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Любви слезами душу окропив,
Глянь пристально на все свои деянья, 
Живи достойно, чтоб не согрешив,
Идти к Нему с последним покаяньем!
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та не ве ро ят ная ис то рия слу чи лась в то вре мя, ког да
глав но му ге рою на шей по ве с ти бы ло уже под семь де сят. Че го
он мог ожи дать и же лать в этот пе ри од сво ей жиз ни? Да все
та кое ба наль ное, что и пе ре чис лять нет нуж ды. Как и каж -
дый, до стиг ший по чтен но го воз ра с та, он хо тел бы, что бы
здо ро вье его  «не со шло с ка ту шек», что бы до се ле до б рая же на
не пре вра ти лась в свар ли вую ста ру ху, что бы пен сию под ня -
ли — до ро го виз на би ла по всем ми ше ням; что бы де ти не пор -
ти ли на ст ро е ние сво им не ус т рой ст вом и ка ким-то чуж дым
ему ми ро воз зре ни ем, что бы внук — един ст вен ный! — стал
при лич ным че ло ве ком с до стой ной про фес си ей. Вот та кие
ску пые же ла ния. Но для не го они бы ли важ ны ми. На до по ни -
мать, что че ло век, го то вясь про щать ся с зем ны ми де ла ми,
хо чет ос та вить их в пол ном по ряд ке.

Че го бы еще хо те лось, так ска зать, сверх обя за тель ной
про грам мы? Хо те лось бы по ез дить по све ту, по пу те ше ст во -
вать — се бя по ка зать (хо тя что уже там по ка зы вать?),
дру гих по смо т реть... (Да уж и этих  «дру гих» он из ряд но на -
смо т рел ся.) Все-та ки в этих по езд ках ему хо те лось сов сем
дру го го — вос хи тить ся кра со та ми ми ра и про дви ну то с тью
ци ви ли за ции. Это его все гда удив ля ло, вос хи ща ло, сло вом,
тро га ло. Как это Гос подь, Тво рец Все лен ной, уму д рил ся со -
здать та кой со вер шен ный мир с раз но об ра зи ем кли ма ти че с -
ких зон, вы сот и впа дин... Бо га тей шей фло ры и фа у ны...

И всю ду, ку да ни глянь — в пу с ты не, в тай ге, на мо рях, по -
лях, рав ни нах и озе рах все это не мыс ли мое раз но об ра зие бы ло
рас став ле но так де ко ра тив но, с та ких раз ма хом жи во пис -
ных кра сот и кра сок, что из глу би ны ду ши мог ло вы рвать ся
толь ко вос хи щен ное «ох! и ах!» с по сле ду ю щим за ми ра ни ем
всех ор га нов чувств, ко то рым не хо те лось по ки дать эти чу -
дес ные яв ле ния при ро ды. Де с кать, пусть все это ве ли ко ле пие
Со зда те ля ос та нет ся в па мя ти ду ши на веч но, что бы все гда
пре кло нять пе ред ним свою го ло ву и с сер деч ным вол не ни ем
вос кли цать:  «Ал ли лу ия! Ал ли лу ия! Ал ли лу ия!»
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вот — на те бе, де душ ка, не со сто яв ший ся пу те ше ст вен -
ник, та кой сюр приз! Не ждан ный-не га дан ный. И да же — са -
мое уди ви тель ное — как буд то со вер шен но не за слу жен ный!
Сколь ко на зем ле есть лю дей, ко то рым этот дар под хо дил бы
боль ше, и не вы зы вал бы та ких при ти во ре чи вых (вос хи щен -
ных, рев ни вых, за ви ст ли вых) чувств. Но нет, это чу до вы па ло
имен но ему. По че му? Во прос этот для не го до сих пор ос та ет -
ся от кры тым...

Ко неч но, сле до ва ло бы рас ска зать все по по ряд ку, что бы
пыт ли во му уму чи та те ля бы ло бы лег че ра зо брать ся в этих хи т -
ро спле те ни ях судь бы, но и тут «за са да»: хо чешь — не хо чешь,
а на чи нать рас сказ при дет ся  поч ти с фи на ла. Не с под ро ст ко во -
го воз ра с та, ког да в его са ду жиз ни за кла ды ва ют ся в поч ву са -
жен цы, от ко то рых, взра с тая,  че ло век мо жет по лу чить свои
пло ды, а мо жет и не по лу чить, ес ли та ков был За мы сел Бо жий...

Нет, тут при дет ся ид ти «за дом на пе ред» и рас ска зать то
глав ное, что уже по вре ме ни ста ри ков ской жиз ни ми но ва ло
и са ды, и са жен цы, и по ме с ти ло это го зре ло го че ло ве ка на
ска ме еч ку под яб лонь ку, мо жет да же и не им по са жен ную,
но с ко то рой, как чу до, ска ти лось и уда ри ло по се дой, уже лы -
сой «го ло вуш ке» это нью то нов ское яб ло ко. 

Итак.
Вто ро го но я б ря он  с же ной и те щей  уле тел  на Кипр. 
И вот он на этом бла го сло вен ном Бо гом ос т ро ве, по зем ле

ко то ро го про хо дил сам Хри с тос. Ста рик здесь был уже вто рой
раз в сво ей жиз ни. 

...Он знал, что за пом нит этот день на всю ос тав шу ю ся
жизнь. 

Ве чер 3 но я б ря 2004 го да. Ти хо, сол неч но. Он при лег от -
дох нуть, за снул и вдруг что-то буд то под бра сы ва ет его. Воз -
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ни ка ет стра ст ное же ла ние что-то за пи сать. Он бе рет руч ку,
ищет бу ма гу и ав то ма ти че с ки пи шет: «Под чи нись мне, раб
Гос под ний, слу шай, не пе ре би вая, что ска жу те бе се го дня,
мир иной при от кры вая. Но вна ча ле, чтоб по ве рил ты в се рь -
ез ность мо их дей ст вий, рас ска жу сей час, что за в т ра нас
с то бою ожи да ет. Вста нешь ра но-ра но ут ром и за пи шешь со -
рок стро чек мо е го те бе по сла нья. Ты про чтешь его, а по сле
це лый день все бу дешь ду мать, не от вяз но, не пре рыв но, что
с то бою про ис хо дит.

Ус по кой ся, все нор маль но, вре мя вы брал не слу чай но я
для на ше го кон так та: на сту пил пе ри од жиз ни, ког да на до
от кро вен но лю дям все, что про ис хо дит, мне от крыть, что
со кро вен но, что по кры то тай ны мра ком. Знаю, ты не су е ве -
рен, но сле ди за каж дым зна ком. Ни че го сей час слу чай но
вкруг те бя не про ис хо дит. За в т ра, про чи тав ши стро ки, ты
пой дешь ко мне на вст ре чу. Встань ли цом, ког да уви дишь
«что-то», я от ве чу, знак по дам. Он бу дет ясен нам дво им
в Ве ли кий пра зд ник Пре свя той Пре чи с той Де вы. А ког да
на зад вер нешь ся, по мо лись пе ред ико ной. Ты прой дешь
сквозь очи ще нье. То не бу дет все про ще нье, но к не му твой
путь на чал ся. 

Даль ше зна ки, зна ки, зна ки. Ни че го не про пу с кая, сле дуй
им — они под ска жут, как пу ти се го дер жать ся. Глав ное при -
дет чуть поз же, жди его, оно от кро ет для те бя все, что воз -
мож но. Пусть вна ча ле бу дет слож но, но по том и ты при вык -
нешь мне вни мать бес пре ко слов но. Бо лее то го, ду шев но,
не ко ле но пре кло нен но. Ты ведь из бран не слу чай но, по вто рю
те бе еще раз. Пусть по ка все бу дет тай ной. Ну, до встре чи. За -
в т ра в пол день».

Та ко го ста рик не ожи дал. Он раз за ра зом вчи ты вал ся
в эти  стро ки и не мог по нять смыс ла мно гих из них. Ему ста -
ло не по се бе. Во-пер вых, по че му имен но ему при шло та кое?
Мо жет, кто-то там ошиб ся ад ре са том? По том, что та кое «ра -
но ут ром»? Ка кие со рок стро чек? Где, ка кая встре ча в 12 ча -
сов и, глав ное, с кем и ка кой ему бу дет по дан знак? Ка кое-то
сплош ное не до ра зу ме ние.

Ста рик ре шил, что прин ци пи аль но бу дет спать «до упо ра».
Ну не хо чет он по лу чать чу жих по сла ний! И что ему с ни ми
по том при ка же те де лать?! 

Но не тут-то бы ло! Но чью вдруг его вновь как буд то под бра -
сы ва ет с по сте ли ка кой-то тол чок. Ров но 3 ча са но чи. Он по -
слуш но бе рет руч ку, бу ма гу и на чи на ет пи сать: «Ты про снул ся?
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Глава 1

«ТЫ ВЕДЬ ВЫБРАН 
НЕ СЛУЧАЙНО»
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Это слав но. Так бе ри пе ро, бу ма гу и пи ши те со рок стро чек,
что те бе я про дик тую. 

«Страш ным хо ло дом из без дны бы тия люд ско го тя нет, за -
пи ши сло ва мо лит вы. Бог спа сет, Бог не об ма нет. 

Род люд ской спа си, Спа си тель, по мо ги ему под нять ся,
дай жи вой во ды на пить ся, дай чуть-чуть кру пи цу сча с -
тья. Мы же, лю ди, очень сла бы, во зом ни ли, что все силь -
ны. В нас гор ды ня, как от ра ва, до б ро ту всю по гу би ла. По -
мо ги, спа си нас, Бо же, дай нам знать, что де лать даль ше.
Боль ше жить мы так не мо жем, мы в тво ей, Спа си тель,
вла с ти. Со бе ри нас во еди но, под твои хо руг ви вста нем.
Мы, как де ти, все не вин ны пе ред веч но с тью, Со зда тель.

Пусть гре хи все на ши тяж ки, но ведь мы жи вем в по тем -
ках, глу пы, жал ки, и ни чтож ны, и чу до вищ но гре хов ны. Так
про сти, про сти нас, Бо же. Ты спо со бен дать про ще нье. Мы
возь мем твою мо лит ву для свя то го очи ще нья. От че наш — ее
на ча ло, и оно для нас свя щен но. 

От че наш, лю би мый Бо же, по мо ги нам в тяж кой жиз ни.
По мо ги, спа си, по ми луй, со хра ни, не дай по гиб нуть, дай
к свя ты ням при кос нуть ся, от ве ди гре хи, не вз го ды, дай свя той
во ды на пить ся и про жить сча ст ли во го ды, что судь бой от ве -
де ны нам и те бе, Гос подь, под вла ст ны. Сла вим мы От ца и Сы -
на, сла вим мы Свя то го Ду ха, сла вим всех свя тых от ны не. Бо -
же пра вый, ты все си лен».

И да лее он за пи сал стро ки, ко то рые сно ва по ра зи ли его:
«Вот жи ви те перь с мо лит вой. Путь она те бе ука жет. Жди,
на дей ся и ста рай ся все ис пол нить, что по зна ешь. Меч в ус та
твои вло жил Я греш ным лю дям в на зи да нье, ско ро ты со при -
кос нешь ся с выс шей си лой ми ро зда нья. А те перь жи ви спо кой -
но. Все те бе уже ска зал Я. И ве ди се бя до стой но, ни ко го не
жаль сим жа лом. Без нуж ды».

За кон чив пи сать, ста рик дол го си дел не по движ но, опу с -
тив го ло ву на ру ки. Он по ни мал, что это дик тант. При чем
дик тант в сти хах. Он за пи сал его сра зу, на од ном ды ха нии,
без еди ной по прав ки. Но те же са мые во про сы ос та лись. Кто
и по че му дик ту ет ему и еще вдо ба вок при ка зы ва ет? За что?
По че му? Для че го в даль ней шем? В то же вре мя он по ни мал,
что ка кое-то объ яс не ние долж но к не му прий ти. Его бес по ко -
и ло и еще од но: а что бу дет за в т ра в пол день? 

Ут ром муж за чи тал же не и те ще за пи сан ное и стал вни ма -
тель но на блю дать за вы ра же ни ем их лиц. Вдруг же на паль цем
по кру тит у ви с ка, или рас сме ет ся? Но она бы ла по тря се на!
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Жен щи ны по ня ли, что в этой мо лит ве чет ко и про ник но вен но
со дер жа лось все, о чем мо лит Бо га про стой и ис крен ний че ло -
век! Это имен но моль ба! До слез их тро ну ли су ро вые и бес по -
щад ные сло ва: «Страш ным хо ло дом из без дны бы тия люд ско -
го тя нет…» Ле дя ные сло ва. Мы-то ду ма ем, что мы, лю ди — это
ми лые, теп лые со зда ния, та лан ты, по ко ри те ли, а вид свер ху
по ка зы ва ет про тух шее под зе ме лье и смрад от ко по ша ще го ся
вни зу че ло ве че ст ва! О, Бо же, не уже ли мы та кие мерз кие,
и все на ши де ла вы зы ва ют у Те бя толь ко от вра ще ние?!

А даль ше шли сло ва мо лит вы: «Род люд ской спа си, Спа си -
тель!» Мозг же ны, как жур на ли с та и ре дак то ра, сра зу же, не -
про из воль но уло вил эту ре дак тор скую «не с кла ду ху»: «спа си,
Спа си тель». Но! Ей сра зу ста ло яс но, что дик ту ет та кой ве ли -
кий Ав тор, ко то ро му на чхать на ва ши ре дак тор ские бред ни! 

Уже пер вые стро ки по ка за ли си лу и ге ни аль ность мо лит -
вы! Серд це сжа лось от бла го дар но с ти, что ус лы ша ла даль ше
го ря чую моль бу — как стон из му чен ной ду ши — и за се бя,
и за свой род, и за весь на род! И зву ча ло имен но то, че го сей -
час не хва та ет для сча ст ли вой жиз ни, и имен но к То му, Кто
мо жет все это дать! «От че наш, лю би мый Бо же!» — на ко нец-
то они ус лы ша ли то, че го тре бо ва ла ду ша, но в ка но ни че с ких
мо лит вах это го не бы ло! Об ра ще ние к Бо гу, как к го ря чо лю -
би мо му От цу, ко то ро му, не сты дясь ве ли кой дис тан ции Зем -
ля — Не бо, уб рав ее во все и при пав к теп лой и род ной от цов -
ской гру ди, мож но вы пла кать ся и вы го во рить ся за все оби ды
и стра да ния!

В кон це мо лит вы по ш ла та кая на стой чи вая прось ба: «Дай
про жить сча ст ли во го ды, что судь бой от ве де ны нам и Те бе,
Гос подь, под вла ст ны!» В моз гу про мельк ну ло как мол ния: да,
да, го ды зем но го су ще ст во ва ния нам от ве де ны и, ви ди мо,
вре мя на ча ла и кон ца жиз ни уже не о спо ри мо. Но Ты, наш
Отец лю би мый, неж ный и спра вед ли вый, мо жешь при вне с ти
в этот тя же лый жиз нен ный от ре зок, ко то рый под вла с тен
толь ко Те бе, ну хо тя бы ку со чек сча с тья, — как приз за жиз -
нен ные не вз го ды, как дар, ко то рый свя зы ва ет нас с То бою
и на по ми на ет нам, что мы Те бе еще чем-то до ро ги!!!

Дол го они по том ос мыс ли ва ли каж дую строч ку, на хо дя
в ней то, что за всех нас вы ска зал Ве ли кий Ду ше вед. И здесь
Он все сде лал за нас, ос та ет ся толь ко с го ря чей ве рой воз ве -
щать Ему свои скор би и на деж ды: «Дай жи вой во ды на пить -
ся! Со бе ри нас во еди но! Мы жи вем в по тем ках! Про сти, про -
сти нас, Бо же! «От че наш» — для нас свя щен но!» Серд це 
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По том муж рас ска зал, что его вдруг, как вспыш ка, оза рил
об раз Бо жь ей Ма те ри, что на хо дил ся под этой ма те ри ей! Ког -
да он по це ло вал ру ку, то ужас ная го ло вная боль вол шеб ным
об ра зом ис чез ла! Его ох ва ти ла не объ яс ни мая бла го дать!
И по ли лись сле зы! Тут он по нял: вот тот знак, о ко то ром бы -
ло ска за но в ноч ном по сла нии: «Он бу дет ясен нам дво им».

Ес те ст вен но, что же на не зна ла то го, что про ис хо ди ло вну -
т ри та ко го «об ще ния». Ви де ла, как муж при ло жил ся к ру ке
Бо го ма те ри, как ото шел от нее. Обер нул ся к ней, кив нул го -
ло вой, дав по нять, что все про изо ш ло, и ото шел к дру гим ико -
нам, по ве се лев ший и сча ст ли вый. Мо на хи им ска за ли, что
это при жиз нен ный пор т рет Свя той Ма рии, его на пи сал апо с -
тол Лу ка. «Пор т рет» имел та кую ог ром ную си лу, что греш ни -
ки, гля дя на Нее, слеп ли, и мно го ве ков то му на зад ре ше но
бы ло ико ну за дра пи ро вать, что бы спа с ти лю дей от сле по ты.
Но — так слу чи лось — муж уви дел Ее об раз, и это бы ло ему
до ве ре но. Его во что-то по свя ти ли. 

Вот этот «знак» стал ясен те перь уже и этим двум жен щи -
нам, пе ре жи ва ю щим за Вла ди ми ра и за то, что с ним сей час
про ис хо дит. 

«Се го дня день ико ны Ка зан ской Бо го ро ди цы. По слу шай,
а ведь и на ша ча сов ня, ко то рую мы по ст ро и ли за гро дом, по -
свя ще на Ка зан ской! Вспом нил?» — спро си ла же на у му жа.

И вот те перь но вый по во рот в его судь бе...
Сти хи при шли на столь ко «сти хий но», что су пру ги да же рас -

те ря лись. По лу ча лось, что они вро де бы вдруг на шли ту го на -
би тый бу маж ник. И что с ним де лать? Что в нем? — Смо т реть
не при лич но, за брать се бе — еще страш нее…Чу жое ведь! Сей -
час у обо их бы ло об щее чув ст во: это — чу жое! Не ча ян но вы па -
ло на них, на до най ти хо зя и на. Но по ка он не на хо дил ся… 

Рас те рян ный муж то же по вто рял, слов но оп рав ды ва ясь:
«По ни ма ешь, я же ни ког да не пи сал сти хов, чи тал толь ко
в рам ках школь ной про грам мы и да же осо бо не лю бил —
и вот те бе на! Ни че го се бе! На до же, еще и сти хо пле том ста -
нов люсь на скло не лет». Но боль ше все го их оше ло ми ло со -
дер жа ние сти хов.  

...Ста рик ве рил в Гос по да сыз маль ст ва, он был из се мьи на -
бож ных лю дей. Он по мнил свою баб ку, от ца и мать, ко то рые
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пе ре пол нял вос торг от то го, что Кто-то ря дом с на ми и до до -
ныш ка зна ет на ши ча я ния! И, ко неч но же, был во прос: как
та кое мог ло про изой ти? Кто дик ту ет? Че го они хо тят от му -
жа? По че му вы бран имен но он? Что даль ше с этим де лать?

Ут ром раз дал ся те ле фон ный зво нок, и же на ска за ла му жу:
«Се го дня пра зд ник ико ны Ка зан ской Бо го ро ди цы. Дру зья нас
при гла си ли, уже по сла ли за на ми ма ши ну, и ско ро мы по едем
в Кик кос, в тот древ ний гор ный мо на с тырь. Там мы уже бы -
ли. По мнишь?» Это са мый из ве ст ный и бо га тый мо на с тырь
на ос т ро ве, по чи та е мый во всем пра во слав ном ми ре. Ос но ва -
те лем его счи та ют от шель ни ка Исайю, жив ше го не по да ле ку
от ны неш не го мо на с ты ря в XI ве ке. Исайя вы ле чил боль ную
дочь им пе ра то ра Кон стан ти но по ля, за что им пе ра тор да ро -
вал ему ико ну Бо жь ей ма те ри, на пи сан ную апо с то лом Лу кой
с са мой Де вы Ма рии. Ико ну при вез ли на Кипр, те перь она
хра нит ся в мо на с ты ре и счи та ет ся чу до твор ной. 

Они по еха ли ту да, но все по до ро ге ду ма ли об од ном и том
же: «Что же та кое не о быч ное долж но слу чить ся в пол день?»
Но по том ста ло не до этих дум. У му жа в до ро ге страш но раз -
бо ле лась го ло ва. Го ре ла ог нем, он ска зал, что боль бук валь но
раз ва ли ва ла «че ре пуш ку» кре с том. Он за сом не вал ся, на до ли
ему ехать даль ше — вдруг в го рах его ра зо бьет ин сульт? Не
сто ит ли вер нуть ся на зад? Же на хо те ла про дол жить по езд ку,
она по ни ма ла, что ес ли что-то та кое долж но про изой ти,
то оно про изой дет в лю бом ме с те. Но луч ше быть по бли же
к свя то му ис точ ни ку. И вот ма ши на уже ос та но ви лась не вда -
ле ке от мо на с ты ря, муж еле-еле вы лез из ав то мо би ля и стал
мед лен но пе ре дви гать ся по пу ти к хра му. А вре мя ус т рем ля -
лось к по лу дню. «Вдруг он ум рет?» — с ужа сом по ду ма ла же -
на. Или что? 

Все это ей и ее ма те ри бы ло не по нят но, но они глаз не спу -
с ка ли с ци фер бла та и с фи гу ры му жа. Ког да во шли внутрь,
в по лу ть ме уви де ли го ря щие лам па ды и ог ром ный ико но стас.
По сре ди не ико но ста са бы ло что-то не о быч ное. Это «что-то»
бы ло за тя ну то тка нью. Муж пер вым по до шел бли же и уви дел,
что это ико на, за тя ну тая ма те ри ей, и из-под нее вид на толь -
ко ру ка. Бла го го вей но пе ре кре с тив шись, он с ве ли кой ос то -
рож но с тью гу ба ми при ло жил ся к ней. Это слу чи лось ров но
в пол день: стрел ки ча сов со мк ну лись на чис ле 12, но ни че го
вро де не про изо ш ло.
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В од ной из них — за прет на си лью,
В дру гой — «лю дей не оби жай».
И ес ли б это ста ло бы лью,
То на пла не те был бы рай.

Но нет, те перь ста да люд ские,
Что го су дар ст ва ми зо вут,
Пред на чер та ния свя тые
Но га ми топ чут, в кло чья рвут.

Зем ля боль на не из ле чи мо,
Она на ск возь за ра же на,
Ее судь ба не умо ли ма —
Она уже об ре че на!

«Не зря, не зря дан нам этот пре крас ный мир! Сколь ко по -
ко ле ний вос хи ща лись им, учи лись у при ро ды, сколь ко до б -
рых дел сде ла но на зем ле! И как страш но, ес ли на ми за кон -
чит ся мир зем ной! Не уже ли на ша гре хов ность име ет та кую
си лу, спо соб ную при ве с ти к унич то же нию чу дес ной пла не -
ты?! Она-то в чем ви но ва та? И все из-за на ру ше ния де ся ти за -
по ве дей? 

С дру гой сто ро ны, еще в Вет хом За ве те ска за но, как Он
«рас се ял этот сброд» по сле по кло не ния его зо ло то му идо лу.
Да и так раз за ра зом ка кие толь ко на па с ти не по сы лал Он на
го ло вы это го бес печ но го че ло ве че ст ва! А что Он сде лал
с егип тя на ми, что бы на ка зать их за иго иу де ев! И те перь мы
на оче ре ди? Нет, мы не хо тим те рять эту зем лю! — Все эти
мыс ли ро и лись в го ло ве, ког да они ос мыс ли ва ли но вый
стих. — Бо же, про сти, спа си и со хра ни нас!»

* * *
Пред на чер та нья, пред ска за нья,
Про ро че ст ва, пре ду га да нья! —
Все это, зна ешь, не твое.
И не его. Оно ни чье.

Что впе ре ди — мор, бла го дать?
Не мо жет кто-то пред ска зать,
Так как ни кто не мо жет знать,
Ко му что долж но ожи дать.
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при уча ли его мо лить ся, ко то рые вну ша ли ему, что ве ра 
в Гос по да не сет в се бе толь ко бла го. Ста рик осуж дал раз ру ше -
ние свя тынь, раз ру ше ние хра мов. Он жерт во вал на их вос ста -
нов ле ние, но ему все го это го ка за лось ма ло... И вдруг та кое чу -
до! Ко му? — Ему?!

Смо т рю на ва шу Я пла не ту
И воз ни ка ет у Ме ня
Во про сов мас са, а от ве тов
Все го один лишь ви жу Я.

Все есть у вас. И твердь зем ная, 
И оке а ны, и мо ря,
Пре крас ный воз дух, но не знаю
Все впрок да но вам, или зря?

За мил ли о ны лет зем ные
Вас мил ли ар ды раз ве лось,
Но, как и преж де, так и ны не
Вам стать людь ми не уда лось.

Стрем ле нье ва ше к со вер шен ст ву 
Не ста нет явью ни ког да.
Нель зя взой ти на пик бла жен ст ва,
Всех уни жая вкруг се бя.

«Убий» — у вас без на ка за нья,
В по че те вор и тот, кто врет.
Все бес по лез ны на зи да нья,
Что вам с не бес ваш ан гел шлет.

Но опыт, что да ет пла не та,
По ле зен бу дет для дру гих.
Они пой мут всю суть за пре та,
Что «не убий», «не ук ра ди» —

Не сут в се бе не от ри ца нье
Ка ких-то дей ст вий у лю дей,
Не страх, что ждет их на ка за нье,
А смысл глу бо кий двух идей.
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Мы все ютим ся кое-как
На ос т ров ках средь волн без бреж ных.
От пеп ла в не бе по лу мрак,
Весь шар зем ной в су г ро бах снеж ных.

Ни кто не ду мал, что вот так
Вул кан взо рвет ся в од но ча сье,
И оке ан ская вол на
Всем при не сет од ним не сча с тья.

27.04.05

* * *
Бли жай шее те че ние со бы тий
К те бе вол ну по сла ний при не сет.
И с ни ми в снах в твою оби тель
Со гбен ный ста рец в кло бу ке вой дет.

Он по ве дет с то бой бе се ды
О том, что есть в иных ми рах,
О том, как там люд ские бе ды
За вас, по рою, вы зы ва ют страх.

О том, что ду ши ва ших пред ков
Гля дят на вас из тех ми ров
И Ан ге лов лю бой не ред ко
Про сить у них за вас го тов.

Мо лит ву пред ков про дик ту ет
Те бе по сла нец от Ме ня.
Ваш пре док ча с то прак ти ку ет,
Мо лясь за вас, про сить Ме ня.

Чтоб вы про шли сквозь ли хо ле тья,
Не опо зо рив род его,
И в пред сто я щие сто ле тья
Сто я ли с че с тью близ не го».

Ста рик ждал. Он чтил пред ков, пе ре жи вал, что ма ло о них
зна ет, ма ло мо лит ся о них. И ка кая же мо жет быть ему по сла -
на уко риз нен ная мо лит ва? И вдруг во сне, как на яву:
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Лишь Тот, Кто су ще му все му
Судь бы то рит до ро гу,
Тот зна ет ГДЕ, КОГ ДА, КО МУ,
Но это пра во — Бо га!

По это му не верь, ког да
Ка кой-то пред ска за тель
Про да ты ска жет от се бя,
Их зна ет лишь Со зда тель.

Он раз ре ше ние да ет,
Чтоб чьи ми-то ус та ми
Оз ву чен час был или год,
Ког да что бу дет с ва ми.

В их пред ска за нь ях ви ден дар,
Нис пос лан ный Все выш ним.
Вам че ло век их пе ре дал.
Во про сы здесь из лиш ни.

И за про ро че ст ва он с вас
Не тре бу ет оп ла ты,
И не от во дит сво их глаз,
Не смо т рит плу то ва то.

И глав ное — что ты про жил,
Он ни ког да не ска жет,
Про шел ты то, что за слу жил.
Что даль ше — Бог по ка жет.

Не в си лах из ме нить ни кто
Ко го что ожи да ет,
Но ан гел твой все гда с то бой,
Вас так пре ду преж да ет!

20.02.05

* * *
Про стым, до ступ ным язы ком
Пи шу из бу ду ще го стро ки:
Сей час все тлен и мрак кру гом,
Ис сяк ли жиз нен ные со ки.
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На де ясь ис то во и ис то во мо лясь,
По ва ше му бла го му на у ще нью
Про шу по том ков по уме рить страсть
И жить по-хри с ти ан ски — во сми ре ньи.

Мо лит ва по ка ян ная от вас
Ле жит пе ре до мной, и мне обид но,
Что где-то я не смог унять со блазн.
Про сти те, ми лые. Пред ва ми мне так стыд но.

Ве ли кий Бо же, со хра ни мой род!
Не дай ему в ве ках бес след но сги нуть.
Мы часть то го, что все зо вут на род,
Спа си нас вме с те с ним, не дай по гиб нуть!
Аминь!»

