октябрю и февралю.
 Франциску, Фридерику, Глену, Ною
Слезинкою жилетку орошу
И не без тайной грусти попрошу
 Бредущих скорбной лествицей земною,
Покуда вражью цитадель крушу,
Возвеличите Господа со мною.

Возвеличите Господа со мною,
И имя Его вкупе вознесем.
Взысках Его, услыша мя во всем,
От всех скорбей избави мя весною.
 Скорбь, если рассмотреть не сквозь рядно ю,
Печали родственница, но совсем
Иного места жительства при сем,
И представляется совсем иною.
 Скорбь разума сочту сестрой родною
Печали сердца. Сердце возгрустит,
Внегда Господь болезнью посетит.
 Бог разгоняет тьму и паранойю.
Приступите к Нему, и просветит.
Не постыдятся лица кривизною. 

Не постыдятся лица кривизною.
Воззва сей нищий, Бог услыша и,
От всех скорбей его (суть: лишаи)
Спасе и, проведя их стороною.
 Господень Ангел радостям виною.
Он ополчится. Окрест лишь аи
В бокалах. Возблаговолиши и
Избавиши от бед молитв волною.
 Иную из молитв усыновлю
(Точней: удочерю!), и ну ершиться,
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Змеиться, виться, что Твоя Глушица!
 Архангел мыслит: только вострублю,
Боящихся Его (кто устрашится) 
Избавит Ангел, коего люблю.

Избавит Ангел, коего люблю,
От всякой всячины, и я в восторге.
Хотя бы от того, что я не в морге,
И свой полет ночной доселе длю.
 Всегда не при деньгах и на нулю,
Замысливаюсь: кто я – Рихард Зорге,
Растративший финансы в Гетеборге
С известной танцовщицей ля Гулю?
 Взгляните: палисады во хмелю,
Увидите, так от плодов вкусите,
Как благ Господь, как мало влаги в сите.
 Блажен муж, иже проречет: Терплю...–
И уповает Нань в нездешнем Сити.
Бойтеся Господа! – святых молю.

Бойтеся Господа! – святых молю,
Ведь несть боящимся его Его лишенья.
Богатии взалкаша прегрешенья
И обнищаша с цента по рублю.
 Взыскающий же Господа (хриплю!) –
Сей не лишится блага, разрешенья
Грехов и всяческого утешенья,
Вкушая спорынью и коноплю.
 Пусть коноплянник бредит беленою,
А спорынью бередит дымный чад,
Плоды непослушания горчат,
 И горечь омывается слюною;
Премудрость призывает верных чад:
Прийдите чада от морозу, зною!

Прийдите чада от морозу, зною,
Послушайте мене, и научу
Вас страху Божию, в тандем лучу
Вас освещу, блеснув во тьме блесною.
 Предстану лампою переносною,
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Подсвечник в поставец заполучу;
«Ну кто есть человек!» – захохочу:
Пробившийся в потьмах тропой лесною.
 Не хочется (защебечу-заною!)
Ни вдруг подвигнуться на Запад, ни
Вослед налиму угодить в бредни.
 Хотяй живот не положить войною,
Любяй увидети благия дни,
Язык твой удержи от зла казною.

Язык твой удержи от зла казною,
Устне твои, чтоб не глаголать льсти,
От зла клонися, сильному не льсти
И благо сотвори, тряся мошною.
 Прикрой свой интеллект волос копною.
Помстилося тебе, но ты не мсти;
Дорогу в Царство Божие мости,
Ступай по ней с красавицей-женою.
 Внегда заботу о тебе явлю,
Взыщи у вечности святыя мира
И пожени и в облаках Памира.
 Из пепла Феникса восстановлю
И устремлю на бедного Омира
Господни очи в спину журавлю.

Господни очи в спину журавлю,
На праведныя, уши в их молитву.
Лице ж Господне на творящих битву,
Чтоб потребити от землицы тлю.
 Их память в вечности не просветлю,
Беспамятство их положу под бритву,
И, ну, творить на блох и вшей ловитву,
Затаскивая по одной в петлю.
 В петле свое теченье завершают
Мысль красной нитью памятная, вервь.
С прохладцей взглянете – пред вами верфь
 Петра великого; там возглашают:
Он царь, но в то же время раб и червь, –
Воззваша праведнии, возвышают...
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Воззваша праведнии, возвышают
Свой глас, и Бог услыша их, и от
Всех их скорбей избави их киот:
Близ Господа сердца воссокрушают.
 Смиренныя же дух не угашают,
Спасет я Исидор Пелусиот,
Ведь в бурю сможет даже идиот
Покинуть, спрыгнув в шлюпку, не спеша ют.
 Спешат лучано, Пласидо, Зураб,
Ильич, Никитич, Муромец, Попович,
Сам-друг с виолончелью Ростропович
 Да Пастернак – сам лошадь и араб,
Возвысят на рожденный в лимпопо ВИЧ
Свой глас – руководитель и прораб.

Свой глас руководители, прораб
Возвысили до крайних децибелов.
Прораб – наставник местных корабелов;
При нем Петра великого арап.
 В его манере говорить – нахрап,
В культуре мысли – тьма больших пробелов.
Устраивая рыбе и судьбе лов,
Его никто не принял за махра б.
 Он – царь и бог, но в то же время раб,
И потому слегка горчит его речь.
Неистовый Виссарион Григорич!
 Из царских спален слышен дюжий храп,
А во устнах слюной исходит горечь.
Многа скорбь праведным, бед целый краб.

Многа скорбь праведным, бед целый краб,
Но и от всех их я Господь избавит.
Хранит Господь вся кости их, пробавит
Всем верующим милость, скинет трап.
 Вся кости их крепки (что бук – что граб!),
И ни единая из них зоба вид
Имеет, сокрушится – позабавит:
Смеется, проплывая мимо, краб.
 Скорбь и печаль премного украшают
Постящегося праведника плюс
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В аншлюсс к костям переживаний флюс.
 Вши – грешницы казну опустошают,
Очередной отделывая шлюз.
Смерть грешников люта – пусть довершают.

Смерть грешников люта; пусть довершают
Успешно начатое – льют ушат
Помоев на творца Упанишад,
левкоев и розариев лишают.
 Пусть любящие Бога осушают
В бокалы опрокинутый оршад,
И ненавидящии прегрешат,
Коль скоро праведнаго порешают.
 Пусть жизнь свою в трудех проведший шкраб
Таскает на приобретенном горбе
Печаль в расписанной кнутами торбе.
 Пусть от врагов, портным одетых в драп,
От зла, от долговременныя скорби
Господь избавит душы Своих раб.

Господь избавит душы Своих раб
И сыновей (не только фирмы Домби)
От истребления при гекатомбе,
От враг, от янычар, от их сатрап.
 ложь, клевета (говаривал Рострап)
В мгновенье ока превращают в зомби
И разрываются подобно бомбе,
Подбрасывающейся на шарап.
 Меня тревожат, но не устрашают
Потоки лжи (Давиду – кони во
Спасенье, скачущие огнево!)
 Туда теку, куда вси поспешают:
Ко Господу Владыце: на Него
Надеющиеся не прегрешают.

На время всякое благословлю.
Возвеличите Господа со мною.
Не постыдятся лица кривизною:
Избавит Ангел, коего люблю.
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 Бойтеся Господа! – святых молю:
Прийдите чада от морозу, зною.
Язык твой удержи от зла казною.
Господни очи в спину журавлю.

 Воззваша праведнии, возвышают
Свой глас руководители, прораб.
Многа скорбь праведным, бед целый краб.

 Смерть грешников люта; пусть довершают.
Господь избавит душы Своих раб.
Надеющиеся не прегрешают.
Декадрь 2012 – Январь 2013

III. ОКАЯННЫЕ ДНИ
(псалом сто первый)

Молитву мою, Господи, услышь,
Ведь дни мои текут подобно дыму
От гласа воздыхания не иму
Бдех яко птица – обитатель крыш.
 Зане ел пепел, яко хлеб и кныш,
И дние моя, яко сень клониму.
Прииде время Иерусалиму.
Языцы убоятся Бога лишь.
 Призре Господь на вопль молитв смиренных
И с высоты святыя Своея
Провозвести хвалу – не часть ея.
 Не в умаленье дней моих презренных,
Но в землю – дело шуйцы Твоея
Вселятся сыны раб, Тобой призренных.

Вселятся сыны раб, Тобой призренных,
И семя их исправится вовек.
Так дивно обустроен человек
Из персти и материалов бренных!
 Чуждаясь троп, толпою проторенных,
Один чудак прожил свой скорбный век,
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Струя свой взгляд из-под ресниц над век,
К пожизненному сну приговоренных.
 Из келии не навостряя лыж, 
Пел ирмосы канонов покаянных;
До дней демонстративно-окаянных
 Не дожил (знать недолго пожил-ишь!)
О нем, будь даже он зол, окаян, наг,
Молитву мою, Господи, услышь.

Молитву мою, Господи, услышь,
К Тебе вопль мой истошный да приидет.
Не отврати лица Твоего: взыдет
День, воньже аще оскорбляю тишь.
 Скорблю, да ухо Твое приклонишь
Ко мне в день, воньже аще тень изыдет.
Аз призову Тя; истина обыдет.
Скоро услыши мя – писчащу мышь.
 Мышь бестолкову, наглу, нетерпиму,
Ту, что не крысе, хомяку сродни,
Мышь, ускользнувшую из западни,
 Из пут, из мышеловок, из Надыму:
Так исчезоша струйкой пара дни,
Ведь дни мои текут подобно дыму.

Ведь дни мои текут подобно дыму;
Сосхошася яко сушило кость.
Уязвен бых яко трава и трость,
И сердце мое прикипе экстриму.
 Мой дух изсше вдогонку пилигриму,
Мой разум в мыслях обуяла злость,
Яко забых снести мой хлеб и гроздь,
Принадлежащую по праву Крыму.
 Пришла пора замерзнуть, встав, Гольфстриму!
Под бритву подставлять не надо лбы!
Кругом канавы, ямы, надолбы!
 Перенести в конец июня зиму
На будущие времена дал бы!
От гласа воздыхания не иму.
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От гласа воздыхания не иму,
И плоти моей кость моя прильпе!
Неясыти пустынней и в толпе
Аз уподобихся, размазав гриму.
 В квартете скорби я играю приму,
Бых яко вран нощный на канапе,
На нырищи прижиться не успе,
Селясь в кручину непреобориму.
 Аз, яко Карлсон и его Малыш,
Взобрахся на шесток, припарапетил,
Смешахся с прочей живностью в толпе тел.
 Жил яко хан татарский Тохтамыш.
Бых яко возгласивший трижды петел.
Бдех яко птица – обитатель крыш.

Бдех яко птица (обитатель крыш),
Особящаяся на зде. Спешаху 
Врази мои, весь день ми поношаху,
И хвалящии мя кричаху «кыш».
 Мною кленяхуся, зане крепыш.
Такого мату претерпех без шаху,
Стах кумом королю и падишаху,
И табельному оковалку пыж.
 Опять же: сринухся не с высоты ж!
И в карцере, и в бурю, и в толпе пел,
Слезу злу, сидючи на канапе, пил –
 Потоки слез (что лена, что Иртыш!)
И заготавливах на зиму пепел,
Зане ел пепел, яко хлеб и кныш.

Зане ел пепел, яко хлеб и кныш,
И питие мое в растворе с плачем.
От лица гнева Твоего палачим,
И ярости Твоей слупих барыш.
 Яко вознес, низвергл еси мя: вишь,
Как воспаряю к горним Аппалачам,
Низринеши – воскликну «исполлачем»,
И чем из пепла мя восстановишь.
 Не в тон блаженному Иерониму,
Сосуд скудельный – шутка Гончара,



60 По  зи�
Не первой свежести еще вчера,
 Я, по регламенту неукосниму,
Длю-коротаю ночи, вечера
И дние моя, яко сень клониму.

И дние моя, яко сень клониму,
И ночи, яко остры иглы сох.
Аз яко сено травное изсох.
Ты ж, Господи, Заступник в век блазниму.
 В грехах и прегрешениях косниму
(Аз есмь вандал, росс, печенег, касог!)
Защитник пребываеши не с «ох»,
И память Твоя в род и род казниму.
 Придти на память выпало Илиму:
Ущедрити Сиона Ты воскрес!
Ущедриши его, и станет Крез!
 Как жертвенному существу солиму
В системе ценности заветных грез
Прииде время Иерусалиму.

Прииде Время Иерусалиму,
Тонувшему в водовороте дней.
В прозрачных емкостях его видней
Хотя бы и незрячему налиму
 Селившемуся в скорбь неодолиму,
Прошедшего Сибирью Западней,
Ускальзывавшему из западней
От Бога как не быть благоволиму.
 Яко рабам Твоим благоволишь:
Сиону каменье и персть ущедрят.
Неугасимым пламенем ущедрь ад.
 Владычним повеленьем повелишь:
И, искушений (искусов) прошед ряд,
Языцы убоятся Бога лишь.

Языцы убоятся Бога лишь,
Цари земстии имене Господня,
Вси славы Твоея уже сегодня –
Покуда сон существованья длишь.
 Яко созиждет Бог Сиона, зришь:
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Явится в славе Своей с трапа-сходня, 
И, между тем и этим светом сводня,
Вновь вензеля выписывает стриж,
 Стриж на воздусех светом озаренных
Сулил за валом в бурной гамме вал,
Угадывая, недоумевал:
 С чего бы в водах, кровью обагренных,
Презрев того, кто ум свой надмевал,
Призре Господь на вопль молитв смиренных.

Призре Господь на вопль молитв смиренных
И не уничижи моленья их.
Напишется сие да в род иных:
Деньми увертливыми умудренных.
 Восхвалят Господа, им оперенных
В архангельския ризы неземных
Людие зиждемии – не ханыг,
По недоразуменью сотворенных.
 Шныряющих, что по утку швея,
Сих дней, что может быть быстротекущей:
Глоток чаевничьего кипятку щей.
 Господь готовит дние – лезвия,
Яко приниче с облаков, и с кущей,
И с высоты святыя Своея.

И с высоты святыя Своея,
Господь призре на землю с туч небесных,
Услышати вздох окованных местных
И разрешити умерщвленныя.
 Сыны в невзгодах закаленныя,
Прошедшия ряд испытаний лестных
Для самолюбия, подчас чудесных,
Чужды инженерии генныя.
 Куют выносливость несчастия
Громами баховского Пассиона.
Провозгласивший времени: «се оно»
 С оттенком теплого участия,
Чтоб имя Божье возвестить с Сиона,
Провозвести хвалу – не часть ея.
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Провозвести хвалу – не часть ея
Во Иерусалиме при Якупе,
Внегда собратися всем людям вкупе,
Царем, еже работати, клея.
 Работать Господеви – солея:
Верхом на облаце, в платана купе
И при вознаграждении не скупе
Дерзает пророк Божий Илия.
 Аз отвеща ему в благодаренных
Мольбах, в паремии, в прокимене,
Приник к Божественному вымене,
 На пути крепости его, смирен, наг,
Вопих: Владыко, возведи мене
Не в умаленье дней моих презренных.

Не в умаленье дней моих презренных
И не в преполовенье дней моих:
В роде родов, в лета помимо их,
В церквах и храмах нерукотворенных.
 В полях сединами посеребренных
Идеи, замыслы, мечты роих,
Империю могучих снов кроих,
Тесня аборигенов покоренных.
 На всяческий канон вельми плюя,
Вплетаю песню вовсе не амурну,
Виолу гамбову либо дамурну,
 И путь седыя плоти моея
Не в переполненную пеплом урну,
Но в землю – дело шуйцы Твоея.

Но в землю – дело шуйцы Твоея,
Юже еси Ты основал в началех,
И в небеса, которых суть – печаль их,
По воле Божией вселяюсь я.
 Та да погибнут, тусклый свет лия,
Ты ж пребываеши и не печалях,
Вся яко риза – парус на причалех,
И яко край одежд свиеши я.
 И изменятся, обетшают в кренных
Фарватерах, Ты ж еси тойжде, и
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Лета Твоя (седины Судии)
 Не оскудеют в одухотворенных:
В раю, как в собственном наследии 
Вселятся сыны раб, Тобой призренных.

Молитву мою, Господи, услышь,
Ведь дни мои текут подобно дыму
От гласа воздыхания не иму
Бдех яко птица – обитатель крыш.

Зане ел пепел, яко хлеб и кныш,
И дние моя, яко сень клониму.
Прииде время Иерусалиму.
Языцы убоятся Бога лишь.

Призре Господь на вопль молитв смиренных
И с высоты святыя Своея
Провозвести хвалу – не часть ея.

Не в умаленье дней моих презренных,
Но в землю – дело шуйцы Твоея
Вселятся сыны раб, Тобой призренных.
Ноябрь 2012

IV. ЭСФИРЬ, АМАН И АРТАКСЕРКС
(псалом сто сорок пятый)

Душе моя, Содетеля хвали!
Пою, дондеже есмь, Творцу вселенной.
Не уповайте на мир тварный, тленный,
На князи здешния и короли.
 Изыдет дух, вернется в край земли,
Откуда родом (дух печальный, пленный!)
В той день погибнут (Фридерик, Франц, Глен, Ной)
Вся помышления его вдали.
 Блажен, емуже Бог среди обид –
Помощник его, упованье мира.
Господь Бог умудряет членов клира.
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 Господь Бог праведники возлюбит.
Господь хранит пришельцы, вдову, сира
Приимет и путь грешных погубит.

Приимет и путь грешных погубит
Господь Бог твой, Сионе, воцарится,
Во век и в род и род не укорится,
Приумножая в мегабайты бит.
 Всех делающих злое потребит
От Иерусалима Всецарица.
Земля сияньем лунным озарится
И чашу наслажденья пригубит.
 Морская чаша с рифом на мели
Последнее убежище флотилий
Подводных гад, моллюсков и рептилий.
 Нанизывая бусы-корабли
Возвышенных художественных стилей,
Душе моя, Содетеля хвали!

Душе моя, Содетеля хвали!
Восхвалю Господа не в животе ли
Моем, в сухом от постничества теле,
Смеясь в небес бездонных хрустали.
 ломая пальцы не до хруста ли,
Сложив Творцу сонетов иммортели,
Топлю печаль в сулящем радость эле,
Хвалю Содетеля без устали.
 С ресницы, сединою опаленной,
Сгоняю лиходейную печаль,
Тоске мятежной вопию: Отчаль!
 Грусть сердца почитаю утоленной
И, потому, в пылу ли, cгоряча ль,
Пою, дондеже есмь, Творцу вселенной.

Пою, дондеже есмь, Творцу вселенной,
Облагодетельствовавшему ширь
Небес, земель, пою мою псалтирь,
Как данный мне надел, участок ленный.
 Пою, теченьем жизни утомленный,
Сто сорок пятого псалма цифирь,
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Амана, Артаксеркса и Эсфирь,
Достойную быть в песне восхваленной.
 Эсфирь – жена с вполне определенной
Национальностию (пятый пункт!)
Струит сияние и контрапункт
 Беседы постнически-умиленной
Плетет: Аман! Премьер-министр! Адъюнкт!
Не уповайте на мир тварный, тленный!

Не уповайте на мир тварный, тленный.
Творца себе возьмите в образец,
Цветной выкладывая изразец
Мозаикой стиха, в мечту вкрапленной.
 Направьте внутрь себя взор просветленный,
Схватите лапой кисть или резец,
Очистите от копоти ризец,
Слезою вдохновенья окропленный.
 Ответьте на вопросы мелкой тли:
Кто запрягает (егерь... камергер?) цуг?
В чем тишину измерить? В килогерцах?
 Как избежать удавки и петли?
Как полагаться, господин эрц-герцог,
На князи здешния и короли?

На князи здешния и короли,
На сыны человеков не надейтесь;
В них несть спасения – отюбитейтесь:
Оне – мистификаторы, врали.
 Их практицизм доводит в феврали
И в октябри до революций: взвейтесь
Кострами ночи синие. Не смейтесь,
Когда вам в очи дунут мистрали.
 В саду – там, где труждаются шмели,
На театрализованном спектакле
В осколки обращаются пентакли.
 Прислушивайся, душе мой, внемли!
Душе моя, знай истину: не так ли
Изыдет дух, вернется в край земли?
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Изыдет дух, вернется в край земли –
На дальние задворки Ойкумены.
Как будто по указке Мельпомены
Из-за кулисы выйдут москали.
 В амфитеатре тьма – хоть глаз коли,
В партере пожилые бизнесмены,
На сцене декораций перемены,
Филипп Рамо и Жан-Батист люлли.
 Аман, вступив на провод оголенный
Таинственной беседы, шелуху
Постылых мыслей сеет на слуху,
 Не в самое ли сердце уязвленный
Не утаит, не скроет на духу:
 Откуда родом дух печальный, пленный?

Откуда родом дух печальный, пленный,
И уроженцем каковой из стран
Прослыл владелец паспорта-загран
И головы, в седины убеленной. 
 Сожженный в своей совести растленной
Аман (для Артаксеркса – Талейран!)
И в сердце множество наносит ран,
И в чашечке цветка: подчас коленной.
 Аман, на пир сценически явленный,
Питает гнева царского боязнь,
Страх в сердце, к Мардохею неприязнь;
 И дар его – не агнец заколенный,
Но гекатомба – иудеев казнь;
В той день погибнут Фридерик, Франц, Глен, Ной!

В той день погибнут Фридерик, Франц, Глен, Ной.
Сей день есть судный день: вострепещу!
Поджариваясь на костре, пищу:
Животрепещущий – не умерщвленный!
 Точь-в-точь на сковородке раскаленной,
На жарком противне вертеп ищу,
Вычитываю невтустепищу,
Не список иудеев поколенный.
 Направо раздаются пендали,
Налево камни мечет катапульта:
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Расстреливается не в свисте пуль та!
 Сам Артаксеркс (не Мохаммед Али!)
Хоть вечно обретается у пульта:
Вся помышления его вдали!

Вся помышления его вдали,
И взгляд его скользит там, где журавлик
Ширяет от воздвигнутой им травли к
Местам, где возгнездятся журавли.
 Мечтательность, как думу ни сверли
Настойчиво, всё прячет в гуще трав лик.
Под прессом мысли инженер-гидравлик,
Он утопил свои челны в Нерли.
 Он бездыханен, мертв, но не убит
Бессмертный дух, в нас целящий из скважин.
Он доблестен и, потому отважен,
 В броню, в кольчугу радости обит,
Богат, сановен, интересен, важен,
Блажен, емуже Бог среди обид...

Блажен, емуже Бог среди обид 
Является не из чертогов рая ль.
Господь Иаковль упасет Израиль,
Волной морскою к берегу прибит.
 Не так блестит поверхностью сорбит,
Оригинальностью мелодий Ваиль,
Не так свистит стрелою тетива, иль
Душа от безысходности скорбит;
 Не так переполняется потира
Исподняя, сосется карамель,
Корабль усаживается на мель,
 Усваивается сонет Шекспира,
Как в чашечке цветка тоскует шмель:
Помощник его – упованье мира.

Помощник его (упованье мира!)
Господь, и упование его
На Господа и Бога своего,
Сотворшаго струю Гвадалквивира.
 Сотворшаго и небо, и зефира
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Дыханье, землю, море леево,
Вся, яже в них, ходяща строево
От полного зенита до надира.
 Восхвалит Господа златая лира
И истину во век хранящаго,
И суд обидимым творящаго.
 Ну как не возблагодарить средь пира
Питанье алчущим дающаго!
Господь Бог умудряет членов клира.

Господь Бог умудряет членов клира,
Слепцы, и окованныя решит.
Господь возводит (и не погрешит)
Низверженныя – до высот Памира.
 Есть в отдаленном уголке Кашмира
Растительность: алоэ, нард, самшит.
Там, собственно, и универсум шит:
Шаль, выполненная из кашемира.
 Как углерод, рождающий карбид,
Иль как Париж, увязший в сенешали,
Эсфирь вплетается в пространство шали,
 Не выпадая из ея орбит,
Ведь как бы грешницы ни согрешали,
 Господь Бог праведники возлюбит.

 Господь Бог праведники возлюбит
любовию, не знающей границы;
Воспомоществовав из заграницы,
Их защитит от городошных бит.
 Из строя пешки вывожу: гамбит,
листаю пожелтевшие страницы.
Мелькают опечаток вереницы,
И от погрешностей в глазах рябит.
 Прочту в очах бухгалтера, кассира
Компрометирующих текстов вязь,
Остановлюсь, как вкопанный, резвясь.
 От наступающего Dies Irae,
Снам апокалиптическим дивясь,
Господь хранит пришельцы, вдову, сира.
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Господь хранит пришельцы, вдову, сира,
Всех тех, кто страждущ и обременен.
Закон дан Моисеем, отменен
Не может быть писанием Омира.
 Откроем Библию: пучок эфира
Облекшся в плоть огнем воспламенен.
Ему есть имя (не безымянен!)
Сладчайшее наисладчайших: Фира.
 Эсфирь! Музыка сфер! Какой кульбит!
Туда, где пучится кащеев Рембрандт,
За Государственным секретарем Брандт
 Спешит, грез канарейками побит,
Холст с маслом в складчину и от Заремб рант
Приимет и путь грешных погубит. 

Душе моя, Содетеля хвали!
Пою, дондеже есмь, Творцу вселенной.
Не уповайте на мир тварный, тленный,
На князи здешния и короли.

 Изыдет дух, вернется в край земли,
Откуда родом (дух печальный, пленный!)
В той день погибнут (Фридерик, Франц, Глен, Ной)
Вся помышления его вдали.

 Блажен, емуже Бог среди обид –
Помощник его, упованье мира.
Господь Бог умудряет членов клира.

 Господь Бог праведники возлюбит.
Господь хранит пришельцы, вдову, сира
Приимет и путь грешных погубит.

Февраль 2013
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V. МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ

(псалмы сто пятидесятый и 
сто сорок восьмой)

Хвалите Бога во святых Его,
Во утвержденье сил Его хвалите.
На силах Его в хоре восхвалите
По множеству величества Его.
 Восславим правой веры торжество
В Коринфе, Филадельфии, Мелите.
И в госполитиздате, и в главлите
Вспоем Триипостасно Божество.
 Хвалите Господа во гласе труб,
В тимпане, лице, гуслех, во псалтири.
Хвалите Его в струнах и клавире,
 В кимвалах доброгласных, в мощи туб,
В кимвалех восклицания, на лире:
Да хвалит Господа дыханье губ!

Да хвалит Господа дыханье губ –
Дыханье всякое без исключенья.
Да хвалят Господа святых реченья,
Молитвословий глас вельми сугуб.
 Да хвалит Господа не душегуб
Из райотдела соцобеспеченья,
Но мастер слова, мэтр псалмопеченья:
Фет-северянин или Сологуб.
 Да хвалит Господа с небес родство:
Братья Христовы, Иоанн, Иаков!
Господь Бог – Авраамов, Исааков!
 И, если есть потребность у кого,
Да славит иероглифами знаков:
Хвалите Бога во святых Его!

Хвалите Бога во святых Его!
Хвалите Господа с небес и в вышних!
Хвалите Его в яблонех и вишнех!
Хвалите Ангельское воинство!
 Вси Ангели в обеспокоенство
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Хвалите Его и во всеуслышнех!
Хвалите Его в словесех нелишних,
Вся силы Его и достоинство!
 Хвалите Его в Сопоте и в Сплите!
Хвалите Его, солнце и луна!
Хвалите Его, звезды, вся страна
 И свет в галактик меркнущих синклите!
Хвалите Его, кисть, строка, струна:
Во утвержденье сил Его хвалите!

Во утвержденье сил Его хвалите,
И Небеса небесных и вода,
Яже превыше тех небесных: да
Восхвалят имя Божие вдали те!
 Благоговейте и благоволите:
Ведь Той рече, и быша навсегда,
Той повеле и словом воссозда:
Постави я в веков палеолите.
 Постави я во веки слезы лити,
В век века повеленье положи,
Не мимо идет колесница лжи.
 Содетелю воинственно внемлите,
Пишите стансы, фрески, коллажи,
На силах Его в хоре восхвалите! 

На силах Его в хоре восхвалите,
Старцы и юноши, в власах солом!
Хвалите Бога, яко благ псалом.
Богови нашему: в усладу ли Ти?
 В Союзе живописи, в Массолите
Изящного искусства мед (салом!)
Стекает по усом, по сусалом
С единой целью душу исцелити.
 Оказывая милость, врачевство
Наидревнейшего родов обломку –
Ослу, жующему лучей соломку
 (Наличествующее вещество),
Господь решит страстей головоломку
По множеству величества Его.
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По множеству величества Его
Господь Бог зиждай Иерусалима
Создал и центр медбратьев Россолима,
Сочтен и влас соломин у Него.
 Бог соберет с разсеянья всего
Израилева и тельца солима,
И агнца добродетельно сулима,
Ну, да и мало ли еще чего!
 Тут и мальчишество, и озорство:
Кленовый лист ложится между липок;
Он немощен и несусветно хлипок.
 Приимем вдохновенье, мастерство
И в шелесте труждающихся скрипок
Восславим правой веры торжество.

Восславим правой веры торжество:
Бог сокрушенных сердцем исцеляяй,
И обезуяй их, и исчитаяй
Сих звезд бесчисленное множество.
 Велий Господь наш – звезд пригожество,
И всем им имена их нарицаяй,
Приемляй кроткия Господь смиряяй
Же грешники в земли ничтожество.
 И, сколько языками ни мелите,
Велия крепость Его ны спасла,
И разума Его зде несть числа!
 Попробуйте строкою умилити
Жующего соломинку осла
В Коринфе, Филадельфии, Мелите.

В Коринфе, Филадельфии, Мелите,
Эфесе, Фессалониках, в Клину
Благословлю судьбу, не прокляну
На арфе или на теодолите.
 Присматриваясь, не определите
Сколь много хлорофилу на клену;
Не приглашайте на спектакль ину
Заботу, ю стирая на делите.
 Побаиваясь, Бога не хулите,
Курите трубку мира, в око лен,
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Солите агнца, коли заколен,
 Зовите в песнопениях, молите,
Взыскуйте с преклонением колен
И в госполитиздате, и в главлите.

И в госполитиздате, и в главлите
Писатель уплетает похвалу
Кленовому, ружейному стволу,
Из коего по местности палите.
 Виолончель и контрабас пилите,
Распиливайте внутренность волу
И на девятом (земляном) валу
Сор соцобеспечения валите.
 Спешите на спектакль певца сего:
Забавны копошащиеся львята
На пенящемся гребешке девята.
 Удар, и не осталось ничего!
Не намотив ли пения трисвята
Вспоем Триипостасно Божество?

Вспоем Триипостасно Божество,
Преследуя не шкурный интерес, не
Корыстолюбия мечту (хоть тресни!)
Храня от порчи девства естество.
 Свершается незримо волшебство:
Царит на баррикадах Красной Пресни,
Словно возьми, да и в бою воскресни,
Дух воинский славян, их удальство.
 В поту и в пене лошадиный круп.
С альтом студент последнего семестра.
Не снять со счет, не вынуть из реестра:
 Отверткой ввинчивается шуруп,
Молю в слезах артистов Госоркестра:
Хвалите Господа во гласе труб!

Хвалите Господа во гласе труб,
Начните Господу в исповеданье
И в гуслех пойте праздника отданье
Богови нашему, чтоб поутру б!
 Плоть одевающему в ризы струп,
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Небо во облаки всем в назиданье,
Уготовляющему дождь – страданье
Земли, не превращающейся в труп,
 Траву выращивающему в Тире,
Злак прозябающему на горах,
На службу человеком и на страх,
 Дающему скотом их пищу в жире
И вранам, призывающим в хорах,
В тимпане, лице, гуслех, во псалтири.

В тимпане, лице, гуслех, во псалтири
Хвалящим Бога пред его лицем,
Всем призывающим Его птенцем
Господь готовит Трапезу в Потире.
 Уста немотствуют, в пушку, в пломбире,
Но не орут ослятей и юнцем.
Господь соединяется с Отцем
На высоте небесней, в звездном клире
 Не в силе констей, не в нулях цифири
Восхощет, водрузит победный стяг,
Ниже в мужских благоволит лыстях;
 Но доверяет клавиши Эсфири,
И посему (какая радость: ах!)
Хвалите Его в струнах и клавире!

Хвалите Его в струнах и клавире!
В боящихся Господь благоволит
И в уповающих на милость длит
Присутствие Свое на водах Свири.
 Хвалите Господа в РОНО, в ОВИРе,
В запасниках, среди бетонных плит!
Да хвалит Бога горних звезд синклит
В Гвадалахаре, на Гвадалквивире!
 Хвалите Господа, утес, уступ,
Хвалите Господа, моря и земли
(Будь то: суглинок, глинка, чернозем ли!)
 Не в том, что предлагает нам Ютуб,
лишь в том, что Милостивый Бог приемли:
В кимвалах доброгласных, в мощи туб.
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В кимвалах доброгласных, в мощи туб
Хвалите Бога змиеве, вся бездны:
Огнь, град, снег, голоть, вьюги всеуездны,
Дух бурен, бубен, оковалок ступ;
 Творящая словес Его заступ,
Вси холми; горы, лавой безвозмездны;
Вси кедри, призывающи на съезд ны,
И древо плодоносно: древний дуб.
 Хвалите Гопода в Клину, в Кашире,
Хвалите кто чем рад и тем богат,
Вси скоти, зверие и всякий гад,
 Пернаты птицы – перл воздушной шири,
По вдохновению и наугад,
В кимвалех восклицания, на лире!

В кимвалех восклицания, на лире,
Царие земстии и весь их люд,
Вси судии и князи среди блюд,
Юноши, девы, старцы в лет надире
 Восхвалят имя Божие на пире,
Яко вознесся имени салют
Того Единаго во Абсолют,
Во исповедание Его в мире.
 На небеси и на земли не скуп
Бог вознесет рог людей Своих блюдем.
Песнь преподобным всем Его соблюдем
 И сыновом Израилевым с куп,
Всем приближающымся Ему людем:
Да хвалит Господа дыханье губ!

Хвалите Бога во святых Его,
Во утвержденье сил Его хвалите.
На силах Его в хоре восхвалите
По множеству величества Его.

 Восславим правой веры торжество
В Коринфе, Филадельфии, Мелите.
И в госполитиздате, и в главлите
Вспоем Триипостасно Божество.
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 Хвалите Господа во гласе труб,
В тимпане, лице, гуслех, во псалтири.
Хвалите Его в струнах и клавире,

 В кимвалах доброгласных, в мощи туб,
В кимвалех восклицания, на лире:
Да хвалит Господа дыханье губ!

