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ОТ АВТОРА 

Паломник по определению  Словаря  Русского   Языка 
Х1-ХУ11 вв. (Вып. 14 М. Наука. 1988) имеет два  значения:
1. Богомолец, побывавший в Иерусалиме и у других особо 
почитаемых святынь Ближнего Востока и Руси;
2.  Сочинение, описывающее паломничество.

Название книги подразумевает оба эти значения.
Сонет (итал. Sonetto, от sonare – звучать, звенеть) – 

итальянская форма стихотворения в 14 строк, возникшая в 13 в.
В те времена форме, числу придавали особенное, 

символическое и мистическое значение. Такую роль играет 
число «3» и «14». Сонет, пожалуй, единственная каноническая 
строфическая форма, в которой словно бы уже заложен 
драматизм поэтической мысли, внутренняя композиция 
трёхчастной пьесы. Первая часть – тезис, вторая – антитезис, а 
третья – синтез двух первых.

Для того чтобы форма сонета соответствовала его 
композиции трёхчастной пьесы, автор предлагает сонеты в виде 
законченных трёх строф: первая – восьмистишие с  
перекрёстными рифмами (быстрый темп), вторая – 
четверостишие с опоясанной рифмой (снижение темпа), и третья 
– двустишие (полная остановка). Вся структура заключительной 
строфы-миниатюры подчинена подготовке и изложению 
кульминации – «сонетного ключа».

И последнее: в сонете соблюдается правило альтернанса – 
чередование мужских и женских рифм.
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«Душа моя истáивает от скорби: укрепи меня по слову  
Твоему»

Пс.118.28

«Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей»
Пс.118.105

«встань…и иди»
Мф. 9.6

«Благословен гряды́й во имя Господне»
Пс. 117.26

«Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе 
Господнем»

Пс.118.1
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«Христиане! Познайте Христа!»
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Пишу сонеты по складам,
Нагромождает жизнь торосы,
Ищу весь век дорогу в Храм
И задаю свои вопросы.
Где херувѝмский человек?

Где брéнный брат мой боголúкий?1

Ищу тебя весь скорбный век,
Из адской пропасти спаситель…

Всё, от начала до конца,
Без исключенья и изъятья,

Все вопли – исповедь распятья
Вслед Воскресению Христа…

Вселенской скорбью стонет сердце!
Без Бога душам не согреться…

2004
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1 Преп. Иустин (Попович)



Мой выбор сделан – я взошёл
К Христу в Церковную ограду,
Вовне оставил произвол,

Теплю́ пред образом лампаду.
Как долго длился мой «исход»!
Не внемля гласу вразумленья,
Под гнётом нищенских забот,1

Я не постиг предназначенья…

Преодоленья череда
И претерпенья – не напрасны:
Из мира к Вифлеемским яслям
Путь указала мне Звезда…

Блажен, кто отошёл от лживых,
Яря́сь на них, как на противных2…

2006
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1 А.С.Хомяков
2 Святой Иоанн Кронштадтский



На гране мы́шленья, в начале созерцанья,
Где добролюбие движений властелин,
Немногим видится мерцающая тайна
Духовным отблеском неведомых глубин.
В земных исканиях о главном не радеем,
От духа гордости наш разум омрачён,
Благоразумия мы в сердце не имеем,
Богообщением наш путь не озарён…

Блажен, кто одолел в самом себе стихии,
Не дав устроиться без Бога навсегда,1
Кто дерзновенно сел у ног святых Христа
Словам Его внимать, как кроткая Мария2…

С молитвою парúт превы́спренне3 душа
И воспаряет к Богу в Небеса…

2005
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1 Ф.И.Достоевский
2 Лк. 10.42
3 Св. Нил Синайский



Настало время выйти из подполья
Во внешний шум мирскѝх суéт,
Бог даст, тропою богомолья
Святой Руси увижу свет.
Туда, где вечные святыни
Глаголют Истины Христа
И источают благосты́ни,
И сотворяют чудеса…

Блажен калúка перехóжий,1
Открытый Небу, как дитя,
Им сохранённая стезя

Преодолела плен безбожный…

С надеждой обращаю взор
На Богозарный наш простор…

2003
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1 калика перехожий (др. рус.) – странник, побывавший в святых местах;
называются от названию их обуви (калиги) Полн. Церк. Слав. Словарь



Пуститься в плаванье, чтоб созерцать идеи,1

Дозволь, Господь, смиренному рабу.
Мир химерический несёт свои потери,

Стоит пред бездной на краю.
Из многого известно лишь немного:

Суть имя вещи – вещь сама,
В мирý влечёт нас торная дорога,

И перемётная сума…

Свой образ мы́шленья имеет наша вера,2

Отличен быт от жизни во Христе:
В смиренномудрии и простоте

С главѝзною духовного над тленным…

В мир благоденствия Бог призывает всех,
Лишь  покая́нному простится грех…

2005
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1 А.Ф.Лосев
2 Святой Исаак Сирин



«Таковы пути всех забывающих Бога»
Иов. 8.13

На перепутье много троп,
По всем ветрам их направленья,
Какую выберешь для ног,

Таким и будет «достиженье».
Направо – смерть в бою с врагом,
Налево – смерть в своей постели,
Куда ни кинь, одно кругом –
Конец житейской канители…

Духовный мир сокрыт от глаз,
Не видно лѐствицы1 на Небо,
Слеп поводырь и стадо слепо,
И тянет вниз земной припас…

Тоталитарное безбожье
Нас обрекло на бездорожье…

2006
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1 Преподобный Иоанн Лествичник



Развеян веялом по четырём ветрам,1
Утратив слово Божье, всё утратил,
И обветшал, и страшно обнищал,
И утопил в волнах свой утлый катер.
Как можно жить, не различив греха?

С ослепшей совестью – что плыть без лоций.
Не избежать крушенья корабля,

Где рифы или мель – зов преисподней…

С двоящимися мыслями – нетвёрд:2

Сомненья с верою, что путь неровен.
Муж двоедушен, не устроен

Во всех путех своих, как мёртв…3

На оба долго ли хромать колена?4

Уж смотрит с вожделением гиена…

1998

13

1 Зах. 2.6
2 Иак. 1.8
3 То же (на церковнославянском языке)
4 3Цар. 18.21



Могущество, премудрости, соблазны…
И всё открыто, всё обнажено:

И в старцах – мудрость, в долголетних – разум,
Нет твари сокровенной от Него.1

Что Он разрушит, то уж не построит,
Не вызволит, кого Он заключит,

Всё высохнет, коль воды остановит,
И пустит их – и землю превратит…

Но строит тварь сама Творцу прелоги.
Ущербная, забывшая Творца,
Не видя ссадин своего лица,

Лежит и воет в сраме на дороге…

Смирися, раб, пред очима Его!2

Всмотрись в себя, в своё лицо…

1997

14

1 Евр. 4.13
2 То же



…предупреждают хлеб мой1 вздохи
И стоны льются, как вода,
И привлекают взор сполóхи,
И приближается гроза…
Чего бегу, чего страшусь я,
То подступило в темноте,

На тó упал, ногой преткнулся
И растянулся на песке…

Что жизнь коварная диктует?
Куда манѝт её стезя?
И, соблазнённого меня,

Ужель до смерти зацелует?..

Путями личного распада
Ведёт соблазнов «анфилада»…

1997
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1 Иов. 3.24



Давно неезженой дорогой,
Заросшей буйно муравой,
Иду от отчего порога
Я с облегчённою сумой.
Душе знакомые пейзажи,
Она как будто здесь жила,
Незримо ощущаю даже

Духовных два больших крыла…

Вдруг на угорье монастырском
Я вижу звонницу и крест,
Странноприѝмных этих мест
Я слышу благовéст Пречистой!..

Благодарю Тебя, мой Бог!
Блажéнный миг! Блажéнный вздох!..

1997
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Мы в жизни редко выбираем,
А чаще так, по воле волн,

Плывём во тьму, не сознавая,
Что никуда не доплывём.

К причалам Сциллы и Харибды
Нас направляет враг клешнёй,
Чтоб очарованные гибли
Под набегающей волной…

Мы легковерны и упорны,
И обмануться каждый рад,
Нас не пугает бездны смрад,
Мы только Богу не покорны…

Не уповая на Творца,
Жизнь потребляем до конца…

2003
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«Под миром  подразумеваются здесь
 не люди, а служение страстям, где
бы оно ни происходило».

Прав. Варсонофий Оптинский

Живу в мирý, в мирскóе погружаюсь,
Как птичий грай, соблазны вкруг скалы,
Преткнýся и паду, грешу и каюсь,
Изнемогая молча от тоски. 

В тщету и суету привременного мира,
Нас призывают сердце погрузить,

Каминным очагом, затмив паникадило,
Колена пред Мамоной приклонить…

…в посте и пепле,1 в рýбище рогожном
Иду ль во храм знакомою тропой,
Иль в созерцанье никну головой,

Я жду, как откровенья, воли Божьей…

Не даждь, Господь, греху подпасть душой!
Даждь обрести молитвенный настрой…

1997
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1 Дан. 9.3



Как трудно стать в мирý достойным христьянѝном.
И обликом своим не огорчать Христа:

Служение добру и бытность гражданином,
Молитвы и посты, любовь и простота.
И, выбирая путь, идти стезёй Голгофы,

За Истину и Крест в бескомпромиссный бой,
Не преклониться злу соблазнами «эпохи»,
Не убивать душѝ бездумною алчбой…1

Всё во вселенной суть свидетельство о Боге.2
Не только Библия и Жития Святых,

Но и дела любви Подвижников благих –
Бесценным жемчугóм блистают при дороге…

Покинувший удел скудéльного тельца,
Как блудный сын, прощён любовию Отца…

2003
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1 Притч. 21.25
2 Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской)



Нет, не ищу я внешних впечатлений,
Непостижѝмой жажду глубины.

Намóленных руин живут святые тени,
Средь выщербленных стен – дух старины.
Тропой паломника стремлюсь уйти от мира,

В обитель иноков, к святым мощам.
Край Преподобного – духовная порфира,

Кадило Господу и фимиам…

Пыль брéнного вихрится вдоль дороги,
Мы в поспешéнии о плóтском, о земном,
Как рыбы на песке, хватаем воздух ртом,
Животворящие забыв Его Истоки…

Мир Первообразов с печалью зрит с икон
На нас, погрýженных в духовный сон...

2002
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Затворнику Господь дарѝт свои плоды.
Благотворящий сад духовного Эдема
Достóйны описать достойные Мужи,
В молитве и посте коленопреклоненно.

Молитвенный настрой их пламенѝт сердца.
Кому дано вместить, вместит чрез созерцанье.
Благослови, Господь, смиренного раба!

Даждь очи разуметь Святых Отцов деянья…

Наш врéменный живот1 к той вечной жизни путь
Сын Божий в мир пришёл,2 чтоб отворить нам двери,

И узкую стезю Он указал до цели,
Спасительный подъём чрез покаянья круть…

А над путями человека очи Бога,
Он видит все шаги3 и судит строго…

1998
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1 Святитель Тихон Задонский
2 То же
3 Иов. 34.21



Когда бы сохранить смирение в душе
И убежать из мира в созерцанье,

И продолжать любить наперекор вражде,
И молча помышлять о покаянье.

О, как хорош в ночѝ молитвенный настрой.
Диктует тишина нежданно строки,
Надежда тéплится свечою восковой,
Чтоб осветить пути в Его Чертоги…

О, как светло в избе, где в рѝзах образа,
И негасимая лампада на божнице,
И чудотворная взирает Всецарица,

И вера отверзает Небеса…

Благодарю, Господь, за слёзы умиленья –
Целительный поток для отрезвленья…

2005
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От одиночества слагаются стихи…
В порыве радости я опрокинул чашу,
Разбрызгал горечи и обварил стопы,
Явились на челе1 следы «экстаза»...

Попущенный грядёт неведомый финал:
Когда б уверовать, что так угодно Богу!..
Я что-то приобрёл, и что-то растерял,

Суму лишь прихватив с собой в дорогу…

Даждь обрести искомую тропу,
Утраченную в дебрях отступленья,
Не пропустить условленное время2

И не пополнить падшую толпу…

Благоразумный действует со знаньем,3
Став для живых живым увещеваньем…

1998
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1 2Пар. 26.19
2 Иер. 46.17
3 Притч. 13.17



И нет причин быть недовольным,
И не пристáло возроптáть,
И, слава Богу, что не болен,

И можно с други возлежать1…
Другое дело нету друга,
И в разорении страна,

Дочь умерла и мать старуха,
И умерла моя жена…

Но дышит плоть и сердце живо,
И словом теплится чело,
И от лампады мне светло,
И образам курѝт кадило…

И ярче светится в потьме
В старинных ризах житие…

1997
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1 Возлежать - сидеть за столом, пировать



В какой непостижимости живём,
Двуипостасные Его творенья,

По двум мирам, плывущим кораблём
В двух параллельных измереньях.
Сосуд скудельный обратится в тлен,
Душа и Благодать взойдут на Небо,
Безблагодатным уготован плен
Со скрежетом зубов и пекло…

Блаженны, пополнявшие число
Отпавших ангелов бесплотных,
Ходившие путями Преподобных,

Любовью обращая зло…

И верую: не всё утрачено сегодня –
Благая ветвь произрастёт от корня…1

2003
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1 Ис. 11.1



Сухим как выйти из воды,
Ступив в ручей, не замочиться?
Верѝг нечестья от среды,

В среде живя, как отвратиться?
Когда иду, где нет пути,

И звёзды скрыты облаками,
Как направленье обрести

К Святой Земле за валунами?..

Спастись, страдая и скорбя,
Пример подàл нам преподобный,
Как, подавляя глас утробный,
Томить томя́щего1 тебя…

Идя к Нему в Его Чертоги,
Не оступиться б на дороге…

1997
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1 «Томлю томящего меня» Св. преп. Серафим Саровский



От дуновенья знойным летом,
Как утренний туман, как сень,
Вдруг, исчезают пред рассветом
И наши дни, и наша тень.
Бегут туда, где нету страсти,

Её палящего огня,
Где нет причины для несчастий,
Бегут, как мрак, от света дня…

Но враг упорствует в теснине
И полоняются сердца
Увековеченьем греха,

«Обронзовéнием» гордыни…

А мы – вчерашние и многого не знаем,1

Кумирование вещей мы отторгаем…

1997
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1 Иов. 8.9



Иду под солнцем, зной ужасный!
Стоит петровская жара.

По пояс голый, черномазый
Иду от свежего утра…

И всплыло в памяти залéсье,1
И пахнет сóхлою травой,

Как в раннем детстве на навéте
В отцовском доме над рекой…

Власть предалá всё всесожженью:
Дома, постройки и село…
И отчий мир ушёл на дно,

И грóбы многих поколений…

…и догорает жизнь моя
От богомерзкого огня…

1997
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1 Залесье – закат солнца



Пускай посмешищем стал1 другу:
Путь непорочных злу смешон,
Но претерпѝ унынья муку,
Не становись греху рабом.

Пускай один, пускай бездомный,
Пусть будешь всем и вся врагом,
Не отвергай венец терновый,
Неси свой крест Его путём…

Презрéн тот факел2 светоносный
Для возлежáщих по шатрам,
А призывает свет ногам

Лишь спотыкающийся ночью...

Ревнуя жить благочестиво,
Всяк будет за Христа гонимым…

1997
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1 Иов. 12.4
2 Иов. 12.5



Ты не кадѝ премудрости своей
И не стремись прослыть оригиналом:
Всё сказано уже в среде людей,
Всё повторяется от дней начала.
Нет истинней Богоисканных слов,
История предрешена в Писаньи,
Достойному Бог приоткрыл покров
И обратил труды его в деянья…

Нам всё дано, а мы грешим дерзать,
И превращаем в фарс любую драму,
И рубим сук, и сами роем яму –

Потерь «прогресса» не пересчитать…

Всё истлевает от употребленья,1
Что продиктовано нам плотью и хотеньем…
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Из вóску ярова Бог сотворил свечу!
Чтоб насладиться несказанным чудом,

Завешу окна, двери затворю,
И, затеплив, укрою под сосудом...1
Пятью талантами Бог одарил рабов,
Инóй из них зарыл талант без проку,
И пострадал до скрежета зубов,2
Пеняя не себе, а злому року…

Блажен, кто прѝзван стать подсвечником свечи,
Чтоб просияла всем во славу Божью,
Чтоб освещала путь, изрытый ложью,
Идущему к Христу, заблудшему в ночи…

Сугубый грех раба – неисполненье Воли!
Истаивает воск в моём подполье…
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2 Мф.25.15-30



ХРАМ ПОКРОВÁ  на НЕРЛИ

«Изуй  сапоги  от ног  твоих:  место  бо,
на немже ты стоиши, земля свята есть»

Исх. 3.5

Безмолвия святынь не оскверню словами.
На  Нерли Покровá величье и покой,

Умильный и немой, лишь окроплю слезами,
Изутый припаду к священной мостовой.
Бог преподáл урок ходящего по морю,1

Даждь крылия, Господь, идущему во Храм,
Чтоб заповедный Луг не попирать пятою,
Не пригнетать траву, не повредить цветам…

Прискорбный мир исчез, и проявилась Вечность:
При переходе в Жизнь развеялся туман,

Мистический Покров – торжественный фиал…
Ушла в небытие вся скоротечность…

Благодарим, Христос! Ты указал нам путь:
Тернистою тропой – и не свернуть!..

2002
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1 Мф. 14.26



Как хорошо среди икон!
Смотреться в них, как в окна Неба,
На  Горний Мир, что испокон
Непостижим для человека.
Как хорошо Святой Горы

Возжечь в кадѝльнице куренье
И беспорочные дары

Принéсть Ему с благоговеньем…

Благодарю, Всевышний Бог!
Ты посетил меня любовью!
Раба потраченного молвью
Ты обратил сияньем Слов!..

А в ставни ветр стучит наружный:
Стенает мир в борьбе ненужной...
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И, власть над чувством потеряв,
Я написал помимо воли
И незаметно для себя

Слова, исполненные нови;
И, не постигнув тайный смысл,
Вложил в ритмические строчки,
Пусть, фарисействуя, зоил
И заклеймит, и опорочит…

Но, если кто есть Богочтец,
И волю Божью сотворяет,
И очи людям отверзает,
Того послушает слепец…

Бог всё даёт нам на потребу,
Когда Земля – подножье Небу…

1999
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Чтоб избежать ненужных слов,
Рождённых недрами стихии,

Я уповаю на Покров
И предаю себя Мессии.

Направь, Господь, на светлый брег
Попутный ветр благих свершений,

Не попусти разбить ковчег
О рифы ложных умозрений…

Молчи, молчи,1 молчанья век!
Ты онемел от словоблудья:
Не умягчив елеем струпья
Не исцелится человек…

Репейник зá полу цепляет,
Дороги змий в пятý «кусает»…2

2000

35

1 Старец Оптинский иеромонах Нектарий (Тихонов) между февралём и 
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…я не словѐсен1 без Христа,
И не могу связать двух строчек:

Я, как засохшая лоза,
Иль как обломанный сучочек.
Как нет надежды оживленья
У сохлой скошенной травы,
Так нет надежды просветленья
У непроглядной темноты…

Блажéн, кто обратил к Истоку,
К животворящим струям вод
Одушевлённый свой кивот,
И преклонился Слову-Богу!..

Всех добродетелей начало и конец
Любви божественной венец…
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Есть в каждом слове глубина
Животворящего колодца,
Но проницаема она

Лишь в летний полдень и для солнца…
Чтоб, соблазняясь, не гадать,
Как наше слово отзовётся,1 –
Нам дóлжно с истиной сверять,
То, что уму не поддаётся…

Христос есмь истина2 и путь!
Любя отступникóв обряды,
Мы навлекаем камнепады
И погружаем души в муть…

Истома смертная страданья 3 –
Последний срок для покаянья…
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2 Иоан. 14.6
3 Ф.И.Тютчев



Смущённый смысла Слов незнаньем,
Порой впадаю я в соблазн

Превратным истин толкованьем
До осквернения упасть.
И принимая наущенья
Заýшника со стороны,

Сам отвергаюсь вдохновенья
И отвращаюсь от Любви…

Своею мерой измеряя
И охуждáя ближних речь,
Стопам своим готовлю сеть.
На нечестивого пеняя…

Не одинаков в мире слов
Полёт у галок и орлов…1

1998
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1 Св. Григорий Богослов



Чтобы писать трактаты, нужно слово
Похожее во всём на протокол.
Семантика лежит тому основой
Без красноречия, без идиом.

Чтоб Высоты́ проникнуть сверхреальность,
Поэзии доступен сверхязык:

И звук, и образность, и многогранность,
И символов разнообразных лик…

Но есть Глаголы – Божий Глас Пророков,
Молитвы Богоизбранных Отцов,
Вся Полнота Благотворящих Слов
Из Уст Всевышнего, Его Истоков…

Блажен, в ком пробудѝл Господь кимвàла медь,
Тогда язык немóго будет петь!..1
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II

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог»

Иоан. 1.1

«не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком 
глаголе, исходящем изо уст Божиих»

Мф. 4.4

«Говорю ли я, не утоляется скорбь моя; перестаю ли, что 
отходит от меня?»

Иов. 16.6

«за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они 
ответ  в день суда; ибо от слов своих оправдаешься и от слов 
своих осудишься»

Мф. 12.36,37

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших»
Мф. 4.29

40



Нет, я не тщусь писать сонеты,
Как Дант, Петрáрка иль Вордсвóрт,
Их звонкой рифмы «позументы»
Для уха русского – декор.

Мне ближе жизнь в голодном теле,
Чем в пышных формах phantasi,
В трёхчастной драме Мельпомéне

Я приношу свои цветы…

Когда исчезло содержанье
У авангарда всех искусств,

Чтоб не утратить память чувств,
Я углубился в созерцанье…

Нисходит с Неба слов поток:
Никто не благ, как только Бог...1
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«Ныне в России многие идут по стопам 
апостола Андрея Первозванного – несут 
в народ православную веру».

О.Н. Куликовская-Романова

В моём саду созрела гроздь.
Плодоносящая лоза

Дала ей жизнь, дала любовь
И, упокоясь, замерла

До дней грядущего цветенья,
До вешних блáгостных лучей,
И до забот плодоношенья,
Что уготовил Чудодей…

Молю,  Господь, не преломѝ!
Пускай лозà поплодоносит,
Пускай косарь её не скосит
Для всесожжéния в костры…

И внял мольбам моим Господь,
И указал писцу на трость…1
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1 Трость – «орудие, коим древние писали, - нечто вроде пера, карандаша или 
грифеля» Прот. Г.Дьяченко. Полн. Церк. Слав. Словарь. Издат. Отд. Моск. 
Патриархии. М.1993 г



О, велеглáсный наш язык,
Неиссякаемый источник,
Ты до высот Небес проник,
И до глубин родимой почвы,
Священным слогом Бога чтишь,
На книжном знанья умножаешь,
На повседневном говоришь
И горемык объединяешь…

Славянорýсский наш язык,
Ты дан, как знáменье Господне,1

Чтоб сохранили до сегодня
Неповреждённым Веры Лик…

Преднаречéнье нам прекрасно:
Язык наш полон пенья гласных…
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Сакральный смысл таят в себе слова:
Слагая притчу, умножая знанье,
Свидетельствуют Истины Христа,
Святого Духа Благовествованье.

Многообрáзне Бог глагóлавый1 отцам
Из уст пророка, и неоднократно,

Но претыкáются, не покорясь2  Словам,
Коснеющие в зле умом преврáтным…

Какое слово, такова и жизнь!
Чужому языку поработились.

За сквернословием мы бытом осквернились,
Свободой нарекли свою корысть…

Но метит Бог иуд косноязычьем
И – близко! – сокрушит Глаголом зычным!..
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Хочу постѝчь словами мысль Пророков,
Их Богом данных откровений гроздь,
Нетленное, что не имеет сроков,
И сочинить не в силах наша трость.
И, помолясь, я обратился к Слову.
Благовествýющих люблю язык.

Средь жизненных невзгод обрёл опору,
В пустыне сýетной забил родник…

И чувств и мыслей выдумать нельзя,1
Не соизмерить временами:
Не мы владеем словесáми –
Глагол и сердце у Творца…

Служить посредником у Неба –
Великий дар для человека…
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Мысль, извлекая из Писанья,
Но не буквальные слова,
Возжáждал я плод покаянья
Взрастить, как тук для алтаря.
Уж много лет не видя Неба
Во тьме грехов и суеты,

Пренебрегал духовным хлебом
Для ложно зримой красоты…

И вот стою в конце скитанья
Под дубом плача1 я один,

И гриф, гробóвый властелин,
Трепещет страстью ожиданья…

А всплеск зарницы над страной
Уж предваряет громобой…
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1 Быт. 35.8



Вне Слова жить – такая скука!
Без вязи богоздáнных строк
Быт опостылевшей подругой
Преподаёт тоски урок.

Как бременá нести страданий,
Как одолеть земную жуть,
Горящим факелом Писаний
Не освещая узкий путь?..

Светильник тела – око1 наше.
Свет, что в тебе, не есть ли тьма? 2

Не затоварена ль сума?
Перетрясѝ свою поклажу…

Блажен, не прятавший под спуд
Свой алавáстровый сосуд…3
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Как близко нам дыханье слова,
Как опаляет душу жар!
Духовная первооснова

Подобно нимбу – Божий дар.
Наследственно разнообразна
Людская поросль на земле.

Духовной жизнью двуполярна:
Есть выбор быть в добре иль зле…

Богоподобное творенье:
Прообразом вселенной всей
Всяк уникален из людей,

Но не избегнет, всё же, тленья…

А есть Бессмертная Душа!
В твоей руке её судьба…
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В  ÒЧЕРЕДИ

В рисунке рта читалась воля,
Чело высокое – скрижаль,
От одиночества иль горя,

В глазах смиренная печаль…
ОНА  спросила – я ответил,
И отделилась от толпы,
И только тут я заприметил

Следы врождённой глухоты…

А чернь толкла пустую пену,
Давая волю пустякам…

Произнесённым вслух словам
Одна ОНА лишь знала цену…

Как много надо пострадать,
Чтоб дар Господень оправдать…
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Ужасней боли или скорби
Жить беспробудной суетой,
Проклятья слушая и вопли
Над попираемой душой.