Наш род — это часть на ро да! Ма лое в боль шом. Боль шое
от ве ча ет за нас, а мы — за не го. Все вер но по смыс лу. Но лю -
бим ли мы, бе ре жем ли свою род ню, свой род? И ка ким мы
его ви дим? А ка кое ча с то встре ча ет ся от но ше ние к ста ри -
кам? Дай Бог, ес ли от дель ные де ти и вну ки жа лу ют сво их
де ду шек и ба бу шек, но об щая кар ти на без ра до ст на. А ведь
ста ри ки — это не хлам че ло ве че с кий, а то же сун дук с дра го -
цен но с тя ми. Их не стя жа тель ст во, не зло би вость, оп ти мизм,
тер пе ние, сми ре ние, упо ва ние на Бо га, ми ло сер дие и ще д -
рость — суть то го, че го не хва та ет ми ру для ос мыс ле ния сво -
ей жиз ни и для рав но ве сия: про шлое, на сто я щее и бу ду щее.
Как нель зя от ме нить ни од но из этих по ня тий, так и про -
шлое че рез на сто я щее те ле пор ти ру ет в бу ду щее ли бо свою
бла го дар ность, ли бо свои про кля тия. В за ви си мо с ти от то го,
как род ня к ним от но сит ся.

По смо т ри те на древ ние, мно го ка та клиз мов пе ре жив шие
на ции — для них ста рость свя щен на! Ее му д рость вос тре бо -
ва на! Их де ти учат ся на по чи та нии стар ших! А для нас по рой
вну т рен нее «я» ста ри ков — не жи вая ду ша с со кро вен ным на -
бо ром дум и дел, оце нок и на блю де ний, а ма разм, «ну что
с вас взять, дед или баб ка, кро ме ва шей убо гой пен сии?!»
А ведь они — часть на ро да, пусть и по ки нув шие этот мир
и пе ре ме с тив ши е ся в дру гой...» Так ду мал ста рик, а по том он
за мер в не до уме нии — ка кая по ка ян ная мо лит ва от пред ков,
о чем она и где ле жит? И вдруг на чал пи сать:
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Ты ви дишь чер но го мо на ха
Там вда ле ке пе ред то бой.
Вот он вста ет. В ду ше нет стра ха.
Иди, ведь он зо вет с со бой.

Иду, ста но вит ся свет лее,
Мо нах весь в чер ном, с кло бу ком.
Бы с т рей ша ги, и вдруг ле вее
Я ви жу крес ло со сто лом.

Са жусь в не го, мо нах из ря сы
Тис нен ный сви ток до ста ет.
При бли зил ся, сов сем уж ря дом
И мне с по кло ном по да ет.

И в этот миг тот са мый го лос
Зву чит от ку да-то с не бес:
«Бе ри! На нем свя тое сло во,
Это по сла ние те бе.

Сло ва, что он при нес сей час,
За пи шешь, смыс ла не ме няя,
Твой род за бо тит ся о вас,
Бла го да ри же их…»

По сле этих слов ста рик за пи сы ва ет чу дес ную мо лит ву
пред ков.

«О, пред ки ро да мо е го,
О, до ро гие хри с ти а не!
Спа си бо, что вы про си те Его
Нас ог ра дить от го ря и стра да ний.

Род ные ду ши! Вы в иных ми рах,
Но ве рим мы — в мо лит вах вме с те с на ми.
Мы в на ших хра мах, вы — на не бе сах,
Не сем к Не му свя щен ной ве ры пла мя.

В мо лит вах к Гос по ду и вы, и я про шу,
Чтоб род мой спас Он от гре хо па де нья,
Чтоб не по гряз я в ро до вом гре ху
За всех за нас про шу Его про ще нья.
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Сла ва, Гос по ди, что Ты по мог
Осо знать, на сколь ко гре шен я.
Ка юсь, я бы сам не смог
Так уви деть из ну т ри се бя.

Бо же! Как мне стыд но пред То бой
За свои тяг чай шие гре хи!
По мо ги мне со вла дать с со бой,
По мо ги, по ми луй и спа си! Аминь!

В мо лит ве бы ли пе ре чис ле ны та кие тяг чай шие гре хи, ка -
кие ча ще все го цеп ля ют ся к че ло ве ку на его жиз нен ном пу -
ти... Но мы их за бы ва ем, не от ма ли ва ем. Не ви дим, в су е те не
осо зна ем. И вот те перь нас но сом ткну ли в это гре хов ное ве -
д ро. Вот что вы на тво ри ли, лю ди, ощу ти те, ка кие вы из ну т ри.

На та лья ча с то за да ва лась во про сом: «Чем ве ру ю щий че ло -
век от ли ча ет ся от не ве ру ю ще го в обы ден ной жиз ни?» И от -
вет ей при хо дил без ра до ст ный: осо бо ни чем. Она ви де ла, что
по ка лю ди не на служ бе в хра ме, они та кие же, как и все. Мо -
гут быть и ха мо ва ты ми, и не че ст ны ми, и оз лоб лен ны ми.
Но мо гут и не быть та ки ми! Она ре ши ла про ве рить свою ин -
ту и цию: уга да ет ли по внеш не му ви ду и очень ко рот ко му об -
ще нию — ве ру ю щий или нет пе ред ней че ло век? И от кры -
лось как чу до: у ве ру ю щих гла за све тят ся, как буд то ту да
встав ле ны ма лю сень кие лам па доч ки! На ее во прос от ве ча ли
ут вер ди тель но, с боль шой ра до с тью и ча с то со сло ва ми «Спа -
си вас, Гос по ди!» Бы ло так до ро го это со еди не ние душ, так
ра до ст но, что и этот че ло век то же твой брат, се с т ра, а все мы,
греш ные-пре греш ные,но мы ра бы Твои, Гос по ди!

...Про шло не сколь ко дней и бы ло по лу че но вот та кое се рь -
ез ней шее пре ду преж де ние для зем лян. 

Чу до вищ ны мгно ве нья страш ных бед ст вий:
Огнь ла вы, ура га ны, се ли с гор.
Пе чаль ны по сле них сле ды по след ст вий,
Но всех страш ней для вас все об щий мор.

Уж близ ко вре мя, что бы все сна ча ла
По про бо вать с Зем лею по вто рить,
Она от вас не ис то во ус та ла,
Не на учи лись вы ее ща дить.
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ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА
Гос по ди, про сти ме ня, про сти.
Я пе ред То бою ви но ват.
От пу с ти гре хи мне, от пу с ти.
Гре шен я, о Бо же мой, сто крат.

Гре шен в том, что чи с то ту ду ши
Не су мел, как на до, обе речь,
В жиз ни су е тил ся и спе шил,
Мер зо с тью по га нил свою речь.

Не все гда был че с тен пред людь ми,
И сво ей гор ды не по та кал.
Ма те ри с от цом по рой дер зил,
Сла вы не за слу жен ной ис кал.

Не чу рал ся сла до ст ных утех,
Горь кое ви но без ме ры пил,
Ли це ме рил, по ощ ряя тех,
Кто хва лы сов сем не за слу жил.

Рав но ду шен был к чу жой бе де.
И оби ды не все гда про щал,
Ча ще ду мал толь ко о се бе,
Кри ком злость на ближ них вы ме щал.

К зла ту так не рав но ду шен был
И день га ми ме рил до б ро ту,
Внеш ний об лик свой все гда лю бил,
Пре сту пал чрез пра зд но с ти чер ту.

Мно го раз по сты не со блю дал,
По ла гая, что в сем нет гре ха,
В храм не ча с то путь с ут ра дер жал
И тво рил мо лит ву впо пы хах.

Сплошь и ря дом всех во круг су дил,
По ш лые со ве ты им да вал,
Ра зум свой без ме ры воз лю бил,
Сло во блу дья ре ки ис то чал.
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и дня, что бы на Зем лю не вы ва ли ва лись раз ные бе ды. Но во -
сти идут, как свод ки с все мир ной вой ны. То там, то тут на
пла не те по лы ха ет страш ный ко с тер из жертв. Гиб нут и «вин -
ные», и не вин ные… Стра ны пре вра ща ют ся в бик фор дов
шнур, и ког да он вспых нет? Это мо жет про изой ти в лю бой
мо мент, но мы бес печ ны!!! Мы про сто не ве рим, что это мо -
жет слу чить ся! И все-та ки да же са мый не ве ру ю щий в Бо га
че ло век на под соз на тель ном уров не ве рит, что есть ог ром ная
выс шая си ла, ко то рая его за щи ща ет! Ко то рая со зда ла Все лен -
ную и уже по это му не до пу с тит ги бе ли че ло ве че ст ва! Да же
про сто в си лу ра чи тель но с ти не бес но го ра зу ма. Од на ко вы -
ма ли вать у Гос по да спа се ние Зем ли при дет ся и са мим зем ля -
нам. Гос по ди, по мо ги одо леть на ше не ве рие! Спа си нас!

* * *
Не знал, ког да при дет бе да.
Не ве дал, сча с тью быть или не быть.
Но в нем люб ви лам пад ка теп ли лась все гда
И по мо га ла да же в ли хо ле тья жить.

Не знал, не ве дал, что Гос подь и есть Лю бовь.
Но чув ст во вал во всем при сут ст вие Его.
До ро га жиз ни от кры ва ла вновь и вновь,
Что Бог — ос но ва су ще го все го.

По мер кам веч но с ти — лишь миг — и нет те бя!
Но в этот миг ты дол жен, слов но Бог,
Со здать средь без дны звезд по до бие се бя,
Чтоб со хра нить свой род ты во Все лен ной смог.

За чем все это нам да но и по че му?
Ког да-ни будь люд ская тварь пой мет...
Раз Он ска зал, нас по ро див, «Быть по се му!»,
Так зна чит Он нам и про зре ние при шлет.

И мы пой мем: миг жиз ни в веч но с ти и есть Лю бовь.
И му сор рас прей, войн, гре хов ной тьмы
Не смо жет за пят нать Хри с то ву кровь...
И бу дем веч ны во Все лен ной... Он и мы.

Есть ли на деж да, что все мы ра зом по ум не ем, силь но
и очень ис крен не по ка ем ся и умо лим Гос по да на ше го о спа -
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Вам зна ки по да ют ся по сто ян но,
Что мо жет ожи дать вас впе ре ди,
Но вам пле вать, и это очень стран но:
Вы толь ко мо ли те нас: «Гос по ди, про сти!»

Вы все пы та е тесь сво им умом тще душ ным
Зна ме нья на ши как-то объ яс нить.
У вас все во пре ки, к Зем ле вы рав но душ ны,
Для вас не важ но, быть ей иль не быть.

Мы гроз ный Знак вам — «но вые бо лез ни»,
Чтоб вы по ду ма ли, за чем он по слан вам.
У вас же на уме — все те же пес ни,
Что бе ды ва ши все — от обе зь ян.

За ду май тесь: поч то все ча ще, ча ще,
Тря се нье гор, цу на ми, смерч, по жар?
И жизнь люд ская гор ше, а не сла ще.
Не бли зок ли Все выш не го удар?

Пред ставь те, что уж ско ро Выс ший ра зум
Свою про грам му в дей ст вие вве дет.
На Зем лю бе ды все об ру шит ра зом,
Очи с тит все и за но во нач нет.

И вот опять пре крас ная пла не та,
Как мил ли ар ды лет то му на зад,
Свое све ти ло бла го дар но встре тит,
Без люд на, пер во здан на и чи с та.

Еще есть вре мя, что бы мор ве ли кий
Судь бу пла не ты вспять не по вер нул,
По ка до вас до хо дят толь ко бли ки
Боль шой гро зы, да от да лен ный гул.

Оду май тесь, в гре хе ос та но ви тесь,
Не гадь те в до ме, где вам жить при шлось,
До б ро тво ри те, кай тесь и мо ли тесь,
Про си те Гос по да, чтоб все вам обо шлось.

Страш ные сло ва и страш ное бу ду щее на ри со ва но в этом
пре ду преж де нии. Дей ст ви тель но, уже сей час не про хо дит
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Мо жет, это был про сто сон боль но го ма лы ша? Но нет… Ока -
зы ва ет ся, в не бес ных скри жа лях все «за про то ко ли ро ва но»:

* * *
Ког да два ро да Я тво их
Коль цом со еди нил, 
Я сде лал так, чтоб тех, дво их,
Са т рап не по гу бил. 
На свет они про из ве ли 
Тще душ ное ди тя, 
Но Я тог да уже на дел
Со роч ку на те бя. 
На тре тий год по ш ла к те бе 
Без гла зая с ко сой, 
Но Я не дал прий ти бе де
И спеть за упо кой…

Так вот, что бы ло. Все не слу чай но. Вла ди ми ра спас ли от
смер ти для ка ких-то важ ных дел, жду щих его впе ре ди. Сла ва
Те бе, Бо же, за эту ми лость! Вну т рен ний ого нек ве ры раз го -
рал ся во Вла ди ми ре все боль ше и боль ше. И по ут рам, он ис -
то во мо лил ся Ии су су Хри с ту и Ка зан ской Бо жи ей Ма те ри, на -
де ясь на то, что его по ка я ние, с ко то рым он при хо дил к ал та -
рю, бу дет ус лы ша но и он бу дет про щен за то, что при ло жил
ру ку к воз рож де нию но во го, как он счи тал, боль но го об ще ст -
ва в этой стра не, и что бу дет про щен его, боль шой грех, ко то -
рый на зы вал ся «пе ре ст рой ка».

* * *
Ту пик зем но го бы тия
Бес спор но оче ви ден.
Это ка ле чит лич но ст ное «я»,
И вы ход из не го не ви ден.

Стре мясь к бла жен ст ву на Зем ле,
Иде те вы всю жизнь к гре хов ной це ли.
Хо ти те дать воз ли ко вать ду ше,
Ко то рую в сил ки гре хов оде ли.

Бо гат ст во, рос кошь — это пе ле на.
Она ла с ка ет ра зум, но не ду шу.
Вы в зо ло те, но вот она — сте на.
Ты гол пред ней и триз на льет ся в уши.
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се нии все го че ло ве че ст ва: «Род люд ской спа си, Спа си тель!»
Вот ес ли бы весь мир во зо пил об этом — ра зом?! Воз мож но
ли та кое? И на до ли та кое «ра зо вое» по кло не ние Бо гу? Мо -
жет, каж дый дол жен сам се бя пе ред Ним по чи с тить? — Эти
мыс ли, во про сы по сто ян но кру ти лись в го ло ве.

«По че му те бе та кое до ве ре но? Что-то же бы ло не о бык но -
вен ное в тво ей судь бе? И не мо жет быть ина че! Вспо ми -
най!» — при ста ва ла же на к му жу. 

Од наж ды но чью ему при шло та кое ви де ние из про шло -
го…Ста рик не по мнил, как это на ча лось и сколь ко все это
дли лось, но в один миг все как буд то бы пе ре ме ни лось, ког да
длин ной, нуд ной но чью он вдруг на чал те рять со зна ние
и ощу тил се бя ма лым-ма лым ре бен ком, трех лет ним па ца ном
в си бир ском раз ла пи с том до ме, в ти ши не и бла го да ти. Пе ред
ним сто я ла ел ка, лам пад ка ос ве ща ла в верх нем уг лу ком на ты
ико ну с жен щи ной, а он, за ды ха ясь, уми рал. Мать в сле зах би -
лась око ло не го, и в это вре мя во шел врач. 

Кок люш не от пу с кал его уже дол гие ме ся цы, со зна ние его
му ти лось, и он не знал, сколь ко это про дол жа лось. Но вдруг
уви дел скло нив шу ю ся над ним жен щи ну в яр ком си я нии с ко -
ро ной све та во круг го ло вы. Она за во ра жи ва ла, ма ни ла, улы -
ба лась. Гла за ее лу чи лись до б ро той. Док тор об лег чен но ска -
зал:  «Кри зис ми но вал, Гос подь по мог». Ди тя за сы па ет. 

По том он, от крыв гла за, ви дит мать с от цом, ту же ел ку,
го ло ва не мно го кру жи лась, но бо лезнь уш ла. 

Те перь он, ста рый, боль ной че ло век, ле жит в сво ей кро ва -
ти и по ра жа ет ся яс но с ти ви де ния, ко то рое вдруг на ка ти ло на
не го. Это ви де ние вновь и вновь всплы ва ло в его па мя ти, по -
ка он на ко нец не вспом нил, что все это бы ло с ним ре аль но,
в том да ле ком со ро ко вом го ду, ког да дей ст ви тель но его кое-
как вы зво ли ли из лап ро ко вой не из беж но с ти.

На про тя же нии не сколь ких ме ся цев он хо дил под впе чат -
ле ни ем это го яр ко го и не о быч но го для не го ви де ния. Он уже
не хо тел вспо ми нать о сво ей про шлой жиз ни. Все в ней бы ло
ему уже не ин те рес но: ни то, как он учил ся в ин сти ту те,
ни то, как ра бо тал на за во де, ни то, как он был чи нов ни ком
на раз ных уров нях — ни че го! Все это бы ло в про шлом, ко то -
рое уш ло да ле ко-да ле ко из его со зна ния. В бу ду щем, как он
счи тал, его ни че го уже не ожи да ло хо ро ше го. А вот это ви де -
ние на мерт во за се ло в его па мя ти.

20



Как жаль, что все свои по ступ ки,
Что в жиз ни брен ной со вер шал,
Я, смерт ник глу пый и тще душ ный,
Глу бо ко не осо зна вал.

Ведь в жиз ни — ка ме ре убо гой,
Свой от бы вая смерт ный срок,
Я дол жен был про сить у Бо га,
Чтоб Он мне му д рым быть по мог.

А я все глу пое, дур ное,
С со бой та щу на эша фот.
И мыс лил вро де про иное,
А вел се бя, как иди от.

То го, бед ня гу, оп рав да ли.
Так по ре шил Вер хов ный суд.
Ему сво бо ду да ро ва ли,
И на рас ст рел не по ве дут.

Но он не по нял, что ос тал ся
Тот са мый глав ный при го вор,
И все рав но в кон це тон не ля
Ор кестр сы г ра ет «ля-ми нор».

Гля деть на жизнь долж ны зем ля не
Че рез свой смерт ный при го вор,
Что бы, ког да «при дут за ва ми»,
Не жег вам ду шу ваш по зор.

Нас всех за всю на шу гре хов ность 
Ни кто не мо жет оп рав дать.
Есть Бог! В Его ру ках воз мож ность
Нам по де лам всем воз да вать!

Все в этом ми ре так убо го,
Так три ви аль но — Бо же мой!
Ты смерт ник! Чти же Бо га!
И верь, что Он все гда с то бой!

12.06.05
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А что за ней, за этой за сте ной,
Ко то рая ло ма ет твою сущ ность?
Что там? Бла жен ст во? Ла с ка и по кой?
Иль так же су ет но, то с к ли во, гру ст но?

И вот он, этот миг!!! Ты чист и без гре хов.
И ты по про шлой жиз ни — со зи да тель.
Это бес спор но. За мы сел та ков
Вло жил в те бя ког да-то твой Со зда тель.

И ты как со зи да тель всей ду шой
Во льешь ся в Бо жье де ло ми ро зда нья,
И враз пой мешь — за преж ней ми шу рой
Од на ду ша до стой на лишь вни ма нья.

И там, в сов сем ином для вас ми ру,
Тем лег че бу дет ва ше со зи да нье,
Коль здесь вы не поз во ли те гре ху
Ка сать ся вас, как Бо жь е го со зда нья.

15.04.06

* * *
Сы рое ут ро. Суд при сяж ных.
Вы но сит смерт ный при го вор.
За что? Те перь уже не важ но...
Он смерт ник! Ос таль ное — вздор.

Эк ран без душ ный круп ным пла ном 
Его нам по ка зал ли цо.
По том гла за! И жут ко ста ло.
Не уж то был он под ле цом?

И я по ду мал: «Я ведь то же
По су ти смерт ник на Зем ле.
Мой при го вор во мне за ло жен.
Как кре с тик на мо ей судь бе.

Я под «ста ть ей» хо жу по жиз ни —
Мне Бо гом дан ус лов ный срок.
И в су е те все бли же триз на.
Уж хо лод чув ст ву ет ви сок.
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Гор ды ня — всех гре хов за ро дыш,
Она строп ти ва и хи т ра,
То вы да ет се бя за гор дость,
То крот ка, буд то бы до б ра.

Вгля дись вни ма тель но, зем ля нин,
В свои гре хи, и ты пой мешь,
Что ни один из них не тя нет
На глав ный грех, как ни возь мешь.

Мы го во рим, что са мый тяж кий — 
Убий ст во близ ко го для нас,
Но со гре шив ший в ти не вяз кой

Гор ды ни уж дав но по гряз.

Гор ды ня ле с тью, са мо мне нь ем, са мо рек ла мой, 
Пес но пе нь ем се бе лю би мо му, под час, 
Лю дей бро са ет на ко ле ни
В гре хо па де ния их час.

Ми к роб гор ды ни сво е во лен,
Он вез де сущ у вас в уме
Бла жен лишь тот, кто им не бо лен,
Но их так ма ло на Зем ле.

Не зря к сми ре нью при зы ва ет
Нас пла мя ве ры во Хри с та.
Оно до ро гу ос ве ща ет
Ту да, где скром ность, про сто та.

15.11.04

Вот ка кой глав ный грех! А мы его осо бо за грех и не счи та -
ем. Ду ма ем, что че ло век гор дый — за слу жен но гор дый, зна чит,
пре ус пел про тив дру гих, боль ше учил ся, ста рал ся, боль ше тру -
дил ся... Что не та кой, как все. А что ока за лось. Она ста ла пра -
вить све том, она за ро дыш всех гре хов. Но как от нее из ба вить -
ся? Как вы кор че вать ее из сво ей ду ши? По мо ги нам, Бо же!

О, Бо же, до б ро той на пол ни ду шу мне!
Пусть хле щет че рез край ду шев но го по ро га.
И пусть за то пит зло гря ду щих мрач ных дней,
Ко и ми вы ст ла на жи тей ская до ро га.
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ак пре рвать эту це поч ку без на деж но с ти? Ка ким опы том
долж но обо га тить ся че ло ве че ст во, что бы стать ми ло серд -
ным? По че му бо га тый не го дяй ча ще все го пре бы ва ет в че с ти,
а бед ный мо нах или на сто я щий ге рой, или яр кий та лант про -
зя ба ет в го не нии? Не уже ли это все, на что спо соб но люд ское
со об ще ст во? Вро де сно ва знак — оду май ся! По тер пи, мо жет,
то, что ты за ду мал, о чем раз меч тал ся, преж де вре мен но, мо -
жет, это Ко му-то по че му-то не на до. На та лье сей час не очень
ра до ст но вспо ми нать, что бы ло вре мя, ког да она счи та ла, что
это ее лич ная «не ве зу ха», что долж на же она как-то рас счи -
тать ся за то вре мя, ког да ей вез ло. Ку да бы ни за хо те ла по -
пасть — ее встре ча ли с ра до с тью; с кем бы ни за хо те ла встре -
тить ся — «все гда по жа луй ста!» А тут уже сов сем дру гое. Кста -
ти, не ме нее важ ное, чем пер вое. Учит сми ре нию, тер пе нию,
ума ле нию тще сла вия, са мо лю бия и гор ды ни. Но и по да ет
зна ки: «Чем те бе гор ше, тем бли же Гос подь».

ГОРДЫНЯ
Зем ля, пре крас ная пла не та,
Ле тит сре ди дру гих ми ров.
В одеж ды тем ные оде та,
В ло с ку тья тка ней из гре хов.

Не ткал ни кто их. Са ми лю ди,
Свою же про ли вая кровь,
Смер тель но би лись гру дью в гру ди,
Гор ды ней об мо тав кли нок.

Вот так с нее, с гор ды ни этой
Гре хо па де нье на ча лось.
Гор ды ня пра вить ста ла све том.
И всем, что даль ше с ним стряс лось.
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Глава 2

«ВСЁ НА РУСИ
РВАНУЛО ВСПЯТЬ!»

К



«Быть иль не быть?» спро сив, глянь сколь во круг ко с тей 
От «но вых ко ро лей» и че ля ди по мель че… 

«Лю би мый От че наш! — опять шеп чу в но чи.— 
Из му чил ся весь мир в ко ро с тах греш ной гря зи. 
Тер за ют род люд ской са ди с ты-па ла чи, 
Со блаз на ми пло дя ря ды ду хов ной мра зи.

Ка кое-то дерь мо, вдруг всплыв шее на верх, 
По кры ло брен ный мир без нрав ст вен но с ти плен кой. 
И стал бо ло том он, от ку да дья вол-стерх 
Все боль ше к нам не сет отъ яв лен ных по дон ков.

Я в бес про свет ной мгле… В но чи опять не сплю, 
С мо лит вой «От че наш» ста ра юсь не рас стать ся. 
«По ми луй и спа си нас, Гос по ди! — мо лю, 
Ведь наш пре крас ный мир стал мерз ко раз ла гать ся». 

25.04.14

Та па с куд ная ин фор ма ция, что льет ся изо всех ис точ ни -
ков, ог руб ля ет лю бую ду шу, что бы ее не по рва ли на ча с ти пе -
чаль ные ве с ти. Стра дать о каж дой за губ лен ной жиз ни, ког да
их сот ни еже днев но, это за ра нее уме реть от го ря или же лать
се бе пу с тын ной, за твор ни че с кой жиз ни...

В дол гие зим ние ве че ра, вспо ми ная про шед ший день, он
ви дел всю ник чем ность той су е ты, ко то рая ок ру жа ла его. Он
ви дел убо же ст во то го, что де ла ет ся на так на зы ва е мом рын ке
в его стра не. Он ви дел уси ли ва ю щу ю ся бед ность и ни ще ту
лю дей. Го речь пе ре пол ня ла его ду шу от то го, что он прак ти -
че с ки ни че го не мог сде лать во имя этих лю дей.

Он по ни мал, что тер за ния его на прас ны, что обы ден ность
про ис хо дя ще го за тя ги ва ет его все глуб же и глуб же. Но у не го
при этом ос та ва лось од но уте ше ние, од на на деж да — он че го-
то ждал.

Ты про сишь все: «Гос подь, ска жи,
Что де лать мне сей час,
Ког да уж го ды по за ди 
И пыл бы лой угас?»

От вет те бе Я дам про стой:
«Ме ня ты не гне ви,
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Дай му д ро с ти по нять! Дай му же ст ва про стить
Всех тех, кто еще мо жет быть про щен ным.
Дай си лы не лю би мых воз лю бить,
Злой дух строп ти вый сде лать ук ро щен ным!

О, Бо же! Ука зуй за блуд шим вер ный путь
Во тьме гре хов ной бы тия зем но го.
Пусть эту тьму прон зит Хри с то вой ве ры луч,
Спа си Гос подь нас от бе зу мия сле по го!

О, Бо же, до б ро той на пол ни ду ши нам! 
Аминь!

На этих стро ках «И пусть за то пит зло гря ду щих мрач ных
дней, ко и ми вы ст ла на жи тей ская до ро га», серд це тре пе щет
в ожи да нии мра ка, ко то рый бу дет у каж до го! Так не умо ли -
мо «пред пи са но», и от это го сле зы на во ра чи ва ют ся на гла -
за. Как жал ко де тей, бу ду щих вну ков, жал ко все че ло ве че -
ст во! Но за то как же вдох нов ля ют сло ва: «Дай му д ро с ти по -
нять! Дай му же ст ва про стить всех тех, кто еще мо жет быть
про щен ным. Дай си лы не лю би мых воз лю бить». По нять
и про стить! И воз лю бить — вот пу те вод ные ни ти. Ни ко го
не осуж дать, всех в ду ше ми ло вать, ес ли ты хо чешь, что бы
Бог про стил и по ми ло вал те бя и тво их близ ких. Но раз ве
это про сто сде лать? Для это го на до са мо му очи с тить ся, что -
бы и в дру гом че ло ве ке уви деть его ду шу. Как в из ве ст ном
сти хо тво ре нии у Ми ха и ла Лер мон то ва: «И ду ша с ду шою
го во рит»… 

* * *
Опять в но чи не сплю… Уж за пол ночь дав но. 
Ни тяж ких снов, ни кра соч ных ви де ний. 
Из мыс лей в го ло ве по скон ное ряд но — 
Об рыв ки из то с ки и про шлых вдох но ве ний. 

Ис кал ка кой-то смысл в бес смыс ли це идей. 
В те атр жиз ни звал без дар ных ре жис се ров. 
Ра зи нув рот гля дел, как но вый ли це дей 
На сце ну вы во дил про за пад ных та пе ров.

Стал смра ден нын че мир шек с пи ров ских стра с тей, 
Вкус гам ле тов ских слов по кры ла го речь жел чи. 
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По это му зай мись со бой,
Жизнь по пу с ту не трать,
Ду шев ный об ре ти по кой
И про дол жай пи сать!

Вот ка кие силь ные на ка зы он стал по лу чать! Ка кие со -
бы тия под толк ну ли к это му чу ду? От ве та на этот во прос по -
ка еще не бы ло. Это не дар от крыл ся, нет, это яв но «за ра бо -
тал» ка нал свя зи с выс ши ми си ла ми. По че му это вы па ло
имен но ему? Ин те рес но, бы ло ли рань ше у не го что-то по -
хо жее на чу до? 

Па мять по слуш но вы да ла ему еще один эпи зод из да ле ко -
го дет ст ва, ког да вдруг точ но так же в од ну из длин ных тя гу -
чих но чей он вновь на чи на ет как бы те рять со зна ние или
про ва ли вать ся в глу бо кий-глу бо кий сон. И сно ва ви дит се бя
ма лень ко го, пя ти лет не го, ви дит яр ко ос ве щен ную ком на ту,
сол неч ный, как яич ный жел ток, пол, лу чи све та, про би ва ю -
щи е ся сквозь вы ши тые за на ве с ки. Теп ло, хо ро шо кру гом.
И вот пе ред ним ро зет ка. 