Апрель 2013
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Послесловие

Пятая симфония псалмов 
Михаила Бердникова

Да кто его отец?
Княжнин1

Складывать и петь Псалмы – старинная русская традиция. В самом 
деле, ни в российской древности, ни – тем более теперь – Вы не встрети-
те автора, который бы не пытался переложить на наш язык хотя бы один 
Псалом, не процитировал бы так или иначе и в том или другом контексте 
то или иное положение Ветхого Завета. Ну, еще бы – Библизм, как и Ан-
тичность, один из трех китов, на которых покоится российское, русское 
самосознание (третьего можете добавить сюда сами – по вкусу). В качестве 
положительного примера мы не станем тут приводить ни знаменитую оду 
Державина, ни блистательного пушкинского «Пророка», ни те ослепитель-
ные строчки из одной раннего Маяковского поэмы («Облако в штанах»), 
даже будто бы «богоборческие», которые не сходят и теперь еще с языка, 
постоянно его покидая, у любого грамотного русского. Ну и пусть себе их 
не сходят – не в этом соль.

Мой теперешний подзащитный не впервые становится на узкий и тер-
нистый путь псалмопевства. Вы помните, это его залихватское, раннее:

Блажени вы есте, егда поносят,
И изженут вам, и рекут всяк зол
Глагол на вы, или иных крамол
Каких сулят, и потесниться просят.

(«Лошадиная фамилия» из книги М. Бердникова «Семантика графоманства». 
М. Просодия, 2004).

По поводу этих строк нет-нет и вспомнишь, что это слова той молит-
вы, которую священник обязательно повторяет во дни унылые Великого 
Поста (в ее каноническом виде). Ну что ж античное умиление Творением 

1 Автор цитирует эпиграф к гл. 1 повести А. Пушкина «Капитанская дочка», 
который у Пушкина взят из комедии Я. Княжнина «Хвастун».
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Божием и – равно же – иовское неприятие устанавливаемого Господа людь-
ми «правопорядка», как нам удалось заметить выше, – правая и левая рука 
российского ума, каковыми он, этот ум, объемлет мир, и Боже упаси нас, 
рекомендовать Поэту вырвать глаз или отрезать одну из рук, который или 
которая нас бы при этом менее другого (другой) устраивали!

Впрочем, М. Бердников на протяжении вот уже шести циклов сонетных 
венков, заведомо предпочитающий держать некую из обеих рук – бездей-
ствующей и как бы на перевязи, рискует не получить и соответственно – не 
дать читателю узреть мир в его стереоскопической полноте. Мне возразят –  
что, ведь, и православная иконопись не дает такового мира, ведь мир ея –  
внешне плоск, лишенный театральной глубины и ее всем известных эф-
фектов. Ну что мне на это ответить?

Однако обратимся к истории, к Священной, если хотите, истории. Со-
вершенно не-парадоксально прозвучит сегодня наше утверждение, что 
якобы мир Израиля на протяжении всего последнего тысячелетия до Хри-
стовой эры населяли цари, точно так, как Античный мир, и в частности, и 
в особенности – римский мир, осваивали в основном и по преимуществу 
рабы. Рабы завоевали полмира для потомственной римской демократии, 
покорили во имя этой расцветшей затем в веках общественной формации –  
Иудею, землю царей. 

Бросим взгляд на «художества» тех недавних для нас времен и не удален-
ных от нас народов (не слишком удаленных). Все получилось и пошло «как 
по Ленину»: две не смешивающихся никак и никогда культуры. Культура 
царей и культура рабов. Культура рабов – изначально была «той самой» 
культурой «для народа» – культура выпечки хлеба и постановки массовых 
зрелищ и массовых чтений, что у нас приобрело законченные многообраз-
ные форму и качества «шоу-бизнеса». «Водораздел» с самого начала не мог 
не коснуться литературы (так называемой литературы).

Аз мал бех в братии моей и в доме
Моем бых юнший, младший у отца,
Овец пасох, и каждая овца
Отцу принадлежала, блудной кроме.

 Раз руце мои сотвористе зло ми:
Орган во украшение дворца,
Персты мои по замыслу Творца
Составиша Псалтирь в изящном томе.

 Кто возвестит моему Богу снов
Значенье? Сам Господь, Он Сам наставил.
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Сам Своего Архангела направил,
 И взят мя от овец и табунов.
Исторгнув меч из ножен, обезглавил,
Отъях и поношенье от сынов.

Интродукция. ДАВИД
(псалом сто пятьдесят первый)

«Пятая Симфония псалмов» Михаила Бердникова начинается царевой 
исповедью, отнюдь не «держащей разницы» монаршего состояния с пасту-
шеским, – ситуация, повидимому, не требует какого-то особого преуго-
товления для обмена одного «занятия на другое» (а ведь обменяйте в себе 
вот так вот «с кондака» раба на президента? Без более чем двухсотлетней 
внутренней работы по «из себя раба» (по Чехову) предварительному вы-
давливанию? Нет. Не получится).

К слову буде сказано, понятие «раб», так щедро встречающееся нам в 
православных русских покаянных молитвах, как по волшебному манию, 
внезапно в один момент и разом исчезает из обихода – у католиков, гуге-
нотов и иже с ними – я думаю, вследствии сиих отнюдь не выдуманных, 
трудностей, восшествия от «раба» к «президенту» – в недрах тех же уче-
ных, да хотя бы и творческих, сообществ – оно заменено на другое, менее 
оскорбительное для развитой человеческой личности. Ну, хорошо... да ведь 
как ни назови горшок... А разве не гораздо большим вызовом существова-
нию «свободной человеческой личности» является соседствующее с нами 
и в нас Всемогущество Божие?

И людие учишася тщете!
И ныне! Царие, уразумейте,
Накажитеся вси (дерзать не смейте!)
Судящии земли не в правоте!
 Работайте Владыце в простоте,
Со страхом, радуйтеся Ему, флейте,
И с трепетом псалмодию лелейте,
Противопоставляя суете.
 Жаль, что существованье во Христе
Не изъяснить мудреными словами,
Хоть Он всегда незримо между вами.
 Так и в вертепе (в стуже, в тесноте),
Где наряду с учеными волхвами
Предсташа царие земстии: те. 

I. ГЕРОЙ HАШЕГО ВРЕМЕНИ
(псалом второй)
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Но самым большим вызовом существованию «свободной человеческой 

личности» является соседствующее с нами неизмеримое и не вполне нам 
внятное пространство языка Божьего, с которым мы так и не успели по-
рядком освоиться в наших от случая к случаю регулярных прогулках по 
двору Начального, Среднего и Высшего специального образования, вну-
шивших нам трезвую мысль, что уж в родном-то языке, по крайней мере, 
мы судьи «не вкось и поперек». Нам даже приходит в голову неробко по-
просить с наших церковных старост: Дайте нам ваши священные тексты, 
переведенными на современный русский, и как можно ближе к нашему, 
для нас привычному.

Здесь можно бы, конечно, возразить, что раб Господень – боле же нико-
го раб! Боюсь, однако, что не все поймут. Вот смотрите-ка: «Аnd now like 
slave-born Muscovite I call it praise to suffer tyranny»2. – Вот и поди ж ты! А 
ведь образованнейший человек своего времени – и если бы только своего! 
Что, однако, за нетунаина? Дело же вот в чем...

Но вернемся, все же, на первое, на тот момент, когда великая империя 
антиков пала, как нам сообщает, кажется, Энгельс, под ударами варваров. 
Варвары были всего-навсего прямые предки нашего историка – прото-
германские племена, привносящие в мир средиземноморских гармоний 
практику феодальных членений – с выходом, пусть сие не покажется вам 
странным – на «куртуазность», ну – то есть на культ дамы с вытекающей 
из него сугубой «почтительностью» и... понятием «суверенности», каковое, 
уж как хотите, а ни израилитам, ни антикам свойственно не было, таково-
го чувства двум предшествующим делу расам (обеим «демократичным» в 
высшей мере) откровенно не доставало.

И тут, вообразите себе только, является Христос, и Он объявляет: Я – 
Сын Божий, за Мной в наличии такие-то и такие-то чудеса, и что Самое 
Главное, заметьте, имеется некое Царство – не от мира сего (и не Царство 
Разума, впрочем... о, совсем напротив!). «Друзья гармонии» вешают тут на 
Меня и на Мое царство всех собак, однако мало чего с того имеют, ибо цар-
ство Мое числу не подвластно. Поэтому – имейте веры величиною хотя бы 
с горчичное зерно и не вздумайте ни в чем здесь искать логики... и «варва-
ры» возымели веры с горчишное зерно и даже больше того, и Господь дал 
им их Теодориха и все их готское варварское «возрождение», о чем я тут 
изъясняться не буду, за отсутствием места...

2 И как рожденный в рабстве Московит, почту за честь страдать от ти-
рании (пер. с англ. А. Бердникова), из  Сонета 2 сонетного цикла «Астрорфил и  
Стелла» («Astrophil and Stella») Филипа Сидни (1554–1586), английского поэта ели- 
заветинской эпохи.
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Возвеличите Господа со мною,
И имя Его вкупе вознесем.
Взысках Его, услыша мя во всем,
От всех скорбей избави мя весною.
 Скорбь, если рассмотреть не сквозь рядно ю,
Печали родственница, но совсем
Иного места жительства при сем,
И представляется совсем иною.
 Скорбь разума сочту сестрой родною
Печали сердца. Сердце возгрустит,
Внегда Господь болезнью посетит.
 Бог разгоняет тьму и паранойю.
Приступите к Нему, и просветит.
Не постыдятся лица кривизною. 

II. ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ 
(псалом тридцать третий)

Отмечу сразу же некий «закрытый» структурный ход, системно приме-
няемый автором «Пятой симфонии псалмов». Речь идет о так называемом 
(и довольно нелепо) Сонетном Венке. Структурный ход этот, придуман-
ный отнюдь не им и до него, Автора, использованный не менее десятка 
тысяч раз поэтами всех величин и возрастов, тем не менее, все же – никак 
не утвердил себя, на наш, оговорюсь, взгляд, в сердцах читателей отече-
ственной поэзии, тяготеющих к потреблению – скорее всего пиес в стиле 
«Lied» с их относительно простенькими созвучиями и стереотипно звон-
кой концовкой – и абсолютно в ущерб приятию так называемых «ученых» 
форм. 

Кто виноват, кто прав тут – я не то чтобы не знаю. Конечно, он же, М. 
Бердников и виноват, что, не спросясь ни у кого броду, решился популяри-
зировать собой самим реку «ученого словотворства», – как известно, такие 
шустрые инициативы к добру еще никого не приводили. Но таковы своего 
рода общие замечания по поводу стиховых особенностей предлагаемого 
здесь и их выхода.

Я не перейду тут же к выявлению «художественных достоинств» рас-
сматриваемого цикла сонетных венков – для меня, как и для всякого мыс-
лящего существа, в этом плане, достаточно спорных. Пожалуй, давайте 
обратим наш взыскательный взор скорее на «вранье» в тексте, на погреш-
ности против канона – как церковного, так и певческого, имея в виду недо-
стачу «бакалейных» ингредиентов, либо их избыток. 
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Вселятся сыны раб, Тобой призренных,
И семя их исправится вовек.
Так дивно обустроен человек
Из персти и материалов бренных!
 Чуждаясь троп, толпою проторенных,
Один чудак прожил свой скорбный век,
Струя свой взгляд из-под ресниц над век,
К пожизненному сну приговоренных.
 Из келии не навостряя лыж,
Пел ирмосы канонов покаянных;
До дней демонстративно-окаянных
 Не дожил (знать недолго пожил – ишь!)
О нем, будь даже он зол, окаян, наг,
Молитву мою, Господи, услышь.

III. ОКАЯННЫЕ ДНИ
(псалом сто первый)

Нельзя не согласиться, конечно, что дивно обустроен человек Из персти 
и материалов бренных. Именно потому-то Господь не оставит своих ра-
бов вне призрения Своего, к призрению о человеке, должен бы, казалось, 
побудить Всевышнего и сам факт изначального «художества (нищеты, ни-
чтожества)» самостийной человеческой личности, без Бога остающейся, 
вместе с тем, и «без царя в голове». Ничего не прибавляет нашей личности 
также и владение изощренным математическим аппаратом, в аккурат точ-
но так же, как италийское «буйное возрожденческое 20-летие (1497–1516)» 
не оставило в умах ничего кроме колоссальной сумятицы, а на стенах и в 
атриумах – смазливые жеманные личики и весьма упитанные безразмер-
ные телеса с почему-то напряженными мышцами.

 Говорят, это «титанов породила эпоха». Не верьте этому наглому 
утверждению. И вовсе не под знаменами какой-то там эпохи проходила 
свое веселое двадцатилетие та недавняя Имманентизация. «...нужно было 
обязательно снизить все высшие начала, и снизить их до обыкновенного 
человеческого понимания. Нужно было имманентизировать вообще все ис-
кусство, оторвать его раз и навсегда от церковной связанности, сделать 
его чистым и бескорыстным художеством, созерцательно любоваться им, 
а не падать перед ним ниц, не плакать о своих грехах и не уповать при по-
мощи их искоренения на свое вечное спасение...»3.

3 А. Ф. Лосев. Эстетика возрождения.
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Душе моя, Содетеля хвали!
Восхвалю Господа не в животе ли
Моем, в сухом от постничества теле,
Смеясь в небес бездонных хрустали.
 Ломая пальцы не до хруста ли,
Сложив Творцу сонетов иммортели,
Топлю печаль в сулящем радость эле,
Хвалю Содетеля без устали.
 С ресницы, сединою опаленной,
Сгоняю лиходейную печаль,
Тоске мятежной вопию: Отчаль!
 Грусть сердца почитаю утоленной
И, потому, в пылу ли, cгоряча ль,
Пою, дондеже есмь, Творцу вселенной. 

IV. ЭСФИРЬ, АМАН И АРТАКСЕРКС
(псалом сто сорок пятый)

Не будет большим преувеличением, наверное, заметить, что иудейский 
псалом, в отличие иного чего-либо безусловно живого по дарвинианской 
табели к эволюции литературных родов и видов, несмотря на некую базо-
вость первоначального племени, служившего и служащего основополага-
ющей начальностью всякой и вообще Св. Литургии Православия в целом, –  
так и не осужден был в веках предъявиться в какой-то высшей животной 
форме, относительно всегдашней – известной и обыденной.

Видите ли – благодаря известным эволюциям в недрах иммантененции... 
Акафист Пресвятой Богородице Тут, на Западе, престал, даже без стуканья 
об землю, обратившись, словно Иван-Царевич Василисой Премудрой, – 
как-то слишком уж просто, «одноментально», – Мадригалом в честь Дамы 
Прекрасной, которой незазорно и Мадонной за ее красу и честь воздать. Из 
псалма же, как того ни крои, максимум – ну, эклогу; ну, оду; а более – ниче-
гошеньки путнего протекшие попусту столетия так и не выжали.

Хвалите Бога во святых Его!
Хвалите Господа с небес и в вышних!
Хвалите Его в яблонех и вишнех!
Хвалите Ангельское воинство!
 Вси Ангели в обеспокоенство
Хвалите Его и во всеуслышнех!
Хвалите Его в словесех нелишних,
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Вся силы Его и достоинство!
 Хвалите Его в Сопоте и в Сплите!
Хвалите Его, солнце и луна!
Хвалите Его, звезды, вся страна
И свет в Галактик меркнущих синклите!
Хвалите Его, кисть, строка, струна:
Во утвержденье сил Его хвалите! 

V. МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ
(псалмы сто пятидесятый и сто сорок восьмой)

Оставляем этот стих вне рассмотрения. Наш Автор позаботился точ-
ные слова русской версии Псалма снабдить курсивом. Кроме того, он же 
дополнил их до сонета вносками своего пера в канонический текст, дово-
дя их до нашего сведения с полей своей работы. То и другое – облегчает 
нам жизнь. Гласы его, воскуряясь, смешиваются с востекающими гласами 
некогда бездумно предававшихся захватившей в то время многих «имма-
нентности» (опошлению, поруганию святынь). 

«...Дева единая благонадежная, Приди на помощь мне в нужду великую, 
Да не оставь меня пред ликом гибели! – Меня Создавшее, не сам я кликаю, 
– Eго обличие, во мне прослежное, Зовет, запятнано: Меня Ты выбели! Ме-
дузой в грех введен, впечатан в глыбе ли, В холоде плачу я, Дева горячая, 
Слезы мои осуши, сердце выболи! – Плачем последним душа исторгается 
Из ила дольнего И в реку вольного света влагается.»4 – молится Петрарка со 
дна своего захоронения. Ему вторит тишайше почти уже не слышный глас 
Пушкина... и еще многих.

Голос М. Бердникова отчетливо слышен. Глас, не претендующий на еди-
ничность, гортань, выводящая свою партию уверенно, экстатично... Что 
же до изысканно виртуозных форм... «Смотри, Дева – здесь, в монастыре, 
это мое искусство бродячего жонглера выглядит дико... но перед тобой я 
разверну его, внимай же мне, сколько вытерпишь...»5 

4 Канцона 366 в пер. с ит. А. Бердникова из книги «Ф. Петрарка. Канцоньере». 
М., «Летний сад», 2017. 

5 Цитируется эпизод из средневекового фаблио о «Богородицыном жонглере».
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Душа остается нетленной

Слово об Иване Соловьеве

Иван Сергеевич Соловьёв родился 21 мая 1917 года в Латвии на хуто-
ре Гордеевка в деревне Сотниково Краславского района. Практически 
всю свою жизнь прожил в посёлке (сейчас – город) Дагда вместе с женой 
Евдокией Васильевной. Там же вырастил двоих детей: сына Владимира и 
дочь Зинаиду. Когда умерла жена, переехал жить в деревню Горбачёвка 
Даугавпилсского района. Умер 2 февраля 1999 года.

Автора стихотворений, представленных в этой подборке, при жизни 
(как, впрочем, и сами стихи) знали немногие  лишь  близкие ему люди и 
земляки из ближайшего окружения. С младенчества гражданин Латвии, 
выросший здесь и до конца дней своих почти не покидавший родную для 
него землю, неустанно трудившийся на ней, он в то же время никогда не 
забывал о своём русском происхождении, об унаследованных родовых 
традициях. Вот что он сам пишет об этом:

Нет, не хочу я отрекаться
От матери моей России,
Откуда корни вековые…
А сам я – сын старообрядца,
Потомок пращуров гонимых,
Сказавших «нет!» указам царским,
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На плахах и кострах казнимых,
Палимых, но непоборимых,
Как Русь и под ярмом татарским…

Родословная его семьи восходит по различным линиям к московским 
купцам и священнослужителям, из круга единомышленников легендарного 
протопопа Аввакума, его сподвижницы боярыни Морозовой, бывших с 
нею, возможно даже, в отдаленном родстве. К тем, кто бежал от преследо-
ваний за веру предков, «когда ее переиначил Никон», в Курляндию. «Дома 
свои, имущество бросали, лишь книги да иконы взяв с собой», по словам 
их латгальского потомка. Большинство их осело на приобретённой у мест-
ных помещиков-шляхтичей земле, составив основу русского латвийского 
населения.

Старший сын в многодетной крестьянской семье, Иван Сергеевич 
Соловьёв не имел даже среднего образования, получить которое в довоен-
ной Латгалии, да ещё нелатышу, было делом исключительным. Недостаток 
знаний он в силу природной любознательности восполнял самообразо-
ванием. В редкие свободные от сельских работ часы, отложив пастуший 
кнут, косу или плуг, углублялся в чтение книг, унаследованных от предков 
и пополняемых каждым новым поколением. А когда позже строил вместе 
со многими рабочими-латгальцами первую в Латвии Кегумскую ГЭС, 
значительная часть его заработков уходила опять-таки на приобрете- 
ние художественной литературы. В семье читали и почитали Пушкина, 
А. К. Толстого, Фета, Майкова, Бунина, других русских поэтов-классиков. 
Страсть к стихотворчеству сызмала захватила и самого Ивана и сохрани-
лась у него на всю жизнь:

Я жил, трудился для семьи,
Писал стихи не денег ради…
Уж с детства с рифмами я ладил:
Слова простые, да свои.

Традиционная по форме, его поэзия современна по содержанию. Ро - 
весник двух российских революций, Иван Соловьёв вырастал и жил на 
ветрах трагедийного века, которые настигали его и в латгальской глу-
бинке. В военное время, оказавшись на оккупированной гитлеровцами 
территории, он был схвачен их местными пособниками и в числе других 
латвийцев нелатышского происхождения отправлен на принудительный 
труд в Германию, перенёс там всевозможные мытарства. После вызволе-
ния из рабства вернулся на родину, и первое время крестьянствовал, а 
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накануне коллективизации перевёз построенный своими руками домик с 
родового хутора в рабочий посёлок (ныне город) Дагду. Этот житейский 
факт важен потому, что он во многом определил дальнейшую судьбу 
крестьянского сына. Вплоть до пенсионного возраста Иван Соловьёв был 
дорожным рабочим, отдавая досуг чтению книг и сочинению стихов:

До старости всё тот же книголюб…
А чем мой труд дорожника отмечен?
По желобам уложенных мной труб
Течёт вода латгальских тихих речек…

Дренажные канавы, водоотводные каналы, мосты над речками, гравий-
ные и гудронные шоссе – во многое из того, что и посейчас служит людям, 
вложен труд этого обычно немногословного, внешне малозаметного чело-
века с характерной староверской бородкой.

Последние годы, после смерти жены, Иван Соловьёв прожил на хуторе 
родственников в Даугавпилсском районе, неустанно благоустраивая зе- 
мельный участок, ухаживая за садом и его пернатыми обитателями:

Навел красоту и порядок я в старом саду,
И каждое дерево стало теперь на виду.
…Как в детстве любил, так люблю и до старости птиц,
И домики я смастерил для скворцов и синиц.
Когда засвистят, защебечут пичужки в листве,
Стихи встрепенутся и в старой моей голове.

Всё, выношенное им в сердце, изо дня в день заносилось в карандаш-
ных набросках на страницы записных книжек и потом прочитывалось 
таким же любителям поэзии, в основном из числа родственников и свой-
ственников:

Для близких своих, для родных
Пишу я о чём-то, о ком-то
То в виде поэм небольших,
То в виде простого экспромта.

Большинство его поэтических творений и посвящено родным, близким 
людям, родному дому, родной Латгалии и несказанно, неизменно дорогой 
ему земле предков – России, её истории и культуре. Глубоко и болезненно 
переживал он обрушившиеся на мир в двадцатом веке бедствия (одно из 
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его последних стихотворений вызвано югославской трагедией). До самой 
смерти Иван Соловьёв сохранял убеждение, что только в вере в Бога, 
труде и милосердии спасение человечества:

Нет счастья большего на свете,
Когда Господь ведет, и дети
Пошли по верному пути…

…Беззащитных и слабых жалею.
Уже сам не пашу и не сею,
Но люблю и ценю работяг.

…Пока есть хлеб и есть одежда,
Пока мы трудимся не зря,
– Надеждой светится надежда,
Зарёю светится заря.

К поэтическому слову Иван Соловьёв всю жизнь испытывал трепетное, 
благоговейное чувство:

…Коснуться поэзии сердцем, как в храме
С зажжённой свечой постоять.

Любовь к поэзии и стихотворчеству он передал и своим младшим 
братьям, детям, племянникам, внукам, став для них своего рода лите-
ратурным наставником (в его роду стихи писали и пишут многие, хотя 
мало кто предназначает их к печати). Литература для Ивана Соловьёва – 
неиссякаемый источник духовности и «чувств добрых», по пушкинскому 
выражению. Вот какой наказ дает он внуку-студенту и стихотворцу, живу-
щему сейчас на Украине:

Мир для юности чист и просторен.
…Из посеянных маленьких зёрен
Вырастают большие хлеба.
Пусть ведёт тебя к свету судьба!

Человек в высшей степени скромный, Иван Соловьёв никогда не пере-
оценивал свои возможности, но и знал себе цену, сохранял в душе челове-
ческое достоинство и самоуважение, о чем свидетельствует поэтическая 
автохарактеристика:
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Любил я каждую работу,
Писал стихи и слушал птиц.
За каждый день платя по счету,
Перед судьбой не падал ниц.

А обращаясь к пишущим сородичам, констатировал:

Мы не поэты и не соловьи,
Но сущность жизни видим без прикрас…

Рассматривая свое творчество как любительство, душевную потреб-
ность, он был чужд стремления к литературной известности. Немногие 
публикации, в основном в местной, латгальской печати, не дают представ-
ления о его многолетнем поэтическом багаже. Возможно, эта подборка 
его стихов и подготовленная к печати книга хоть в какой-то мере помогут 
судить об этом самобытном поэте.

Алексей Соловьёв
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Иван Соловьев
(1917–1999)
Латвия, Дагда

* * *

Как ни была судьба сурова, –
Я жизнь стихами украшал.
И, подбирая к слову слово,
Я никому не подражал.
Пусть кто-нибудь
Тетрадку эту
Возьмёт себе и сохранит.
В стихах любому –
Не поэту,
А человеку –
Путь открыт
К любви, свободе, правде, свету,
В чем дух бессмертия горит.

Лесная Русь

За серою деревнею
Стоит дремучий бор.
Там ткёт сказанье древнее
Мне сказочный узор.
люблю, не зная устали,
Бродить я в том бору.
От радости ль, от грусти ли
Душою вдруг замру.
Ведёт дорога длинная
Куда-то в мир иной.
лесная Русь старинная
Встаёт предо мной.
Молчат дела разбойничьи,
Святым делам хвала.
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В часы глубокой полночи
Звучат колокола
Невидимого Китежа
За чернотою вёрст.
Цветите же, цветите же,
Гирлянды снов и звёзд!
О Русь, седая, древняя,
В веках ты далека.
Пусть о тебе напевная
Звучит моя строка…

Мой предок

Мир был сумрачен, дик, неустроен.
Но на этой земле все ж он жил,
Дальний предок, – то пахарь, то воин.
Он какому-то князю служил.
Плел из лыка корявые лапти,
И не он в исступленье рычал:
– Убивайте, насилуйте, грабьте! –
Как велось от начала начал.
Не был предок баскаком Батыя,
Славянином строптивым он был…
Мать Россия, моя ты Россия,
Разве б злую тебя я любил?

* * *

Меняет жизнь всё явственно и зримо.
Но детство для меня неотделимо
От дедовой полоски и межи,
От васильков, синеющих во ржи.
От стрекота кузнечиков зелёных…
Я помню жниц, жарою истомлённых, –
Как тяжко было рожь серпами жать,
Натруженной спины не разгибать
Весь летний день, до самого заката…
Крестьянский труд извечный чту я свято!
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…Всё светлое, как клад, в душе хранится.
Но пусть пореже тягостное снится:
Ни дедова глухая полоса,
Ни стёртый серп, ни ржавая коса.

* * *

Этот домик с узорными ставнями
И столетние эти дубы –
Они есть и останутся давними
Очевидцами чьей-то судьбы.
Зарастает травою забвения
Бугорок чьих-то прожитых лет…

Где скитается то поколение,
У которого памяти нет?

Березки

Березки белым частоколом
Огородили хмурый бор,
И стал безоблачно-веселым
В высоком небе кругозор.
Не умолкая, плыл куда-то
От края к краю гул вершин…
Я в чаще солнечной один
Бродил до самого заката.
Как зачарованный я шел.
Стыдясь сравнений неумелых,
И видел я не частокол,
А хоровод березок белых.
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Рождество Христово

Сегодня праздник Рождества Христова.
Светло и как-то грустно мне,
Что не вернусь я к детству снова,
Что не вернусь я к дальней старине,
Когда морозным днём входили
С попом причетницы в наш дом,
И ладаном, растаявшим в кадиле,
Благоухала комната потом.
Слова молитв торжественно звучали,
Напевные славянские слова.
Мы всей семьёй стояли и молчали,
Внимая чудной тайне Рождества.

Светлее нет окна …

Колючий ветер и жара.
Потрескался сухой суглинок.
Под солнцем пляшет рой пылинок,
Как золотая мошкара.
Где тихий лепет ручейка
Сливался с трелью соловьиной,
Теперь широкая река
Течет, прорытая машиной.
Вот пни берез.
И сизый мох
Висит на высохшей берёсте…
Мой старый сад, как ты. заглох!
В отцовский дом вхожу я гостем.
Моя родная сторона,
Моя зеленая равнина!
Светлее нет того окна,
Откуда мать глядит на сына.
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А листья падали…

Грущу, когда порой ночною
Сухие листья шелестят.
Зазеленеть опять хотят
Или прощаются со мною?
Когда-то в юности бродить
любил я осенью по саду.
С глухой тоской не знал я сладу,
Не знал, что делать, как мне быть.
А листья падали с шуршаньем,
Напоминавшим шорох льдин…
О, неужели я один
Был опечален их прощаньем?..

История

История, История, История, –
Как мир ее вершителей жесток!
Все человечьи муки, боль и горе я
Испил душою из бесстрастных строк.
Я Древний Рим возненавидел, начав
лишь книги свои первые читать:
Мне кажется, что даже камни плачут
Еще все там, где мертвецам не встать.
Удел рабов везде был одинаков,
Но изощренно лют был римский спрут:
Нет иберийцев, галлов нет, и даков –
Потомков их романцами зовут.
Я ненавижу гуннов и Аттилу, –
Исчезли их кровавые следы…
Недавно в Венгрии нашли могилу,
Где похоронен вождь степной орды.
Я невзлюбил свирепых англо-саксов,
Заполонивших древний Альбион.
Мне жаль, что говор кельтов там иссяк весь
И только в сагах древних сохранен.
Ирландцы своего Бернарда Шоу
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Читают на английском языке.
Все ж Англия империей большою
Не удержалась на стальном штыке.
Я слышать не хочу о Магомете,
Придумавшем воинственный ислам:
Из-за него до нашего столетия
Индийский край расколот пополам.
Я ненавижу дикого Батыя,
Что столько зла принес Руси моей.
Да славятся все имена святые
Погибших за Отчизну сыновей!
Колумб ничем не лучше Тамерлана:
Кто сеял рабство, тому славы нет.
Кошмаром преступлений и обмана
Затмили европейцы Новый Свет.
Как свору псов, орду Наполеона
Прапрадед мой гнал от родной земли,
По прихоти тирана миллионы
И русских, и французов полегли.
Четырнадцатиглавая Антанта,
Вползавшая змеей в мою страну,
Была отброшена ногой гиганта,
Пытавшегося погасить войну.
Я проклял все исчадие фашизма.
Я славлю тех, кто миру мир вернул.
Но кто ж виновник новых катаклизмов,
Откуда к нам идет подземный гул?..

Концлагерь

Зима, метель и стужа ледяная.
Концлагерь, от селений вдалеке,
И изгородь колючая, двойная,
И кровь у часового на штыке.
Да, это кровь, и это кровь ребёнка…
Больная мать подняться, не могла.
И протянулась тонкая ручонка,
Чтоб зачерпнуть похлёбки из котла.
Но, зарычав, как зверь, от лютой злобы,
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Штыком сплеча ударил постовой, –
И, вскрикнув, рухнул мальчик большелобый,
В снег оседая русой головой.
…Я сквозь огонь войны прошёл недаром,
Черты погибших в памяти храня.
Мне не забыть!..
Наверно, тем ударом
Навеки в сердце ранило меня.

Перед Скорбящей

летний день, на покой уходящий,
Убаюкал дремотой цветы.
И опять перед ликом Скорбящей
Божьей Матери молишься ты.
Ветер ветку сирени колышет,
За окном зеленеет трава.
Может быть, только Ангел твой слышит,
Как ты шепчешь простые слова,
Как в слезах, одинокая, просишь
Матерь Божию скорбь утолить.
Сколько горечи в сердце ты носишь,
Когда хочется только любить…

* * *

Пахнет пряным рябиновым цветом,
Пахнет мятой и нежной сиренью…
Если радость и счастье не в этом,
Чем заполнить мне стихотворенье?
В чём-то светлом, еще не пропетом,
Я ищу для себя вдохновенья.
Землекоп, становился поэтом
Я в такое мгновенье…
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* * *

Мне думалось: последняя строка
Написана сегодня мной, – и хватит…
Поэт безвестный вроде светляка:
Не знает сам, на что свой дар он тратит.
Пишу, а мне как будто всё равно.
Когда меня и вовсе не заметят.
Я только знаю, знаю лишь одно:
Что есть глаза, которые мне светят,
Что радости нам хватит на двоих:
Подруга жизни всё со мной разделит…
Куда свой лучик светлячок нацелит,
Там всё ж светлее станет хоть на миг.

* * *

О нет, писать пока еще я должен
Хоть для тебя одной, мой милый друг, –
Для этих глаз, чей ясный взгляд не ложен,
Для этих маленьких нежнейших рук.
О, для чего б я жил еще на свете,
Когда не знал бы радости такой:
Светло душе, когда смеются дети, –
Тогда у нас и счастье, и покой.
Светло душе, когда гляжу на колос,
Который вырос летом из зерна:
Одно – на хлеб насущный измололось,
Другое – вновь пойдёт на семена.
Добро и зло творятся ежечасно,
Но мы с тобою вместе сберегли
Простое человеческое счастье –
Нужнейшее для всех людей земли.
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* * *

С детства я за плугом топал,
И, пока хватало сил,
Поработал землекопом,
На мостах бетон месил.
Но в свободные минуты
Я безделья не терпел.
Грех один меня попутал:
Над стихами я корпел.
На работе и в дороге
Подбирал слова и строки,
После дома по ночам
Их прилаживал.
Тачал,
Размерял,
Строчил,
Обтачивал,
Добавлял и укорачивал…
А потом,
Не ставя точки,
Отдавал на суд жене,
Или сыну, или дочке –
И у них я был в цене.

Цветы и листья

Подснежники, как крохотные звездочки,
Цветут на всех пригорках и ложбинках.
Омытые весенним теплым дождичком,
Стоят они в голубеньких косынках.
Пестреет луг. лес пахнет хвоей свежею,
И, пробудившись, шмель гудит в валежнике,
И бродит солнце тихими дорожками…
Весна спешит, и милые подснежники
Повсюду отцветают понемножку.
Одни листочки робкие по-прежнему
Все ловят свет зелеными ладошками.
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Заметает снегом...

Всё прошло, всё ушло.
Белым снегом замело
Все тропинки, все дороги…
Только – та же мгла тревоги,
Та же старость и тоска...
Не оставьте старика,
Загляните к нему в хату,
Каждый день идёт к закату.
...Заметает белый снег
Не следы мои, а – век.

В моленной

…То былое – как далёкий сон.
лишь одно осталось неизменное, –
Помню, шли на праздник мы в моленную
Под ликующий пасхальный звон:
Зять и дочь, и я с моими внучками,
И держали девочки, как все,
Свято свечи маленькими ручками…
Храм сиял в торжественной красе.

* * *

Нет, не хочу я половины,
Хочу я этой всей красы:
Сирени, трели соловьиной
И с мёдом смешанной росы.
Мне солнце пригоршни жемчужин
Из сини сыплет на траву
И радуюсь я, и живу,
И всем своим я близким нужен,
И мир прекрасен наяву!
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Мой жребий

Стоят деревья вековые,
листвой слетающей шурша.
Как из бездонного ковша,
Ночь сыплет звёзды золотые.
Гляжу в раскрытое окно,
Где месяц тихо проплывает.
Границ Вселенная не знает.
Чего-то с чем-то я звено…
Не об одном насущном хлебе
Я, мой Господь, тебя молил,
И ты мне дал чудесный жребий –
Чтоб я в стихах
Твой мир хвалил.