Нас возвели в пустыню мира
На искушения скалу

И современная «Пальмира»
Чуть приоткрыла нам чадру…

Нечистых сил за души верных
Идёт жестокая борьба,
Всеевропейская татьба

Для процветания мизéрных…

Смог поднялся́ от нечистот:
«Цивилизация» – банкрот… 
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Жизнь во Христе – хождение во свете…1

Не сознаём, не видим  на земле
Мы нашей миссии: Христовы дети
От Бога одарённые вполне…

Самих себя принизили в унынье,
Никчёмными считаем и других,

И безответственно сложили крылья,
Бездействуем пред злом, покорны лжи…

И, умалением ослабив волю,
Бежим от тяжкого Его креста,

Но, будто жезл, настигнет беглеца
Стремленье в тень, чтоб облегчить тем долю…

О! если б зреть нам Богом данный путь!
Тогда б и сил хватило не свернуть!..
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Страшиться ль нам вопросов вечных?
Искать ли призрачный покой

В житейских темах быстротечных
Под переменною луной?..
Где предпочтительнее лепет
Мир соблазняющих льстецов,
Не передастся мудрость детям
Заматорéвших их отцов…

Глаголы уст святых Пророков1

Нам возвещают скорый час,
Но не доступен вещий глас

В мирý оглохшим от пороков…

Нам отрясти бы прах от ног,2
Чтоб он свидетельствовать мог…
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Вошло в сознание неведомое слово,
Оно насыщено раскатом вешних гроз
И опрокинута его первооснова

Во внешнюю среду для покаянных слёз.
Творенье Господа вокруг великолепно!

Плод своевольных дум – прогóрклая смоквá,
И обесценено, и суетно, и тщетно –
Всё, чем наполнена житейская сума…

Случится ли прозреть ошибочность теченья?
Потрёпанным от бурь не устоять снастям.
Кто предавал себя стихиям и страстям
Сумеет ли достичь Его брегов спасенья?..

Блажен, кто ко Христу оборотил чело,
Не опуская рук, и не суша весло…
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Что ждёт меня на ѝзбранном пути?
Куда приду в своих исканьях?
Блажен, дерзающий идти

Вслед за Господним призываньем.
Но враг силён, чтоб преградить
Путь нравственному вдохновенью
И окрылённость приземлить
Под соблазнительною сенью...

Дух времени, как ѝлистое дно,
Сокры́тое под внешним обаяньем,
Не уловив тлетворного дыханья,
Мы погружаемся  в его нутро…

Тогда и творчеству во имя долга1

Приуготовлена лишь полка…
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Не понуждай себя с избытком,
И Божий дар не приглушай,

Для оправданья книжным свитком
На длиннотý не уповай.

Дана нам трость для измеренья,1

Трость скорописца2 – наш язык,
Как знáменье благоволенья,

Как сил Божественных тайник…

Когда ж язык для лжи прикраса,
Велеречивых скрытый рык,
Прильпнёт к гортани тот язык,
Низрѝнется с высот Парнáса…

Благовествуя о Христе,
Сораспинайся на Кресте…
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Я жду заглáвную строку,
Как дар Небес, как ключ секрета,
Чтоб в гармоническом ладу
Звучали струны у сонета;

И каждый стих, чтоб знал черёд,
И исполнял предназначенье:
Так птица ведает полёт

И неизбежность приземленья…

В трёхчастной пьесе без реприз
Идейный смысл и содержанье,
Свидетельство и оправданье,
И нежеманный афоризм…

Всё от «замкá» до заголовка
Трость записала под диктовку…
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Я отхожу ко снý и жажду откровенья
Наутро записать, хотя б одну строку,
Иного бытия́ земного освещенье,

Мистический диктант прилежному писцу.
Сакральной сферы звук так слышит композитор,
Чтоб передать другим в вибрациях струны,
Святой иконы лик провѝдит тайнозритель,
Сошéствие с Небес горящей купины́…

Худóжнический дар – свидетельство о Боге.
Блажéн, кто умножал дарованный талант,
Кто не зарыл в песок свой фолиант.

Закон любви для всех, но дар любви – немногим…

Ночные голоса суметь бы различать:
Что прелести врага, что Божья благодать?..
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За повседневными заботами подчас
Не остаётся времени молитвам,
И переполнен всяческих соблазн
Дом бедняка и особняк элитный.
Но бедняку сподручнее предстать

Раскаянным во Храме, спохватившись,
А богачу – как надо пострадать,
Чтоб образа мамоны отвратиться?..

И многие преткнутся и падут,
Барахтаясь, запутаются в сети…1

Нет большего бессмыслия на свете,
Чем для утробы ненасытной труд…

И слышен вопль и горькое рыданье2

Всех тех, кто плоть соделал упованьем…

1997
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Люблю журчанье струйных вод,
Их доверительные речи,

Люблю решительный поход
На непредвиденные встречи;
Их не пугают валуны,

И веселит со скал паденье,
И беснованья сатаны

Им не испортит настроенья…

Не то вокруг, в средé людей:
Мы вновь и вновь на перепутье,
Нас запугали вящей жутью
В плену сомнительных идей…

Кто отдалён от благочинья,
Тот погружается в унынье…
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«и не вноси мерзости в дом твой»
Вт. 7.26

Твой дом – твой храм! Распахнутыми окна
В наружный мир греховный не держи:
Бесáми одержимых рать огромна

И каждый внутрь проникнуть норовит.
Известны всем намерения вора:

Похитить, надругаться, расточить…
Ты ж уповай ни только на запоры,
О благодатной помощи молись!..

Чтоб не вошли преступные виденья,
Закрой глаза и уши затыкай,

В духовный дом нечистых не пускай,
Чтоб не похитили преображенья…

Единое дано нам на потребу:1
Господь нас наделил насущным хлебом…

1997

60

1 Лк. 10.41



Когда редеет лес осенний
И надвигается пурга,

И угрожают всей вселенной
То катастрофы, то чума;

Когда в словах всё меньше смысла,
В делах всё больше суеты,

Вдруг, оживают в свитке титла
И глас звучит из глубины…

Нерукотворными стихами
Тогда откликнется Душа
И разгорится вновь Звезда
На фитильке под образами!..

И, постыжаясь, канет в тень
Всей жизни бренной дребедень…

2009

61



ВАЛДАЙСКИЙ ИВЕРСКИЙ
СВЯТО-ОЗЕРСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ

мужской монастырь

«На небесах Рай, а на земле Валдай»
Патриарх Никон

Когда полуденное солнце
Зажгло кресты на куполах,

Валдай, сползая по пригоркам,1

Застыл пред чудом на водах.
Плывёт по озеру Святому,
Покинув мира низкий брег,

Рай мысленный,2 сродни Афону,
Души спасительный Ковчег…

Врата Святые с колокольней.
Святоозерский монастырь.
В нём и по ныне благосты́нь
Надвратной Ѝверской Иконы…

Столб óгненный3 был от Творца
Обетовáнием4 венца…
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Во внешнем мире очень много
Есть оснований для тоски,
Для порицания земного,
Для оскудения любви.

Уйти от мира можно просто,
Но кто-то должен насадить
Лозу, рождающую гроздья,
И продолжающую жить…

Господь призвал всех ко служенью:
На всяком месте со Христом
Мир обращать от зла добром
Чрез покаяние к спасенью…

Блажен услышавший Его,
Он узрит Слова торжество…

1999
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Я, недостойный милости Твоей,
На милость всё же уповаю:
Стучуся в запертую дверь,

В Чертоги Вышнего дерзаю…
Погряз в мирý, как в топи блат,
Мне не спастись без вызволенья,
Восторжествует лютый враг
Без Благосты́ни заступленья…

Нам заповедано Христом:
Сквозь тéсные вратá1 входите,
Друг друга тяготы́ носите,
Тáко испóлните закон…2

Коль изобúлуете верою и словом,3

Молитва каждого открыта перед Богом…4

1998

64

1 Лк. 13.24
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3 2Кор.  8.7
4 Св. Василий Великий



Всё в мире слова неслучайно!
Чтоб обрети души покой,

Под сенью прикровéнной тайны
В себе открой свой мир иной.
Созвучьем слово образýет,
И начертаньем пробудѝт
Всё то, чего душа взыскýет,
Всё то, чему душа кадѝт…

Чтоб избежать живым распада,
Поползновений князя тьмы,

Вернуть к стезям святых стопы –
Войди в церковную ограду…

Терновый куст горит огнём,
Но не сгорает1 вечность в нём…

1998
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Пред входом в Божий Храм перекрестись,
Оставь вовне своё мирское бремя,
В самом себе ко Господу взмолись

Молитвой мытаря́ со всем смиреньем.
Войдя во Храм молитвы, преклонись,
Пред образá предстань благоговейно,
И слух, и сердце к службе обрати,
Моли у Вы́шнего благоволенья…

Прости, Господь, мне в старости азы!
Я посрамлён и нет мне оправданья:

С великой радостью1 приéмлю испытанья,
За нерадение о Церкви накажи…

Лишённый мудрости, прошу её у Бога,
Дающего всем просто, без упрёка…2
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К подворью Пюхтицких сестёр1

Неиссякаемо теченье,
Идёт смиренный богомол

К святым мощам на поклоненье.
С Афона пламенный ковчег
С Главой честнóю Чудотворца
Нас от мирскѝх отторгнул скреп,
Дух просветив до дна «колодца»…

Благодарим Тебя, Господь:
Зло богоборческих гонений
И сатанинских поклонений
Благословил перебороть…

Блажен, в ком тéплится кадило,
В любви спасающая сила!..2
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2 Протоиерей Иоанн Восторгов



Недобрый ветр принёс сигнал тревоги:
В чужой земле надлóмленная трость

Клонѝтся у обочины дороги,
Не в силах возопить, иль превозмочь.

Вкруг чуждый мир, враждебная природа,
Бессмысленно о помощи взывать,
И глушит стон проезжая дорога,
Резвится ветр, ревнуя, доломать…

Единый Бог! одно лишь упованье!
Прости, Господь, заблýдших, и спаси!
Даждь к Отчему порогу принести,

Достойный, сотворив, плод покаянья!..

В земле пустой, иссохшей и безводной1

Не даждь погибнуть тростью чужеродной!..

1997
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Вернись в родѝмый стан от похотéй вседневных,
Меж рукотворных стен, заблýдший, возвратись,
Просёлками беги к истокам чистым древних,
Асфальтовых дорог покинув лабиринт…
Не ощущает боль сражённый суетою,

Машинный мир грозит поверженным во прах,
Дорогу обретёт, идýщий к аналою,

Не ведает свобод рождённый в рабстве раб…

Молюся, чтоб прозреть в святилище слов Божьих:
Прости, иль накажи, но не покинь, Господь!
Внегдá воззвáти ми к1 Тебе придёт черёд,
Мой голос укрепи и отрешú от дрожи…

Оплакиваю я растленье естества
Безбожными людьми, безумцами в сердцах…

1998
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РОЖДЕСТВА-БОГОРОДИЦЫ
ФЕРАПОНТОВ-БЕЛОЗЕРСКИЙ

монастырь

Вдалѝ от тóржищ и посáдов,
От шумных трактов в стороне
За белокаменной оградой
Стоит обѝтель на холме.

Все службы, храмы, галереи
В единый Скит сочленены,
Так что отшельникам метели
Мирскѝх усóбищ не страшны…

Здесь Дионѝсием с сынáми
Акáфист в красках вознесён,
Чтоб христиане в унисон

Пред фреской Мàтерь прославляли…

Блажéн, кто Богу угодил –
Свой плод от тленья сохранил…

2004
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Природа целесообразна,
Разумна разумом Творца,
И целомудренно прекрасна
Благословением Отца.

Всё предстоит Его престолу,
Всё предлежит Его стопам
И ниспадающее долу,

И восходящее к верхам…

А человек – венец творенья,
Рождённый в муках от греха
Марионеткою Лжеца,

Не оправдал Предназначенья…

Он к смерти вечной чередой
Идёт дорогой столбовой…

2004
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«Хранилище ума» окрáдено моё.
Дознаньем плотских дел погряз я в брéнье.
Что было дорого, всё поросло быльём,
Иль стрáчено в кичливом самомненье.
На уровень иной переступила жизнь:
Другие ценности, другое измеренье,
Другое наполненье слова «смысл»,
К заветным берегам души влеченье…

Не попусти, Господь, разбить ковчéг о риф!
Земные маяки давно не светят,

Премудрость мудрецов бесчестьем метит,
И гибнет в безобрáзье падший мир…

Напрасен труд, бредущих безрассудно:
Кто сеет скупо,1 пожинает скудно…
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72

1 2Кор. 9.6



…и не вмещают мысль ритмические строки,
И тесен им не стих, а этот брéнный мир,

Мир, вы́тканный из грёз по роду мифологий,
По сути же – соблазн и сатанинский пир.
Обманный антураж нам истины дороже.

Средь клáдезей земли, наполненных добром,
Мыслитель облачён в житейские «рогожи»,
Не в силах одолеть в себе самом подъём…1

И не доступен Бог для разума земного.
Мир Божий превзошёл вселенский тварный ум.2
Нас поманил мираж – весны зелёный шум:
Как сеющие в плоть, пожали плотянóе…3

Мы с сокрушением воспринимаем жизнь,
Когда уже ничто не можем изменить…

2000
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III

«наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы поднебесных»

Еф. 6.12

«в последние времена отступят некоторые от веры, 
внимая духам обольстителям и учениям бесовским»

1Тим. 4.1

«многие будут гордиться знанием, но голым, чуждым 
добрых дел, соответствующих знанию»

Св. Антоний Великий (умер 17.01.358 г.)

«Надо всем ревновать о правде Христовой. Не защищая 
её в мире, мы не защитим её в себе»

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской)

«Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает 
терновник и колючий кустарник и пылает в чащах леса, и 
поднимаются столбы дыма».     Ис.9.18
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КАЛЕНДАРЬ

Предновогодней «мишурой»
Мир совращает отравитель,
Чтоб, сокрушённых суетой,
Нас отступился Небожитель;

Чтоб, не дождавшись Рождества,
Мы оскорóмились разгулом,

И богомыслия слова
В нас заглушить наружным шумом…

Всё началось с календаря:
Разрушилась синхронность Службы,
Их церковь стала Небу чуждой,
Единство духа1 сокруша…

Григорианская реформа
От Благодати мир отторгла…

1998
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…и вот: похищена Европа.
По ухищрéньям сатаны,
На чрéво падшие народы,
Спешат дожить свои концы.
Идёт «история» к закату.

Последних дней Армагеддóн
В потьмý идёт кругами ада,

Гордыней «мудрых» ослеплён…

На милость злу Рим покорился,
И Альбиóн сокрыл под спесь
Давно поруганную честь,

И пылкий галл сам оскопился…

Не дай, Господь, и нам пройти
Ползучих подлые пути…

1997
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И наступили кáверзные дни:
Тать закулис захватывает троны,
Настали сроки выйти из тени,

Открыться1 человеку беззаконья.
Антихристово семя проросло,

Уж не сокрыть сих выростов под спудом,
Открылось имя, бывшее числом:

Блудницею рождённый брат Иуды…

И начался отсчёт последних дней:
Сих тысячи двухсот шестидесяти страшных,

Антихриста и сатаны всевластных,
Исполненных погибели людей…

Но пала богомерзкая столица!
Влекут на суд великую блудницу!..

1997
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В прошедшем преднаписано, что будет.
Кому дано, тот в силах разгадать.
Доступно только одарённым людям,
Читая в настоящем, прорицать.

В глубокий мрак проникнуть тем труднее,
Чем дальше отстоит грядущий век,
Чем бездуховность глубже, тем вернее
Погрязнуть в сущем может человек…

А дни лукáвы:1 дорожить бы времем
И не участвовать в бесплодных делах тьмы,2

Не озлобляя ум вслед сатаны,
Не поддаваться плоти похотéньям…

И в городе убежища убийц3

Антихрист уж рождён в среде блудниц…

1997
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На рубеже тысячелетий
В ожесточении миров

Разгул стихий по всей планете
И рукотворных катастроф.
Цивилизация разврата,

«Колóсс» на глиняных ногах,
Идёт дорогою заката,
Вещая зло и сея прах…

Расхрѝстан мир в преддверье ночи,
Трёт выю рабское ярмо,
Изгáрью ставшее сребро1

Во след обманутым хохочет…

Одна надежда на Творца!
Лампады свет скользит с лица…

2002
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У многих бед есть множество причин
И трудно всё расставить по ранжиру:
Имеет каждый собственный аршин,
И каждая коры́сть свою поживу.

Тлёй разномыслия потрачен отчий дом.
Сей «плюрализм» – лукавого подсказка:
Все против всех, в заботах о своём
Живописýют мир кровавой краской…

Смеётся опредметившийся ум1

Крушенью нашей жизни «идеалов».
Соборности отеческой начало

В нас заглушил чужеязычный шум…

Себя, предáв на откуп сребролюбья,
Не соскребёшь с души проказы струпья…

1999
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«врачу, исцелися сам»
Лк. 4.23 (ц.сл.яз.)

«Предметообладанье» соблазняет,
Удобства и комфорт меняют быт,
Мельчает интеллект, ослабевает
Национальный дух псевдоэлит.

Бес смысла жизнь все цели опрощает,
Меняет фронт всеобщая вражда,
Все обратилися и отторгают,

Что утверждали яростно вчера…

Где диссиденты, соблазнявшие нас прежде?
Чем проросло, засеянное лжой?

Кто измывается сегодня над толпой,
Публично надругавшись над Надеждой?..

«Все против всех!» «Война против войны!» –
Преобладание троцкисткой болтовни!..

2011
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Разгул стихий, как и паденье слова,
Попýщены нам Богом за грехи:
Мы своевольно рушили основы,
Устои отчей жизни и души.

Враги Христа нас поманили «раем»,
Мы поддались и покорились злу,
В глубинах сатанизма погрязáем,
Теперь никто не верит никому…

Опасность есть и справа от дороги.
Как отделить от злаков сорняки?

Не унимаются еретики,
Вновь соблазняют мир путём пологим…

Чтоб умственный преодолеть хаóс,
Свидетельствует Жизнь Собой Христос…

2002
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Зажмуренным глазам мерещатся сполóхи
Невиданных зарниц неведомой грозы,
Непостижимый крах разрушенной эпохи

И ужас наступить на мерзкий хвост гюрзы…
Технический прогресс и нравственный упадок,

Космический прорыв и хаос в головах,
Восстал сын на отца и брат идёт на брата,
Отломленная ветвь запуталась в ветвях…1

Насилием кто взял насилию стал дóлжным,
Кто тайно согрешил, тот явно обличён,
Зла исполнитель тем на кару осуждён

И ѝзгнан как беглец от заповедей Божьих…

Со стрелами в груди меж небом и землёй2

На волосах своих висит Авессалом…

1998
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Любя чужим ходить во след,1
За гранты тайно разрушая,
Ночной татьбóй перо в стилéт
Преобразила воля злая.

И, став приставленным писцом
К устам нечистым лжепророка,
Венчáн услýженным венцом
У замутнённого потока…

Где правды нет, там нет и лжи:
Одни налѝчны интересы,

Фальсификация – их «пьесы»,
И отрезвлéнье – у межи…

Двойных стандартов средостенье,
Где о земном лишь попеченье…
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Сегодня надо в русском русскость
Не попрекнуть, а освежить,
Одолевая наций узость,
И научая вместе жить.

Имперский дух не источился,
Но затаился в глубине,

И, став потребным, он явился
Широким поприщем для дел...

Из недр исторгнутые токи
Не сочленяются тоской,
И не полезен им покой,

Им нужен жизни смысл высокий: 

Чтоб оправдаться на земле
Деяньем блага во Христе!..
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«Где вы, беспечные? Где ваш цветущий след?»
В.А.Жуковский

Как много в нас утрачено с годами
И возродить иль изменить нельзя,

Никчёмность сознаём мы с сединами,
Неясный след оставила стезя.

Жаль легкомысленно упущенное время.
Жаль не прочитанных, внушённых Духом, строк,

Все силы унесло плотскóе бремя –
Несмысленных людей бессмысленный итог…

Над преходящим мы всю жизнь корпеем,
Не учимся на опыте своём.

Христьяне именем, всегда ли со Христом?
И, зная Истину, всегда ли её ценим?..

Кто к покаянью обратит себя,
Не весь погряз в тенётах бытия…
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СВЯТО-ВВЕДЕНСКАЯ ОПТИНА ПУСТЫНЬ

…куда-то, вдруг, исчезли все слова,
В краю молитвенном до слов стал неохочим,
Объят безмолвием и погружён в себя,
Не ведая на чём, сосредочен…

Путём трезвения1 стяжавшие дары
Святого Духа благоизволение,

Отцы-подвижники до нынешней поры
Не оставляют мира окормленья…

Всё драгоценное духовное вино2

Сбирают старцы в Оптинскую чашу
И разливают жаждущим в баклажку
В живом общении с Самим Христом…

Послушника кто избирает долю,
Самоохотно отсекает свою волю…

2003
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1 Трезвение – бодрствование. Полный Церковно-Славянский Словарь
2 И.М.Канцевич



Мы говорим и думаем иначе,
Иначе чувствуем нутром

С тех пор как тлёй и ржой потрáчен
Незащищённый отчий дом.
Живя с закваскою порока,1
Не сознавали мы вину:

Не встали стражей у порога,
Без боя, сдав свою страну…

И стали притчей во язы́цех,2
И посмеяньем у врагов,
От непотребства болтунов

Стыд закоснéл на наших лицах…

Но, почернев, как мех в дыму,3
Мы всё ж пришли с мольбой к Нему…
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1 1Кор. 5.8
2 Пс. 43.15
3 Пс. 118.83



На лáдан дышит наше время:
Соблазном западных киприд
Вслед за духовным оскуденьем
Зачах во плóти «индивид».
Мы шли на Запад, отставали,
Не в силах их достичь предел,
Кафтаны в клочья  разодрали,
Сносили ноги до колен…

И вот: приближена расплата –
Европы лживой «маяки»
Нас заманили в тупики,

В полóн нечестья и разврата…

Всеобщим оглупленьем масс
Грядёт общественный коллàпс…

1997
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…нас ничемý история не учит…
Всем революциям «кузнец»

И покровитель всех «ползучих»,
Восставший против Бога, Лжец.
Проводником всех катаклѝзмов
Была и есть Деннѝцы рать –
Ей всё равно, какие «измы»
Наживы рáди насаждать…

И снова Князь потьмы́ кромешной,
Страну вверх дном перевернув,
Ликует собственный триумф,
Сжигая Русь в огне потешном…

Вновь «мнением со стороны»
Творцы утопий пленены…

2004
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Из двух враждующих начал
Должно возникнуть что-то третье1

Иль лопнет «мнимый идеал»,
Вновь обратившись в лихолетье.

Не подвигаемся вперёд,
В окольных мыслях обращаясь,2
Виним в отсталости народ,
Христовых Истин удаляясь…

Не осчастливит мир вещей,
Мельчает мысль от пресыщенья,
Господнее предназначенье

Превыше всех земных «затей»…

А дерзновенное безумье3
Усугубляет недоумье…

2006
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1 И.В.Киреевский «Ответ Хомякову»
2 То же «Московским друзьям»
3 Святитель Филарет (Дроздов)



К *

Мне Ваших многомýдрых жаль стараний:
Стремленье примирить добро со злом
Приводит только к размыванью граней,
Рождáет неразборчивость во всём.

Кто ходит в правде – истину1 глаголет,
И смерть, и жизнь – во власти языка.2

Коль ложь «вещать» Вас нищета неволит,
Так к топору вернитесь от пера…

В мирских философѝческих трактатах,
Чтоб одолеть души ослепшей сон,

Простое исчисление имён
Неубедительно, как их цитаты…

Двадцатый век мир освещён Христом.
Его Добро не уровнять со злом…

2000
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1 Ис. 33.15
2 Притч. 18.22



Одностороннее познание
Не проникает в смысл вещей,

Эмпѝрика и осязание
Не заместят души очей.

Без Веры нет и просвещения,
Не постижим для мысли Бог,
Все тщетны диспуты и прения,
Сух философии исток…

«Творцы истории» в унынии:
При попустительстве «идей»
Взрастили сами упырей,
И пострадали от насилия…

Вихляет нищая сума –
Нет горше горя от ума…

2002
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Иметь образование неплохо,
Когда оно не абы что,

Не груда книг, прочитанная чохом,
И не эмалевый значок;

Когда оно не образует шоры,
Чтоб ограничить кругозор,

Не заслоняет уст, не гасит взоры,
Не городѝт «научный вздор»…

Единое дано нам просвещенье,1

Когда идём Христу во след:
Преображения Фаворский свет –

Обетовáнное спасенье…

Блажен, кто научился от Него:
И ѝго Его – блáго, и бремя Его – легко…2

2001
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1 «Едино же есть на потребу» Лк. 10.42
2 Мф. 11.29,30



Нечёсаный, небритый и босой
Интеллигент не понял своей роли,

Своей вины перед женой,
Перед детьми, которых обездолил.

«Свободно» плыл – обрёл чужой причал;
Пытался «преуспеть» – текло сквозь пальцы;

В безбожии духовно одичал,
Стал собирателем лаптей и пяльцев…

А время шло, и утекла вода,
Где был намóлинный живой источник,
Там забулдыг дешёвый межсобойчик
И «умных» разговоров череда…

«Свобода слова» стала безысходней:
Начавший кухней кончит подворотней…

2002

95



Печальный вид являет старость,
Сугубо, если немощнá,

Но тех, чья жизнь не состоялась,
Ещё печальнее она.

Последний плёс пред поворотом,
Инакобы́тия лука

В лучах назойливых почёта
Уже видна издалека…

И нарастает беспокойство –
Сомненье в правéдности дней
Не заглушѝт мирской елей

Интеллигѝбельного свойства…

Все помнят древний Еммаýс,
Там не был узнан Сам Иисус…1

2003
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Богодарóванный, но всем враждебный разум,1
Чрез мглу телесную дебéлости людской,

Немного видишь ты, подслеповатым глазом,
Язык свой изострѝв лукавою стрелой.

Кичѝтся интеллект «контрактом» с сатаною.
Мир знаний соблазнил известный всем почин.
По темноте речей, по увлеченьям тьмою,
Дано нам отличить погрязших до глубин…

Покинуть тлéнный мир наш плóтский ум не тщится.
Не может разглядеть то, что превыше сил.
Постигнуть, чтобы Свет – белее всех белил –
Чтоб Бога разуметь, нам надо – упраздниться…2

Вступить внутрь óблака3 тéм попускает Бог,
Кто угодил Ему, свой, завершив урок…
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1 Святитель Григорий Богослов
2 То же
3 То же



Средь самобытных черт России
Для прагматических умов
Нет упованья на Мессию
Для одоления врагов;

Нет потребительских догматов,
И исключительных заслуг,

Как в богоборческих трактатах,
Где ополчилась тварь на Дух…

На сéрдца плотского скрижалях1

Бог начертал всем письмена:
Пока не свиты времена

Покаяться, преображаясь…

Всё ближе, пламенем объят,
«Цивилизации» закат…

1999
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ТУР

В пути я не пресёк кощунников слова,
Не заслонил уста блядоречивых,
Стяжаньем их набитая сума
Не прорвалась, не расточилась.