Он идет, бе рет вил ку ра дио при ем ни ка и за тал ки ва ет в эту
ро зет ку. Удар то ком, и он про ва ли ва ет ся в не бы тие. Страш -
ный крик ма те ри, и он ви дит вновь скло нив шу ю ся над ним ту
же жен щи ну в яр ком си я нии, ко то рая улы ба ет ся ему и ма нит,
ма нит его к се бе за во ра жи ва ю щи ми, глу бо ки ми, до б рей ши -
ми гла за ми. Он оч нул ся. Мать ра до ст но за кри ча ла: «Жив,
сла ва Бо гу, жив!». На ла до нях по сле это го ос та лись сле ды
ожо гов. Но кто-то же его спас! За чем? Не за этим ли его ны -
неш ним по слу ша ни ем? По том не сколь ко дней ста рик раз ду -
мы вал: для че го ему это вос по ми на ние?

* * *
Как сту де ни с ты ста ли буд ни!
И сту день этот — су е та.
Мы бьем ся, слов но му хи в суд не,
Не жизнь — сплош ная ма я та.

Гор ды ню те шим сло во блу дь ем,
Вы ка зы ва ем блеск ума,
Но жизнь при жмет, мы все за бу дем,
Ведь вкруг бы ла лишь ку терь ма.
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Весь этот раз го вор пу с той,
Как жил — так и жи ви!

Че го те бе не до ста ет?
Ни как Я не пой му:
Те бе судь ба и так да ет,
Как ред ко даст ко му.

Ког да два ро да Я тво их
Коль цом со еди нил,
Я сде лал так, чтоб тех дво их
Са т рап не по гу бил.

На свет они про из ве ли 
Тще душ ное ди тя,
Но Я тог да уже на дел
Со роч ку на те бя.

На тре тий год по ш ла к те бе
Без гла зая с ко сой,
Но Я не дал прид ти бе де
И спеть за упо кой.

Ну а по том вся жизнь твоя
Бы ла пря мой стру ной.
Так что ста рал ся Я не зря -
Жи ви се бе! Не ной!

Но Я те бе се го дня дам
Один про стой со вет:
Те бе Я по де лам воз дам,
А ты мне дашь обет.

С мо лит вой дол жен ты ска зать,
Что до скон ча нья лет
Сти хи про дол жишь ты пи сать-
Пу ти дру го го нет!

Но, чтоб вла деть Мо ей стро кой,
Ты дол жен яс но знать,
Что лишь с ог ром ной до б ро той
Ее мож но при нять!
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и уве рен ность в его по ря доч но с ти все это за пи сы вать
и са мо му ди вить ся их глу бо ко му со дер жа нию, пред ска за -
ни ям, от кро ве ни ям... 

* * *
За тер тое ряд но сло вес
День ото дня, день ото дня
Нас от вра ща ет от Не бес,
Ос тат ки ве ры хо ро ня.

Весь оп рав да тель ный ис кус
То го, что мы в ми ру тво рим,
Нам в ду шу ле зет, слов но гнус,
И мы его бо го тво рим.

Псев до уче ные му жи 
Стре мят ся нам рас тол ко вать,
Что вся кой дря ни ку ра жи
Не сут не тьму, а бла го дать.

Хри с то про дав цы в этой тьме
По ро ка гнез да рья но вьют,
В жи тей ской тяж кой ку терь ме
Осан ну дья во лу по ют.

Не сет ся над пла не той стон
Ис тер зан ных гре ха ми душ.
Все ти ше слы шен хра мов звон
Сквозь во пли пра вя щих кли куш.

Ссы ла ясь на при мер Хри с та,
Они зо вут на род тер петь
До не пре рыв но го по ста
И с ве рой в свя тость уме реть.

Но очи ще ние гря дет —
Гос подь не даст гре хов но пасть,
И в мир наш вновь Хри с тос при дет,
Что бы по мочь людь ми нам стать!

28.06.16
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* * *
Су е та, как пси на ку са чая,
Вре мя жиз ни мо ей гры зет.
День про хо дит и чуть не пла чу я
От до став ших ме ня за бот.

Не мо гу из коль ца их вы брать ся —
Миг! И вновь су е та су ет.
Сколь по пы ток я де лал вы рвать ся…
Каж дый раз ви жу — вы хо да нет.

По ру кам, по но гам по вя зан я.
А ку са чая вре мя жрет.
И ме ня эта пси на за раз ная
С бе ла све та ско ро све дет.

Вид но, на до со брать ся с си ла ми,
И всю сво ру за бот ра зо гнать.
И не жить боль ше с нер ва ми — ви ла ми,
И не му чить ся, не стра дать.

Ус по ко ить ся, на пле вать на все.
И ска зать се бе: «Ми лый, ок с тись!
Су е та ведь грех, про го ни ее,
И иди во храм! При ча с тись!

Ведь не бре мя же бы тие твое!
Су е той коль его не тра вить,
При ум но жишь еще вре мя жиз ни свое,
И Гос подь те бя смо жет про стить!»

17.10.15

Ста рик был рад и при зна те лен, что он ока зал ся ну жен
и при зван к важ но му де лу сво ей зре лой жиз ни: че ст но за -
пи сы вать то, что в но чи ли или днем ему на дик ту ют. Кто
дик ту ет — бы ло не ве до мо, но со дер жа ние сти хов бы ло та -
ким мощ ным воз зва ни ем к Гос по ду, что со мне ний не ос -
та ва лось: это был кто-то из свя тых, на де лен ный по эти че -
с ким да ром и же ла ю щий чу жой ру кой на пи сать для зем -
лян свои ис крен ние им по же ла ния. Да же про по ве ди.
И что бы пи шу щий не смел при сва и вать их! При шлось
Вла ди ми ру с ве ли кой бла го дар но с тью за та кое до ве рие
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ра, вре мен ре во лю ции, ког да раз ру ша лись хра мы, ког да по пи -
ра лись свя ты ни, ког да в на ро де ис ко ре ня лась ве ра в Гос по да.
Он как бы нес на се бе этот грех, он ко жей чув ст во вал его, он его
за ма ли вал еще в те го ды, при хо дя в хра мы, не смо т ря на то, что
это мог ло край не от ри ца тель но по вли ять на его ка рь е ру. 

Он ве рил в Гос по да сыз маль ст ва, он был из се мьи на бож -
ных лю дей. По мнил свою баб ку, от ца и мать, ко то рые при -
уча ли его мо лить ся, ко то рые вну ша ли ему, что ве ра в Гос по -
да не сет в се бе толь ко бла го.

Ос тан ки про шло го ис хо дят су к ро ви цей —
Все боль ше ры ноч ной ге не ти кой смер дят.
С по ло тен жиз ни ска б рез ные ли ца
С ос ка лом злоб ным на гря ду щее гля дят.

Оп ле ва ны бы лые иде а лы
И ре фор ма тор ский одо ле ва ет зуд,
С ко то рым изо всех уг лов ки да лы
По вы ле за ли и по Ро ди не пол зут…

Ах, эти во пли пра вед но го гне ва!
Они как ко ма ри ный писк в ти ши,
Как от го ло с ки на до ев ше го при пе ва
С три бун ком му ни с ти че с кой глу ши.

Ни чтож но все су про тив ве ры в Бо га!
Су про тив веч ных ис тин от Хри с та!
Лю бая жизнь без них су ет на и убо га,
А с ни ми — про свет лен на и чи с та. 

* * *
О! Эти ахи, охи, вздо хи…  —
Не так жи вем, де ла все пло хи.
Не то по ем, не так вор ку ем.
На род стал пол ным обал ду ем.

Бо ге ма вы ро ди лась в быд ло,
Все жал ко, по ш ло, все об рыд ло!
Ку да ни глянь — вез де оно:
В от ре пь ях горь ков ское «дно».

33

* * *
Опо сты ле ла по зем ка мел ких по мыс лов и дел.
И ша ра ха нье в по тем ках и дер жав ный бес пре дел,
И по виз ги ва нье су чье ли бе раль ной шу ше ры,
Ин тер не та сеть па у чья, блеск крем лев ской ми шу ры.

На до ели бе зы с ход ность се рых буд ней бы тия.
И ник чем ность, не при год ность по сту ла тов жи тия,
От ри ца нье иде а лов ве ры, прав ды и до б ра,
И пре да тель ст во на деж ды ра ди зла та, се ре б ра.

Без раз ли чие взра с та ет в ду шах мерз ким сор ня ком
И гре хов ность рас цве та ет в лю дях ска б рез ным цвет ком.
То нет мир в бо ло те хам ст ва, хле щет стра ны бой ни плеть,
И не в си лах хри с ти ан ст во это зло пре одо леть.

Ми лый Бо же! Мил ли ар ды нас на ма туш ке-Зем ле,
Мы сго ра ем, как пе тар ды, про но сясь в гре хов ной мгле.
По ме няй смысл на шей жиз ни, от бе зум ст ва ог ра ди,
Что бы каж дый свя то по мнил Твой за вет: «Не на вре ди!»

28.09.16

Ко неч но, это не сти хи, а стон и во пли о спа се нии — сво ем,
ро до вом, на род ном, че ло ве че с ком. С вы со ты вид ны на ши
мерз кие де я ния, ко по ше ние, ус т ра и ва ние сво их гнезд,
да чтоб бы ли «луч ше всех», хо тя каж дый зна ет: од но ду но ве -
ние Гос по да и все уй дет в прах. В жиз ни этой се мьи та кое уже
бы ло: стро и ли-стро и ли се бе да чу, уми ля лись ее ми ло с тью,
а она — раз и сго ре ла! Вот итог на шей су е ты. Но! Сла ва Те бе,
Бо же, и за скорбь, и за ра дость! На ут ро по сле по жа ра они по -
бы ва ли в хра ме (бы ло Сре те нье) и за ка за ли бла го дар ст вен -
ный мо ле бен, за то, что ни кто из лю дей не сго рел: «Вся кое
ды ха ние да хва лит Гос по да!»

Ста рик ни как не мог по нять, за что ему та кое: все эти ви -
де ния, сти хи, от кро ве ния... Что он сде лал та ко го в жиз ни?
Что с ним про ис хо дит сей час? От ку да все это, как по нять
и как ус во ить те уро ки, ко то рые пре под но сит ему нын че его
та кая про стая, та кая обы ден ная жизнь?

Вла ди мир ду мал, что все это ка ким-то об ра зом свя за но с те -
ми го да ми, ког да на про сто рах Рос сии су ще ст во ва ло мо гу чее
го су дар ст во, к эли те ко то ро го он дол гое вре мя при над ле жал.
К той пар тии, кор ни ко то рой рос ли из вре мен крас но го тер ро -
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И умо ляй те Гос по да,
Что бы по мог про зреть,
А то пой дет гу лять по вам
Бо же ст вен ная плеть!

Мы Его лю би мые де ти до тех пор, по ка са ми лю бим Его, до -
ве ря ем свою жизнь Ему. И мы же — тва ри, ког да от во ра чи ва ем -
ся от Со зда те ля, пре да ем Его за по ве ди, по кло ня ем ся Его вра -
гу — са та не и слу жим его тем ным си лам и при хо тям. Мы — де -
ти. Он нас ба лу ет и на ка зы ва ет. Обу ча ет и про ве ря ет, как мы
про шли эту шко лу вос пи та ния. Мы Ему жа лу ем ся, как От цу,
про сим по мо щи и за щи ты. И за бы ва ем бла го да рить за все ми -
ло с ти Его. Мы как тот аи с те нок, что стал на кры ло и ку да-то там
по ле тел... За быв ска зать ро ди те лям: «Спа си бо! Я вас так люб -
лю! Про сти те ме ня, ес ли я вас оби дел».

ЧИНОВНИКУ:
Не смей ка сать ся этих тем,
Они за прет ны и за кры ты.
Они от кро ют ся лишь тем,
Чьи ду ши свя то с тью по кры ты.

Так те ма пер вая — на род,
Его все ча я нья, за бо ты...
О них пусть го во рит лишь тот,
Кто на хле бал ся их до рво ты.

Та ких лю дей на до най ти,
И за пи сать их все сте на нья.
Все это в хра мы от не с ти
И к Гос по ду, как вопль — стра да нья.

Вто рая те ма — си ро та...
Не те ти, дя ди, а си ро ты
Пусть с Бо гом в хра мах го во рят
Про свои бе ды и за бо ты.

О жен ской до ле сво лоч ной
Пусть ска жут Бо гу те, кто жи лы
Свои тя ну ли день — день ской,
Чтоб де ти их хоть как-то жи ли.
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Сквозь пыль и пле сень за пу с те нья,
Как не ре аль ные ви де нья,
Свер ка ют точ ки-го ро да…
Это сто ли цы, гос по да.

От кры ты две ри! Ото всю ду
По дон ки, ге нии, иу ды…
По то ком бур ным все сю да!
Всех го нит об щая бе да.

Ее на зва нье бе зы с ход ность,
Без де не жье и без ду хов ность.
Все на Ру си рва ну ло вспять!
Не жить ей вид но! Вы жи вать!

15.10.11

* * *
Еще од но по полз но ве ние, 
Еще од на меч та, 
Еще од но ду ши вол не ние… 
И сно ва тем но та.
И вновь ис ка ния, про зре ние,
Как веш няя во да!
К про грес су бур ное стрем ле ние…
И сно ва в ни ку да.

За стой, раз ру ха…Про буж де ние —
Из «быд ла» в гос по да…
И в вож де лен ном воз буж де нии
Опять мы не ту да.

Обо же ств лен ные со зда ния!
Про зрей те до кон ца —
Ведь вы в си с те ме ми ро зда ния
На вро де бы вен ца!

Ког да ж вы осо зна е те,
Что вас со здал Тво рец!
А вы все ду рью ма е тесь.
Ок с ти тесь на ко нец!
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Мир но жи ли по ко ле нья,
Но всем ста ло вдруг тре вож но,
Это атом но го джи на
Вы ду мал шаль ной без бож ник.

Ге ни аль ные про ек ты
Зем лю всю пе ре кро и ли
И «по хо ду» бо жь их тва рей
В боль шин ст ве по ис тре би ли.

Ге ний — это ода рен ность,
Дар, нис пос лан ный Все выш ним,
Это не что не зем ное
Не срав ни мое с обыч ным.

Но ког да его гор ды ня 
В цве те лет обу ре ва ет,
Что тво рит сам этот ге ний,
Он уже не по ни ма ет.

В ре зуль та те все сме с ти лось,
Ге ни аль ность ста ла греш ной.
Мать–при ро да воз му ти лась —
Ка ра бу дет бе зу теш ной.

Выс ший ра зум точ но зна ет
Где, ка ки ми из тво ре ний,
Как на Зем лю по вли я ют
На ши злой и до б рый ге ний.

Род люд ской урок по лу чит,
Что бы впредь не вос хи щал ся
Те ми, кто пла не ту гу бит,
Кто над Бо гом встать пы тал ся.

Гос по ди! Раз ве не Ты — ве ли кий и Ми ло с ти вый — дол жен
ус та но вить здесь Свой Бо же ст вен ный по ря док?! Раз ве Ты не
ви дишь: че ло век ус тал бо роть ся со злом, ко то рое вне д ри лось
всю ду, как ржа, про ело всю пла не ту? Что Зло да же с воз ду хом
про ни ка ет внутрь че ло ве ка? Че ло ве чий век так не до лог.
Стра с тей гре хов и со блаз нов так мно го: Сам зна ешь, сколь ко
се тей пле тет Твой враг? А че ло век слаб.
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И мо ло дость долж на ска зать
О том, ка кая бе зы с ход ность,

Ее вдруг при ня лась тол кать
В за пои, нар ко ту, стер воз ность.

Во хра мах все это долж но
Быть глав ным всей моль бы пред Бо гом,
Ведь столь ко, лю дям, вам да но,
А вы все си ры и убо ги.

А те, кто хо чет ис пол нять
Гос под ню во лю пред на ро дом,
Долж ны в кон це кон цов по нять —
Слу жить Ему нель зя уро дам!

21.06.06

Для че го та кой мир мра ко бе сия по ст ро ен че ло ве че ст вом?
По че му та кую си лу взял дья вол? Или это мы да ем ему та кую
власть, пи тая его сво ей гре хов но с тью? Че му тог да удив лять -
ся, ког да мы ви дим не од но крат ное, а по вто ря ю ще е ся в ве ках
по ра же ние нрав ст вен но с ти и по пра ние ис тин ной пра вед но с -
ти? Раз ве жи тие свя тых не яв ля ет ся при ме ром то го, ка кую
не спра вед ли вую, же с то кую пла ту эти Хри с то вы про по вед ни -
ки по лу ча ли — на зем ле! — за свою лю бовь и к Не му, к Бо гу
и к сво е му ближ не му?! 

* * *
Мы ча с то слы шим: это — ге ний
И ждем с вос тор гом от не го
Не за уряд ных про яв ле ний, 
Как — буд то он есть — Бо же ст во. 

И внем лет зал за во ро жен но
Со ло вь и ным пес но пе нь ям,
То по ет обо же ств лен ный
По чи та те ля ми ге ний.

Смо т рит зал про ник но вен но,
Филь ма яр кие ви де нья,
По ни мая, что бес спор но
На пи сал сце на рий ге ний.
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Все су щее та кой по ток
С его рож де нья омы ва ет,
Ча с ти цы вре ме ни его
Не умо ли мо за би ра ет.

Вот все, что Я те бе по ка
Хо тел ска зать, а ты по ду май,
Что эта бур ная ре ка не сет к те бе из да ле ка.
Здесь есть ос но ва для раз ду мий».

* * *
Ты, знаю, ча с то по ут ру
Ле жишь, бо ишь ся ше вель нуть ся:
Вдруг все ви де ния со трут ся, 
Что Я те бе но ча ми шлю. 

Ах, сон ных ни тей вол шеб ст во!
Ка кую ска зоч ную ска терть
Мо жет не ви ди мой ру кой
Про из ве с ти из вас Со зда тель!

Сны ве щие да рю Я вам
Не ред ко за всю жизнь од наж ды, 
Но в них пред ска за на судь ба, 
А с этим не при хо дят дваж ды. 

Та кие сны зем ля не ждут, 
По ним судь бу свою све ря ют,
Уви дев их, по ним жи вут, 
В них ве рят, лю бят, по чи та ют. 

Но глав ный ве щий сон еще 
Вас впе ре ди всех ожи да ет,
Ког да на сту пит его срок — 
Из вас ни кто по ка не зна ет. 

Он бу дет длить ся пол ча са,
На Зем лю ти хо опу с ка ясь,
Его по ка жут Не бе са
И ниц па дет вся тварь люд ская! 

27.12.04
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По мо ги же лю дям! По мо ги их не ве рию! Толь ко Ты один
без гре шен, а раз так, то по че му столь су ро вы на ка за ния лю -
дям за гре хи, ко то рых им бы ло труд но из бе жать? 

Как по нять Твою Во лю, Бо же? И раз ве ука за ние на то, что
мы долж ны быть Тво им по до би ем, не да ет нам пра ва к это му
тя нуть ся?! При ль нуть к Те бе за за щи той?!

* * *
Ты по мнишь ве чер, снег, ка пель,
Де кабрь ка кой-то не о быч ный.
Ди ван чик ма лень кий, по стель.
Ка мин го рит, все так при выч но.

Кру гом по кой и ти ши на,
Дом по лу дре мою за пол нен.
И вот ты ви дишь, как Она
Из пе ле ны вре мен вы хо дит.

Сквозь ткань пре крас ный си лу эт
Си я ет, как цве ток бес цен ный,
Вдруг все ис чез ло, толь ко свет
Ос тал ся не о бык но вен ный.

Он, как стру я щий ся ту ман,
Пе ред то бой пе ре те ка ет,
И неж ный го лос, как дур ман,
Те бя ба ю ка ет, ка ча ет.

Ты по ни ма ешь, что не спишь,
На столь ко яв ст вен ны все чув ст ва.
А го лос ру чей ком жур чит,
И в нем нет слов, лишь мыс лей сгу с ток.

«Я — веч ность,— го лос го во рит,
Без мер ность вре мен ных по то ков,
В них все кло ко чет и бур лит,
В них нет кон ца и нет ис то ков.

Все ре ки вре ме ни во Мне
Не сут ся, так и не сли ва ясь,
Они не за мед ля ют бег,
Те кут, ни где не ус ко ря ясь.
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И, свя то ве ря, что Он с на ми
Сло ва мо лит вы по вто рял.

Его мо лил я дать про ще нье
Гре хам мо им, мо ей се мье
И под дер жать ме ня в стрем ле ньи
Са мо кри тич ным быть к се бе.

Я го во рил ему: «Убо гих
В Рос сии мно же ст во сей час.
И нет у нас по ряд ков стро гих,
И мно гим ве ра — не указ».

Я умо лял его в мо лит ве
Рос сий ских юно шей сбе речь.
Как мож но, что бы по лем бит вы,
Их встре тил двад цать пер вый век?!

Я го во рил Хри с ту: «Мла ден цев
В Рос сии ста ло убы вать,
Рас тем за счет пе ре се лен цев,
Свои же не хо тят ро жать».

Про сил Его я, что бы «па ст ву
Свою Он в ве ре ук ре пил,
Чтоб не по вад но бы ло хам ст ву
Ее ли шать по след них сил.

Под гне том тем ных сил в Рос сии
На род сов сем уж из не мог,
Про шу Те бя я, Ты — Все си лен!
В Хри с та мы ве рим, с на ми Бог!»

7.01.05

* * *
Ве ли кий пра зд ник на Ру си,
Он в че ре де дру гих осо бый.
Ии сус кре с тил ся в эти дни,
И та ин ст во сие одо б рил.

Свя щен ный кре с тик на гру ди —
Знак му д рой Хри с ти ан ской ве ры.
Те бя Гос подь им на гра дил,
А зна чит, Он в те бя по ве рил.
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Сны, сны...  Он пред чув ст во вал, что и нын че его раз бу дят
сре ди но чи, и он в не по нят но ка ком со сто я нии бу дет за пи сы -
вать ноч ные по сла ния, что бы ут ром на бе ло пе ре пи сы вать их
на чи с тый лист бу ма ги, а по том за чи ты вать сво ей же не. 

Же на вы со ко це ни ла эти тво ре ния и с точ ки зре ния ду хов -
ной, пра во слав ной, и как по эти че с кие про из ве де ния. Это все ей
бы ло близ ко. Она бы ла ве ру ю щей и лю би тель ни цей по эзии.
«По вез ло», — ду мал он, еще не зная, что во всем этом то же был
Про мы сел Бо жий. Что во все не слу чай но они на за ка те жиз ни
ока за лись ря дом, что кто-то важ ный тол кал их друг к дру гу, что -
бы они вме с те со зда ли се мью и вы пол ни ли нуж ную за да чу.

Ночь див ная бы ла в Со чель ник.
Пу ши с тым сне гом за не сен
Сто ял в дре мот ной не ге ель ник,
Си я нь ем лун ным ос ве щен.

Пет ля ла в све те фар до ро га.
Кру гом — по кой и ти ши на,
Плы вут за стек ла ми су г ро бы,
И дрем лет ря дыш ком же на.

Мы едем в Храм к ве чер ней служ бе
В ка нун Хри с то ва Рож де ст ва.
И ду маю я вновь о Чу де,
Что Мать Ма рия ро ди ла.

Его ус та ми нам Все выш ний
Все, что хо тел ска зать, ска зал.
И дал по нять, что Ра зум Выс ший
Хри с та нам дал, как иде ал.

Са мо Ии су со во рож де нье,
Его стра да ния и боль,
Рас пя тье на кре с те, му че нья,
Уче ни ков к Не му лю бовь —

Все это два ты ся че ле тья
Зем ля не по мнят, свя то чтут,
Из по ко ле нья в по ко ле нье
На Рож де ст во к Не му идут.

И в этот раз в цер ков ном Хра ме
Пред Ним я со све чой сто ял
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ес сон ные но чи вы та с ки ва ли из па мя ти ста ри ка дру гие
осо бен ные со бы тия. Он вспом нил и то, что слу чи лось не так уж
дав но. Это бы ло в ию не 1996 го да. При дя в свой офис на служ -
бу, он за шел в муж скую ком на ту и уви дел, что ра ко ви на умы -
валь ни ка за со ри лась, и во да не про те ка ет в нее. Он ска зал, что -
бы при гла си ли сан тех ни ка, и стал на блю дать за его ра бо той.
Сан тех ник вы нул сни зу кол бу ра ко ви ны и вы трях нул со дер жи -
мое на га зет ку. И вдруг что-то, как лу чик, сверк ну ло. Это был
ку со чек ском кан но го ме тал ла. Он по тер его га зе той и уви дел,
что там про сту па ют две боль шие бук вы: «МЯ».

Си лясь по нять, что это та кое, он ду мал, как ему рас пра -
вить этот ме талл. И он вспом нил, что на Ста ром Ар ба те ви дел
юве лир ную ма с тер скую. Ма с тер дол го во зил ся со всем этим
и по том по дал ему от по ли ро ван ное се ре б ря ное ста рин ное ко -
леч ко, ко то рое вну т ри бы ло все ис ца ра па но, ис ко вер ка но,
но сна ру жи вы гля де ло впол не при лич но. На нем сла вян ской
вя зью бы ло на пи са но «Гос по ди, по ми луй мя, греш но го».
И по жи лой ма с тер в этот мо мент ска зал ста ри ку: «Се го дня
День Свя то го Ду ха». Это коль цо те бе по да рок. 

Ста рик от шат нул ся, и в го ло ве у не го от пе ча та лась фра за:
«Я с ве рой в Гос по да об вен чан». Он по про сил ма с те ра вы гра -
ви ро вать на вну т рен ней сто ро не коль ца сло ва «День Свя та го
Ду ха, 3 ию ня 1996 го да». Раз ве знал он тог да, что это коль цо
не про сто се ре б рян ное ук ра ше ние, а мож но ска зать оно ока -
жет ся со вер шен но вол шеб ное? И с ним бу дут про ис хо дить
уди ви тель ные со бы тия. Про стое, спа сен ное из ка на ли за ции
коль цо! Нет, тог да он об этом и не по до зре вал. Но сил-но сил
свое коль цо, а по том не сколь ко раз те рял его, стра дал от по -
те ри, был ра до ст ным, ког да на хо дил его то в ма лин ни ке,
то в цве тах на да че... По том он — от гре ха по даль ше — спря -
тал коль цо, ак ку рат нень ко по ло жил его в ко ро боч ку — для
пу щей со хран но с ти. Но, раз!— и сти хи на пом ни ли ему о нем.
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И ве ра в Гос по да в от вет
Твоя долж на быть без за вет ной.
Про ник нись ей, и весь твой век
Она не бу дет бе зот вет ной.

Не ред ко ве рить не хо тят,
Но зна ет рас пос лед ний греш ник —
У каж до го своя судь ба,
Но судь бы все вен ча ет кре с тик.

19.01.05

О РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ
Все го-то двад цать ве ков на зад
За теп ли лась Твоя жизнь, и свер ши лось Чу до.
По том по движ ни че ст во, Пи лат
И мерз кий пре да тель Иу да…

По мер кам Все лен ной — все го лишь миг
От рож де ния до рас пя тия.
Но путь Твой был так ве лик
Сквозь ху лу не вежд и про кля тия.

С Рож де ст вом Те бя, Бо же — Хри с тос,
С Днем Свет ло го Рож де ния!
Спа си бо Те бе, что Ты в мир при внес
Ве ру в си лу Твою! Во спа се ние!

И да бу дет с на ми все гда
Эта ве ра в си лу Гос под ню!
Верь те лю ди! Не рух нет тог да
Мир гре хов ный ваш в пре ис под ню!

С Рож де ст вом Те бя, ми лый Хри с тос!
С Днем Тво е го Рож де ния!
Сла ва Те бе, что Ты в мир при нес
Ве ру в Ис ти ну Вос кре се ния!

Ве ру в веч ную жизнь без гре хов,
В от пу ще ние их с по ка я ни ем,
Ве ру в то, что наш смерт ный аль ков
Лишь на ча ло дру го го сви да ния…

С Рож де ст вом Те бя, ми лый Хри с тос!!!»
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Глава 3

«ВОСПРИНИМАЙ СЕЙ ТРУД
КАК ПОСЛУШАНЬЕ»
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лишь од но му при над ле жит пи и ту. Его по лу чит вско ре род
люд ской, и воз не сет как к Гос по ду мо лит ву».

Го ре ла вре ме ни све ча,
Как воск сто ле тья оп лы ва ли,
И в ми ро зда ния пе чах
Ку с ки Все лен ной до го ра ли…

Тра ги ко ме дии фи нал
До пи сы вал Гос подь — Спа си тель,
А мир зем ной в гре хах ал кал,
До раз ру шать свою оби тель.

Уже све ти ло в не бе сах
Зем ле ед ва-ед ва све ти ло…
На тер мо ядер ных ча сах
Воз ле ну ля стрел ка за сты ла.

Пе ре се лил весь мир зем ной
Гос подь на но вые пла не ты.
И опу с тел наш дом чум ной,
Ус тав ший от люд ской вен дет ты.

Ис тер за на зем ная твердь,
Ис сох ли ре ки, оке а ны,
В пыль пре вра ти ли тлен и смерть
Зем ные го ро да и стра ны…

И вот уж чер ная ды ра
Пла не ту на шу по гло ти ла,
А где-то там, в иных ми рах,
Жизнь воз ро ди ла Бо жья си ла!