* * *

Вдоль леса хвойного стены
Берёзки белым частоколом
Стоят, из сизой глубины
Нарядом светятся весёлым.
А равномерный гул вершин
Плывёт над лесом отовсюду…
Я в чаще солнечной один.
Зачем мне знать, где завтра буду.
Здесь нет ни счастья,
ни забот.
Потерян счёт
Былым невзгодам.
…Берёзка вышла – и ведёт
Меня
За светлым хороводом.
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* * *

…Нет, не забыт я, не заброшен:
Есть крыша, пища, стопка книг.
Чудесным, светлым и хорошим
Представлю мир хотя б на миг.
Пусть кто-то молод, кто-то стар,
Есть в жизни радость, кроме тягот.
Полно в лесу грибов и ягод:
Куда ни глянешь – Божий дар!
Зелёный круг: покой и нега.
Живу почти как Робинзон.
Протарахтит порой телега,
И снова тишь со всех сторон.
лишь изредка мелькнёт прохожий…
И тут я верю больше всех,
Что в этом мире мир возможен,
Что враждовать – великий грех…

Отцвела липа

Пусть последнее горение…
Но начну стихотворение
Я со светлых первых строк:
Как от липы отцветающей
Запах мёда, сладко тающий,
Вдаль уносит ветерок.
…лето, лето солнцеликое,
лето с алой земляникою
И с черникою в лесу!..
А июль всё ближе к августу.
Старику, и то мне благостно
Видеть летнюю красу.
Время катится и катится.
Где покой, а где сумятица…
Это будет впереди:
Птичьи гнёзда опустелые,
В рощах листья пожелтелые
И дожди, дожди, дожди…
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Старики

Охапка дров, ведро воды:
Уклад простой, уют домашний…
Да только б не было беды,
Да был бы хлеб – хотя вчерашний.
…А дни идут, идут по кругу,
Влачась за стрелками часов.
Еще так много добрых слов
Сказать нам хочется друг другу.
Чтоб друг о друге думать чаще,
Всегда сердцами вместе быть, –
Мы каждый день свой уходящий
За что-нибудь должны любить.
Который раз солнцеворот
Пройдёт над нами во Вселенной.
Вдруг сердце дрогнет и замрёт…
Душа останется нетленной.
Душа потомкам передаст
Бессмертье смены быстротечной.
А телу – отдых скорбный, вечный:
Сырой земли холодный пласт.

* * *

Мне труд тяжелый по плечу.
Я хныкать вовсе не хочу,
В мороз и бурю, в дождь и зной
Иду дорогою одной.
Не тычу пальцем сам в себя.
лишь правду горькую любя,
Я ненавижу ложь и лесть.
Я черствый хлеб согласен есть.
Чтоб только чистым был мой стих
И для себя, и для других.
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Читая любимых поэтов

Я читаю стихи их, волнуясь,
И в груди у меня холодеет.
Мой восторженный разум в плену весь
У не знавших меня чародеев.
Я бреду, на ходу спотыкаясь,
К заповедным высотам по кручам,
Оглушенный потоком гремучим,
На немолкнущий зов откликаясь.
Пусть каменьем изранены ноги,
Пусть мешается пыль с моей кровью,
Все равно, все равно славословлю
Этот путь, недоступный для многих.

* * *

Над тихими поэтами смеются,
На все лады их критики костят.
Но если у тебя слова из сердца льются,
Найдутся люди, что тот грех простят.
И, может быть, послушать захотят
Твои стихи, до крайности простые…
Вот капельки росы – не золотые,
А всё-таки при солнышке блестят.
И, может быть, живительною влагой
Кого-то напоят в рассветный час…
Вот так и я над белою бумагой
Сижу, в раздумья погружён, не раз.
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* * *

Жизнь пройдет…
Ни пером, ни резцом
Не могу я прославить себя.
Хорошо, если к солнцу лицом
Я стоял, все земное любя.
Хорошо, если ширью полей
любовался я тысячи раз,
И в душе становилось теплей
От сиянья доверчивых глаз.
Жизнь пройдет, и настанет тот час,
Когда дети простятся с отцом.
Дай же Бог, чтоб они после нас
Только к солнцу стояли лицом.

* * *

Я знаю многое, что было
Тысячелетия назад.
Но – то могилы, всё могилы
Тех, кто в земле давно лежат.
Но – то страницы, лишь страницы
Прочитанных о ком-то книг,
А нам родные даже лица
Не удержать в предсмертный миг
В сознании…

…Не взять с собой…
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* * *

Я видел мир, но был незрячим.
Я слышал мир, но был глухим.
Я пил, охотился, рыбачил,
Гулякой тоже был лихим.

Но ничего-то я не видел
И слышать ничего не мог.
Неверьем сам себя обидел, –
Невинность сердца не сберёг.

Я думал, это есть мой жребий, –
Грешил, замаливал грехи.
Но дал мне Бог услышать Небо,
Но дал мне Бог узнать стихи.

И жизнь земная изменилась,
Мой мир другим навеки стал.
Поэтом быть – какая милость!
Как много раньше я терял!

Теперь душой я слышу, вижу, –
Душа… она ведь к Богу ближе.
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* * *

Не забуду я вовеки
Танец волн в разгуле диком.
Вспять текут, волнуясь, реки,
Страсти в небе огнеликом.

Скрип уключин слышу слева,
Справа – парус над волнами.
Вижу в небе образ Девы,
Мир омыт её слезами.

Укоризненно и строго
Смотрит старец. Стрелы молний.
Вопрошаю в мыслях Бога:
«Ниспошлёшь ли свет свой горний?»

Отступает всё плохое,
В небесах заря алеет.
Кто-то шепчет: «Я с тобою,
Я всегда с тобой, Матвеев».

Книга вечная

Монахине Матроне
(Марине Болдиной)

Пред тобою Книга вечная,
Строки чёрно-белых слов.
Ты – страдалица сердечная,
льётся свет твоих стихов.
Чистота невинных помыслов,
В строках спрятанная боль.
Ведом сердцу Божий промысел –
Пробуждать стихом любовь.
Я читаю книгу вечную
И пишу свои стихи.
За тебя молюсь, сердечную,
А со мной – грехи, грехи…
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* * *

И вдруг над родиной печальной
Раздастся гром колоколов,
И эхо песни величальной
Достигнет горних облаков.

И грянет гром, и ливень хлынет,
Неправду смоет прочь поток,
Земля горевшая остынет,
И сгинет ненавистный рок.

И лгать не станут властелины,
И, может, совесть обретут;
В том мире, чистом и невинном,
Все люди праведно живут.

Прощёное воскресенье

М. А. Романовскому

Прости, сосед, за всё, что было,
Я пред тобою виноват:
Не то сказал, не то подумал,
Смеялся как-то невпопад.
Я не судья тебе, ты знаешь,
Ты не монах, я не бандит,
Я не украл, ты не ославил,
А в прочем – Бог грехи простит.
Ах, помолчим давай, как прежде.
О чём? О жизни, что прошла,
Что мы не предали друг друга,
Что мы в душе не держим зла.

Трёх лет от роду внучка лиза,
Соседский ангел во плоти,
Вдруг со слезами произносит:
«Ты тоже дедушку прости».
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* * *

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Сергей Есенин

Слово мне нужно, одно только слово!
Рядом – чужие бесстрастные лица.
Падаю, падаю… Небо сурово,
Кружат и каркают чёрные птицы.

Жизнь моя, что же терзаешь ночами? –
Мамино слово я здесь не услышу.
С каждым днём ближе и ближе я к маме, –
В мыслях взлетаю всё выше и выше.

Небесные колокола

Когда звонят колокола,
Не на пожар, на Богослуженье,
Все, от велика до мала,
Все, пребывающие в смиренье,
Возносят Господу хвалу
За мир и доброту творенья.
От слёз сдержаться не могу,
Молюсь душой, прошу прощенья:
Я в детстве в церковь не ходил,
Моё такое поколенье.

Но и тогда, случись пожар,
Испуганно, со всем смиреньем
Крестился всяк: и млад и стар.

Когда бессильны все слова,
С небес звонят колокола…
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* * *

В память о посещении 
монастыря Айа-Напа 

на Кипре 12 апреля 2003 года

Меня, незрячего душою,
Повел незримый поводырь.
И не был я в ладу с собою,
Когда вошел в тот монастырь.

Светило солнце, дождик капал,
По местным меркам, не сезон,
Но мне явилась вдруг Айа-Напа,
Как необычный, вещий сон.

Пещера древняя с иконой,
И несказанно чудный свет...
Громадный явор с чудо-кроной –
Свидетель тех суровых лет.

Все грозно поглотила лета,
Но вечен Божий монастырь.
И озарил вдруг душу светом
Незримый мною поводырь.

Как важно в мире быть собою
И голос сердца привечать,
Как важно быть в ладу с душою
И свет незримый замечать.
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Молитва женщине

Жизнь соткана из многих зримых
 и незримых нитей,
И ничего в сем мире совершенней Жизни нет.
Кому-то совершенство – лик царицы Нефертити,
А чью-то душу греет старой бабушки портрет.

И не постичь нам тайну этой Жизни, данной Богом,
Как не постичь вовеки таинство любви земной.
Молюсь я сердцем Женщине в уединенье строгом:
О, Женщина! Ты – Жизнь! И всё – в тебе одной!

Служба в Божьем Храме

Пение чистое,
С Неба летящее,
Душу проймёт.
Слово высокое,
Сердце разящее,
Вдаль позовёт.

Дети на клиросе –
Ангелы Божии,
Свечки в руках.
Пламя колышется,
лики пригожие,
Вера в глазах.

Женщина старая
Молит, покорная, –
С женщиной – Бог.
Таинство вечное,
Тайна соборная –
Грех за порог.

С Неба летящее
Пение чистое –
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Благости Свет.
С верой в нетление,
Света прозрение, –
В сердце ответ.

Город Острог

Здесь пчёлы в феврале летают,
Касаясь крыльями небес.
Святые лики оживают,
И я душою здесь воскрес.

А под горою – синь Горыни,
А над горою – неба синь.
Я слышу запахи полыни –
Цветёт февральская полынь.

В душе моей – преддверье мая.
Покой в душе. И в сердце – Бог.
Здесь вечная любовь земная, –
И дышит будущим Острог.

Старообрядческий скит

(Перед картиной
Виктора Лукьянова)

Средь лесов и бездорожья
Деревянный древний скит
Сотни лет по воле Божьей
В глухомани той стоит.

Иссушили ветры крышу,
По камням разросся мох.
Я слова молитвы слышу:
«Укрепи нас в вере, Бог!»
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В сердце студном – озаренья –
Целый мир – как в немоте.
Каждодневные моленья
Мироточат на холсте.

Будет снег по воле Божьей,
Всю округу заметёт,
И в снегах средь бездорожья
Сердце кротость обретёт.

Облако сна

Памяти 
Георгия Кашевского,

художника

Схлынуло лето –
В небе – тоска.
В сполохах света
Стынет река.

Зябко, туманно,
Воздух дрожит.
Утро обманно, –
В росах лежит.

Тень Незнакомки, –
Блоковский свет.
Голос негромкий, –
Эхо в ответ.

Звуки обманны, –
Спят зыбуны.
Хляби, туманы, –
Вечности сны.

«Берег» и «Остров»,
И «Тишина».
Ночь над погостом,
Облако сна.
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Праведный хлеб

Вечность в невечном, светясь, отражается:
В слове, в молитве, в немой тишине.
Время приходит – и грешник покается,
Жизнь проживая в придуманном сне.

Но обращается дальнее в близкое, –
Видим невидимой Вечности след.
И отлетает всё мелкое, низкое,
Главным становится праведный хлеб.

Всё, что казалось так мудро расчисленным,
Меркнет, смеркается в капле слезы,
Горьким становится, горько-бессмысленным,
Как отлетевшее эхо грозы.

Словно вновь эхом ко мне возвращаются
Юное время, любовь и грехи.
Вечность в не вечном, светясь, отражается
И обращается в эти стихи.

В звёздном строю

Я старые письма читаю,
Я старые песни пою.
Я старую жизнь повторяю,
Я жизнь повторяю свою.

И жизни ушедшей детали
Мне ближе теперь и родней, –
Мечтания взрослыми стали,
А чувства – острей и нежней.

Сны старые, новые грёзы,
И новая жизнь впереди.
И буйные вешние грозы,
И звёзд молодые дожди.
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И старая песня прольётся,
И новая песня придёт.
Звезда надо мной улыбнётся,
Встречая зарю и восход.

Мысли

Мысли безгрешные,
Ранние, вешние.
Дали туманные,
Ветры желанные.

Помыслы нежные, –
Море безбрежное.
Море просторное, –
Счастье притворное.

Зори высокие,
Реки глубокие,
Птицы залётные,
Сказки дремотные.

Жизнь бесконечная,
Светлая, вечная.
В сердце живущие
Встречи грядущие.

Ночи кромешные,
Мысли безгрешные…
Не отрекаемся,
Тем и спасаемся!
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* * *

К 100-летию 
со дня канонизации 

Святого Серафима Саровского

Мгновенья и годы страданья,
Смиреной души послушанья.
И сила, и радость служенья,
Ума и души просветленье.
Незримого света сиянье,
Неслышных молений звучанье,
И Веры Святой откровенье –
Великой Души озаренье.
То веянье Духа Святого,
То Божье громовое слово.
И с Богом Святым единенье,
И сила и святость прозренья.

Нам Небо Судьба открывает,
Но избранных Бог призывает.

Благовест

1.
Когда я вижу купола,
Сиянье маковок церквей,
В душе звонят колокола
Печальной Родины моей.

Когда я слышу перезвон,
Высокий зов колоколов,
Душой кладу земной поклон,
В душе сиянье куполов.

В душе небесная лазурь
И солнца незакатный свет.
Как будто нет житейских бурь
И зла как будто тоже нет.
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Христовой веры купола, –
ликует, празднует душа.
Звонят, поют колокола,
Внимаю зову, не дыша.

2.
Блестят на солнце купола,
Сияет вечной веры Крест,
Звонят-поют колокола,
«Благая весть» звучит окрест.

И горнее сиянье лиц,
И свет, спадающий с Небес,
И щебетанье божьих птиц, –
Слова Весны: «Христос воскрес!».

От этих слов заветных вновь
В душе и радость и простор.
И с детства к ближнему любовь, –
И детство в сердце до сих пор…

Звонят-поют колокола –
Небесной радости оркестр.
Блестят на солнце купола,
Сияет вечной веры Крест.

Светлое

Туманная морось и сырость
Достали меня до костей.
И душу объяла унылость, –
Вцепилась в неё, хоть убей!

Но небо как будто светлеет, –
Светлеет от мыслей чело.
И радость высокая зреет, –
Мне в жизни большой повезло.



117По  зи�
Мне детства наследство досталось:
лесок, за дорогой река.
Как вспомню, уходит усталость,
Уходят печаль и тоска.

Моё босоногое детство,
Меня выручало не раз,
И в сердце моём с малолетства
И светлая Пасха и Спас…

* * *

Отчего морские дали
Вдруг светлей и ближе стали?
Отчего?

Отчего надменный Месяц
Улыбнулся мне раз десять?
Отчего?

Отчего искрятся звёзды,
И печаль уносят грозы?
Отчего?

Отчего играет ветер,
И любимый образ светел?
Отчего?

Оттого, что с нами нежность,
А во мне любовь-безбрежность.
Оттого!
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Исповедь грешника

Грехи бывают разные:
Опасные, заразные.
Случайные, минувшие,
Во сне огнём мелькнувшие.

Грехи бывают тяжкие,
Тягучие и вязкие.
Весёлые, нахальные,
Амурно-аморальные.

Грехи бывают прошлые,
Быльём давно поросшие,
Сокрытые, забытые,
В сырой земле зарытые.

Грехи незамолённые,
От слёз моих солёные.
В душе моей живущие,
Ушедшие и ждущие.

Как дети несмышлёные,
Грехи мои прощённые.
Не успеваю каяться!
Всю жизнь мне с этим маяться…

* * *

Эхо песни печальной и нежной,
Эхо моря в мелодии строгой,
И волны нескончаемый бег.
В этой музыке буйно мятежной,
В этой жизни постыдно убогой,
Быть счастливым, конечно, не грех.

Позабыта унылая осень,
В небе стылом морозная проседь, –
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Только ты, только я и простор…
Рядом море и вечные чайки,
Песнь души, поцелуй без утайки
И гитары летящий аккорд…

* * *

Горит и плавится свеча,
И в сердце множится печаль.
А ночь светла и горяча,
И жизни жаль, и ночи жаль.

И не понять, где ночь, где день, –
Растаял слабый свет свечи.
Всепоглощающая тень
Сокрыла таинство ночи.

И ночь и день, как два крыла, –
Чем глубже тьма, тем ярче свет...
А ночи жаль, – в ней ты была,
И жизни жаль, – тебя в ней нет.

* * *

Иду туда, куда немногие дошли,
Иду без страха и тревоги.
Одна звезда для всех встаёт в ночной дали,
Но разные у всех дороги.

А кто-то, может быть, вернулся с полпути
Иль задохнулся на вершине,
Не просто слово, слово верное найти,
легко пропасть в словесной тине.

Как притягателен далёкий огонёк,
Я вижу свет его сквозь тучи.
Крута дорога к Богу, и далёк Восток,
И знаю – дальше будет круче.
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Но я иду вперёд, без устали иду,
Иду, и свет высокий манит.
Я, может быть, звезду далёкую найду, –
Она поэта не обманет…

* * *

Две судьбы, две калеки земные
По тропинке унылой бредут.
Души чистые, души святые
Жизни бренные тяжко несут.

Две судьбы, две роскошные дамы,
Расточая улыбки и смех,
По дороге, покрытой коврами,
Мимо нищих проносят свой грех.

Две звезды, две небесные свечки
В горних далях извечно горят.
Вербы две у задумчивой речки
В лунном свете безмолвно стоят.

Взгляд лучистый летит с поднебесья, –
Кто порядок придумал земной?
Отчего соловьиные песни
Так тревожат мне душу весной?

Грешницы

Девушки бедовые
Жизнью перемолоты,
Души покалечены,
Дьяволом помечены, –
Времена бредовые…

Куклы придорожные
Как товар на полочке,
Бабочки летящие,
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В пламени горящие, –
Времена безбожные…

Фишки иллюзорные,
Тени полуночные…
Милые, вы милые,
Глазоньки тоскливые, –
Времена позорные…

люди, судьи строгие,
Сжальтесь, пожалейте их, –
В ад по чёрной лестнице
Попадают грешницы,
Бедные, убогие…

Не судите строго их –
Не судимы будете!

Предсветие

Небо лохматое,
Небо косматое, –
В тучах узоры горят.
Рваные, страшные
Тучи несчастные
С неба сквозь слёзы глядят.
Очи потухшие,
Души заблудшие
Грустно становятся в ряд.
Дали затворные, –
Вороны чёрные
В небе тревожном парят.
люди тревожные,
люди острожные
Тихо, понуро бредут.
Бледные, серые
Тени несмелые
Освобождения ждут.
Утро вокзальное,
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Близкое, дальнее, –
Мокрая стынет сирень.
лужи унылые,
Брызги постылые, –
Но начинается день.

………………….

Новыми чувствами,
Светлыми, грустными
Утро внезапно дохнёт.
Тоненьким лучиком
Солнце могучее
Светом простор обожжёт.
Небо расходится,
День распогодится,
Искрами вспыхнет сирень.
Всё перемелется,
Мир переменится,
Светом наполнится день.

* * *

Утонуло солнце в море,
Затопило душу горе.
Под святыми небесами
Ночь наполнилась слезами.
Отступает радость-счастье,
Горе сердце рвёт на части.

Но и горе скоротечно,
Не бывает горе вечно.
Отгремят шторма и бури,
Горизонт сверкнёт в лазури.
Море вновь прозреет солнце,
Свет зальёт твое оконце.
И вернётся в душу радость, –
Ниспошлёт Всевышний благость.
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Ожиданье чуда

я жду и знаю: чудо будет.
Я с нетерпеньем сказку жду.
И вновь, и вновь приходит чудо,
И я – в раю, и я – в аду.

Струятся краски-акварели,
Клубится розовый туман,
Взлетают птицы-свиристели,
И штиль сменяет ураган.

И пусть уже всё это было, –
Был свет и праздник в шалаше.
Пусть Солнце столько раз всходило,
Но вновь один рассвет в душе.

Посвящение

Светлой памяти моей мамы

Журавлей забытый клёкот
Вдруг во сне ко мне придёт,
И берёзки робкий шёпот
В сердце тихо оживёт.

В сердце давняя тревога,
В сердце тихая печаль, –
Мать с надеждой у порога
Смотрит в утреннюю даль.

Вновь берёзку ветер клонит,
Вновь клекочут журавли,
Сердце дом родимый вспомнит, –
Тихий свет в родной дали.

Всё теперь не так, как прежде,
Жизнь не та и я не тот,
Но спешу в село с надеждой,
Будто мама снова ждёт…
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Георгий Георгиевский
Эстония

Поэт. Бард. Публиковался в литературных 
журналах, альманахах, сборниках.  
Член Объединения русских писателей Эстонии 
и СП России.

Стихи из цикла 
«Навечно в путь неблизкий…»

Пещерный псалом

Приготовили сеть ногам моим;
душа моя поникла;
выкопали предо мною яму,
и сами упали в неё.

56 псалом, Писание Давида,
когда он бежал от Саула в пещеру.

Когда Саула тьма давила,
верша судьбу наоборот,
заплакал Бог псалмом Давида,
леча Саула и народ.

Кому-то взять, кому-то класти.
А кто – возьмёт не унесёт.
Господь и над собой не властен:
не через смерть не упасёт.

И, сам Собою не поддержан,
Своим безвольем Он добит.
... Был царь Израиля отвержен,
из праха был воззван Давид.
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Когда же тьма царя согнула,
коль Благодати ни куска,
бежал Давид царя Саула.
Как смерть была его тоска.

И ангелы не утруждались
дать упасения взаймы.
Но звёзды той тоской рождались
как светоносные псалмы.

В Господне лето не жируя,
он одесную Бога свёз
псалмы, материю живую
судеб земных и вечных звёзд.

И бысть безумен пред царями,
и бысть безумен пред женой,
огрузший горними цепями,
что до времян предрешено.
2017

Псалом египетского 
израильтянина

Нас и похоронить нынче не в чем,
но надеемся всё, не устав.
И не в притчах, а в искусе певчем
Я разверзну немые уста.

Песню горькую, колос ковыльный,
пробряцаю для сонмов лихих,
Я, упрямый и жестоковыйный,
может, даже хужее всех их.

Муку адскую ввысь запулил Я.
И, порою хрипя и сипя,
грёзой песенною запалил Я
Души живы окрест. И себя.
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Поздно стали, с безволия злого,
вылезать из нагретых гробов.
И карало Нас Горнее Слово,
уводя от планиды рабов.

И за веру средь лютого мора
во всесильный пылающий Зов
Нам расступится Чермное море
и сокроет египетских псов.

Беды новые к старым нанижем,
но, не прянув в египетский лаз,
ни златого тельца не налижем,
ни руки ненавидящих Нас.

Наземь выльем дурманное зелье
и, пройдя скрозь кровавящий душ,
позабудем про Хамову землю
ради ждущих-заждавшихся Душ.

И, в грядущем пути часто прежних, –
песнь избавленных, как своры вой! –
Бог спасёт Нас, немудрых и грешных,
ради Имени Своего.

Мы на страже Господней без смены,
и грехи, и обиды свалив.
И поём, чтобы рушились стены
всех узилищ, чужих и своих.
2017
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Аврам и Сара

Я благословлю благословляющих тебя,
и злословящих тебя прокляну;
и благословятся в тебе все племена земные

Бытие, глава 12, стих 3

Был недолог тот сказ:
дал, Себя не Святей, не Грешней,
Бог Авраму наказ
слаще жизни и смерти страшней,

в такт Небесным хорам,
что и память, и страх замели:
«Бросить мёртвый Харран
ради злой и неждущей земли.

лишь врождённый порок
не забыть из добра своего:
быть всему поперёк,
вспять всему или мимо всего».

Был завет заключён,
весь ни яство и ни питие.
Но земля за плечом
шумно рушилась в небытие.

Прошлый век потуша,
бросив всякий окрестный оплот,
пробуждалась Душа
и сжигала халдейскую плоть.

Дьявол злобу клубит.
Но дотянет еврейский гордец
до высот и глубин
своего и всех прочих сердец.

И друзьям и врагам
отпустив перед тем как уйти,
Сара и Абрахам
умерли. И воскреснут в пути.
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Путь Их алчно вберёт
страшный мир за раскрытым окном,
с каждым шагом вперёд
наливаясь Бессмертным Огнём.

И в свой час упадут.
Но, как с Богом завет возгласит,
жизнь народу дадут,
коий Их же в себе воскресит.

А от прочих имён
не останет ни зла, ни костей.
Дуб Мамрийский, умён,
ждёт бессонно Бессмертных гостей.
2017

Иосиф

Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих…
И увидели братья его, 
что отец их любит его более всех братьев его; 
и возненавидели его 
и не могли говорить с ним дружелюбно.

Бытие, 37-3,4

Жутко ночь кричала: пади!
Я себя позабыл и ахал – 
Тот, с Которым боролся Иаков, 
нынче стал на Моём пути!

Кротость всю на оскал сменя, 
рыкнул им тяжело и яро – 
братовья в выгребную яму 
затолкали, смеясь, Меня!

За ворюгу и за подлеца – 
чтобы Мне на века награда – 
братья всё сотворят как надо 
и обманут не раз отца.
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– Подыхай – багровей и синей!
Но не тяжка братов рука Мне.
И Своей Он – гробовым камнем – 
шею Мне придавил сильней!

Злое небо и рабьи корма 
и до срока планида отродья – 
чтобы влезли легко угодья 
фараоновы Мне в карман!

Не минуя высот, ни бездн, 
знай корёжить людскую волю – 
потерять бы такую долю 
с подорожною до небес!

Но в руце Божьей Мне пищать!
И не сможет всё не случиться.
Мне ж учиться лишь да учиться 
даже не понимая прощать.
2008

Песня Исхода

Посв. В. М. Лившицу

Мы тащили кумирам 
прах столетий-возов.
Но из Горнего мира 
вечен, Отче, Твой зов!

Возвышая просторы, 
долу тёмных сминай!
Дай глашатаю Торы 
под пятою Синай!

Дай нам огненных песен – 
вкладов в огненный пир.
Склеп Египта был тесен, 
хоть влечёт сей кумир 
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души сладостно-рабьи, 
вожделенно сопя, 
и бесстыдно по-бабьи, 
расставляет себя.

Пусть мы слабы и жалки 
и недвижен наш грех, 
бьют сердца наши жарки 
из душевных прорех!

Семя Нового братства – 
вызов старым плодам, 
хоть потребностью рабства 
душит ветхий Адам.

Царства Божия зёрнам – 
не терновы кусты!
Старой жизни позорной 
обруби нам хвосты, 

чтоб пропали потёмки 
из невзвидевших глаз, 
чтоб не рвали потомки 
спотыкавшихся нас!

Пусть ослабит подпругу 
и с собой подберёт 
Небо в беге по кругу 
и назад как вперёд!

Дай раскинуть нам кущи 
на воскресшей земле, 
Отче наш, Вездесущий 
и в Огне, и в золе!

Пусть омоются души 
от фальшивых румян – 
и Всевечность обрушит 
цепи смертных времян!
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Многозвучием радуг 
да просыплет Господь 
Милосердия радость 
в озверелую плоть!
2006

Молитва Иуды Маккавея

 Посвящение Александру Галичу

Беспощадной судьбы Я Тобой удостоен, 
когда греет лишь жар невозможных обид! 
Не знавали Моих сокрушающих боен 
ни Навин, ни Давид!
 
Чтоб за эллинской лжи сладкотрупные яды 
на позорном торгу не был продан Синай, 
для того в пятерне меч, никем не подъятый, 
удержи, Адонай!
 
Весь Я слеплен Тобой лишь из гнева и воли, 
неразбавлен ничем целый век, пока жив! 
Всё возможно Тебе! Что один в поле воин, 
Адонай, покажи! 
 
Годы сила Моя безвозбранно дерзает! 
Злато, женщин, вино на неё променял. 
Только вера в Тебя лишь Меня и терзает, 
плавя всё вкруг Меня! 
 
Маккавея рукой и железо сминая, 
несгибаемых душ увеличив закал, 
возродился юнцом древний род Хасмоная 
на восход и закат!
 
Только зависть чужих и безверие ближних 
истомили вконец даже силу Мою! 
Дай погибнуть душе, от рождения лишней, 
не на ложе – в бою! 
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 Во мгновение Я разгорелся для боя, 
всю душевную муть с плеч могутных свалил!
Отпусти, Адонай, что кричали от боли 
слишком часто свои!
 
Мне вовек не познать снисхожденья и меры, 
не жалел Я о том ни сперва, ни теперь. 
Знаешь, сколь городов, отступивших от веры, 
сжёг во славу Тебе! 

Полчища сириян без угрозы ненужной 
в прах пустой разметал тяжкий выдох и вдох!
Многажды пожалел о гордыне недужной 
базилевс Антиох! 
 
Иудею Твою раб Твой на ноги поднял, 
как изгарь серебра Антиохов свинец!
На Святом Алтаре, вечном Блюде Господнем, 
не заколют свиней! 
 
Коль качнется утёс Моей веры нешаткой, 
на позорном кресте Ты Меня доконай! 
Но, коль сдюжу, опять на кровавую жатву 
призови, Адонай! 
 
Чистым был Я досель, Твоим гневом умытый! 
Ну, а коль упаду выжатым да пустым – 
Твоего должника на Твой суд неумытный, 
Адонай, допусти!
2000 
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На реках Вавилонских

При реках Вавилона,
там сидели мы и плакали…

136 псалом

Сидели мы на реках Вавилона 
и плакали, воспомнив про Сион.
Не выдержав позорного полона, 
умолкнул наших арф прозрачный звон.

И души наши в горе огрубели.
И быстро пламень жизни в нас угас.
И только боль о нашей колыбели – 
поруганной земле – питала нас.

Сердца наполнив мукой нестерпимой, 
пыталась нас, бессильных, добивать: 
что Богом избранным сынам Солима 
ничтожество людское познавать 

всегда: сегодня, завтра и вовеки – 
к избранникам всегда особый счёт!
И этот плен на Вавилонских реках – 
не самое ужасное ещё; 

что скоро нас в грядущее безумье 
поволочёт, как труп, бесстрастный рок, 
и наконец людское скудоумье 
безжалостно догнёт в бараний рог, 

когда уже навечно в путь неблизкий 
затянет нам на шее поводок 
и по миру отправит италийский, 
пока ещё ничтожный городок.

Сказали нам мучители халдеи, 
глумясь над безысходною бедой:
«Пропойте песнь Сиона, иудеи!
Повеселитесь на земле чужой!»
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Но мы в ответ лишь горестно молчали, 
провиденьем таким потрясены.
Немели арфы в горе, не стучали 
в кимвалы мы под спудом тишины...
1987

Упование

Настанет Великий день, 
и час подойдёт урочный – 
и скорчится век порочный, 
сгорая, как в полдень тень.
И выйдут из тьмы веков, 
из дьявольской круговерти,
хранители искр бессмертья 
и снимут с нас бремя грехов.

И святость польётся тогда 
на землю из тайных храмов, 
как будто вода из кранов, 
завёрнутых невесть когда.
И снимется с глаз печать, 
отринется прочь наважденье.
За горе и заблужденье 
не станут уже умирать.

И страхи не смогут звереть, 
и вдруг онемеют иуды, 
и праведники не будут 
в печах халдейских гореть.
И силы не будет сердец 
озлобить у богоборцев, 
и наречёт миротворцев 
сынами Своими Творец.
1990
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1. Грешными устами...

Господь! Ты видишь все мои грехи,
И тяжела, порой, Твоя рука, –
Не отними лишь разум и стихи,
Пока пишу и верую пока...

* * *

Сколько же просеялось сквозь сито,
Не задев за край, прошло насквозь!
Ах, как мало на решетке жита,
Чтоб стерпеть все то, что довелось...
Столько было званых и незванных, –
Кто остался, чтоб нести Твой свет?
Кто теперь в земле обетованной
Исполняет праведно завет?! 

Жизнь свою пройдя до середины,
Нынче ночью вновь не спится мне...
За окном река проносит льдины,
Словно дар проснувшейся весне.
Чем же я пожертвую для друга,
Что готов я сделать для людей?..
Над рекою вдруг завыла вьюга,
С каждым мигом делаясь лютей.



136 По  зи�
Кажется, она – необорима
И сейчас зимы удвоит срок...
Господи, пребудь со мной незримо
И прости мне горечь этих строк! 
Через сердце проведи границу,
Разделив добро и зло навек, –  
Мне бы только верить и молиться!..

...За окном светает. Тает снег...

* * *

Три перста воедино сложу,
На икону Христа погляжу, –
И крещусь, и молюсь, как умею;
Вспоминаю молитвы слова –
И светлеет моя голова,
И к земле гнёт упрямую шею.

И стою я в притворе пустом,
Вновь себя осеняя крестом,
Повторяя, как мать, повторяла:
– Господи! Не о бренном прошу, –
Душу, Господи, дай, продышу,
Чтобы только душа устояла…
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Молитвы

1.
– Господи Иисусе! Боже всеблагой!
Утоли печали, сердце успокой! 
Вразуми невежду и не попусти, 
И оставь надежду, и прости! Прости!

Воедино сдвину три своих перста,
Но в молитве стынут грешные уста,
И шепчу, сбиваясь, бормочу не в лад:
– Каюсь, каюсь, каюсь, Отче, – виноват!

Господи Иисусе, вслух Тебе молюсь
Потому, что всуе я отпасть боюсь,
А слова молитвы, как в болоте гать, – 
Помоги мне, Отче, в духе тверже стать!

Дай мне, Отче, меры впереди числа,
Дай мне, Отче, веры, чтоб меня спасла!
И когда сомнения разрывают грудь,
Не оставь мя, Господи, и не позабудь, –

Огради от пропасти огненной стеной, –
Будь со мною, Господи, будь всегда со мной!
В радости и горести, в праздник и в труде, –
Будь со мною, Господи, будь со мной везде! 

2.
– Господи!
Спаси и сохрани,
Ибо, что не ведаем, – творим!
И страстные жгучие огни
Угаси дыханием своим!
– Господи, в тщете и суете
Дни свои убогие влачу,
И мечтаю о другом кресте,
И на легкий поменять хочу... 



138 По  зи�
– Господи!
Прошу не попусти,
И креста, что дал мне, не меняй! 
И прости, прошу, меня прости,
И страданьем душу подгоняй!..

3.
... и вновь пред Тобою стою на коленях,
И ночь провожу в непрестанных моленьях...
Вот только чего я прошу? 
– Дай, Господи, то и дай, Господи, это!
Дай сливы и силы, и славы поэта, –
«Дай!», только «дай!», я твержу...
Но Ты, Всемогущий, великий и мудрый,
В ответ посылаешь весеннее утро,
И день посылаешь мне вновь, –
И я поднимаюсь навстречу рассвету,
Оставив строку недописанной эту,
Твою ощущая любовь. 