Уроком бедности Христос обогатил
Идущих вслед за Ним, Его стезёю,

Но враг спасения комфортом соблазнил
Своих раскрашенных покоев…

Не тот, не тот сегодня пилигрим!
Не тот калѝка перехожий:

В модельной обуви из тонкой кожи,
Всей эйкумены гражданин…

Недоумение легко находит повод:
Великим торжищем стал ныне славный город… 
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Я возвращаюсь в ночь к себе домой.
Истаяли мистические дали,

Ужель не донесу согбенный и немой
От Богородицы скрижали.

Фальшивая луна мерцает на крыле
Реальным призраком обмана.

Недоумение плывёт навстречу мне
Из несомненного тумана…

Я мог и умереть, не увидав Афон,
Земной Вершины Славы Всецарицы,
Не ощутив Благой Её Десницы,
Не уловив Её монахов стон…

Как трудно подниматься на вершину!
Прискорбней нисходить назад в долину…

2005
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Куда иду, к чему стремлюсь?
И отчего души усталость?
Оборочусь и содрогнусь:

Жизнь протекла, не состоялась.
Сорит листвою листопад,
И завывает ветер нудно,
Багрит заиндевелый сад

Янтарный луч осенним утром…

«Премудрых» путь соткáн из грёз
И лишь достоин сожаленья:
Сжигает плоть свои хотéнья,

Весь внешний мир не стоит слёз…

Без лéности и нерадéнья
Да умоляем1 претерпéнья…
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1Преподобный Ефрем Сирин 



Поставь на путь стопы свои1

И посети Христа святыни,
Пусть осветят тебя они

Потоком Божьей благосты́ни.
Вещают древние места
Об одинокости России
И досточýдная тоска

Не покидает нас поныне…

Нельзя смиряться перед злом.
Мы допустили отступленье.
Бог посылает нам прозренье

Чрез Им попýщенный погром…

Смотря на мир телéсным оком,
Мы погрешѝли перед Богом…

2004
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Когда в число созвездий поместилась
И Вифлеемская звезда,

Земля, восстав, преобразилась
Во Имя Господа Христа.

И весь объем Его вселенной,1
Весь мир, погрязший во вражде,
Воспрял надеждою спасенья,

Вслед за Воскресшим на Кресте!..

Блажен, кто с сердцем сокрушѐнным,
Средь покаянного костра
Грехов солому сжёг дотла,

Представ пред Ним освобождéнным…

Кто верит истово Христу,
Зрит Вифлеемскую Звезду…

2007
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1 И.В.Киреевский



СВЯТО-ТРОИЦКИЙ
СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКИЙ

женский монастырь

Виденьем чудным Рая потрясён!
Цветущий сад. Пасхальная неделя.
К заутрене, под несравненный звон,

Всхожу во Храм по каменным ступеням.
Путь к алтарю от западных дверей.

Врата раскрыты. Свет «Преображенья».
А справа – «Умиление», пред Ней

Святой преставился в молитве на коленях…

Неиссякаемый паломников поток
Пред Рáкой с Чудотворными Мощами,
Пред Преподобным с зоркими очами –
Животворѝт Дивеевский Исток…

Канавкой Богородица обходит
Четвёртый Свой Удел и Сына молит…
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И нет предела совершенству,
И прибывáет Красотой,

И пребывàет в благоденстве
Всё освящённое Тобой!

И нет предела наслажденью
Тобой обученных Любви,

И нет ногам их преткновенья
В Тобою избранном пути…

И дышит плоть, и сердце живо,
И словом теплится чело,
И от лампады мне светло,
И образам курит кадило…

И ярче светится в потьме
В старинных рѝзах житие…
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Не претендуя на нетленье,
Не посягая на венец,

Быть лишь свидетелем мгновенья 
Дерзает ѝстовый писéц.

Рисуя тростью без лукавства,
Не углубляясь в скрытый смысл,
Он в текстах против самоправства
И неоправданных реприз…

Жизнь в Духе цéльна и сугубо
Конкретно личностна она,
Когда ж душа обнажена,

Легко ранима плотью грубой…

Блажен, кто мира отрешён,
Учеником Христу рождён…
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Труд достижения высот
Не измеряют расстояньем,
Ни изобилием невзгод,
Ни частотою претыкàний.
Без восхождения на пик

Все тщетны дóльные стремленья:
Жизнь оправдать, способен миг
Духовного преображенья…

Паломник вечности, внемли!
Чрез временнóе поле жизни
На высоты́ иной Отчизны

Ты можешь просто не взойти…

Мир оскудел насущным хлебом,
Изгнав Христа с земли на Небо…

2005
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I V

«Истощилась в печали жизнь моя и летà мои в 
стеснениях; изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои 
иссохли» 

Пс. 30.11

«Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё;  испытай 
меня и узнай помышления мои»

Пс. 138.23

«Не дам сна очам моим и веждам моим – дремания, 
 Доколе не найду места Господу»

Пс. 131.4,5 
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Ничтó в сём мире неслучайно.
От колыбелей до могил

Иль откровенно, или тайно
Всем предлагаются стези.
Идём ли дóлом или в гору,
Глотаем пыль чужих дорог,
Нам предстоит избрать опору:
Иль костыли, иль посошок…

Добро и зло, не различая,
Как часто падаем в пути
И подымаемся в крови,

Лишь преткновéнию пеняя…

А виновата слепота
И бесовщины теснота…
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Судьба ль идёт навстречу мне,
Иль я иду судьбе навстречу?
Стоп мимошéдших на стезе
Я направленья не примечу.
Кому-то путь – ещё один,
А для меня – уже последний,
Среди отеческих руин

Дух продирается из терний…

Отдам все песни соловью,
И обращу молитву к Богу,
Пройду паломника дорогу
Я налегке к монастырю…

Пути Господнего не зная,
В нас бездна бездну призывает…1
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Путь непролóженный длиною в год.
Шёл наугад и оставлял зарубки,

Из ран живых сочился светлый сок,
В траве оборотясь в цвет незабудки.
Идти ль назад?.. зарубки заросли
И потеряли свежесть посечéнья,
И просто сбиться с прежнего пути,

И снова пропустить момент прозренья…

Развеялось влечение моё,
Пустопорожнего страшась бряцанья,
Я не решился вновь прервать молчанье,
И счастье унеслось1 в небытиё…

И в новый путь в долине пред горою
Благослови, Господь, доколь не упокоюсь…

1998
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Он мной испѝт вчерашний день,
Я потребил его до капли,

Воспоминаний скорбных тень
Скользит по тропам невозвратным.
Тот день оплаканный почѝл,
И затворились двери гроба.
Душе в неведомую жизнь

Мне б отыскать теперь дорогу…

Идти туда, где свет без тьмы,
Где всеблагѝй и беспорочный
Ученья мудрого – источник,1
Чтоб в разум Истины прийти…

Пути судьбы и оправданья –
Христовых заповедей зданье…

1998
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Дочери Варваре (1964 – 1986)

ЭПИТАФИЯ
Не надо слёз, стенания не нýжны:

Ты упокóилась, тебя призвал Создатель 

Всевышний Жнец не пропускает сроки,
Когда пожать созревшее зерно,

Чтоб не упало праздно при дороге,
Чтоб было убрано в Его гумно,
Чтоб мира падшего стихии
И богомерзкие стада,

И силы бездн не поглотили
Для новой жизни семена…

В гробу лежала, как невеста.
Горели свечи вкруг крестом.

Жить продолжавший был смущён,
Смотря на это совершенство…

Прости, Господь, я не ропщу,
Роняя скорбную слезу…
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Когда в холодный хмурый вечер
Мне дело всякое претѝт,
И, завывая, стонет ветер –
Всё на меня тоской глядит:
И неухоженные гряды,

И плéвел шàлый беспредел, 
И сада сгнившие ограды,
И дом, как я, осиротел…

И стало всё вокруг не нýжно.
Кому уют, кому покой?

Всё отошло вслед за тобой,
Осталась боль и то, что чуждо…

Прости, Господь, твою рабу!
И мне прости мою тоску…
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О чём ты плачешь, ветр унылый,
Куда несёшь свою тоску,

С кем поделиться жаждешь силой
Давно не нужной никому?

Уж нет тех мельниц окрылéнных,
Что ты, играя, увлекал,

И, солнцем жатвы упоéнный,
Их обвивал, и обжигал…

Минуло всё, и нет возврата,
И тщетно злиться на костры,
И на степные шалаши –

Они ни в чём не виноваты…

И, непотребные любви,
Порывы страсти укроти…
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Туманным призраком мне видится былое,
Недостижимо тронуть за полý
Ушедшее, когда-то дорогое,

Почѝвшее давно в земном плену.
Во времени и в вечности пред Богом,
В двух измерениях, проходит жизнь.
Не приведи, Господь, лишь за порогом
Открыть в себе самом иного смысл…

Живя в мирý, легко ожесточиться
Жестоковы́йностью наружных сил,
Не домогаясь истинных причин,
Путей Христовых отложиться…

Страшится плоть сокрытого внутри:
Кошмар любви – в отсутствии любви...1
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Рана моя – неисцéльна!
Язва греха – жестокая!
Горе моё беспредельно.
Скорбная жизнь одинокая.
Дело моё без заботы,

Дух мой никем не живится.
Близкие все во грóбе,

С дружбой пришлось проститься…

Только одно уповáние,
Голос надежд бесценный:

Пластырь единый исцельный –
Господа врачевание!..

…сердце моё изныло!1

Боже! прости! помилуй!..
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Всё льёт и льёт осенний дождь,
Осенний дождь в разгаре лета,
И недоспелых ягод гроздь

Снедáет гниль и жажда света.
Тоской объятые сады,

В грязи утопшие селенья,
И нерасцветшие цветы,

И иллюзорные стремленья…

Прости, Господь! я приуныл:
Стихии правят настроеньем,

Со скользких троп своим паденьем
Души паденье предварил…

Осенний дождь в разгаре лета
В нас пробуждает жажду света…
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Не раз я возопил и не однажды плакал
О тя́готах земных, чем посетил Господь,
О тех, кого уж нет. От горестной утраты

У сломленной лозы, созрев, прогоркла гроздь.
Я боли не таю и не бегу печали,
Я стар и одинок, и жизнью оделён,

И не гоню тоски былых воспоминаний,
Пусть будет эта боль – непроходя́щий сон…

…но не хочу писать чернилами и тростью1

Любимые цветы, увядшие давно:
Коль возвратить, увы! их к жизни не дано,

Пускай живёт их дух, хоть и исчезли плóтью…

Благодарю, Господь, меня Ты испытал.
Источников Твоих смиренный раб взалкáл…
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Я слёзы лью без слёз и вопию́ беззвучно,
И более не жду твоих ресниц, Заря,

Я привыкаю жить со скорбью неразлучно,
И призываю сон, и не зову тебя…

В виденьях головы1 я избегаю встречи,
Страшуся умножать стенания души,

Напрасно говорят, что, будто, время лечит:
Бежит меня покой, и убегают дни…

Даждь силы жить, Господь: я изнемог от вздохов!2

И тщетно врачевать, коль не излечит Бог!
Заблудшего раба прими под Свой покров,
Направь мои стопы путём моей голгофы…

Речами полон я, и дух во мне теснит.3
Блажен, кто для Любви Твой дар употребит…
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Отри горючую слезу,
Помажь глаза глазною мазью,1
Всмотрись на стоп своих стезю,
Не искушаясь вражьей блáзнью.
Ты видишь даль: она мертва!
В ней нет живительного блеска,

Давно опавшая листва,
Как облупившаяся фреска…

Бог мудрость в сердце2 нам вложил
И смыслом наделил наш разум,
Но «просветителей» проказу
Раб на пути не отвратил…

Всевышний – Благ! мы – выбираем:
Иль возрастём, иль измельчаем!..
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Много погублено времени,
Мало пробýждено душ,

Ноги не годны для стремени,
Руки болят от баклуш.

Поводы есть для отчаянья,
Всюду причины для слёз.
Боже, прими покаяние

Прежде, чем примет погост…

Мазью глазною немáзаный,
Ощупью чаю стезю…
Господи Боже, молю:

Не оставляй ненаказанным!..1

Горше полыни любой
Быть позабытым Тобой…2
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Я не могу избавиться от мысли,
Что мог бы жить совсем другую жизнь,
Случись родиться в чуждой мне отчизне
Иль в век иной, неспешный, уродись.
Другой судьбы – другое изволенье,
Нам не дано стопы́ оборотить.

Жизнь – Божий дар: Его определенье
И промысел о нас не изменить…

Одно страшит, что упускаю время
Не выполнив Христом мне явленный наказ!

Перебивая вехи всякий раз
Так просто сбиться с направленья...

Не попусти, Господь, на склоне лет
Мне впасть в тоску несбывшихся надежд!..
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Молитвенно не обратившись к Богу,
Увязнув по колено в бытие,

Не выбраться на твёрдую дорогу.
Не вызволить себя Святой Горе.

Бессмысленное смыслу не причàстно,
Смоковнице подобен без плодов

Родившийся и вызревший напрасно,
Секирой к посечению готов…

Но не секи! дай срок для покаянья!
Я – недостойный раб! мне не поднять глаза!
Я жáжду обрести, Господь, Твои слова
И драгоценный миг для созерцанья…

Я в подворотне жил, стирал бельё чужое,
И стопы замочил, когда сливал помои…
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«скорби сердца моего умножились, - 
выведи меня из бед моих»

Пс. 24.17

Втоптал враг в землю жизнь мою,
Принýдил жить во тьме1 безбожья,

Стою над бездной на краю,
Душа дрожит предсмертной дрожью.

Как дым, исчезли дни мои
И кости2 стали головнями.
Страшат, Господь, суды Твои

Представших вне перед дверями…

Возьму ли крылья3 у зари,
Перенесусь на кромку моря,
Где нет, не времени, не горя,
Где овцы, пáжити Твои…4

Ты испытал меня5 несчастьем,
Так проведи среди напастей…

2001
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Отвык. Забыл. Живу без сабантýев.
Одни слова шуршат мне в голове.
Пишу в ночѝ, что тишина диктует

Иль тенью промелькнёт порой во сне…
Далёкие гоню воспоминанья,
И ужасы страшусь разворошить,
Укоротились дни для покаянья,
И хорошо без сна: пора спешить…

Мой жизни календарь – отрывочные грёзы.
Разноречивый май разнообразит дни:
И переменный ветр, и солнце, и дожди,

Иль радостный восторг, иль горестные слёзы…

Благодарю, Господь! меня Ты не забыл:
И посетил Твой гнев, и вразумил…

1997

126



Как трость в степи, под ветром гнусь,
Иду, шатаясь, будто пьяный,
Одолевать свой путь учусь,
От испытанья к испытанью.

От скорби в скорбь – не возопить!
Не омрачая Провиденья,
Не послабления молить,
Но сил пути преодоленья…

И даст Господь и вразумит!
Ярмо раба Он снимет с шеи,
Из плена мерзкого Халдéи
И выведет, и исцелит…

Днесь, подпоясавшись верёвкой,
Иду с сумой по узкой бровке…

1997

127



Смотрю в себя: иль пусто, иль черно,
Из глубины колодезная сырость,
Дыханье плесени и прелое нутро,

Покинутость во всём, во всём остылость.
И оглушающая душу тишина,

И гусли смолкнули, и не звучат тимпаны,
Немая, бессловесная страна,

И струпья не болят, не кровоточат раны…

Я – мёртв, я – труп, хотя ещё дышу,
И плóтские все исполняю «требы»,
Духовные не преломляя хлебы,
Богооставленный – лежу…

Боюсь по нéмощи, желаю по надéжде:1

Раскрой, Господь, души ослепшей вежды…
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Среди невзгод случайных странствий,
Среди бегущих  всуе дней
Мир по законам окаянства

Проникнул вглубь души моей.
Но наступило отрезвленье
И, не ревнуя преуспеть,

Молитвы к Господу, моленья
И тропарѝ стремлюся петь…

И каждый день вне Церкви – лишний,
И суетой не оправдать,
Но призывает благодать

Пред Алтарём духовно нищий…

Согбенным бременем седин
Полезна горькая полынь…1
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Крушенье «жизни идеалов» –
Благоприятнейший исход:

Жизнь эпиграмм и мадригалов
Очей не стоит «скорбных вод».
Чтó легкомыслия забавы, 
Чтó шáлость юная ума,

Коль недоступны людям скалы
Предельных смыслов бытия?..

Кровоточѝт любая рана.
Неравнодушный к словесáм
Судьбою слов страдает сам,
Не осознав самообмана…

А коль в мирскóм замкнётся дух,
То притупѝтся сердца слух…
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Писать дневник? не вижу прока:
Пером прилежным предлагать
Себя во образе пророка
И убедительно солгать;

Иль нарочитым «откровеньем»
Сухие струпья оголять,
Пути ревнуя поколеньям

Своим «гореньем» озарять…

А коль дневник не для прочтенья?
Коль строки пишут для огня?
Не вижу проку для себя,

И мал эффект для отопленья…

Молюсь пред фреской: славен Бог!
Всё остальное – за порог!..
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Чем нравится мне мой сонет?
Он звоном рифм не развлекает
И не наводит свой лорнет
На то, чем мир не обладает.
Он твёрдо знает свой предел
И не пристýпит протяжённость,
Не потому, что туп и сер,

Он не впадает в многословность…

И обречён своим словам,
Их неотмирному истоку,
Непостижимому потоку,

Как лук и стрелы, и колчан…

Он полон тайны триединства
И исполняет смыслом числа…
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Когда сюжетной нет канвы,
Как сочетать сонеты в главы?

Все ухищрения, увы,
Воспринимаю, как «забавы»,
Перемещаю много раз

И не решусь остановиться,
Сей затянувшийся пасьянс

Никак не может завершиться…

Молю, Господь, пусть малый стих
Живёт меж небом и землёю,
Пусть станет свечкой восковою
Пред алтарём святынь Твоих…

Прости, Господь, писцу дерзанье,
Благослови плод покаянья…
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«Вопрос этот не в моих размерах»
Ф.М.Достоевский

…а хорошо ль моё перо,
Не сгущены́ ль мои чернила?
Когда в глазах всегда серо,
Чему кадит моё кадѝло?
Без Бога духом одичав,
Добро и зло не различая,
Несу, согбенный, на плечах
Ненýжное и спотыкаюсь…

…а по размеру ль я стихам?
С плеча великих облаченье
Мизéрному для посрамленья
И на потеху простакам…

…а где полёт и где паденье?
Ответит только приземленье…
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Есть сочинения без слов,
Пронумерованные грёзы,
Непроницаем их покров,

И безответны к ним вопросы.
Их толкование – кураж,

Ристалище искусствоведов,
Где побеждает эпатаж

И многословие адептов…

А есть стихи – легли, как текст,
В созвучия духовной пьесы,
Они не опусы для прессы,

В них тёрн и скорбь, в них Божий Перст…

Пророчество стучится в сени:
Грядет Господь, стоит в преддверье…
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СПАСО-ПРИЛУЦКИЙ ДИМИТРИЕВ
мужской монастырь

Меня ведёт незримый Посох
Вдали от всяческих сует,

Ногой, омытой в ранних росах,
Взойду на иноческий брег:

Младых аскетов слушать голос,
Неспешной службы строгий чин,
Земных поклонов тихий шорох –
Всё, что так любит христьянин…

За неприступными стенами
Спасо-Прилуцкий монастырь
Стоит, как русский богатырь
Пред нечестивыми полками…

Святого Дмитрия удел
И устоял, и одолел…
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Мой путь пролёг от грàдских врат
Сквозь бурелом и дебри чащи,
Чрез перелаз и камнепад,

Чрез неустройства и несчастья.
Куда ни глянь – холмы могил:
Под православными крестами
Спит благонравный старожил,
Коварно сгубленный врагами…

Предосудительно горяч
И непростительно доверчив,

Наш пращур шёл к крестовой жертве
И не оглядывался вспять…

Блажен, кто знал, что цельность жизни1

В служеньи Богу и Отчизне…

1999

137

1 П.Флоренский



Не более, как сон, мои воспоминанья,
Изгладившись из памяти почти,
Они лишь мне полны очарованья,
Мне просветление несут в ночи.
Всё испаряется по мере отдаленья,

По мере охлаждения души,
Событий цепь теряет свои звенья,
И зарастают в памяти межи…

История слагается из сýдеб,
Как личности слагаются в народ,
А если вдруг хаóс невпроворот,

То остаются сны ослепшим людям…

Блажéн, кто, как призыв, свой помнит сон,
Чтоб следом за Христом шёл за Кедрóн…1
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Я не откликнулся на зов
И не вернулся с полдороги,
Преодолеть житейский ров

Мне предстоит и – без подмоги.
Внизу порожистое дно

Изрыто яростным потоком,
Всеразрушающее зло –
Напоминанье о высоком…

Куда стремлюсь? чего бегу?
Дух любопытства и тщеславья
Привёл к познанью своенравья
И к первородному греху…

Без Бога духом я скудею,
А заблужденьем «богатею»…

2002

139



Как много времени внутри меня осело
И обратилось в дряхлое нутро,
Потраченное мною неумело,
Оно ничем благим не проросло.
Живя в тени, страшился я рассвета,

Чтоб не увидели мой непотребный лик,
А мир безýдержно менял на кредо кредо,
Влачился и мельчал, пока не сник…

Идя в безвременье рассеянною жизнью,
Что можно обрести в конце пути?
Мирские лавры – тленные венцы?
Или расхристанную тризну?..

Напоминанием грядущей кары
Бог попускает нам сильнейшие удары…
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Начала и концы сопряжены:
Чревата смерть началом новой жизни:
Рождён по плоти плотский от жены,
Душой принадлежит иной отчизне.
Вратáми смерти входит человек

В блажéнную иль горéстную вечность.1
Тьма не поглóтит невечéрний свет,

Как и духовность - мира скоротечность…

У запредельного откинута вуаль
Последним тяжким вздохом преставленья;
В последний миг, сей первый миг прозренья

Селений праведных благýю даль…

Как жаждущий олень идёт к истоку,
Так каждый стрáждущий вернётся к Богу…
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V

«Где мудрец? где книжник?  где совопросник  века  сего? 
Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?»

1Кор. 1.20

«есть много и непокорных, пустословов  и  обманщиков… 
каковым  дóлжно заграждать уста: они развращают целые 
дóмы, уча, чему не дóлжно, из постыдной корысти»

Тит. 1.10.11

«все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу»
Фил. 1.21

«всякий книжник, наученный Царству Небесному, 
подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое 
и старое»

Мф. 13.52
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Где место разума? кто знает?
Не знает человек страны,

Той, где премудрость обитает1 –
Ответа нет среди живых.
Стези туда не знала львица,
И коршуна не видел глаз,

И с выводком своим волчица
Меж скал туда не добралась…

А мир избрáл язык лукавых,
Исполнил нечистью уста,
И, отвратившись от креста,

Лежит во зле, в делах кровавых…2

Но город Правды, верная столица,3
Наш Третий Рим не потребится!..
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1 Иов. 28.12,13
2 IИоан. 5.19
3 IИоан. 5.19



…и тщетны все прельщения богатством:
Из чрева вышел наг, и наг же возвращусь.1

Всё суетá суéт2 – гордыня, чванство,
И бренно всё, за что, ревнуя, бьюсь…
Как много полегло на этой бране.
Что приобрёл, всё потребѝла тля,
Иль утекло, как та вода из длáней,

И жизнь ушла в песок, уйдёт и прах…

Душа моя истаивает с горя:
Остался я один на склоне лет…

Молю Тебя, Господь, пошли ковчег,
Спастися посреди бушующего моря…

Чего я опасался, то постиг:
Озлобились уста и изрыгают крик…

1997
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1 Иов. 1.21
2 Еккл. 1.2



Скитаний мысли постоянство
Возможно ль «мудрым» изменить
И, без потерь и верхоглядства,
Сам смысла лик не приземлить?
Чтоб управляться с облаками
Довольно ль веденья стихий?
Довольно ль опыта с овцами
Для обузданья деспотий?..

Чтоб направление полёта
Никто не мог переменить,
Ни преградить, ни поощрить,
На то дана нам Воля Бога!..

В истории «блужданий» много троп –
Не крутизна страшит, а поворот…

2009

145



… во тьму стелю постель мою…1

Ужель душа высот лишилась?
Кого страшусь? кого люблю?..
Стихиям предаюсь на милость.
Ужель обрушится оплот?
Потьмá поглотит озаренье?
И жгучий ветр не принесёт
Ни веянья, ни очищенья?..

И радость лицемера недолгá.
Да и веселье беззаконных скоро…
От горестей моё мутится око,

Распространилась тень на склоне дня…

Не каждый может устоять при качке,
При бунте волн, под парусами мачты…

1997
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1 Иов. 17.13



Когда мы все зависим от себя,
От плóти брéнной вождéленья,
В плену суéт и в бедах дня
Не избежим живыми тленья.
Мы льстим себе в глазах своих,1

Снисходим к собственным порокам,
Но не щадим грехов чужих,

И превозносимся над «скопом»…

Стоит на взгорье белый Храм,
По тракту мимо мчат машины,
Сей Храм – надежда торопливым
И неприкаянным сердцам…

Шумит проезжая дорога,
Глухой осталась к Гласу Бога… 

2001
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1 Пс. 35.3



Остановись, взгляни кругом!
Согбенный брéменем земного,
Ты, как турист под рюкзаком,
Не видишь Неба голубого.

Чтоб со скалы не соскользнуть,
Сам приковал себя крюками,
И, ограничив вервью путь,
Подобен кукле с помочáми…

Чужих богов на высоты́
Ты восходил, изнемогая,
И, обличенья отвергая,

Избрал антихриста суды…

Восстань! и облекѝся в крепость -
Безбожников отринь нелепость!..

1998
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Остановитесь! разве можно
На ощупь, спешно, средь зимы
Одетым в рубище рогóжно
Идти в потьмý, где нет стези?
Где только множатся сугробы,
Как ветром движимый бархан,
Иль как заснеженные грóбы
И занесённый истукан?..

Нам путь един – идти к Мессѝи,
Идти к воскресшему Христу,
На путеводную Звезду!

И да поможет Бог России!..

И по молитвам Всецарицы
Святая Русь да возродится!..

1997
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Нет горя гóрше или слаще,
Но есть сугубое одно:

Упасть под тяжестью однажды,
Не донеся, что суждено,

Иль, ветр палящий1 выбрав долей,
Для отступлéния – места,
Своею собственною волей
Сойти с голгофского креста…

Творца Десница справедлива.
У Бога точные весы.

Чтоб не сломить росток лозы,
Он попускáет всем по силам…

Всё претерпевший на кресте
Благословится во Христе…

2004
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1 Пс.10.6



Замедли бег в бесплодном поле,
Непродуктивна трата сил,
И не пекись о бренной доле,
Пусть будет так, как Бог судил.
Бывает кара краше славы,
Богатство хуже нищеты
И ядовитее отравы

От почитателей цветы…

Не умножай столпотворенья
На новоидольском плацу,
Не воскуряй кадѝл тельцу,

Не преклоняй пред ним колени…

Враг обвивающий хитёр –
Стряхни с руки змею в костёр…1

2004
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1 Деян. 28.5



Всё неслучайно в Божьем мире,
И предначертано Перстом;

«Судьбы» и «Рока» много шире
Всё осенённое Крестом.