«Уже све ти ло в не бе сах Зем ле ед ва-ед ва све ти ло». Не уже -
ли это страш ное пред ска за ние при дет ся на на ше вре мя? И эта
алч ная «чер ная ды ра» уже ра зи ну ла свою гнус ную пасть, что -
бы про гло тить на шу дра го цен ную Зем лю?! Нет. Нет. Нет.
Сде ла ем все, что бы ее спа с ти! Что для это го на до? Очи с тить
свою ду шу? Ну чи с тим же мы в кон це кон цов, свой дом, двор,
ули цу, раз ве труд но нам уб рать ся и вну т ри се бя, что бы мы то -
же ста но ви лись све тиль ни ка ми, не сли этот свет к Све ту, ко -
то рым ода ри ва ет нас Гос подь?! Имен но Он — наш Путь, наш
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О КОЛЬЦЕ
То, что да ро ва но те бе, поч то не но сишь?
Нис пос лан ное не сни май с се бя!
На нем ведь суть то го, о чем ты про сишь,
Ког да взы ва ешь к Нам по ми ло вать те бя!

Мы де сять лет че рез не го с то бой об ща лись,
До той по ры, по ка ты не со зрел.
И убе речь те бя тог да ста ра лись,
Чтоб ты в кон так те пер вом не сго рел.

Хра ни его и ни че го не бой ся!
Оно во ис ти ну пре крас ный обе рег.
Тво рить во имя Гос по да на ст рой ся,
Не пре ры вай на ших по сла ний бег!

Оно те бе от Нас на по ми на нье,
О том, сколь мно го сде лать пред сто ит.
Вос при ни май сей труд, как по слу ша нье,
Ты Бо жий раб и кон так тер — пи ит.

18.03.14

Так вот он кто! Бо жий раб — да, ко неч но, со гла сен, это
сча с тье быть ра бом Бо га, а не са та ны, но и дру гое ему да но
по слу ша ние «кон так тер-пи ит»! Все ста ло по нем но гу про яс -
нять ся. И коль цо-то ока за лось не про стое. Че рез не го с ним
об ща лись. Так вот от ку да по ш ла эта по эти че с кая связь! 

Че рез ка кое-то вре мя пе ред Вла ди ми ром в оче ред ном по -
сла нии бы ла по став ле на за да ча: все, что при дет, пе ре дать лю -
дям без ма лей ших ис ка же ний. Но он на де ял ся с Бо жь ей по -
мо щью ее оси лить. 

«От нас по лу чишь ты сти хи, чтоб в веч но с ти они бли с -
та ли, чтоб те, кто со вер шил гре хи, идя на казнь, их ис то во
шеп та ли. Чтоб в них род ник на деж ды ис то чал свя тую ве ру
в Бо жью спра вед ли вость, и тот, кто к род ни ку се му при пал,
по ве рил бы, что есть Гос под ня ми лость. 

Чи та ю щий сти хи в их глу би ну, чтоб мог бла го го вей но по -
гру зить ся, от дать ся им, то нуть, ид ти ко дну и в тре пет ном
вол не ньи воз ро дить ся. Из мно же ст ва тво ре ний стих та кой
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па ко ст ные де я ния? Ведь нам за них при дет ся рас пла чи вать ся
та кой вы со кой це ной — ги бе лью че ло ве че ст ва!

* * *
Сей час за пи шешь не при ят ное
Вам всем по сла ние от Нас.
В нем сле зы, го ре не объ ят ное
И гнев ный ва ших пред ков глас.

Как ше лест — вздо хи по ри ца ния:
«Что ж вы тво ри те на Ру си?
И на ши му ки и стра да ния
Поч то по ло щи те в гря зи?»

Кто вам поз во лил на ко с тях на ших
Гре хов не ме ре но ал кать.
И все де я нья пред ков ва ших
Так под ло, мерз ко пре да вать?

Поч то де тей сво их уво ди те
Вы к краю без дны во гре хах?
За чем до б ро в Ру си из во ди те
И се е те по всю ду страх?

Па ди те ниц пе ред мо ги ла ми!
Нель зя же на гро бах пля сать.
Мы лю бим вас, по том ки ми лые,
Да сни зой дет к вам бла го дать!

Сло ва из бездн иных ми ров
Для вас, жи ву щих, не укор.
В них стра хи ма те рей, от цов,
Чтоб род ваш не шаг нул в по зор.

* * *
Как лю ди ча с то не на ви дят
Сво их дру зей, по друг, кол лег...
Ведь да же кош ку не оби дят,
А их — по уби ва ли б всех!

Свои по ро ки, не до стат ки
От них пы та ют ся скры вать.
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Спа си тель. А там, в иных ми рах, мы же не зна ем, что нас ожи -
да ет. Ес ли мы Ему на до ели тем, что гре ха ми сво и ми раз ру ша -
ем свою оби тель, то, мо жет, Он о нас за бу дет на всег да, как
о не удач ном экс пе ри мен те? На до про сить о по ми ло ва нии!

Но — на деж да есть! — вско ре Вла ди мир по лу ча ет но вую
мо лит ву — о спа се нии на шей пла не ты.

О ЗЕМЛЕ
Бла го сло вен на будь Зем ля, 
Нам Бо гом дан ная оби тель!
В ми ру нет луч ше ко раб ля.
Да со хра нит те бя Спа си тель!

О, Бо же, от вра ти глуп цов
От зем ле па ко ст ных де я ний.
Не сги нет пусть Ков чег от цов
От тяж ких, го ре ст ных стра да ний!

Про сти, о Бо же, род люд ской
За грех, что он тво рит с Зем лею!
По гряз он в су е те мир ской
И ли це ме рит пред То бою.

Так вра зу ми, про сти, воз дай
Гу бя щим Зем лю по за слу гам!
И До му на ше му не дай
По гиб нуть под Не бес ным Плу гом!
Аминь!

Этот «плуг» при во дит в дрожь. Об раз но мыс ля, мож но пред -
ста вить, как Со зда тель, уд ру чен ный люд ской не ис пра ви мой
гре хов но с тью, опу с ка ет на ма лень кую и чу дес ную пла не ту ог -
ром ный ог нен ный плуг. Вот он опу с ка ет ся свер ху, за ни мая
пол не бо с во да, что бы пе ре па хать го ро да и се ла, мо ря и сте пи.
А так же тай гу и го ры, двор цы и хи жи ны, ав то мо би ли и са мо ле -
ты, и лю дей, су е тли вых и за но с чи вых, бе лых, жел тых, чер ных,
мла дых и ста рых, злых и до б рых, пе ре па хать все вме с те, срав -
нять с зем лей и по том на чать со зда вать здесь что-то но вое или
да же ос та вить так «под па ры». Пусть, де с кать, этот уча с ток Все -
лен ной от дох нет от че ло ве чь их «мер зо па ко ст ных де я ний». Ка -
кой страх и ка кая жа лость! Но по че му мы «му тим» гре ха ми
свою не та кую уж длин ную жизнь? По че му со вер ша ем мер зо -
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Иде те с оп рав да ни ем без дар ным:
«Ну на ха мил? Ну что же из то го?»

А что уни жен че ло век этим при зна нь ем,
Вам на пле вать на это с вы со ты.
Вы все в де лах, за бо тах и стра да нь ях,
Для вас важ ней нет ва шей су е ты.

По тре пан ные нер вы из-за хам ст ва,
Оз лоб лен ность на на гле ца — к че му?
Не ре а ги руй те на это чван ст во -
Вам это аб со лют но ник че му!

Кто он та кой, чтоб псев до пре во с ход ст во
Всем де мон ст ри ро вать по от но ше нью к вам,
Ведь уни жать дру гих — та кое скот ст во,
Что к тяж ким мо жет быть при чис ле но гре хам.

Сми рись! Не на до зла! До б ро вер хов но!
Ду шой не при ка сай ся к под ле цам,
Все, что тво рят они, все гда гре хов но.
И Я им по гре хам этим воз дам!

12.05.06 

Че ло ве че ст во уже про шло два ты ся че ле тия по сле стра да ния
и яв ле ния Хри с та, что бы ду шой по чув ст во вать при сут ст вие бо -
же ст вен ных сил в сво ей жиз ни, но упор ст во, с ка ким от ри ца ет -
ся Бог, до сих пор бы ва ет та кое яро ст ное. «Ну ты же пи шешь
та кие се рь ез ные на уч ные кни ги, там столь ко фор мул, от кры -
тий… Не уже ли ду ма ешь, что это все — твое? Что те бе ни кто не
по мо га ет?» —спра ши ва ют они зна ко мо го уче но го. «Ко неч но,
мое! Кто мне по мо жет? Кто за ме ня бу дет это де лать?» 

И ког да На та ша го во рит ему: «Схо ди по кай ся, уже воз раст
со лид ный, ес ли на сту пит час кон чи ны, род ня же мо лить ся за
те бя бу дет, что бы те бе по лег че прой ти мы тар ст ва, мо жет, по -
па дешь в рай!» — Нет, и рай не ну жен, и мы тарств нет… По -
че му лю ди от кре щи ва ют ся от сво е го спа се ния? По че му не хо -
тят веч ной жиз ни? По че му им не от кры ты не бе са обе то ван -
ные? Раз ве бес на столь ко си лен, что за сло нил со бою пре крас -
ный мир? Как жаль этих лю дей, до б ро воль но ли ша ю щих се бя
та ко го сча с тья как жизнь с Бо гом. Про сти им, Гос подь!
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Го да ми так иг ра ют в прят ки,
Что их под час и не уз нать!

Все ли це ме рят, злят ся, га дят,
За ви ду ют, су да чат, лгут...
И в этих мер зо ст ных на ря дах
С дру зь я ми ря дыш ком жи вут.

Они ж, дру зья — под час та кие ж,
Их ду ши то чит та же тля.
У вас бе да? — Они глу хие.
И «мо ют ко с ти» по чем зря.

И эту па ко ст ную сущ ность
Со дер жит гнус ный, че ло век,
Всю жизнь он та щит эту сущ ность
Как горб, да ро ван ный на век.

Ко неч но, есть и ис клю че нья.
Они вне ра мок бы тия.
Их жизнь ти ха, пол на сми ре нья,
От них да ле ко их дру зья.

Но бу дет миг — пой ме те: ближ ний,
Твоя поч ти от пло ти плоть,
Не мо жет ва ми быть оби жен,
И со весть жечь нач нет, ко лоть.

Нач нут ся ад ские му че нья,
Пе ре жи ва нья, му ки, скорбь...
От них од но есть из бав ле нье:
«Так воз лю би!» — Ска зал Гос подь.

9.04.05

* * *
О, лю ди! Пра во быть пре зри тель ным к дру гим
Се бе бе ре те со вер шен но бес пар дон но.
Вас не за бо тит — ка ко во же им —
Со при ка сать ся с на гло с тью без дон ной.

За чем вы к ним с улыб кой лу че зар ной
Как буд то не слу чи лось ни че го —
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кры вал лу жи на ас фаль те, он уви дел, как один маль чиш ка,
по скольз нув шись, упал под зад ние ко ле са ав то бу са. Вла ди -
мир ди ко за кри чал, во ди тель ус лы шал, ав то бус не тро нул ся,
маль чиш ку вы та щи ли из-под ко лес. 

Но чью Вла ди мир дол го во ро чал ся в сво ей по сте ли и ни -
как не мог ус нуть. Пе ред гла за ми его сто ял этот маль чик,
упав ший под ко ле са ав то бу са. И вдруг он как буд то про ва -
лил ся в сон, и по вто ри лось то, что бы ло уже дваж ды. Пе ред
ним про нес лась кар тин ка, ко то рая ког да-то бы ла на яву
в его жиз ни. Ше ст над ца ти лет ний па цан, он вы ско чил с за -
во да, что бы ехать на ве чер нее за ня тие в ин сти тут. У ав то бу -
са бы ла дав ка. И вот он па да ет под ко ле са, те ря ет со зна ние,
ав то бус тро га ет ся…

И над ним, он ви дит, скло ня ет ся та же пре крас ная жен щи -
на, те же ча ру ю щие гла за пря мо про ни ка ют в его ду шу. Он
слы шит кри ки лю дей, его вы та с ки ва ют из-под зад них ко лес,
на нем нет ни ца ра пи ны. «Жив», — го во рят лю ди. Он, оше -
лом лен ный, дол го ле жит в по сте ли, пы та ясь объ яс нить се бе,
по че му эти ви де ния при хо дят к не му по сле ка ких-то по тря се -
ний? Но кто эта пре крас ная, ве ли ко леп ная, бо же ст вен но го
ви да жен щи на, что не пер вый раз не сет ему спа се ние? 

То, что слу ча лось с ним, бы ло до б рым де лом этой жен щи -
ны, ко то рая все гда спа са ла его из всех не при ят но с тей. Это
бы ло так не о быч но. И ста рик ве рил, что и в даль ней шем эти
ви де ния и эта жен щи на бу дут со про вож дать его всю ос тав шу -
ю ся жизнь. 

В ка кую-то ночь — во сне ли, в яви ли — кто зна ет, ес ли
это го не зна ет и сам Вла ди мир, ему про дик то ва лись та кие
стро ки:

Мне мнит ся — я один в но чи. 
Эфир в си ре не вом ту ма не,
Вда ли, при про бле с ках за ри,
Вид на фи гу ра в бе лой тка ни. 

Ее пре крас ный си лу эт
Ста но вит ся та ким ог ром ным,
Что мир зем ной как бы по мерк — 
И стал вдруг ма лень ким и скром ным. 
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* * *
В из веч ной про зе бы тия
Най ди пре крас но го кру пи цы,
Сбе ри все свет лые ча с ти цы
Из се рых буд ней жи тия.

Пусть эти яр кие мгно ве нья
На пол нят кла дезь вдох но ве нья,
Чтоб в че ре де су ет ных дней
Снять гнет за бот с ду ши тво ей.

О, че ло век! Те бе нис пос лан
Дав но уж знак: «Ты стал не снос ным!
И свое соб ст вен ное «я» 
Ты воз лю бил, ду шу гу бя.

Ее пре крас ные по ры вы
Ты пре вра тил в гре хов на ры вы,
Как не ра зум ное ди тя,
Ты тра тишь жиз ни дни шу тя.

Вот ты ро дил ся! Век — мгно ве нье!
С ко сой ста ру хи ду но ве нье
И нет в этом ми ру те бя...
Так будь му д рей, жизнь воз лю бя.

Иди во храм! Гос подь на учит
И по сох му д ро с ти Он вру чит,
Чтоб с ним ты по тро пе судь бы
Про шел без па ко ст ной борь бы!»

8.11.18

По сох му д ро с ти... Где его взять? Раз ве что вы мо лить у Бо -
га... Вот де ти, что их ждет впе ре ди? Ка кая ка ра за пред ков?
Вот ро ди те ли, мо ля щи е ся и то с ку ю щие о де тях сво их, жи вы
ли, че ст ны ли они, здо ро вы ли, сча ст ли вы ли... Не при не сут
ли ро ду сво е му по зор за свои бо гу не угод ные де я ния... «Ма -
лые де ти спать не да дут, а от взрос лых сам не ус нешь» — как
же спра вед ли ва эта по сло ви ца. Де ти... Вспом ни лось...

Од наж ды ран ней-ран ней вес ной, ког да ста рик (тог да еще
не ста рик) шел от сво ей ма ши ны к офи су и про хо дил ми мо
ав то бус ной ос та нов ки, ба лан си руя на ве сен нем льду, что по -
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Ус лы шав эта мо лит ву, На та лья вос при ня ла ее как вопль
к «За ступ ни це усерд ной ро да хри с ти ан ско го» о тя го тах жен -
ской до ли, об их ис пы та ни ях и бо ли. В мо лит ве со дер жит ся
об ра ще ние зем ной ма те ри к Ма те ри Не бес ной — с го ря чей
прось бой о ми ло сер дии к ро ду люд ско му. И они по ни ма ют
друг дру га! Тем бо лее что Бо го ро ди ца, са ма жив шая в ни ще -
те, все свое вре мя про во див шая в тру дах, ви дев шая сво е го
без вин но го Сы на на кре с те, Сы на, Сы ноч ка, де лав ше го лю -
дям толь ко до б ро,  и за это же до б ро тер за е мо го страш ны ми
ду шев ны ми и те ле сны ми му ка ми, по ки ну то го уче ни ка ми...
Мать, глу бо ко по ни ма ю щая Его стра да ния, са ма обес си ле но
и горь ко стра да ла… Не дай, Бо же, ни ко му та кое пе ре жить,
ис то мить ся та кой сер деч ной бо лью. 

Бо го ро ди ца са ма зна ет, сколь ко на до сил, тер пе ния, му д -
ро с ти, что бы ро дить, «под нять» и вос пи тать де тей, а по том
за щи тить их от войн, бе сов, вра гов, бед и бо лез ней. Зна ет,
сколь ко па ко с тей сып лет ся на го ло вы этих ма лю ток. За щи ти
же их, Ца ри ца Не бес ная, спа си де ток от тле на, сде лай, чтоб
«бы ло мень ше жертв сре ди не вин ных!» А еще луч ше — что бы
их во об ще не бы ло! По про си Сы на сво е го, Он те бя ус лы шит!
За щи ти те нас Сво им ве ли ким ми ло сер ди ем!

* * *
На род ве лик лишь до тех пор,
По ка в нем ве ра ос та ет ся,
Иль ста нет общ но с тью лю дей,
Ко им из ве рить ся при дет ся.

Ча с ти ца общ но с ти та кой
Со дер жит в се бе суть на ро да.
Нель зя иг рать ее судь бой,
Что бы не стал на род — уро дом.

При ме ров го ре ст ных не счесть,
Ког да люд ская тварь те ря ла,
На ро дом дан ную ей честь,
И твердь на ро да по пи ра ла.

И рас пы ля лась суть его.
И не на род — ста да люд ские,
Уже не зна ли ни че го —
Ни чьи они, ни кто та кие.
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Без бреж ный оке ан у ног
Ка ких-то тва рей ко по шит ся.
Что это бы ло — я не смог 
Тог да ни как оп ре де лить ся.

Они, как чернь у ног Ее
По кло ны ча с то от би ва ют.
И вдруг я ви жу — буд то все, 
Кро ме фи гу ры, ис че за ет. 

Мы двое. Я пред Ней стою, 
Оде тый в бе лые одеж ды.
И вдруг Ее я уз наю — 
Это Она — мой луч на деж ды! 

Она, По слан ни ца не бес,
Мне шеп чет но вую мо лит ву…

«О Де ва! О, Ве ли кая Ма рия!
Я на ко ле нях пе ред об ра зом Тво им,
Мо лю Те бя, что бы Твой Сын — Мес сия,
Явил ся вновь нам, греш ни кам зем ным.

Пре чи с тая, ска жи Ему, что лю ди
Ждут с не тер пе нь ем ве с ти от вол х вов,
Что Он, как са мый пра вед ный из су дей,
Идет, чтоб чи с тить Зем лю от гре хов.

За щит ни ца, ты зна ешь, в жен ской до ле,
Ка кие тя го ты при хо дит ся тер петь.
Да ем мы жизнь в стра да ни ях и бо ли,
Так за щи ти ее, не дай ей уме реть!

Вла ды чи ца, к Те бе мы при бе га ем
В мо лит вах о про ще нии гре хов.
За ступ ни ца, про сти нас, умо ля ем,
Мы ве рим ис то во и ждем ве с тей вол х вов.

Мы мо лим — по про си От ца и Сы на,
Что бы спас ли от тле на род люд ской,
Чтоб бы ло мень ше жертв сре ди не вин ных,
И чтоб все гда был с на ми Дух Свя той. Аминь». 

52



И вот те перь к Вла ди ми ру в этих сти хах ста ло при хо дить
«обос но ва ние» тех об ще ми ро вых про цес сов, ко то рые он сам
ощу щал. Он не по ни мал, по че му оно при шло к не му, но глав -
ное, что это зна ние на ча ло да вать от ве ты на все его мно го -
чис лен ные во про сы. Он по нял, что Тот, кто со здал че ло ве ка
по сво е му об ра зу и по до бию, со здал ков чег для раз ме ще ния
в нем бо же ст вен ной ду ши, а мозг — это хра ни тель не смет -
ных бо гатств и та инств Все лен ной.

* * *
Как ис тон ча ет ся свя зу ю щая нить
Меж бу ду щим мо им и про шлым.
Цеп ля ясь за нее, пы та юсь со хра нить
Во лок на му д ро с ти и не ка зать ся по ш лым.

Ког да-то эта нить су ро вою бы ла,
И проч но с тью сво ей уве рен ность вну ша ла.
В ней бы ли спле те ны до б рот ные де ла,
Те перь лишь су е той все под ме нять ся ста ло.

Во вре ме ни ду ша по па у тин ке дней
В на деж дах, по мыс лах ку да-то все стре мит ся,
Но кре с тик бу ду ще го пе ред ней
Все бли же! Шеп чет он: за чем так су е тить ся?

Вну шаю я се бе — ос та ток ни ти мал…
Так в ве ре ук ре пись, по ка еще есть вре мя.
Уже не важ но то, как рань ше ты меч тал
До кре с ти ка б дой ти, гре хов с ду ши сняв бре мя.

Цеп ля ют ся ко мне гре хи со всех сто рон,
Пы та юсь я от них мо лит вою от бить ся.
Не знаю, сколь ко дней даст Бог до по хо рон…
Мо лю Его: Гос подь, дай сил не су е тить ся!

Ведь в су е те су ет те ряю я се бя
И сущ ность всю свою в ник чем ность пре вра щаю.
О Бо же, по мо ги, спа си! Мо лю Те бя!
От торг нуть су е ту, как грех, я обе щаю!
Аминь!

29.05.15
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А на чи на лось все с то го,
Что из на ро да изы ма ли
Всю па мять преж нюю его
И на ко ст рах ее сжи га ли.

И по зем ле за стро ем строй
Ря да ми страш ны ми ша га ли
На род — фа шист, на род — из гой,
Друг дру га в вой нах по жи ра ли.

Как го во рят: урок — не в прок,
Опять те ря ют суть на ро ды.
И вме с то общ но с ти люд ской
Вновь пре вра ща ют ся в уро дов.

Уж весь в ог не Ближ ний Вос ток…
Да что вос ток — на кон ти нен тах
Уж ле зет сва с ти ки рос ток
Под дья во ла ап ло ди с мен ты.

10.10.13

Вла ди мир уже мно го раз пы тал ся вспом нить ка кое-ли бо
со бы тие из сво ей жиз ни, ко то рое бы вол но ва ло его точ но так
же, как он это чув ст во вал в по след нее вре мя по сле тех ви де -
ний и тех со бы тий, ко то рые вдруг об ру ши лись на не го. И ни -
че го та ко го при пом нить не мог.

Ста рик знал, что мно гие де ся ти ле тия, ко то рые пре вра ти -
ли го су дар ст во в ог ром ный ла герь, за ло жи ли ос но ву ГУ ЛА -
Гов не толь ко в Си би ри, не толь ко в от да лен ных, как го во -
рят, ме с тах, но и во об ще во всей стра не. Все это да ло свои
ре зуль та ты. На род стал жить в боль шин ст ве сво ем по по ня -
ти ям, не в со от вет ст ви я ми с за ко на ми об ще жи тия, не в со -
от вет ст вии с прин ци па ми ми ло сер дия, люб ви и бла го род ст -
ва, стал жить по тем по ня ти ям, ко то рые вы нес ли из этой ла -
гер ной без дны их де ды, от цы, от си дев шие там не од но де ся -
ти ле тие и при внес шие в на шу жизнь са мое от вра ти тель ное,
что мож но бы ло вы не с ти из этих ла ге рей и из этих ссы лок.
Ему ка за лось, что над стра ной под ни ма ет ся тем ная, си зая
пе ле на гре хов но с ти, и он все ча ще ду мал, что оча ги Со до ма
и Го мор ры на чи на ют, как ра ко вая опу холь, разъ е дать са ми
ус тои об ще ст ва. 
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Вот так-то, до ро гой, за кон чил ся твой экс пе ри мент. Ну ты
и ус по ко ил ся сра зу же.

Как раз гля деть судь бы узор,
Очи с тить путь свой от пле вел,
И сде лать пра виль ный под бор
При вы чек, по мыс лов и дел?

Как не за гнать се бя в пу ти
Пу с то по рож ней су е той?
Как уга дать, ку да ид ти
Сво ей до ро гою зем ной?

Кто мо жет дель ный дать со вет,
Как луч ше жизнь свою по знать:
Ид ти, ми нуя тьму, во свет,
Не раз ру шать, а со зи дать?

Вгля дись вни ма тель но в се бя,
И ты най дешь этот от вет —
Все уж Гос подь вло жил в те бя,
Иди к Не му, Он даст со вет! 

10.11.12

Ино гда на не го на па да ла хан д ра. Он ду мал, что жизнь его
впе ре ди ту ман на, бес про свет на, что ста рость уно сит го ды,
что впе ре ди уже не бу дет ни ка ких свер ше ний и что при бли -
жа ет ся то, что ожи да ет нас всех. И тог да при шло та кое по сла -
ние: «На ста ло вре мя от кро ве ний. При шел тот бла го дат ный
час, ког да пред му зой на ко ле нях сто ишь ты, ря дом твой Пе -
гас. Как Дон Ки хот, под няв за бра ло и при рав няв пе ро к ме чу,
пи ши. Сей час по этов ма ло. Пи ши, Я так то го хо чу. Пи ши про
бед ных и убо гих, о ни ще те тво ей стра ны, о тех, кто по за был
о Бо ге, кле ве щет про тив ста ри ны. Ты дол жен так пи сать,
чтоб лю ди ры да ли над тво ей стро кой. Твои сти хи долж ны,
как су дьи, ка рать и звать в свя щен ный бой. Ора ку лы сей час
не в мо де, но ты не бой ся яр лы ков. Я знаю, ты из той по ро ды,
кто за на род на все го тов. Пи ши ко ро че и ос т рее, ра зи пам ф -
лет ною стро кой, тот, кто пой мет, ста нет му д рее, ду шев -
ный об ре тет по кой». 

Вот что ему бы ло ве ле но де лать и он со гла сен, на де ясь, что
это при не сет поль зу лю дям.

57

* * *
Все су е тишь ся, друг, все су е тишь ся,
Все ме чешь ся, спе шишь на скло не лет.
Но ме лоч ны сей час твои де лиш ки,
Те бе и Нам от них по коя нет.

А как бы слав но ли рой бла го звуч ной
Ты мог Хри с ту ду хов но по слу жить.
Ведь тяж кий долг, что был те бе по ру чен,
Пре крас ным сло гом ду ши ок ро пить.

Ты по смо т ри, ка кое да рят сло во
Те бе сре ди не мно гих Не бе са.
Все в бы тие зем лян сей час су ро во,
С то бой же про ис хо дят чу де са.

Дер зай! Тво ри! За все те бе воз даст ся!
11.05.05

Се рь ез ное вну ше ние. Под его впе чат ле ни ем Вла ди мир на -
хо дил ся не один день. Но как он пол но стью мог по гру зить ся
в сти хи, ес ли они к не му при хо ди ли не це лый день? Ес ли бы -
ли еще и обы ден ные де ла, ко то рые ус ми ря ли бе сом под ки ды -
ва е мую гор ды ну, что вот, мол, ви дишь, что к те бе, имен но
к те бе при шло! А зем ные де ла, кру го верть со бы тий, не об хо -
ди мость их ре шать, ес ли у те бя есть се мья, уби ра ли эти дья -
воль ские улов ки. Тут на до дей ст во вать са мо му, а там за те бя
ду ма ют и те бе дик ту ют.

Как-то раз ста рик — ра ди экс пе ри мен та — по про бо вал
на пи сать что-то свое, не по дик тов ке свер ху... Но вме с то
это го на пи са лось сле ду ю щее: «Са дись, пи ши, не бес по кой ся,
все, что ты хо чешь Мне ска зать, дав но Я по нял, ус по кой ся.
Не на до хны кать и сто нать. Ты хо чешь на пи сать сти хи
про ник но вен ным неж ным сло гом. Ну что ж, те вир ши сам
ищи, те бе Я в этом не под мо га. Мне аб со лют но не ре зон пле -
с ти узо ры сло ве са ми. Я со блю даю свой за кон в тво ем об ще -
ньи с Не бе са ми. Те бя Я му зой на де лил, пре крас ной, не о бык но -
вен ной. В се бе не все по ка от крыл ты, Бо га раб про стой, при -
зрен ный. Но все при дет к те бе еще, так что тру дись, тер пи,
му жай ся. Ты смо жешь на пи сать про все, но толь ко, чур,
не за зна вай ся». 
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Че рез пол го да нач нешь пи сать боль шое по лот но, оно из
от кро ве ний для на ро да. Он так ус тал и ждет его дав но. Его на -
пи шешь ты за пост Ве ли кий, в нем бу дет ров но 1200 строк,
и в них уви дит ваш на род без ли кий, ка кой ему пре под не сен
урок. В тво ре ньи этом ог нен ные стро ки долж ны очи с тить ду -
ши у ми рян, ведь очень близ ко те свя тые сро ки, что все из ме -
нят в жиз ни рос си ян.