* * *

Душа – голубка в теле из гранита
За левое крыло к судьбе прибита,
Но правое, свободное, крыло
Пытается взлететь, судьбе назло, –
И бьётся, и трепещет, и дрожит,
И над гранитным телом ворожит,
И рвётся в небеса – домой! – и рвётся,
И, всё ж, в гранитном теле остаётся,
И путь земной, по-прежнему, вершит. 

Однажды так задуманы мы были,  
Соединяя дух с комочком пыли,
Создатель право дал нам выбирать:
Остаться прахом или же летать, –
И преодолевая тяжесть плоти,
Мечтаем мы о небе и полёте,
Чтобы легко пред Господом предстать... 
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2. Философ

1.
Ревёт за окном новый яростный век –
Сидит за столом среди книг человек, 
Сидит, разбирая слова на листе,
И вдруг – загорается свет в темноте,
И вдруг наступает вокруг тишина,
И отодвигаются стол и стена,
И вход перед ним открывается в сад,
Где спелые яблоки густо висят,
И птицы щебечут, и розы цветут,
И времени нет – ни часов, ни минут! –
И нет расстояний, и в новой связи
Он Древо Познанья вдруг видит вблизи.
И видит над садом светящийся мост,
Протянутый узкой тропою до звёзд; 
И дальше, уже от звезды до звезды, 
Он видит другие сады и мосты;
И музыка, музыка всюду звучит, 
И ей в унисон его сердце стучит, –
Ах, нет, не стучит! – Не стучит, а поёт,
И это – блаженство, и это – полёт!..

Но вновь обступает вокруг его мир
Одной из обычных столичных квартир,
И вновь придвигаются стол и стена,
И звёздная бездна уже не видна...
В квартире горит электрический свет,
И нет собеседника равного, нет, –
Ревёт мотоцикл во дворе проходном,
лишь яблоки зреют за самым окном.

2.
Отвлечься легко! – Он отвлекся всего лишь на миг:
Жена позвала, оторвав от занятий и книг,
(Консервную банку, допустим, открыть не смогла),
А мысль улетела, и лист соскользнул со стола... 
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И сдвинулось время, – всего лишь на пару минут! –
Но в мире идей никого и секунды не ждут, –
Там скорость другая, разгуливать времени нет, –
У самого края вопрос переходит в ответ!

Философ вернулся, и поднял упавший листок,
И вновь прочитал недописанных несколько строк,
И вслух повторил: – Буки веди, глаголю добро...
Но мысль замерла, и застыло над словом перо...

И вновь он сидит и колдует над хеттским письмом,
И вновь тишина наполняет его и весь дом,
И вновь на иврите он пишет «реши» и «бери»...
За левым плечом кто-то шепчет: – Сходи, покури!..

3.
Кто скажет: – Голубчик, иди, посмотри,
Какими мы видим себя изнутри, 
И как представляем себе этот мир, 
И кто нам учитель, и кто нам кумир, –
Кто нас проведет по земному пути, 
Чтоб нам не бояться, что ждёт впереди,
Чтоб нам не скорбеть, оглянувшись назад,
И не повторять «виноват, виноват!»;
Кто нам обозначит и срок, и итог,
Кто скажет, когда переступим порог:
– Вот – зеркало знанья, вот свет и ответ,
И кроме того, ничего в мире нет! 
Кто скажет?.. 
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Что такое духовные стихи?
Наше время ставит, во всей остроте, вопрос о религиозных судьбах 

русского народа. Его вера переживает сейчас тяжелый кризис. Что 
сохранится, что отомрет после огненного испытания революции и раз- 
лагающих реакций рационализма? Снова и снова мы убеждаемся, как 
мало мы знаем наш народ, как односторонни и поверхностны наши 
суждения о нем. Когда в эти дни говорят о русской религиозности, ред - 
ко задумываются над различием между этой религиозностью и пра- 
вославием, к тому же под православие подставляя свою излюбленную 
богословскую схему. Забывают о том, что православие греческое, напри- 
мер, а вероятно, и грузинское, и сербское, и болгарское, – отличны кое  
в чем от православия русского. Забывают и о том, что русская религиоз- 
ность таит в себе и неправославные пласты, раскрывающиеся в сектант- 
стве, а еще глубже под ними – пласты языческие, причудливо переплетен-
ные с народной верой.

Нет ничего труднее национальных характеристик. Они легко даются 
чужому наблюдателю и всегда отзываются вульгарностью для «своего», 
имеющего хотя бы смутный опыт глубины и сложности национальной 
жизни. Хорошо было бы раз навсегда отказаться от однозначных ха- 
рактеристик народной души. Ни один типический образ, даже самый 
любимый и распространенный, не может определить всей нации. Ни 
юродивый, ни странник, ни хозяин, ни Петр, ни Толстой, ни Достоевский 
не могут притязать, каждый сам по себе, на выражение русского народного 
гения. И если необходима типизация – а в известной мере она необходима 
для национального самосознания, – то она может опираться скорее 
на полярные выражения национального характера, между которыми 
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располагается вся скала переходных типов. Формула нации должна быть 
дуалистична. Лишь внутренняя напряженность полярностей дает разви-
тие, дает движение – необходимое условие всякой живой жизни.

Это основное различие типов осложняется различием уровней, т. е.  
градацией величин, располагающихся по убывающей линии – от гени-
альности до пошлости. Пошлое преобладает в поверхностных рассуждени- 
ях иностранцев. Себя самих мы склонны мерить меркою гения.

Различие типов часто – но не всегда – реализуется в истории вместе с 
различием социальных классов и культурных слоев или школ. Классовое 
сознание, особенно сильное в сфере моральных оценок, дифференцирует 
сознание национальное. Школа и просвещение прививают вненацио-
нальные, общечеловеческие и чужеродные элементы культуры.

Наконец, не следует забывать факторов времени (хронологии) и 
пространства (областной локализации). Развитие во времени составляет 
самое содержание истории. Смена культурных форм во времени столь 
же существенна для национальной жизни, как смена звуков в музыке. 
Музыкальное произведение необратимо и не дано в существовании 
элементов. Такова и «душа народа», которая раскрывается в истории и 
дана лишь в определенной последовательности исторических форм.

Применим эти общие рассуждения к характеристике религиозной души 
народа – а именно народа русского. Понятию гениальности в культуре 
соответствует в религии святость. Изучение русских святых дает материал 
для оценки лишь одного, высшего уровня в пределах православной 
церковной праведности. Распространить этот идеал на весь народ, хотя бы 
признающий для себя его обязательность, было бы ошибкой. В широких 
слоях народа, в меру убывающей церковности, этот идеал бледнеет или 
осложняется другими, чуждыми ему элементами. Фактор времени означа- 
ет для России прежде всего глубочайший надрыв в ее истории – на пороге 
XVIII века, – изменивший во многом даже направленность ее святости. 
Фактор пространства – бесспорные, хотя еще не установленные, отличия 
между великорусской и малорусской (белорусской) религиозностью. Факт- 
ор культуры вскрывает глубокую разобщенность – для последних столе- 
тий – между культурой церковной и светской, с одной стороны, между 
народом и интеллигенцией – с другой. И в смене всех эпох, во всех слоях 
и группах, даже внутри круга святых, остаются различия религиозных 
типов, порою очень резкие (преп. Антоний и Феодосий, Иосиф Волоцкий 
и Нил Сорский, «святые князья» и юродивые, которые своей внутренней 
диалектикой обуславливают энергию исторического движения.

Но здесь не место давать проект схемы, в которую можно было уложить 
все богатство содержания русской религиозности. Обратимся к нашей пря- 
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мой задаче и прежде всего отдадим себе отчет в том, что именно и 
для каких слоев русской религиозности может дать изучение русских 
«духовных стихов».

Духовными стихами в русской народной словесности называются пес- 
ни, чаще всего эпические, на религиозные сюжеты, исполняемые обык- 
новенно бродячими певцами (преимущественно слепцами) на ярмарках, 
базарных площадях или у ворот монастырских церквей. Многие из этих 
стихов с XVII века уже записывались в песенные сборники, дошедшие до 
нас в большом числе. Чисто народные стихи сложены в размере тониче- 
ского русского («былинного») эпоса, резко отличаясь, однако, от былин 
не только содержанием, но и словарем и всем эпическим клише. Впрочем, 
многие из «духовных» сюжетов записаны и исполняются в силлабическом 
размере искусственного рифмованного стиха, который в XVII в. занесла  
на Московскую Русь малороссийская духовная школа. Соотношение 
между тоническими и силлабическими редакциями отдельных сюжетов  
не всегда представляется определенным. В некоторых случаях исследова- 
ния (стихов об Алексее Божием человеке, о царевиче Иосафе) делают 
вероятным развитие народного стиха из книжного силлабического сти-
хотворения. В других случаях силлабическая форма могла явиться в про-
цессе окнижнения (с XVII века) древнейшего народного стиха. Неясность, 
царствующая в вопросе о приоритете народной или книжной формы 
духовных стихов, соответствует еще большей неясности в вопросе об их 
древности: датировки исследователей колеблются в пределах от X–XI века 
(Буслаев, О. Миллер) или даже от еще более древних языческих времен 
до XVII ст. Большинство ученых предполагает наличие духовного стиха 
в известной нам или близкой форме в XV–XVI столетиях. Для нашей 
цели достаточно признать, что духовный стих сложился в допетровской 
Руси и представляет уцелевший обломок московской культуры в чуждой 
и разлагающей его цивилизации нового времени. Большинство записей 
стихов относится к последнему столетию. П. В. Киреевскому принадлежит 
почин собирания и изучения этой отрасли народного творчества. Но в 
XIX веке научное исследование застает духовный стих, как и все отрасли 
фольклора, в процессе постепенного выветривания и отмирания. Все же, 
по сравнению с былинным эпосом, духовный стих проявляет гораздо 
большую жизненность и «бытует» не только в северной глуши, но почти 
на всем протяжении русской земли.

Из множества записанных вариантов, число которых для некоторых 
излюбленных стихов достигает многих десятков, мы исключаем все ма- 
лорусские и белорусские записи, а также все редакции рифмованно-сил- 
лабические. Первые потому, что в южнорусских и западнорусских стихах  
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нередко чувствуется влияние католического Запада, прошедшее сквозь 
польскую среду. Есть стихи, представляющие прямые переводы или под- 
ражания польским. Даже в чисто русских темах мы имеем здесь дело с 
особым народным складом и предпочитаем, не осложняя вопроса, искать 
в духовных стихах отражения лишь религиозности великорусской.

Силлабическая форма обличает сама по себе книжную культуру. Она  
всегда несет с собой книжный, славяно-русский словарь и такую бо- 
гословскую грамотность, которая намного превышает уровень чисто 
народных песен. Разумеется, ценой этого повышения культуры является 
художественная бедность силлабических стихов. Пусть иногда книжные 
стихи исполняются народными певцами – в этой форме стих уже (или 
еще) не может свидетельствовать о народной религиозности.

Но, ограничив таким образом наш выбор, мы обязаны остановиться на 
понятии «народного» стиха, чтобы отдать отчет в том, что мы понимаем 
под народностью или, точнее, религиозность каких народных слоев этот 
стих отражает.

Исследования показали, что в основе духовных стихов всегда лежали 
книжные повести, более или менее церковного происхождения. Почти во 
всех случаях источники их находятся или в Священном Писании (вернее,  
в церковных чтениях на тексты Писания), в житиях святых или в различ- 
ных апокрифах. Следовательно, первоначальными авторами стихов 
должны были быть люди или книжные, или, по крайней мере, если не 
начитанные, то наслышанные в церковной письменности. Однако свобода 
обращения их с церковными текстами и многочисленные искажения 
источников ставят их под чертой книжности, ниже среднего уровня 
древнерусской интеллигенции. Если под народом понимать низшие 
культурные слои его, то слагатели духовных стихов принадлежат не к 
народу, а к полуинтеллигенции или к народной интеллигенции в том 
смысле, в каком употреблял это слово Глеб Успенский. Переходя от не- 
ведомых нам творцов к современным исполнителям, мы приходим к тому  
же выводу. Духовный стих живет не в широких народных массах, подобно 
сказке или пословице. Его носителем (параллель к былинному эпосу) 
является класс профессиональных певцов, одаренных и обученных. Са- 
мый быт этих певцов, так хорошо описанный Максимовым, приводит их  
постоянно в соприкосновение с церковью. Чаще всего слепцы, с мальчиком-
поводырем, они обходят храмы и монастыри во время приходских 
праздников и исполняют свои стихи у церковных стен среди собравшейся 
на богомолье толпы. В самих храмах или в монастырской трапезной, 
прислушиваясь к уставным чтениям, они, подобно их предкам, могут 
черпать вдохновение к новым темам: даже апокрифы в старину были ши- 
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роко распространены в монастырских библиотеках. Таким образом, изу- 
чение религиозного содержания духовных стихов ведет нас не в самую 
глубь народной массы, не в самую темную, близкую к язычеству, среду ее, 
но к тем высшим ее слоям, где она тесно соприкасается с церковным миром. 
Духовные певцы являются посредниками между церковью и народом, они 
переводят на народный язык то, что наиболее поражает их воображение 
в византийско-московском книжном фонде православия. Еще Пономарев 
предостерегал от опасности смотреть на идейное содержание стихов как на 
«общее достояние народа». Как ни поразительно искажение христианских 
элементов в духовных стихах, уровень религиозных знаний в широкой 
массе должен быть еще ниже этой полуцерковной интеллигенции. Это 
необходимо иметь в виду, если смотреть на стихи как на источник для 
реконструкции народной веры.

С этим первым ограничением, вытекающим из профессионального 
характера носителей русской духовной поэзии, связаны и дальнейшие.

Бродячие певцы, живущие подаянием, принадлежат к классу убогой, 
нищенствующей Руси, и это не могло не отразиться на их социальном 
идеале. Высокая оценка нищенства и бедности, конечно, является обще- 
народным и даже общехристианским достоянием, но особое ударение, 
особо любовная трактовка этой темы в стихах объясняется, может быть, 
социальным происхождением сказителей. Два самых излюбленных стиха 
служат прославлению нищенства: стих о Лазаре и о Вознесении.

Бесполезно было бы искать в этой поэзии отражения хозяйственного, 
крепкого идеала зажиточных слоев крестьянства, без которого понимание 
русской религиозности было бы неполным («иосифлянство»).

С другой стороны, деформация материала вытекает из самой природы 
художественного творчества. Певец всегда чуть-чуть меняет, иногда и 
ломает данный ему материал ради своей художественной правды, своего 
особого видения, а то и просто ради требований ритма и звуковой гар- 
монии. Может быть, в прозе он сам никогда бы не сказал того, на что 
дерзает в стихе. В поэзии его несет иная сила, отличная от его личной 
веры, навязывая ему требования особой художественной школы и ее 
стиля. Это значит, что не всегда деформацию церковной традиции мы 
можем объяснять невежеством и тем менее относить ее ко всей массе 
говорящего прозой народа. Удививший нас образ, богословски, может 
быть, нелепый, должен быть истолкован не отдельно взятый, а в связи со 
всем родственным ему комплексом ассоциаций.

Но если все эти условия происхождения духовных стихов ограничи- 
вают их значение для народной религиозности в целом, то их ху - 
дожественность сама уже широко раздвигает эти границы. Духовные 
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стихи в своих лучших образцах достигают огромной, потрясающей силы. 
Если можно говорить о гениальности в применении к «безличному» на- 
родному творчеству, то здесь мы имеем дело с созданием народного 
гения. Во всяком гениальном создании искусства сквозь личную и 
социальную природу художника зримо проступает гений нации. Делая 
все необходимые оговорки, мы все же можем искать в духовных стихах 
выражения глубочайших подсознательных стихий религиозной души 
русского народа – с не меньшим правом, чем в созданиях великих писате- 
лей XIX века.. С гораздо большим. Ибо в них мы имеем дело с устойчивой 
многовековой школой, которая, питаясь церковным вдохновением, 
обращается к самой широкой массе и должна удовлетворять ее, – школой, 
которая не знает, подобно литературе образованной интеллигенции, 
трагического раздвоения между религией и культурой.

* * *
До сих пор никто еще не подходил к изучению русских духовных сти- 

хов с интересующей нас точки зрения. Три четверти века исследователь- 
ской работы были посвящены почти исключительно выяснению сю- 
жетного материала стихов и их книжных источников. Религиозное 
содержание их, как, впрочем, и чисто художественный анализ – 
оставались вне поля зрения русской историко-литературной школы. 
В XIX веке, при чрезвычайном богословском невежестве нашей даже 
ученой интеллигенции, самый вопрос о религиозном анализе не мог 
быть поставлен. Понятия «христианский», «церковный» казались чем-то  
совершенно однозначным, катехизически ясным, определяющим до 
конца характеристику произведения и автора. Впрочем, так же наивны 
и суждения о христианском содержании народных стихов и случайные 
замечания писателей-богословов. Самая большая спецификация, какую 
допускала наука XIX века, определялась категориями «аскетизма» и 
«дуализма». В смысле религиозного содержания интерес был направлен 
скорее к выяснению внехристианских и внецерковных влияний: язы- 
ческого и манихейского. Язычеством грешили 60-е годы (Буслаев, Не- 
красов), которые сводили к нему многое из того, что было обнаружено 
впоследствии в греческой апокрифической литературе. Тему о бого- 
мильском, дуалистическом влиянии ввел в науку А. Н. Веселовский, ко- 
торый впоследствии сам отказался от своей ранней переоценки его. При  
таком упрощенном понимании идейного содержания духовной поэзии 
исследователю оставалось следить за вариациями странствующих сю- 
жетов в литературах Востока, Византии, христианского Запада и 
Древней Руси. По этому пути пошел Веселовский и увлек за собой почти  
всех исследователей. Ценнейшим приобретением остаются его «Разыс- 
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кания в области русских духовных стихов», за которыми следовали 
немногочисленные монографические исследования отдельных сюжетов  
А. Кирпичниковым, В. Мочульским, Рыстенко и другими.

Эти чисто сюжетные и сравнительно-исторические изыскания могли 
бы, казалось, иметь большое, хотя и вспомогательное, значение для нашей 
темы. Указывая источники народной поэзии, ее заимствования, они 
осветили бы и ее своеобразие. Каждое отклонение от источника получило  
бы свою ценность, особенно в свете параллельных, но несходных отклоне- 
ний в других национальных литературах. К сожалению, для огромного 
большинства сюжетов эти исследования находятся еще в зачаточном 
состоянии, и мы не знаем непосредственных книжных источников на- 
родного творчества. Вполне исчерпывающую и потому классическую 
работу по исследованию одного единственного сюжета мы имеем лишь в 
книге В. П. Адриановой об «Алексее человеке Божием». При отсутствии 
аналогичных исследований для других стихов мы рискуем в большинстве 
случаев принять за создание русского певца то, что, может быть, имелось в 
неизвестном нам варианте книжного памятника. Это обстоятельство дела- 
ет для нас пока невозможным метод исследования народной религиозно- 
сти на основании деформации и развития отдельных сюжетов и их 
элементов. Этому точному, но неосуществимому индивидуализирую- 
щему методу мы вынуждены предпочесть другой, суммарный, научно ме- 
нее тщательный, но единственно возможный. Мы берем всю массу 
доступной нам литературы духовных стихов, со всем разнообразием их 
великорусских вариантов, как одно целое, как коллективное создание од- 
ной художественной и религиозной школы. Лишь изредка и попутно отме- 
чая установленные сюжетные деформации, мы не различаем заимствован- 
ных и народных элементов. И заимствуя, певец делает свой выбор: беря одно, 
он опускает другое. При обильном материале его предпочтения выступают 
с достаточной яркостью. Повторение его излюбленных мотивов, припевы, 
готовые клише лучше всего характеризуют его вкусы и настроения. При  
такой суммарной, обобщающей характеристике отдельные промахи со- 
вершенно неизбежны. Мы берем на себя сознательно этот риск и смотрим 
на настоящую работу как на первый черновой очерк. Отправляясь от него, 
можно будет вести исследования религиозного содержания отдельных тем 
и идей, поскольку литературно-историческая критика создаст твердую 
почву для таких исследований.

Печатается по изданию: Г. Федотов. СТИХИ ДУХОВНЫЕ. (Русская народная 
вера по духовным стихам). М., «Прогресс». «Гнозис», 1991. Стр. 11–19
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МОЛИТВА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Часть первая

Ахматова Анна
(1889 – 1966)

Молитва

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребёнка, и друга,
И таинственный песенный дар –
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над тёмной Россией
Стала облаком в славе лучей.
1915

Бенедиктов Владимир
(1807 – 1873)

Молитва

Творец! Ниспошли мне беды и лишенья,
Пусть будет мне горе и спутник и друг!
Но в сердце оставь мне недуг вдохновенья,
Глубокий, прекрасный, священный недуг!
Я чувствую, Боже: мне тяжко здоровье;
С ним жизни моей мне невидима цель.
Да будет же в мире мне грусть – изголовье,
Страдание – пища, терпенье – постель!
Земная надежда, как призрак исчезни!
Пусть мрачно иду я тропой бытия!
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Но в сладких припадках небесной болезни
Да снидет мне в душу отрада моя!
Когда же, отозван небес произволом,
Меня он покинет – желанный недуг,
И дар мой исчезнет, и стройным глаголом
Не будет увенчан мой тщетный досуг, –
Дозволь мне, о небо, упадшему духом,
лишенному силы, струнами владеть, –
На звуки склоняясь внимательным слухом,
Волшебные песни душой разуметь!
С земли воздымаясь до горнего мира,
Пророческий голос отрадой мне будь!
До сердца коснется знакомая лира –
Увлажатся очи и двигнется грудь!

Боратынский Евгений
(1800 – 1844)

Молитва

Царь небес! Успокой
Дух болезненный мой!
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли
И на строгий Твой рай
Силы сердцу подай.
1842 или 1843
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Веневитинов Дмитрий

(1805 – 1827)

Моя молитва

Души невидимый Хранитель!
Услышь моление моё:
Благослови мою обитель
И стражем стань у врат её,
Да через мой порог смиренный
Не прешагнет, как тать ночной,
Ни обольститель ухищренный,
Ни лень с убитою душой,
Ни зависть с глазом ядовитым,
Ни ложный друг с коварством скрытым.
Всегда надежною бронёй
Пусть будет грудь моя одета,
Да не сразит меня стрелой
Измена мстительного света.

Глинка Федор
(1786 – 1880)

Молитва души

Вонми гласу моления моего,
Царю мой и Боже мой:

яко к Тебе помолюся. Господи.
Псалом 5

К Тебе, мой Бог, спешу с молитвой:
Я жизнью утомлён, как битвой!
Куда своё мне сердце деть?
Везде зазыв страстей лукавых;
И в чашах золотых – отравы,
И под травой душистой – сеть.
Там люди строят мне напасти;
А тут в груди бунтуют страсти!
Разбит мой щит, копьё в куски.
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И нет охранной мне руки!
Я бедный нищий, без защиты;
Кругом меня кипят беды,
И бледные мои ланиты
Изрыли слёзные бразды.
Один, без вождя и без света,
Бродил я в тёмной жизни сей,
И быстро пролетали лета
Кипящей юности моей.
Везде, холодные, смеялись
Над сердцем пламенным моим, 
И нечестивые ругались
Не мной, но именем Твоим.
Но Ты меня, мой Бог великий,
Покою в бурях научил!
Ты вертоград в пустыне дикой
Небесной влагой упоил!
Ты стал кругом меня оградой,
И, грустный, я дышу отрадой.
Увы! мой путь – был путь сетей;
Но Ты хранил меня, Незримый!
И буря пламенных страстей,
Как страшный сон, промчалась мимо;
Затих тревожной жизни бой...
Отец! как сладко быть с Тобой!
Веди ж меня из сей темницы
Во Свой незаходимый свет!
Всё дар святой Твоей десницы:
И долгота и счастье лет!
1823
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Жадовская Юлия

(1824 – 1883)

Молитва к Небесной Заступнице

Мира Заступница, Матерь Всепетая,
Я пред Тобою с мольбой:
Бедную грешницу, мраком одетую,
Ты благодатью прикрой.

Если постигнут меня испытания,
Скорби, утраты, враги,
В трудный час жизни, в минуту страданья,
Ты мне, молю, помоги.

Радость духовную, жажду спасения
В сердце мое положи;
В Царство Небесное, в мир утешения
Путь мне прямой укажи.

Козлов Иван
(1779 – 1840)

Молитва

Прости мне, Боже, прегрешенья
И дух мой томный обнови,
Дай мне терпеть мои мученья
В надежде, вере и любви.
Не страшны мне мои страданья:
Они залог любви святой;
Но дай, чтоб пламенной душой
Я мог лить слёзы покаянья.
Взгляни на сердца нищету,
Дай Магдалины жар священный,
Дай Иоанна чистоту;
Дай мне донесть венец мой тленный
Под игом тяжкого креста
К ногам Спасителя Христа.
3 декабря 1839
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Кольцов Алексей

(1809 – 1842)

Молитва

Спаситель, Спаситель!
Чиста моя вера,
Как пламя молитвы!
Но, Боже, и вере
Могила темна!
Что слух мой заменит?
Потухшие очи?
Глубокое чувство
Остывшего сердца?
Что будет жизнь духа
Без этого сердца?

На крест, на могилу,
На небо, на землю,
На точку начала
И цели творений
Творец всемогущий
Накинул завесу,
Наложил печать – 
Печать та навеки,
Ее не расторгнут
Миры, разрушаясь,
Огонь не растопит,
Не смоет вода!..
Прости ж мне, Спаситель!
Слезу моей грешной
Вечерней молитвы:
Во тьме она светит
любовью к Тебе...
1836, степь гр. Орловой
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Кюхельбекер Вильгельм

(1797 – 1846)

Молитва

Прибегну к Господу с мольбою,
Небесного взыщу Отца:
Не дай мне. Боже, пасть душою,
Но да креплюся до конца!

Ты знаешь испытаний меру,
Что мне во благо, знаешь Ты:
Пролей живительную веру
В меня с надзвёздной высоты!

Душа моя не есть ли поле,
Иссохшее в тяжёлый зной?
О Боже, Боже мой, доколе
Отринут буду я Тобой?

Не презри Твоего созданья;
Твоё творенье я, Творец!
Нечистые мои мечтанья
Сорви, исторгни, как волчец;

Низвергни в море преступленья
Грех буйной юности моей;
Даруй мне тихие моленья;
Очисти взор моих очей!

Да устремлю туда желанья,
Где ужаса и скорби нет,
Где блеском вечного сиянья
Господень вертоград одет.
Первая половина 1830-х гг.
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Лермонтов Михаил

(1814 – 1841)

Молитва

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную 
Теплой Заступнице мира холодного.

Окружи счастием душу достойную; 
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную –
Ты восприять пошли к ложу печальному
лучшего ангела душу прекрасную.
1837

Мей Лев
(1822 – 1862)

Молитва

Боже мой, Боже! Ответствуй: зачем
Ты на призывы душевные нем,
И отчего Ты, Господь-Саваоф,
Словно не слышишь молитвенных слов?
Нет, услыхал Ты, узнал – отчего
Я помолилась?.. Узнал – за кого.
И за него помолилась затем,
Что на любовь мою глух был и нем
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Он, как и Ты же...
Помилуй, Господь!
Ведаешь: женщина кровь есть и плоть;
Ведая, женской любви не суди,
Яко Сын Твой вскормлен на женской груди.
29 сентября 1861

Пастернак Борис
(1890 – 1960)

Моя молитва

Отец небесный, снизойди ко мне.
Утихомирь мои земные страсти.
Нельзя отцу родному без участья
Смотреть на гибель сына в западне.

Не дай отчаяться и обнадежь,
Адам наказан был, огнем играя,
Но все-таки вкусил блаженство рая.
Дай верить мне, что помощь мне пошлешь.

Ключ жизни, утоли мою печаль
Водою из твоих святых истоков.
Спаси мой челн от бурь мирских пороков
И в пристань тихую его причаль.

О сердцевед, ты видишь все пути
И знаешь все, что я скажу, заране.
Мои нечаянные умолчанья
В молитвы мне по благости зачти.
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Пушкин А. С.

(1799 – 1837)

Молитва

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения.
Да брат мой от меня не примет осуждения,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Отче наш

Я слышал – в келии простой
Старик молитвою чудесной
Молился тихо предо мной:
«Отец людей, Отец Небесный!
Да имя вечное Твое
Святится нашими сердцами;
Да придет Царствие Твое,
Твоя да будет воля с нами,
Как в небесах, так на земли.
Насущный хлеб нам ниспошли
Своею щедрою рукою;
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И как прощаем мы людей,
Так нас, ничтожных пред Тобою,
Прости, Отец, Своих детей;
Не ввергни нас во искушенье,
И от лукавого прельщенья
Избави нас!..»

Перед крестом
Так он молился. Свет лампады
Мерцал впотьмах издалека,
И сердце чуяло отраду
От той молитвы старика.

Фет Афанасий
(1820 – 1892)

Ave Maria

Ave Maria – лампада тиха,
В сердце готовы четыре стиха:

Чистая дева, скорбящего мать,
Душу проникла твоя благодать.
Неба царица, не в блеске лучей,
В тихом предстань сновидении ей!

Ave Maria – лампада тиха,
Я прошептал все четыре стиха.
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Языков Николай

(1803 – 1846)

Молитва

Моей лампады одинокой
Не потушай, светило дня!
Пускай продлится сон глубокой
И ночь глухая вкруг меня!
Моей молитвенной лампады
При догорающем огне
Позволь ещё забыться мне,
Позволь ещё вкусить отрады
Молиться Богу за неё,
Его прелестное созданье,
Моё любимое мечтанье
И украшение моё!

Да жизни мирной и надежной
Он даст ей счастье на земле:
И в сердце пламень безмятежный,
И ясность мысли на челе!
И даст ей верного супруга,
Младого, чистого душой.
И с ним семейственный покой,
И в нём приветливого друга;
И даст почтительных детей,
Здоровых, умных и красивых,
И дочерей благочестивых,
И веледушных сыновей!

Но ты взошло. Сияньем чистым
Ты озарило небеса,
И блещет пурпуром златистым
Их величавая краса;
И воды пышно заструились,
Играя отблеском небес,
И свежих звуков полон лес;
Поля и холмы пробудились!
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О! будь вся жизнь её светла,
Как этот свод лазури ясной,
Высокий, тихий и прекрасный,
Живая Господу хвала!

Ахматова Анна

Мужество

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, –
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
1942
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ЭПИГРАФ РУБРИКИ

Юрий Мамлеев
(1931–2015)

Россия
Русский писатель, драматург, поэт и 

философ. Лауреат премии Андрея Белого. 
Президент «Клуба метафизического 

реализма ЦДЛ», член американского, 
французского и российского Пен-клубов, 

Союза писаталей, Союза Литераторов и 
Союза драматургов России. 

Хохот богов1 
Современный мир очень прост и примитивен, и подкладка его всегда 

видна. Здесь нет ничего особенного – сверхдуховности или пародии на ду-
ховность. Есть только бизнес: привлечение людей, а значит – денег. Сегод-
ня мы наблюдаем процесс, который один философ обозначил как «уход от 
человека». Это уход и от человека как образа и подобия Божиего, и уход от 
человеческого существа, которое мы знали на протяжении тысячелетий.

Проблема заключается не в том, что можно как-то трактовать Священ-
ное Писание, священные тексты, пророков, святых и мудрецов. Как из-
вестно, в средние века таких трактовок было сколько угодно. Религиозные 
книги были настолько глубоки, сильны и свободны, что никакой особой 
цензуры не было. Хотя церковь, конечно, боялась, что эти тексты могут 
смутить умы и породить сектантство. После Средневековья началось па-
дение религиозного сознания как такового.

И сегодня, когда значимые религиозные фигуры, святые, изображают-
ся комически или в нелепых ситуациях, – это не носит характер какой-то 
свободы и каких-то исканий. Это откровенная профанация и дикое неве-
жество, симптом грандиозного, катастрофического упадка духовного на-
чала в человеке и в этом мире.

Надо понять, что Господа Бога совершенно не интересуют наши заво-
ды, технологии, еда. Его интересует высший смысл, духовное наполнение, 

1 Размышления, записанные незадолго до кончины.
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которое связано с космическими явлениями и с промыслом Божьим о нас. 
Отступление от Бога – это вторая смерть, смерть духовная, которая опре-
деляет человека уже не как человека, но как низшее существо. Говоря сим-
волически, сейчас вторая смерть присутствует в жизни.

Проблема свободы – это очень сложная проблема. Есть свобода верха, 
есть свобода низа, есть свобода для Бога, высшая свобода, есть свобода для 
дьявола. Одна свобода ведёт в ад, другая свобода ведёт к спасению. Всё это 
абсолютная реальность. И дело не в том, что надо запретить издевательства 
над религией. Дело гораздо глубже – в состоянии человеческих душ. Аль-
тернатива здесь – гибель в войне, в природных катаклизмах, которые бы-
вают всегда, когда человечество заходит в тупик – это известно из древней  
истории. Поэтому сейчас критический момент в истории человечества и в 
социальном плане, и, главное, в духовном.

В своё время древние греки говорили, что боги смеются над людьми, 
над их духовной беспомощностью, над отсутствием у них настоящих зна-
ний о природе этого мира. Но вот я думаю: если тогда, в древние времена, 
когда была высокая духовная цивилизация, где жили Платон, Аристотель, 
потом явился Спаситель, и они смеялись над людьми, то как же они реа-
гируют на наше состояние сейчас? Вероятно, теперь над миром, не пере-
ставая, гремит оглушительный гомерический хохот богов, наблюдающих 
несчастное человечество.
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Василий Розанов
(1856–1919)

Русский религиозный философ, 
литературный критик и публицист.

Духовенство, храм, миряне
В уютной› небольшой гостиной нас собралось несколько человек, и все 

мы живо заговорили на тему, о которой только что выслушали блестящую 
лекцию. Ее читал молодой богослов, который, пройдя университет, посту-
пил потом вольным слушателем в духовную академию и ведет теперь 
образ жизни, который всего лучше можно охарактеризовать, назвав 
«светскою миссией». Странное, казалось бы, явление, а между тем – давно 
необходимое. Около Церкви, при сколько-нибудь сносном развитии обще-
ства, не могут не группироваться люди совершенно частные, которые и 
помогают, и критикуют то вслух, то интимно, и в конце концов не могут 
не действовать на ход и направление церковных дел и особенно мыслей. 
Почему уже Хомякова не назвать деятелем такой «светской миссии»? 
почему Рачинский, с его преданностью Церкви, с многолетним трудом на 
ее пользу, не есть уже такой «светской и неофициальный миссионер»? Но 
что принадлежит, как право, Хомякову и Рачинскому, принадлежит мне и 
решительно каждому моему читателю.