Кто верит в хáос совпадений,
Живёт у разума в плену,
Тот отторгает Провидéнье
И утверждает суету…

А мир исполнен чудесами
Для тех, кто верует в Христа,
И Вифлеемская Звезда

Горит для них над головами…

Блажен, кто знает свой урок,
В чьём сердце жив Творца исток…

2001
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Бог хóщет всем спастися нам
И в разум истины приúти.1

Грехом стреножен каждый сам,
Введя порок в свою обитель.
Достичь познанья Красоты,

Прильпнув к земле своей утробой,2
Напрасно помышляешь ты,

Гордясь в пути своей дорогой…

Стезя Господня – Сам Христос,
Он нам и Истина, и Разум,
А своевóлия проказу

По воле собственной отбрось…

Прозрев, увидишь, что не можем
Творить без Бога воли Божий…3

1999
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1 1Тим. 2.4
2 Пс. 43. 26
3 Св. Тихон Задонский



Как и случайного блуждания1 закон,
Ведущий  к вырожденью, к вымиранью,
Борьба по Гегелю, борьба суть за хитон –
Цивилизация жива лишь состраданьем.

Постройки лжи в веках нагромоздила мысль,
Толкуя сгруппированные факты,2

Усердствуя в словах, лишила смысла жизнь,
Деля, как пьесу, истину на акты…

Но хрупко меж людьми сочувствие, увы!
Искусство без Креста лишь развращает,
Наука «знанием» вражду усугубляет –
И развлекают всех равнó шуты…

У новых слов нет сил и нет авторитета,
На сокровенные вопросы3 нет ответа…

2001
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1 Н.Ф.Фёдоров
2 Л.Н.Толстой
3 Н.Я.Чаадаев



Игрой случайностей нам видится, порой,
Движенье исторических процессов,
А всё обилие прерывистых эксцессов
Стремимся оправдать, увы, судьбой.

Причину всех причин отождествляем с роком.
Приняв за жизнь сиюминутный миг,

Страшимся увидать непостижимый Лик,
Не ищем узкую к Творцу дорогу…

Как прошлогодний снег, истаивают дни,
Оборотившись в грязь, чернеют лужи,
Бесчисленной чредой до новой стужи

Лежат свидетельством бессмысленной возни…

Не веря Промыслу, мы верим произволу!
Стремимся вверх, а погрязаем долу…

2012
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Христа ли исповедуешь, поэт?
Чем соизмеришь православность лиры?
Куда ведёт, петляя в дебрях, след

Господних Слов и благосты́ни мимо?
Глубóко обольщает себя тот,

Кто мир счастливит «новою идеей»
И сочиненьем всяческих пустот
Себя поработил лжеца затее…

Где нет Любви, там нет в душе Христа!
Умерщвлена своим же «идеалом»,

И выжжена дотла «премудрых» палом,
На месте человечества – толпа…

Обрушилось искусственное «кредо».
Не плоть и кровь открыли тебе это…1

1998
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1 Мф. 16.17



Зачем мы сóзданы Тобой?
Зачем мы бродим мрачной тенью,
Своей несмысленной рукой
В могилу, обращая землю?
Зачем вкусили мы разврат?
Поработили душу пьянству?
И не услышали набат,

И покорились окаянству…

К чему бездействуешь, Господь?
Доколе Ты терпеть нас будешь?
Доколь до срока не осудишь
И не обрушишь с неба огнь?..

Но близ уж есть Творца комета!1

Сосуды смерти пали с неба…

1997
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1 «вѐдете, яко близ есть, при двѐрех» Мф. 13.29



Отверзла клáдези земные
Звезда упавшая, «Полынь»1

Воздвигла горы огневые
И извела из бездн сарынь2…
И помрачилось солнце, воздух,3
И вышел дым, как из печи!

Чтоб поражать, как скорпионы,
Из дыма вышли саранчи…

И не дано мук избавленья,
И призывали люди смерть,

И сотрясалась в воплях твердь
От власть имущих уязвленья…

Но не раскаялись во зле
И поклонялись сатане!..

1997

158

1 Чернобыль (белорус.) — полынь
2 Сарынь – сволочь, чернь. В.Даль Толковый Словарь Великорусского Языка. 
1882. СПб. Москва
3 Отк. 9.2



Кто мудрость в сердце бренное вложил?
В виденьях головы кто открывает тайны?
Кто смыслом разум смертный наделил?
И, что стихийно, так ли уж случайно?
В таинственном видении ночном
Бог говорит однажды и1  вторично,
Коли заспит и не заметит сон

На ложе дремоты́ раб горемычный…

Как люди ограниченные знаньем,
Учёные и гордые мужи,

Коснея на задах, ослеплены,
Приняв за истину плод осязанья…

В беспочвенной среде зерно не сеют,
На выжженных скалáх злак не созреет…

1997
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1 Иов. 33.14



Взгляну ли вверх, смотрю ли землю,
И возникает в сердце грусть:
Все Откровенья не приемлют,
Живут среди нечистых уст.
Вся в язвах голова народа!
Доколе бить, чтоб вразумить?
Пьют беззакония, как воду,
И не спешат Творца молить…

Зачем считаться за животных1

И похотьмѝ замкнуть свой круг,
И поклоняться делу рук,

Забыв свой Образ первородный?..

Не будет место свято пусто:
Где Бога нет, там бесов густо!..

1997
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1 Иов. 18.3



Боязнь увидеть Бога – тёмный страх,1
Всемирное стремление Адама

В житейскую пустыню, в мир и прах,
Не видеть, чтоб в себе Души и Храма.
Бежит своих глубин он в атеизм,

В неверии скрыть ужас встречи с Богом,
Мысль заключил в бесплодный практицизм,
Зажмурившись, дрожит пред Божьим Оком…

Страшится человек в себе себя:
Найдя себя, он может встретить Бога,

И выбирает внешнюю дорогу,
Не видеть, чтоб в лице Его Лица…

И стал он без Творца в бездушном мире
Мишенью для врага в бесовском тире…

2002
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1 Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской)



Да, верить Богу сýетным трудней:
Всё от Него и Им, и всё для блага?..
Напрасно ищет мудрый книгочей
Свидетельства, что жизнь – награда.

По мне она лишь полигон
Ученья душ и испытанья,

Чтоб дополняли вечных сонм
Все, претерпевшие страданья…

Дана нам воля выбирать:
К добру иль злу иметь влеченье,
К мамоне страсть иль отвращенье,
Благá земли иль благодать…

До Неба Лéствица1 ступеней –
На каждой уровень служений…

2001
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1 Преп. Иоанн Лѐствичник



Когда бредовых мыслей рой
Жужжит назойливее мухи,
Легко утратится покой,

Добавив крен моей фелюге.
Среди расхристанных стихий
Непредсказуемы угрозы,
Не может ведать пилигрим
Опасней рифы или грозы?..

В духовном мире всё не так.
Известны верным все каноны
И нечестивого препоны,

И что от Света сгинет мрак…

Но продолжается сомненье –
Души бессмертной расточенье…

2000
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Не надо плóтским возражать
И не стремись их переспорить:
Где не почила благодать,
Там трудно тайное усвоить.
Кто говорит, что Бога нет,

Тот прав – в нём Бог не пребывает,
Хотя, Создавший белый свет,
Его, невéра, освещает…

Когда-нибудь и он поймёт
Кому обязаны спасеньем,
Раскается в пренебреженье
Иль в своеволье пропадёт…

Чтоб Валаáму вразумиться,
Отверз Господь уста ослицы…1

2000
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1 Чис. 22.28



Беспечность тоже бьёт тревогу,
Но не спешит Христа понять,
Лишь с верой действенною Богу
В нас прибывает благодать.
А Бог – Един. Кумировáньем
Его мы просто предаём,
И повторяем распинанье,
И лицемерно слёзы льём…

Как часто Богу усвоя́ем
Свои желанья и мечты,
А противление среды

Мы Божьей волей извиняем…

Забыт от века чин раба:
Господь нам Бог, а не слуга…

2004
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Жизнь быстротечна, как вода,
Черны от льда мои ручьи…
О, если б Ты отверз уста
И возглагóлал и открыл

Премудрости и тайн истоки,
Чтоб, вдвое претерпев в пути,
Не расплескать и донести,
Внушённые Тобою строки…

Но не упрáвить сердце мне…
О, если б Ты предáл забвенью
Писца бесплодные стремленья
И беззакония в шатре…

Да, есть порок в моей руке:1

Живу в миру, а мир во зле…

1997
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1 Иов. 11.14



В бездействии я время убиваю!
Когда молчит во мне зефира глас,
Под бременем тоски изнемогаю,
На недоступный сетуя Парнас.

Ритмическая речь теперь в забвеньи.
Земного жажду можно ль утолить

Реченьем вы́спренним, когда стремленья
Утробы и мошны́ полней набить?..

Искусство элитарно по природе:
От мира суеты отделено,

Где ж в безобразие прорублено окно,
Там претворяется, как зло, в пороке…

Я поздно встал,1 уж близится закат –
Несобранным остался виноград…

2001
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1 Ф.И.Тютчев



К звучаньям камерным влечёт меня всемерно.
Подмостков шум претит, на площадях молчу.
Свобода говорить, повсюду эфемерна,

Коль слышащего нет, ты как в глухом лесу.
И просто заскучать от праздных словопрений,
Ведь расплескав потѝр, не престаёшь алкáть,
И можно утонуть в трясине разномнений,
Дороги ко Христу без дел не уровнять…

В тиши ловлю слова полночных озарений,1
Род яснослы́шанья, духовный феномéн,
Но тщетно без любви и милосердных дел

Волóм впрягаться в плуг евангельских учений…2

Нетающего льда, когда на сердце ком,
От ложной ревности всё зарастает льдом…

2002
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1 Блез Паскаль
2 Св. Иоанн Златоуст



Иссяк стремительный поток.
Ушёл в песок струёй скудéльной,1

Его питающий исток
Приговорил за бег бесцельный.
Блестящим сóзданный Творцом,
Он возмечтал о дольной славе,
Сбежал с высот и взят песком,
И упокоился в провале…

Мир бездуховен и безлик:
Своей алчбóй и похотéньем,
Погряз в песке грехопаденья,

И высох мыслящий тростник…2

Всё истребляет потребитель –
Необитаема обитель...
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1 Скудельный – бренный, тленный; недолговечный Словарь Русского Языка 
XI-XVII вв. вып. 25. М. «Наука» 2000 г.
2 Блез Паскаль



Пред Тихвинской иконой Божьей Матери
Возопиéм, смиренные рабы,

Вслед черноризников и иноческой братии,
Слезами окропив цветы.

Твоя Обитель, ноне в запустении,
Разорена отвергшими Христа,
В Твоей руке Руси преображение

И одоление врага…

Крещёные в купели покаяния,
Не отстояли мы Христа святынь.

Бичом из вéрвей1 прочь изгнать сарынь2

Не сѝльны без Его благодеяния…

Так умоли, Владычица, Того,
Кто Сын Тебе и наше Божество!..

1999
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1 Иоан. 2.15
2 Сарынь – сволочь, чернь. В.Даль Толковый Словарь Великорусского Языка. 
1882. СПб. Москва



«Сын мой! Если ты приступаешь 
служить Господу Богу, то приготовь 
душу твою к искушениям»

Сир. 2.1

Простите словесá, я заковал вас в узы,
Тетрадки в клеточку пылятся много лет,
Вас затоптали б в грязь во дни Союза,
Не лучше и теперь, когда царит Телец.
Смету с вас пыль, обрадуемся встрече,

Нам не к чему пустая мишура,
Не в «блеске» красота, коль душ не лечит,
Так хочется служить, хотя б на склоне дня…

Непринятых средой утешит созерцанье,
Молитвенный настрой, духовный мир,
Лозою Истинной наполненный потир –
На благость Божию не ложно упованье!..

Прости меня, Господь, что не спешу дерзать,
В молчании живу, когда нельзя молчать!..

2009
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Я удручён своим молчаньем!
Не преуспев в мирской среде,
Стихи уйдут в небытие,
Не удостоюсь оправданья.
Привыкнув словом дорожить,
Как богоданным дарованьем,
Я тщился людям послужить,
Не претендуя на признанье…

Трость измеренья1 всех эпох –
Объём и уровень культуры,

Главенство смысла иль фактуры
И в центре – Бог или Молох…

Не отстояв своей святыни,
Вкушаем горечи полыни…

2012
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1 Откр. 11.12



Я перейду за кромку поля
И углублюсь в дремучий лес,
Меня встречает благоволье
И снисхождение Небес.
Иду вперёд – алеют зори,
Нисходит долу благодать,
А духовейные просторы,

Вдруг, начинают диктовать…

Слова, исполненные тайны,
Потусторонней глубины
Непостижимой Красоты,
Роятся в мире неслучайно…

Открой Господь слепцу глаза1

Помазай брением уста...2

2009
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1 Числ. 22.31
2 Иоан. 9.6



СВЯТО-УСПЕНСКИЙ
КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ

мужской монастырь

Как удивительна природа
Покойных северных озёр,
В них отраженье небосвода,
Инакобы́тия простор.

На низком бреге величавы,
Полны сакральной глубины
Крестами убранные главы

Постройки русской старины…

Бог препоясывает силой1

Всех верных Истине Его
И обращает в торжество

Труд преподобного Кирилла…

Поднесь в пустынные места
С Христом вселилась Красота…

2004
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1 Пс. 17.33



В каком-нибудь тихом пристанище,
Укрыться, желая от глаз,

Ворчу на своё подвизалище,1
На скаредный свой прозапас.
Уловленный тихою гаванью,
Прикованный к ветхим скитам,
Любуюсь церковными главами,
Читаю псалтирь по ночам…

Здесь мысли молитвенным шествием
Проходят в бескрайность глубин,
Чудесной вздымаются «лѐствицей»2

До кромки вселенских краѝн…

И пусть наша жизнь обесценена:
Она не кончается временем!..

2008
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1 Место усердия, старания, битвы, подвига
2 Преп. Иоанн Лествичник



VI

«без Менé не можете творити ничесóже»
Иоан. 15.5

«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в 
овечьих одеждах, а внутри суть волки хищные»

Мф. 7.15
«Никто не может служить двум господам…Не может 

служить Богу и мамоне».
Мф. 6.24

«Ночь оказалась дóлгой»
Св. Патриарх Тихон

«Господь помилует Россию и приведёт её путём 
страданий к великой славе»

Преп. Серафим Саровский Чудотворец 
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Седин истории не чтущие поэты,
На письменном столе, средь кутерьмы,
Как могут изложить пути изветы,
Для назиданья нашей простоты? 
Фантазия рисует нереально,

А «ширпотреб», взращённый на крови,
Читателей взрастил маниакальных:

Им безразлична жизнь, хоть кол теши…

Безрадостность различна лишь в оттенках:
Нюансами разнѝтся стон и вопль,
Серебренников звон и звон оков,

И на панели пьянь и в президентах…

Безродный атеизм умышлен злом!
Изрубленный в куски, развален дом…1

1997
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1 Дан. 3.98



В хитросплетениях коварной лжи1

Неспóрый сеять семена молитвы,
Могу ли я, уставший от тщеты,
Уразуметь Божественные тѝтла?
Наслушавшись худого, стал худым2

И соучастник зла непротивлéньем,
И застилает даль слепящий дым,

Ворóта сожжены,3 всё в запустенье…

Кто от собранья верных отлучён
Иль блудный сын от мира закоснéлый,
Как возвратится в Отчие Пределы,

Коль совесть спит его глубоким сном?..4

Досадуй на себя,5 раб извращённый,
Коль предпочёл чеснок и лук червлёный…6

1999
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1 Есф. 8.12
2 Преп. Марк Подвижник
3 Неем. 2.3
4 Св. Афанасий Великий
5 Преп. Марк Подвижник
6 Чис. 11.5  (на церковнославянском яз.)



Когда пролистываем прóжитые дни,
Страницы гóрестей житейских и печали,
В цветущий вертогрáд нас возвращают пни
И душу бередят тоской воспоминаний.
Былое заросло, как этот сад, быльём,

Ушедшие от нас давно в ином «жилище»,
Земными мерками мы судим о земном,

Ответы отыскать, стремясь на пепелище…

Есть высота Небес, которой не достичь
Погрýженным во тьму мирского окаянства.
Сердцам сегодняшнего ѝдольского царства
Дух мирен1 и любовь без Бога не вместить…

Исчезнут миражи лишь плачем и страданьем, 
Докóле о земном все наши уповáнья…

2003
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1 Преподобный Серафим Саровский



Как тяжко лицезреть земное обветшанье:
В горшках иссохшие цветы,

Немного слуха, больше осязанья
И изобилье темноты.

Одна без ног, но с ясной головою,
Другая сгорблена, во мгле

Дадут ответ Имеющему вскоре
Судить1 и тех, кто на земле…

Нет осужденья жившим не по плоти.2
Смиренных дев, невест Христа,

Не поглотила суета,
Состарились о Господе в работе…

И не сломили веру времена
Ничем неограниченного зла…

2004
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1 1Пет. 4.5
2 Рим. 8.1



Старушек, переживших век двадцатый,
Нам надо всем благодарить:
Святую Русь средь бесноватых

Они сумели сохранить.
Любовь к Христу всё претерпела,
Их Храм в сердцах не повреждён,

И не разрушен до предела
Наш Православный Пантеон…

Прости, Господь, им прегрешенья
И даждь по милости Твоей
По истеченье брéнных дней
Во Царствии упокоенье…

А в новый век внедрился тать,
Пришла пора его изгнать…

2004
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Как предсказуем мир вещей,
Мир беспредельных потреблений,

Мир осязаемых идей
И необузданных хотений.

Погрязших в бреньи кругозор
Обужен уровнем сознанья.
Всем очевиден приговор,
Косноязычно оправданье…

Но продолжают потреблять
Давно говоренные речи,
На «бронзовеющие» плечи
Свои надежды возлагать…

Притон бесчинных вакханалий
Не предназначен для баталий…

2009
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Начало нашей этики – собор.
Когда разобщены, мы в неустройстве,
И каждый по себе, кругом раздор,

Нет смысла бытия – нет обустройства.
От молодых ногтей и до седых волос
Подвержены мы одному недугу:
Доверившись чужим, идём вразнос

И тратим силы на борьбу друг с другом…

Всему виной безбожия межа,
Но не пусты надежды на молитвы,
И нарастает гул грядущей битвы –

Не удовольствуется мерзостью душа…

Исконный слух улавливает звуки,
С надеждой к Небесам подъемлем руки…

1999
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От тýги сердечной немного поплакал:1

Увидел себя немощны́м на стезе,
Увидел, как враг пробирается к раке,
Чтоб нам помешать поклоняться Тебе.

Блажен, кто пробýдится днесь к покаянью,
Услышится вопль от пристáвников2  зла.
Бескровную жертву прими оправданием:
Мой дух сокрушѐн, ни кола, ни двора…

Согбéнною тростью стою у дороги.
Цена на вес золота праведность слов.
Как рваная сеть не стяжает улов,
Без Божьего чуда не чаю подмоги…

И в узах, и в ранах, в темницах, в трудах3
Емýже служу,4 послушанию рад…

1997
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1 Куйбышевский епископ Иоанн (Сны́чев). Дневник
2 Исх. 3.7
3 2Кор. 6.5
4 Рим. 1.9



Воззрú, Господь, на бéдствие моё!
Враг возвеличился1 и руку простирает,
Войдя во Храм, в святилище его,
На драгоценное Народа посягает.
Отпали мы, упорствуя во зле,

И вот: стреножены, опутанные сетью,
Сплетённое ярмо клонит рабов к земле,
В загоне, как табун, смирённый плетью…

Кумирам поклонясь, тем призывали зло!
И злом посрамлены, и крóвию умылись!
Теперь мы вопиéм и к Богу обратились!
Не истощилось милосердие Его!..

И Благ Господь, к взывающим с надеждой!
И Промыслом Его мы не исчезли!..

1997
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1 Плач. 1.9



Забыв Творца и не боясь острáстки,
Как саранча размноженная, рать
Слова и звуки, линии и краски
Правдоподобно тщится сочетать.

Мистификация – предмет «искусства»:
К земным вещам привязанная плоть
Истошным криком подменяет чувства,

Насýщный хлеб – на нищенский ломоть…

Корпит над вымыслом наёмный сочинитель,
Романтизируя порок и зло,
Чернѝт Христа лукавое перо,

Ликует бал истоков отравитель…

С ветхозаветных дней Губитель-Апполон1

Конспиралóгии являет эталон…

2004
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1 Апполон –  по-гречески Губитель. Святцы



Дерзали личности и личности внимáли,
Прообразýя творческий союз,
Сребро и злáто не кумировáли,
Не привносили свой пороков груз.

В салоне камерно так родилось искусство.
Теперь оно толпой погребено:

Без мысли движущей, без искреннего чувства
Всё ослепительно темно…

Когда лакейскую покинули лакеи,
Они, за чаевые от господ,

В ливреи обряжали свой народ,
Красиво повязав ему петлю на шее…

И вот: утратило искусство лик Творца,
Став выражением всеобщего лица…

2001
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Искусство зла достигло «превосходства»,
Правдоподобней стала ложь,

В изгнанье чистота, в достатке скотство,
В обилии распутство и дебош.
Когда – порыв, то это уже что-то,
Порыва нет, то это уже – всё:
Фальшивая слезает позолота
И проступает грубое ряднó…

Иным паденье видится полётом,
Духовным поприщем – бесовский круг,
И заглушает страсть цевнѝцы звук,
Безрукая краса – одна пред скóпом…

В мирскóй пыли «поэзии» плотскóй
Безбожною кичѝмся пустотой…

1998
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На ложных ценностях, взращённая лжецами,
Культура рухнула, распалась изнутри,
Народом брошена и преданá жрецами,
Бредёт ненужная в лохмотьях по грязѝ.
Служила идолам и создавала культы.

С гонителем Христа глумилась над толпой,
Женой постылою, изгнанницею мужней,
Стоит теперь в слезах с протянутой рукой…

Всё лучшее, что есть, должнó вернуться к Богу,
К Первоисточнику Культуры и Любви,
Всё чужеродное – на блуде и кровѝ,

За двери выставить на чуждую дорогу…

Лишь воцеркóвленный свой возрастит талант –
Отпавших от Христа постигнет крах!..

1997
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Христьянское призванье, сделав целью,
В любви, в добре не дóлжно меры знать,
И, в восхождении к Преображенью,
Стяжáть одну лишь Божью благодáть.
Жезл старости соделай жѐзлом духа,
Твоё богатство лучшее – Христос!1

Когда по мѝру шествует разруха,
С благословенных будет бóльшим спрос…

Болезнь и время разрушают тело,
Но вера Богу укрепляет дух,

И беспредельно обостряет слух,
И просвещенью Словом нет предела…

Блажен, кто духом тайны говорит,2

Не ведая того, он прѝсного целѝт…

2001
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1 Святитель Григорий Богослов
2 1Кор. 14.2



В потёртом пиджаке1 на сцену из подполья
Взойдёт ли в свете рамп в зияющий провал 
Невéдомый в мирý затвóрник, муж безмолвья,
Неузнанный никем исполненный фиал?

Услышится ли глас, нисшедший долу с Неба
Направленным лучом для вразумленья душ,
Иль поражённый лжой и падший до вертéпа,
Мир не покинет плен злых записных кликуш?..

Трихúны2 сатаны все выкормлены кровью.
Уловлен слух толпы «пророчеством» лжецов.
Век «золотой» чреват стал веком катастроф.

«Псевдорелигия» толстовцев вскрылась болью…

Ломается перо. В чернильнице рой мух.
Невыдуманных строк мир призывает Дух…

2002
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1 Ф.М.Достоевский
2 То же



Без Божьей помощи врага не победить,
Не сбросить плен бессмысленностью бунта,
Цель провокаторов погромов – упредить,
И заковать в ярмо руками «хунты». 

«Князья» из челяди – сообщники воров,
Подарки любят, гонятся за мздою,1
Расхитив труд людей и уловив рабов,2
Всё вывезли к чужим, став саранчою…

Но милостив Господь к боящимся Его!
Он сохранил наш дух и преумножил веру.
Отвергнув на кресте иудину химеру,

Мы обретём Вождя и правды торжество…

А распознать: где буйство, а где битва,
Поможет нам усердная молитва…

2002
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1 Ис. 1.23
2 Пс. 108.11



Мы озабочены и суетным, и внешним,
За Истину несём свою «мечту»,

Не сóлона в нас соль, всё стало пресным,1
Все силы расточѝли на тщету.

В сердцах самодостаточности чванство,
Стороннее сидение в тени,

Блуждания по стогнам окаянства
Порабощённых чреву без борьбы…

Ожесточилось крайне наше время.
Хоть и пришёл в смятение2 народ,
Не прекратилась жизнь среди невзгод
И возрастает ко Христу теченье…

Но тяжко искупление вины
Тем, кто Его взирает со спины…3

2000
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1 Мф. 9.50
2 Деян. 2.6
3 «спиною, а не лицем обращусь к ним» Иер. 28.17



САПКТ-ПЕТЕРБУРГ
День города – 27 мая 

Мой друг, мой несмеянный друг!
Чем я отмечу твои годы?
Рожденьем в мае в узах мук
Предвосхитил свои невзгоды.
Для покаянья о Христе
Иди стезёю оправданья,
Напечатлится на челе

И крестный путь, и бичеванье…

Прими меня в кругу благѝх:
Пусть будут звоны не бокалов,
Не состязанья мадригáлов,

А крестный ход святынь твоих…

Стань одоленьем, наша битва,
Благоприéмная молитва…1

1999
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1 Святитель Афанасий Великий



НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

«Здешняя жизнь – это непрерывная
 дорога, ведущая в сторону  от 
любой цели».   