Тво ре нье это мы по ста вим про тив той гнус но с ти, что на
Рос сию льют. На род ваш добр, его нель зя по ро чить, а не хри -
с ти его не щад но бьют. Труд этот со бе рет трид цать по сла ний,
и в каж дом бу дет ров но со рок строк. Они как раз го вор ваш
с не бе са ми о том, что бу дет в от ве ден ный срок. И что бы яс но
мог пред ста вить ты то, что пред сто ит пи сать, хо чу Я ве хи оза -
гла вить, по ним и бу дешь путь дер жать. От чиз на, мрак,
мор, бе сы, ха ос, судь ба, ико на, путь, све ча, день, уз ник, ис -
кры, го ре, ра дость, храм, свет, мес сия, го ло са, стыд,
взгляд и сны, на род, явь, ме с то, ша ги, пло ды и по лю са, по -
во ды ри, Гос подь, про те с ты. Пи ши, с то бою не бе са». И да -
лее: «Уч ти те, лю ди, суть от ве тов пой мет и ге ний, и про -
стак, они не тре бу ют со ве тов, но ключ ко всем — в по сла ньи
«Мрак». Его ос мыс лив все сто рон не, за этой внеш ней про сто -
той най де те сущ ность Мыс ли Гор ней, она и бу дет клю че вой.
Она ос но ва всех от ве тов, ко то рые Я лю дям дам, по слу шай -
тесь мо их со ве тов, и по де лам Я вам воз дам».

9 ав гу с та за пи са лось пер вое из по сла ний, за гла вия ко то -
рых бы ли ему про дик то ва ны…

* * *
Не ду май о пло хом, бо ясь бе ду на кли кать:
На вяз чи вая мысль опас нее вра га.
Бе ги то го, кто вдруг нач нет в ви сок твой ти кать, 
Ма ня пой ти с со бой не ве до мо ку да.

Стре мись про ве рить мысль на вкус, на цвет, на за пах —
Гор чит, тем на ль, смер дит, иль сла до ст на она?
Не дай тер зать се бя ей в сво их же ст ких ла пах,
Не от пу с кая днем и в ночь ли шая сна.

До ка за но уже, что мысль ма те ри аль на —
Так зна чит му сор весь мож но со брать и сжечь.
От ри нуть на до все, что под ло, амо раль но.
И ду шу от гре хов и мер зо с ти сбе речь.

Го ни те от се бя на вяз чи вые мыс ли —
Они не по мощь вам в жи тей ской ку терь ме.
Они из тьмы на вас, как на охо ту, вы шли,
Пы та ясь убе дить, что луч ше жить во тьме.

Не ду май о пло хом, и ты спа сешь свой ра зум,
Спа сешь се бя, се мью от огор че ний, бед,
Ведь с мыс ля ми бе гут под час на па с ти ря дом,
Ввер гая вас во тьму, бе зу мие и бред.

Не ду май о пло хом! Гос подь те бе по мо жет…
Во храм иди! Мо ли Его про стить те бя.
Вынь из сво ей ду ши все, что тер за ет, гло жет,
По кай ся, при ча с тись и ты спа сешь се бя.

P.S. Не ду май о пло хом…
13.02.13

В од ну из но чей Вла ди мир по лу чил та кое об ра ще ние
к се бе: «Мой ми лый друг, в уе ди не ньи, вда ли от су е ты мир -
ской, од наж ды, встав ши на ко ле ни, ты раз го ва ри вал со
мной. В мо ле ни ях о смыс ле жиз ни ты Мне во про сы за да вал:
что зна чит для лю дей От чиз на? И по че му мир низ ко пал?
Не бли зок ли все мир ный ха ос? Ку да де ва лись ра дость, стыд?
И что люд ско го в вас ос та лось, и по че му Гос подь мол чит?
Ну что ж, из воль. 
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И вот ее ди тя рас тет,
Но эта но вая Рос сия
Так тяж ко на но ги вста ет,
Что, ка жет ся, ис сяк нут си лы.

От ринь те, лю ди, от се бя
Все рас при, лич ные не вз го ды,
И Ро ди ну свою лю бя,
Ле чи те ее всем на ро дом.

И Бог вам в по мощь в эти дни,
Чтоб вы мла дое по ко ле нье
С мо лит вой в пла ва нье од них
Мог ли от пра вить без со мне нья.

Всех ожи да ет мир иной,
И там Бог спро сит за От чиз ну,
Так что, сби ра ясь на по кой,
От дай и ей ча с ти цу жиз ни.

9.07.05

МРАК
Мрак бу ду ще го так ма те ри а лен,
Как тем ная и вяз кая сте на,
Что с са мо го рож де нья пе ред ва ми
В про зре нья миг уже воз ве де на.

И в этом мра ке та инств и не зна нья
Ваш вяз нет взгляд в гря ду щие го да,
И что вас ждет в той эфе мер ной да ли,
Быть мо жет, вам не ве дать ни ког да.

Иде те ощу пью, не вер ны ми ша га ми,
Как буд то бы с по вяз кой на гла зах.
До ро га эта вся в кро ви, стра да нь ях,
Весь путь Рос сии в го ре и сле зах.

Про шли ве ка. По ра бы все ос мыс лить,
По нять, что бье тесь в сте ну го ло вой,
Что нет по ка в Рос сии свет лой мыс ли,
Что мрак оси ли те лишь с Бо же с кой ру кой.
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ОТЧИЗНА
Ме с теч ко, Ро ди на, Зем ля,
Судь ба де сят ков по ко ле ний,
Их жиз ни, по мыс лы, де ла
Спа ял в От чиз ну Бо жий ге ний.

От чиз на — теп лый От чий дом.
Та кой ее мы пред став ля ем,
Но кто хо зяй ни ча ет в нем?
По рою тол ком и не зна ем.

Се го дня всхо дит на по рог
Оче ред ное по ко ле нье.
Мо ли тесь, лю ди, что бы Бог
С ним дал Рос сии оза ре нье.

Судь ба От чиз ны в их ру ках —
Все по бо же ст вен ным за ко нам:
Ког да од ни ухо дят в прах —
Дру гие к их идут ико нам.

И вы, ко му за со рок пять,
Уже го то вясь ка нуть в Ле ту
Долж ны, по-бо же с ки лю бя,
Оз до ро вить От чиз ну эту.

Она боль на, боль на, как мать
По сле тя же лых страш ных ро дов,
Ког да пят над цать лет на зад
Ро жа ла во все не уро да.
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Глава 4

«В ТВОРЕНЬЕ ЭТОМ
ОГНЕННЫЕ СТРОКИ»



Вам зна ки по да ют ся по сто ян но,
Что мо жет ожи дать вас впе ре ди,
Но вам пле вать, и это очень стран но:
Вы толь ко мо ли те нас: «Гос по ди, про сти!»

Вы все пы та е тесь сво им умом тще душ ным
Зна ме нья на ши как-то объ яс нить.
У вас все во пре ки, к Зем ле вы рав но душ ны,
Для вас не важ но, быть ей иль не быть.

Мы гроз ный Знак вам — «но вые бо лез ни»,
Чтоб вы по ду ма ли, за чем он по слан вам.
У вас же на уме — все те же пес ни,
Что бе ды ва ши все — от обе зь ян.

За ду май тесь: поч то все ча ще, ча ще,
Тря се нье гор, цу на ми, смерч, по жар?
И жизнь люд ская гор ше, а не сла ще.
Не бли зок ли Все выш не го удар?

Пред ставь те, что уж ско ро Выс ший ра зум
Свою про грам му в дей ст вие вве дет.
На Зем лю бе ды все об ру шит ра зом,
Очи с тит все и за но во нач нет.

И вот опять пре крас ная пла не та,
Как мил ли ар ды лет то му на зад,
Свое све ти ло бла го дар но встре тит,
Без люд на, пер во здан на и чи с та.

Еще есть вре мя, что бы мор ве ли кий
Судь бу пла не ты вспять не по вер нул,
По ка до вас до хо дят толь ко бли ки
Боль шой гро зы, да от да лен ный гул.

Оду май тесь, в гре хе ос та но ви тесь,
Не гадь те в до ме, где вам жить при шлось,
До б ро тво ри те, кай тесь и мо ли тесь,
Про си те Гос по да, чтоб все вам обо шлось.

16.07.05
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Он вам да ет ис кри с той ве ры фа кел,
С ко то рым мож но сме ло в путь ид ти.
С ним Он ког да-то сам до ро гу на чал,
Ска зав, стра дая, всем: «Так воз лю би!»

Лишь ого нек люб ви и бла го род ст ва,
Ко то рый Бог в серд ца лю дей вло жил,
Поз во лит вам уве рен но бо роть ся
За Русь свя тую, не жа лея сил.

Рос сия да же в страш ных ли хо ле ть ях
Не рас те ря ла те рост ки люб ви,
Ко то рые за мно гие сто ле тья
На род хра нил, мо лясь: «Так воз лю би!».

Лю бовь и бла го род ст во вам по мо гут
Уви деть яз вы рос си ян, их боль,
Пре одо леть и бед ность, и убо гость,
Ос та но вить вой ну, уте шить скорбь.

И бу ду щее не та ким уж мрач ным
Пред ста нет пе ред взо ром рос си ян.
И вот тог да за пер вым дет ским пла чем
Не вы ра с тет та мрач ная сте на.

Гос подь вло жил в вас жизнь, дал лу чик ве ры.
И вы Его долж ны бла го да рить.
В Рос сии нет, не бу дет изу ве ров,
На род ее пре крас но мо жет жить!

12.07.05

МОР
Чу до вищ ны мгно ве нья страш ных бед ст вий:
Огнь ла вы, ура га ны, се ли с гор.
Пе чаль ны по сле них сле ды по след ст вий,
Но всех страш ней для вас все об щий мор.

Уж близ ко вре мя, что бы все сна ча ла
По про бо вать с Зем лею по вто рить,
Она от вас не ис то во ус та ла,
Не на учи лись вы ее ща дить.
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Его за ве ты не ру ши мы, веч ны.
За щи та ва ша — Бо жий чи с тый Крест.
Его бе гут и са та на, и бе сы,
Он ог ра дит от них ваш дом и ва шу честь.

Все выш ний всем да ет еще воз мож ность
В ду ше сво ей за жечь свя той огонь.
Нель зя, чтоб цар ст во вал в люд ской сре де без бож ник,
И се ры раз ли ва лась злая вонь!

18.07.05

ХАОС
Как не у ем ны вы в сво ем стрем ле нье ди ком
Все на пла не те сво ей во ле под чи нить, 
И на се бя бе ре те грех ве ли кий 
Ре шать за Гос по да, ка кой ей даль ше быть. 

Кто зна ет на пе ред, ка кое дей ст во
Из ме нит враз кар ти ну бы тия — 
Оче ред ное ли вож дей зло дей ст во
Или борь ба за соб ст вен ное «Я»?

Что бу дет даль ше, мо же те пред ста вить
По тем пред ве ст ни кам, что к вам уже при шли.
Вы жерт вы у се бя счи тать ус та ли,
Все ча ще в стра нах тра ур ные дни. 

Все мир ный ха ос! Он гря дет бес спор но.
Его нач нет тво рить при ро да-мать. 
Она бы ла без ро пот на, по кор на,
А вы без жа ло ст но взя лись ее кром сать. 

На ру ше ны все стро гие ка но ны,
И это сде лал че ло век-«ве нец».
При ро да не жи вет по тем за ко нам,
Ко то рые ус та но вил ее Тво рец. 

Уже сей час тя же лые уда ры,
Как акт воз мез дия она на но сит вам,
А впе ре ди та кие ждут кош ма ры, 
Что ра ем бу дет ны неш ний бед лам. 
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БЕСЫ
Все страш но в ми ре брен ном на пла не те,
Все со здал на Зем ле для вас Гос подь,
Но и царь тьмы свои рас ки нул се ти,
Все в но вые гре хи ввер га ет ва шу плоть.

Не счесть со блаз нов, что под бро сил лю дям
В ми нув ший век ко вар ный са та на,
Вме с то мо лит вы — в хра мах сло во блу дье,
Про даж но все — от свеч ки до псал ма.

Все даль ше от да ля ет ся от ве ры
И в грех впа да ет ва ша мо ло дежь.
От цы в церк вях не слу жат ей при ме ром,
Ог ня в их про по ве дях нын че не най дешь.

Весь мир свя той на гра ни тьмы и све та,
Ве дет сей час с бе сов ской ра тью бой,
И горь ко, что под держ ки в бит ве этой
Под час не ви дит он в ду ше люд ской.

Гос подь вас при зы ва ет к очи ще нью,
На ис по ведь, при ча с тие с со бой.
Есть ме ра ва ше му гре хо па де нью,
А даль ше — про пасть, ад кро меш ный, боль.

Уже Он вам пре под но сил уро ки,
Ког да те кра и ны, где бе сы раз ве ли
Тяг чай шие со дом ские по ро ки,
Без жа ло ст но сти рал с ли ца Зем ли.

Борь ба идет за свя тость на пла не те,
Она во шла уж внутрь ду ши люд ской.
Иных уж нет дав но на этом све те,
Но боль шин ст во ве дет свя щен ный бой.

По гиб ших в этой бит ве быть не мо жет,
Всех вас Гос подь под дер жит и спа сет.
Бо ри тесь, лю ди, Бог все гда по мо жет,
Гре хи про стит и к ве ре при ве дет.
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Так он ка ле чит их судь бу,
Не яс но, по ка ко му пра ву.
На смерть он го нит го лыть бу,
На Гос по да ища уп ра ву.

И враз ме ня ет ся судь ба
Уж не лю дей, а го су дар ст ва,
Се го дня вся эта борь ба
Не сет в се бе од ни мы тар ст ва.

Убий ст во! Са мый тяж кий грех
Вос при ни ма ет ся, как до блесть.
Гря дет смер тей до сроч ных век,
Не ви ден здра вой мыс ли про блеск.

Вы на ру ша е те та бу,
За прет от Гос по да вам дан ный,
Ну что же, Я вам по мо гу:
Вой ной за по лы ха ют стра ны.

Я их судь бу пе ре пи шу,
Рас па да но вый срок по став лю.
Ок с тят ся ес ли, то ре шу:
Ко го спа су — в ве ках про слав лю!

Пой ми, пре зрен ный че ло век, —
Не ты судь бу оп ре де ля ешь.
От ринь те же от се бя свой грех,
И Бог спа сет, ты это зна ешь!

22.07.05

ИКОНА
Че рез ве ка лик про сту па ет
Ее, Пра ма те ри икон.
Не ру ко твор ный об раз зна ет,
На сколь ко ва жен ми ру Он.

До ро гой тяж ко го про зре нья
Стре мил ся к ве ре че ло век.
Он к Бо гу шел че рез ли ше нья,
Сквозь сле зы, пла ху и Ков чег.
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Пред ставь те Зем лю без дож дей и сне га, 
И ста нет яс но, что ваш дом угас, 
Тог да не бу дет Но е ва Ков че га, 
И это на до знать уже сей час. 

В ко пил ку го ре с тей до ба вят леп ту вой ны, 
Про об раз их се го дня ви ден вам,
Но вы на них взи ра е те спо кой но, 
А зря! Они идут к ва шим до мам. 

Сей час борь ба идет, пой ми те лю ди, 
За то, что не хва та ло вам все гда. 
Се го дня — нефть. А за в т ра это бу дет 
Уже не нефть, а чи с тая во да. 

Все мир ный ха ос! Све то пре с тав ле нье. 
Они уж близ ко, их вид на пе чать.
Сми ри тесь, встань те на ко ле ни, 
По кай тесь, что бы сно ва жить на чать! 

19.07.05

СУДЬБА
Судь ба — на бор пред на чер та ний
Один прак ти че с ки для всех.
Но мил ли ар ды со че та ний
Пре ду с мо т рел ее Тво рец.

Для каж до го в его судь бе
Два сро ка вы де ле ны Бо гом.
Ког да вы по яви лись в свет,
Или сто и те «за по ро гом».

Ни кто не мо жет по вли ять,
Не со гре шив, на эти сро ки,
Но нын че жизнь у вас от нять
Уж не счи та ет ся по ро ком.

Нет ни че го страш ней, ког да
Ваш вождь, кре с тясь од ной ру кою,
Упо треб ляя свою власть,
На бой ню шлет лю дей дру гою.
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ПУТЬ
Все вме с те в путь! В тя же лый путь!
С рож де нья и до са мой смер ти!
Ку да зем ля не так идут
На сво ей ма лень кой пла не те?

Путь этот пер вый че ло век
На чал то рить сво ей сто пою,
И вот уже ко то рый век
Иде те вы ту да тол пою.

И ведь по су ти — в ни ку да!
По вос хо дя щей вверх спи ра ли.
И лад но не бы ло б кон ца,
Но ведь его вам пред ска за ли!

Тог да к че му весь этот путь,
Ес ли ни что ни где не веч но?
Пред ставь те: ско ро все ум рут,
Не зная, где он пункт ко неч ный.

Так где же вы ход? В чем же смысл
Зем но го это го дви же нья?
Иль ритм его вас за хва тил,
И вы иде те без со мне нья?

И лад но бы все друж но шли,
Де ля за бо ты и пе ча ли,
Так нет же! — Па ко с ти в пу ти
Для вас при выч ны ми уж ста ли.

Вы слов но де ти в ба лов ст ве
Бро са е тесь го да ми жиз ни.
Де ла все ва ши так се бе —
Ни с чем при хо ди те вы к триз не.

Уж ес ли вы всю жизнь свою
Бес цель но хо ди те по до му,
Так не гре ши те, чтоб в раю
До ста лось ме с то не дру го му.
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И вот, ког да он — раб, не веж да —
Язы че ст ва за кон чил век,
Со зда тель дал его на деж дам
Свя той ико ны обе рег.

Ико на — мать! Ког да-то пер вый 
Ее уви дел че ло век,
И по нял, сколь по да рок ще д рый
Ему да ро ван в его век.

Он пал пред нею на ко ле ни
И дол го го ре ст но мол чал,
А мозг его сло ва мо лит вы
Свя той ико не ис то чал.

И тут как буд то по кры ва лом
Из той, из жиз ни не зем ной
Ико на неж но на кры ва ет
Ди тя зем ное: «Бог с то бой».

Про шли ве ка, все из ме ни лось,
Сов сем дру гим стал мир зем ной,
Но че ло век пе ред ико ной
Все так же зна ет: «Бог с то бой!»

И эту ве ру в вас, зем ля не,
Ни кто не мо жет ос кор бить,
Как ты от но сишь ся к ико не,
Так бу дешь Гос по да лю бить.

Но мир же с ток и страсть на жи вы
Впа да ет в ду ши и серд ца,
По ро ки древ но с ти в вас жи вы,
Дай во лю — про да дут от ца.

Уже ико ны пре вра ти лись
В пред мет тор гов ли, во ров ст ва.
Вы, лю ди, буд то бы взбе си лись,
За бы ли, кто ваш Па с тырь? Да?

23.07.05
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И сно ва све чи, све чи, све чи…
Они с то бою здесь все гда.
Тог да, ког да на де ли кре с тик,
Или, не дай те Бог, бе да.

Све ча и Крест, гре хов го ни тель,
Путь к ве ре ос ве ща ют вам,
В гре хе в пу ти не за блу ди тесь,
Ведь по гре хам Я вам воз дам.

Гре хо па де нье бес ко неч но,
Зем ное все по гряз ло в нем.
Это не мо жет длить ся веч но —
Зем ля очи с тит ся ог нем!

Вот он ле тит к вам огнь свя той,
Вам не где бу дет схо ро нить ся,
И род люд ской све чой боль шой,
Све чой ог ром ной воз го рит ся.

27.07.05

ТЕНЬ
Ка кие те ни над стра ной
Ве ка ми тяж ки ми но си лись,
Но ча ще всех — та, что с ко сой —
Жни вье рос сий ское ко си ла.

Та кой бо га тый уро жай
Тень эта ча с то со би ра ла,
Ка ко го ни од на стра на
За всю ис то рию не зна ла.

Под игом три с та лет жи ла,
Тер пе ла му ки су по ста та,
Все ча ще во ро на кры ла
Не сли бе ду в до ма и ха ты.

Тень смер ти! И двад ца тый век
Вас от нее не смог из ба вить,
Ша баш злых ге ни ев-зве рей
Судь бу на ро дов на чал пра вить.
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Зем ля — оби тель вам да на,
Что бы цве ту щей она ста ла!
Но вся за га же на она,
И так от вас уже ус та ла!

Ко нец пу ти — тон нель ко мне,
Ду ша ле тит в нем в жизнь иную.
Коль вы гре ши ли на Зем ле,
Вас Бо жья ка ра не ми ну ет!

25.07.05

СВЕЧА
Рас свет! Из по лу мра ка но чи
Лик вы сту па ет. Све тел Он.
Си я ет взгляд, со сре до то чен,
В ру ке све ча, го рит огонь.

Не ви ден Он люд ско му взо ру
Не бес по сла нец со све чой.
Вос крес Хри с тос и в эту по ру
Он здесь за жжет огонь свя той.

Вот он гля дит на Гроб Гос по ден,
И ввысь взды ма ет ся све ча,
За сты ло все. Про би ло пол день,
И рвут ся вспо ло хи ог ня.

Све ча в ру ках! Скло ни лись гла вы.
Она и он пред Ним сто ят.
Вен ча нье в церк ви зла то гла вой,
Ли ки икон, ог ни лам пад.

Вот свеч ка в ма лень ких ру чон ках,
Мер ца ет неж ный ого нек.
Он от ра жа ет ся в гла зен ках —
Ре бе нок в хра ме. Ря дом Бог.

Све ча в ру ках, и от пе ва ют
Прах, ото шед ший на по кой.
Его ду ша, над ним ви та ет
Ее, о Бо же, упо кой!
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А он стал уз ни ком пла не ты,
Ли шен цем мно гих, мно гих прав:
Ве ка с ко люч кою за пре тов
При нес он нам, гре хов но пав.

С тех пор по жиз нен ные сро ки
Мы от бы ва ем на Зем ле.
Те, кто хи т рей, дру гих по ро ки
Жгут в юри ди че с ком ог не.

По прей ску ран там пре ступ ле ний,
Ко то рый есть в лю бой стра не,
Они со ста ви ли свой цен ник,
И це ны раз ные вез де.

Так, на при мер, сво бо де сло ва
В од ной стра не це на пять лет.
В дру гой же срок ку да су ро вей —
Ум ре те с пу лей в го ло ве.

И ведь не зна ние за ко нов
Не мо жет вас пре до хра нить
От са мо ду ров при по го нах,
Шаг нешь не так — мо гут убить.

Один в ту ман ном Аль би о не
Вот так не дав но по бе жал,
Так по ли цей ский на пер ро не
Спо кой но на ку рок на жал.

Так что мы — уз ни ки у вла с ти,
У тер ро ри с тов и прой дох,
Ку да ни глянь — од ни на па с ти,
Но есть на деж да — с на ми Бог!

Его мо ли те, чтоб убо гим,
Сво бод но жить он раз ре шил.
И сде лал так, чтоб на по ро ге
Ни кто вас вдруг не при ст ре лил.

2.08.05
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Один — пла не ту вверг в вой ну,
Дру гой — гно ил на род за ве ру,
А тре тий — бро сил на стра ну
ГУ ЛА Га страш ную хо ле ру.

Все те ни со бра лись у вас,
И вы при вык ли жить во мра ке,
Са мих се бя по рой стра шась
И ра ду ясь в сво ей кло а ке.

А над Рос си ей тень вож дя
Буд то с ро га ми лик про стер ла,
Его же лез ная пя та
На ро ду тяж ко сжа ла гор ло.

Взры ва ли хра мы, церк ви жгли,
Ог ню ико ны пре да ва ли.
Ан ти хри с та с со бой ве ли,
С ним вме с те ве ру вы жи га ли.

И так стра дал поч ти весь век,
В су ро вой жиз ни про зя бая,
Сво бод ный гор дый че ло век
«Со вет ско го зем но го рая».

И вот опять он — знак бе ды
Про стер кры ла над всей Рос си ей,
Оче ред ной из лом судь бы
При нес ей «ме че ный мес сия».

31.07.05

УЗНИК
Он был один на всей Зем ле,
Ко му сво бо ду да ро ва ли.
И лишь един ст вен ный за прет
Ему тог да про дик то ва ли.

Но он не внял пре ду преж де нью:
От ку шал тот за прет ный плод,
И вот сво бо да бы с т рой те нью
Ум ча лась в Рай и там жи вет.
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По ка идет толь ко раз вед ка,
Как этот звез до пад из искр,
Вос при мут стра ны по-со сед ст ву,
За тем де лить нач нут весь мир.

И вот тог да пой мут, но по зд но:
За оке ан ский злоб ный гад,
С Ев ро пой — змей кой под ко лод ной,
Что ис крой вы зва ли джи хад.

2.08.05

ГОРЕ
Оно, как ру би ще на пле чи,
Рос сии бро ше но дав но
Вас го ре да вит, гнет ка ле чит,
И от не го в гла зах тем но.

К не му, как к об ще му не сча с тью,
При вык ли вы за мно го лет,
При вык ли так же, как к не на с тью —
Жи ве те, не счи тая бед.

Око с те не ли ва ши ду ши
И ста ли чер ст вы ми серд ца,
Чу жой бе ды не слы шат уши,
Сво им не сча с ть ям нет кон ца.

О, ва ше го ре спе ци фич но:
Оно со суд из мно гих бед —
В от дель но с ти все про за ич но,
А вме с те — их страш нее нет.

Меж до усо би цы и рас при
Сей час тер за ют ва шу Русь,
Как буд то бы ка кой-то ма с тер
Вби ва ет меж ду ва ми брус.

А этот ма с тер на по вер ку
Ро ди мый ваш по ли ти кан —
На вас с пре зре нь ем смо т рит свер ху,
Ве дет се бя — буд то па хан.
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ИСКРЫ
Один с хи т рю щи ми гла за ми
В сто ле тьи про шлом про кри чал:
«Из ис кры воз го рит ся пла мя!»
И ведь ни сколь ко не со врал.

Та кое пла мя раз го ре лось,
Та кой не ви дан ный по жар,
В нем так свя тая Русь го ре ла,
Что бро си ло пла не ту в жар.

Обуг ли лись люд ские судь бы,
Их пу ли ис кор ка ми жгли.
И днем, и но чью трой ки-су дьи,
Кро ва вые де ла ве ли.

«Из ис кры воз го рит ся пла мя!» —
Кра си во ска за но, а зря!
Упа ло ле нин ское зна мя,
И все кля нут по во ды ря.

Ле жит тще душ ный, по за бы тый,
Без по ка я ния в гро бу.
Вось мой де ся ток не за ры тый,
А ведь так ждут его в аду.

Его при мер не стал на укой
Для силь ных ми ра и сей час.
Ис кра свя за ла их по ру кой,
В них пыл по жа ра не угас.

И вот уж по лы ха ет пла мя,
И весь в ды му Ближ ний Вос ток,
А ис кры от не го ог ня ми,
Взры ва ют ся у ва ших ног.

Так ис кра по рож да ет ха ос,
Меж ду на род ный бес пре дел.
Не боль ше пя ти лет ос та лось,
Нач нет ся жут кий пе ре дел.
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Все ре же ра дость и вос торг,
И ча ще смех в от вет на под лость,
На род без ра до ст но жи вет,
За Ро ди ну ис чез ла гор дость.

И вы, за меть те, боль ше их,
Та ких вот го ре ст ных мо мен тов,
Ког да свер ши лось зло, и в миг
В ду ше зву чат ап ло ди с мен ты.

А ведь она — на ша ду ша
От кры та для дру гих по ры вов,
Но ее тра вят без кон ца
Смер тель ной до зой не га ти ва.

Не схо дят со стра ниц га зет,
С эк ра нов го во рят с за по ем
Бан дит — ге рой, на став ник — «дед»,
И ра дость в СМИ ста ла из го ем.

Ди тя ро ди лось — го во рят,
Ста фи ло кок ком за ра зи ли,
«Ге роя» по лу чил сол дат,
Так ему пен сию ско с ти ли.

Да, не уме ем мы це нить
Ду ши по ры вов бла го род ных,
Нам ра до ст но бы жить да жить,
Но нет в нас искр Бо гу угод ных.

4.08.05

ХРАМ
Ах, эти хра мы на Ру си,
Как при хо жа не вас лю би ли!
Гос подь, Рос сию ты про сти,
Что столь ко хра мов мы сгу би ли.

Ле жат в ру и нах до сих пор —
Рас тер за ны и страх в глаз ни цах,
Не ми но вал и их тер рор,
Раз вя зан ный ря бым убий цей.
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Его по ли ти ка — раз бор ки,
В вой нуш ку — дет ская иг ра.
И на кав каз ских на за двор ках
Уж гиб нет ва ша де тво ра.

Все это с ужа сом ду хов ным
Вол ной кро ва вой к вам не сет
Груз 200 с мар шем по хо рон ным,
А там «ко сая» жнет и жнет.

Так кто ж за все это от ве тит?
Кто бу дет вздер нут за Бес лан?
Иль у ис то рии в кю ве те
Ока жи тесь, на го ре вам?

Вам, го ре мы кам, де лать не ча,
Как толь ко встать пле чом к пле чу
И вме с те всем на об щем ве че
От вет дать го рю — па ла чу!

3.08.05

РАДОСТЬ
У нас нет ра до с ти про стой,
И нет вос тор га без при чи ны,
Мы со сча ст ли вою сле зой
Не гла дим де до вы се ди ны.

И ни ког да ста руш ку-мать
Мы на ру ках сво их не но сим,
Не ред ко нам на власть пле вать,
Ее мы с ра до с тью по но сим.

Под час со се до ва бе да
Толч ком в сер деч ке от зо вет ся,
Ка за лось, что за ерун да,
Но оно ра до ст но за бьет ся.

То му пар ши во — ра дость нам,
То го взо рва ли — так и на до.
Тем на да ва ли по ше ям —
Зна чит, за де ло да ли га дам.
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СВЕТ!
О Солн це! Сла ва Не бе сам!