Лекция была трогательна по одушевлению. Я знал этого молодого бого-
слова, «до слез» (если позволительно выразиться) преданного Церкви: 
но вот что ударило меня в его лекции. Как и многие славянофилы (хотя 
совершенно самостоятельно), он повторил – «ex Oriente lux» (С Востока 
свет – лат.). Германские и романские страны он представил нам религи-
озно умершими. У него точно зеленые огоньки бегали в глазах, когда он 
говорил о протестантстве и папстве. «Все от Руси! Все от нас». Я улыбал-
ся. Но я был и сам тронут чуть не до слез, когда вдруг, привстав и что-то 
процитировав, чуть не целую страницу из одного беллетриста-народника, 
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еще живого, но уже много лет замолчавшего в тягостном и неисцелимом 
недуге, он сказал:

– Но вот в чем дело. Русская интеллигенция имеет за собою бесспорный 
подвиг. Кто бежал к голодающему народу, кто бежал к страждущему наро-
ду? Кто его лечил? И в годы трудные и тяжелые, в годы иногда страшные, 
кто предстательствовал за него? Все это есть не хвастливый подвиг, а веко-
вое дело той бесформенной и казалось бы «непутёвой» интеллигенции, 
которую многие склонны упрекать, как не имеющую в себе Бога, религии. 
Я говорю менее о людях литературных и более о людях трудовых, но не 
обегаю и первых. В наших беллетристах-народниках прошло столько 
любви к народу, у них есть страницы с таким светом совести в себе, что 
я, богослов, не знаю высших и чистейших страниц в своей специальной 
литературе, которою занимался в Академии. В этом и пункт, что интел-
лигенция бесспорно имеет в себе Бога, хотя и не говорит о Нем, стыдли-
во Его таит: и что, без имени Божия на устах, она сделала дела, которых 
далеко не сделали в том количестве и с тем же рвением люди с именем 
Божиим на устах. И (он как-то вспылил и запутался) дело в том, что эту 
интеллигенцию уже невозможно покорить, ее поздно покорять, ее никто 
не вправе издали и высокомерно поманить перстом к вере; а можно только 
примириться с нею, и притом признав весь ее подвиг и всю ее идеалисти-
ческую, трудовую и мыслительную, правду».

И он сел. И, как я постоянно его наблюдал не во время речи, вдруг 
потускнел в выражении глаз и лица. Теперь что бы ни говорили вокруг 
него, даже по поводу его чтения, он все бы только полуслышал до новой 
своей речи, всегда пылкой и иногда неизъяснимо-прекрасной. «Non, 
signore, io povro improvisatore»... вспоминал я не раз из «Египетских ночей» 
Пушкина, стараясь объяснить себе его натуру и талант, столь глубоко не 
диалектический, иногда прямо не умный, и столь всегда вдохновенный.

Мы были возбуждены его чтением. И несколько юристов, писателей, 
духовных лиц и чиновников собрались еще раз обсудить и перерешить ту 
же тему. Послышались разные голоса:

– Действительно, момент победы ни для одной, ни для другой стороны 
невозможен. Действительно – это мировой вопрос, ибо не у нас только, 
но и на Западе, до известной степени в целой нашей цивилизации глубо-
кая, органическая трещина разделила культурное общество и Церковь. И 
этим тревожится не столько общество, сколько Церковь. Протестантские, 
католические страны и, наконец, наше Православие равно объемлются 
тревогою, что приходящие к службе в храме Божием все редеют и редеют, 
и что они не только количественно, но, главное, качественно понижаются. 
Вспомним вещее слово К. Н. Леонтьева, смертельного врага интеллиген-
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ции и самого принципа интеллигентности: «везде было и всегда будет, что 
народ раньше или позже идет за интеллигенциею: распинает ее – но потом 
все-таки за нею же идет». Отсюда-то и вытекала такая скорбь Леонтьева, 
который видел, что его дело и идеал, дело и идеал византийской Москвы, 
не имеет будущего, проиграно по всеобщему отвращению интеллигенции 
и культуры русской к этому идеалу. Перенесем это предвидение Леонтьева 
на дела духовные, религиозные – и мы почувствуем тоску и тревогу 
Леонтьева. Я много лет каждое воскресенье бывал в церкви. Бываю здесь в 
Петербурге. Бывал в Москве. Бывал в провинции. Нигде чиновник, судья, 
моряк, генерал, журналист, доктор, общественный деятель не стоит среди 
народа и не молится усердно. Везде – одни простолюдины. Простолюдины 
и еще в самом небольшом числе образованные, полуобразованные жен-
щины. Это гораздо более жутко, чем книги, Штрауса и Ренана. И Ренана 
можно было опровергнуть, а рассказываемого мною факта ни опровер-
гнуть, ни вообще как-нибудь победить нельзя, и при виде его по душе 
верующего проходит тоска... Я вспоминаю слова Леонтьева, и душа моя 
наполняется самыми тяжелыми предчувствиями.

– Вся сила лекции, нами выслушанной, лежит в том, что она показала 
raison d’tre (смысл – фр.) этого факта. До сих пор над ним ругались, его 
порицали, впрочем, одни богословы, при полном и несколько пренебре-
жительном молчании интеллигенции. Лектор нам показал, что за стенами 
церковными, в этой интеллигенции, есть одушевление, идеал, что это 
вовсе не проходимцы идейные, не ничто. Идеализм встретился с идеализ-
мом же, бросились грудь с грудью. Общество наше глубоко реформиро-
валось за эти двадцать лет. В нем нет и помину о Дарвине и Спенсере. Я 
называю имена для краткости, хотя не в именах дело. О прежнем бездуш-
ном взгляде на природу нет и помина. Общество вполне религиозно, в нем 
выросла религия; в то же время оно, однако, и внецерковно, даже хуже. В 
этом и мука. Поэтому когда церковные писатели в старом полемическом 
задоре гремят против материализма и позитивизма общества, науки, 
литературы, – они не попадают в цель.

– Последние допеваются песни, – я говорю о религиозной против 
интеллигенции полемике. В духовенстве более и более пробуждается 
сознание, подымаются светлые умы, которые не подчиняются положению 
дела, а хотят господствовать над положением дела. Еще вчерашние дни 
собственной необдуманной полемики ими считаются как положительный 
проигрыш дела. Они теперь хотят говорить, думать, слушать. Они говорят 
интеллигенции: «Что такое, мы ничего не разберем? Вы от нас уходите, 
мы вас ругали; но тут есть что-то худшее, чем лень и безверие: в вас есть 
негодование; а когда слушатель негодует, в этом не всегда бывает он вино-
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ват, а бывает часто виноват и проповедник. Столп нашего утверждения –  
связанность человека с Богом. Это – религия. Мы ее служители. Камень 
под нами вечен и не разрушим, но мы – относительны, несовершенны, 
слабы. Не трогайте Бога и говорите о нас». Это изменяет положение дела. 
Это сразу опускает копья между лагерями и открывает почву для мысли 
и суждения.

Встал юрист, белокурый и с сердитым лицом, прошедший длинный 
путь гимназии, гвардейской службы, вольного слушательничества в уни-
верситете, жизни в Толстовской колонии, переведший «Толкования на 
Апокалипсис» Ньютона, неизданные «по независящим обстоятельствам», 
и заговорил отрывисто:

– Многое говорилось на лекции блестящего, но как-то не дельного. Нам 
показывали небесные видения, рисовали воздушные перспективы. Но все 
это как fata-morgana в степи. Дело проще. Я верующий, но с кое-какими 
недоумениями. Я много блуждал в вере туда и сюда, но отчего? Да куда 
мне было пойти?! Очень красиво было понятие, развитое на заседании, 
что «Церковь есть тело Христово, которое безгрешно и неосязаемо, что 
она поэтому везде и ни в каком определенном месте», что это есть «вечно 
осуществляемое и никогда не завершенное». Прекрасно. Восторгался, 
упоялся, слушая. Но позвольте, куда же мне, однако, конкретно пойти 
с моим конкретным сомнением? Позвольте мне спуститься на землю и 
стать на обыкновенные, а не на мечтательные ноги. Задавая себе вопрос о 
Церкви – я нахожу догматы ее, нахожу ее службы и обряды; но я раскры-
ваю катехизис Филарета и, прочитав в нем: «церковь есть общество веру-
ющих, соединенных единством догматов и таинств», оглядываюсь кругом 
и спрашиваю: – Ну, а где же, однако, самое это «общество»? Закваска для 
теста есть: это – учение Христово, догматы, таинства; есть хлебопекарь – 
духовная иерархия; но нет муки – и нельзя замесить теста и испечь хлеб. 
Мука – это верующие, как общество организованное около храма. Нам, 
интеллигенции, предлагается «мириться с Церковью», «пойти в Церковь». 
Ну, вот, я интеллигент. Но я не знаю, с кем мне мириться и куда мне пойти, 
потому что – по Филаретову же определению – Церкви… ее вовсе нет 
налицо!.. Общины христианской нет. Прихода нет.

Мы были поражены. Духовные лица смущены. Оратор продолжал:
– Мы странствуем от храма к храму и заходим в храм, а, пожалуй, и не 

заходим в него, как... на почту отдать письмо или в булочную взять булку. 
Так странствуют бедуины по пустыне и подходят к колодезю, когда хочет-
ся пить, а не хочется – проходят мимо. У меня нет своей почты, да мне это 
и не нужно. Но храм есть душевное, и я также не могу иметь «вообще там 
где-то» храм, как не могу иметь «вообще там где-то» постель, обед, жену 
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и комнату. Это странствование христиан без прикрепления к храму или 
без прикрепления к ним храма и вызвало то, что, в конце концов, храмы 
очутились на одном берегу мировой реки и довольно пусты, а народ 
очутился на другом берегу той же реки, и уж не взыщите, если не идет в 
храм, в который его не позвали, или, пожалуй, и зовут, даже очень зовут, 
но в качестве гостя-посетителя. «Нет религиозной жизни», жалуются... 
Да нет приходской жизни»! И вглядитесь: «религиозная»-то жизнь есть 
в обществе, и даже горяча, но она стала душевною, внутреннею, комнат-
ною, а не храмовою, потому что в храме, как и всяком не моем месте, я 
чувствую себя чуждым и ненужным. «Гостю» и положение гостя и психо-
логия гостя: шапку взял и вышел. Вся Европа оплакивает разъединение 
«культурных классов» с Церковью. Но и самые эти «культурные классы» 
выросли, пожалуй, в своих антипатичных и легкомысленных чертах, 
потому что выросли улично и театрально, и выросли они так потому, что 
отторгнуты от Церкви, пожалуй, – вытолкнуты из Церкви. О, конечно, это 
совершилось незаметно, непреднамеренно, бессознательно, мало-помалу, 
в веках! Церковь теперь, в смысле организованного общества верующих, 
ограничивается и исчерпывается старостою, клиром, и консисториею. 
Ну, они и церковны. Но не взыщите, пожалуйста, что я, мирянин, не чув-
ствую себя и не веду себя как староста или клирик, или член консистории, 
а как любитель литературы, лекций, театра, где я не гость, а делатель, 
творец, критик, немножко и косвенно даже власть. Свое дело любишь. 
Свое творение любишь. В Церкви я и не творю – и... холоден к ней. В 
журнале, где пишу, в аудитории, где одобряю лектора или порицаю его, я 
творю – и люблю их не менее, нежели как церковные старосты, творящие 
в храме, любят невольно этот храм. Возьмите кн. Голицына, обер-про-
курора Синода при Александре Первом. Он отказывался от должности, 
засмеявшись на предложение: «я не верую, я – вольтерианец». А через 
пять-шесть лет труда около Церкви стал почти святошей и ханжой до пре-
увеличения. И теперь совершенно в руках администраторов духовных дел 
переделать всю Россию, извините за сравнение, из России-вольтерианца в 
Россию-святошу: для этого нужно только каждого Ивана и Петра, Марью 
и Елизавету превратить в стомиллионную долю такого же «обер-прокуро-
ра» около своей местной, маленькой и скромной церкви. Пусть храм будет 
родным у каждого. Распишите храмы по околоткам, кварталам, деревням, 
селам. Словом, отдайте храм миру, как Бог дал Скинию в руки Израиля: 
и вы получите церковный народ, не мечтательно-религиозный, который 
теперь бежит чуть ли не в буддизм и язычество, а народ практично-рели-
гиозный. Своя забота создает свою любовь. Можно сказать, мир с возмож-
ной высокой религиозностью – в возможной власти Церкви; но для этого 
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Церкви надо сделать временный перелом в себе, в своем отчуждении, в 
своей замкнутости: именно как бы войти в руки мира, отдать над собою 
власть мирянам, миру. Послушайте: знавали ли вы помещика, который, 
выстроив у себя в имении церковь – не ходил бы в нее и не любил бы 
ее, и не готов был бы защищать ее, даже до мучения? Не на казенные же 
средства воздвигнуты десятки тысяч храмов на Руси! Они воздвигнуты 
усердием мира «по копеечке». Помните Власа? Но дело было не во Власе, а 
в тех, что ему давали копеечку. Возможно ли же представить себе, чтобы 
Влас, воздвигнув на сборы храм, затворил его для себя, как свою собствен-
ность, и сказал: «вот Я построил храм и он теперь Мой». Очевидно, Влас 
есть только казначей мира, и храм этот есть мирской, а Влас просто-на-
просто «управляющий у мира-господина», который дал ему все и без чего 
Влас был бы только мужиком-Власом, а не храмозиждителем-Власом. 
Зиждитель храмов на Руси есть русский народ; и храмы все материально 
ему и принадлежат. Отсюда в древней Церкви, в первые века ее, вовсе не 
по парламентскому чувству, а по чувству истинного значения давальцев 
«копеечки», и было строжайше и абсолютно установлено, канонически, 
что храм есть собственность прихода и что хозяин-собственник призы-
вает в него на службу священника, и если священник ленив к службе, не 
трезв, жесток к людям, не нравоучителен, то собственник-приход зовет 
на его место другого священника. Контроль-то какой над духовенством! 
не то что архиерейский глаз, который за тридевять земель от села, и – не 
консисторский, столь же отдаленный и еще своекорыстный. Оживление 
Церкви, прямо воскресение Церкви, т. е. в смысле жизни церковной, 
в руках ее же. Надо только выпустить из рук часть столь аккуратно и 
заботливо подобранной власти, и дроби этой власти, пыль этой власти, а 
с нею и заботы и участия, рассеять в мире, среди мирян... Хомяков тогда 
был бы не теоретиком церкви, а участником церковной жизни. Судьба 
Пальмера, хотевшего перейти в православие и перешедшего в католицизм, 
была бы другая: ибо Хомяков, как крошечная власть церковная, принял 
бы это «чадо» своей литературной проповеди в свое руководство, и, дер-
жась немножечко за скипетр церковный, не допустил бы в отношениях к 
Пальмеру той холодности и бездушия официального, какие оттолкнули 
бедного англичанина. В какие-нибудь десять лет, как только началась бы 
жизнь народно-церковная, а не чиновно-церковная,– богословская лите-
ратура в России удесятерилась бы, а светские журналы наполнились бы 
религиозными статьями. А? Вы не хотите этого? Духовенство говорит: 
«пусть мы одни пишем богословские статьи». Отлично. Но и будьте же 
единственными их читателями. «Мир вышел из Церкви»... Какая клевета; 



169Дµховна� пµблицистика
мир отчужден, оттолкнут от Церкви – а потом и разбрелся по разным 
местам, где он чувствует себя «дома».

Бывшие из духовных лиц заговорили:
– Но ведь храм всем открыт, всех зовет? Все в нем участвуют, т. е. при-

сутствуют!.. Придите и молитесь.
– Вы, батюшка, не так участливы к делам консистории, куда тоже може-

те свободно войти, и там сделают всякое требующееся для вас дело, как 
участливы к своему приходу, где вы делатель и творец. Великая вещь 
делание и творчество. Византия вся и целиком жила Церковью и потому 
сотворила в Церкви великое: и службы, и законы, и молитвы, и напевы. У 
историков записано: «на торгу, на базаре покупатели и торговцы, кончив 
сделку, спорят об единосущии или единокачественности Сына и Отца». 
Вот это жизнь. Жизнь тогда мощна, когда она народна и волнует улицу. 
Но с тех пор с улицы дела взяты в «судные церковные палаты», и, кажется, 
судьи задремали над ними, а толпа, у которой изъяли такую тему и такой 
образовательный предмет – разбрелась по кабакам. Русь механически ско-
пировала Византию, не заметив, что главное-то в Византии было творче-
ство, свободное, уличное, громадное, волнующееся, шумное, крикливое... 
Она только результат сотворения взяла и поклонилась ему как богу, а про-
цесса творчества не взяла и даже не поняла, что это-то и было в Греции до 
некоторой степени живым в сердцах богом. И вышла из наших рук мумия 
веры, а не живое дитя веры, разумное и растущее. «Храмы открыты, вой-
дите, молитесь». Ну, и войду. То вошел, то не вошел. Прохожу мимо, есть 
время – зайду, а нет – то, конечно, не зайду. И это не я, может быть, скеп-
тик, а даже самый верующий человек, купец, мужик. Для всех храм Божий 
и служба в нем – последнее, остаточное дело, которому дают час, когда 
есть остаток времени от других дел. Не Ренан же на купцов действует, и 
не «развращенная русская журналистика». Просто храм – чужое место и 
чужое дело, дело клириков и какой-то там запутанной администрации, где 
я... помолился, как опустил на почте письмо или взял в булочной булку. Но 
не буду же я засиживаться в булочной или на почте, и если храм обернуть 
ко мне так официально, то пусть уже и не взыщут господа апологеты, что 
и я его не держу у себя около сердца, у себя за пазушкой. Я ему не тепел и 
он мне не тепел. Но, слава Богу, мы уже говорим об этом и, кажется, гово-
рим оттого, что не только миру холодно, что всегда и уже века было, но 
что и сам храм почувствовал, что ему тоже холодно, что он сам выстужен... 
заледенел. Великие признаки. Великое сознание.

Одушевление оратора заразило и других. Многие заговорили разом:
– Пророк Давид унывал после Вирсавии и Урии. Соломон знал горе-

сти; весь Израиль – несмотря на возлюбленность свою, действительную 
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возлюбленность Богом – отчаивался и рвал на себе волосы после грехов 
и заблуждения. «Жертва Богу – дух сокрушен, сердца уничиженного Бог 
не уничижит». Вот – путь религии и религиозной жизни; но думать, что 
это только путь овец и что нет момента покаяния для пасущих, что он не 
нужен и не отвечает их сану и величию – значит впадать в худший вид 
фарисейства, которое ведь так же точно соблюдало законы и между тем 
какой получило от Спасителя суд себе! Вся Византия в творческих трудах 
страдала, мучилась, писала и зачеркивала написанное. И она не клала 
кирпичик на кирпичик, с мыслью о «непогрешимости» каждого кирпичи-
ка, а с воплем разрушала иногда целые стены. Читайте-ка ее историю об 
отлученных от церкви патриархах, об одном соборе, который сперва был 
назван «вселенским», а потом переименован «разбойническим». Так мучи-
лась Византия. Только Русь, видите ли, безгрешна и рождает истину, как 
Юпитер Палладу из головы. Путь Давида после Вирсавии есть путь и Руси, 
а текст «гордым Бог противится» пусть она навяжет себе на лоб, как евреи 
навязывают на лоб во время молитвы ящичек со словами: «помни, что ты 
был рабом в Египте». Нам нужна тоже «памятка» и пусть этой «памяткой» 
будут слова: «гордым Бог противится».

– Чего же вы хотите?
– Правдивости на месте святом – самая простая вещь. Давид был про-

рок – и согрешил; но раскаялся и вошел в высшую, чем до греха, святость. 
Странно: будто покаяние существует только для коллежских секретарей, и 
Евангелие обязательно для паствы, а для клира не обязательно иначе, как 
в смысле уменья прочитать его перед народом «с полным соблюдением 
титл» и умением сказать: «археореови» вместо «архиереям». «Покайтесь 
– приблизилось Царство Небесное» – звучало и для первосвященника 
Анны, и для Каиафы, а не только для Закхея, влезшего в простосердечии 
на смоковницу, чтобы видеть Иисуса, идущего в Иерусалим. Будто для 
нас и у нас нет «отцеживанья комара и поглощения верблюда». Сколько 
угодно. Да мы буквенники из буквенников, и «книжник», которому при 
Иисусе было росту вершок, к нашему времени вырос в версту и съел нашу 
душу, совесть и сердце. От Ватикана до Берлина и Петербурга не осталось 
от христианства ничего, кроме уменья «навести справку по книгам», и это 
библиотечно-административное христианство куда превзошло саддукей-
ство и фарисейство. Увы, нигде нет этой галилейской свободы и простоты, 
этой религии на улицах и в поле, с захождением в дома для простых бесед, 
с проповедью на озере, на горе, днем или ночью,– религии среди знакомых 
и друзей. Боже, до чего тогда было не похоже на наше. Плакать хочется при 
сравнении. Мы расселись по канцеляриям и говорим: «вот, взгляните на 
нас, мы – христиане». Нигде теперь в целом христианстве нет этих быто-
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вых евангельских сцен, этих первых «лилий» и «птиц» преобразившей все 
новой религии. До чего грустно. Как все началось. И как все кончается... 
Ибо не я один полон предчувствия, что уже здесь «все кончается»... Утрата 
чистосердечия и искренности – вот это более всего поразительно in officio 
христианства. Интеллигенция разбрелась по сторонам не только оттого, 
что ей холодно и неуютно, а и оттого еще, что без всяких высоких претен-
зий, однако, она привыкла к искренности, считает ее почвою, вне которой 
нельзя ничего добиться, и, наконец, простым приемом умственной поря-
дочности: и вот, этого обыкновенного и невысокого качества не видит в 
сфере столь высоких претензий.

– Например? Например?
– Стыдно и спрашивать о примерах. Возьмем из сферы, недавно еще 

горячо обсуждавшейся и, кажется, теперь официально тронувшейся с 
застарелого места под действием жестокой критики. Неужели богословы в 
целой Европе, по крайней мере тысячи раз цитировавшие слова: «нельзя 
мужу с женой разводиться иначе как по вине прелюбодеяния», и постро-
ившие на почве этих слов разводный процесс, которого, кажется, никто 
не считает иначе, как чудовищным по жестокости и грязи, и отвечавшие 
на все попытки реформы аргументом: «нельзя же нарушать столь прямых 
слов Спасителя», не помнят о других Его словах: «не собирайте сокрови-
ща вашего на земле, а собирайте его на небесах, ибо где будет сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше»,– каковые слова, однако, не помешали 
монастырям века иметь вотчины и крепостных крестьян, да и теперь быть 
далекими от бедности и даже от умеренности в богатстве. Я не завидую. 
Но я позволю себе критиковать. Богатств от них я не хотел бы отнять: 
но какую же надо было века иметь неискренность, чтобы так фанатично 
цитировать слова о разводе, и ими конкретно вот этих плачущих Ивана и 
Марью, эту Лизу Калитину и Лаврецкого, этих Карениных гнести тяжко: 
и в то же самое время столь же ясно помнить еще более яркие и опреде-
ленные слова о «сокровище не на земле», помнить также ответ, данный 
богатому юноше, и все-таки оставаться богатыми... Боже, неужели и об 
этом спорить, о богатстве монастырей? Было же что экспроприировать 
Екатерине и о чем плакать Арсению Мациевичу? Было о чем спорить 
Иосифу Волоколамскому и Нилу Сорскому!

– Повторяю, ни малейшего пожелания взять хотя бы одну копейку 
«духовную» я не имею, и взял эту сторону, как очень очевидную, не в целях 
упрека, а взял в методических целях, и прикинул к разводу, которым уду-
шается ежегодно множество жизней. Все духовные читали «Дворянское 
гнездо»,– ведь они не невежды: но никто не ахнул. Как бедно белое духо-
венство. Но черное об этом не вздыхает! Возьмите же интеллигенцию: она 
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думает вовсе не об одних привилегиях печати, а о здоровье народа, о пра-
восудии для народа, о гибели общественной нравственности через пороки 
пьянства и проституции, да и решительно обо всем она думает, о всех 
заботится, когда со стороны клириков на нее несется аттестация: «без-
божники». Нет, Бог есть в интеллигенции, и крепко есть. Время атеисти-
ческой интеллигенции минуло. Но вернемся к искренности, которая меня 
особенно занимает: ибо уж путям ли к Богу быть неискренними?! У меня в 
библиотеке есть старопечатное рассуждение: «О вдовых попах» с рукописи 
XV века. И сколько раз я его с изумлением рассматривал и перечитывал. 
Сколько под этим слез! Сколько муки! Сколько невольного беспутства и, 
наконец, невоспитанных детей, без призора и попечений рано умершей 
матери: только потому, что – не в Евангелии и не в апостольских посла-
ниях, а в каком-то византийском веке – было построено хитросплетенное 
и косвенное доказательство, что «если Бог отнял у священника жену, то 
на то была Его Божья воля, и допустить второй брак священнику, значит, 
противиться воле Божией». И человек плачет,– а ему отвечают таким аргу-
ментом! Таким образом, сонм духовенства не только к миру безжалостен, 
но и в собственной-то своей сфере, разделенный на клетки, он никогда в 
одной клетке не чувствует боли в другой клетке. Бедность сельского духо-
венства не смущает богатого городского духовенства. Вдовство белого – не 
тревожит черного. Для мирян и белого духовенства тексты применяются 
с жестокой буквальностью, а для себя эти тексты, как, например, о богат-
стве, перетолковываются в смысле «евангельского совета», буквально 
вовсе не обязательного. Это все замечают. И вот последствия. Посмотрите: 
интеллигенция растет; ее все любят, любят этих докторов, учителей, даже 
писателей любят, поверьте. И при зрелище, как падает один авторитет, 
древний, и возвышается новый, горестно вспоминаешь слова Иисуса: «вы 
называете себя детьми Авраамовыми: но знаете ли, что Бог из камней сих 
властен сделать новых детей Аврааму». Он сказал. И сердце мое тоскует, 
что это готово повториться.

– Ужасно.
– Ничего не было ужасного для Давида, который умел плакать, и вооб-

ще религия потому есть великая и небесная вещь, что в ней уже нет ничего 
ужасного. «Восплачьте – и я убелю вас паче волны» (шерсти), говорил Бог 
Израилю. Я упомянул в методических целях о богатствах. Ни нитки из 
богатств их не надо, не следует брать, и будет хуже Каина тот, кто посягнет 
на это. Достаточно вспомнить. Достаточно понять, что основание для слез 
есть и, следовательно, есть возможность пути Давида после Вирсавии. Как 
только клир разорвет с гордостью, он станет не для одних «простолюди-
нов», а и для интеллигенции «нашим» клиром, близким и родным нашим 
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духовенством. И мы не только не отнимем, а еще прибавим ему и богатства 
и власти: ибо почувствуем, что власть эта уже не против нас, а наша же и с 
нами, и богатство это тоже не от нас взято, а как бы нам еще прибавилось. 
Примирение интеллигенции и духовенства слишком возможно, но только 
после некоторого мирового, векового «Помилуй мя, Боже».

Мы волновались. Но той неопределенной тоски, как при начале беседы, 
не было. Что-то появилось, что-то замелькало вдали. Во всяком случае, 
путь есть, путь религиозный, путь главным образом не нигилистический. 
И путь этот только до вступления на него тяжел, пока не сломлена вну-
тренняя гордость, а как вступишь на него – он из радостей радость.

1902–1903 

Печатается по изданию: В. В. Розанов. Собрание сочинений под общей ре- 
дакцией А. Н. Николюкина. Москва. Изд-во «Республика». Том 5. Около церков-
ных стен. Стр. 180–189. 1995 г.
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О проблеме отношения 
к творчеству

«И познал Каин жену свою; и она зачала, и родила Еноха. И построил он го-
род; и назвал город по имени сына своего: Енох. У Еноха родился Ирад; Ирад родил 
Мехиаеля; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех 
две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла. Ада родила Иавала: он был отец 
живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих 
на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех 
орудий из меди и железа». 

Быт 4:17-22

Очень часто проблему творчества, точнее, проблему отношения к твор-
честву люди, называющие себя христианами, пытаются решить однознач-
но, либо принимая любое творчество как данность, либо полностью от-
вергая творчество как дело мирское, душевное, а не духовное, как что-то 
недостойное христианина. 

Первая позиция характерна для людей светских, чья церковность, при- 
надлежность к христианству определяется лишь более или менее регу-
лярным посещением храма. Большая часть их жизни проходит в мире, 
от которого Церковь отделилась, в мире не освященном, профанном. И, 
как правило, эта жизнь наполнена тем или иным творчеством. По словам 
Н. А. Бердяева, «самые верующие, самые православные люди участвуют 
в неоправданной и неосвященной жизни мира, подчиняют себя светской, 
не сакральной науке, светскому, не сакральному хозяйству, светскому, не 
сакральному праву, быту, давно уже потерявшему сакральный характер… 
Творчество их, в жизни государственной и хозяйственной, в науках и ис-



175Дµховна� пµблицистика
кусствах, в изобретениях и открыти ях, в повседневной морали остается 
внецерковным, внерелигиозным, светским, мирским»1. Правда, надо при-
знать, что сами эти люди не считают себя очень «православными», ибо по-
нимают, что в Церкви, в Православии утвердилось и главенствует другое 
отношение к творчеству, другая позиция, воспринимающая творчество 
чуть ли не как грех, как измену Богу.

Вторая позиция определяет людей, так называемых, «церковных», про-
фессионально церковных: либо входящих в церковную иерархию, либо 
избравших аскетически-монашеское направление в христианстве. Такие 
люди понимают Церковь как лечебное заведение, куда на излечение попа-
дают отдельные души, а христианст во – как религию личного спасения, 
спасения своей души. При таком понимании христианства всякое внеш-
нее делание отвергается, почитаясь лишним, отвлекающим от главного, от 
«единого на потребу». Само же спасение, «единое на потребу» мыслится 
исключительно как очищение души от всего сугубо человеческого, как раз- 
воплощение жизни. Недаром аскетическая литература наполнена «ангель-
скими» образами и соответствующими призывами. При этом как-то мало 
учитывается, что Бог стал Человеком, а не Ангелом, что Он Своим вопло-
щением освятил человеческую жизнь, а не ангельскую. Как-то забывается, 
что Свое первое чудо Богочеловек совершил на браке в Кане Галилейской, 
да и вообще, судя по Евангелию, не был аскетом, предпочитая жизнь сре-
ди людей, в гуще человеческой жизни, там, где люди рождаются, женятся, 
радуются и страдают, а не среди анахоретов. 

И хотя, первая позиция более жизненна и, наверное, более оправданна, 
надо признать, что проблема существует, и не всякое творчество положи-
тельно.

Проблема эта задана, определена самим Священным Писанием. С од-
ной стороны, Бог, по образу и подобию Которого создан человек, является 
Творцом, Творцом «неба и земли, видимого же всего и невидимого». Зна-
чит, человек по замыслу Божию, по своему изначальному призванию про-
сто обязан быть творцом, со-творцом Бога. Творческое начало, заложенное 
в человеке, это то, что роднит человека с Богом, и именно через творчество 
в человеке реализуется подобие Богу. И первый акт сотворчества человека 
и Бога осуществляется в Едеме, когда Бог, создав животных, приводит их к 
человеку, чтобы тот нарек им всем имена. Да и первая заповедь, данная Бо-
гом человеку, гласит: «Наполняйте землю, и обладайте ею», что, очевидно, 
предполагает активное, творческое отношение человека к жизни, к миру, 
к природе.

1 Бердяев Николай. «Смысл творчества». Собрание сочинений, 2-е изд. Т. 2. 
Paris: YMCA-PRESS, 1985. C. 12.
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С другой стороны, как мы видим из библейского текста, вынесенного в 

эпиграф, после грехопадения творческое начало реализуется в мире, пре-
жде всего, через часть человечества, активно восставшую против Бога. Так 
первым строителем городов становится братоубийца Каин, а первыми му-
зыкантами и ремесленниками – его потомки. И после Потопа человеческое 
творчество, выразившееся в строительстве Вавилонской башни и города, 
выступает как противление Богу. Можно вспомнить и то, что уже в исто-
рические времена все мировые цивилизации, реализующие творческое на-
чало человека, такие, как Древний Египет, Вавилон, Ханаан, позже Греция 
и Рим, предстают в Библии в оппозиции Богу. В то же время избранники 
Божии это, как правило, люди ничего не производящие и живущие вне 
города, в шатрах или под открытым небом. Это – Авель, Авраам, Иаков, 
Моисей, Давид и многие пророки. Да и к созданию Израильской государ-
ственности и культуры в Библии отношение неоднозначное. На требова-
ние народа, поставить им царя, Бог сказал пророку Самуилу: «Послушай 
голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но 
отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над ними» (1 Цар 8:7). И последним 
пророком Ветхого Завета является Иоанн Креститель, подвижник и аскет. 
Таким образом, мы видим, что настороженное отношение к человеческому 
творчеству, к культуре заложено уже в Библии.

Однако можно ли такое отношение считать оправданным или оконча-
тельным? Многие «церковные» лю ди ответят на этот вопрос – да! Но не 
является ли само это отрицательное отношение к творчеству и культу-
ре среди верующих людей результатом грехопадения? Не ведет ли отказ 
верующих людей от творчества к тому, что творческое начало человека, 
присущее ему, внедрен ное в него Богом, реализуется в богоборчестве, в 
противлении Богу. И не осуществляется ли спасение человека, преодо-
ление последствий грехопадения, именно в изменении его отношения 
к творчеству, в восстановлении человека в его первозданном виде, в его 
изначальном призвании со-творца Божия?! Не творцом ли должен войти 
человек в Царство Божие?! Но как он станет творцом, если не будет тво-
рить, если постоянно будет подавлять в себе творческое начало?! Пробле-
ма христиан ского отношения к творчеству заключается в противопостав-
лении двух путей человеческой жизни – пути спасения и пути творчества. 
Но, может быть, разрешением этой проблемы является не противопо-
ставление, а соединение этих путей – спасения и творчест ва. Спасение 
через творчество, через восстановление и обожение творческого челове-
ческого начала. 

Да, для индивидуального спасения души творчест во излишне, для спа-
сения души не нужны ни культура, ни общество, ни весь мир. Но такое ли 
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«спасение» предполагается в христианстве? Не является ли такое понима-
ние спасения еретическим сужением христианства и изменой святоотече-
ской традиции?.. Ведь святоотеческая традиция отнюдь не исчерпывается 
аскетически-монашеской литературой. Многие святые отцы понимали 
спасение как восстановление всей твари, всего творения, как одухотворе-
ние и обожение всего космоса. А это просто невозможно без активного, 
творческого участия человека, без человеческого творчества. В послании 
к Римлянам Павел пишет: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения 
сынов Божиих, пото му что тварь покорилась суете не добровольно, но по 
воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от 
рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь 
совокупно стенает и мучится доныне» (Рим 8:19-22). Итак, вся тварь сте-
нает, ожидая откровения сынов Божиих, откровения их, то есть реализа-
ции Божественного замысла о них, восстановления их как творцов и на-
следников Божиих. 