Райнер Мария Рильке

«Экуменѝческий проспект»:
Проспект «духовного сближенья»
Добра и зла, Церквей и сект1,
И атеизма с просвещеньем.
За частоколом из колонн

Собор темнеет Православный,
Разграблен был и осквернён,
И ритуально обезглавлен…

Грядущий предваряя плен,
Госпóдний тёрн, забыв для лавра,
Проспекту в сторону от Лавры
Дан изначально левый крен…

С тех самых пор язвѝт нас в ноги,
Лежащий змеем на дороге…2

2002 
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1 Близ плщади Восстания легально появилась церковь Саентологии. 
Дианетика и Саентология — мощная международная секта с большим 
капиталом. Учение саентологии является религией, в которой Рон Хаббард, 
по сути, занимает место Бога, а все его труды - Священного писания.
2 Быт. 49.17



…а где печаль по Богу, там всё в Боге,
Там жизнь испóлнена и смысла, и любви,

И, áспидом лежащим на дороге,
Библейский Дан не уязвит пяты.1

Где нет любви, там нет благословенья,
Там тьма и мрак греховный посреди,
Жилище бесов злобных,2 и глумленье,
И умерщвление живой души…

По поводу, без повода, случайно
Всё время поглощает «торжество!»
И отдаляются печаль и Божество,
И сердце омиршляется без тайны…

И не услышан глас, и не доступна вязь…
Я обронил цветы, они упали в грязь…

2002
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1 Быт. 49.17
2 Святитель Феофан



Вновь безутешная печаль,
Вошла в мои воспоминанья
И проступила сквозь вуаль,
Сквозь временнóе расстоянье.
И будто не было тех слёз,
Что рубцевали сердца раны,
И скорбь, явившаяся вновь,
Все переполнила составы...

Ты умерла в рассвете лет.
Бог посетил тебя страданьем!
Преображенье покаяньем
Открылось светом на челе...

И славен Бог в своих твореньях!
Прекрасна жизнь души спасеньем!..
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ЗЕМЛЯ ЗАБВЕНИЯ

(Московский Парк Победы)

«Неуважение к предкам есть первый 
признак дикости и безнравственности».

А.С.Пушкин

На поле всесожженья жертв блокады,
На месте плача сѝрых и вдовѝц,
Воздвигнуты «потéшные палáты»,
Став символом попрáния гробниц.

Обычаи забыты и заветы:
Умóренные голодом войны

Без имени, без чести, не отпеты,
Не прéданы земле – посрамлены…

Не оставляй, Господь, нас вразумленьем:
Всесвятный Храм на Пепельной Горе
С неугасимою лампадой в алтаре
Беспамятным да будет искупленьем

Душ неприкаянных услышим ли призыв
О вознесении Псалтѝри и молитв?..
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Погост без Церкви – та же свалка:
Без поминаний и молитв

Крест на могиле – просто палка,
Как без почтенья, обелиск.

Кол из осины, вбитый в землю,
Камней помпезных громадьё
Чин православный не приемлет,
Но обожает «вороньё»…

На гóрах пепла жертв блокады
Погоста нет и церкви нет,

Лишь крест поклонный вопиéт
К местам потехи и услады…

Став на костях из топи блат,
Как низко пал петровский град…
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Да, вся земля – людской могильник,
Повсюду прах былых времён,
Под древом плача в день унынья
Наш кровный прáщур погребён.
И каждый холм – курган печали,
И каждый грот, и гроб скалы,
Потомкам в память воздвигали,
Чтоб поминали предков мы…

Отстроить землю дóлжно Храмом,
Где каждый близкий был и есть,
Где каждый в Боге ѝмет честь,
Где все мы в Боге пребываем…

Для жизни вечной смерть Христа
Нас искупила со креста…
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Моим братьям:
Валентину, Константину и Николаю –

посвящается

Среди руин разрушенного царства,
Среди холмов мне дорогих могил,

В блокадных рвах, в последних узах братства
Я поминаю братьев, как живых…

Ушли Туда, примкнули к строю Славы,
В духовную вступили брань со злом,
Красивые, талантливые правдой,
Благословенные Христа Крестом…

Достойнейших Господь призвал под мѝрты,
И поредел на страже гарнизон,

И разодрать стремятся вновь хитон
Антихристовой рати сателлиты…

Сомкнём ряды, оставленные жить!
Скудéльничный жезлý не устоит…
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Остановлюсь среди дороги
И оглянусь по сторонам:
Ужели этот быт убогий –

Многострадальный Отчий стан?
Как много выросло погостов
Слезами вдов и матерей

Для неприкаянных подростков,
Для обездоленных детей…

А где-то пѝршества в палатах
И «презентации» гульба,
А где-то взрыв, горит земля,
И перегрелись автоматы…

Коль это путь к земным благам,
То, что же «áглицкий» бедлам?..1
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1 Бедлам (англ.) – хаос, неразбериха, «сумасшедший дом» (по названию дома 
для умалишенных в Лондоне) Слов. Ин. Слов ИСЭ. М. 1964 



СРЕДНЯЯ РОГАТКА

У разветвления дорог
Святая Русь средневековья
Сияньем многих куполов
Зовёт народ на богомолье.
От трёх столиц по большакам
Несут священные иконы,
И непотребной жизни гам
Стихает, слыша перезвоны…

А на млады́х брегáх Невы
Нет древнерусских вразумлений,
Град европейских предпочтений

Чужие слушает суды…

Но, слава Богу, хоть украдкой,
Русь поселилась за Рогаткой…
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Средь непотрéбных извращений
По наущенью сатаны

Уже в котором поколеньи
Мы избегаем старины.

Все новомодные соблазны,
Заморских странствий пестроту
Мы почитаем до маразма,
Не замечая пустоту…

И лишь когда в преклонных лéтах
Мы смотрим мысленно свой путь,
Как страждем стопы развернуть
Вослед разумных наших дедов…

И стало видно, отступя –
Смердит Россия без Царя…1
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1 Старец Оптинский иеромонах Антоний Младший (Попов)
 († 30 июля 1920 г.)



КТО ВИНОВАТ?

Забыл закрыть я с вечера задвижку,
К утрý остыла тóпленая печь,

Студёный ветер выветрил избѝшку,
Вода в кадушке стала леденеть.
Кто виноват: я сам иль непогода?
Холодный дом иль вьюга за окном?
Найду ль ответ, чтоб передумать много

О будущем своём и о былом?..

«Искусному» неведомы пределы,
Всё в силах оправдать логическим путём,
И может отчий дом приговорить на слом,
И может заклеймить печное дело…

Ум изощрённый устремлён вовне,
Он любит «истину», а больше льстить себе…
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Что делать1 нам? – вопрос библейский
Терпящий скорби задаёт
И призывает суд житейский
На разорённый свой оплот.
Он зрит сакральную потраву,
Междоусобную вражду,
На разорённую державу,
На погружение во тьму…

Вотщé стяжать из мира тленья,
Что расхищает ржа и тать,

Коль всем утратам нашим мать –
Троп богоносцев отступленье…

Лишь покаянному Господь
Преобразит земную плоть…
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Но выход есть, притом, один:
Измерив дно своим паденьем,
Взойти из пагубных глубин
И отряхнуть земное бренье;

Отчистить скверны, гной и грязь,
Омыть водой лицо и руки,
О Божьей помощи молясь,

Исправить крен своей фелюги…

И даст Господь для брани сил,
Для нечестивых одоленья,

В молитвенном преображенье
Даст высоты ориентир!..

Мешает дна мирского тина
Подняться к внутренним глубинам…
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Година близится к концу,
Предельный месяц средь дороги.

Что украшением венцу
Его послужит в эпилоге?
И чем утешусь от Тебя?

Любви нежданной дерзновенья
Мне уготована стезя

Или истома отрезвленья?..

И впереди видна земля.
Ладьёю движет Божья воля.
Приму и радости, и горе,
За всё Христа благодаря…

Не посрамится ожиданье
Всех, в ком на Бога упованье…
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«служите друг  другу, каждый тем даром, 
какой получил, как добрые домостроители 
многоразличной благодати Божией»

1Пет.4.10

Слагай труды Христа лишь рáди,
Свободу обретя взамен,
Не помышляя о награде,
Не сокрушáясь перемен.

Живи один перед лампадой,
Лови Пречистой строгий взор,
Чтоб мира внешнего усладой
Твой не порушился затвор…

Перед крестом бессилен дьявол,
Творящий кóзни посрамлён:
Гордыню тешить тщится он
Лукавых помыслов отравой…

Нет выше благ быть со Христом,
Когда весь мир идёт на слом…
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VII

«Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а 
душе своей повредит?»

Мф. 16.26

«Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и 
это всё приложится вам»

Мф. 6.33

«Но если не в наших силах – остановить стремление зла, 
то, по крайней мере, ненавидеть и стыдиться его есть не 
последняя степень благочестия"

Святитель Григорий Богослов
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На перепýтие желаний,
Как неприкаянный брожу,
Для претворенья оправданий
Судьбы сонливой не бужу.
Я не страшусь упокоéнья,
И от забвенья не бегу,
Но Леты мерное теченье
И ход часов не тороплю…

Идя неспешно к тени смертной,
Живя затем, чтоб только слыть,
Чтоб самому себе служить –

Себе я стал бескровной жертвой…

Так расставляет плоть нам сеть,
Чтобы при жизни умереть…
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Когда я рву страницы в клочья
Претерпевая сердца грусть,

Мне представляется день ночью,
И тороплюсь перечеркнуть.
Я не готов к духовной брани,
Мне не по силам долгий плен,
И неподъёмен меч для длани,
И для главы – тяжёлый шлем…

Я шёл тропинкою зыбýчей,
Средь снéди всяческой взалкáл:
Скользили зубы по кускам1

Иль вязли в мякоти липучей…

О, страшная, томительная ночь!2

Даждь сил, Господь, чтоб превозмочь!..
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1 Святитель Григорий Богослов
2 Патриарх Тихон



На площади поэты жгли стихи…
Разбитой урны мелкие осколки
Не пробудили зрительской тоски,
Не заглушили смех толпы и толки.
Не состоялся ожидаемый скандал:
Блюстителей порядка в окруженье
Пред камерой разыгранный финал

С выкручиваньем рук и противленьем…

Дымит костёр утраченных надежд,
Разносит ветер пепел вдохновений,
Отзы́ва нет у новых поколений,

Не оросѝт слеза сомкнýтых вежд…

В вечерних новостях мелькнула урна
И пошлый каламбур, звучащий дурно…
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Безмóлвствует Царь-колокол в Кремле.
Поверженный глядит с тоскою в Небо,
Глас вопию́щего1 прильпнýл к земле,
Не сослужѝт, не выполняет требы.
Лежит он символом грядущих дней,
Великого духовного паденья,
Кануном труса, глада и скорбей,
Всеобщего народов помраченья…

Вся бесовщина мира тут как тут:
То спиритизм, то экстрасенсов буйство,
Гадателей, астрологов безумство –

Мистическая ложь, предвестник смут…

Пытливому поведает о многом
Разбитый колокол с большим осколком…
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Начала всех начал довольно схожи,
Не видно разницы среди первичных форм,
Все проросли в земле и вылезли из «кожиц»
В безликой простоте единосущных спор.
Чем дальше, тем сложней, разнообразней,

Разнохарáктерней, сословней быт,
С цветущей сложностью1 нахлынули соблазны

И вот уж позади подъём «элит»…

Мир покатился вниз, кадя́ «прогрессу»,
Исчезло творчество, пришёл застой,

Всё обезличено вторичной простотой,2
Всё обратилось в прах, вновь ждёт «замеса»…

Духовно оскоплён «матерьялúзм» –
Анархия кругом и практицизм…
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1 К.Н.Леонтьев. Записки отшельника. Москва. «Русская книга» 1992 г.
2 То же



И сумрак медленно окутывает землю,
Густеет мгла, редеют миражи,

И, сýетность мирскую не приéмля,
Дух прозревает глубь больной души.
Простёршись на земле, я пролил слёзы,
В печали истощилась жизнь моя,1

Поэзия не одолела прозы,
Не просветила «бытия»…

Не угадал, не осознал призванья!..2

Лжеправды мира, миром овладев,
Свирепо расширяя ада зев,

Излили западных мистéрий беснованья…

Но Слово дóлжное уже в пути:
Усилился поток молитвенный Руси…3
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1 Пс. 30.11
2 А.В.Карташев
3 К.Н.Леонтьев



«если мы будем молчать, нас просто уничтожат»
Патриарх Алексий II

Державу созидающий Народ,
Сегодняшним «мужам» ты не потребен,

С другим менталитéтом антипод
Стихиями вражды взнесён на «гребень».

Клеврéты у престола Сатаны
Задумали порýшить Православье.
В твоей руке спасение страны
И имени Христа от поругáнья…

Многомятежная и суетная жизнь!
Как долго длится мрак безбожной эры:
Шатанием умов и оскуденьем веры

Мы чрез «пролом окна» впустили сатанизм…

Но теплится молитв монашеских лампада,
Не одолеют нас вратами ада…1
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1 Мф. 16.18



Нечистый пусть ещё сквернúтся:1

Ещё не все разведены
По обе стóроны границы,
По обе стóроны Судьи;
И не настало ежё время
От праха ноги отрясать,
Сладкоречивые сирены
Преуспевают обольщать…

Не наступили пока сроки,
Но, в ожидании Жнеца,
Не сотворяй себе лжеца

И не преткнись! смотри под ноги!..

Нечистый пусть ещё сквернúтся,
Но разгорается денница…
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Зорѝ разжженье – не пожар
И трепетать её нелепо:

Способность видеть – Божий дар,
Как и способность слышать Небо.

Когда предчувствие беды
Готов принять за откровенье,
Ищи в себе того следы,

Кто враг духовного спасенья…

Переосмыслить дóлжно путь!
Вдали от истины скитаясь,
И в брéнье жизни погружаясь,
Как одолеть подъёма круть?..

И нарастает недоверье
К умам блистательным и перьям…1
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1 А.И.Солженицын «200 лет вместе» М. 2001 г.



ПОКРОВСКИЙ ЗВÉРИН
монастырь

«Дивны дела Твои»
Пс. 138.14

Как светозарная свеща,1

На месте явленной Иконы
Обетный храм близ Покрова
Богоприимца Симеона.

На стенах фрески всех святых,
Годичный круг их прославленья,
Знак ежедневных панихид

О погребенных во скудельне…2

Соборный храм единым днём
Восстал молитвенной стеною
И прекратился мор жилвою3

Пред запрещающим Перстом…

Служения обет мы позабыли:
Храм на мощах под стражу заключили…
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1 Акафист Св. Симеону Богоприимцу, Икос. 11. Творение Игуменьи Таисии 
Леушинской. Изд. Леушинского подворья СПБ. 2003 г.
2 Скудѐльная – общая могила, устраивавшаяся во время мора. Словарь Русск. 
Яз. XI-XVII вв. М. «Наука» 2000 г.
3 Моровая язва бывшая в Великом Новгороде в 1467 г. 
 В Новгороде погибло тогда 48412 человек.
 Жилвà – опухоль на теле. Новгор. IV летопись. «Покровский Зверин 
монастырь» Издат. Леушин. подворья СПБ-Великий Новгород 2002 г.



«Религиозная эпоха творчества 
будет переходом к иному «бытию»».

Н. Бердяев

К иным наукам и искусствам,
Как и к иному бытию,1

Нас направляет наше чувство,
Сродни звериному чутью.

Мир весь – от бренья и от плоти,
Душевной жизни – лишь следы,
Духовность сбита на подлёте,
И затерялась средь травы…

Нет инобытия без Бога,
Для Православных – без Христа,
Как нет спасенья без Креста,
И Воскресенья без Голгофы…

Напрасно тратит человек
На мудрование свой век…
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1 Н.Бердяев



В пустых глазницах окон монастырских
Таится давняя печаль
От посяганья сатанистов

Разбить Иисусову скрижаль.
Иудин áбрис неизменным
Остался в мире на века:
Из поколенья в поколенье

Распнýть стараются Христа…

Доколе, Господи, Ты терпишь1

Сей богоборческий извод?
Приблизи Твой второй приход,
Палящим ветром выжги терние…

Акелдамá – земля кровѝ2

Кровоточѝт и в наши дни…
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1 Мф. 17.17
2 Деян. 1 19



Тщеславный грех попрания традиций,
Порочный путь отказа от святынь,
Приоритет не веры, но амбиций,
Господню отдаляют благосты́нь.

Как власянúца1 мрачно стало солнце,
Ужасный шум, смятенье на земле,2
Любостяжанье, идолопоклонство,

Стремленье возлежать в «златом шатре»…

Те, кто отверг Апостольскую веру,
Кто сóздал новые и вредные «труды»,3
В нововведенья впав, посрамлены,
Делами уподобясь лицемеру…

Рай на земле без Господа – Содом,
Своим безумием приговорён на слом!..
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1 Отк. 6.12
2 Есф. 1
3 Св. Афанасий Великий Т. 27, 152С



Sic transit gloria mundi1

Фома Кемпийский (XVв)

Как одиноко и темно
При свете рамп, среди улыбок;

И как притягивает дно
Всей тяготой людских ошибок.
Аплодисменты и позор –
Едино предают огласке,

А ослеплённый миром взор
Переиначивает краски…

Но есть живительный поток,
В долину с гор несёт прохладу,

Не уповая на награду,
Не забывая про Исток…

…аплодисменты пока крепли,
Он встал с престола, сел на пепле…2
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1 «Так проходит мирская слава»
2 Иона. 3.6



ТЕАТР

Заднескамéечники слышат только крик.
Речь персонажей массе недоступна,
Мельканье рук, перемещенье лиц
Рождает раздражение подспýдно.
И нарастает шум, и возникает свист,
И в «кресла» переходит недовольство,
И вот уж весь партéр топочет и стучит,

И слышится – долой! – «народовольства»…

Таков театр. Не такова ль и жизнь?
Бессмысленному бунту, дав начало,
Разрыв со сценой зрительного зала

Распространит мятеж вплоть до кулис…

Спектакль, поставленный для услажденья ложи,
Предотвратить хаóс уже не может…
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Многообрáзен жизни путь:
Плен легкомысленных мечтаний,
И нестроений скорбных жуть,
И дерзновенных уповáний,
Ошибки, промахи, тщета,

Пустопорожние «бряцанья»…
В среде суéт – всё суета!1

И, что ни шаг, то претыкáнье…

Стенает мир в объятьях зла,
И прекратился глас веселья,
И крик совы, и птицы пенье –
Всё в ожидании Суда…

Мечём и голодом, и язвой2

Смерть, как и жизнь, – разнообразна…
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Дверь, затворив пред тайной, трепещу.
Страшусь Творца всевидящего ока,
Затеряно, темно в мирском лесу,

Отшествием своим отъединён от Бога.
На вéтхом опыте неверных чувств1

Ума спесѝвого плотскóе знанье2

Не устоит от дуновенья Уст,
Как на песке построенное зданье…

В иную призываемые жизнь,
Не внéмлем мы Его призыву,

И не спешим орáть Господню ниву,
Скользим над пропастью паденья близ…

Скорбна не скорбь, скорбна неозарённость,3

Печальней пустоты душ захламлённость…
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1 Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской)
2 Мф. 7.26
3 Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской)



Меж страшных тайн есть тайна жизни,
Великий промысел Творца,
След человека, путь Отчизны
От сотворенья до конца.

Бог даровал всем выбор вóльный,
Свободу сердцу и уму,

Стезёю горней или дóльней
Нести посильную суму…

Врага ж недремлющее око
И жало мерзкое льстеца
Тварь отторгают от Творца,
Мостя соблазнами дорогу…

Лишь став пред бездной на черту,
Мы зрим, что жили жизнь не ту…
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Мы – плоть от плоти общества мирскóго
Фальшивого и лживого насквозь,

Вплоть до христьянства часто показного:
По имени с Христом, а сердцем - врозь.
И мало в нас смирения признаться,1

И лень вступить в бескомпромиссный бой
С  бесóвской ложью, против окаянства

Под теплохладною луной…

О, как мучительны от Бога укоризны!
Глас совести гремит сильней громов!
Мы отступлением отринули Покров
И получили горести Отчизны…

Предупреждения презрев Любви,
Живём во царствии тотальной лжи…
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…пошли за суетóй и вот: осуетúлись.1
И не помыслили: как вёл Господь народ
Необитаемой, безжизненной пустыней,
Безводной и немой, среди невзгод.
Как одарил Он плодородной пашней,
Живой водой как Он поил поля…
И позабыли скорби дней вчерашних,
И поклонились твари и камням…

Теперь стоим пред Ним в оцепененье,
Трепещем Страшного Его суда,
Секѝры ждёт неплодная лоза

И бесполезно – поздно! – отрезвленье…

Чужим богам курили фимиам –
Чужеязычный обрели бедлам…
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…и внúкни в наблюдение1 пути:
Рождён ты плотью мирным тихим зорям,

Заботам и любви в кругу семьи,
И тяжкому труду на хлебном поле.

Патриархальный Русский наш уклад…
Но рухнул Дом, разграблен Отчий скарб,

Зарос и одичал в бурьяне сад,
И в красные углы внедрился ад…

…и Богородица покинула Свой Дом!
Кругом одна лишь мерзость запустенья…2

Нам поделом от бéсов разоренье
И без войны устроенный разгром…

Забыли Бога – Бог нас отступился!
Иль взмолимся теперь, иль отвратимся…
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Ужель не кончится добром?
Всему имеется причина…
Перевернув сосуд вверх дном
Не наполняют содержимым…
Причинно-следственный обман

Привычный трюк «интеллигентов»,
Иль подсознательный туман
Психиатрии пациентов…

О, зло, мучительное зло!..1

Крепись, Россия! но и кайся2

Или под гнётом оставайся,
Как вымирающий народ…

Вслед кнѝжников, покинув Бога,
Бредём кровавою дорогой…
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«Разорванных» мне коннотáций жаль,
Как жаль разорванность повсюду,

И образованную рвань,
И мелко битую посуду.
Но, улыбаясь между слёз,
Я притворяюсь доброхотом,
Когда на тачке, как навоз,
Кого-то вывезти охота…

Кто пожалеет о стране,
Разорванной в «междусобóйчик»,
Когда набравшийся «извозчик»
Хлестал вожжами по спине?..

Мне жаль разорванность повсюду,
Но разорвал бы сам иуду…
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Подпорки ходят ходуном,
Прорехи всюду и порýхи,

«Мужѝ» в заботах об одном,
Лишь о своей мошне и брюхе.
Их сердце там, где капитал,1

Где виллы, пляжи и шезлонги,
И бесконечный сериал:

Закуски, выпивки и гонки…

Устали ѝзбы на Руси
От нескончаемых несчастий!
Деньголюбивое всевластье
Воздвигло банки на крови…

Но не поможет лéшее начало:2

У сеятелей бури нет причала…

1999

234

1 Мф. 6.21; Лк. 12.34
2 В.В.Рóзанов



Дымятся памяти костры,
В них пепел старых фотографий,

Давно минувшие миры
Неоглашéнных эпитафий.
Тоска и боль перипетий
Несостоявшегося века,

Всевластье суетных стихий
При попущéньи человека…

В песках пустыни вязнет след,
И тотчас веелом заносит,

И уж никто о них не спросит,
Работавших на «пиетéт»…

Пил своевóлия свободу –
Пей поругáние, как воду…1
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Воспоминания довлеют,
Но западает что-то в щель,
От сроков сердце дервенéет
И дервенеет боль потерь.

Вотщé привязанности к миру,
Коль это склеп складских вещей
Иль позумéнты к вицмундиру,
Аксессуары для ливрей…

Среди утрат невосполнимых
Я поминаю чаще дочь…
Не отогнать видений прочь

Тех скорбных дней необратимых…

Испил я чашу за грехи,
Влил в омертвевшие мехѝ…
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Исчезнет след проложенной стези,
Всё зарастёт забвения травою,
И не помянет шедших впереди,
Сквозь бурелом идущий чередою.

Паденьем, травмами встречает «новый путь».
Всё преподносит каждому «впервые»,
И каждый сам переживает жуть
Неведомых страстей ярма на вые…

И вновь, и вновь вольны́ мы выбирать:
Пологий спуск заманчивей подъёма,
Вершины скрыты дымкой окоёма,
А что внизу, увы, не угадать...

Бог не даёт ногам Свою дорогу,
Когда телесной мглой отделены от Бога…
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Увидим ли таким Саров,
Каким он был в начале века,
В сиянье многих куполов
Для вразумленья человека?
Здесь Преподобный Серафим,
Пасхальной радости носитель,1
Фавором был среди Вершин2

И освещал сирот обитель…3

Столетний блѝзок юбилей,4

Его прославивший прославлен,
И перед сонмом Православным,
Се, предстоят Царю царей…

Лишь с верой в чудо покаянья
Избегнет Русь путей блужданья…
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1 Патриарх Алексий II, г. Арзамас, 1991
2 Иер. 46.18
3 Преподобный Серафим Саровский Чудотворец
4 19 июля (1 августа) 1903 г. день прославления Серафима Саровского



Минувший век был век Иуды!
Враги Христа вершили «суд»,
По богоборческим талмудам

Сообразуя адов круг.
Мужи гордыни соблазнили
Непритязательный народ,
Тельцом от Бога отвратили
И привели на эшафот…

Но Бог помилует Россию:
Путём страданий и невзгод
К великой славе приведёт,1

Огню, предав лжи деспотию…

О Боге чаще поминать
Необходимей, чем дышать…2
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1 Св. Преподобный Серафим Саровский
2 Святитель Григорий Богослов Слово 27



Во все века у тягла были узы,
Оковывался ими человек,
И были добровольные обузы
Для умозрительных утех.

Но неизменной оставалась вера,
Святых отцов ориентир,
Непознаваемого сфера,
Всеосвещения потир...

Когда порушили святыни,
Духовный выжгли ареал,
Переродился идеал,

Обезображенный поныне...

Стал сатанинским атеизм!
Без Бога жизнь теряет смысл...
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Ночь и день, всеусердно молясь,1

Призывая единого Бога,
Соскребаю житейскую грязь,
Чтоб оставить её у порога.
И войти в неизведанный мир,
Вечной Жизни святые Чертоги

Званым гостем на праздничный пир
С перекрёстка проезжей дороги…

Милосердный, Ты мне не вменѝ!
И во тьму2 не извергни из пира!
По стихиям греховного мира
Составлял я сужденья свои…

Умножая, умножь скорбь утраты3 –
Облеки в силу ризами правды!..
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ВОСКРЕСЕНКИЙ
НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ

Ставропигиальный
мужской монастырь

Лицé Земли претворено
Во образ Иерусалима,

Христа Страстей и Торжество,
Его присутствие здесь зримо.
Течёт священный Иордан,
Как воплощённая икона.
Вещает Гефсиманский сад
О чёрных днях сенадриóна…

Святитель Никон воплотил
Свидетельство Богоявленья
И, заслужив благоволенье,
В сенѝ Святыни опочил…

Очам духовным символ ясен:
Галгóфский крест спасеньем красен…
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Яви, Господь, Твою мне волю,
Отверзи очи, чтоб прозреть,
Тобой назначенную долю

Принять как дóлжно, претерпеть.
Пусть будет путь в пучину моря,
Бурлящим яростью стихий –

Не обращýсь! страшит лишь горе,
Когда б меня покинул Ты!..