По эты древ но с ти осан ну
Ему по ют, по ем и мы:
Без солн ца на ду ше по га но —
Не пе ре но сят лю ди тьмы.

Свет, он ведь так ма те ри а лен.
Его по тро гать мо жем мы,
Но в то же вре мя не ре аль но
Быть по сто ян но с ним на «ты».

Жить в яр ком све те очень слож но,
Быть че ст ным здесь еще слож ней,
Все яв ным сде лать не воз мож но —
Про зрач ным в де ле быть не смей.

На яр кий свет люб ви, та лан та
Ле тят как буд то мо тыль ки.
Лю диш ки, не дру ги, ат лан ты —
По ди-ка всех их раз бе ри.

Ла с ка ет ду шу свет ра ке ты,
И свет лам па ды льет баль зам,
А крот всю жизнь не ви дит све та,
Вся его сущ ность — тем но та.

Ка кие гра ни ос ве ща ет
По рой да же не яр кий свет
Кто ищет ис ти ну, тот зна ет,
Как вспы хи ва ет вдруг от вет.

Но тщет но мы най ти хо тим
Луч све та в на шем тем ном цар ст ве,
Мы все сво бо дою го рим,
А вкруг лишь тем но та, мы тар ст ва.

По это му, ког да при дет
На Зем лю све то пре с тав ле нье,
Пой мет по след ний из «гос под»
Всю глу би ну гре хо па де нья.
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По дон ки де вя но с то лет
В на ро де ве ру уби ва ли.
Вот век про шел, и всех их нет,
Один ле жит в сво ем фут ля ре.

Его за храм, крест, ку по ла
На обо зре ние на ро да
В фут ляр на му ки упек ла
Гос под ня во ля, как уро да.

Но это лишь по ка про лог.
В на ча ле это го сто ле тья
Его по стра нам — под за лог
По ка тят в тра ур ной ка ре те.

Да и дру гих, тех, кто не щад но
Свя тые хра мы раз ру шал,
Гос подь на шел и бес по щад но
Ру кой су ро вой по ка рал.

Храм Бо жий! Он во все ве ка
Все гда слу жить бу дет при ме ром,
Как сре до то чие до б ра,
Как кла дезь му д ро с ти и ве ры.

Ду ша при вхо де в храм ли ку ет,
Она мо лит ва ми пол на,
Она, как гор ли ца, вор ку ет
И ча шу ве ры пьет до дна.

Ах, этих хра мов ку по ла!
Сей час опять по всей Рос сии.
Их Бо жья во ля воз нес ла!
Злу во пре ки! Гос подь все си лен!

И Зла то гла вая Рос сия
Под пе ре звон ко ло ко лов
Пред ста нет ми ру, как мес сия,
Мир бу дет к это му го тов!

5.08.05
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Я дал воз мож ность все сна ча ла
Прой ти вам сот ни лет на зад,
Ког да тол па его рас пя ла —
По след ний грех со всех был снят.

И в тот же миг опять ро дил ся,
Ваш са мый страш ный из гре хов,
На род в Мес сии усом нил ся,
Те перь кри чит: «Не был го тов!»

Но он ведь ждал, он ждал Мес сию,
Так, как не жде те Его вы,
Но Он при дет спер ва в Рос сию!
Об этом из ве с тят вол х вы.

Мир бо лен, но не без на деж но,
В серд цах лю дей рост ки люб ви
По ка что гу бят ся без бож но,
Но ря дом Он: «Спас на кро ви!»

9.08.05

ГОЛОСА
Глас во пи ю ще го в пу с ты не!
Все ча ще, ча ще он зву чит.
И то нет буд то бы в тря си не,
По этов нет, ис чез пи ит!

Где го лос со ве с ти и че с ти,
Чтоб, как по га ною мет лой,
Стал вы ме тать с на ро дом вме с те
Тех, кто вер шит его судь бой?

Как рань ше го ло са глу ши ли,
Так глу шат их у нас сей час.
Где со весть на ции в эфи ре?
А го лос че с ти где? Угас!

У нас се го дня на Олим пе,
Чуть грех свой ту ни кой при крыв,
Си дят те, кто, во руя ти хо,
Из вла с ти сде ла ли гной ник.
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Рас пла та бли зит ся уже
За все, что мы здесь на тво ри ли:
Де сят ки ты сяч в не гли же
Уже по ули цам хо ди ли.

Та ко го не бы ло еще
На на шей ма лень кой пла не те,
Гос подь ска зал: «Да бу дет свет!»
Те перь он ска жет: «Смерть при све те!»

7.08.05

МЕССИЯ
О Бо же, Гос по ди, как тяж ко
Люд ско му ро ду на Зем ле —
Вся жизнь в гре хах и не увяз ках
Меж со ве с тью и бы ти ем.

И страш но то, что мы бес силь ны,
Что-ли бо в ми ре из ме нить,
Уже не ра зум, а ин стинк ты
Дик ту ют, как те перь нам жить.

Эти ин стинк ты и по зы вы
Мы ма с ки ру ем ми шу рой.
Под ней же все ни чтож но, лжи во,
И смер тью от да ет по рой.

Гос подь! Ты сам пре крас но зна ешь,
К че му ве дет иу дин грех.
У нас же тол ком не уз на ешь,
Ког да пре даст пра ви тель всех.

И эту жизнь уже ве ка ми
Вла чит не сча ст ный че ло век.
Ко неч но, ви но ва ты са ми:
Нам ис ку пать Ада мов грех.

«Все это так! Но вы — ве нец,
Ве нец все го, что есть жи во го,
Вы — сущ ность ми ра, на ко нец,
И не гне ви те луч ше Бо га.
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Стыд нам да ет о се бе знать
Ли ца пур пур ным из ме не нь ем.
Стыд да же мо жет пред ска зать
Нам пред сто я щие зна ме нья.

Но чув ст во свет лое сты да
Гне тем в се бе, ка ле чим, да вим.
Мним, что все это ерун да,
Что сты до бою сла бость явим.

И вот по стыд ные де ла,
Зу ба с той па с тию ос к ла бясь,
На нас на ки нув уди ла,
Нам в ду шу тя нут не чисть, га дость.

И мы, не ве дая, тво рим
Под час та кую па кость, гнус ность,
За что в ги е не все сго рим,
По знав в аду свою пре ступ ность.

Стыд и мо раль, они вдво ем
Долж ны ос но вой быть де я ний.
И ес ли вслед мы им пой дем,
То луч ше бу дем жить, ми ря не.

Нам чи с тить ду ши бы сты дом
Не об хо ди мо бы ло веч но.
Тог да Го мор ра и Со дом
Не ста ли б блу дом че ло ве чь им.

Бла го сло вен да бу дет стыд!
И пусть за рде ют ся ла ни ты
И у мо ло день ких де виц,
И у всех тех, чья жизнь про жи та.

Мы со сты дом за все гре хи
Долж ны пред стать пе ред Все выш ним.
Сми рен но умо лять про стить,
Что со сты дом у нас «так вы шло».

11.08.05

83

Им на пле вать на глас на ро да,
Он ведь для них — «элек то рат».
Они ум ны, мы — иди о ты,
Кто про тив, тот по след ний гад.

Уже не сет ся рык ут роб ный:
«Всем ти хо! И гля деть сю да!»
Буд то раз верз ся мир за гроб ный
И вы шел Ста лин, гос по да.

Сей час ва ль яж ный глас гос под ский
Зву чит сво бод но над стра ной,
А ес ли Ста лин ста нет плот ским,
Он вам спо ет «за упо кой»!

Тог да, быть мо жет, го лос стра ха
Под ска жет вам, где ваш на род.
И, стоя на по ро ге кра ха,
Пой ме те вы, кто иди от.

Не жди те это го мо мен та,
Ус лышь те нын че, гос по да,
Как во ет от экс пе ри мен тов
Боль ная, ни щая стра на.

Не за ты кай те рот на ро ду,
Пусть честь и со весть го во рят.
И дай те сло ву ту сво бо ду,
Что вы чи с тит весь этот смрад!

10.08.05

СТЫД
Стыд — со сто я ние ду ши,
Про тив ное гре хо па де нью,
Он за рож да ет ся в ти ши,
В раз ду мь ях и в уе ди не ньи.

Со зна нья пер вые рост ки
В ма лют ке толь ко про бу ди лись —
В ду ше неж ней шей ле пе ст ки
Сты да уже за ше ве ли лись.
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Сон ве щий — это твой же взгляд.
Сквозь тьму его Гос подь на пра вил,
Что бы ле гонь ко ино гда,
Свою судь бу ты сам под пра вил.

Од ни вни ма ют сим вну ше нь ям,
Дру гие же — на обо рот.
Все пре да ют тот час заб ве нью
И — по па да ют в «пе ре плет».

12.08.05

СНЫ
Сны, что за див ное яв ле нье,
Ког да и но чью, слов но днем,
Ты ви дишь об ра зы, ви де нья,
Бе се ду ешь о том, о сем.

Как пра ви ло, сны ми мо лет ны,
Но вот ты спишь, вдруг сон один
За це пит ду шу ми мо хо дом,
Его за пом нишь на всю жизнь.

И ча с то это сно ви де нье
Со звуч но всей тво ей ду ше,
И, стран но, из не го мгно ве нья
Вдруг на яву при дут к те бе.

Будь к этим снам пре дель но чу ток,
Вос по ми на ний не го ни.
Как пра ви ло, в них со бран сгу с ток
То го, что ждет нас впе ре ди.

Мы ча с то за да ем ся мыс лью,
Как воз ни ка ют эти сны?
И по че му так мно го смыс ла
О бу ду щем не сут они?

Пой ми, те бе их по ка за ли
По ту с то рон ние ми ры,
Что всех род ных тво их со бра ли,
Они с то бой и с ни ми ты.
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ВЗГЛЯД
Бы ва ет мно го взгля дов раз ных,
Их не воз мож но пе ре честь.
От ла с ко вых до бе зо б раз ных —
Спа си тель ных и лью щих лесть.

Но все они, как ни смо т ри,
Срав нить ся ни ког да не смо гут
Со стро гим «взгля дом из ну т ри»,
Нам ука зу ю щим до ро гу.

Он са мый глав ный, этот взгляд,
Он твой, он все о те бе зна ет.
Бы ва ет, ты по рой не рад,
Как жизнь твою он по прав ля ет.

Взгляд из ну т ри — ведь это ди во!
Его Гос подь не зря нам дал,
Чтоб ты, це ня се бя прав ди во,
На со вер шен ст во путь дер жал.

Он дал его нам как фо на рик,
Что мо жет вы све тить в ду ше
Все угол ки, про ре хи, да ли,
По ро ки вы явить в се бе!

Пред ним не на до лгать, крив лять ся —
Все бес по лез но, как ни ври.
И тщет но кем-то при тво рять ся —
Взгляд объ ек ти вен из ну т ри.

Спро си его, он пря мо ска жет,
Что за де я ния твои.
И ес ли на до, то под ска жет —
Про си у Гос по да: «Про сти!»

За ве тов мо жешь ты не знать,
И го ды жить, как кар та ля жет,
Но взгляд все гда бу дет све рять
Твой путь и тот, что Бог под ска жет.
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Чтоб мно гие из этих черт
На род яв лял зем но му ми ру,
На бла го ст ный не бес ный свет
Ду ши на ст ра и ва ли ли ру.

Ис чез ло мно гое с Зем ли,
Нет ры цар ст ва, нет че с ти, шпа ги,
Ис чез ло сло во «дво ря нин»,
И нет в вож дях бы лой от ва ги.

А что при шло? Но вый бо монд?
Что вам не сет он — не по нят но.
Бо монд!!! Кра си во, ну и что?
Что это? Кто вам ска жет внят но?

Слои уш ли, а вме с то них
При шли дви же ния и клас сы,
И, до пол няя сей трип тих,
На во лю вы шли пе де ра с ты.

И ле с би ян кам то же власть
Да ру ет не кую сво бо ду,
Ну, сло вом, что тво рит ся? Страсть!
Из тьмы на свет ле зут уро ды.

Так что? По то ки лжи и гря зи
Все выш ний дол жен вы чи щать?
Чтоб всем по пав шим в се ти «Кня зя»
Гре хи без ус та ли про щать?
Но ка ра ря дом!

16.08.05

ЯВЬ
Явь — то, что яв но вид но,
Что ося за е мо впол не,
Все, что бес спор но, оче вид но,
Явь ок ру жа ет нас вез де.

Явь — Солн це, Не бо и Зем ля,
На ши дру зья, де ла, по ступ ки,
Ко леч ко на ру ке, же на:
Все это Явь в те бе-скор луп ке.
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И Ан гел — твой хра ни тель с ни ми
Те бя го тов пре до сте речь,
Чтоб не по прал сво ей судь би ны,
Они хо тят те бя сбе речь.

Так что вни ма тель но смо т ри
Ноч ные эти сно ви де нья,
Все выш не го бла го да ри
И за гре хи про си про ще нья.

Сон — ве ко веч ная за бо та:
Как раз га дать и кто бы смог?
Га дал ки, ведь мы, до б ро хо ты?
Все ерун да — по мо жет Бог!

Он, как итог всем снам тво им,
За не кий про ме жу ток жиз ни
По ка жет ве щий сон один —
В нем весь твой путь до са мой триз ны!
Мо лись Ему!

14.08.05

НАРОД
На род! Его меч ты, за бо ты,
Что эта общ ность нам да ла? —
Хо тят ос мыс лить до б ро хо ты,
Но это Бо жьи все де ла.

Ка ки ми Бог ви дел на ро ды,
Ког да пла не ту на се лял,
Ког да со здал «вен ца при ро ды»
И в путь его бла го слов лял?

Все по мыс лы — са ма ду хов ность,
Лю бовь, на деж да, ве ра, честь,
Мо раль и стыд — все му вер хов ность.
В лю бом на ро де это есть.

Все те, кто нрав ст ве нен — яд ро
И суть на ро да пред став ля ли,
Они не сли ему до б ро,
Жить чи ще, яр че по мо га ли.
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МЕСТО
«Свя то ме с то пу с то не бы ва ет…»
Ка кой же смысл в этих сло вах?
Их всуе все упо треб ля ют
Без зад ней мыс ли в го ло вах.

А зря! Ведь так из Ле ты в Ле ту
Клей мят то го, кто во зом нил,
Что он един ст вен ный и не ту
На све те, кто б его сме нил.

Сло ва эти к свя то му ме с ту
Не со от но сят ся ни как
И не к ли цу нам, си рым, греш ным,
О том, что свя то, мол вить так.

Нель зя с ус меш кой на ус тах
Су да чить как бы меж ду про чим
О до ро гих свя тых ме с тах,
Ведь это так греш но, по роч но.

Свя тое ме с то толь ко то,
К че му кос ну лась длань Гос под ня,
И про кля тое ме с то есть,
Оно од но — там пре ис под ня.

Ме с та дру гие че ло век
На рек как мог — по ра зу ме нью,
И вот уже ко то рый век
К та ким ме с там яр лык при кле ен.

Это «про кля тые» ме с та,
Где все «не сча с тия бы ва ют», —
Как го во рит о них мол ва,
Там бес спо кой но оби та ет.

Это не так. Бог не да ет
Пле с ти не чи с той си ле се ти.
Кто ве ру ет, все гда най дет
Его за щи ту на пла не те.
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А что же Ан ге лы, Гос подь,
Не бес ный про мы сел и чу до,
Что Он тво рит сво ей ру кой?
Здесь явь иль нет? Или при чу ды?

О Гос по де мы по де лам
Его Бо же ст вен ным все зна ем,
Он явен! Сла ва Не бе сам!
Он в нас! Он свой! Он уз на ва ем!

Бог явен в та ин ст вах сво их,
В со зда нии все го зем но го.
Мы мыс лим! Это от Не го
В нас вло же но Гос под не сло во.

Спа си бо Гос по ду, что дал
Он нам воз мож ность со вер шен ст ва,
Бес спор но, что Он со зда вал
Нас в миг ред чай ше го бла жен ст ва.

А мы? Мы де лать не хо тим
Свое зем ное оби та нье
Та ким, ка ким его Адам
Уви дел сра зу в миг со зда нья.

Вся на ша жизнь — мы и Гос подь,
И явь от яви на ша плоть,
И это в нас не по бо роть
Ни тьме, ни злу — Он наш Гос подь!

Все яв ное сей час Ему,
Как бы не яв но му по слуш но,
Ему и боль ше ни ко му!
Не бу дем в этом про сто душ ны.

И вот две яви, мы сли лись.
Мы явь и мы бо го по слуш ны,
А Он, Спа си тель, Его лик —
На веч но впа ян в на ши ду ши!

17.08.05
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У них, на вер но, Бог иной.
Все выш ний за гре хи та кие
Пе ре вер нет весь мир зем ной,
Дож де тесь — бу дет вам Мес сия.

Все, кто не бо рет ся ни как
С кло а кой, из ко то рой льет ся
Гре хов ный жут кий, ди кий мрак,
По соб ни ком их при зна ет ся.

Еще не все рас кры ты тай ны
Зем ных за ко нов бы тия,
Еще не яс но, кто та кие
Ро ди тель, де ти и се мья.

Но знай те, за гре хи та кие
Вы ро до вой вле че те грех.
И ес ли блуд не пре кра ти те,
В ро ду Бог по ка ра ет всех!

20.08.05

ШАГИ
Со звуч ны вре ме ни ша ги,
Оно ша гать вас за став ля ет
Ту да, где не ви дать ни зги,
Где все жи вое уми ра ет.

Так еще мно го-мно го лет
Ту да ша гать бу дут зем ля не.
По лет страш ней шей из ко мет
Очи с тит все от этой дря ни.

Вто ро сте пен ные ша ги
В этом зем ном кру го во ро те
Не мо гут су ти из ме нить
В судь бы мен таль ном по во ро те.

Ведь все ва ши ша ги пу с ты,
Ник чем ны по сво ей при ро де.
Они пло дят од ни гре хи
И гу бят нрав ст вен ность в на ро де.
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Не зря ведь ска за но вам всем
В пи са ни ях: «Не бес по кой ся:
Коль ве ришь в Гос по да и Крест
В лю бых ме с тах жи ви, не бой ся».

Свя тее ме с та до сих пор
Так и не ве да ют зем ля не —
Здесь Он вос крес, средь этих гор,
Этот Свя той На за ре тя нин.

19.08.05

ПЛОДЫ
За прет ный плод! Он очень сла док.
И ис ку си тель это знал,
Ког да Ада му вме с те с Евой
От ку шать яб ло ко вну шал.

Про шли уже ты ся че ле тья,
Но впрок на ука не по ш ла.
Все бы ло: каз ни, роз ги, пле ти,
Жи вут гре хов ные де ла.

За прет ный плод — си но ним зла.
Люд ская тварь об этом зна ла,
Но в зна нии сво ем все гда
Пло ды за прет ные съе да ла.

Кто ис ку ше ние вам дал,
Тот тро нул низ мен ные чув ст ва.
И вот про снул ся в вас ван дал,
Осо бен но в ми ру ис кус ст ва.

Сей мир иг ра ет на ду ше,
Как на де ше вой ба ла лай ке,
И не бо ит ся, что уже
В аду про них сла га ют бай ки.

Рас тли те ли бе рут де тей
И в их рас кры тые гла зен ки
Та кой гре хов ный льют елей,
Что, мо лим, — сдох ни те, по дон ки.
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И все на по лю сах у вас в ду ше —
До б ро над злом и ра дость над бе дою,
И ес ли вдруг пе ре вер нуть кли ше,
Весь мир за льет ся горь кою сле зою.

Вы ст ра и вая жиз нен ную ось,
Гос подь в ней до б ро те да ет вер хов ность.
Ваш долг — чтоб без гре хов все обо шлось,
За лог то му — ва ша ду хов ность.

Ду ша, вра ща ясь вкруг оси
Ва шей судь бы, де я ний лич ных,
В них мо жет до б ро ту вне сти
Иль злом на пол нит без гра нич но.

Уж бо лее двух ты сяч лет
Вы в на пря же нии жи ве те,
И в этой жиз ни боль ше бед.
И как вы это не пой ме те?

Вот, на при мер, с ка кой ду шой
Тво рил на по при ще про грес са
Уче ный мир, ког да низ верг
Вас в без дну ядер но го стрес са?

Так про ис хо дит лишь тог да,
Ког да кон троль над по лю са ми
Те ря ет ра зум! И вот тут
Все зло ду ши иг ра ет с ва ми.

Как стра шен, как пре сту пен мир,
Где Зло До б ро вниз опу с ти ло,
Где вер хо вен ст ву ют гре хи
В зло во нии не чи с той си лы.

По это му в сво ей ду ше
Дер жи те проч но Крест Гос под ний,
Стре ми тесь к Бо гу, что бы вам
Не ока зать ся в пре ис под ней.

22.08.05
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И ес ли уж да вать со вет,
То не та кой, как вы да е те,
Быть мо жет, из бе жи те бед,
Коль бы с т ро все это пой ме те.

К при ме ру — вот ты сде лал шаг
И ста ло за не го обид но,
Что, не про ду мав впо пы хах,
Шаг нул ту да, где дна не вид но.

Один ша жок те бя под час
От всех на па с тей от де ля ет,
По ду май, преж де, чем ша гать,
А ты ша га ешь и ша га ешь.

«Ша гай впе ред, мла дое пле мя!»
Ку да впе ред? К че му ид ти?
Так шли все ва ши по ко ле нья
Без го ло вы! К че му при шли?

А в нар ко ту, что за ша ги,
Там без дна — чуть шаг нул и про пасть,
Ах, ес ли б вы по нять мог ли,
Но нет! Вы — жут кая убо гость!

И вот ко ме та пред Зем лей,
Ша ги ее сов сем не слыш ны,
По ра, зем ля не, на по кой!
По ра уже! Все сро ки вы шли!

20.08.05

ПОЛЮСА
В ло ги че с ком раз ви тии зем но го
По ляр ные про цес сы про ис хо дят:
Про грес су вдруг со пут ст ву ет убо гость,
До б ро под час под держ ки не на хо дит.

На раз ных по лю сах Бог и Ан ти христ,
До б ро и Зло сто ят в ду ше на про тив,
Про но сят ся бе да и сча с тье ви х рем,
Взды мая ввысь и низ вер гая в про пасть.
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Не вид но по то му, что эти
По ка что на гор бу си дят.
В но вой ис то рии пла не ты,
Как те, бы лые, не смер дят.

Все ми мо лет ные идеи
Ни что в срав не нии с од ной —
С той, что уж два ты ся че ле тья
Ве дет на ро ды за со бой:
Бог — по во дырь!

23.08.05

ПОВОДЫРИ
Кто фор му ли ру ет идеи?
Кто курс по ним за тем кла дет?
Кто сам в се бя без мер но ве рит?
Нас сквозь не ле по с ти ве дет?

Он, по во дырь! Он мнит по нят ным
Все то, что не по нят но нам.
Все зна ющ в ми ре не объ ят ном
И го ло ва всем го ло вам.

И мы тво рим се бе ку ми ров
Из этих лже по во ды рей.
Мы до но ры — они вам пи ры
На глот ках ве ря щих лю дей.

Сколь ко за блуд ших по ко ле ний
По рва ли глот ки из-за них,
В пы лу хва леб ных пес но пе ний,
Ког да к кор ми лу рвал ся псих.

Те ря лись це лые на ро ды,
В прах об ра ща лись на всег да,
Ког да по во ды ри-уро ды
Их уво ди ли в ни ку да.

«Не со тво ри се бе ку ми ра», —
Гос подь зем лян пре ду преж дал.
Но вновь и вновь «вла ды ку ми ра»
На род на горб се бе са жал.

Все «лже» на све те, кро ме Бо га.
Там лже про рок, здесь по во дырь.
Мы ве рим им и, жизнь убо га,
За тер ли нам моз ги до дыр.

Сквозь ды ры эти мож но ви деть,
Как про сту па ют чрез ве ка
Маркс, Ле нин, Гит лер, Мус со ли ни,
Не вид но ны неш них по ка.
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важ но Мне очи с тить ду ши, грех про стить вам, чтоб, грязь
ос та вив на зем ле, се лить пла не ты ду хом чи с тым. Хо тел
Я вы ве с ти на род с вы со ким по мыс лом ду хов ным. По том рас -
се ял этот сброд. Тот опыт был про ва лом пол ным. Еще один
се рь ез ный шаг пред при нят был в ту по ру Мною. Ес ли б не сде -
лать его так, не знаю, что бы ло б с Зем лею. По гряз ло все тог -
да в гре хе. Был и Со дом, бы ла Го мор ра, и ду ши бы ли уж не те,
чтоб за се лять ими про сто ры. И Я был вы нуж ден тог да для
ис куп ле нья мук гре хов ных Мес сию Сы на вам от дать, чтоб чи -
с тил он ваш мир ду хов ный. Жизнь веч на. И она бур лит, ки -
пит ак тив но в ми ро зда ньи. Ду ша рас тет, ле тит, тво рит
в про цес се веч ном со зи да нья! Так что пи ши те перь «Гос подь»,
29-е по сла нье, Я про дик тую, ты не спорь, в нем чуть иное по -
ни ма нье для зем лян. Хо чу Я, чтоб у вас ду ша бы ла все гда
цвет ком пре крас ным, чтоб без гре хов она рос ла. Так ми ро зда -
нью это важ но. Я вам воз мож ность мыс лить дал, чтоб вы
свой путь осо зна ва ли, и для то го ваш мир со здал, чтоб жизнь
дру гим ми рам вы да ли. Пи ши». Вско ре при шло по сла ние «Гос -
подь». Оно пред ва ря ло на пи са ние по сла ний, ко то рые со дер -
жа ли в се бе рас кры тие мно гих та инств. 

Но пе ред этим при шли стро ки, к ко то рым Вла ди мир воз -
вра щал ся не од но крат но. Они по ра зи ли его тем, что он ни ког -
да да же и по мыс лить не мог, что от кро ет ся ему в кон це жиз -
ни. В них бы ло сле ду ю щее: «Ну вот и на ча ли с то бою мы не -
что глав ное ва ять. Кто Я та кой, те бе от кро юсь. Не знаю,
смо жешь ли по нять, что бы до ход чи во и яс но все лю дям смог
Я объ яс нить, возь му их тер ми ны и фра зы в при выч ную их
мыс ли нить. Вна ча ле об раз но пред ста вить ты дол жен, с ма -
ло го на чав, кто каж дою ча с ти цей пра вит, к при ме ру, в те ле
у те бя. По за ве ден но му мар ш ру ту в ей от ве ден ный ин тер вал
ча с ти ца мчит ся к то му пунк ту, ко то рый Я ей ука зал, со здав
те бя иль что дру гое, ког да в на ча ле из на чал, сам раз ви ва ясь
по сто ян но, в се бе Я что-то со зда вал. Я вез де сущ, Я не по ня тен
для вас, жи ву щих на Зем ле. Ог ро мен Я, Я не объ я тен, Все лен -
ные ле тят во Мне. В них про те ка ют те про цес сы, ко то рые
Мне жизнь да ют, Мой выс ший ра зум точ но зна ет, что про ис -
хо дит там иль тут. Вы, лю ди, на сво ей пла не те ча с ти ца ма -
лая то го, что по сы ла ет как от ве ты в Мой выс ший ра зум на
за прос. За прос, от вет — все по сто ян но, все не пре рыв но эн -
ность лет и не за ви сит ни от жиз ни и ни от ги бе ли пла нет.
Ква д рил ли о ны та ких то чек во Мне свой со вер ша ют путь. Од -
ни ста ре ют, от ми ра ют, дру гие вспых нут и жи вут. Как
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так каж дый день про дол жа лось до 28 сти ха. Пе ред 29-м
сти хом под на зва ни ем «Гос подь» он ни че го не мог за пи сать,
ни че го не при хо ди ло к не му. Он му чил ся, стра дал, не по ни -
мал, что про ис хо дит. По том при шли сло ва, и в них ста ри ку
бы ла упо мя ну та ис то рия, про изо шед шая с ним мно го-мно го
лет на зад. Это бы ло в 1987 го ду. Он при шел до мой, и его внук,
ко то ро му бы ло два го да, пря мо с по ро га спро сил его: «Дед,
ска жи, а в чем при чи на Бо га?» С этим во про сом он хо дил за
де душ кой весь ве чер. К со жа ле нию, ни че го внят но го ста рик
ему ска зать не смог. 

И вот пе ред на пи са ни ем оче ред но го по сла ния, 24 ав гу с та
2005 го да, в три ча са но чи как буд то ка кой-то тол чок. Ста рик
про сы па ет ся и идет пи сать От кро ве ние к по сла нию «Гос -
подь». Оно со дер жа ло в се бе та кие стро ки: «Ког да-то двад -
цать лет на зад двух лет ний маль чик у по ро га один во прос те -
бе за дал. Спро сил он, в чем при чи на Бо га? Все эти го ды ты не
мог от ве тить внят но, не убо го. Все слож но, вот ты и не смог
ска зать, так в чем при чи на Бо га. Да вай по мыс лим, как же
так, Бог есть, долж на быть и при чи на. Твой внук во прос не
про сто так за дал те бе, он мо лод чи на. Вам всем в си с те ме ми -
ро зда нья от ве де на боль шая роль: зем ля — ков чег, а вы — рас -
са да для за се ле ния ми ров. Мой про мы сел — вдох нуть жи вое,
чтоб всю Все лен ную объ ять, вот в чем Моя при чи на Бо га,
и это дол жен ты по нять. Лю бая тварь ва ша зем ная, лю бой
цве ток, все, что жи вет, име ют то, что на зы ва ют ду шой.
В ней жиз ни код. Вы при зва ны взра с тить ее, эту суб стан цию
жи вую, и вот ког да со зре ет плод, тог да у вас его бе ру Я. Энер -
ге ти че с кий тон нель, ко то рым ду ши от ле та ют, ус т ро ен
так, что без по терь их на пла не ты до став ля ет. А там сра -
ба ты ва ет код, чтоб жизнь вдох нуть в не что жи вое. Ре ин кар -
на ции про цесс идет ак тив но во Все лен ной. В нем не од на Зем -
ля — ков чег, их мил ли о ны с жиз нью брен ной. По это му так
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Глава 5

«КТО Я ТАКОЙ,
ТЕБЕ ОТКРОЮСЬ»

И



ГОСПОДЬ
Он в мир при шел и был рас пят
За на ши, за гре хи люд ские.
Мы ви но ва ты, стар и млад,
Про сти нас, Бо же! Наш Мес сия!