И вообще, подлинно христианское понимание спасения невозможно 
вне догмата о Творении. Об этом замечательно писал прот. Георгий Фло-
ровский: «Догмат о Творении со всеми вытекающими из него следствиями 
был опасно затемнен в сознании современных христиан. …Современный 
человек не в состоянии оценить и принять убеждение ранних христиан, 
почерпнутое из Священного Писания, в том, что человек был создан Богом 
для творческих целей и призван действовать в мире как царь, священник и 
пророк. Падения и поражения человека не уничтожают этой цели или за-
мысла; человек был создан для того, чтобы быть восстановленным в своем 
прежнем звании и вновь обрести свое значение и роль в Творении. И толь-
ко таким образом он сможет стать тем, кем быть ему было предназначено; 
от него требуется не только повиновение и послушание, но он должен вы-
полнить основную задачу человека, поставленную перед ним Богом»2.

Итак, творчество, реализация человеческого творче ского начала, для 
христиан не только возможно, но и необходимо, чтобы быть подлинно че-
ловеком, человеком, предстоящим пред Богом, пред своим Творцом. Но 
встает вопрос – любое ли творчество допустимо для хрис тиан? Возникает 
соблазн, ограничить сферу творческой деятельности христиан какими-то 
рамками, например, «церковной оградой». Вообще, церковное творчество –  
это особая тема, тема для отдельных размышлений. Здесь же важно ого-
ворить, что творческое призвание человека должно быть реализовано во 
всей полноте его жизни. А жизнь его никак не ограничивается церковны-
ми стенами. Да, можно в какой-то степени реализовать себя в церковном  

2 Флоровский Георгий. Избранные богословские статьи. М., 2000. C. 253.
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искусстве, например, принять участие в создании православной литера-
туры, право славной архитектуры, православной живописи. Но жизнь 
верующего человека, его интересы и возможности гораздо шире и значи-
тельней. Ведь не бывает «православной» математики или физики, «пра-
вославной» механики или сельского хозяйства. Да и имеем ли мы право, 
отдать внецерковное творчество, то есть все то, что составляет полноту 
человеческой жизни, на откуп обезбоженному миру?.. Не будет ли это 
подлинной изменой Богу?.. Поэтому церковность человека, его вера в Бога 
должны проявляться не в том, что он занят в строго церковной сфере дея-
тельности, что он реализуется исключительно в церковном творчестве, а в 
том, что его творчество в любой сфере, где бы он ни был занят, стремится 
к «обновлению и облагораживанию реальной жизни»3, к высвобождению 
заключенной в этом мире красоты. 

Москва
Апрель, 2002
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О единстве

«О мире всего мира, 
благостоянии Святых Божиих Церквей 
и соединении всех, Господу помолимся!»

Прошение Великой ектеньи

В начале каждого богослужения все православные христиане молятся 
«о соединении всех». При этом, как правило, каждый вкладывает в это 
прошение какой-то свой смысл, имея в виду что-то свое, если, конечно, 
вообще задумывается о смысле того, что происходит в храме. Не раз при-
ходилось слышать или читать, что в этом прошении речь идет о единстве 
только «Святых Божиих Церквей», то есть о единстве только православ-
ных христиане. Другие считают, что православные и так едины в своей 
вере и жизни, поэтому, по их мнению, в данном прошении мы молимся 
о соединении всех церквей, всех христиан. Третьи сужают смысл про-
шения до единства всех присутствующих на богослужении, до молитвы 
присутствующих «едиными устами и единым сердцем». Надо признать, 
что в каждом из этих сужде ний есть свой резон, каждое из них в какой-
то степени оправдано. Но, если на это прошение посмотреть в контексте 
всего Нового Завета, то становится понятно, что здесь речь идет о чем-то 
другом, о чем-то гораздо большем.

Конечно, можно вспомнить, что накануне крестной смерти Иисус 
Христос молился о единстве Своих учеников, и сделать вывод, что Его 
волнуют отношения только внутри христианского мира, то есть един-
ство Церкви Христовой. Однако нельзя игнорировать свидетельство 
Писания о том, что Иисус Христос «пришел не судить мир, но спасти мир» 
(Ин 12:47), да и вообще Бог «хочет, чтобы все люди спаслись» (1 Тим 2:4). 
Кто-то, может быть, попытается возразить, а причем здесь спасение. Мол, 
спасение спасением, а единство здесь, в этом мире, это совсем другое. Но 
ведь конечная цель творения, а значит и спасения тоже, именно во всее-
динстве, в воссоединении «всех и вся». Именно для этого и пришел в мир 
Сын Божий. Апостол Павел совершенно прямо настаивает на этом. Он 
пишет: «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший 
стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон 
заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового 
человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посред-
ством креста, убив вражду на нем» (Еф 2:14-16). А чуть раньше он пишет, 
что Бог открыл «нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое 
Он прежде положил в Нем (то есть в Христе –  В. Л.), в устроении полноты  
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времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом» 
(Еф 1:9-10). Примечательно и то, что во время Божественной Литургии мы 
совершаем Евхаристическое приношение со словами: «Твоя от Твоих Тебе 
приносяще о всех и за вся».

Одним словом, спасение как осуществление замысла Божьего о твар-
ном мире заключается в «соединении всего небесного и земного под 
главою Христом». Во всей полноте, согласно вере Церкви, это достижимо 
только в конце времен, после Второго пришествия Сы на Божьего, но нача-
ло этому должно быть положено уже «здесь и сейчас». И это начало было 
положено в Иисусе Христе, Господе нашем. Теперь продолжением осу-
ществления замысла Божьего, его воплощением в этой жизни, в этом мире 
является Тело Христово, Его Церковь – Единая, Святая, Кафолическая и 
Апостольская. То есть стремление к единству всего тварного и нетварного, 
небесного и земного, всех людей на земле, независимо от их происхожде-
ния, цвета кожи, той или иной культурной или национальной принад-
лежности, заложено в самой природе Церкви Христовой. Это отражено 
и в исповедуемых в Символе Веры наименованиях Церкви – Единая и 
Кафолическая (в русском переводе – Соборная).

Естественно, если Церковь Христова задумана и соз дана Богом для все-
единства, то есть для воссоединения всего «видимого и невидимого», то 
это должна и может быть только единая и единственная Церковь. Конечно, 
это не предполагает полного единообразия в Церкви Христовой. Церковь 
потенциально включает в себя все множество человеческих народов, 
развивавшихся в течение тысячелетий в обособленности друг от друга и 
создавших множество непохожих друг на друга культур. И каждый народ, 
принимая христианство и вступая в Церковь Христову, привносит в нее 
свои индивидуальные особенности. Даже в апостольские времена в хри-
стианских общинах, зависевших от разных духовных центров, существо-
вали разные традиции, обычаи, были различия во мнениях и подходах ко 
многим, и, порой, даже к очень важным, вопросам. И, тем не менее, все 
вместе они и каждая из них в отдельности представляли собой Единую 
Церковь Христову. Это единство определялось верой в Иисуса Христа как 
Сына Божьего и Спасителя мира и единством Духа Святого, пребывающе-
го в поместных общинах (церквах) и направляющего их жизнь.

Слово «Кафолическая» можно переводить как «Вселенская», то есть 
распространяющаяся на все народы, стремящаяся собрать в себе все чело-
вечество. Отсюда, очевидно, русский перевод этого слова – Соборная. Это 
внешний или количественный аспект этого понятия. Но это слово может 
означать и – «пребывающая в Истине, живущая истинной жизнью». При 
этом Истина, Истина с большой буквы, не может быть частной, она уни-
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версальна, всеобща. И это вновь обращает нас к вселенскости и целост-
ности, к единству Церкви. Гарантом пребывания в Истине является Дух 
Святой, о Котором Сам Иисус Христос сказал апостолам: «Когда же при-
дет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Это внутренний 
или качественный аспект слова «кафолическая». И, конечно же, между 
качественным и количественным аспектами этого понятия существует 
прямая связь, как между основанием и проявлением.

Одним словом, если какая-либо поместная церковь или община явля-
ется подлинно кафолической, то есть пребывает в Истине, то это не может 
не проявляться во вне. Такая община или церковь обязательно будет 
стремиться к единству и братскому общению с другими поместными 
церквами, а так же к тому, чтобы люди любой национальности, любой 
культурной принадлежности, исповедующие христианство и прожива-
ющие временно или постоянно в этом месте, то есть на ее территории, 
чувствовали себя в ней, как дома. И наоборот, если какая-либо поместная 
церковь, та или иная община стремится к обособлению, к замкнутости в 
своей, например, национальной или обрядовой идентичности, то это сви-
детельствует о том, что она погрешает против Истины, а значит, по сути, 
не является ни единой, ни кафолической.

Итак, задуманное Богом всеединство, начало которому было положено в 
Иисусе Христе, сегодня, «здесь и сейчас», является заданным Церкви, явля-
ется ее призванием в этом мире. И это должно быть не только декларируемо, 
но и реально осуществляемо на всех уровнях, во всех областях церковной 
жизни. Одним словом, заданное Церкви Христовой всеединство должно 
начинаться с единства самой Церкви, с единства людей, называющих себя 
христианами. К сожалению, мы должны признать, что на сегодняшний 
день это далеко не так. Сегодня мы видим в этом мире последователей 
Иисуса Христа, разделенными на множество конфессий, и это разделение 
отягощено, как правило, многовековым и кровопролитным противосто-
янием. Но при этом важно понимать, что Церковь Христова была, есть и 
будет всегда единой и единственной. Церковь как Тело Христово не может 
разделиться. Разделилась не Церковь, разделились, перессорились церков-
ные люди, забыв о заповеданной Богом взаимной любви. Это, как в притче 
«О блудном сыне», – старший брат отвергает младшего, не хочет призна-
вать его братом, но для отца они оба его любимые дети, они его семья. И 
только отец вправе решать, кого он считает своим сыном, и кто принад-
лежит его семье. А от всех остальных членов своей семьи, в том числе и 
от старшего сына, он ждет мирного принятия друг друга. И, конечно же, 
христиане всех конфессий, если они действительно хотят быть христиана-
ми, если они хотят быть достойными своего Отца, должны приложить все 
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свои силы, сделать все возможное для восстановления взаимного мира. Но 
для этого вначале надо осознать существующее разделение как трагедию, 
как взаимное предательство интересов Божьих, то есть осознать взаимную 
ответственность, а не вытаскивать на свет старые упреки и споры – «кто 
больше виноват, и кто первый начал».

С сожалением приходится признать, что сегодня лю ди, называющие 
себя христианами, как правило, не готовы к такому примирению, ведь для 
его достижения необходимо пойти на взаимные уступки, но это предпола-
гает наличие взаимной любви и мужества, которых попросту нет. А мно-
гие просто и не хотят этого примирения. Они привыкли жить разделени-
ями, ссорами и спорами, это их стихия, они себя в ней чувствуют, «как 
рыба в воде». Это хорошо видно по тому, что подлинно христианского 
мира нет и на внутриконфессиональном уровне. Достаточно вспомнить о 
расколах, существующих практически во всех христианских конфессиях, 
и о непрекращающихся спорах из-за, так называемых, юрисдикций, веду-
щихся, например, между православными церквами. Взять хотя бы состо-
яние отношений между православными христианами в США. Там можно 
насчитать чуть ли не десяток национальных юрисдикций притом, что уже 
сорок лет существует Православная Церковь Америки, готовая принять, 
собрать в себе всех православных граждан США любой нацио нальности. 
И ведь многие считают такое положение единственно нормальным, забы-
вая слова ап. Павла, что в христианстве «нет ни Еллина, ни Иудея, ни 
обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во 
всем Христос» (Кол 3:11).

Естественно, в Церкви Христовой могут и, наверное, должны сохранять-
ся национальные особенности. Церковные люди должны бережно отно-
ситься к своим древним традициям. Но происходить это должно на уровне 
приходов или даже отдельных общин внутри прихода и так, чтобы это не 
разрушало ни единства поместной церкви, ни единства прихода. Как это 
может быть на практике, вопрос чисто технический. При наличии в прихо-
де взаимной любви и стремления к миру все это легко осуществимо. Глав- 
ное не превращать свою церковь в музей-заповедник или в национальное 
землячество. В этом случае церковь перестает быть Церковью Христовой.

Конечно, то, о чем мы сейчас говорим, имеет особое значение и смысл 
в регионах, населенных людьми, исповедующими христианство, но при-
надлежащими к разным народам и культурам. Однако проблемы часто 
возникают даже на уровне одного мононационального прихода. Ведь в 
приходе люди могут быть очень разными и по возрасту, и по образова-
нию, да и по многим другим параметрам. Кого-то, может быть, привлекает 
византийская пышность, а кому-то больше по душе простота и понят-
ность западного обряда. Кто-то очень любит знаменный распев, а кому-то 
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больше нравятся современные гармонизации. Кто-то убежденный монар-
хист, а другой симпатизирует демократам. Как тут быть?

В идеале, в подлинно кафолической Церкви, и эти все проблемы могли 
бы быть решены, и даже на уровне одного прихода. Ведь все эти симпатии 
или склонности должны быть вторичны в христианстве. Главное, чтобы в 
центре церковной жизни были Иисус Христос и Евангелие. Но на практи-
ке в больших городах люди мечутся из прихода в приход, подыскивая под-
ходящий, кто-то идет к католикам, и не потому, что хорошо разбирается в 
тонкостях богословия или прирожденный «папист», а просто потому, что 
там «понятней», ну а кто-то и до баптистов дойдет. А как быть где-нибудь 
в глуши, где выбор не богат? Там либо становись, как все «по единому 
стандарту», установленному батюшкой («каков поп, таков и приход»), либо 
обходись без Церкви.

И все потому, что церковные люди перестали главное в Церкви 
Христовой почитать главным. Вместо стремления к единству вокруг 
Иисуса Христа, на первое мес то в церковной жизни вышли национальные 
или государственные интересы, те или иные политические и культурные 
симпатии. В настоящее время уполномоченные представители помест-
ных православных церквей занимаются подготовкой Всеправославного 
Собора. Так вот, уровень обсуждаемых вопросов и результаты этих 
обсуждений заставляют думать, что наши поместные церкви сегодня оза-
бочены не тем, как вместе со всеми христианами ответить на вызовы секу-
ляризованного или исламизирующегося мира, а тем, кто из них «главнее». 
Это очень напоминает евангельские рассказы о том, как Господь идет на 
крестную смерть, а окружающие Его ученики спорят, «кто из них должен 
почитаться большим» (Лк 22:24). Если так будет продолжаться и дальше, 
то вскоре может случиться, что и спорить будет не о чем, да и некому.

Так что же делать, есть ли выход? Конечно, есть, но потребуются время 
и усилия многих действительно верующих во Христа людей. А начинать, 
наверное, надо с переосмысления церковным народом, в том числе и свя-
щеннослужителями, природы Церкви Христовой и ее призвания в этом 
мире. Для этого в свою очередь придется пересмотреть средневековое 
наследие Византии. Кого-то это может напугать, ведь многие церков-
ные люди считают это наследие «святоотеческим». Но это не совсем так. 
Святые отцы как раз прекрасно сознавали вселенскость, космичность 
христианства, а призвание Церкви видели в том, чтобы свидетельствовать 
о кончине этого мира и о пришествии Царства Божьего. И не благодаря 
святым отцам, а вопреки им, сегодня христианство воспринимается, в 
лучшем случае, как религия личного спасения, в худшем, как что-то, обе-
спечивающее успех и помогающее устроиться в этом мире. Ну а Церковь 
понимается либо как общественная организация, призванная заниматься 
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нравственным воспитанием граждан того или иного государства и удов-
летворением их религиозных потребностей, либо как часть культурного 
наследия того или иного народа.

Но Церковь Христова, призванная к всеединству, не может быть частью 
чего-то, она не может и не должна обслуживать интересы какого-либо 
государства или народа. Конечно, каждая отдельная поместная церковь 
может сотрудничать в определенных сферах жизни с государственными 
или общественными органами, способствовать сохранению культурного 
наследия народов, но не в этом ее призвание, не для этого она создана. Не 
для этого Бог стал человеком, пришел в этот мир и пролил Свою кровь. 
Призвание Церкви в том, чтобы явить всему миру и каждому человеку на 
земле любовь Божью и Его прощение, чтобы «проповедовать Евангелие 
всей твари» (Мк. 16:15) и каждому ищущему этого дать возможность 
приобщиться к Богу уже здесь и сейчас. Ну, а для этого Церковь сама уже 
здесь и сейчас должна этим жить, то есть жить любовью Божьей, Его про-
щением и доступной для этого мира полнотой общения с  Ним. Однако 
для этого Церковь должна быть содружеством или семейством общин, 
евхаристических общин, состоящих из людей, ищущих единства и соби-
рающихся вместе во имя Иисуса Христа, а не утопающей в бюрократии 
организацией, перегруженной не своими делами, и ищущей политическо-
го и экономического влияния в мире. На деле же мы видим, что, по сло-
вам Йозефа Ратцингера (Папы Бенедикта XVI), «Церковь слишком занята 
собой, вместо того чтобы говорить о Христе».

И вновь встает вопрос, так что же делать? А делать надо очень многое, 
и чем раньше, тем лучше. Но самое главное – приоритетом должна стать 
евангелизация. Евангелизация детишек в приходских воскресных школах, 
евангелизация молодежи, евангелизация их родителей. Не навязывание 
той или иной субкультуры под видом ОПК4 или чего-то другого, а имен-
но евангелизация, собирание Церкви вокруг Иисуса Христа и Евангелия. 
И важно, чтобы те, кто должен и будет заниматься этой евангелизацией, 
пастыри и преподаватели, сами хотя бы пытались жить и строить свои 
отношения с окружающими по Евангелию, а не по понятиям этого мира.

Москва
Апрель, 2011

Печатаются по изданию:
«О единстве» – «Христианос-ХХ», Рига: ФИАМ, 2011. С. 55–62.

4 Основы православной культуры. (Прим. ред.)



ПОКРОВА – 2017



П�ТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДУХОВНОЙ ПО ЗИИ «ПОКРОВА»

ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ГОРОДА КАУНАС (Литва)
15 октября 2017 г.

Куратор фестиваля – отец Николай, настоятель каунасской 
Благовещенской церкви

Руководитель фестиваля – Эляна Суодене, доктор гуманитарных наук

ОРГАНИЗАЦИОННый КОМИТЕТ:
1.  Инокиня Иоанна, Епархиальная студия АртЭкклесиа при Свято-

Духовом монастыре (г. Вильнюс);
2.  Эльвира Поздняя – поэт, заместитель председателя правления РО 

Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП) 
Литвы;

3.  Владимир Вахрамеев – журналист, публицист, писатель (г. Калинин-
град, Россия);

4.   Лев Месенгисер – президент РО МАПП Литвы, вице-президент 
МАПП;
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5.  Элен Кофман – руководитель литературной студии «Краски жизни» 

(г. Атланта, США), ведущая литературной рубрики в журнале «Сова» 
(г. Атланта, США) и литературной авторской программы «О чём 
сегодня шепчут Музы» на международном радио «Вместе» (г. Прага, 
Чехия);

6.  Владимир Кольцов-Навроцкий – руководитель литературного объе-
динения «Логос» (г. Вильнюс, Литва);

7.  Валерий Иванов – руководитель Союза русских литераторов и худож-
ников «Рарог» (г. Вильнюс, Литва);

8.  Ева Ахтаева – поэт, писатель, публицист, секретарь РО МАПП в 
Литве (г. Вильнюс, Литва);

9. Людмила Рябенко – председатель Русского собрания Литвы;
10.  Татьяна Вильчинскене – председатель Центра русской культуры 

«Учение – Свет» (г. Каунас, Литва);
11.  Марина Соболева – представитель гимназии им. Александра Пушкина 

(г. Каунас, Литва);
12.  Вера Свинцова – представитель Центра русской культуры «Учение – 

Свет» (г. Каунас, Литва).

Цель фестиваля – укрепление духовной общности в сохранении циви-
лизационных, религиозных, культурологических ценностей, выработан-
ных тысячелетним опытом развития человечества. В православном храме 
представители различных религиозных конфессий читают стихи о Боге, о 
смысле Бытия, о Красоте мира и непреходящей святости любви.

Заявки для участия в фестивале принимаются до 2017.09.01 по адресу: 
e.suodiene@gmail.com

Телефон для справок +370 61529805
Организаторы:
Центр культуры им. Льва Карсавина при Благовещенской церкви города 

Каунаса,
Епархиальная студия АртЭкклесиа при Свято-Духовом монастыре 

(город Вильнюс),
Каунасский клуб «Надежда» Русского собрания Литвы.

Фестиваль проводится при частичной поддержке Департамента нацио-
нальных меньшинств Литвы.
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Вступительное слово Эляны Суодене 
на открытии пятого Международного фестиваля 

Духовной Поэзии 

Сегодня философы и социологи всё громче говорят о турбулентности 
мира, постнациональной Европе, о созидательном разрушении, о трансна-
циональном транзите, где разные страны движутся с разными скоростя-
ми; сегодня, когда очевиден разрыв не только между богатыми и бедными, 
красными и белыми, но и между традиционалистами и постмодерниста-
ми; сегодня, когда, как и столетие назад, меняется представление о про-
странстве и времени, происходят тектонические сдвиги в человеческом 
сознании, рушатся многовековые нравственные устои, выработанные че- 
ловечеством, открыто говорится о создании нового миропорядка – речь 
уже зашла о постчеловеческой цивилизации. 

В условиях, когда регуляторы общественного сознания переставали 
работать, всегда возрастала роль художника, и художника слова в частно-
сти. Именно от художника человечество ждало объяснения происходяще-
го, от его позиции во многом зависели пути дальнейшего развития обще-
ства, от его вариантов ответов на вызовы современности, и самосознание 
элиты, в том числе творческой, во многом определяло, говоря словами  
М. Бахтина, «сквозное умонастрое ние эпохи».
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«Перед лицом небытия – все явления братья» – писал Николай Гумилёв.
Пятый Международный фестиваль духовной поэзии «Покрова» посвя-

щён 135-летию Льва Платоновича Карсавина. Как и Николай Гумилёв, он 
был представителем Серебряного века. Вслед за Владимиром Соловьёвым, 
Лев Карсавин развивал идею Всеединства и Всечеловечности. И именно 
Всечеловечность и Мессианство – основоположные черты русской лите-
ратуры, её метафизический смысл.

Все эти проблемы и заботы, как глобальные, так и региональные, про-
сто – человеческие,  привели сегодня, в этот православный храм поэтов 
и любителей поэзии – представителей разных религиозных конфессий, 
чтобы объединить их горячие сердца в общей молитве во имя Истины, 
Добра и Красоты, во имя Всечеловечности, которая так отлична от селек-
ционной глобализации.
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Эляна Суодене 
Литва

Доктор гуманитарных наук. Автор 15 поэти- 
ческих сборников. Автор идеи проведения 
Фестивалей православной поэзии «Покрова» 
и Форума русской поэзии стран Балтийского 
региона «Поэтодень». Руководитель Каунасской 
литературной студии «Поэтоград», создатель 
Центра культуры им. Л. П. Карсавина (г. Каунас).

 Молитва…
 Музыка…
 Душа…

Стихи из книги 
«У НЕОПАЛИМОЙ КУПИНЫ»

Посвящается моей матери

Научи меня, Музыка, жить...
Научи меня существовать
Средь миров – не теряя души,
И в миру – не теряя лица...

Научи меня жить, Молитва,
Научи меня Словом стать,
Вдохновенным души порывом,
Чтоб Господь в нем Себя мог узнать.
20 августа



191Фестива ль
* * *

Как будто мир – исповедальня...
Зимою ветки, обнажась,
Свершают исповедь пред нами,
И трогателен их рассказ...

И проникают прямо в сердце
Напевные слова дерев,
И Евхаристия Вселенская,
И всех слоёв небес распев...
30 января

* * *

Будто всё, что за гранью звука,
Обретает своё естество
И становится нотой, буквой –
Этот снежный земли покров,

Эти тонкие ветки деревьев,
Запорошенных, заиндевелых...
Как Божественное песнопение 
Этот день пред лицом Вселенной... 

И – как дивное песнопенье
Этот День перед ликом Вселенной.
3 февраля

* * *

Как будто подсознание земли,
Как будто бессознательного сферы
Приоткрываются, и вот: 
Космизм и Чувственность Вселенной –

В пульсации летящих нот,
Обретших света форму…
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…И вот – 
 ритм сердца моего
С ними совпал... 
 Всё в норме...
4 февраля

* * *

Как весело гореть звезде
И знать, что час настанет,
И призовёт вечерний свет,
И это горнее сиянье

Звезды мелодией высот
Ошеломит долины,
Своей ночною красотой, 
Своим речитативом...

Терпенью учит нас звезда,
Смирению благому,
И вере, что настанет час
Блаженства и покоя...
21 февраля

* * *

Меня Вы научили тишине...
Я слышу тишины мелодию...
И звук в меня идёт извне,
Идёт фонемой нулевою,

И вслушиваюсь я в себя,
И знаю, что звезды далёкой
Неслышный нотный парафраз
Совпал с моей грядущей нотой...
26 февраля
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* * *

Светла, как Господа мечта,
Надмирная мелодия...
Её услышать смог февраль
И ритму уподобился

Её течения, порывов
И экстатических высот,
И снова вихри огневые
И к солнцу марта поворот...
28 февраля

* * *

О, Господи, какая музыка!
В ней полнота Всебытия,
Подъёмов в поднебесье кручи,
Источник Горнего огня,

Глубин сокрытых преломление
В сцеплениях летящих нот,
И жизни тайные борения,
И упования восторг.
6 марта

* * *

…И если потерян Рай,
То даровано Небо...
Музыка будет звучать –
Это дороже хлеба...

В Небе прописаны мы...
Жительствуем там...
Музыки этой мотив –
Высшее из гражданств...
14 марта
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* * *

Тело – храм, где музыка живёт,
И молитва – музыка,
А когда настанет ночь,
Станет явным сущее,

И невидимое оком
Проступает очевидней
В тишине мелодии,
В бдении молитвы...
20 марта

* * *

Миры летят, летят,
Друг другу подпевая,
И Всеблаженства лад
В природе наступает,

И солнечные вихри
Я, наслаждаясь, пью,
И то, что больше смысла,
Преобразит этюд...
22 марта

* * *

И то, чего не передать
Ни словом, ни движением,
Отображает нотный знак,
Светясь самозабвенно...

О, Боже, как миры поют...
О, Боже, как сияют...
И будто звёздную тесьму
Мне на запястье дарят...
27 марта
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* * *

И так, как Господа любовь
Пронизывает мир,
Так музыка в явлении любом,
Неслышима, звучит...

Она опора, поводырь,
Она всегда в душе,
Она с тобой будет идти...
Точнее – ты за ней...

И в этом сходство музыки 
С молитвой от души,
И всё, что просим, сбудется
В свечении молитв...
31 марта

* * *

Развеществлённый мир –
Мир грёз и состояний...
Какие вижу сны –
И каждый неразгадан,

И каждый сон таит
В себе так много смыслов,
И божества лучи
Пронизывают мысли...
10 мая

* * *

А Музыка – молитва тишины...
Она так выражает свою сущность...
И это – метанарратив,
И это – Господа язык,
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Язык проталин и излучин,
Язык весёлого ручья,
Язык надежды на спасение…

…И омывает Иордан,
Как душу, каждое растение...
15 мая

* * *

Душа взыскует смыслов
Высоких на земле...
Мы – Господа подвижники,
И небо наша цель...

Стать частью симфонизма,
Стать нотой Высших сфер,
Стать нотой Всеединства,
Вобрав весь света спектр...

И наслаждаться, видя
Господню красоту,
И май – как Богу гимны,
И чист высокий звук...
16 мая

* * *

И если в Абсолюте всё
Со всем тотально соотносится,
То музыка в системе нот
Услышит море, землю, солнце,

И нечто, чему в мире нет
Ни соответствий, ни причины,
И что в Господевой мечте
Не самоидентифицировано...
19 мая
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* * *

любовь даёт свободу человеку,
И в этом музыке сродни,
любовь неслышимое ведает,
Незримое узрит,

Дарует силы исполинские
И утешение в пути,
И нота музыки лучистой
Бытийности вмещает смысл...
27 мая

Икона Богоматерь 
Владимирская

К Тебе как к последней защите
Приникнет Святая Русь,
И боль из сердца изыдет,
И истончится слух,

Чтоб ворогов лютых поганых
Видны были многие полчища,
Чтоб ум нам не затмевали 
Елейные речи пошлые... 

Чтоб каждый из нас очистился...
Чтоб не осквернился дух...
Приникнем к иконе Владимирской...
Нас думы Всепетой спасут...
3 июня
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* * *

Небо – звук согласный,
Гласная – земля...
Так стихи слагаются,
Песни так звучат...

А когда в мелодии
Сердце узнаёт
Сны свои бессонные,
Столь велик восторг...

Рождены для счастья
люди на земле –
В этом Бога радость,
Бытия секрет...
19 июня

* * *

О, сколько же душа страдала,
Чтобы прекрасное создать!
О, сколько много испытаний
Дано, чтоб чист был дух и свят...

И мир склоняет благодарно
Перед мелодией колени,
И лученосно Солнце Правды,
Даруя душам вдохновение
26 июня
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* * *

Если миры забудут имена
Свои, им музыка напомнит
Наполненность Всебытия,
И будут поимённо

Себя планиды узнавать
В свечении пространства,
И будет музыка себя
Искать в имён согласных,

И будут ноты нараспев
Распахнуты открыто,
И гласных слаженный оркестр
Будет вращать орбиты... 
7 июля

* * *

И птичья трель вплетается как нота
В органной музыки канву,
И возлетает к тем высотам,
Где мир весь воплощает звук,

Пусть этот звук людьми не слышен, 
Он — мелодийность Слова,
лежащего в основе смыслов,
Подаренных от Бога...
23 июля
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* * *

Меня исполнит август, как сонату,
Я буду в звёздной глубине
С душою мира сочетаться,
В том обретая свой удел,

И став Единого частицей,
Смогу я в мире пребывать –
Порой – пыльцою золотистой,
Порою – яблоней в садах...
3 августа

* * *

Духа вершины...
Сердца сияние...
Звуки надмирные...
Пение ладное...

Будто бы детства
Воспоминание,
Будто бы сердце
Неба алкает...
16 августа

* * *

Великое искусство – научиться
С собою быть, а, значит, с Богом:
Ни от кого не ждать защиты,
лишь музыку с собой в дорогу,

лишь только свет молитвы слов,
лишь только веру и надежду
Взять, и великая любовь
Тебе дарует бесконечность...
11 сентября
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* * *

И всё же красота победна...
Она растворена во всём –
И в этом воздухе осеннем,
В очаровании цветов,

Свою осознающих бренность,
Не негодуя, не скорбя,
И зная, что зимой коренья
Для новых ульев мёд таят...

Она растворена в мелодии
И в первой скрипки лейтмотиве,
Когда осенняя рапсодия
Откроет код вегетативный...

И Дух Святой царит во всём,
Природы святость ощутима,
И это тот молитвослов,
В котором есть для всех молитвы...
19 сентября

* * *

В бескрайних высях Мироздания
Зажглась мелодии звезда...
Была устремлена к землянам,
Чтоб жить могли в её лучах...

Она летела сквозь пространства,
И некий мыслящий тростник
Потоки яркие вибраций
Вобрал — и музыка звучит...

И во всеобщем симфонизме,
В полифонии место есть
любого, кто на свет родился
И кто направился к звезде...
29 октября
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* * *

Вселенская гармония способна
В мелодии себя воссоздавать,
И льются звуки Альбинони, 
Создав Божественного явь,

И будто бы живой водою
Меня гармония светил,
Себя отображая в нотах,
Напоит, дав приливы сил...

И буду я дивиться чудотворству
И небеса благодарить
За эту дивную возможность
Усвоить музыки язык…
30 октября

* * *

Мы – и частицы, и волны...
Каждое сердце поёт...
Травы осенние помнят
Первый апрельский восход...
Травы осенние помнят
Вербы Пасхальный напев...
Мы – и частицы, и волны:
Музыка в атомах всех...
3 ноября

* * *

Ноябрь дотронется до клавиш...
Ноябрь в ладонь возьмёт смычок –
И вся Вселенная возрадуется,
Увидев нот светопоток,
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Услышав, как гамадриады
Вступают в лученосный хор,
Им нереиды подпевают,
Чтоб вызвать ноября восторг...

Уже обнажены деревья...
Уже готовится вода
Принять Священное Крещение,
Дождавшись сроков января...

И вся природа в предстоянии,
И вся природа в предвкушении,
И строк Священного Писания
Природа жаждет воплощения...
7 ноября

Посвящение Скрябину

Плоть Таинства Его творения –
Священнодействие вершится,
Свершается Мистерия,
Душа Вселенной – мыслит,

Сверхчувственные сущности 
Есть в нём, миры иные,
И плен небесной музыки,
И святость теургии...
15 ноября

* * *

О, Господи! Какая музыка!
Как будто это шепчут травы
И декабрей грядущих стужа, 
Склонив колени, замирает...

О, эта чувства полнота!
Как будто это сердце Бога



204 Фестива ль
Себя вложило в ритм и такт,
Ещё Себя не зная в Слове...
5 декабря

* * *

Я слышу музыку, даже когда она молчит,
Когда она землёю притаилась,
Озябшей в всполохе зимы,
Я её слышу непрерывно...

Она в томлении звезды,
Светящейся в просторах дальних,
И превращает небыль в быль
И в исполнение желаний.
10 декабря

* * *

…И станет свет беспримесным
И чистою – вода,
И будут незлобливы
И искренни сердца,

И души уврачуются,
И укрепится дух,
Как только света музыка
Коснётся душ...
11 декабря
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Стихи участников фестиваля

Ева Ахтаева
Литва

Секретарь правления РО МАПП в Литве. 
5 лет руководила ЛИТО «Логос». Автор 

многих лирических песен и романсов, двух 
сборников стихов. Автор видеопроекта 

«Ожившая поэзия». Публиковалась в 
Литве, Латвии, Эстонии, России, Болгарии. 

Дипломант конкурса русской поэзии 
«Под небом Балтики» (Таллин).

Любить весь мир

Взглянув вокруг, увидишь отраженье
Того, чем переполнена душа.
лучи любви иль молнии смятенья
По-своему картинку довершат.
 
Мир улыбнулся? –
Светлая душа!
 
В тебя и в мир смотрюсь я без опаски,
Ведь сердце льёт такой волшебный свет,
Что будни тягостные превращает в сказку
И делает безоблачным портрет.

Мой друг, как прост
Гармонии секрет!

любить весь мир и просто быть собой –
Вот ценность всех божественных созданий.
Теплом души своей преумножать любовь,
Выплёскивая в бездну мирозданья.
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Товарищу щуцкому, 
человеку и сердцу

Драматургу, режиссеру 
Русского драмтеатра Литвы 

Юрию Щуцкому

Подаренный небом – это ты,
Сплетенье талантов и простоты.

Искусством актёра пленишь подчас.
Но только ли этим? – Сияньем глаз...

Они расплескали твой свет души.
Скажи мне, ты плачешь? Порой, в тиши...

Я знаю, ты плачешь. Ведь ты – живой!
Я знаю, ты любишь весь шар земной!

Пусть кто-то из близких уже не здесь.
Но есть они в сердце. Ведь сердце – есть!