Благослови мой посох путный
Туда, где лютые орлы

Блюдут в верхах врага скалы́…
О, даждь ми разум незаблýдный…1

Пусть путеводною Звездой
Сияет Слово над главой!..
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VIII

«Всё Писание богодухновенно»
2Тим. 3.16

«не запечатывай слов пророчества…»
Отк. 22.10

«близки дни исполнение всякого видения пророческого.
Ибо уже не останется втуне никакое видение 

пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме 
Израилевом»

Иез. 12.23-24

«Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие 
Божие»

Деян. 14.22
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Когда в Славянскую я погружаюсь вязь,
То предвкушаю откровенье,

И, прерванных времён восстановля́я связь,
Жду благодать Богоявленья;
И отступает плотский мир,

Среди суéт греху подвластный,
И огнезрáчный херувим

Мне отверзает день вчерашний…

Душа поёт в объятьях грёз:
Смиренным сердцем и молитвой
В родные углубилась титла
И умилилася до слёз…

Не дай, Господь, мне пробудиться
И увидать враждебных лица…
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Адам и Ева соблазнились:
Познания греха и зла

Плоды запретные вкусили,
И обольстилася земля!

И, растлеваясь перед Богом,
Во злодеяньях пала плоть,
И извратилися дороги,
И извратилася любовь…

На наготу открылись вéжды,
Но нет невинного греха:
Начав, как будто, с пустяка,

С небес ниспали в глуби бездны…

Земля безвѝдна и пуста,
И тьма над бездной1 без Христа!..
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…и ветер Бог навёл на землю:
Остановилася вода,

Закрыл источники и бездны,
И в небе окна для дождя.
И долго воды убывали.
По окончании седмѝн,

Ноев ковчег к горе причалил
На Арарате меж вершин…

Но пала тень на день вчерашний,
И возгордилась снова тварь,
И преступила страха грань

Столпотвореньем мѝрской башни…

Всё втóрится в среде людей –
Ожесточается злодей…
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Рыдайте, обители острова!
Рыдайте, его корабли!1

Нет больше в помине и óстова,
Волнами его разнесли…

Купцы наполняли товарами,
Матросы кутили в портах,
Девицы дымили сигарами

В блудѝлищных пьяных домах…

Врата преисподней раскрылись,
И канули в бездну холмы,
Бесчестья исчезли следы,

И мерзости рук потребились…

Но снова размножился блуд!
Подземных толчков слышен гуд…
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Да, свет у беззаконного потухнет, 
И не1 оставит искры огнь его:

Построенное злом, от зла и рухнет,
И, как помёт, навеки пропадёт.
И, как в ночѝ виденья исчезают,
Бесславные истаивают дни;

Как среди пепла угли догорают,
Их бýдущность так в памяти сгорит…

Служáщие же мраку посрамятся:
Отверженные люди без2 имён,

От двух концов3 дымящей головнёй,
Внезапно в гарь и пепел обратятся…

Пусть нечестивый умышляет зло,
Не состоится злобы торжество!..
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ТРОИЦА

При входе в свой шатёр, во время зноя1

Сел Авраам жару передохнуть
И видит трёх мужей напротив, стоя,

И понял: то Господь, – и держит путь…
– Владыка! я обрёл благоволенье
Очами пред Твоими, не минѝ!..2
Я принесу воды – ног омовенье,
Под сéнею дубрóв Ты отдохни…

Три Мужа за столом, пред Ними яства,
Под деревом Пророк, смиренный раб…
Лампады огонёк разверзнул мрак:

Чернец запечатлел всё без лукавства…

Путь древний сей от древности забыт.
Путь непролóженный3 ведёт в тупик…
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СЕРПОВИДЕЦ1

В темнейшем месте предсказанья
Среди предметов есть предмет
И прикровéнно и премрáчно
Напоминающий наш серп:

Летящий свиток2 – знак проклятья! –
На сторонáх двух приговор:
Поименованы несчастья
И посрамлéния позор…

…пусть гибнет3 гибнущая ныне,
И умирающий – умрёт,
Покуда не придёт черёд

Предстать покáянным Святыне…

…ты обратись – Я обращусь:4
Благоволю тебя от уз…
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1 Захария Серповидец – пророк из 12-ти малых пророков «Он назван 
Серповидцем по одному из видений, ему открытых, когда он узрел свиток (по 
преданию, изогнувшийся по подобию серпа), летящий по небу, с проклятием 
крадущим и ложно клянущимся» Энциклоп. Правосл. Святости. 1997 г.
2 Зах. 5.2
3 Зах. 11.9
4«обратись ко Мне, говорит Господь Саваоф, и Я обращусь к вам» Зах. 1.3



Читая текст, не вижу букв,
Но слышу звукопись речéнья,
Под метронóма в сердце стук
Я извлекаю откровенья…
Не красота цитат пустых,
Не парадоксов суесловье,
Не возбудя́т дух молодых,

И там, где смерть у изголовья…

Наука жизни – книга книг,
Творцом внушённое Писанье –
Напутствие для оправданья,
Неиссякаемый родник…

Блажен, отрѝнувший блужданье –
Плод уст1 его – плод покаянье…
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Я на песке морском1 стоял:
Из моря зверь семью главами,
Дестью рогами всех стращал,
И богохульства именами.

Я видел: зверь подобен барсу,
А пасть его, как пасть у льва,2
И дьявол дал ему всевластье,
И поклонилась вся земля…

И грянул трубный глас отмщенья,
Из чаши ярости вино,

Зло, начертавшим на челó,
Испить дано во искупленье…

И дым мучений исходил,
Как от поверженных кадил…
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А малый рог, творящий брань,1
Произрастая прикровéнно,
К концу откроется, как царь
Всех нечестивых во вселенной.
Воссядет мерзость – враг Христа –
На троне в Храме вместо Бога

И обольщённая толпа
Смирится перед ним до гроба…

Мой малый Храм предáн врагам:
Не защищён моей молитвой,
Не устоял в духовной битве,
Порабощён  моим грехам…

Как много в сердце вскрылось гноя!
Я сдался мерзости без боя…
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1 Блаженный Феодолит (Дан. 7.21)



Услышан голос с неба говорящий: 1
– Блаженны мёртвые отныне.
Умершие о Господе обря́щут:
Дела их ѝдут вслед за ними,
Грядéт от Духа им упокоенье,
И белые одежды для святых,

Но горе, поклонившемуся зверю:
И мёртвый станет завистью живых…

Воззвал из Храма Ангел, взяв лопату:
– Пусти Твой серп, Господь, пожни! 

Созрела жатва всей земли…
Поверг Он серп и вот: земля пожата!..2

Блаженны вписанные в книгу жития́.
Благословен Господь и новая земля!..
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1 Отк. 14.13
2 Отк. 14.16



Свидетельствовать дóлжно и о злом:
В преддверии Пришествия Второго
Мир в мерзость погружается на дно,
Гнушаясь предречéнием Христовым.
Антихриста, не отличив пути,
Беспечные, как и в канýн потопа,
Земные интересы предпочли,

На горе соблазнились беззаконьям…

И предаваться дерзостям1 своим
Антихрист будет полседьмицы,

И большинство спасенья отвратится,
Отмечено печатью сатаны…

Зла сократятся дни избрáнных ради.2
Лишь претерпéвший удостоится награды!..
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1 Св. Кирилл Иерусалимский 15-е Огласительное Слово, §12
2 Мф. 24.22 (на церковнославянском языке)



В тот день, когда Господь со Славою восстáнет,
Чтоб беззаконье сокрушить,
Высокомерное ославить,
Превознесéнных умалить,

Иди в скалу, сокрóйся1 в щели,
Сребрó и злáто брось врагам,
Сих идолов для поклонений,
Для озлобления сердцам…

Но нету тьмы и тени смертной,
Где мог бы скрыться мракобес
И не настиг бы Божий жезл

Всей этой мрази поднебесной…

Под новым Небом с малым стадом
Да будет Блáгость и Отрада!..
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1 Ис. 2.10



Разносит ужасы стрелáми
Стихий преполненный колчан,
Скорбь прирастает, как цунами,
Землетрясенья по местам.1

Явились брани и смятенья,
Народ, восставший на народ,
За имя Господа гоненья,2

И мирных беженцев - исход…

И будут знáменья эфира,
И люди будут издыхать,

От страха бедствий3 трепетать
В преддвѐрии скончанья мира…

Но сократил те дни4 Господь,
Спасая сим избрáнных плоть…
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1 Мф. 24.7
2 Лк. 21.9 –12
3 Лк. 21.25,26
4 Мр. 13.20



Слова Писания читай делами;
Благотворением пусть познаётся Бог;

Не многословь, тщеславясь пониманьем1

Святого Духа совершенных строк.
Вливает яд надмéния гордыня;

Кто ищет похвалы, тем обладает страсть;
Кто плачет от скорбей,2 крушась уныло,
Тот любит мир и наслажденья власть…

Благословен вскормлённый Филоѝдой3

Для дел сердец без дерзости ума,
Чтоб поразить Святой Руси врага

Мечами Божьих Уст, сразившись с гѝдрой!..

Пока Россия в пламени огня,
Святой Георгий, не сходи с коня!..
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1 Преп. Марк Подвижник Слово I-е, Гл. 85
2 То же. Гл. 143
3 Условно-поэтическое имя любящей матери в эклоках и в поэзии 18 века 



…как все пророки Духом Божьим,
Так прорицáтели1 внушеньем тьмы,

Глагóлали порой одно и тоже:
Как бы одной луны две стороны.
И трудно немощны́м извлечь уроки,
Лукáвствуя, легко упасть с высот,

А, ввéргнутым в огонь сердечной склоки,
Трудней изгнать плотскóй порок…

Доверчивых начётчики злоумья,
Астрологи – «учёные мужи!» –
И той же масти чёрной колдуны –

Всех сатанинской исполняют дурью…

Тупеет средь машин двадцатый век,
Идёт на слом компьютер-человек…
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1 Лактаций (†330г.)



Я не пророк, отнюдь не просветитель,
Не сочинитель вещего стиха;

Что Бог земных путей жиздѝтель,
Свидетельствовать прѝзвана строка.
Невыдуманных слов я самописец,
Звучит тимпàн, запечатляет трость.
Так на песке рисует очевидец
Или резьбою покрывает кость…

Мне видится духóвная среда:
Трапéзная уставлена столами.

Блеск чистоты и Глас над головами,
Но плóтской пищи нету и следа…

Блажéн, кто услыхал Всевышнего призыв
Свидетелем войти в среду живых…
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Всю ночь мне виделись Божественные тексты.
Я их читал: и складно, и светло,
И солнце восходило из-за твéрди,
Смотрелась даль в моё окно…

Звучат слова исполненные Тайны.
Как их постичь убогому уму?

Душе одной по силам испытанье,
Ей предназначен сон и больше никому…

Звучит финал Божественных Симфоний.
Откуда мýзыка, с каких высот?

Оркестров нет, один небесный свод…
Звучит финал Таинственных Гармоний!..

Отложенный до времени конец
Над миром распростёр крылом венец!..
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Как лавой, чёрным льдом покрытая гора,
Взойти по ней – бессмысленная трата
И сил, и времени: не удержать снегá,
Ползущие по глянцевитым скатам.

Пятою склона вал упёрся в ветхий дом,
Сколоченный из досок, род сарая.

Неспешным плотников наёмничьим трудом
Я озабочен в чине господáря…

И что таѝт, смущающий сей сон?
Сотрёт ли óползень или спасётся крепью,
Прикованный к добру невидимою цепью,

Утробе преклонившийся мамóн?..

И тщетны толкованья тайновéдца:
Рассевшись у костра, как не обжечься?..
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263



Чтоб разгадать мне сонное виденье
И уяснить сакральный смысл,
Найду ль в словах отображенье,

Сокры́тое под спудом, приоткрыть?
Сказав, скажу, что лишь угодно Богу:
Господь всему Владыка и Творец:
Попустит коли Он – пройду дорогу,
Любя Им уготованный венец…

Ступени странные наверх по кругу,
Закрытых несколько во вне дверей:
Не то на дно, не то на эмпирéй –
Одною предстоит пройти наружу…

Прости меня, Господь, внемли мольбам!
Даждь двери дóлжные мне обрести стопам…

1997
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Густеет тьма перед рассветом,
Стихает ветер пред грозой…
Непостижимый по приметам
Век предстоит очередной.

Каким он будет? – Бог лишь знает.
Одним он соткан из надежд,
Других рептѝлией пугает
Предубеждение невежд…

И участились катастрофы,
Разгул стихии по местам –
Напоминание всем нам

О неизбежности Голгофы…

Но благ Господь: спасёт с креста
Благоразумного раба…

2001
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От молодых ногтей высот страшусь я,
У роковóй черты враг искушает вниз,
И обмирáет дух, но не прельщýся
Взобраться на скалы́, иль на карниз.

С сердечной маятой зрю бездны близость,
И Ангел на крылáх относит прочь.

Когда б так ощущать мирскýю низость,
Чтоб легче избежать, иль превозмочь…

Для устроенья дел найти опору:
Канóнами отцов, иль путь плотскóй?

Слова суть дух и жизнь,1 иль пар земной –
Бог дал всем выбирать первооснову…

Прибежище моё и часть моя!
Как на земле живых2 найти Тебя?..
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1 Иоан. 6.63
2 Пс 141.5



Мне хорошо, но мира не люблю я:
Томится дух в тенéтах суеты

И вопиéт, и страждет, и взыскýет
К Творящему и правду, и суды.

Преслýшавший Его, претерпевáет1

Заслуженный им в назиданье жезл;
Простое вéденье лишь надмевàет,
Карающий не отвращая гнев…2

Тщеславие грехам открыло двери.
Оборотившись, вглядываясь вспять,
Зрю сребролюбие, гордыню, сласть –
Безумием возлюбленные дщери…

Всё мрачное сокрыто внутри3 нас,
И тащит вниз убийственный балласт…
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1 Преп. Марк Подвижник
2 1Езд. 10.14
3 Иов. 20.26



«И будут разорены населённые 
города, и земля сделается пустой»

Иез.12.20

Над руслом высохшим нависшие мосты,
По берегам дворцовые ансамбли,
Фонтаны сохлые и сохлые пруды,
И непотребные в разломах дамбы.
Цивилизация погибла без воды,
Разносятся ветрàми тучи пыли,

Исчезли первыми роскошные сады,
И люди, и скоты – вослед за ними…

Так посетил Господь погрязнувших в грехах:
Не вторя дням всемирного потопа,
И не по образу Гоморры и Содома –
Был ужас на окрестных городах…1

Для назидания безумных перед Богом2

Сей мёртвый град наглядным стал уроком…

2000
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1 Быт. 35.5
2 1Кор. 3.19



Редеет свет ко дну колодца,
Глубь погружается во мрак,
И не доступен зрáку солнца
Поросший лесом буерак.

Тем паче в будущности кущи
Не сѝлен смертный прозревать:
Чем отзовётся век грядущий?1

Поэт не мог предугадать…

Не замутило время тексты,
Что Богом прѝзванный Пророк,
Внушеньем Вышним произрёк,
За тó терпя толпы протесты…

Так прозревает глубину
Лишь угождающий Ему…

1999

269

1 Ф.И.Тютчев



«Плоды древа познания добра и зла
убийственны для людей»

К.Н.Леонтьев (1890)

Из хáоса беснýющих идей
Возникли жуткие химѐры,
И от подземных галерей

Они проникли в атмосферы.
Их торсиóнные поля

Легко пронизывали стены
И заполнялася земля

Ингредиéнтами геенны…

Прокляв научную среду,
В лаборатории учёный,

Своим открытием сражённый,
Ниц распростёрся на полу…

Из колб разбитых подземелья 
Всё истекало ада зелье…
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«От шума падения их потрясётся 
земля, и отголосок крика их слышан 
будет у Чёрного моря»

Иер. 49.21

Плод злодеянья сатанинских рук
При шуме сильного смятенья1

В сполóхах пламя, в воплях мук,
Вдруг, сокрушится за мгновенье.

И содрогнутся стопы гор,
Земля развéрзнет пастью недра,

И океан в своё жерлó –
Всё потребѝт и уж бесследно…

И только гарь, зловонье, пепл,
И отдалённых скал движенье
Оповестят по всей вселенной,
Как поразил Господний жезл…

Сугýбый грех железными резцами,
Алмазным остриём начéртан на скрижали…2

1997
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1 Иер. 11.16
2 Иер. 17.1



  Среди некошеной травы
Чертополох колючий вырос
И до подножия горы

Нёс дерзновенно небу вызов…
Средь разухабистых дорог
На колее со дня паденья

Валун, изгнанник из миров,
Являл собою преткновенье…

Сей символический язык
Глаза имеющий да ýзрит!

Наш путь тернист великотрýсный,1
И за спиной звериный рык…

Дай Бог нам сил, хоть малой связкой,
Взойти на пик перед развязку!..
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1 Память «великого труса», бывшего в Царьграде в 740 г. совершается 26 
октября  по старому стилю



Мы шли путями отступленья
Вдали Божественных вершин,
И стали пáдшим поколеньем
Среди отеческих руин.

Вновь возрождаться дóлжно в Боге.
Чтоб в разум Истины прийти,
Обря́щем Посох при дороге
На предназначенном пути…

Устала жизнь от потрясений.
Холодным ужасом  грозы
Полны в народах нынче сны
И ожиданьем пробуждений…

Грядёт к познанию Земля,
Где в Боге обретёт себя…
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Я не созрел для откровенья,
И для любви я не созрел,
При недостатке попеченья1

Дух разуменья оскудел.
И нет пророческих видений,
Не говорю на языках,

И не возвысился над бреньем,
И возвращаюсь снова в прах2 …

Нет сил подняться над трясиной,
Бродя вослед чужих богов,3
Не отыскал я нужных слов,
И стал неплодною маслиной…

Не вразумившийся от мук,
Лета теряет, будто звук4…
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1 Притч. 11.14
2 «ибо прах ты, и в прах возвратишься» Быт. 3.19
3 Вт. 31.16
4 Пс. 89.9



Когда кругом всё так осквернено.
Ночных видений притчам не внимаем,
Постичь их скрытый смысл, нам не дано,
Прорéчь от прелести не отличаем.
Рядится зло в личину доброты.

Слаб человек в сём паутинном мире.
На теле носит язвы и рубцы,

Изрядно пострадав в плотскóм «турнире»…

Погрýженному в лень и в суету,
Евангелье дано и для испуга,1

Когда грехом гружёная «фелюга»
Идёт безудержно ко дну…

Спасение и благо – выход к Богу!
Идущий со Крестом, пройдёт дорогу…
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1 Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской) «Семь слов о стране 
Гадаринской»



Меж разрушающихся стен,
Междý обломков штукатурки
Я слышу вечности рефрéн,
Неисчезающие звуки…

Здесь нет мощéй, здесь нет могил,
Давно разграблены иконы,
Но дух намóленных руин
Не забывает «перезвоны»…

Необорѝма Церкви Рать,
Недосягаемы святыни:

Наш Китеж-Град живёт поныне,
И правит Божья благодать…

Колоколами Русь Святая
Благодарит благословляя…
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Не погружаясь в глубь времён,
Не продираясь через дебри,
Сакрально заново рождён,

Мой дух идёт босой по стерни.
Стопы израненной души
Бог умягчит Своим елеем,
Коль не сойду с Его стези,

Коль буду верен с дерзновеньем...

В мир опрокинут дух вражды,
Он разрушает все устои,
И опрощаются «герои»,
Перерождаясь до среды...

Без атмосферы для дыханья
Исчезнет смысл существованья...

2009
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IX

«Когда господствует нечестивый – народ стенает»
Притч. 29.2

«остановись и готовься, ибо меч пожирает окрестности 
твои»

Иер. 46.14

«Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел 
мертва»

Иак. 2.26

«Придите ко Мне вси труждàющиися и обременѐнии, и 
Аз упокóю вы»

Мф. 11.28

 «Просите, и дастся вам; ищите, и обря́щете; толцы́те, 
и отвéрзется вам»

Мф. 7.7
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Как бесконечно мал мой опыт созерцанья,
Не проникает свет глубин больной души,

Кромешной темноты страшит лишь претыканье,
Приму ль за тишину объятья немоты?
Богооставленность я принял за свободу,
Не осязая уз, не различил острог,

Не возопил к Христу, не призывал подмогу,
Почёл за высоту свой потолок…

Самонадеянный, иду «своей» дорогой,
Гордыня льстивая прокладывает путь,
В виденьях головы1 один сумбур и жуть,
Приманчив жизни пир и спуск пологий…

Откуда кто пришёл, куда теперь грядёт?
Не ведает никто, покуда не умрёт…

2006
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1Дан. 4.2 



«Если вы не верите, то потому,
 что вы не удостовéрены»

Ис. 7.9

Коль не влечёт Благáя Весть,1
Иделогéммы интеллекта:

Диктант лжеца, прельщéнье, лесть –
«Прослойку» обращают в «секту».

И даже в храм интеллигент
Свой вносит розовый оттенок,2

Атеистический «акцент»
И мудрование оценок…

Не обладают глубиной
На плоть настроенные «лиры»,
Их бессловесные «кумиры»
Не ословéсят3 пустотой…

И рухнут мира построенья
В час неизбежный отрезвленья …

2003
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1 Евангелие (греч.) – Благая Весть
2 К. Н. Леонтьев
3 Деян. 18.24 (на церковнославянском языке)



Речь о душе безбожникам смешна:
Неосязаема для плоти,
Непостижима для ума,
Неуловима на излёте.
Иного мира ипостáсь,

Душа у плóти в заточеньи,
Не престаёт благодерзáть

И направлять к Преображенью…

Душ Православных Торжество,
Пройдя земною круговéртью,

Живым источником в бессмертьи
Прообразýет Божество…

Избравший плотскую дорогу
Не доверяет даже Богу…
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И говорят: нет новизны
В призывах старцев к покаянью,

Но спотыкаются, увы,
На том же месте постоянно.
И говорят: мир обновлён,
Иные чаянья и цели,

Но от ворóв всё тот же стон,
И тот же блуд в чужой постели…

Мир закоснéл в своих грехах,
Всё так же слеп и плохо слышит,
Давно уже на лáдан дышит

И судный день стоит в дверях…

А есть и новое явленье:
Злу убывает противленье…
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Средь половодья «новоречи»,
В борьбе с канóнами отцов
Язык великий изувечен

Циничным умыслом врагов.
Воспламенилися подкопы,
Что зàгодя подведены,
И разделённые народы

Ярмом раба посрамлены…

Сам на себе собрал в день сýдный
Великий сбор неправд чужих
И расточил святых своих

К чужим богам народ приблудный… 

Всех, уповающих на плоть,
Карает Западом Господь…1
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1 Святитель Феофан Затворник



«Стабильность и комфорт» заполонили Запад,
И не осталось поприща душе,

Божественное вытеснила самость,
Культура помешалась на мошне.
Анархия достигла высшей формы,
И высших степеней достиг цинизм,
Без идеалов: грех объявлен нормой,
Гордыни обезумевшей сюрприз…

Отчýждились от Церкви1 латиня́не
России – слава Богу! – путь страстей,
И Церковь, и духовность жѝвы в ней,
На Господа народа упованье…

«Свобода, равенство и братство» наяву
Для мира обернулись рабством злу…
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1 Св. Василий Великий



Культура задранных подолов,
Верх наслажденья – мордобой,
Культ не свобод, а произволов,
Отбросов мировых отстой.
Татьбою многих поколений
Взращён кровавый капитал,
И наступило пресыщенье –
Преступный создан ариал…

Тень смертная1 нависла над планетой,
Антихриста приблизился приход,
Наглеет сатанинский сброд

Последних дней отчётливей приметы…

Приúдет день Господен яко тать:2
Земле и злым делам на ней – сгорать!..
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1 Иов. 3.5
2 2Пет. 3.10



Кто жизнь бесскорбную1 проводит,
Тот Богом просто позабыт:

Отринув Крест, бес смыла бродит,
И украшает пылью быт.

Живёт бездушно и бесстрашно
В коловращении времён,

Пригоршней дни сливает в брашно2

И упрощается в планктон…

И, не поняв томленья духа,
За свет, приняв потьмы призыв,
Скрыл от себя и от других
Утрату зрения и слуха…

Живёт на ощупь средь вещей:
Рождён Царём, а стал плебей…
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1 Святой Игнатий (Брянчанинов)
2 Брашно – пища, яства



 На легкоýмном1 мысль не почивáет,
Порой скользнёт по тыльной стороне,

Игриво подмигнёт и улетает,
Была, и нет, и пусто в глубине.

В пути без бремени легко, беспечно,
Стихия мира льстит и лебезит,

И время неприметно, быстротечно,
И мимо всё летит, летит…

Вот только дóлгими осенними ночами
Напрасно жаждать вспомнить что-нибудь:
Где нет скорбей, пустопорожня  грудь,
И поздно слёзы лить в потьмý ручьями…

Бездумным мотыльком порхая век,
Подобен дуновенью2 человек…
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1 Легкоумный – легкомысленный, безрассудный Слов. Русск. Яз. XI-XVII вв. 
М. «Наука» 1981 г
2 Пс. 143.4



И возражать пустому – бесполезно!
Пусть взвесит сам своим горбом,
Что значит жизнью жить телесной,

«Своим» довольствуясь «умом».
Он верит всяким небылицам,
И «рукотворным чудесам»,

Впустил в свой дом чужие лица,
Чужим внимает голосам…1

Так «виртуальные» проделки
Всё разорили до нага,
И заслонила ложь уста,

И заморочены «гляделки»…

Полумертвец, полуживой
Сам надругался над собой…
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1 «Чужие голоса поучают нас по радио. Чужие лица врываются в наши дома 
с экранов телевизоров» Митрополит Иоанн Санкт-Петербургский и 
Ладожский. «Одоление смуты»



Когда обилие предметов
Перерождается в балласт,
Когда вопросы без ответов
Нам отравляют всякий час,
Безумно хочется укрыться,
Уединиться в тишине,
Но нету силы уклониться
От прозябанья в кутерьме…

Известно Богу, что полезно,
И то, что может повредить.

Мы ж продолжаем «городить»  –
Живём и движемся и есмы…1

Гадает каждый из угла:
По ком гудят колокола?..
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1 Деян. 17.28. Есмы (ц.сл.яз.)  – существуем 



Я самовúдцем1 быть не тщусь:
Всё субъективно под луною,
Мир извращён обманом чувств
И своевольной головою.
И отторгая и любя,

Стремясь Христу лишь свято верить,
Всё пропускаю чрез себя,

Чтоб лóктем собственным измерить…

Но без Него ничтóже бы́сть!2

О, если сердце будет мýдро,3

Как солнце освещает утро,
Так осветится смыслом жизнь…

Блажен, кто Господу внимает:
Гряди по Мне4 – Он призывает…
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1 Свидетель
2 Иоан. 1.3 (на церковнославянском яз.)
3 Пр. 23.15
4 Иоан. 1.43 (на церковнославянском яз.)



И ничего решительно не надо
Душе тоскующей моей:
Бог не судил найти отраду
Междý пылящихся вещей.