Чтоб на ши ду ши за ка лить
Для пред сто я щих ис пы та ний
Долж ны мы жизнь свою про жить
Ас ке та ми, без при тя за ний.

Долж ны быть скром ны ми во всем,
Как Ты, Гос подь, учил ког да-то.
Не все мы так сей час жи вем
И пред То бою ви но ва ты.

Про сти нас! Но вые гре хи
Рож да ет бы тие люд ское,
Все боль ше мо ло дежь гре шит,
Со блаз нов тьма. Ей нет по коя.

О Гос по ди! Про сти нас всех,
Про сти за то, что мы гре хов ны,
За то, что жа лок че ло век,
В нас ма ло по мыс лов ду хов ных.

Те бя мы мо лим: «Ук ре пи
Наш дух, вне си в на ше со зна нье,
Что за ма лей шие гре хи
При дет не мед ля на ка за нье.

И сде лай так, чтоб в Храм влек ли
Нас мощ но все бо го слу же нья,
Чтоб при хо жа не ва лом шли
В них — для свя то го очи ще нья».

Как Ты ска зал, в иных ми рах
Жизнь на ша бу дет длить ся веч но.
О Бо же! Сми луй ся! И в прах
Не об ра щай наш люд бес печ ный.
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и Зем ля, ед ва ос ты нув и плоть жи вую об ре тя, они не сут ся по
ор би там, пи тая сгу ст ка ми Ме ня ма те ри аль ной сво ей мыс ли,
те, лишь мгно ве ния спу с тя, Мой выс ший ра зум при ни мая, пе -
ре плав ля ет у се бя в иные об щие про цес сы для уп рав ле ния то -
го, что на зы ва ют ми ро зда нь ем и что за ви сит от не го. Мой
внеш ний об лик вряд ли бу дет пре дель но ясен для зем лян,
но все ж ска жу, а вы ри суй те свою кар ти ну для се бя. Пред -
ставь без бреж ность и бес край ность эфи ра, пол ную пла нет —
так это ма лая лишь ма лость то го, что есть все гда во Мне.
Сло вом, вы все жи ве те в Бо ге и уп рав ляю ва ми Я. Я об щее,
а вы — ча с ти ца, жи ву щая вну т ри Ме ня».

Ра но ут ром муж стал чи тать же не этот ноч ной дик тант.
Она слу ша ла, но и не вслу ши ва лась — ей бы ло страш но! Она
преж де все го ду ма ла о том, как бы ей не сой ти с ума! «Тро -
нуть ся» и на са мом де ле бы ло лег ко. Мо же те се бе пред ста -
вить: ле тя щие пла не ты, да что там! — Га лак ти ки! В бес пре -
дель ном ко с мо се, на ней мил ли ар ды жи ву щих су ществ, их
судь бы, и Тот, Кто по ве ле ва ет всем этим не мыс ли мым цар ст -
вом! Она ду ма ла: Бог — зто ко с мос! Ко с мос — это Бог! «Ог ро -
мен Я, Я не объ я тен, Все лен ные ле тят во Мне. В них про те ка -
ют те про цес сы, ко то рые Мне жизнь да ют, Мой выс ший ра -
зум точ но зна ет, что про ис хо дит там иль тут».  

А тут в Под мо с ко вье, на да че, на кух не си дят два не мо ло дых
че ло веч ка и пы та ют ся вник нуть в то, что се го дня но чью ста ри ку
ска за но о Бо ге и Его ве ли ких за мыс лах! Раз ве мож но не сой ти
с ума от ус лы шан но го?! Это как му ра вью на до бы ло бы рас ска -
зать о че ло ве ке, его об ра зе, его де лах и пла нах! Ну ка кой му ра -
вей, за ня тый ис клю чи тель но сво и ми мель ки ми де лиш ка ми, смо -
жет это по нять? И они, эти двое по тря сен ных лю дей — кто они
в ми ро зда нии? — Ни кто, ни что, они — «ко с ми че с кая пыль в по -
то ках сол неч но го ве т ра», они — зем ные чер ви, ни с чем при шли
в этот мир и ни с чем уй дут, пре вра тив шись в зем ной прах… 

Но по че му имен но им все это от кры ва ет ся?! И что со всем
этим де лать? Как жить даль ше? По-преж не му ра бо тать, как
бел ки в ко ле се, или…уй ти в пу с тынь, мо лить ся Бо гу, сди рать
с се бя мно го чис лен ные гре хи? Что де лать? Ко му из «зем ных
тва рей» мож но от крыть ся? Но глав ней ший во прос — по че му
за на ши гре хи дол жен стра дать Гос подь? По че му?! Са ми на -
тво ри ли дел — са ми и стра дай те! Ведь уже то, что ми ло с ти во
да ны Гос по дом За по ве ди хри с ти ан ской жиз ни, да ны для на -
ше го зем но го сча с тья — это уже так бес ко неч но мно го!
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Ду ша, она все гда чи с та.
Бы ва ет ра зум гряз ным, низ ким,
Ведь, со гла си тесь, не спро с та
Мы из ли ва ем ду шу близ ким.

Грех, он к ду ше не при ста ет.
Он в под со зна ньи осе да ет.
Ду ша нас к Гос по ду ве дет,
И Он гре хи ей от пу с ка ет.

Так про те с туй те всей ду шой,
Про тив то го, что мерз ко, гад ко!
Ду ша твоя все гда с то бой
Че ст на и не иг ра ет в прят ки.

И знай — Гос подь тво ей ду ше
Все гда вни ма ет сквозь мо лит ву,
Она ведь че рез свой про тест
Ве дет за нас свя тую бит ву!

25.08.05

Все эти по сла ния — это ма ни фест, при зыв к слу же нию 
Бо гу, не взи рая ни на ка кие об сто я тель ст ва! Ни на ка кие!
Жизнь, дан ная Им нам — это по ли гон для тре ни ров ки ду ши,
ее со вер шен ст во ва ния и для на коп ле ния опы та — че рез идеи,
ошиб ки, стра да ния, че рез борь бу с вну т рен ни ми стра с тя ми!
Итог дол жен быть — за ка лен ная, вы ст ра дан ная ду ша,
не пре дав шая ни ра зу Бо га! Как до б рый отец на блю да ет за
ус пе ха ми или па де ни я ми сво е го сы на на тре ни ро воч ном по -
ле, так и Отец наш не бес ный, все вре мя был ря дом и стра хо -
вал сво е го трус ли во го или, на обо рот, че рес чур сме ло го от -
пры с ка от не ра зум ных дей ст вий...

Так за кон чи лись эти 1200 строк трид ца ти не о быч ных по -
сла ний. Еще и еще раз пе ре чи ты вая их, ста рик на пол нял ся
ка ким-то свет лым чув ст вом к То му, кто об ра щал ся к лю дям
со сло ва ми глу бо кой за бо ты о них. 

Для Вла ди ми ра этот чу дес ный сти хо твор ный дар с не бес
был ка ким-то но вым, не о жи дан ным сре зом жиз ни, он чув ст -
во вал, что ему до ве ря ют! На та ша, как жур на лист, по ни ма ла,
что они не име ют пра ва дер жать сти хи в тум боч ке и чи тать
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Не ис пра ви мых в ми ре нет,
И свят по ка яв ший ся греш ный,
Не пре ры вай пла не ты след,
Ты мо жешь все! Наш Бог чу дес ный!

А мы долж ны, что бы ду ша
Бы ла у нас цвет ком пре крас ным,
Чтоб без гре хов она рос ла — 
Для Ми ро зда нья это важ но!

24.08.05

ПРОТЕСТЫ
К не му при шли из да ле ка
И да ли от от ца за пи с ку,
Ска за ли, по мол чав слег ка,
Что он рас ст ре лян был по спи с ку.

И вос про ти ви лась ду ша!
Ей ра зум стал со про тив лять ся.
А он сто ял, ед ва ды ша,
И ду мал: на до от ре кать ся.

…Про тест ду ши, про тест ума,
Гос подь вло жил их в че ло ве ка,
Что бы не дать ду хов но пасть,
Не стать без нрав ст вен ным ка ле кой.

Про те с ты — тон кий ин ст ру мент
В борь бе ва шей ду ши с гре ха ми.
Не упу с кай те тот мо мент,
Ког да в ней воз го рит ся пла мя.

Она нач нет вас жечь ог нем,
На по мощь со весть при зы вая,
Не даст по коя но чью, днем,
«Не пре сту пить чер ту» взы вая.

При слу шай тесь к ду ше сво ей,
Что бы уй ти от по тря се ний,
Не дать про изой ти бе де,
И из бе жать гре хо па де ний.
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Но ведь нель зя,
Чтоб пе ред Па с хой
По го да су м рач ной бы ла.
И вот с ут ра лю бовь и ла с ку
При ро да-ма туш ка да ла.

А за в т ра что? С ут ра в ча сов не
Встань на ко ле ни пре до Мной,
Мо лит ву ты, на де юсь, по мнишь?
Ее на ча ло — «Род люд ской».

За тем про чти, где «Ниц скло нен ный
Сто ишь сми рен но пре до Мной»,
Про ник нись смыс лом по та ен ным — 
Ду шев ный об ре тешь по кой.

По том в боль шом цер ков ном хра ме
За жги па с халь ную све чу,
По ставь ее к ико не-Ма ме,
Все сде лай так, как Я хо чу.

И про чи тай че ты ре строч ки
То му, Кто в этот день вос крес.
Их по мнить бу дешь днем и но чью,
Как за кли на ние с Не бес.

«Хри с тос! Лю би мый Сы не Бо жий!
Ведь Ты во ис ти ну вос крес!
Спа си нас, си рых и убо гих!
С То бой мы веч но! С на ми Крест!»

Тот тяж кий труд, что ожи да ешь
Ты в пред сто я щие пять лет,
Даст то, что ты пред по ла га ешь,
И, глав ное, не бу дет бед.

Пре крас ны за мыс лы, идея
О бла го род ст ве и люб ви.
Тво ри! И по мо гу те бе Я
Груз ми ло сер дия не сти.
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их толь ко близ ким и дру зь ям. Ес ли они ка са ют ся ро да люд -
ско го, то все долж ны знать то, что им по сы ла ет ся во спа се -
ние. Зна чит, нуж но из дать эти сти хи. Муж вна ча ле уп ря мил -
ся — есть ли на это «раз ре ше ние»…

Вско ре по яви лись стро ки оче ред но го по сла ния: «Вот ты
и при сту пил к сло же нью все го, что Я про дик то вал. Я так хо -
тел, и нет со мне ний, в том, чтоб на род это уз нал. Пе ре ме -
жая сло ве са ми Мой стих, все взвесь и не спе ши. Ты кон так тер
пред не бе са ми и пе ред Бо гом не гре ши. Не вы став ляй се бя ге ро -
ем, будь скро мен в из ло же нье тем. Я тай ный смысл сти хов
от крою тем, кто про чтет их. Но не всем. Все то, что Мы
про дик то ва ли, нель зя ис поль зо вать во вред. Наш стих —
го ни тель зла, пе ча ли. В нем скрыт зем ля нам обе рег. Его
ос но ва — та мо лит ва, что Я те бе про дик то вал и в трид -
ца ти сво их по сла нь ях за тем как про по ведь чи тал. Сей
труд се го дня очень ва жен, его вос тре бу ют не все. Не каж дый
сто ек и от ва жен, чтоб ви деть по во рот в судь бе. Но ты его
за кон чить дол жен, ведь нын че лю дям важ но знать тот
смысл, что в бы тие за ло жен, и в чем же жиз ни бла го дать». 

По сле это го ста рик осо знал не об хо ди мость из дать сбор -
ник сти хов, что бы не толь ко он один по чув ст во вал, «что ждет
нас впе ре ди». Тог да «по сту пи ли» та кие стро ки: «Ты по мнишь
то чис ло, что Я те бе до ве рил, и дни ка лен да ря, что Я те бе
от ме рил? Дик ту ет сти хо слов те бе ти хонь ко стро ки, жур -
чит мо лит во слов. Все бли же, бли же сро ки. Бо же ст вен ная
кисть ос та вит на об лож ке па ря щий в не бе лист и огнь, го ря -
щий в плош ке. И вязь пе ре черк нет не бреж но мо но грам му,
и кон так тер нач нет...»

Так ему еще и про пи са ли об раз сбор ни ка. Вязь пе ре чер ки -
ва ет мо но грам му, лист, па ря щий в ле вом верх нем уг лу в не -
бе, и огнь, го ря щий в плош ке, в пра вом ниж нем уг лу. Го лу бое
не бо, зем ная твердь, ли ния го ри зон та. Кро ме то го, ему бы ли
ука за ны сро ки вы хо да сбор ни ка — Па с ха 2006 го да. Они на -
пряг ли все си лы и к Па с хе сбор ник был го тов! Эти по сла ния
во шли в сбор ник «Кон так тер», ко то рый они все-та ки из да ли
к Па с хе 2006 го да. И вот ка кие сти хи при шли...

* * *
Ка кое бла го ст ное ут ро!
А обе ща ли дождь и снег.
А ты все ду мал: ну не уж то
Вам не по мо жет обе рег?
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Пи ши бли с та тель ные сло ги,
Не опа са ясь ни че го!
Сей час ты с на ми на до ро ге,
Вкруг боль ше не ту ни ко го!

До ро га эта — путь к по зна нью.
Из от кро ве ний вся она,
По ней идут лишь по при зва нью
Все те, кто очень ну жен Нам.

Ког да в ми ну ты оза ре ний
Ты дол жен бу дешь за пи сать
Свя тые стро ки от кро ве ний —
Они при дут, как бла го дать.

А так пи ши все, что за хо чешь,
Све ря ясь с со ве с тью сво ей,
Но по мни: все сей час кло ко чет
Вкруг на Зем ле и тяж ко ей.

2.09.2005

* * *
В но чи вдруг пре до мной воз ник ла ли ра,
И неж ный го лос ти хо про шеп тал,
Чтоб я не со тво рил в се бе ку ми ра,
И не стре мил ся встать на пье де с тал.

Все ско ро теч но — сла ва, власть, бо гат ст во.
Они ухо дят, ос та ет ся честь.
Не опо зорь пи и тов слав ных брат ст во,
Го ни вза шей не ис крен ность и лесть!

Сби рай в еди ное раз роз нен ные стро ки,
Ус та ми свя то с ти из ре че ны они.
По ста Ве ли ко го все бли же сро ки.
Дер зай! Тво ри в ос тав ши е ся дни!

Дер жа в ру ках бес цен ный Наш по да рок,
Ты со све чой па с халь ной в храм вой дешь,
И в миг, ког да сго рит ее ога рок,
Все, что ты сде лал, до кон ца пой мешь.

3.12.
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Ты зна ешь, что лю бое де ло
Все гда не про сто на чи нать,
Но ес ли де лать все уме ло,
Оно нач нет пло ды да вать.

Со вет один: Что за пи сал ты
На стол в ча сов не по ло жи!
Дер зай! Бог в по мощь!
А тво ре нье пусть под ико ной по ле жит.

30.04.05

Вла ди ми ра по ра зи ло, как все ему бы ло пред пи са но о по ве -
де нии в хра ме и еще-еще раз о том, как ва жен этот труд!
И что он в этом нуж ном де ле то же, ока зы ва ет ся, ну жен как
во ин! Он при зван со вер шить то, что ему до ве ре но. Сла ва Те -
бе, Бо же, за это до ве рие! Сла ва Те бе, наш ве ли кий Гос подь!
Сла ва Те бе, Бо же, за все! За все!

Уте ше ни ем ста ло и пред ска за ние, дан ное ему, что его  убе -
ре гут от зла, ес ли он бу дет че ст но до но сить до лю дей то, что
ему про дик ту ют.

Уви дишь в На ших от кро ве нь ях
Про сто ры веч ной глу би ны,
В них бу ду щие оза ре нья 
И тай ны дав ней ста ри ны.

Будь ос то ро жен в пред ска за нь ях,
Не до бав ляй в них от се бя,
Ты оп рав да ешь ожи да нья,
Что воз ла га ем на те бя.

Пи ши: ка ки ми бы пу тя ми
Те перь все в жиз ни ни по ш ло,
Те бе не бу дет тяж ко с На ми,
К те бе не при кос нет ся зло.

От ны не бу дешь ты спо кой но
Все не как преж де со зер цать.
При ми как долж ное спо соб ность
Те перь все глуб же по ни мать.
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* * *
В по то ках вре ме ни жи вешь,
Не ду мая об этом.
Что ты ос та вишь, коль уй дешь,
Став на ко нец по этом?

От ринь су ет ность бы тия
И по гру зись в скри жа ли!
Как по мо гаю те бе Я,
По мо жет кто? — Ед ва ли!

Тво ри, вни май и вновь тво ри,
Ведь в ду шу твою льет ся
Все, что при про бле с ках за ри,
В Ве ли ком со зда ет ся...

Сме лее! Бла го ст ный по рыв,
Что суть твою прон за ет,
Взды мая ду шу, слов но взрыв,
Те бя не обед ня ет.

Смо т ри — раз верз лись не бе са!
Но ви дишь ли ты это?
Для мно гих это сло ве са,
Но в них вся суть по эта.

Иным уви деть не да но
То, что уви дишь ты,
В том, что уш ло дав ным-дав но,
Иль унес лось в меч ты!

Пе чаль и ра дость, мрак и свет —
Все на до вос при нять,
Чтоб со сто ять ся как по эт,
И суть ве щей по нять.

Вот ты про снул ся, взял пе ро,
Лист бе лый под ру кой —
То ты Шек с пир, то вдруг Пье ро,
И Мы все гда с то бой.
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Вла ди мир был без мер но бла го да рен Все выш не му, все лив -
ше му в не го ве ли кую на деж ду на пред сто я щие по зна ния все
но вых и но вых та инств. На зи да ния, за ме ча ния и со ве ты, ко -
то рые при хо ди ли к не му в ноч ных по сла ни ях и сно ви де ни ях
по мо га ли ему пре одо ле вать труд но с ти в том не про стом де ле,
ко то рым он те перь за ни мал ся. Но, ви ди мо, что бы он не во -
зом нил се бя ни ге ро ем, ни про ри ца те лем, ни уму д рен ным
стар цем, что бы по-преж не му ос та вал ся про стым, но де я тель -
ным че ло ве ком, ему бы ла по став ле на силь ней шая за щи та.
За пи сал свой дик тант, ос мыс лил его и пе ре дал дру гим лю -
дям... А там они уже пусть са ми ре ша ют, «рас кры ва ют тай -
ный смысл сти хов» и во пло ща ют его в свою жизнь.

* * *
Не на до сто нов и сте на ний,
Не на до лить пу с той елей,
Ког да на ста нет пик стра да ний,
Ска жу Я: «Ча шу всю ис пей!»

Ты ду мал — про сто так за ве ру
Лег ко удаст ся путь прой ти.
Ан нет! При дет ся встать к ба рь е ру,
Чтоб лю дям прав ду до не с ти.

Ты ду ма ешь, что всем при ят но
Ус лы шать, что они греш ны?
И что ве дут се бя от врат но
В пле ну стра с ти шек са та ны?

Ху ла в твой ад рес? — Это ди во!
Хри с тос не это пе ре нес,
Ну а в мо лит вах все прав ди во,
И вер но ты их в мир по нес.

Кре пись! Му жай ся! Будь спо ко ен!
Те бе ведь не че го те рять.
Не каж дый че с ти удо с то ен 
Ос мыс лить Бо жью бла го дать. 

Р.S. На Не бе са со ба ки ла ют,
А ка ра ван меж звезд идет.
Они по ка еще не зна ют,
Что впе ре ди их в жиз ни ждет.

15.11.05
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И они про го во ри ли ча са пол то ра. Сын ус лы шал в труб ке, как
раз дал ся там, в Си би ри, зво нок в дверь. Отец ска зал ему: «Ну
все, про щай, сы нок, я по ехал». 

Он умер в 4 ча са это го же ут ра, 2 ап ре ля 1993 го да. По том,
ког да уже по ш ла его «не бес ная связь», в од ну из но чей Во ло -
де про дик то ва лись стро ки сти ха об этом. Вла ди ми ру бы ло
уди ви тель но и очень тро га тель но, что там то же зна ли о его
стра да нии и на пом ни ли дав нюю кар ти ну про щаль но го раз -
го во ра с от цом…

Не от ве ча ет мне на об ра ще нья,
И сам не знаю, от че го и по че му
Мне без звон ка так гру ст но в час ве чер ний,
И по че му ду ша так рвет ся вдруг к не му.

И знаю ведь, что нет «там» те ле фо на.
Но жду звон ка в дре мот ной по лу ть ме.
Зву чит за стен кою пла с тин ка па те фо на,
А я все ду маю о ста рень ком от це.

Он в во семь де сят пять еще дер жал ся,
Обу зой не был ни ко му, ни где.
Но вот его зво нок в но чи раз дал ся,
И го лос ти хо-ти хо — вда ле ке.

«По слу шай, сын — по го во рим о жиз ни.
Быть мо жет, то — по след ний раз го вор. 
При жа ло серд це что-то — я их вы звал,
Но ты же зна ешь, вы езд их не скор».

И ти хо ста ло там, в Си би ри, ти хо слиш ком.
По том: «Ну, как там у те бя де ла?
Вот ви дишь, как не с клад но нын че вы шло.
Ап рель, вес на, а тут бо лезнь при шла.

Ну, лад но, мо жет, все и обой дет ся,
От пу с тит сно ва, по жи вем еще.
А, мо жет быть, и сви деть ся при дет ся.
И сно ва схо дим в за водь за ле щем.

Хо чу ска зать те бе — жи ви, как преж де — че ст но,
Фа ми лию, что но сишь, — не по зорь!

109

Сквозь вре мя про сту па ет лик —
Не ве до мо ка кой.
По том вдруг яр кой мыс ли блик,
И льет ся стих ре кой.

Так что тво ри, пе ре да вай,
Все, что при дет к те бе.
И ни ког да не пре да вай
Се бя в сво ей судь бе!

2.05.13

Судь ба. Пре да вал ли он се бя в этой сво ей судь бе? Та ко го
яв но го гре ха вро де не по мнит... А ма лых гре хов — пол ный
воз! Са мые па мят ные, до сад ные и му чи тель ные — это по от -
но ше нию к сво им род ным. К ро ди те лям. Пе ред ни ми мы все -
гда в не о плат ном дол гу.

Пред ки ро да. Что это бы ли за лю ди? Ка кие у них бы ли ха -
рак те ры? Су дя по дет ским впе чат ле ни ям, отец, мать, ба буш -
ка все гда стре ми лись по мочь каж до му че ло ве ку, кто к ним
об ра тил ся за по мо щью. И это не бы ло для них ни по дви гом,
ни осо бым ми ло сер ди ем. Мо жешь дать, по мочь де лом, под -
дер жать обо д ря ю щим сло вом — де лай это «на ав то ма те»! Эти
же чер ты ха рак те ра за ло жи ли и в Во ло дю. Отец ока зал ся
класс ным изо б ре та те лем, его го ло ва, моз ги бур ли ли, как
«атом ный ко тел». По сле ра бо ты он не ус по ка и вал ся, а чер тил,
при ду мы вал вся кие по лез ные при спо соб ле ния. До ма от его
экс пе ри мен тов не бы ло по коя, но не все гда его идеи удо с то и -
ва лись на пред при я тии долж но го вни ма ния. 

Вспом нил ся слу чай, ког да Вла ди мир уже ра бо тал в ЦК пар -
тии за ве ду ю щим сек то ром От де ла ма ши но ст ро е ния, как отец
на пи сал сы ну пись мо. Офи ци аль ное пись мо — жа ло ба ра ци о -
на ли за то ра-изо б ре та те ля в са мый круп ный пар тий ный ор ган
с прось бой ра зо брать ся, по че му ве дом ст во по на уке ему во вре -
мя не от ве ча ет и «за тя ги ва ет» ре ше ние во про са с его но вым
изо б ре те ни ем. Ко неч но, сын «от ре а ги ро вал», по про сил ко го
сле ду ет ус ко рить рас смо т ре ние от цов ской жа ло бы. 

Про шли го ды... и вот как-то но чью ста рый уже отец по -
зво нил сы ну. В мос ков ской квар ти ре раз дал ся зво нок. Зво ни -
ли из да ле ко го Но во си бир ска. Ти хий го лос от ца тре вож но
зву чал в труб ке: «Что-то пло хо мне, сы нок. Я ско рую вы звал,
но ты же зна ешь, они не ско ро при едут; да вай по го во рим».
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де лю и не вспом нишь!) А ро ди те ли, де с кать, по до ждут. Вот
так и ждут-ждут-ждут они до сво ей триз ны. А за ней уже — ни
про ще ния те бе, ни бла го сло ве ния. Толь ко ду шев ная боль
и прон зи тель ное чув ст во ви ны от ут ра ты са мых до ро гих лю -
дей. Про сти его, Гос по ди! Со хра ни и по ми луй!

...Про шли го ды. Вла ди мир стал ду мать о том, что его ожи -
да ет по сле зем ной жиз ни. Он не знал, что там, в Ином ми ру.
Но вот но чью к не му при шел стих-об ра ще ние его дав но умер -
шей ма те ри.

Си ние вра та в ту ман ной дым ке
От во рят ся там на вст ре чу мне,
И она в ста ру ше чь ей ко сын ке
Явит ся как буд то бы во сне.

По дой дет и ска жет ти хо-ти хо:
«Здрав ст вуй, ми лый, ми лый мой сы нок.
В жиз ни той ты на тер пел ся ли ха,
Я жда ла, и вот при шел твой срок,

Про хо ди ско рей в свою оби тель.
Здесь с то бой мы бу дем де вять дней, 
А по том уже гре хов Го ни тель
При зо вет те бя на встре чу с «ней».

Тяж кая ту да ве дет до ро га,
Ме сяц бу дешь ты по ней ид ти.
И до стиг нешь ты ее по ро га,
Со рок дней про быв в не бы тии.

Там уз на ешь, что та кое сча с тье
И пе чаль в сей жиз ни не зем ной.
Ощу тишь, что здесь ис чез ла стра ст ность,
Но та ков он, этот мир иной.

Все про хо дят этою до ро гой.
Так, что, ми лый мой, сме лей ша гай,
По мня, что от это го По ро га
Две до ро ги — в ад и ред ко — в рай!

Те перь он по нял, что там есть свет, там встре тит он свою до -
ро гую ма му, и там есть его но вое бу ду щее... Он стал сми рен но
ждать. С ог ром ной бла го дар но с тью к Все выш не му, все лив ше му
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Бы ва ет ведь во вред, сы нок, из ве ст ность:
Был че ло век, вдруг, глядь — во ню чий хорь.

День га ми не со ри — они не лиш ни.
Блю ди се бя, в за сто лье — ме ру знай.
Да, по мнишь, мы с то бой са жа ли виш ни.
Так вот вче ра во сне виш не вый ви дел рай.

Вот в дверь зво нок — при еха ли за мною.
Же лаю те бе, сын, здо ро вья, мно гих благ.
Пусть бу дет наш Гос подь все гда с то бою.
И пусть те бя ми ну ет наш Гу лаг!

И все. И ти хо ста ло в по лу но чи.
Он умер ра но, ра но по ут ру.
Как вспом ню раз го вор, так не ту мо чи,
И го речь, го речь льет ся по ну т ру.

Чи тая эти сти хи, Вла ди мир все гда пла чет, вспо ми ная ро -
ди тель скую до б ро ту, му же ст во, и стра дая, что не все, что мог,
сде лал для них, един ст вен ных, са мых-са мых род ных и близ -
ких на зем ле. Че рез пол го да вслед за от цом уш ла  и ма ма. Им
бы ло по 85 лет, ког да они по ки ну ли этот брен ный мир.
И о ма ме, ког да ее не ста ло, Вла ди мир силь но го ре вал, и сно -
ва о том же: мог бы по боль ше об лег чить ее жизнь — от ца же
не ста ло, но то же все на де ял ся, что по том, по том… 

А «по том» был ее смерт ный час. И его жут кие пе ре жи ва -
ния за свою чер ст вость: мог бы не толь ко день га ми (он это
де лал ис прав но), но глав ное — ду шев но по об щать ся с ро ди -
те ля ми, пе ре жив ши ми та кие страш ные вре ме на и со бы тия
ста лин ско го — гнус но го и же с то ко го по от но ше нию к лю -
дям — ре жи ма. По рас спра ши вать их о преж ней жиз ни, об их
мо ло до с ти, люб ви, об ис пы та ни ях, ког да Бог и бе сы тя ну ли
че ло ве ка в раз ные сто ро ны, и как они су ме ли (су ме ли ли?)
в каж дый кон крет ный мо мент жиз ни пре одо ле вать бе сов -
ские по полз но ве ния... Он дол жен был да же про сто со чув ст -
вен но и бла го дар но по мол чать вме с те с ни ми... По про сить
про ще ния за дет ские про ка зы, за свое ны неш нее су е тли вое
со сто я ние, ког да ка жет ся, что в эту ми ну ту имен но это ря до -
вое де ло — са мое важ ное. (А ка кое это де ло — уже че рез не -
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От них лишь вздо хи да сте на нья,
Ду ши ве сов не к жиз ни крен.