Его не испортит игра в цари.
– Смущаюсь похвал я, – мне говоришь.

Молю не о славе, уж извини...
лишь в сердце огромном – любовь храни!

* * *

Облетает небесная крона,
Звёзды падают прямо в ладонь.
Загадай всё, что хочешь: корону,
К ней в придачу известность, любовь...
 
Только мир мой устроен иначе,
Мне богатство и власть – не к лицу.
Всё отдам, но себя не утрачу.
Власть над миром – к лицу подлецу.
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Ну, а мне – тихой боли побольше,
Горевать за болезную мать.
Ничего для души нету горше –
Что она «отболела» – узнать...

Из переводов…

Эльмира Ашурбекова 
(Дагестан)

Натюрморт

Юной девушке жизнь поднесла угощенье
на богатом подносе. Изыскан узор.
Соблазняют дары, пышет всё восхищеньем:
здесь прельщают румяные яблоки взор,
мушмула благородна – усы её знатны,
и янтарными соками пьян виноград,
словно денег мешки, груши глазу приятны,
абрикосов велюровый стилен наряд,
видный персик таит в сердце тыщу секретов,
стройный спелый банан – гость неведомых стран...
Трудно всё перечесть,
столько разных по вкусу диковинных фруктов
на хунче* щедрой есть...

Как ответите вы, что здесь было виной:
Увлеченье, незнанье иль скромность?
К дикой сливе она потянулась рукой...

Перевод с табасаранского 
Евы Ахтаевой

* Хунча – богато и красочно оформленный поднос с угощениями.
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Тамара Бычковская (Ковальчук)
Беларусь

Публиковалась в периодической печати. 
Автор нескольких поэтических сборников. 
Член литературно-поэтического клуба 
«Солнечные нивы» г. Бобруйска. Член МАПП.

Покров 
Пресвятой Богородицы

Сегодня ночью, чуть устало,
Шла Матерь Божья с Покрывалом,
Укрыть нас всех скорей спешила,
Ведь целый год Покров свой шила.

Укрыла лес, и каждый кустик,
Чтоб в холод им не ведать грусти,
Озера, реки все укрыла,
И луг, и поле не забыла.

Покров с поклоном Матерь Божья
Несла свой тихо, осторожно,
Тепло свое дарила людям,
С надеждой в то, что их разбудит.

Что все добрее станут с ночи,
Ведь Матерь Божья мир пророчит,
Ее Покров – спасенье духа,
Защита душ от зла, разрухи.

Покров успела Матерь бросить,
И в Храм Святой идти нас просит,
Зажечь свечу за всех на свете,
За жизнь молиться на планете.
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Фестиваль

Я под сводами храма стою
И Всевышнему кланяюсь низко,
За судьбу и за жизнь всю мою,
За дорогу к сердцам, мне так близким.

Да за этот цветной фестиваль
И величие слова поэта,
За бесценный духовный Грааль,
лишь Творцом в этой жизни воспетым.

Это Он всех собрал в этот час,
Нараспашку открыл наши души,
Чтобы каждый, взойдя на Парнас,
Разобравшись в себе, Его слушал.

Я под сводами храма! Я здесь!
И поэзией вновь наслаждаюсь,
Собран в ней мир прекраснейший весь.
В том, что ею живу, я не каюсь.
15.10.2017
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Тамара Гаврилова
Латвия
Окончила математический факультет 
Новосибирского университета. Была 
членом литературного объединения под 
руководством поэта Ильи Фонякова. В 
настоящее время – член русской писательской 
организации «Русло» (Рига). Автор книги 
стихов «Гроздья рябины». Публиковалась в 
альманахах «Русло», журналах «Корни» и 
«Новое время».

Рождественская ночь

Уснула вьюга под ёлкой,
Мне слышно, как ветер поёт.
Украсил мороз иголки –
На них серебрится лёд.

В лесу притаились ели,
Звезда в Вифлееме взошла.
И снег расстелил постели.
В дома тихо радость пришла.

Огонь разгорался в печи,
Дымком застилало глаза,
В углу зажженные свечи,
ласкали теплом образа.

Ребёнок в яслях родился,
Младенец – сын Божий Христос,
На свет он в ночи появился,
Спасение душам принёс.
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Крещение Господне

Отец с небес о Сыне говорил,
Крестился в тридцать лет Сын у Предтечи,
И Дух Святой на Сына нисходил
Голубкою. 
Горели свечи,

Чтоб каяться, очиститься в водах,
Войти во глубь, чтоб пробудилась сила.
В тот день Святая Троица в веках
Всю воду в Иордане освятила.

Впусти Иисуса в дом, за свой порог;
Срок жизни мал, отвергни искушенья.
Благослови нас, Триединый Бог!
Крещенье – первый шаг души к спасенью.

Твой крест

Несущий крест свой тяжкий, человек
Промолвил: «Пошли полегче крест мне, Боже!
Прости, неужто мой окончен век?
Утешь страдания на смертном ложе».

И молвил Бог: «Гора крестов налево,
Оставь свой крест и выбери любой».
И где-то, опустив свой крест у древа,
Пытался человек взять крест иной.

«Я этот крест возьму себе, мой Боже,
Мне с ним легко – не мал, и не велик».
С улыбкой Бог сказал: «Бери, ну что же,
Ты выбрал крест, к которому привык».
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После Покрова

В парке ветер шальной разгулялся,
Золотую метель сыпал в день Покрова.
Накануне снежок собирался,
Урожай увезли до весны в закрома.

Время свадеб уже наступало,
Разливался малиновый звон.
Это жизни семейной начало,
В зале плавно звучал Мендельсон.

Наше счастье искрилось в бокалах.
Сердце радостно билось в груди.
Богородица нас укрывала,
Понимала, что жизнь впереди.
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Юрий Гапанюк
Литва

Окончил машиностроительный факультет 
Каунасского политехнического института. 

Автор сборника стихов «Если любить». 
Публикуется в Каунасском 
литературном альманахе.

Черный хлеб 
вдохновенья жуя...

Черный хлеб вдохновенья жуя,
Кофе пью со сметанкой, и Бога
Я хвалю за дары бытия
От рождения до некролога,

Где напишут: Он радовал Свет
И стремился быть сам тоже светом,
Как молящийся грешный поэт,
В душу принявший сладость заветов.

Кофе выпил и хлеб дожевал,
Крест нательный три раза целую
И желаю себе и всем вам
Заслужить от небес Аллилую!
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Когда последний 
сделаю шажок

Когда последний сделаю шажок
И время остановится земное,
Услышу я довольно хорошо
Как Кто-то стал беседовать со мною

И просит задержаться на три дня
В гробу на этой горестной планете,
А после Он освободит меня
От всякого волнения о смерти.

Как говорят пророки до сих пор,
Бог никогда не делает ошибок,
А если так ведется разговор,
То и в гробу есть время для улыбок.

Я улыбаюсь Богу моему,
Ведущему к любви тысячелетьям,
А если смерть предсказывает тьму,
То я уже не верю басням этим.

Перед поющею иконой

Пришло тепло, поставил стул,
Сажусь, чтоб слушать птичий гомон,
И имя Господа вдохнул
Перед поющею иконой.

У Бога – множество имен 
И я – одно из них, быть может,
И к парадоксу прикреплен
любви теорией расхожей.

А практика любви – беда,
И, как солдатик из спецназа,
Я должен точно угадать
Какому Богу я обязан,
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Что жив и радуюсь сейчас
Всем благодатным певчим птицам
И жажду так же, как свеча,
В любви безбрежной раствориться.

Радуйтесь, 
Господа имя вдыхая

Радуйтесь, Господа имя вдыхая,
Даже когда тяжело вам дышать,
Ибо, как хлебом насущным из рая,
Им услаждается наша душа.

Я, не почувствовав сладости этой,
Вряд ли пойму как проходят свой путь
люди святые, одетые в беды
Так, что нельзя им без Бога вдохнуть.

Но я стараюсь дыханье украсить
Именем Божьим хотя бы чуть-чуть,
И замечаю – печалятся страсти,
Всли опять зажигаю свечу.
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Николай Герасимов (Никас)
Беларусь

Поэт, писатель, художник. Работал 
редактором газеты «Взгляд», главным 
редактором газеты «Всё для вас – Балтия». 
Автор нескольких поэтических сборников, 
повестей и рассказов. Член МАПП, член Союза 
сельских писателей Литвы. 

Души обитель

Я белорус с рожденья сердцем и душой. 
Хоть жизнь прожил в литве давно родной, 
Мечтал вернуться в край, где я родился, 
Который по ночам мне в детстве снился. 

Я приезжал сюда – и сердце трепетало: 
Оно о Родине любимой тосковало. 
леса, озёр, полей безбрежные просторы...
Мне душу волновали их дивные узоры.

Вернулся я на Родину – и счастлив очень:
Увидел всё, о чём мечтал я каждой ночью. 
Земли Родной теперь я полноправный житель –
Она души моей последняя обитель...
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У могилы родных

Я стою у могилы родных,
Что по жизни растили меня,
Вспоминая о тех, других,
Что погибли в горниле огня*.

Мать родная, ты где? Ты прости,
Да и батю не знал я совсем.
Не могу я цветы принести.
Ангел знает о вас, но он нем.

Много лет пролетело и зим,
Но найти и узнать я хочу.
Поклониться могилам родным –
К ним давно в своих мыслях лечу.

У могилы матули** родной
Припаду на колено, скорбя,
Исповедуюсь ей лишь одной –
Пусть об этом услышит земля.

* Горниле огня – в Великой Отечественной войне.
** Матули (бел.) – мамочки.
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Лайма Дебесюнене
Литва

Поэт, переводчик, журналист, прозаик, сти-
лист-корректор. Печаталась в ряде литов-
ских и зарубежных периодических изданий, 
в международных альманахах. Стихи 
переводились на русский, венгерский, 
английский языки. Член МАПП. 

Грусть

Тяжёлые поэту дни,
Когда не пишутся стихи,
Когда всё валится из рук,
Не навещает старый друг.

Пьёт чай поэт совсем один,
И журавлей на небе клин...
А их прощальный грустный плач
Крадётся в душу как палач.

Дни одиночества полны
И часты осенью дожди...
Дождинки бьются об окно,
А сердце трепета полно.

Всё может изменить пустяк
Как будто в комнате сквозняк...
И снова хочется писать,
Весь мир лелеять и ласкать,

Слова красивые искать
И непонятное понять...
Пусть радость будет как сюрприз,
А не судьбы крутой каприз...
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Зрелость

Когда качает ветер спелой ржи колосья
И наклонились ветви яблонь вниз,
Приходит не спеша к нам, будто отголосье,
О смысле жизни человека мысль.

Нам в зрелом возрасте любовь – не шанс последний –
Она – как благосклонный дар Судьбы –
Внезапно исчезает пустота сомнений
И тайно возрождаются мечты.

Теперь же каждый миг наполнен новым смыслом,
Жизнь научила чувством дорожить.
Сумеем ли принять Судьбы капризный вызов
И снова, будто в юности, любить?

Осенняя пора. Дожди бывают часто.
С деревьев падает уже листва.
И улетают журавли на юг. Понятно,
Что с осенью в нас радость расцвела.

Переводы

Владас Бурагас.*
«Август. Метеоров дожди»

По
Бессонной ночи
Гаснет светлое поле –
Метеора струна
лишь мелькает в глазах...
Прикоснутся ко лбу
Нежно
Космоса руки
И от ласки той вмиг
ледяная душа
Заблестит.
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Если
Вдруг правды плач
Сердце остро заденет,
Не исчезнет тот свет
Над толпой чёрных туч...
Я беседу веду
На скамье светлых духов,
Хоть мне трудно понять
Этот мир,
Для которого я
Стал опорой сейчас.

Я – пространство
Не то,
Ты к которому очень спешила,
Ты – планета
Не та,
Для которой я жил...
И не те уж ветра
В наших душах бушуют,
И не тот молний блеск,
Что когда-то, давно,
Нас крестил.

* Владас Бурагас (1953–2017) – создатель и руководитель Союза независимых 
писателей литвы (1997–2000 – ответственный секретарь, 2000–2017 – председа-
тель правления), автор 12 книг.
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Валентина Екатериничева (Фатеева)
Литва

Поэт, прозаик, переводчик. Автор 9 поэти-
ческих сборников и 3 книг прозы. Член Союза 
сельских писателей Литвы, Русского литера-

турного клуба им. Г. Державина (Каунас), 
Литературного объединения им. Бориса 

Горбатова (Луганск). Руководитель 
Содружества поэтов «МиР».

Майский день

Отцвели каштаны, отцвела сирень,
Спелым одуванчиком ускользает день.
Как пора цветенья в мае коротка,
В небесах под солнцем тают облака.
А сегодня душен бледный неба цвет,
Соловьи за окнами вторят дню в ответ.
Пышная берёза радует в окно.
Клён листвой нищает... Мне не всё равно.
С ним душой сроднилась, с ним душа цвела,
Жизнь изменилась, в оборот взяла.
День прощался вяло, долго уходил,
Вслед ему шептала: «Жизнь подарил...»

Снег идёт

Перед Крещеньем снег идёт.
Парят свободные снежинки.
Январь за нитью нить прядёт
И стелет полотном картинки.
На клён слетелось вороньё, 
Какие принесли нам вести?
Как сложится житьё-бытьё?
Не будет места в нем для мести?
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летят снежинки, жизнь идёт,
Кружит в свободном хороводе.
Так день за днём, за годом год –
В мечтах о счастье по погоде.

Стихи

Я строю дом стихотворенья,
Этаж за этажом.
Я управляю вдохновеньем,
Мираж за миражом...
Ведь я мечтаю поселиться
На верхнем этаже.
Почувствовать – я тоже птица
На взлётном вираже.
люблю любовь и воплощенье
любой моей мечты.
На дерзких крыльях вдохновенья
Сбежать от суеты.
Иллюзии меня прельщают,
Взбираюсь высоко,
Мечты упорно воплощаю,
Но строить нелегко...
Спросите: «Для чего творенье?»
Мечтаю о дворце,
О пирамиде вдохновенья
И помню о Творце.
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Терема

Солнце взглянуло в очи,
Снежных ветвей бахрома.
Снег за окном днём и ночью,
Строю зимой терема.
Чтобы весной поселиться,
Чтоб окна одни без стен...
Пусть сон о счастье приснится,
Где я живу без проблем.
И пусть в терема приходят
люди, что песни поют,
Поющих друзей находят,
Их помнят, любят и ждут.

Лист

В осенней пушкинской поре
Найду смиренье и покой…
По розовой пройдусь заре
Вечерней парковой тропой.
Кленовый под ногами лист
Багряным светится огнём,
Но почему не вверх, а вниз,
И кем распят пригожим днём?
Когда-нибудь я упаду
И стану прахом и землёй.
В мир, может быть, листвой приду
Такой же тёплою порой…
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Алла Ермак (Герасимова)
Беларусь

Окончила Вильнюсский педагогический 
институт в 1974 году. Первая публикация – 
в юбилейном выпуске литературного альма-
наха «Вингис – 5». Литературный редактор 
шести авторских сборников лирики и прозы. 
Подготовила к печати свой сборник стихов 
«Дорога в осень». Член МАПП. 

Крыша

Бежит с горы поток в долину –
Гремит и падает вода.
Мне ранит грудь и спину,
Но не уйти мне никуда.

– Терпи! – вдруг голос чей-то слышу,–
И боль, и грязь с водой уйдут.
Собрав грехи, я строю крышу –
Под ней ищи Душе приют.

– Но кто ты? Я тебя не вижу.
И почему здесь только я?
Зачем ты строишь эту крышу? 
Зачем тебе судьба моя?

– Я ветерок у тихих речек,
Ромашка белая в лугах.
Я врачеватель ран сердечных,
Вкус поцелуя на губах...

Я жизнь твоя. Я смерть и вечность.
Твои ошибки и грехи. Не уходи –
Прими расплату за беспечность,
Родных и близких – всех прости...
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– О Боже! – вырвались со стоном
Тоска и боль живой души. 
– О Боже! – прокатилось звоном, – 
лишить надежды не спеши!

– Ответь, Господь, прошу – не мучай.
Скажи, как жить мне в темноте?
– Мученья все прольются тучей –
Поверь лишь вновь своей звезде.

А я и Свет твой, и Прозренье.
Я в небесах – ты на земле.
Открой глаза и прочь мученье –
Я крышу выстроил тебе.

На небе теплился рассвет,
И солнце яркое вставало.
Душой вбирая чистый свет,
Я слёз уже не вытирала...

Призвание

Всем Господь нам дарует призвание:
Кто-то строит дома или учит детей,
Кто-то дарит другим сострадание,
У кого-то душа чёрной тучи черней.

Как-то раз, по весне, утром душным, 
Ветерок лишь едва шелестел,
И душою, и телом тщедушный
Подкрепиться шмель в сад залетел.

Он пресытился сладким нектаром,
Облетая цветок за цветком.
Не щадящим, губительным жалом
Убивал свои жертвы тайком.

Куст, усыпанный розами белыми,
Горделиво под солнцем стоял:
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Ветерок поцелуями смелыми
лепесточки цветкам целовал...

Замер шмель, красотою сражённый,
Аромат нежных роз опьянил.
Над едва распустившейся, сонной,
Как палач, приговор свой вершил...

Дрогнул куст – и повеяло холодом.
Смотрят розы с мольбой в синеву...
Но росинки, сверкавшие золотом,
Как слезинки упали в траву.

Каждый в жизни имеет призвание –
Нас Господь всех сполна одарил:
Душам грешным он дал покаяние,
Но в бездушии жить запретил...
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Евгений Журавли
Россия

Предприниматель, краевед, публицист. 
Победитель и лауреат международных 

литературных конкурсов.  Стихи и проза 
опубликованы в журналах «Берега», «Szozat» 

(«Зов», Венгрия), «Русское Эхо», «Южная 
Звезда», «Бийский Вестник», «Врата Сибири», 

«Лиффт». Участник поэтической группы 
LosPoetas#ЭтиПоэты

* * *

любовь обратила к Богу душ не меньше, чем страх
имя твоё – проповедь на моих устах
каплями шёпота, падающее с губ, превращаясь в ладан и мирру
последний шанс дать смысл этому серому миру
и если Бог есть любовь, то кто, если не раб Божий я?
прими меня, Господи, не ради спасения, и не ради рубля
ведь если смертен был, то ты – моё воскресение
и если мир – катастрофа, то лишь любовь – спасение.

* * *

верить, терпеть, идти, ждать, 
думать, искать, созидать, лгать, 
чувствовать, видеть, жалеть, бить,  
ранить, учиться, кричать, мстить, 
знать, ошибаться, молчать, мечтать, 
падать, вставать, доверять, брать, 
действовать, каяться, плакать, любить – 
всё это ОДНО слово:
ЖИТЬ
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* * *

Вы видели когда-нибудь снежинку, в детстве? 
Сейчас уж слишком поздно присмотреться, 
какое это чудо, 
как кристаллы, 
чему-то повинуясь, ровными лучами встали
в какой-то древний, безупречный танец.
Я вижу с какой тщательностью выбран тангенс! 
Вода – математична в своей сути, 
но, живая, бьется 
чтоб быть красивой,
чтоб похожей быть на Солнце.
Вот так! Напрасно говорят, что гениально – это просто.
Я понял это, быв еще маленького роста.
Я понял! До предела, до последней строчки…
Как совершенен мир
 в своей 
 исходной
 точке.
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Галина Иванова
Литва

Окончила Вильнюсский инженерно-строи- 
тельный институт. Член Российского Союза 
писателей, литературной студии «Родник», 

клуба «Светоч» и Гильдии литераторов 
«Вингис». Автор книги стихов 

«Метаморфозы жизни».

Хрустальный звон
 
Хрустальный звон колоколов – 
Торжествен он и свят, 
Час искупления грехов, 
Внутрь обращенный взгляд. 
 
Я благостью заряжена, 
Покой в душе царит. 
Все струны в ней напряжены, 
Хрустальный звон стоит. 
 
И вот пронзает мысли нить – 
Как важно мудро жить! 
Тот звон хрустальный сохранить 
И жизнь свою ценить. 
 
Не в праве я гневить судьбу – 
Решенье высших сил. 
Копить обиды и тоску, 
Как будто свет не мил. 
 
Возрадуюсь же в этот день, 
Умилостив судьбу. 
Не омрачит меня пусть тень – 
«Господь, с тобой иду»!
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В поисках настоящего

Не знаю теперь, что лежит на весах 
И смыслом вновь жизнь наполняет?! 
А мысли тревожно стучат впопыхах, 
Судьбы сложный путь предвещают. 
 
Достигну ли планку, пройду ли свой путь?! 
Смятение мыслей по кругу. 
Душе равновесие надо вернуть, 
Судьбы скакуну дать подпругу. 
 
Неясное чувство в дорогу влечёт, 
Как важно осмыслить значенье. 
В порывах души неприемлем рассчет, 
А лишь тонких чувств проявленье. 
 
Заполнится смыслом пусть чаша весов, 
Пускай перевесит пустое. 
Не зря я прошла миллионы шагов  
Мне нужно решенье простое. 
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Валентина Киселёеёва
Литва

 
Окончила Ленинградский Финансово-

экономический институт. Автор 
сборника стихов «Стихи для сердца, 

для души» (2012) и сборника рассказов и 
стихов «Тропинками памяти» (2015). 

Спор

Два старца склонились над круглым столом,
Толкуют неспешно о чем-то своем.
Дыханье прерывисто, сбивчивы речи.
Короче и реже становятся встречи.

Прожитые годы туманят их взор,
Но льется о будущих днях разговор. 
Волнуют их судьбы нас, грешных людей,
И, кажется, нет этой темы важней.

Вдали они видят то тьму, а то свет, 
Спешат на вопросы найти там ответ –
Чистилище ждет или рай всех живущих,
И что же важней в этой жизни насущной.

Вот молвил один из них: «люди беспечны,
Но век солнца, звезд, знаю я, бесконечный,
Весь мир, ты и я должны помнить об этом,
Ведь жизнь вся зависит от звездного света». 

«С тобой я поспорю, – ответил второй, – 
 Ведь падают звезды порою ночной,
А солнце – оно, ведь мы знаем, звезда,
И нам оно будет светить не всегда.
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Нетленными будут в веках вновь и вновь
Прекрасные Музыка, Вера, любовь».
Так спорят они, и нет спора прекрасней,
И, значит, нам всем есть Надежда на счастье

Когда???

Я великан, огромный и всесильный,
Подвластен мне весь поднебесный мир.
Возьму я в руки Землю – шарик синий, 
И поднимусь к светилу вместе с ним:

«Великое Светило, посоветуй,
Как от беды мне Землю уберечь,
Как жителям сей маленькой планеты
Остановить несущийся к ней смерч?»

И с грустью мне ответило Светило:
«Беда вся от живущих там людей – 
Стремление к наживе ослепило,
Забыли, что любовь всего важней.
В любви жизнь и спокойна и прекрасна»…

– «Когда же это будет?» 
– «Мне не ясно».

На ладони земли

На ладони Земли мы, как дети, беспечны,
Впереди ведь вся жизнь, это – целая вечность!

Но мгновенья, секунды, часы, дни, недели…
Не заметили даже, как года пролетели.

А Земля на ладони держит наши стремленья,
И заботы, и радость, и надежды крушенья.

15. 10. 2017
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Элен Кофман (Алена Шпитальник)
США, Атланта

Детство и юность прошли в Баку. В 1991 г. 
эмигрировала в США. Окончила Университет 

Штата Джорджия в Атланте. Получила 
степень магистра по специальности «Ком-

пьютерные информационные системы». 
Работает программистом. 

Стихи пишет с 10 лет.

Садовник

Все знают: «Что посеешь, то пожнёшь!»
Хочу любви посеять семена.
Пусть вырастет высокая, как рожь,
И много, чтоб хватило всем сполна.

Хочу Добра рассаду посадить.
Как расцветёт, всё соберу в букеты,
И буду людям от души дарить,
Чтоб запах доброты летел по свету.

Хочу фруктовый дивный сад взрастить
Из саженцев Заботы и Внимания.
И соком тех плодов людей поить,
Чтоб излечить от зла, вражды, страдания.

любовь с Добром тихонько смогут сесть
В тени деревьев, в том саду, за столиком.
Там будут бабочки пoрхать и птицы петь.
...Так сделай, Бог, меня Твоим садовником!
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Я хотела стать тенью

Я хотела стать тенью, на деревьях листвой, 
Чтоб от зноя укрыться ты мог бы во мне.
Я хотела в ручье стать прохладной водой, 
Чтобы жажды не ведать тебе на Земле.

Я хотела звездой быть средь тёмных ночей, 
Чтобы даже во тьме тебе ярко светить.
Я хотела у солнца быть одним из лучей, 
Чтобы свет и тепло тебе вечно дарить.

Я хотела бы вмиг в поднебесье взлететь, 
Чтоб как ангел-хранитель быть в жизни твоей.
Я хотела быть зеркалом, чтобы смотреть 
Отраженье души твоей рядом с моей.

И мечты те сбылись все, одна – за одной, 
Я же стала всем тем, я ведь стала женой.

Ты нас избрал, 
мы – Твой народ

Ты нас избрал, мы – Твой народ.
Ты дал нам заповеди с Торой.
Слова молитв из года в год
Надёжной были нам опорой.

Порой в проблемах бытия,
Ещё во времена пророков,
Мы забывали про Тебя,
Путь открывая злому року.

А Ты вершил, что обещал,
Не оставлял нас без вниманья,
Хранил, учил, и землю дал –
Спасал от вечного изгнанья.
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Идут века, летят года,
Всё движется своей дорогой.
Но, к сожаленью, не всегда, –
лишь в праздники мы помним Бога.

Мы в эти дни друг другу шлём
Слова молитв и пожеланий:
«Чтоб Бог согрел Ваш дом теплом,
Хранил от боли и страданий».

Мы молимся, чтоб Ты послал
Здоровья, счастья и улыбки;
Чтоб в книгу жизни записал,
Простив нам, грешным, все ошибки.

И сквозь молящихся толпу
Тихонько попрошу и я:
«Верни народ свой на тропу,
Где потеряли мы Тебя!»
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Яков Криницкий
Литва

Окончил Вильнюсское радиотехническое 
училище. Руководитель Клуба любителей 
поэзии и музыки интернет-сайта Общест-
венной организации ветеранов. Автор двух 
поэтических сборников «Память» (2007) и 
«Что наши годы…» (2011). Публикуется в 
республиканских и международных изданиях. 
Член МАПП.

В доме Петра

Он здесь бродил и отдыхал у моря, 
Отсюда виделся ему российский флот, 
Переживал он радость тут и горе, 
Когда стоял у Ревельских ворот. 

При нём Россия крепла и мужала, 
А он смотрел за сотню лет вперёд, 
У ног его Империя лежала, 
Жил непокорный ворогам народ. 

Сегодня тут совсем другие вести, 
И круто изменились времена, 
Хоть дом Петра стоит на том же месте, 
Но разве в этом царская вина? 
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Октябрь

За окошком октябрь – пора листопада,
И стучатся в окошко косые дожди,
лучших красок природе, чем эти, не надо,
Сядь на берег у озера и подожди.

И оживут удивительных сказок герои,
Быстро наполнится звуками мир,
Очень люблю я осенней порою
Средь позабытых расхаживать дыр.

Нет никого здесь, лишь звери да птицы
Судьями станут несчастий моих,
Если захлопнулись в прошлое двери
И остаётся нам горе делить на двоих.

И в душе моей осень, 
 и кажется мне, что не в стёкла,
Прямо в душу стучится 
 холодный назойливый дождь,
И совсем не одежда, 
 а совесть до нитки намокла,
И уже не пойму я, 
 где правда, где слёзы, где ложь. 
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Иван Кунцевич
Латвия

Член СП Северо-Западного региона России, 
Российского СП, МАПП, Русской писательской 
организации Латвии – «Русло», Латвийско-
Российской Ассоциации сотрудничества. 
В журнале ЛРАС «Корни» ведёт рубрику 
«Читательский перекрёсток». 
Автор девяти сборников стихов.

О благородстве

Слышал я про жизни безобразия:
Рюмочка, скамеечка, забор.
Только жизнь от Бога – не оказия,
У неё совсем другой узор.

Иногда встречается не нужное
Ни тебе, ни мне и ни ему,
Но зимой ведь даже время вьюжное
Служит жизни, судя по всему.

И я вижу светлое и ясное,
И животворящее в себе.
Всё, что есть на свете – мне причастное
И моей восторженной судьбе.

Всё, что я ни вижу – всё подобное:
Солнцу, небу, звёздам, облакам...
Знаю в жизни только благородное,
Данное от Бога – мне и Вам!
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Ты моя любовь

Ты – моя любовь, ты и только.
Пусть тебя любят тепло и горько,
Пусть тебя любят мои друзья –
Крепче люблю на Земле лишь я.

Пусть тебя любят огонь и ветер,
Снег бесконечный и дождь, и град.–
Я же люблю всех сильней на свете,
Только тебе я душою рад.

любят тебя пусть весна и лето,
Осень любит или зима,–
Ты же знаешь: на всей планете
Я лишь один от тебя без ума.

любят тебя пусть все звёзды Вселенной,
Тихий рассвет и таинственный мрак.–
Быть в моём сердце тебе нетленной
Вечно и присно, как Божий знак.
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Виктория Куракевич
Литва

Окончила физмат Вильнюсского государст- 
венного университета. Автор двух поэти- 
ческих сборников, один из которых  
(«Два края») переведен на литовский язык. 
Член Союза сельских писателей Литвы. 
Член МАПП.

Владимирская икона 
Божией Матери

Владимирская икона Божией Матери
Во времена крещенья руссов,
людские умилив сердца,
Вела к купели Елеуса*
Под покровительством Творца.

Нигде нет образа нежнее
Средь Богородичных икон,
Владимирская всех милее,
В ней Божий дух запечатлён.

На этот образ рукотворный
Всё время хочется смотреть,
Под взглядом трогательно-скорбным
Готово сердце замереть

Написана самим лукою
Икона, таинства полна,
Воспринимается душою
Во все века и времена.

Икона эта всем отрадна,
Её Заступницей зовут,
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Спасала Русь от беспощадных
Пожаров, войн, и бед, и смут. 
И этот образ благодатный,
любимый, чтимый на Руси,
Зовёт к молитве многократной
За мир, к спасению души.
18.08.2014

* Елеуса (Умиление) – один из основных типов изображения Божией Матери 
в русской иконописи. Богородица изображается с Младенцем Христом, сидящим 
на Её руке и прижимающимся щекой к Её щеке.

Дорога к храму

До Господа у каждого – путь свой,
Неодинакова стезя и к храму.
Уже заканчивая путь земной,
Я удивляться этому не стану.

Но что-то в том таинственное есть,
И в храм меня ведёт моя дорога:
Ведь смысл икон я постигаю здесь,
А через них и постигаю Бога.

Икона древняя понятна мне,
В ней образ Божий вижу я воочию, 
И с нею я вступаю в разговор
И утром ранним, и бессонной ночью.

Ей, подобрав простейшие слова,
Несу на суд тревоги и волненья,
И пусть моя молитва не нова,
Я чувствую её благословенье.

Среди моих любимейших икон –
Святая Богородица с Младенцем,
Их рукописный ряд не завершён,
Но часто поражает совершенством.
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Древнейший Богородичный канон
Составлен был апостолом лукою,
И первую из всех своих икон
Писал он с Богородицей живою. 

И предрекалась Ею благодать,
Которой до сих пор тот образ дышит.
И чудо надо сердцем принимать –
Апостол Пресвятую Деву пишет.
04.10.2017
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Сергей Лавров
Литва

Автор четырёх поэтических сборников. 
Редактор литобъединения «Логос» (Вильнюс), 

член МАПП и Союза журналистов Литвы.

Колокола на Руси

Городами, путями, весями
Прокатилась, как стон, молва,
Что в краю колокольно-песенном
Умирают колокола...
Мужики уронили головы,
Бабы взвыли, крестясь на кусты.
Вот с обрыва катили колокол,
А за ним с куполов кресты.
Оклеветана, церковь стынет
Малой жертвой больших побед.
Нет любви ни к Отцу, ни к Сыну,
И о Духе помина нет.
По Руси разгулявшийся ветер,
Не сноси золотых куполов!
Жгучим пеплом засыпало веки
И откликнулось эхо: «Голов...»
Сколько их унесло без возврата
Буйным ветром на полном ходу.
Расщепилось сознанье на атом,
Напророчило эхо беду...
Заколочены светлые горницы,
Затянуло бурьяном дворы,
Наши души – пустые звонницы,
Замолчавшие до поры.
Городами, путями, весями
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Разольётся волной молва,
Что в краю колокольно-песенном
Оживают колокола!..

В Псковском кремле

Я вхожу в терема расписные,
Гулким эхом летят голоса.
Это – древняя слава России,
Древнерусская наша краса.

Вот иду Патриаршей палатой,
Время словно вернулось назад –
Надо мной проплывает крылатый
Колокольный могучий набат.

И я чувствую предков величье,
Их отвагу и гордую стать.
И мечтаю, что было б отлично
Жизнь мою с их судьбою связать.

Понимаю, что этого мало:
Это очень высокая честь.
Но пока есть мечи и орала,
То возможность для этого есть.

И плывёт над кремлёвской стеною
Колокольный стокрылый набат.
И мне кажется: это со мною
Наши предки сейчас говорят.
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В старом Вильнюсе

На узкой улочке, сродни давно знакомой,
Мне старший друг сказал: «Взгляни на крышу дома».
Я поднял взгляд: из синевы, припав к карнизу,
Орлы, грифоны, змеи, львы сползали книзу.

Я шёл... Захватывало дух от изваяний,
Искал, но не было и двух похожих зданий.
И я себя поймал на том, что год от года
Всё чаще я смотрю не выше входа.

Что часто под ноги глядел и временами
Я забывал про тот предел, где львы с орлами.
На узкой улочке, в тени кирпичной ниши,
Мне старший на ухо шепнул: «Взгляни повыше...»

Костры в ночи

В лесу потрескивают сучья,
В ночи мерцают огоньки,
Но неразборчивы созвучья,
А блики света – далеки.

Что означает этот шёпот
И кто огни вдали зажёг?
Я вспоминаю школьный опыт:
Вот чиркнул спичкой – огонёк

С отвагою, такой беспечной,
Двоился между двух зеркал,
И проступала бесконечность,
И вид её ошеломлял.

И вот меня тревожит снова
Волшебно выстроенный ряд:
Среди безмолвия ночного
Огни минувшего горят.
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И вижу я и в час ненастный,
И в час погожий тот костёр,
Что сын Никитин Афанасий
Развёл среди индийских гор.

И вижу я другое пламя:
На нём ремесленник обжёг
любовно слепленный руками
Свой первый глиняный горшок.

А вдалеке пылает третье...
От первобытного костра
Прошли уже тысячелетья
До века синтеза ядра.

Но крови не переупрямить
И, возвращая вспять меня,
Моя наследственная память
Хранит величие огня.

В кругу друзей и в одиночку,
Куда б судьба не завела,
Я всюду чувствую цепочку
Его сурового тепла.