Блажéн лишь тот, кто духом нищий,
Лишь им осóлится земля,
Не ищет он на пепелище,
Что уцелело от огня…

Рождённый плóтью плóтью дышит
И соблазняется тщетой,
Муж с затоваренной сумой

Призыва вечности не слышит…

Не утвердившись во Христе,
Тварь покорилась суете…1
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1 Рим. 8.20



Минувших дней устами жажды
Даждь мне, к Источникам припав,
Алкáть всю горечную правду
В сени Отеческих дубрав;

Даждь мне премудрость, разум,1 знанье,
Чтоб пред народом выходить,
И призывать чрез покаянье
Себя и мир преобразить…

И плодоносною лозою
Ни только верой, всем нутром,
Жить во Христе и со Христом,
С нелицемерною любовью…

Даждь возвращённым из пустынь
Стать стражей у Твоих святынь…2
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1 2Пар. 1.10 (на церковнославянском языке)
2 Иез. 44.8



Воздай, Господь, рабу за покаянье!
Он осознал греховный образ свой,
Нечистого так близко претыканье,
Неощутимое вождение клешнёй.

Мы самоволием избрали смрада груду,
Гордыню тешили лукавой похвальбой,
Всех осуждали, многих, как Иуду,
Не видя хромоты своей земной…

И тщетно раб скулит, как пёс прибитый,
Для оправдания важны́ любви дела,
А слово праздное – прогóрклая смоквà,
И говорун, как Янус многоликий…

Кто раз соврал, тому теснá земля,
И некуда бежать от самого себя…
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Я в страстный мир стопы оборотил,
И брéнной суетой исполнил грёзы.
Господь не наказал – Он отступил.
Иссяк исток, в глазах сухие слёзы…
Грех падших отлучает от Христа,
Духовной смерти1 души обрекает!
Кто делом исповедует «тельца»,
Тот тайну беззаконья претворяет…

Рыдай, рыдай поверженная грудь!
Ты соблазнилась плоти похотéньем.
Под бéсов торжествующее пенье

Сама несёшь свой прах в земную глубь…

Лишь ангелы над сгубленной душою
Безумца окропят слезой святою…
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1 Святитель Тихон Задонский



Душа моя и ждёт, и, внемля, понимает,
Сугубо то, чего смиренно ждёт,

Проходит через то, чему она внимает,
И вспоминает то, куда теперь идёт…1

А в море похотéй нет Истины внушенья,
Суждения людей2 – многоразличный шум,
И меры нет хвале, и хýльным небреженьям,3

И время суть чреда сиюминутных дум…

Не дóлжно подвергать опасности спасенье
И душу заточáть, живя себя внутри;

Служением Любви в безвременье дерзни,
Ревнýя угадать Его определенье…

Блажéн, кто ведал Путь от молодых ногтей,
Блажéн, кто преуспел, хоть и на склоне дней…
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1 Блаженный Августин (354-430)
2 То же
3 Ф.Петрарка



В мечтаньях плóтского ума,
В тенéтах тёмных наваждений

Всем назначается цена
По мере собственных влечений.
Где дух живительный на жизнь?1

Где мудрость сердца почивает?
Смирился тон, витает мысль,
Нажим пера ослабевает…

Трепещем Страшного Суда,
Но не бежим предубеждений,
Не исполняем Повелений,
Не тяготит своя бразда!..

Блажен, кто думает на деле
И о грядущем Божьем гневе…2
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1 2Кор. 2.16
2 Отец Антоний (Бочков) игумен Черменецкого монастыря



ИВАНГОРОД

Приуготовлены соблазнами для лжи,
И нервным чувством «собственных достоинств»1

Латино-лютеранские «мужи»
Обрушили на Русь бесчинства воинств…
Но чýдно Нарвской Одигитрии побы́ть.2

Икономáхом воздаяние3 свершилось
И Божьим гневом выжжен Ругодúв.4
Неопалимыми два Образа открылись…

Мы к вам, живущие на левом берегу,
Пришли на выручку: в молитвенном стояньи

Не ложно ныне наше упованье
На Просвещающего тьму…

Хранительница Западной Руси,
Ты нас услышь и помозú!..5
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1 Протоиерей Георгий Флоровский
2 Побыть – победа, торжество. И.И.Срезневский «Материалы для Словаря 
древнерусского языка» СПБ. 1902 г.
3 Икономахом – иконоборцам. Сказания князя Курбского
4 Ругодив – древнее название города Нарвы. Псковская летопись
5 Пс. 69.6



Без гóрестей никто в сём мире не живёт.
Чем пристальнее всматриваюсь в дáли,
Тем глубже скорбь, тем непосильней гнёт.

Бездействием не одолеть печали.
Ни голос, ни письмо, ни жажда слов,
Не заглушáт потребность покаянья;
Обилье благ не заменѝт Покров,

И звонный благовéст – Благовещáнья…

Минуты жизни Богом сочтены.1
Сосуд разбитый не удержит воду.2

Разладом с миром выстрадав свободу,
Готовлюсь пасть у Родовой стены…

Избавь, Господь, великого мученья:
О времени погибшем сокрушенья…
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1 Блаженный Августин (354-430)
2 Иер. 2.13



Обременительно самим себе
Нести страстей огромный ворох,
И сетовать на ночь, и при луне

Сушить тайком промокший порох.
Утрачены способности к борьбе,
На милость вражью уповая,
Соблазна ради бренным раем 
Готовы поклоняться сатане…

Грядёт судитель праведен, и крепок,1

Он кипятит пучину, как котёл:2

И низвергает в бездну произвол,
И выбросит на брег останки щепок…

Ни киномон от дальния3 земли,
Ни тщетные дары не помогли…
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1 Пс. 7.12
2 Иов. 41.23
3 Иер. 6.20



Мне Ваша боль знакома изнутри.
Я тяжко пережил свои потери,

Но неустроенность больной души
Преодолел святой христовой верой.
Мы все, кто с Богом, пребываем в Нём,
И в Духе все живыми пребываем,
В мирý не зарастёт тропа быльём,
Когда на Бога сердцем уповаем…

Безбожный человек всегда один,
Наедине останется с горя́ми,
И не утешится, увы, слезами,

Сиротствуя до гробовых седин…

Господь есть свет, и нет в Нём1 тени:
Унынье – грех от недоверья…
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Потратив пыл на день вчерашний,
На извращённые бразды́,

Скудéльницей, сосудом праздным
Стою один я у межи.

И пуст колчан: стрелы́ для лука
Без цели выпустил в потьмý,
И без ловѝты, дичи, тýка
Ношу порожную суму…

А жизнь идёт своим путём,
Путём наживы и порока,
И вразумляется жестоко,
И подгоняется «дубьём»…

Прости, Господь! я виноват:
За жизнь сей принял маскарад…
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«Жить можно и в мирý, но не на юрý»
Преподобный Амвросий Оптинский

Как мне претит мирскáя суета!
Когда б я мог освободить всё время
Для богомысленныхъ исканий и труда,
Для возрастания благого семя…

Но трудно жить в мирý, чуждаясь зла.
Прельщéния, соблазнов низких стая,
И преисподняя, и адские вратá –
В чащобах суеты подстерегают…

Владычица и Матерь, защити!
Покрой святым нас омофóром.

Чтоб недоступны стали злобным кóвам,1
И нам спастися Сына умоли!..

Жить ѝноку возможно и в мирý,
Но вовсе не возможно на юрý!..
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1 Ковъ - злоупотребление, козни



СВЯТО-УСПЕНСКИЙ
ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ
мужской монастырь

27-28 августа 2002

Врата Святые в Русь Святую!
Булыжной древней мостовой
Я погружаюсь в жизнь иную
Благоговейною душой.

Вот, воплощённой зримой сказкой
Возник Печéрский монастырь,
Святой апостольской закваски
В духовной жизни поводырь…

Дом Богородицы Пречистой –
Её Успения Кивóт,

На Небо Богоздáнный вход,
В неизречéнную Отчизну…

Уравнен путь: цветов ковёр
У Стоп Владычицы расцвёл…
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Слушаться нáдобно первого голоса:
Ангел Хранитель блюдёт и ведёт…
Также и поле созревшего колоса

Жатвы грядущей трепещет, но ждёт.
Всё в этом мире – причина и следствие,
Звенья одной неразрывной цепи;

Местности разные: турции, греции…
Веруют рáзно – едины грехи…

Всюду народы и стонут, и маются,
Всюду возносится Гóрнему вопль,
Всем воздаянье за гробом идёт,

Только б успеть в этой жизни покаяться!..

В старости доброй насыщенный жизнью1

Стражду увидеть прозревшей Отчизну!..
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В краю ветров над водной гладью
Высокой звóнницей в потьмé,
Как к маяку, мирскóю рябью,
Путь осветил Господь к Себе.
И чернецóв труд благодáтный,
И Божий Свет ночных молитв
Манѝт, но дух греха отвратный
Благѝе пóмыслы сквернит…

В мятежном море бурный ветер
Куда-то вдаль несёт челнок
И извергает на песок

Весь беззаконьем изувечен…

Одумайся, людская плоть:
По мере добрых дел дарѝт Господь…
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Восстановить ревнуя тело,
Чтоб обрести «здоровым» дух,
Так просто дéйством неумелым
Духовный оглушáем слух;
И, перепутав направленье,
Идём за эхом зазывным

И, вместо пика восхожденья,
Вкушаем прóрвы серный дым…

По пóлю мира под луною
Бредёт стреноженный Пегас,
А под копытами фугас

Грозит сразить взрывной волною…

Осуетѝвшись, чтобы жить,
Так просто душу надломить…
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Оставили меня пророческие сны.
Сумбур в ночной потьме сумбуром дня полнѝтся.

Как видно, не дано мне избежать вражды:
В ком плоти торжество, тот над душой глумится.

Материя и дух – изгнанник и беглец –
И лживых сил «пророк» в мир сеет заблужденья,

Изглаживает путь обманутый простец,
За Истину приняв Антихриста влеченье…

Возьми, Господь, снаряд от глупых пастухов.1
Гонимы батогом, мы овцы для закланья!
Уловленных грехом, прими для покаянья:

Исторгни кровь из уст и мерзость из зубов…2

Не приведи, Господь, Твоей отпасть державы,
Став грудою камней, жилищем для шакалов…3
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1 Зах. 11.15
2 Зах. 9.7
3 Иер. 9.11



Чернила высохли и непотребна трость,
И гласу Неба не внимает ухо,

Когда о плотском радуется плоть,
Утратив Благодать Святого Духа.
Без Бога слаб и жалок человек,
В тенéтах похотéния погрязший,

И режет свет глаза, привыкшему к потьме,
И падает, кривым путём ходящий…1

И, отказав в доверии Творцу,
От одиночества всего боится,
А более того – себя страшится:

В себе бессмертную увидеть глубину…

Мы плотью бренной в брéньи утонули
И видим черноту одну земную…2
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1 Притч. 28.18
2 Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской)



Какой разлив! какое море!
Я погружаюсь и плыву,
Со мною рядом моё горе,
Оно при мне, пока живу…

Кто был оставлен – всех хоронит,
Теряет чаще, чем найдёт.

Смиренный терпит и не стонет,
Судьбу-злодейку не клянёт…

Войду ли в Храм животворящий,
Где в алтаре стоит Христос,
А пред амвóном не погост,

Но сонм бессмертных сослужáщий?..

Живя меж небом и землёй,
Сгореть бы свечкой восковой…

2001
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«не могу молчать»
Иер. 4.19

Отдам я песни соловью
И обращу молитву к Богу,
И, налегке, к монастырю
Пройду паломника дорогу.

Пусть инок, зрящий из глубин,
Былых времён расскажет повесть,
Чтоб сокрушенный пилигрим
Смог удалить из сердца горечь…

Мы вновь бесправны пред бедой,
Перед её самоуправством,

Идёт в полон предáнный в рабство
С опустошённою сумой…

И звук трубы,1 тревога брани
Не прерывает душ молчанья…
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310

1 Иер. 4.19



СВЯТО-УСПЕНСКАЯ
ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА

Чтоб нам утешиться и в вере укрепиться,     
По образу горящей купины́,1

В столпѐ огня явилась Всецарица,
Оставив на скале след от стопы.

Пустынножительства, безмолвия ревнитель,
Блаженный Иов трудолюбец и аскет
На месте Чуда выстроил обитель,
Во имя Божьей Матери Ковчег…

Касаясь неба золотыми куполами,
Неиссякаемый родник Её святынь
Доныне источает благосты́нь,

Идущим ко Христу с открытыми сердцами…

В земную невозможность, став окном,2

Здесь отступает грех перед крестом…
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1 Исх. 3.2 – 4; Деян. 7.30
2 Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской)



X

«Главное: …У нас Православие, наш народ велик и 
прекрасен потому, что он верует, и потому, что у него 
Православие. Мы, русские, сильны и сильнее всех потому, что у 
нас есть необъятная масса народа православно верующего».

Ф. М. Достоевский

«образумьтесь, бессмысленные люди! когда вы будете 
умны, невежды?»      Пс. 93.8

«дóлжно всегда молиться и не унывать»  Ак. 18.1

«И отрёт Бог всякую слезу с очей их»  Отк. 7.17
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И в холод и в зной, в проливные дожди,
На старости лет я один в непогоду,
И некому чарку на путь поднести,
И некому дать посошóк на дорогу.
Прохладные зори, росистый рассвет,
Развеялись тучи, проя́снилось небо,
И отдыхом мáнит душистый навет,
В стогáх на лугу уготóвано сено…

Как ласковый май, я встречаю сентябрь,
Как тихая пристань мне мнится природа,
С надеждою в сердце гляжу от порога,
Хоть бабьего лета недолог обряд…

Блажéн, кто не станет искать долголетья
Скалою соблазна, петлёю и сетью…1
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1 Ис. 8.14



«Не бойся, малое стадо!»
Лк. 12.32

Дух нерадéния о Церкви
И «ложной ревности» о Ней,
Связýющий прочнее вéрви
Наёмников и бунтарéй,
Воинствуя, преобладает
Среди погрязших в бытиé
И неприметно увлекает
От атеизма к сатане…

Спастися можно цельным стратам.1
Информативная война
Христа врагами рождена
И субсидируется адом…

Для одоленья пустоты
Взвали на плечи Крест борьбы…
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1  Страта – социальный слой, группа людей, выделяемая по какому-либо  
общему признаку. Современный Словарь  Иностранных Слов. М.Изд. 
«Русский Язык». 1999.



Забыли Бога для комфорта,
Чтоб вольно пéщись о столах,1
Соблазнов всяческих когорта
Стоит пред дверью на часах.
Исчезли все ориентиры,
Позёмкой вехи замело,

Пенаты стали, вдруг, чужими
И притягательнее дно...

Но беспредельна Божья милость:
Для вразумленья пред концом,
Он посетит Своим рожнóм,

Чтоб жизнь от смерти отвратилась...

И будет вéдать лишь душа,
Куда зовут колокола...

2009
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1 Деян. 6.2



Ползучий гад расселин скал
Толпы́ людей, хотя́щих брáней,1
Всех на погибель уравнял,

Как смрад от подлых злодеяний.
Возникли тут и трус, и глад,
И буйство яростное бездны,
Стихиям пасть расширил ад

И неба хляби вод разверзлись…

Но славен подвигом Святых,
Велик Господь и достохвáлен,2

И неуклонно уповáнье
Покрытых Дланью немощны́х!.

Живой поток душ правоверных
Течёт к мощам, вновь обретéнным…3
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1 «рассыпь народы, желающие браней» Пс. 67.31
2 1Пар. 16.25
3 Вновь обретенные мощи Преподоб. Александра Свирского выставлены для 
поклонения в храме Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в СПБ



Среди кладбищенских развалин,
Забытых, брошенных могил
Мы много больше потеряли,
Чем в новостройках обрели.
Предàв земле, мы предавáли
И бренный прах, и вечный дух,
Сердец отеческих скрижали
Не просвещали наших душ…

За поколеньем поколенье
Мы «перестраивали» жизнь:
Стал достижением вещизм
И европейское растленье…

Наш православный путь – един:
Вернуть бы надо Византизм!..
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В ризах нежных снежный холм,
Убелённый благодáтью,
Колоколенка с крестом,
Со щитом небесной рати.
Чуткий к звонам богомол
Тéплит свечку восковую,
Пред иконой бьёт челом,
Имя Господа взыскýя…

Приобщённая душа
Слёзы льёт, что слаще мёда,
Заповéданной дорогой
По стезям идёт Христа…

Бог Благѝй не отступает –
Посетит, кто уповáет…

1998
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Прости меня, Господь, за суетность мирскую,
Распаханная новь вся поросла быльём,

Не похотений дух – людская боль взыскýет:
Повсюду глад и скорбь, и без войны разгром.
Седмица лет прошла бесплодных ожиданий,
Насмешкой увенчав обманчивый мираж,
Подавленный народ изжил очарованье,

Терпеньем посрамлён стремлений чуждых страж…

Нас упаси, Господь, язы́ков пререканья,1

Не даждь им запалить этнический пожар;
Из злата и сребра воздвигнут истукан,
И насаждает зло иуд преобладанье…

Псы, жадные душой, не знающие сыть
Своей идут стезёй, блюдут свою корысть…2
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1 Пс. 30.21
2 Ис. 56.11



Я полон творчества тоской:
Не постижимое томленье
Овладевает вдруг душой,
Предупреждая обретенье.
Не престаю́ тогда алкать, –
Неутолима эта жажда! –
И неустанно призывать

Твой Образ, явленный однажды…

Что мне языческий Пегас
И плоть волнующие Музы?

Я отторгаю эти узы,
Как мира пáдшего соблазн…

Глас вопиющего в пустыне –
Не трость, колеблемая в мире!..
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Я, кажется, опять пронизан ожиданьем:
Чему-то неизбежному прийти…

Несносен жар1 и в членах содроганье
На сердца стук и шорохи крови.
Едва луч солнца высветит светлицу

Я сяду у окна понаблюдать,
И, в проходящих всматриваясь лица,
Иисусову молитву повторять…

О, Господи! ужели так и будет:
Ночами – собеседница луна,
И одиночество при шуме дня,

И мимошéдших толп – безлюдье?..

Я не ропщý, мой Бог, я не ропщу!
Смиренно, содрогаясь, слёзы лью…

1998
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1 Святитель Тихон Задонский



Среди моих неспешных дум
Одна нечаянно запала,

Когда глушáщий улиц шум
Меня загнал к друзьям орала.
В объятьях каменных Киприд
Мне недоступно было чувство:
Под хладом мраморных ланит

Скрывалась фальшь и ложь искусства…

Греховной плоти близок час:
Душа с последним целованьем
Не преподаст для оправданья
Всё, вожделенное для глаз…1

И обратится в прах и бренье,
Что не ведёт путём спасенья…
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1 Плач. 2.4



Я не скажу, что годы – опыт,
И возраст – мудростью чреват:
По жизни чаще бродим скóпом,
А направляет – не Сократ.
Куда идём - всегда ли знаем?
Глядим: затылки и стопы,
Наивно слепо доверяем

Мы предводителям толпы…

Блажен, кто смог уединиться
И отыскать в себе Исток,
Кто одичанье превозмог,

Чтоб просветлённым возвратиться…

Из центра тайн исходит факт
И возвращается назад…1
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1 Французский историк Ж.Банвиль



Какой-то в памяти сумбур,
Все перепутаны страницы,
Однообразие фигур,
Невыразительные лица.
Многоразличны времена,

И впечатляют буйством грозы,
Но больше памятна зима,
И чаще лютые морозы…

Отсевом память не грешит,
Не забывается по воле,
И не врачует время горе,

Не утихает смертный хрип…

Лишь памятýя дело веры1

Перенесёшь свои потери… 

1998
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1 1Фес. 1.3



Как возродить духовный чин
Врагами пóпранного слова,
Чтоб возведённых из глубин

Вновь обратить стезям Христовым?
Как в Русский Дух облечь страну,

Освобождённую из плена,
И, обличая сатану,

Извергнуть все его калена?..

Ведёт Господней правды Жезл
Нас к совершенного познанью,
И сердцу близко призыванье:
Придите мыслью в Вифлеем1…

А расщепившиеся рóжны2

Нам для опоры невозможны…
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1 Св. Иоанн Кронштадтский
2 Он же



В нас, православных, Духа проявленье
Верней и дéйственнее духа лжи:
Стоянье в истине и отступленье

Способен различить живой инстинкт.
О схожести иль расхожденьях в вере1

Он судит по дыханью, по любви,
И по молитвенному дерзновенью,
По плачу покаянному души…

Мир, околдованный улыбкою Джоконды,2
В бесплодных странствиях по зримым тупикам,
От «Возрожденья» к вырожденью сделал шаг
И в прорву потребленья вверг народы…

Чтоб вразумить отпавших от Христа,
Землятрясéнья будут по местам…3
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1 Т.Горичева «Современное состояние католичества»
2 Н.Нарочницкая «Православие и либерализм»
3 Мф. 24.7



Культура Русская вдыхает
Дух благолепия Святынь,

Сластям земным предпочитает
Душеполезную полынь;
И наделяет красотою

Любви исполненную стать,
И обрамляет сединою

Детьми возлюбленную мать…

Святыням мало поклоняться,
Святыни надо защищать
От тех, кто алчет пожирать,
И, растлевая, разлагаться…

Ристàлища отложенный финал:
Культ Бога или Карнавал?..1
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1 Карнавал – Заимств. в XVIII в. из франц. яз., где carnaval «карнавал» < 
«масленица» < итал. carnevale, восходящего к лат. carnem levare «лишить 
мяса» (carne leva «забери мясо»). Карнавал буквально — «последний день 
перед постом».
Этимологический словарь, 2004 г.
Современный карнавал – это пик распущенности и разврата—  «последний 
день перед концом света» (Е.И.). 



СВЯТО-УСПЕНСКАЯ
КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА

 Всепетой Мàти крутогорье
Неизреченной красоты –
Святым Святое богомолье
И Живоносные Дары.

Здесь достижимо совершенство:
В глуби Печерской тишины

Обрящет ищущий блаженство –
Тéни тенéй уходят из души1…

Отсюда есть, пошла2 духовность,
Святой Руси забил Исток.
Небесной Церкви сей Порог
Не одолеет беззаконность…

Сонм Преподóбных без числа –
Пречистой Деве Похвала…
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1 Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской)
2 есть, пошла – слова из первой Русской летописи «Повесть временных лет»



Во всём земном есть что-то от небес,
И что-то есть от звёзд в растенье каждом,

И, пробуждая к жизни интерес,
Свидетельствуют нам о самом важном.

Сливаясь, время пóлнит океан,
И этот океан зовётся вечность.
В бессмертие не верит истукан,

Довольствуясь лишь тем, что скоротечно…

Подвижник веры побеждает эгоизм.1
Молитвенно в глубины погружаясь,
Он переходит в новую реальность,

В тот совершенный мир – теоцентризм!..

Путь воплощения – миров первооснова:
Христос суть Истина, Любовь и Слово!..
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1 Преп. Иустин (Попович)



Путь преисполнен потрясений
И непригляден без любви,
И не рождает восхищений,
Как не расцветшие цветы.
К чему движение по кругу,
Коль время катит под откос,
Чем оправдаются потуги,

Коль впереди у всех погост?..

Зачем закрашивать седины,
Кого стремимся обмануть?

Коль не волнует чувство грудь,
То все обличия едины…

Без цели путь – петля и сеть – 1

Страшит и жить, и умереть…

2003
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1 И.Нов. 23.13



В пересеченье всех дорог
Есть некий центр коммуникаций,

Всему и вся первоисток,
Единый смысл для мотиваций,
Первопричина всех причин,
Недоумений разрешенье,
Соизмеритель величин,

Источник жизни без забвенья…

Непостижимой глубины
Метафизическая бездна

Все заполняет жизни недра,1
Преобразуя изнутри…

Роняет искры звёздный ветер,
Хотя костёр и не приметен…
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1 Внутренние пустоты, пазухи



РОВНО-ГОРОДОК
СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ
женский монастырь

Творенье Господа прекрасно изначально,
А в сочетании с духовной благотóй,
Непостижимая приблизилася Тайна
Спасенья мира Божьей красотой.

Духовной радостью исполненный оазис,
Иного мира райский островок.

Цветущих роз возносится акáфист
К Чертóгам Вышнего, Христу венок…

Незабываемо божественное пенье,
Звучит псалтырь, и цитра, и тимпан,
Пред Милосердною курится фимиáм,
Ходáтальнице скорой о спасеньи…

Но есть грустинка в радости земной:
Рай отличается блаженства полнотой…

2003

332



Я подымаюсь по ступеням
И отворяю дверь во храм,
И повергаюсь на колени,

Пред Тем, Кто предан и распят,
Кто погребен, как раб, во гробе,
И воскрешен Отцом, как Царь,
Кто проложил стезю к Чертогам,

И крестной смертью смерть попрал…

Мерцанье свеч вокруг лампады,
Витанье тайны в глубине

Доступней людям в полутьме,
Чем под софитами тирады…

Когда в сердцах вопроса нет,
Ценнее притча, как ответ…

2011
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Обременив свой воз ненужными вещами,
На чёрный день, собрав припас,

Вдруг, вместе с грузом оказались в яме
И автор прибыльный и загнанный Пегас,
И скорописца сломленные трости,
И в хляби блат утопленный тимпан –

Живых мощей нет вкруг, лишь мёртвых кости,
Нечистоты́ в окрашенных гробах…1

…духовный судит  обо всём духовно,
О нём судить не может2 вещный мир,
И западнёю станет плотский пир

К благам прилипших собственной утробой…3

И писано на свитке с двух сторон:
На плач, и стон, и горе4 обречён…
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1 Мф. 23.27
2 1Кор. 2.15
3 Пс. 43.26
4 Иез. 2.10



Ревнуя в лодке переправить
На правый брег громоздкий груз,
Рискуем рыбок позабавить
И пережить в водáх конфуз.
На чёрный день припас стяжая

И созидая суету,
Мы отдаляем всеблагáя
И погружаемся в потьму…

Ведёт раба путём утробы
К добру привязанная плоть,
И отступается Господь,

И содрогают душу грóбы…

Страшит безверия итог:
Пять актов длится эпилог…1
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Мы рабы ничего нестоящие,1
Чем мы можем себя оправдать?

Наши стопы все в струпьях и гноище
Разучились за правду ступать.

Сколько лет шли путями безбожными,
Полной чашей испили позор,
А теперь сатанисты стреножили
На закланье ведут на костёр…

Стыдно как! обращаться, Пречистая!
Забывали поставить свечу!
Всецарица, услышь, вопию!

Исцели дщерь Твою, Русь повинную!..

Умоли о нас Сына, Державная!
Даждь нам выстрадать Русь Православную!..

1997
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ОТЦАМ ЗЍЖДИТЕЛЯМ

«Оскудéша очи мои в слезах,
 смутúся сердце мое…»

Плач. 2.11

Всходя по лéствице1 к вершинам совершенства,
Вы не забыли нас оставшихся внизу -
Не может дух, вкушая благодéнство,
Бесстрастно созерцать вдали грозу.
Настали сроки вызволить из плена,
От раболепства злу народ призвать,
И умолять коленопреклоненно

Всем покаянным Божью благодать…

Томится дух и плачет безутешно!..2
Ревнýют преподать земле урок

Духовных назиданий властный слог,
Пучина слёз, рыданья многогрешных…

Нас всех призвал прийти под Свой покров,
На рáмена подъявший груз грехов…

2001

337

1 Преподобный Иоанн Лествичник
2 Митрополит Санкт-Петербургский и ладожский Иоанн (Снычев) «Плач по 
Руси Великой»



Когда Евáнгелье пройдёт по всем народам
И вы́берет из всех способных1 воспринять,

Излѝшним станет брань со злом из рода в роды
Всех верных осветит Христова благодать.
Предшествует концу Антихриста явленье,
Попýщенный затем, чтобы раскрыться злу,
Себя изобличат своим же откровеньем
Клевреты сатаны, отторгнутые в тьму…

И жатва на полях в своё поспеет лето,
И жáтели взойдут в преднаречéнный срок,
Пришествием Своим Суд совершит Господь,
И Ангелы свернут, как старый свиток, небо…

И царство Божие созúждется вполне:2

Спасенье Господа свершится на земле!
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1 Беседовательное толкование Второго Послания к Солунянам Епископа 
Феофана  М.1873 г.
2 То же



…умножь в нас веру,1 наш Спаситель!
Творящий именем Твоим,

Восстал из падин соблазнитель,
Тлетворных мраков властелин.
Средь беспробудного разврата
Явилась мерзость на земле
И к брегу власти конопатый
Блудницу вы́знес на спине…2

Не даждь погибнуть покаянным,
Даждь пить Источников Твоих,
И, по молитвам Всех Святых,

Даждь одоленье православным…

Спасенья ради, жизни для
Умножь в нас веру, даждь Царя!..
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Я растворю окно и выгляну наружу,
Чтоб насладилась грудь всей свежестью ночной,
Пусть звёздный свод небес заглянет в мою душу,

Освободит от уз и уведёт с собой.
Туда, где нет тоски земного притяженья,
Где Божий мир святых исполнен чистоты,
Где невечерний свет и вечное мгновенье,
Животворящих вод источник красоты…

Мне грезятся в ночѝ одни немые встречи,
Молчанье тишины так внятно говорит
Об иллюзóрности надуманных планид,
И о тщетé забот, что пригнетают плечи…

О, как хорош Твой мир, Всемилостивый Бог!
Достойнейшая цель для всех земных дорог…
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Свет Невечерний красит вечер
Земного в Боге бытия,

И затихает в кронах ветер,
И замирает толчея,

И разгораются лампады,
И проступают образа,
И наполняются отрадой
Христу открытые сердца…

Бог не даёт благословенья
На непотребные дела,
Для испытания добра

Возможно Божье попущенье…

Горит звезда на небосводе
Напоминанием о Боге…
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И шаг за шагом бездорожьем
Иду на дальние холмы

И, отряхнувшись у подножья,
Преодолею высоты́.

Взойду на стогны Китеж-Града,
Где почивает Красота

И звоном праздничного лада
Предвосхищается Заря...

Увы! преддверие далёко
И тяжелеет в хляби шаг,
Подстерегает в дебрях враг,
И застилают слёзы око…

Я уповаю и молюсь –
Бог возродит Святую Русь!..
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СВЯТО- УСПЕНСКИЙ БОЛЬШОЙ ТИХВИНСКИЙ
мужской монастырь

                            Возвращению 
Тихвинской Иконы Божьей Матери – 

посвящается

Но чéм измерить этот миг!
Миг преклоненья пред Святыней,

Когда лобзая этот Лик
Весь переполнен благосты́ней.

И ничего я не прошу,
Не докучаю Чудотворной,

Как лист пред ветром трепещу
Растерянный и умилённый…

И отступила пустота,
И, поражая глубиною,

С неизречéнной Чистотою,
Взирает Вечная Душа…

Под сéнью в Тихвинском Чертóге
В Ней все свидетельства о Боге!..

2004
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«Новый Завет. Христьянская идея 
свободной личности изначально 
стала русской идеей»

А.В.Гулыга1

Был внутренний закон в истории начала.
Блажен, кому дано его теперь постичь.
От раннего утра до грозного финала

Мир ищет этот смысл, как Ариадны нить.
Когда ж история лишь перечень событий,

И матерьялов омертвевшие слои,
Взирает с сожаленьем Небожитель

На неразумные стези…

Для западной модели не пригоден
Наш Русский неподатливый народ:
Он вновь и вновь в душе перекуёт
Колёса колесниц на санные полозья…

Лишь Царство Божие – единственная цель!
Земное царствие – не более как тень...

2006
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1 Вопросы философии №9 1988 г.



«Цель и смысл жизни – не в счастье, не в 
исполнении долга, не в совершенстве, а в том, 
чтобы именно в унижении и «безвидности», 
среди позора и страдания являть собою 
«славу Божию»».

Прот. Георгий Флоровский

К познанью Истины нет собственных путей,
В мирý давно все вытоптаны тропы,
Толпа идёт дорогою страстей,

Лишь изредка иной – путём Голгофы.
Род человеческий коснеет во грехах,
Затмила очи алчность и гордыня,

Нет верной стражи на градских стенах,
Не охраняется Народная Святыня…

Достичь бы высшей степени любви,
Любви, которая себя уже не знает,1
Жизнь Богоданную собою преполняет,
Сама суть жизнь Божественной души…

Мельчает мир в безбожной круговерти:
Бессмысленная жизнь бессмысленнее смерти…

2008
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Л.Н.Толстому



«Зачем мы живём? Живём, чтоб, поживши здесь, на том 
свете встретить добрый приговор и соответствующую тому 
участь».

Святитель Феофан Затворник

«Ищите во всём великого смысла. Все события, которые 
происходят вокруг  нас и с нами, имеют свой смысл. Ничего без 
причины не бывает…»

Иеромонах Нектарий Оптинский (+ 1928 г.)

«человек  рождён на страдание, как искры, чтобы 
обратиться вверх»      Иов. 5.7

«Человек с двоящимися мыслями не твёрд во всех путях 
своих»        Иак. 1.8

«Одиночество дано человеку как высшее духовное 
общение, спасение от животности и стадности». 

Архиепископ Сан-францисский Иоанн (Шаховской)

«Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не 
страшитесь».        Ис. 51.7

«народ седящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим 
в стране и тени смертной воссиял свет»               

Мф. 4.16
           «сквернословие и пустословие и смехотворство не 
приличны вам» 
            Еф. 5.4

«мы живём в эпоху воинствующего зла, а верного чутья 
для распознания и определения его не имеем».            

Иван Ильин

«плотские помышления суть вражда против Бога»
Рим. 8.

«Блажен человек, который всегда пребывает в 
благоговении»       Пр. 28.14 
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 «о гóрнем помышляйте, а не о земном»  Кол. 3.2 
 «накажу его по путям его»    Ос. 4.9

«Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел 
мертва»       Иак. 2. 26

«Когда же человек снабдит душу  свою  словом  Божиим, 
тогда исполнится разумением того, что есть добро и что есть 
зло».       Преподобный Серафим Саровский
 «Говорит ли кто, говори как слова Божии»…  1Пет. 4.11

«И так во всём, как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и 
пророки».

Из нагорной проповеди Иисуса Христа (Мф. 7.12)

 «Вы – соль земли. Если же соль потеряла силу, то чем 
сделаешь её солёною?

Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на 
верху горы;

 зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на 
подсвечник, и светит всем в доме.

Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».

        Мф. 5.13-16
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..................................................«В пустых глазницах окон монастырских» 222

...................................................................«В ризах нежных снежный холм» 318

......................................«В тот день, когда Господь со Славою восстанет» 257

«В хитросплетениях коварной лжи ..............................................................» 178

ВАЛДАЙСКИЙ ИВЕРСКИЙ СВЯТО-ОЗЕРСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ 
монастырь («Когда полуденное солнце») ........................................................ 62

362



«Вернись в родимый стан от похотéй вседневных» ..................................... 69

«Взгляну ли вверх, смотрю ли землю».......................................................... 160

.....................................................................«Вне Слова жить – такая скука!» 47

«Вновь безутешная печаль» ............................................................................ 197

......................................................................«Во внешнем мире очень много» 63

«Во все века у тягла были узы» ...................................................................... 240

«Во всём земном есть что-то от небес» .......................................................... 329

«… во тьму стелю постель мою ....................................................................» 146

............................................................«Воздай, Господь, рабу за покаянье!» 293

«Воззри, Господь, на бедствие моё! ..............................................................» 185

ВОСКРЕСЕНКИЙ НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ мужской монастырь 
(«Лице .............................................................................. Земли претворено») 242

................................................................................«Воспоминания довлеют» 236

...........................................................................«Восстановить ревнуя тело» 306

..............................................................«Вошло в сознание неведомое слово» 53

«Всё в мире слова неслучайно .........................................................................» 65

....................................................................«Всё льёт и льёт осенний дождь» 118

...................................................................«Всё неслучайно в Божьем мире» 152

....................................................«Всевышний Жнец не пропускает сроки» 113

.......................................«Всю ночь мне виделись Божественные тексты» 262

«Втоптал враг в землю жизнь мою .............................................................» 125

«Где место разума? ...................................................................... кто знает?» 143

..............................................................................«Година близится к концу» 208

.................................................................... «Густеет тьма перед рассветом» 265

...............................................................«Да, верить Богу суетным трудней» 162

..........................................................«Да, вся земля – людской могильник» 200

«Да, свет у беззаконного потухнет ...............................................................» 249

...............................................................................«Давно неезженой дорогой» 16

.....................................................«Дверь, затворив пред тайной, трепещу» 227

.......................................................................«Державу созидающий Народ» 217
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...................................................«Дерзали личности и личности внимали» 187

...............................................................................«Дух нерадения о Церкви» 314

.....................................................«Душа моя и ждёт, и, внемля, понимает» 295

.............................................................................«Дымятся памяти костры» 235

«Есть в каждом слове глубина ........................................................................» 37

«Есть сочинения без слов ...............................................................................» 135

...........................................................«Живу в миру, в мирское погружаюсь» 18

.....................................................................«Жизнь быстротечна, как вода» 166

«Жизнь во Христе – хождение во свете ........................................................» 51

«За повседневными заботами подчас .............................................................» 58

...........................................................«Забыв Творца и не боясь острастки» 186

.........................................................................«Забыли Бога для комфорта» 315

«Зажмуренным глазам мерещатся сполóхи .................................................» 83

...................................................................«Замедли бег в бесплодном поле» 151

.......................................................«Затворнику Господь дарит свои плоды» 21

............................................................................«Зачем мы созданы Тобой?» 157

..............ЗЕМЛЯ ЗАБВЕНИЯ («На поле всесожженья жертв Блокады») 198

.........................................................................«Зорѝ разжженье – не пожар» 219

....................................................«И в холод и в зной, в проливные дожди» 313

.....................................................................«…и ветер Бог навёл на землю» 247

...................................................................«И, власть над чувством потеряв» 34

«…и вникни в наблюдения .................................................................... пути» 231

...........................................................«И возражать пустому – бесполезно!» 288

.............................................................................«…и вот: похищена Европа» 76

................................................................................«И говорят: нет новизны» 282

..........................................................................«И наступили каверзные дни» 77

«...и не вмещают мысль ритмические строки .............................................» 73

.......................................................................«И нет предела совершенству» 105

................................................................«И нет причин быть недовольным» 24

.....................................................................«И ничего решительно не надо» 291
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.......................................................«И сумрак медленно окутывает землю» 216

...................................................«...и тщетны все прельщения богатством» 144

.......................................................................«И шаг за шагом бездорожьем» 342

............................ИВАНГОРОД («Приуготовлены соблазнами для лжи») 297

«Игрой случайностей нам видится, порой .................................................» 155

..................................................................«Иду под солнцем, зной ужасный!» 28

.............................................................«Из воску ярова Бог сотворил свечу»  31

«Из двух враждующих начал»............................................................................ 91

.............................................................................«Из хáоса беснующих идей» 270

...........................................................................«Иметь образование неплохо» 94

....................................................«Искусство зла достигло «превосходства» 188

.......................................................................«Иссяк стремительный поток» 169

..............................................................«Исчезнет след проложенной стези» 237

.......................................«К звучаньям камерным влечёт меня всемерно» 168

«К иным наукам и искусствам»...................................................................... 221

«К подворью Пюхтицких сестёр .....................................................................» 67

«К познанью Истины нет собственных путей ...........................................» 345

.........................................К * («Мне Ваших многомудрых жаль стараний») 92

...............................................«Как бесконечно мал мой опыт созерцанья» 279

«Как близко нам дыханье слова .....................................................................» 48

«Как возродить духовный чин ......................................................................» 325

«…как все пророки Духом Божьим ...............................................................» 260

«Как и случайного блуждания ............................................................ закон» 154

................................................«Как лавой, чёрным льдом покрытая гора» 263

..................................................................«Как мне претит мирская суета!» 302

..............................................................«Как много в нас утрачено с годами» 86

.....................................................«Как много времени внутри меня осело» 140

«Как одиноко и темно .....................................................................................» 224

«Как предсказуем мир вещей ........................................................................» 182

.......................................................«Как трость в степи, под ветром гнусь» 127
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................................«Как трудно стать в миру достойным христьянином» 19

.................................................«Как тяжко лицезреть земное обветшанье» 180

.................................................................................«Как хорошо среди икон!» 33

...........................................................................«Какой разлив! какое море!» 309

«Какой-то в памяти сумбур ..........................................................................»  324

.............................................КАЛЕНДАРЬ («Предновогодней «мишурой»») 75

«Когда бредовых мыслей рой ........................................................................» 163

.........................................................«Когда бы сохранить смирение в душе» 22

...................................................«Когда в Славянскую я погружаюсь вязь» 245

................................................................«Когда в холодный хмурый вечер» 114

.......................................................«Когда в число созвездий поместилась» 103

«Когда Евангелье пройдёт по всем народам ................................................» 338

...............................................................«Когда кругом всё так осквернено» 275

.....................................................................«Когда мы все зависим от себя» 147

«Когда обилие предметов ...............................................................................» 289

.........................................................«Когда пролистываем прожитые дни»  179

«Когда редеет лес осенний ...............................................................................» 61

..........................................................................«Когда сюжетной нет канвы» 133

..................................................................«Когда я рву страницы в клочья» 212

.......................................................................«Коль не влечёт Благая Весть» 280

.........................................................................«Крушенье «жизни идеалов»» 130

.......................КТО ВИНОВАТ? («Забыл закрыть я с вечера задвижку») 205

«Кто жизнь бесскорбную проводит ..............................................................» 286

...................................................«Кто мудрость в сердце бренное вложил?» 159

.........................................................................«Куда иду, к чему стремлюсь» 101

«Культура Русская вдыхает ...........................................................................» 327

«Культура задранных подолов ......................................................................» 285

...................................................................«Люблю журчанье струйных вод» 59

«Любя чужим ходить во след ..........................................................................» 84

...........................................................................«Меж разрушающихся стен» 276
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.....................................................«Меж страшных тайн есть тайна жизни» 228

«Минувший век был век Иуды .....................................................................» 239

..................................................................«Минувших дней устами жажды» 292

...............................................................«Мне Ваша боль знакома изнутри» 300

..............................................................«Мне хорошо, но мира не люблю я» 267

............................................................................«Много погублено времени» 122

...........................................................................«Многообразен жизни путь» 226

«Могущество, премудрости, соблазны ..........................................................» 14

.........................................................................«Мой выбор сделан – я взошёл» 8

«Мой путь пролёг от градских врат .............................................................» 137

.........................................................«Молитвенно не обратившись к Богу» 124

........................................................................«Мы в жизни редко выбираем» 17

.........................................................................«Мы говорим и думаем иначе» 88

......................................................«Мы озабочены и суетным, и внешним» 193

«Мы – плоть от плоти общества .............................................. мирского» 229

«Мы рабы ничего нестоящие .........................................................................» 336

.....................................................................«Мы шли путями отступленья» 273

«Мысль, извлекая из Писанья ........................................................................» 46

«На гране мы́шленья, в начале созерцанья ...................................................» 9

........................................................................«На лáдан дышит наше время» 89

«На легкоумном ............................................................. мысль не почивает» 287

..........................................«На ложных ценностях, взращённая лжецами» 189

..................................................................................«На перепутие желаний» 211

...............................................................................«На перепутье много троп» 12

...................................................................«На площади поэты жгли стихи» 213

..................................................................................«На рубеже тысячелетий» 79

..................................................«Над руслом высохшим нависшие мосты» 268

.....................................................................«…нас ничему история не учит»  90

..............................................................«Настало время выйти из подполья» 10

............................................................«Начала всех начал довольно схожи» 215
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........................................................................«Начала и концы сопряжены» 141

.......................................................................«Начало нашей этики – собор» 183

........................................................«Не более, как сон, мои воспоминанья» 138

......................................................................«Не надо плотским возражать» 164

«Не погружаясь в глубь времён ....................................................................» 277

......................................................................«Не понуждай себя с избытком»  55

............................................................................«Не претендуя на нетленье» 106

....................................................«Не раз я возопил, и не однажды плакал» 119

...........................НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ («Экуменический проспект!») 195

.......................................................«Недобрый ветр принёс сигнал тревоги» 68

«Нет горя гóрше или слаще ...........................................................................» 150

...........................................................«Нет, не ищу я внешних впечатлений» 20

......................................................................«Нет, я не тщусь писать сонеты» 41

......................................................................«Нечёсаный, небритый и босой» 95

«Нечистый пусть ещё сквернится ...............................................................» 218

.....................................................................«Ничто в сём мире неслучайно» 109

«Но выход есть, притом, один .......................................................................» 207

«Ночь и день, всеусердно молясь ....................................................................» 241

...............................................................«О чём ты плачешь, ветр унылый» 115

..............................................................................«О, велегласный наш язык» 43

«Обременив свой воз ненужными вещами .................................................» 334

«Обременительно самим себе .......................................................................» 299

«Одностороннее познание ................................................................................» 93

.................................................................«Он мной испит вчерашний день» 112

«Оставили меня пророческие сны ...............................................................» 307

.......................................................................«Остановись! взгляни кругом» 148

.........................................................................«Остановитесь! разве можно» 149

..........................................................................«Остановлюсь среди дороги» 202

.......................................................................«От дуновенья знойным летом» 27

.......................................................«От молодых ногтей высот страшусь я» 266
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.................................................................«От одиночества слагаются стихи» 23

«От туги сердечной немного поплакал ........................................................» 184

............................................................................«Отверзла кладези земные» 158

...........................................................«Отвык. Забыл. Живу без сабантуев» 126

«Отдам я песни соловью ................................................................................» 310

......................................................................................«Отри горючую слезу» 121

ОТЦАМ ЗЍЖДИТЕЛЯМ («Всходя по лествице к вершинам 
...................................................................................................совершенства») 337

«Печальный вид являет старость ..................................................................» 96

................................................................«Писать дневник? не вижу прока» 131

...................................................................................«Пишу сонеты по слогам» 7

...............................................................«Плод злодеянья сатанинских рук» 271

..............................................................«Погост без Церкви – та же свалка» 199

..............................................................................«Подпорки ходят ходуном» 234

ПОКРОВСКИЙ ЗВÉРИН монастырь («Как светозарная свеща ..........») 220

........................................................................«Ползучий гад расселин скал» 316

«Поставь на путь стопы свои .......................................................................» 102

.............................................................«Потратив пыл на день вчерашний» 301

«…пошли за суетой и вот: осуетились ........................................................» 230

..................................................«Пред входом в Божий Храм перекрестись» 66

...............................................«Пред Тихвинской иконой Божьей Матери» 170

««Предметообладанье» соблазняет .................................................................» 81

«…предупреждают хлеб мой вздохи ...............................................................» 15

..................................................................................«Природа целесообразна» 71

«Прости меня, Господь, за суетность мирскую ..........................................» 319

«Простите словесá, я заковал вас в узы ......................................................» 171

«Пускай посмешищем стал .................................................................. другу» 29

«Пуститься в плаванье, чтоб созерцать идеи ..............................................» 11

...........................................................«Путь непролóженный длиною в год» 111

...................................................................«Путь преисполнен потрясений» 330
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«Развеян веялом по четырём ветрам ............................................................» 13

............................................................«Разгул стихий, как и паденье слова»  82

............................................................................«Разносит ужасы стрелами» 258

......................................................««Разорванных» мне коннотаций жаль» 233

................................................................................«Рана моя – неисцельна!» 117

........................................................................«Ревнуя в лодке переправить» 335

...........................................................................«Редеет свет ко дну колодца» 269

.......................................................................«Речь о душе для них смешна» 281

РОВНО-ГОРОДОК СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ женский монастырь 
...............................................(«Творенье Господа прекрасно изначально») 332

РОЖДЕСТВА-БОГОРОДИЦЫ ФЕРАПОНТОВ-БЕЛОЗЕРСКИЙ 
..................................................монастырь («Вдали от торжищ и посадов»)  70

..........................................................................«Рыдайте, обители острова!» 248

.........................................................«Сакральный смысл таят в себе слова» 44

....................САПКТ-ПЕТЕРБУРГ («Мой друг! мой несмеянный друг!») 194

...................................................................«Свет Невечерний красит вечер» 341

.........................................................«Свидетельствовать дóлжно и о злом» 256

СВЯТО-ВВЕДЕНСКАЯ ОПТИНА ПУСТЫНЬ («...куда-то, вдруг, исчезли 
все слова .............................................................................................................») 87

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКИЙ монастырь 
.............................................................(«Виденьем чудным Рая потрясён!») 104

СВЯТО-УСПЕНСКАЯ КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА 
........................................................................(«Всепетой Мати крутогорье») 328

СВЯТО-УСПЕНСКАЯ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА 
..............................................(«Чтоб нам утешиться и в вере укрепиться») 311

СВЯТО-УСПЕНСКИЙ БОЛЬШОЙ ТИХВИНСКИЙ монастырь(«Но чем 
измерить этот миг») ......................................................................................... 343

СВЯТО-УСПЕНСКИЙ КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ монастырь («Как 
.....................................................................................удивительна природа») 174

СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ монастырь  («Врата 
.................................................................................Святые в Русь Святую!») 303

«Сегодня надо в русском русскость ...............................................................» 85

......................................................................«Седин моих не чтущие поэты» 177
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..............................СЕРПОВИДЕЦ («В темнейшем месте предсказанья») 251

«Скитаний мысли постоянство ....................................................................» 145

...............................................................«Слагай труды Христа лишь ради» 209

«Слова Писания читай делами ......................................................................» 259

«Слушаться нàдобно ........................................................... первого голоса» 304

........................................................«Смотрю в себя: иль пусто, иль черно» 128

.........................................................«Смущённый смысла Слов незнаньем» 38

СПАСО-ПРИЛУЦКИЙ ДИМИТРИЕВ монастырь («Меня ведёт 
..............................................................................................незримый Посох») 136

................................................................«Среди кладбищенских развалин» 317

........................................................................«Среди моих неспешных дум» 322

«Среди невзгод случайных странствий .......................................................» 129

..............................................................................«Среди некошеной травы» 272

..............................................................«Среди руин разрушенного царства 201

.........................................СРЕДНЯЯ РОГАТКА («У разветвления дорог») 203

................................................................«Средь непотребных извращений» 204

.......................................................................«Средь половодья «новоречи»» 283

«Средь самобытных черт России ...................................................................» 98

........................................««Стабильность и комфорт» заполонили Запад» 284

...................................................«Старушек, переживших век двадцатый» 181

.......................................................«Страшиться ль нам вопросов вечных?» 52

.....................................................................«Судьба ль идёт навстречу мне» 110

..............................................................................«Сухим как выйти из воды» 26

«Твой дом – твой храм! Распахнутыми окна ...............................................» 60

.................................ТЕАТР («Заднескамеечники слышат только крик») 225

ТРОИЦА («При входе в свой шатёр, во время зноя») .................................. 250

................................................................................«Труд достижения высот» 107

...............................................«Туманным призраком мне видится былое» 116

ТУР («В пути я не пресёк кощунников слова .............................................») 99

.....................................................«Тщеславный грех попрания традиций» 223
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......................................................................«Ты не кади премудрости своей» 30

.........................................................«У многих бед есть множество причин» 80

...............................................................................«Увидим ли таким Саров» 238

«Ужасней боли или скорби ...............................................................................» 50

........................................................................«Ужель не кончится добром?» 232

«…умножь в нас веру ......................................................., наш Спаситель!» 339

«Услышан голос с неба говорящий ................................................................» 255

....................................................«Хочу постичь словами мысль Пророков» 45

ХРАМ ПОКРОВА на НЕРЛИ («Безмолвия святынь не оскверню 
словами»)............................................................................................................... 32

...................................................................««Хранилище ума» окрадено моё» 72

....................................................................«Христа ли исповедуешь, поэт?» 156

...................................................«Христьянское призванье, сделав целью» 190

.....................................................................«Чем нравится мне мой сонет?» 132

.....................................................«Чернила высохли и непотребна трость» 308

...........................................................................«Читая текст, не вижу букв» 252

«Что делать ..................................................... нам? – вопрос библейский» 206

«Что ждёт меня на ѝзбранном пути ..............................................................»  54

......................................................................«Чтоб избежать ненужных слов» 35

«Чтоб разгадать мне сонное виденье ...........................................................» 264

............................................................«Чтобы писать трактат, нужно слово» 39

...........................................................«Я в страстный мир стопы оборотил» 294

«Я возвращаюсь в ночь к себе домой ..........................................................» 100

.................................................................................«Я жду заглавную строку» 56

«Я на песке морском .............................................................................. стоял» 253

..................................................................«Я не могу избавиться от мысли» 123

...............................................................................«Я не откликнулся на зов» 139

.......................................................«Я не пророк, отнюдь не просветитель» 261

........................................................................«Я не скажу, что годы – опыт» 323

«…я не словесен ............................................................................. без Христа» 36
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.........................................................................«Я не созрел для откровенья» 274

..........................................................«Я отхожу ко сну и жажду откровенья» 57

«Я перейду за кромку поля ............................................................................» 173

«Я подымаюсь по ступеням ...........................................................................» 333

..........................................................................«Я полон творчества тоской» 320

..........................................................«Я растворю окно и выгляну наружу» 340

«Я самовидцем ....................................................................... быть не тщусь» 290

...................................................«Я слёзы лью без слёз и вопию беззвучно» 119

«Я, кажется, опять пронизан ожиданьем ....................................................» 321

«Я, недостойный милости Твоей ....................................................................» 64

«Я удручён своим молчаньем ........................................................................» 172

.....................................................................«Яви, Господь, Твою мне волю» 243
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