Она связала поколенья,
Она сроднила племена,
И нет износу этим звеньям,
И нет последнего звена.



247Фестива ль

Самоил Лорманас
Литва

Окончил Ленинградскую лесотехни-
ческую академию. Автор сборника стихов 

«Остановитесь нп минуту». Публико-
вался в альманахах «ЛИТЕРА», «Вигис», 

«Ступени», в книге «МАПП. 5 лет в Литве», 
журнале «Земное время» и др. Член поэти-

ческой студии «Вингис» и МАПП.

Забыть нельзя
 
Забыть нельзя, да я и не пытаюсь, 
Наверно, грех такое забывать, 
Я перед Богом за слова покаюсь, 
Но вычеркнуть, – такому не бывать. 
Шесть миллионов на руках подонков, 
Такому повториться, – не дай Бог, 
Теперь набат гудит над миром громко, 
Но как такое допустить мир смог? 
Я проклинаю, завещая детям – 
Прощенья никогда не может быть, 
А тех, кто планы выносил все эти, 
Кто их исполнил, –  помнить! Не простить! 
Я проклинаю шесть их поколений, 
За печи, лагеря, за Бабий Яр, 
Пытавшихся поставить на колени, 
Весь мир, – ведь повторяется угар. 
Разжечь войну готовы их потомки, 
Всех тех, кто жег, стрелял, травил людей, 
Ведь земной шар сейчас стоит у кромки, 
Трудами тех же нелюдей-зверей. 
Жаль всех, кто не вернулся с прошлой бойни, 
И есть что вспомнить каждому из нас, 
Скольких людей проглатывают войны, 
Слез, собирая море всякий раз. 
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Я знаю, проклинать немилосердно, 
Но что мне делать, если, Боже мой, 
Опять, опять ведут кого-то к стенке, 
Коря людей придуманной виной?

Молю о помощи планете...

Свидетелем я призываю Бога – 
У пропасти наш шар земной. 
Неужто так нас судят строго, 
И нет судьбы у нас иной? 
Да, – преступления и войны, 
И кровь давно течет рекой, 
Верю – другого мы достойны, 
А если да, то путь, какой? 
Везде борьба за власть, богатства. 
Ты видишь все, так что решишь? 
Предашь ли веру в тебя братства? 
Если предашь, – сам согрешишь. 
Ты снизойди и сделай милость, 
Коль плохо видно с высоты, 
Тебе такого и не снилось, 
Уже б давно вмешался ты. 
Пропасть рискует вся планета, 
Играют с атомной войной, 
И к Миру не видать просвета… 
Неужто мы тому виной? 
Коль да, поправь нас, не стесняйся, 
Ведь шар земной один такой, 
Будь добр, Всевышний, постарайся, 
Шанс не появится другой!
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Эльвира Поздняя
Литва

Автор нескольких сборников стихов 
и прозы. Публикуется в периодических 

изданиях Литвы, Беларуси, России, 
Латвии, Эстонии, Германии. Обладатель 
ряда литературных дипломов и премий.

Потаённое

Глухая ночь.
Ущербная луна не дремлющим, 
насторожённым оком 
таращится на Землю, 
и
клочья облаков, 
просчитывая 
быстротечной жизни срок,
надменно 
пересекают лик её, 
спеша растаять, 
раствориться 
в бездонном чреве 
всё поглощающей, прожорливой 
Вселенной...

Сознание моё, 
придавленное тяжестью 
дремоты, 
стремится ввысь, 
подобно соколу пред 
жертвенной 
охотой, 
расправить крылья 
для того, 
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чтоб кануть вниз, 
в рассвет, 
вернуться в тело, 
в оболочку, 
в мелькающие будни бытия 
и до оскомины страдать 
и думать в одиночку, 
как 
изменить весь Мир...

А может, изменить себя...

Услышать благовеста звон 
и слиться с ним 
до 
бесконечности, 
до 
тонкого звучания 
воскресшей невесомости 
извне, 
стараясь не нарушить 
хрустально-хрупкого согласия 
в полуденной, 
звенящей робким эхом, 
тишине...

Иль, 
внемля спелым облакам, 
набухшим тяжестью 
рождения, 
вдруг разрыдаться, 
ликуя в страстном упоении
полёта, 
плашмя упасть на Землю 
и... 
целовать Её 
неистово... 
И – до 
изнеможения...
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Вера Свинцова 
Литва

Член Международной ассоциации писателей 
и публицистов и Литературной студии 

«Поэтоград», член организационного 
комитета Фестиваля духовной поэзии 

«Покрова». Печаталась в литературных 
альманахах Литвы.

* * *

Когда в раю гуляла Ева 
Среди цветов великолепия, 
Вдруг роза сердце ей задела – 
Такая пышная и белая... 
 
И Ева, к розе наклонясь,
Её поцеловала – 
И от волнения, зардясь, 
Вдруг роза стала алой. 
 
Так я краснею, видя всех 
Цветов ваших роскошество... 
Так на земле мне хорошо... 
Так жить на свете хочется!
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Валентина Скарджювене
Литва

Лауреат Республиканского конкурса 
современной русской поэзии «Люблю Отчизну 
я…» Публиковалась в периодических изданиях 
Литвы. Автор книжек стихов для детей. 

* * *

Судьба опять сорвала с места,
Дыханье новое суля,
Вослед за прожитой фиестой.
Так, что ли всё – опять с нуля?
 
И возвращение к туманам,
И непрестанные дожди,
И лёгкий штрих самообмана:
Всё впереди, мол, пережди...
 
Взлелею душу в полусонном
Краю, не ведавшем грозы.
А над туманным Альбионом
Блеснёт испаринка слезы.
 
И уж пред взором – новый лист.
Он бел.
 И чист.
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Исход печали

 
Печаль из сердца истекла,
Пружиня каплею натужной…
И грань души, как грань стекла
Внутри сверкнула.
 И снаружи –

Чрез взор усталых серых глаз
(но взор уже освобождённый).
Кто не испытывал хоть раз
Великой силы потаённой?
 
Мол, чудо вмиг произошло.
И уж теперь с печалью квиты.
И только небо знать могло,
Что ТАМ услышаны молитвы.
 

* * *

Истины  суть суровая,
Как нещадная плеть…
Совесть тогда здоровая,
Если умеет болеть.
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Галина Соловьева
Литва
Член Союза Журналистов Литвы, лауреат 
журналистской премии «Наш Современник» 
(1986) и премии им. С. Борика «Защитить 
честь и достоинство человека» (1995). Автор 
публицистических статей, эссе, рассказов, 
стихов. Публиковалась в газетах Литвы; 
в журналах «Moteris», «Кино»; в изданиях 
России, Израиля. Член Клайпедского лите- 
ратурного клуба «Среда».

Вещий сон о России

Последнею снежинкой не растает
Надежда. И спасенья бросит круг.
То Родина, о Мать моя Святая,
Кольцо протянет благодатных рук.

Так далека… Но слышу её голос.
Как дерево, подрублена, дрожит.
И вздох прощальный небу дарит колос –
И хлеба дух под звон серпов пьянит.

Возрадуюсь.
Вздохну: вот облегченья
Настанет час, и мỳка отгорит.
Но ошибусь – с мольбою о спасенье
Она сама колени преклонит.

Последний миг… листвою древо ропщет
В ответ на взмах безумца-топора.
Пичужек божьих рой взлетит над рощей.
Услышу вещий глас: «Ей ПАДАТЬ НЕ ПОРА…»
2005
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Закон причин и следствий

Притяжение бренной Земли
Так могуче, но нить Ариадны
Оборвётся, едва журавли
Ночь прочертят печальной триадой.

Тех незримых божественных сил,
Что сей мир из пустот нам явили,
Чтоб Творец в бездне той не был сир
И светила надежд не остыли.

Здесь окутал всё мрак суеты.
Не рассеян туман отчужденья
Близких душ…
 И вдруг взмолишься ты:
В чём же смысл того утра творенья?

В чём причина всех грозных миров,
Что расплавили время в молчанье?
В вечном холоде звёздных оков
Жизнь не сгинула в долгом скитанье.

… И замрёшь в тишине на краю
Ожерелья Галактик хрустальных.
Повторишь вновь молитву свою:
Кто ответит, а с нами что станет?

Превратится ли в прах та любовь,
Что пульсирует в клеточке каждой?
В опалённых сердцах ищет кров,
А потом исчезает однажды,

Не поведав нам тайны…
 За ней
Побежишь. Но едва различимый
Донесёт ветер клик журавлей:
Для любви не бывает причины…
2006
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Прозрение

Вдруг откроется тайна миров:
Тишины не познать нам вовеки.
И покоя не ведать, а снов
Вещих нет и в объятиях неги.

То блаженство, о коем тоска
Иссушила и душу, и разум,
Из грядущих времён нам послал
Наш Творец яркой вспышкой алмаза.

На рассвете, в начале начал,
Мёртвый мир разбудил ОН сиянием
И божественным словом назвал
То, чему не найдём мы названия.

И в холодную тёмную ночь,
Только любящим радость даруя,
Унесёт от земли тленной прочь,
лишь затихнут в огне поцелуи.

Им приснится мерцающий путь
Млечных звёзд в бездыханном молчанье.
И Галактик печаль сдавит грудь:
Счастья миг обернётся страданьем.

И по-прежнему ждать тишины
Будем мы в наших ветхих жилищах.
И былое спасать. А мечты
Пусть останутся согбенным нищим.
2005
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Нина Хижий
Литва

Художник-оформитель, литератор. 
Печаталась в периодических изданиях 

Литвы и альманахах.

* * *

В картонной коробке лежали обычные спички,
Известно, цена им – копейка... лишь ломаный грош,
Но слово «обычные» следует ставить в кавычки,
Без спички банальной навряд ли огонь разожжёшь.

Шло время, безжалостно часто сгорали сестрицы,
И вот уже видно в коробке прогалинку дна,
Но спичка одна, меж сестёр, прослыла бунтовщицей,
Покорность судьбе ей казалась безумно мрачна!

Подумав немного... решила прибегнуть к уловке,
Пусть в серной головке немного вместилось ума,
Но все-таки скрыться смогла в уголке упаковки
И, спрятавшись там, бытием насладиться сполна.

лежала в укромном углу, но терзали сомненья:
Сгореть – не сгорела, но разве кому-то нужна?
А если вот так отсыреть, это – предназначенье...
То бытность, похоже, бездарна и даже смешна!

Век спички короток, но так восхитительно ярок,
При мысли об этом пронзила сакральная дрожь,
А вспышка, она, несомненно, бесценный подарок
И часть неизбежности, ради которой живёшь!
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Жалей... не жалей

Чуть заметны следы на прибрежном песке,
Это в сторону юга направилось лето
И в прощальном письме на кленовом листке
Всем, кто любит его, передало приветы.

Промелькнуло и скрылось, жалей... не жалей,
В синеве пятна туч ветер крестиком вышил,
Заиграла прелюдия серых дождей,
Что того и гляди затопочут по крышам.

Зарумянились гроздья рябин под окном,
И задумчивый сад духом яблочным дышит,
А все мысли теперь об одном... об одном...
Это осень крадётся на цыпочках... слышишь?

Бабье лето

Холодным пальцем по стеклу
Стучит в окно кокетка-осень,
С утра багряную листву
По переулкам ветер носит...

Недолго золотом гореть
Роскошным, пятипалым клёнам
И в зеркала озёр глядеть,
любуясь золотистой кроной.

Всё на прощанье расцвело,
Свой яркий дар приносит осень –
лучей последнее тепло
И неба царственную просинь.
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Людмила Хорошилова 
Литва

Автор нескольких стихотворных сборников. 
Руководитель Клуба любителей поэзии и 

музыки «Десидерия». Секретарь Союза русских 
литераторов и художников Литвы «Рарог». 

* * *

Я в церкви давно не была,
мольбой не очищала душу.
Во лжи бесноватой жила –
и зло не пыталась разрушить.

Бродила средь пасмурных дней…
С небес озаренье пришло:
нашла благодатный ручей,
мне Ангел подставил крыло.

Оттаяла и ожила…
И книгу «Писаний» открыла:
мир чудный и добрый нашла,
дошла… до «надежного тыла».



260 Фестива ль
Теряются люди

Теряются люди… вы – не замечали?
Вас кто-то всего на секунду оставил,
а кто-то надолго, и кто-то – навечно,
увы, в этой жизни все так быстротечно.

Теряются люди… и грустно, и больно,
по вашей душе проскользнули невольно.
Кто вас зацепил, кто обидел, оставил,
убил или ранил вас, вне всяких правил.
 
Теряются люди… зачем приходили?
Что им было нужно, дожди тайну смыли.
Мелькнули, исчезли, не задержались,
случайные люди – родными казались.
 
Все судьбы, все встречи расписаны свыше,
жаль, ваше сердце не каждый услышал.
Ушли, потерялись?.. Туда им дорога…
За всех, кто в ней был, благодарна я Богу!
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Елена Шеремет
Литва

Член СП России. Председатель Ассоциации 
русских писателей Литвы. Автор двух 

поэтических сборников. Публиковалась в ряде 
международных литературных изданий. 

Единым воздухом

За окнами зима, скучал пустынный сквер.
Пусть слово было всё-таки сначала –
Под тусклым золотом
Панбархатных портьер
Классическая музыка звучала.
Не надо было слов, не важен век и час –
Шопен, Чайковский, Шуберт,
лист, Чюрлёнис...
Искусства магия объединяет нас,
Мы рядом – православный и католик.
Земля на всех одна – в неё же и уйдём,
Пока – единым воздухом все дышим.
Впервые маму одинаково зовём,
В последний миг
услышит всех Всевышний.



262 Фестива ль
Тяжелей с каждым часом

Он растерян, мой добрый Архангел,
Весть трубит, над которой не властен –
О беде, что спешит самозванкой,
И душе тяжелей с каждым часом.
Вновь вопрос задаю, внемлет разум:
«Как, за что, почему?» – нет ответа.
Ниц летит с высоты душа – наземь,
Будто пущена из арбалета...
Разлетевшись на сотни осколков,
Затерявшись в пыли придорожной,
Восстаёт и – босой богомолкой –
Дальше, в путь, спрятав память надёжно...



263Фестива ль

Олег Шляхтенко
Литва

Священник. Пишет стихи и музыку.

* * *

Сегодняшний закат из моего окна
Напомнил неизбежность увяданья.
Звучит, как песня неба полотна,
Стекла дрожанье.

Широкими мазками Вечная Рука,
Не пожалев ни красок, ни эмоций,
Согнав за горизонт в отару облака,
Поёт симфонью солнца.

Тот луч закатный, что меня вдруг ослепил,
Заставил на секундочку очнуться.
Я замер… И внезапно ощутил
Его Присутствие…
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* * *

Забирает Господь своих…
Их уносит на крыльях белых,
Поднимает небесный лифт,
 Чтоб там яблок отведать спелых. 

Ну, а мы в окаянстве своём
Рассыпаемся в прах и лютуем.
И питаем себя гнильём,
И, на Небо косясь, нервно курим.

* * *

Ты – источник тишины,
певшей во мне
а подчас отчаянья – 
кричавшего во мне
Ты – изнанка солнца
давшая мне тепло
Я представляю её – 
ведь она должна быть
словно твоя близость 
на минуту заполнившая меня
чтобы потом отдалиться – 

но только не сейчас
не сегодня
сегодня я буду с тобой
до конца
света
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Стихи гостей фестиваля

Сергей Леонтьев
Россия

Поэт, автор-исполнитель. Член СП России, 
член Союза журналистов Москвы. Автор 

поэтических сборников «Первая скрипка» и 
«Две Луны», музыкальных альбомов «Листопад», 

«Корабли», «Я живу в Подмосковье». Облада-
тель Гран-при, лауреат фестивалей автор-

ской песни и поэтических конкурсов в 
России и за рубежом. Лауреат литературной 

премии «Славянские традиции» (2016 г.). 

Рождество

1
Снегом выстелен, словно простынью,
Город в праздничном декабре.
Прямо к Господу, прямо к Господу
По седой пойду по заре!
После стылой мглы нескончаемой
Наконец-то стало светать!
Почему-то вдруг так отчаянно
Стало мне его не хватать!

2
А вчера ещё солнце жарило
С раскалённого полотна.
Расплескали жизнь, разбазарили,
Потому что пили до дна!
Потому что всё полной  мерою,
Потому что всё через край!
Тут до Бога ли, тут до веры ли?
Тут и неспасённому рай!
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3

Полыхнёт заря, словно зарево,
Попросить осмелюсь Творца:
Жизнь, что мне тобою подарена,
Помоги пройти до конца!
Будь же милостив в снисхождении,
Дай пойти за тобой вослед!
Скоро праздник твой, день рождения,
Так разлей же по душам свет!

4
Не убудет в земной обители
Торгашей, воров и менял!
Мир, который так ждал Спасителя,
Третью тысячу разменял!
Всё равно в рассветное, новое
За собой нас всех позови!
Горемычные, непутёвые,
Всё равно мы дети твои!

5
Снегом выстелен, словно простынью,
Город в праздничном декабре.
Прямо к Господу, прямо к Господу
По седой пойду по заре.
Тайной вечною и прекрасною
Будет Божие нам родство!
Приходите все! Будем праздновать!
Будем праздновать Рождество!
Октябрь 2012 г.
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Город мастеров

Грустит в какой-нибудь Коломне
Поэт за письменным столом…
Давай со мной в каменоломни,
Махнём киркою да кайлом!
Пускай от них ладоням больно,
А воздух пылен и грозов,
Но путь наверх – всегда из штольни,
Всегда – со дна, всегда – с низов.
Поверь, не истоптав обочин,
Тебе не встать на главный путь.
Побудь сперва разнорабочим,
Сперва подсобником побудь!
Потом свою воздвигнешь Трою,
А прежде – истина стара –
Смотри, как строили и строят
Дворцы другие мастера!
Побегай с тачкой и лопатой,
Бетон в корытах помеси,
А возмужаешь, вот тогда-то
Господней помощи проси,
Берись умелыми руками
И начинай, ретив и рьян!
Песок, цемент, вода и камень –
Вот твой исходный материал!

Вот так становятся поэтом.
Отныне – через не могу –
Ищи слова, как самоцветы,
Равняй по уровню строку!
Не бойся каменной пустыни,
Ты здесь хозяин, а не раб!
Ты вольный каменщик отныне,
Ты сам – и зодчий, и прораб!
Теперь без зависти и лени,
Не чая славы и даров,
Давай, поэт, руби ступени
К вершине – в город мастеров!
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Не сосчитаю, сколько раз он
Мне снился, даже не берусь!
Там легкокрылые пегасы
Катают легконогих муз!
Там все равны и все небесны,
Там солнце спит на берегу,
А чувства искренне и честно
ложатся в чистую строку.

Дай Бог года, талант и силы
Не разменять на пустяки,
Чтоб семенами разносило
По всей земле мои стихи!
Дай Бог побольше тронуть душ им,
Даруя пищу, воздух, свет!
Ведь ради вот таких отдушин
Он и рождается, поэт!

Пойду ж тропой непроторённой
Искать не спетое, своё,
Самою жизнью вдохновлённый
На воспевание её,
Благословляя  дни, когда мне
Доверит Божия рука
Слова укладывать, как камни,
В дом человечий на века!
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Любовь моя осенняя

Ты – любовь моя осенняя,
Свет-лампада негасимая.
Чьей рукою ты посеяна, 
Словно зёрнышко озимое?

Подо льдами да под снегами
Стебелёк пробился злаковый.
Или, может, это с неба мне
Журавли тебя наплакали?

Ты пришла, любовь осенняя,
И не звана, и не чаяна.
Ты, наверное, последняя
И поэтому отчаянна.

Ты примчалась ветром северным,
Заплутавшей птичьей стайкою,
И в душе моей поселена
Ты не гостьей, а хозяйкою.
 
Ты живи, любовь осенняя,
Набирай цветочной завязи,
Будь туманами застелена 
От молвы и чёрной зависти.

Ты – любовь моя осенняя,
Ты – любовь моя бессрочная.
Берега мои кисельные
Да река моя молочная…
Октябрь 2008 г.  
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Русалочка об Андерсене

Я бы вовеки не знала горя
В чистой целебной морской воде…
Ганс написал, я ребенок моря –
А до него я жила везде:

В тесном аквариуме в зверинце,
В речке и в паре больших озёр…
Ганс написал, я любила Принца –
Ганс удивительный фантазёр!

Принц ни при чём – я горела целью
Вынырнуть, выплыть – Земля, встречай!
Фея сварила мне чудо-зелье
(кстати, по вкусу, как чёрный чай),

С ней напоследок успели спеть мы –
Я же на сушу пошла немой…
Ганс ей присваивал статус ведьмы,
Я говорила ей: «Ангел мой!

люди милее, чем осьминоги!
С Принцем уютнее, чем с китом!»
Ганс написал, как болели ноги –
Если б он знал, каково с хвостом!
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Принц был нахохленный и степенный,
Как-то он спел для другой романс…
Ганс написал, что я стала пеной –
Неисправимый романтик Ганс!

Он не учёл одного нюанса,
Рукопись острым пером дразня:
Господи, я полюбила Ганса
С мига, как он написал меня!

Он в облака превратился вскоре –
Видимо, там и досочинил
То, что я стала ребёнком моря –
Моря волшебных его чернил.

А я была бы 
крестьянской девкой

Вот жизнь научит – и станешь дерзкой.
Не избалуют – и не проси!
А я была бы крестьянской девкой,
Когда бы в старой жила Руси.

Не знала б химий да прочих физик,
Без них понятно: весна к теплу.
А если б барин меня и высек –
Дак то ж за дело, а не по злу.

Не избежала б любовной драмки,
(Таких-то видных сыщи в селе!)
И принесла бы однажды мамке
Большой подарок да в подоле.

И пусть бы бабьи жужжали жала,
А мне не жалко, а мне чего?
Борщи б варила, сынка рожала,
Да причащалась не в Рождество,
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А так, как надо – ежевоскресно,
Безмерно веря, что Бог спасёт.
И мне бы было неинтересно,
На что родилась, жила б – и всё!

Молву гнала бы за створки ставень,
Да ухажёров – парней-кутил.
Меня бы барин да не оставил,
Меня Господь бы за всё простил.

Когда там думать о произволе?
Вон печь, вон пряжа, вон решето...
А нынче – воля, сплошная воля,
Да только бабе она на что?

И борщ неясно кому наварен,
И на работе сплошной завал...
Чего глядишь-то? Голодный, барин?
Айда-ка ночью на сеновал!
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Путь к тебе, душа, 
не близкий …

Пальмовое 
воскресенье

Когда смолкают голоса,
Когда, стреноженные ранью,
Молчат притихшие леса,
Нас приближая к пониманью

Бессмертной сути бытия,
Единого всему начала,
Где бесконечна жизнь твоя,
Что смыслом вечным обвенчáна.

Когда услышан сердца стук,
И даже птиц пугливы песни,
любви колеблющийся звук
В себя вживляет воздух вешний,

Прими, Господь, мою тоску,
Мою Печаль красы безбрежной,
Привей бессмертием к виску,
любовью жертвенной и нежной.
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* * *

Зажжётся звезда Вифлеема,
И месяц вполсвета горит,
И снова земная поэма
Сердцами людей говорит.

И словно проносится мимо 
Судьбы одинокой твоей,
Всё это, увы, повторимо
В изменчивых судьбах людей.

А утром Ярило суровый
Кровавые брови сведёт,
И, солнечно-огнеголовый,
На землю рассвет упадёт.

И Ты по-язычески просто,
И не очарован ничем,
Сойдёшь по небесному мосту,
Не ведая, Кто и зачем…

* * *

Есть в каждом слове истинная высь,
Есть в каждом пепле то зерно распада,
В которых оба замысла сошлись
И божеством, и равновесьем ада.

Мы лучшим отдарили за себя.
На то они и существуют, звуки,
Чтоб сущее в том пепле возлюбя,
Мы приняли и вышли в путь на муки.
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Триолет № 205

 
За нас звезда договорит 
В веках надзвёздных. 
Ты видишь, как она горит? 
За нас звезда договорит. 
Поверь, не поздно 
Спастись от пут земных хламид. 
За нас звезда договорит 
В веках надзвёздных.

* * *

лишь одно заклинаю сберечь,
Мать живому, родная природа,
Сохрани мою чистую речь
В глубине твоего небосвода.

Пусть не станет кому её петь,
Но нечаянно где-то в зените
Жаворóнком однажды ответь,
Тихой грустью о жившем пиите.

Я не мучусь разгадкой пути,
Но на каждом судьбы повороте
Нам светлее и легче идти
С этой просьбой-мольбою к природе.

В прошлом горечи скомканных дней,
И труды, и мечты, и потери…
Впереди – свет далёких огней,
Отрок юный в Твоей колыбели…
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Галка

Мой первый грех...  Слетела галка
и двор обходит вперевалку,
и корм невидимый клюет, 
и вдруг срывается в полет,
и возвращается обратно,
и восклицает троекратно –
ее глаза небес полны,
они пытливы и умны.

А у меня в руках рогатка,
и в ней не камешек, а гайка –
хотя и ржавая, зато
у галки шансов – ноль на сто.
Что камень? легкий, курам на смех,
а гайка сразу валит насмерть!
Я погружен в злодейство весь, 
и что в глазах моих – бог весть.

Рогатка – детская баллиста,
какой вся фауна боится!
Щелчок резины зол и сух,
и звонкий вскрик, и черный пух,
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и страх в душе, и ком в трахее,
и я склоняюсь над трофеем,
который бьется тяжело,
нелепо вывернув крыло...

Теперь я стар, мне плохо спится,
грешков забытых вереница
в тревожной памяти встает –
и эта галка, чтоб ее!
лежит в пыли с пробитым зобом –
и синь в глазу ее беззлобном,
и лапка черная, как крест...

А, может, это ад и есть?

* * *

От пеленок до могилы
тянем воз свой. Нашим силам
соразмерен он как раз –
Бог испытывает нас.

А возропщем, что не можем –
Бог слегка натянет вожжи,
да слегка взмахнет кнутом –
долго охаем потом!
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* * *

Ничего, мой друг, на этом свете
никогда не делайте навек!
Понимаю – хочется, но ведь
все потом ломать придется детям!

Ни трудов, ни денег не губите:
мастера, что строят на века,
вам однажды вечную обитель
в полчаса воздвигнут из песка!

* * *

любитель драм, Господь создал земной раёк
для бесконечной пьесы «Каждому своё» –
фатальной, злой, во исполнение которой
на сцене жизнь кладут бессчетные актеры.

Я тоже занят в эпизодике без слов:
в нем голова моя в числе других голов
должна скатиться к самой рампе и, совея,
кровавым ртом пустить пузырь покрасивее!
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Усекновение главы 
Иоанна Предтечи

Ещё не завершился пир,
И отголоски с бурных празднеств,
Темничный обводя пунктир,
Звучат во мраке неотвязно.

Ещё налиты силой дни
Средь малодушного сомненья,
Когда вопрос, как исполин,
Возник пред ним по мановенью.

Заколебалась твердь души.
«Ты Тот ли?» – пробежало эхом,
И разум пробует в тиши
Принять Его ответ как веху:

«Не требуй знамений, но верь,
Нутром познал ты глас Господень,
И в беспредельности потерь
Предельный подвиг свой исполни».

Плясали в темноте слова,
Им вспоминаемые ныне,
Подобно танцам у стола
Средь веселящейся пустыни.
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И, льстивому плясанью в тон,
Отстукивали ритм при свете
Хлопки рук севшего на трон –
И сердца дробь в тюремной клети.

Как вдруг раздался клятвы слог…
И, беззаконной жизни вторя,
Вносился страшный эпилог
И требовал на блюде горя.

Отречься бы… Неровен час,
И за дверьми расплаты тени
Ещё настигнут палача…
Но пир, исполненный сомнений,

Свой продолжает дикий ход,
И свечи гаснут от испуга,
Когда кричит темницы свод
И ужас вводит смерть как друга.

И, как в причудливом бреду,
Вплывает в залу на подносе
Глава, которую крадут
У честности победоносной,

У силы веры, у судьбы,
У будущих словес, не ставших
Ни знаком праведной пальбы,
Ни символом для дней уставших;

У животворности реки,
У голубя над водной гладью,
У жизни вспять и вопреки,
лежащей пред веков тетрадью.
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* * *

У прошлого в плену,
С грядущим на ладони,
Иглой по полотну
Порывы и поклоны
Я вышиваю в ряд
Рукой своей убогой:
Вот будет мне наряд
В день Судный перед Богом.
Срастаются слова
С покровом кожи тонкой,
Икону целовать –
В груди иль на картонке –
Бежать, идти, ползти –
Не в этом ли услада?
Вернее нет стези.
Мне большего не надо.

* * *

«Я» – великая беда
Всех времён и всех народов,
Безымянная звезда,
Кривизна у небосвода.

«Я» – сто тысяч раз «нельзя»,
«Я» – червивая основа,
Безуспешная стезя,
Тленный ряд в бору сосновом.

«Я» – морока для сердец,
«Я» – неправильное слово,
«Я» – разграбленный ларец,
Что в конвульсиях на соло

Перешёл, пытаясь скрыть
Пустоту души пропащей...
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И несётся во всю прыть
Этот страшный зверь по чаще.

Не догнать его ветрам,
Не утешить волнам брега,
Там, где «я», там вой и рвань
Безысходного побега,

Невозможность для любви,
Нерадение о главном,
Этой буквою обвит
Весь тернистый путь заглавный.

«Я» – несчастье, «я» – порок,
«Я» – неслышный отзвук ада,
Отвернись от «я», пророк,
В «я» – ненужная награда.

Господи! Удвой, утрой
Твой небесный глас на сердце,
Чтоб с последней буквой бой
Шёл смелее в ритме скерцо.

Причастие

Ещё нагляднее поникли
Мои уста при встрече с Ним,
И небо – только синий нимб
Над Ним, к которому привыкла.

Под Ним молитва и молва,
В Его речах сокрыто злато,
Но тем суровее расплата
За все Его ко мне слова.

Без этих слов мне не прожить,
Я Им полна, но Им бессильна,
И расставанье непосильно
Для тонких внутренних пружин.
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Успение

Ты спишь, не ведая печали
От предстоящей тишины,
Ещё слова не прозвучали,
И благовестник Гавриил
Ещё покой Твой не нарушил
Высокой вестью о конце…
Ты спишь – и мир обезоружен
Твоим смиреньем при Кресте.
Сокрыт Твой кроткий взгляд от света,
Но при дверях грядущий день,
Ты пробудишься до рассвета,
Всходя на новую ступень,
Привычно станешь петь молитвы,
Но обнаружишь всё иным…
Но это не для новой битвы
Тебя готовит херувим;
А просто время в три оконца
Перед Тобою пролегло,
И за последним видно Солнце,
И в главном сне взойдёт Оно.

Послание

«Нашу старость мы встретим 
в глубоком кресле,

в окружении внуков 
и внучек. Если…»

И. Бродский

Когда мы с тобой состаримся,
Ты раньше, а я – всерьёз,
И ныне былая разница,
Под натиском дней, колёс,
Пройдёт по соседней улице
И даже не взглянет вслед
Узнать, кто из нас сутулится
И чей уже выцвел плед,
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Тогда, по закону древнему,
Придёшь ты ко мне на чай,
Расскажешь про ветер северный,
Про странный сон невзначай,
Что грусть уже стала будничной
И осень теряет нимб…
Туманом проляжет суточным
Дорога на твой Олимп.
Века непогодой славятся,
Что нам до её невзгод?
В саду моём воздух плавится,
И муза ждёт у ворот.
Гуляет, петляет прошлое,
Таится в углу, рычит,
Подробного сердца крошево
Без следствия и причин.
В саду, под тенистым кружевом,
Прочту я тебе стихи,
А ты мне прочтёшь за ужином
Свои, себе вопреки.
И длинная нить потянется
От дома и дальше, ввысь,
Сложение слов иль разница,
Гори меж нас и светись,
Звездою сияй нетленною,
Не помни себе конца.
Слова облекут вселенную,
Слова – это дар Творца.



285
Содержание

Проза

Элеонора Андриевская. Будем, как Боженька… .......................................5
Николай Гуданец. Ангел ............................................................................9
Игумения Елисавета. Рассказы ..............................................................12
Антанас Суодис. Звезда ...........................................................................34

Поэзия

Михаил Бердников. Пятая Симфония псалмов ......................................38
Алексей Бердников. Послесловие .............................................................77
Алексей Соловьёв. Душа остается нетленной .........................................85
Иван Соловьёв. Стихи ..............................................................................90
Александр Матвеев. Стихи ....................................................................105
Георгий Георгиевский. «Навечно в путь неблизкий…» ........................124
Николай Романенко. Стихи ...................................................................135

Штудии

Г. П. Федотов. Что такое духовные стихи? .......................................... 141

Антология

Молитва в русской поэзии ....................................................................148

Духовная публицистика

Юрий Мамлеев. Хохот богов .................................................................. 161
Василий Розанов. Духовенство, храм, миряне ..................................... 163
Священник Владимир Лапшин. 

О проблеме отношения к творчеству .............................................. 174
О единстве ......................................................................................... 179



286 Содержание
Пятый международный фестиваль

духовной поэзии «ПОКРОВА»

Эляна Суодене. Молитва… Музыка… Душа… ....................................190

Стихи участников фестиваля

Ева Ахтаева. Стихи ...............................................................................205
Тамара Бычковская (Ковальчук). Стихи ..............................................208
Тамара Гаврилова. Стихи ...................................................................... 210
Юрий Гапанюк. Стихи ........................................................................... 213
Николай Герасимов (Никас). Стихи....................................................... 216
Лайма Дебесюнене. Стихи ...................................................................... 218
Валентина Екатериничева (Фатеева). Стихи .....................................221
Алла Ермак (Герасимова). Стихи ..........................................................224
Евгений Журавли. Стихи ........................................................................227
Галина Иванова. Стихи ..........................................................................229
Валентина Киселёва. Стихи ..................................................................231
Элен Кофман (Алена Шпитальник). Стихи ..........................................233
Яков Криницкий. Стихи .........................................................................236
Иван Кунцевич. Стихи ............................................................................238
Виктория Куракевич. Стихи .................................................................240
Сергей Лавров. Стихи .............................................................................243
Самоил Лорманас. Стихи .......................................................................247
Эльвира Поздняя. Стихи ........................................................................249
Вера Свинцова. Стихи ............................................................................251
Валентина Скарджювене. Стихи ..........................................................252
Галина Соловьева. Стихи .......................................................................254
Нина Хижий. Стихи ...............................................................................257
Людмила Хорошилова. Стихи ................................................................259
Елена Шеремет. Стихи .......................................................................... 261
Олег Шляхтенко. Стихи ........................................................................263



287Содержание
Стихи гостей фестиваля

Сергей Леонтьев. Стихи .........................................................................265
Алина Серёгина. Стихи ..........................................................................270
Николай Серов. Путь к тебе, душа, не близкий … ..............................273
Сергей Смирнов. Стихи .......................................................................... 276
Елена Смирнова. Стихи .........................................................................284