Те бя Я вновь и вновь ста ра юсь
И так, и этак убе дить,
Чтоб не хо дил ты где-то с краю,
Те бе сти хи по ра лю бить.

Они — твое пред наз на че нье.
За ни ми но вых зна ний свет,
В них за ши ф ро ва ны зна ме нья,
И в них зна ме нь ям дан от вет.

Ты сти хо твор ные по лот на
Нач нешь Мо ей ру кой ва ять.
И ес ли так те бе угод но 
За них Я бу ду от ве чать.

Так что пи ши сти хи, не бой ся,
Что век твой бу дет не про длен,
Ведь Я с то бой, не бес по кой ся,
Пи сать ты про сто об ре чен.

Ни что те бе в том не по ме ха
На пред сто я щие го да.
Сти хи те бе — од на уте ха,
Все ос таль ное — ерун да.

15.12.04

Вла ди мир мно го раз вчи ты вал ся во все это, пы та ясь глуб -
же вник нуть в смысл про ис хо дя ще го, и у не го по яв ля лись во -
про сы: что та кое жизнь, что та кое бы тие, со зна ние и мно го-
мно го дру гих. Но глав ный во прос: что та кое ду ша? И он на -
чал по лу чать от ве ты на эти во про сы. Так, на во прос, что та -
кое вре мя, за пи са лось: 

«У вре ме ни на ча ла нет, его и не бы ло сна ча ла. Оно ни что,
оно ни где, не су ще ст ву ет из на чаль но. Бег вре ме ни Я за даю.
Все му, в чем суть ма те ри аль на, им за ря жаю бы тие, и су щее
тог да ре аль но. 

Жизнь на чи на ет ся тог да, ког да ча с ти ца вре мен ная нач нет
ее от сче та век, Мою про грам му вы пол няя. Вре мя для каж до го
свою точ ней шую име ет ме ру. Так, че ло ве ку Я даю поч ти два
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в не го ве ли кую на деж ду на пред сто я щие по зна ния все но вых
и но вых та инств. Но глав ным ком па сом на жиз нен ном пу ти бы -
ли за по ве ди Бо жии. «Ии сус — Учи тель и Его за ве ты — Вот ис -
тин ная цен ность для те бя. В них ты най дешь на все Его от ве -
ты, Так сле дуй им, Учи те ля лю бя!» 

«Пи сать ты про сто об ре чен!» — и он это му сво е му но во -
му пред наз на че нию по ко рил ся. «Бу ду пи сать, бу ду за пи сы -
вать! Дик туй те мне! Я най ду  в этом для се бя  от ве ты и на дру -
гие во про сы!» 

Вот он за кат уже за брез жил,
Про мча лись го ды че ре дой,
Но ты в ду ше как буд то преж ний,
И все меч ты твои с то бой.

В но чи ме ре щат ся свер ше нья,
Де ла, ус пе хи, штурм вы сот,
За сто лья, пра зд ни ки, ве се лье,
Но ты уже сов сем не тот.

Хоть ты по-преж не му бо д ришь ся,
С на деж дой в зер ка ло гля дишь,
Но ты уже слег ка бо ишь ся,
Что в мир иной вдруг уго дишь.

Все это так. Но ты по слу шай,
Что Я те бе сей час ска жу:
«Сна ча ла ста рость вхо дит в ду шу,
По том — ку да Я ука жу.

Твой ор га низм, как хи т рый дер виш,
Сле дит вни ма тель но за всем,
Что ты в сво ей ду ше со дер жишь,
Что в ней глав нее — жизнь иль тлен?

По это му от брось убо гость,
Вто ро сте пен ные де ла.
Очи с ти ду шу от бы ло го,
Чтоб жизнь в ней глав ною бы ла.

Ведь все твои вос по ми на нья
В ду ше ле жат на ча ше «Тлен»,
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Не счи тать по след них гро шей,
Чтоб до ро гу в жизнь им дать.

Чтоб не хар кать су к ро ви цей
Не по силь ной ма я ты.
Чтоб не толь ко во сто ли цах
Че ло ве ком был бы ты.

Чтоб на пен сию ба бу ля
Мог ла вдо воль бы по есть.
И чтоб во и ну-де ду ле
Ока за ли всю ду честь.

В го су дар ст ве по ло ви на
Вы ми ра ет и гни ет.
Бес сло вес ная ско ти на
Луч ше кое-где жи вет.

Что ж ты жизнь на ша та кая —
Раз но цвет ны ло с ку ты.
Дать чуть-чуть на ро ду рая
Не ужель не мо жешь Ты?

18.11.12

Вот так  про дол жа лось это не о бык но вен ное об ще ние с си -
ла ми не бес ны ми. Ос та лось не по нят но: за чем это об ще ние
ко му-то на до? Да и что от не го, уже ста ро го че ло ве ка, мож но
ожи дать? До это го со бы тия, пы та ясь за снуть, ста рик ча с то
шеп тал про се бя: «Фи ни та ля ко медь». Ведь ни что уже не ма -
я чи ло на за тя ну том дым кой вре ме ни стар че с ком го ри зон те.
И кто он? За чем он здесь, на этой зем ле? С ка кой це лью сю да
«за бро шен»? Что до се ле не ви дан но го бы ло в его судь бе?

Все обыч но, как у мил ли о нов лю дей. Ро дил ся Вла ди мир
20 сен тя б ря, в ка нун Рож де ст ва Бо го ро ди цы, в 1937-м кро -
ва вом. В Си би ри. Мать, над ры ва ясь на строй ке, ро ди ла се -
ми ме сяч но го «не до но с ка», но в «со роч ке». Гля дя сей час на
се бя со сто ро ны, ста рик по ни мал, что в нем нет ни че го не о -
быч но го, что бы мог ло при влечь к не му вни ма ние лю дей.
И вот те раз! Из-под его пе ра ста ли по яв лять ся чу дес ные
сти хи. Вот, на при мер, та кие неж ные и об раз ные — как вос -
по ми на ние из дет ст ва. 
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ве ка. (Для при ме ра Я ци ф ру эту на зо ву.) Но он и век не до жи -
ва ет. Гре хи со пут ст ву ют ему, и вре мя бег свой пре ры ва ет. 

Все, не по гряз шее в гре хе и из бе жав шее на си лья всю ча шу
вре ме ни в се бе пьет до кон ца и без уси лий. То вре мя, что
Я за ло жил в лю бое се мя из на чаль но, Я в точ ку сжал и по -
ру чил кон троль за всем ве с ти де таль ный. 

При су щий вре ме ни кон троль рвет в кло чья ха ос, бес по ря -
док. Его бо же ст вен ная роль — дать ми ро зда нию по ря док.
Я сам во вре ме ни жи ву, но для Ме ня оно — вся веч ность. Я ва -
шим язы ком ска жу, ему со звуч на бес ко неч ность, ему пре де ла
нет сей час, его и не бы ло сна ча ла, оно не вре мя для Ме ня, Я —
Веч ность вре ме ни не зна ла. Оно вну т ри Ме ня спа ло и про бу ди -
лось с ми ро зда нь ем, с ча с ти цей пер вой ожи ло, и та да ла ему
на зва нье».

Дей ст ви тель но, это нам важ но вре мя — не опоз дать на уче -
бу или ра бо ту, не про пу с тить свой по езд или се ри ал, по з д ра -
вить с важ ны ми да та ми близ ких. А Бо гу раз ве важ но вре мя?
Он сам со зда ет его и глав ное — обо зна ча ет две са мые глав ные
да ты в жиз ни че ло ве ка: ту, ко то рая сто ит пе ред чер точ кой,
и ту, ко то рая за ней... А са ма чер точ ка — это все на ши стра да -
ния, на деж ды, меч ты, тру ды, пе ре жи ва ния, де я ния и про чая
жи тей ская ерун да. Для Бо га по лу ча ет ся глав ное то, с ка ки ми
та лан та ми он нас впу с тил в жизнь, и с ка ки ми мы по ки ну ли
его. Кто что при ум но жил, а кто и рас те рял по след нее...

Что ж ты жизнь на ша та кая —
Раз но цвет ны ло с ку ты?
Дай чуть-чуть на ро ду рая —
Сде лай су щи ми меч ты.

Хо чет жить он мир но, ти хо
И ни с кем не во е вать.
Ну а ес ли бу дет ли хо –—
Вла с ти уши ото рвать.

Ну еще чу ток бо гат ст ва,
Сча с тья, то ли ку люб ви,
Ма лость ра вен ст ва и брат ст ва
И чтоб Бо же под со бил.

Вы ра с тить де тей хо ро ших,
Вну ков на но ги под нять,
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ка кая-то не зем ная связь. Та кая, что она за бы ва ла обо всем на
све те, жад но вгля ды ва ясь в бла го род ные ли ца свя тых. 

Они бы ли слов но ок на в иной мир, где все уже ря дом с Гос -
по дом на шим ве ли ким. На та ше ка за лось, что она, слов но не ча -
ян но за ле тев шая мош ка, оча ро ван ная уви ден ным, за мер ла,
а по том — и про па ла. А эти ве ли ко леп ные ико ны как жи ли
здесь сто ле тия, так и еще бу дут столь ко же. Но вые лю ди бу дут
при хо дить сю да и за ми рать... Мно гие — с глу бо кой ве рой во
Все выш не го... И са ма она всем су ще ст вом сво им ощу ти ла здесь
не зри мое при сут ст вие Свя то го Ду ха и ве ли кой бла го да ти.

Эти ико ны пи са ли мо на хи. Спу с тя вре мя ей по сча ст ли вит -
ся по слу шать сти хо тво ре ние, по свя щен ное этим ико нам
и мо на ху, их пи сав ше му. И осо бен но ее по ра зи ли точ но с тью
та кие сло ва: «И по нял я: мо нах тот ве рил!». Без со мне ния ве -
рил, ес ли ему уда лось так вы ра зи тель но и пре дан но на пи сать
об ра зы Спа си те ля, Бо го ма те ри и дру гих свя тых.

...Встре тив шись с му жем на вы хо де, На та лья по ня ла, что
и с ним про ис хо ди ло что-то не о быч ное. Он по про сил ее прой ти
с ним в один из за лов. Там бы ло ус та нов ле но Рас пя тие: Стра да -
ю щий Хри с тос на мощ ном де ре вян ном Кре с те. Вла ди мир, ког -
да Его уви дел, то был по тря сен си лой, энер ге ти кой и бук валь но
оце пе нел, за мер, ощу тив са мо го се бя Кре с том. В го ло ве про нес -
лось — «Я Крест! Вкруг веч ность Ми ро зда нья!».

Мо жет быть, имен но тот мо мент и стал «пу с ко вым» для
но во го по во ро та, глав но го чу да в их жиз ни. С тех пор про шло
не сколь ко лет… И вот эта важ ней шая да та: 4 но я б ря 2004 го -
да, ког да на ча лось это не о бык но вен ное об ще ние...

Как воз вра щать ся к из ве ст ным ис то кам —
Ве рой на пол нить серд ца,
Коль все про ни за но тяж ким по ро ком —
Жаж дой зла то го тель ца.

Все ус ко ря ет ся в ми ре — су ет ность,
Каж дый лишь за нят со бой.
Та ет бо гат ст во ду ши, ее бед ность
Судь бам не сет тяж кий сбой.

И раз ру ша ет куль ту ры ус тои
Вкрад чи вый звон се ре б ра,
Ее хра ни те ли нын че из гои,
Тон за да ет шу ше ра.
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Что-то ста ла мне снить ся
Средь дре му че го ле са 
Не боль шая из буш ка 
В бе лом-бе лом сне гу. 
Струй ка си не го ды ма 
Над из буш кой стру ит ся 
И я к ней от опуш ки 
По тро пин ке бе гу. 
Знаю, там ме ня встре тят 
С от кры той ду шою 
Ото гре ют мне ру ки, 
Ра зо жгут са мо вар. 
И с ду ши с той тра вою 
Ме ня ча ем на по ят, 
Что бы все мои му ки 
Снял це леб ный от вар. 
Я си жу на су про тив 
Со гбен но го стар ца. 
Вкруг ико ны и све чи, 
И лам пад ки го рят. 
Мы мол чим, но я знаю — 
Мне по ра про сы пать ся 
И с омы той ду шою 
Воз вра щать ся на зад. 
Что-то ста ла мне снить ся 
Средь дре му че го ле са 
Не боль шая из буш ка 
В бе лом-бе лом сне гу…

30.04.05

...Им обо им ка жет ся, что все на ча лось имен но с той, пер -
вой по езд ки. Они, от ды хая на Ки п ре, в один чу дес ный день
по еха ли в Кик с кий мо на с тырь. В нем на хо дят ся на и бо лее
древ ние хри с ти ан ские свя ты ни. Тог да На та ша с Вла ди ми ром
Лукь я но ви чем (на до на ко нец-то на звать их име на, что бы лег -
че бы ло по ве ст во ва те лю) раз бре лись по за лам, и за дум чи во
бро ди ли сре ди ста рых, боль ших икон. 

На та ша чув ст во ва ла, ка кая си ли ща ис хо дит от них, да же
по гло ща ет ее. Смо т ре ла на эти ли ки — гла за в гла за — и ви -
де ла от ту да … жи вой взгляд! Он про ни зы вал на ск возь и да же
гип но ти зи ро вал, при тя ги вал к се бе. Еле от ры ва лась от ико -
ны, что бы, по мо лив шись, пе рей ти к дру гой. Там то же бы ла
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* * *
Бу ма ги пи с чей тон кий лист
Ле жит пе ре до мной.
Он це ло му д рен, свя то чист,
Си я ет бе лиз ной.

По этой бе лиз не стро ку
Ве ду пе ром сво им.
Быть мо жет вас я за вле ку,
Иль ста ну вам чу жим.

Нам всем сей час не про сто жить —
Мир стал слож ней и злей.
Не зна ешь, чем и до ро жить
На скло не сво их дней.

Не мо жет встро ить ся ни как
Со вет ский че ло век.
В тот по ли ти че с кий бар дак,
Что дал нам этот век.

Ка кие цен но с ти сей час 
Ос та лись у не го?
Идеи нет, по рыв угас,
Из гро шей — ни че го.

Его на сты ке двух ве ков
Пят над цать лет на зад
Пят над цать ста рых ду ра ков
Пин ка ми гна ли в зад.
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Все по ку па ет ся, все про да ет ся,
Ско ро гре хов ный азарт
По бе лу све ту так ра зо льет ся,
Что пре вра тит мир в ба зар.

Так что вер нуть ся к из ве ст ным ис то кам
Уже по ра, гос по да.
Ведь за тяг чай шим на жи вы по ро ком
Гря нет боль шая бе да.

Стать вы хо ти те зла тым мил ли ар дом
На этом ша ре зем ном.
Но Он воз даст по де лам ва шим адом,
По сле, в ми ру том, ином.

Зла то за бьют в не на сыт ные глот ки,
В те ло за льют се ре б ро.
И по сле этой жут кой раз вод ки
Вы рвут седь мое ре б ро!

Рай на зем ле — это ад в пре ис под ней.
Вот что вас ждет впе ре ди.
Коль не ис пол ни те во лю Гос под ню —
«Ближ не му не на вре ди!»

Так воз вра щай тесь к из ве ст ным ис то кам — 
Ве рой на пол нив серд ца,
И не жи ви те с тяж ким по ро ком,
Сла вя зла то го тель ца!

20.01.13

Глава 6

«Я С ВЕРОЙ В ГОСПОДА
ОБВЕНЧАН»



* * *
Идет про цесс ре ин кар на ции —
При выч ки про шло го все ля ют ся в лю дей.
На ци о наль ность ста ла про фа на ци ей,
В куль ту ру ле зут без дарь и хал дей.

И по яви лись вновь лю ди-за твор ни ки,
Ячей ка об ще ст ва — се мья — опять ни что.
Дво ры ис то рии ме тут ха ны ги-двор ни ки,
И пра вит ми ром не по нят но кто.

Жи ви тель ный ис точ ник слов Хри с то вых
Ху лою вновь пы та ют ся гряз нить.
Сек тан тов на Ру си не смет но но вых,
В ми ру опять зву чит — «Быть иль не быть?»

Как в преж ние ве ка тор гаш опять в по че те,
Мы тарь на ло го вым кну том тер за ет чернь.
На род, как и все гда, «в про ле те»,

Будь то Моск ва, Ир кутск, иль та же Пермь.

Жи ру ет вновь рос тов щи ков от ро дье,
Тря сет пред пуб ли кою де неж ным меш ком,
В стрип-ба рах, ка ба ках «их бла го ро дья»
И «да мы по лу све та» на ги шом.

Ку да мы ка тим ся? Точ нее — до ка ти лись?
Пы та ясь хап нуть что-то на бе гу,
Ведь чет верть ве ка про сто су е ти лись,
Ду хов ность про ме няв ши на день гу.

Итог пла че вен! Из гре хов ной гря зи
Вид но без Гос по да не вы брать ся уж нам.
Хо те ли из «сов ков» про рвать ся в «кня зи»,
По ст ро и ли же под лин ный бед лам.

07.01.13

* * *
Глу бо ких смыс лов не ищи
От ми мо лет ных впе чат ле ний.
И не стра дай, и не роп щи
От мел ких су ет ных вол не ний.
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С тех пор «сов ки» так и си дят
Все по уши в дерь ме...
При чем все вме с те — стар и млад,
Рож ден ный в ку терь ме.

Все эти го ды впо пы хах
Не слись в ка пи та лизм.
Нас ту да гна ли те, в вер хах,
Кто стро ил ком му низм.

Эти иу ды-упы ри,
Свой ос ле пив на род,
По ш ли к не му в по во ды ри,
Под няв со дна весь сброд.

Те перь на за пад ный ма нер
Как буд то бы жи вем,
Лю бой ха ны га — ме не д жер,
Но вод ку так же ПЬЕМ!!! 

12.04.05

«Свой ос ле пив на род» — это бы ло так. Сле пые ве дут сле -
пых. Ку да? К ка ко му об ры ву?  Вла ди ми ра и На та лью ин те -
ре со ва ло то, что ка са ет ся по ня тия — «идея». Их вос пи ты ва -
ли на иде ях ком му низ ма, по том, в кон це жиз ни, по яви лись
идеи ка пи та лиз ма. Там бы ла идея «жиз ни ком му ной», а те -
перь по яви лась идея «жиз ни ра ди ка пи та ла, ра ди де нег».
А в по след ние го ды по во рот был сде лан в сто ро ну «бан дит -
ско го ци низ ма». Ког да че ло век стал до но ром для бо га чей:
что бы они ста ли еще бо га че, а он — еще бед нее. Три про -
цен та на се ле ния Рос сии вла де ют поч ти де вя но с то про цен -
та ми всех ее бо гатств. Ка кая уж тут идея? Гра беж! Это уже
на глый ци низм, ког да ни что че ло ве че с кое уже не до ро го.
Са та на бе рет власть в свои ру ки, а мы ему по ко ря ем ся.
Пусть не воль но, но … по кор но..

Мог ли Вла ди ми ра при вле кать та кой по во рот в этих «из -
мах»? Ко неч но, нет. По то му что все эти идеи и идей ки не не -
сут в се бе ни ка ко го смыс ла по срав не нию с той од ной веч ной
иде ей, ко то рую при внес в его жизнь Все выш ний. Ве ра! Ве ра
из на чаль ная и глу бо кая в то, что че ло век су ще ст ву ет во имя
че го-то выс ше го и это выс шее яв ля ет ся бе реж ным хра не ни ем
сво ей ду ши ра ди воз вра ще ния ее Гос по ду...
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Я с ве рой в Гос по да об вен чан
На про тя же ньи мно гих лет
И бла го да рен бес ко неч но,
Что в ней на шел про зре нья свет.

Она опо ра в брен ной жиз ни
Ее ус тои так важ ны, 
Ког да мы то нем в ка та клиз мах
Мир ской, бу шу ю щей вол ны.

Лам пад ка ве ры, раз го ра ясь
От дет ских лет и до кон ца,
Нас к бла го род ст ву при зы ва ет,
Теп ло люб ви да ря серд цам.

Пой ми те лю ди — пе ред Бо гом,
Ко то рый ве ру всем вам дал,
Рав ны кра са вец и убо гий,
И про по вед ник, и ван дал.

За кон «уве руй и рас кай ся»,
И бу дешь Гос по дом про щен —
За пом нить на всю жизнь ста рай ся,
Как толь ко бу дешь ты кре щен.

Лишь от ме ряя вер сты су деб,
С глу бо кой ве рою в ду ше,
До стой но мо гут встре тить лю ди
Ту бла гость, что их ждет в кон це.

Всю жизнь не сем мы ча шу ве ры
И вер ность Бо гу в нее льем,
Наш путь в кол до би нах, ба рь е рах,
Но мы идем, идем, идем!

24.01.05

...Вла ди мир те перь ча с то вспо ми нал про шлые го ды. Ус пе -
хи или не уда чи в уче бе в шко ле, в сту ден че ст ве, ка кие-то
стрес со вые си ту а ции, во вре мя служ бы в ар мии, в зре лые го -
ды и уже сей час, бли же к за ка ту, — ни что не мог ло вы ве с ти
его вну т рен нее со сто я ние из ров но го по коя и ка кой-то не о -
бы чай ной хо лод но с ти. 
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Воз высь ся тре пет ной ду шой
Над про зой жиз нен ных ре а лий.
Не вос хи щай ся ми шу рой:
В ней — по ш лость! Кра со ту ук ра ли...

Про рвись сквозь се рость бы тия
К тем род ни кам, что со хра ни ла
Нам Бо гом дан ная зем ля,
Чтоб в них ду ша гре хи от мы ла.

И, как с оре ха скор лу пу,
Сде ри с се бя все на нос ное.
И, ог ля дев за бот тол пу,
Пой ми, что жизнь — не что иное…

Глу бо ких смыс лов не ищи
И чув ст вен но с ти неж ную лам пад ку
В сво ей ду ше не за га си —
Она от торг нет все, что гад ко!

1.12.12

Од наж ды, пе ре чи ты вая не ко то рые ста рые сти хи, ра нее за -
пи сан ные, он уви дел, что по спеш но, впо пы хах не по ста вил
там за пя тую, там вос кли ца тель ный знак и во об ще поч ти все
сти хи шли без вся ких зна ков пре пи на ния. 

Это его то же уди ви ло, и он ма ши наль но на чал вы прав лять
грам ма ти ку, и вдруг за пи сал ся сле ду ю щий стих: «Ты что ж,
мой друг, к нам ох ла дел, не пи шешь ты Мои по сла нья. В них
скорбь пла не ты, ваш удел, а ты все зна ки пре пи на нья в них рас -
став ля ешь. Ну, гля ди, те бя за став лю Я ра бо тать». А по сле
это го че рез ка кое-то вре мя по сле до ва ло про дол же ние: «Да, раз
«Очей оча ро ва нье» Я од но му про дик то вал, а в 37-м его уб рал дру -
гим та ким же в на зи да нье. Ну лад но, то все мо ло дые, не бе ре гут
се бя, та лант, но ты-то стар ше, так гля ди Мне, ведь Я те бе не
сват, не брат. Все де лай так, чтоб Я не спел те бе «Очей оча ро -
ва нье». Ра бо тай, и в тво ем ми ру свое по лу чишь ты при зна нье».

Под впе чат ле ни ем все го это го он хо дил дол гое вре мя. По -
сле та ких кон так тов ста рик ду мал о мно гом. Он ни как не мог
по нять, за что ему все это. Что он сде лал та ко го в жиз ни? Что
с ним про ис хо дит сей час? От ку да все это, как по нять и как ус -
во ить те уро ки, ко то рые пре под но сит ему нын че его та кая
про стая, та кая обы ден ная жизнь?
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* * *
Ду мал он:
Нет уж бы лых вос при я тий,
В мир в па у тин ках ок но.
Ча с то жи ву без по ня тий,
Дни, как про стое ряд но.
Сил уже нет, чтоб от ри нуть
Вол ны то с ки и ны тья,
Тя жесть гре хов с се бя ски нуть,
Стать сно ва соб ст вен ным «я».
Жизнь в ту пи ки за го ня ла
Не од но крат но его.
Ду шу и ра зум тер за ла.
Он на тер пел ся все го.
Гре хо па де ния без дна
Не раз от кры ва лась пред ним.
И, как со ба ка, к со блаз нам зло вред ным
Дья во лом был он го ним.
Так вот по жиз ни про шел он без дар но,
Нет впе ре ди ни че го.
Так по че му же ду ша бла го дар но
Все еще ве рит в Не го?
Та щит во хра мы, взы ва ет к сми ре нью,
Во зо пи ет: «Воз лю би!»
И от вер га ет его со мне нья
В си лу Гос под ней люб ви.
И вот од наж ды на ис по ведь встал он,
Пла кал, ры дал и сто нал.
И вдруг уви дел, как бы мог жить он...
«Так и жи ви!» — Бог ска зал.

13.10.17

* * *
Сло вар но го за па са не хва ти ло,
Чтоб жизнь свою от ко с те рить.
И чув ст во скор би на его че ле за сты ло,
И знак во про са: «Сто и ло ли жить?»

В су ти сво ей вся жизнь — эк за ме на тор.
Еже мо мент но вы да ет би лет...
По рою бес по щад на, как дик та тор,
Зло ре а ги руя на каж дый твой от вет.
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Он при ни мал как са мо со бой ра зу ме ю ще е ся свою спо соб -
ность на хо дить вы ход из слож ных си ту а ций, воз мож ность из -
го то вить все, что не об хо ди мо для жиз ни сво и ми соб ст вен ны -
ми ру ка ми, ос мыс лить ка кую-то не про стую за дач ку и най ти
ее ре ше ние. Это при хо ди ло к не му как бы са мо со бой. От ку -
да — он не знал. Как это про ис хо ди ло, он не пы тал ся ра зо -
брать ся. По лу ча лось — и все! А те перь вот при шли мо лит вы,
пред ска за ния, от кро ве ния, пре до сте ре же ния, пре ду преж де -
ния... Все го так мно го и столь ко в них но вой ин фор ма ции,
что ее мож но бы ло при ни мать толь ко ма лы ми, го мео па ти че -
с ки ми до за ми. Ина че — на вер ное, он с ума со шел бы. Но...
Кто-то хра нил его, как буд то за щи щая сво им щи том. Мо жет,
это бы ла Бо го ро ди ца со сво им омо фо ром?

По тух шие в ду ше стра с тей вул ка ны
Еще по рой вы бра сы ва ют в свет
Ды мок и пе пел по за бы той ра ны
И ла вы-ру чей ки ми нув ших лет.

Жи ву все ча ще и все боль ше про шлым.
Оно слов но рюк зак ви сит на мне.
В нем есть до б ро и зло, и ге ро изм и по ш лость.
Он тя жек — ра зо гнуть ся не да ет спи не.

Бро жу тро пин ка ми в по лях вос по ми на ний,
Блуж даю в за рос лях по ступ ков и гре хов,
То ну в бо ло тах кле ве ты и бра ни,
И гре юсь у ве ли ких дел-ко ст ров.

Так пу те ше ст вую, стра ни цы лет ли с тая,
Ми нуя без про блем гра ни цы бы тия,
Но ча ми об ра зы из па мя ти хва тая,
Взле таю в рай, иль в ад ввер га юсь я.

Чу, вот и де ти, вну ки по яви лись.
Они с иро ни ей на мой «рюк зак» гля дят.
Что не ча в нем де лить, они уже сми ри лись,
Но все ж о чем-то спо рят и гал дят.

Все мед лен ней та щусь до ро гой жиз ни.
Не знаю, сколь еще по ней ид ти.
Про нес ся ми мо при зрак ком му низ ма,
Те перь ка пи та лизм ря дом смер дит…

29.11.12
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Оно в дог ма ти ках си дит,
На чет чи ков со бой пи та ет.
Под час от дель ный их под вид,
Нам вдруг ос ла на по ми на ет.

Уп рям ст во пу та ют по рой
С дви же нь ем бла го род ным к це ли,
Но здесь по рыв ду ши бла гой,
А там — за стой, то с ка, без де лье.

Уп рям ст ва ро ко вой ми к роб
Лю бовь и вер ность раз ру ша ет,
Все до б рое вго ня ет в гроб,
И ми ло сер дия не зна ет.

Пред ним бес силь ны узы бра ка,
Вой на уп рям ст ву — су щий дар,
Оно го то во гнать в ба ра ки
Лю бо го, ста вя под удар.

Уп рям ст во об ру ку с гор ды ней
По че ло ве че ст ву пол зут,
До рож ки их гре хов ных ли ний
Лю дей в пре ис под ню ве дут.

Но да же там, пе ред вра та ми,
Уп рям цы бу дут по вто рять,
Что они толь ко со зи да ли,
А не вра ща ли Зем лю вспять!

Вер но, сей час имен но ам би ции пра вят ми ром, че ло ве ком,
ни кто ни ко му не хо чет ус ту пать. Кто ко го пе ре уп ря мит —
в этом со рев ну ют ся да же пре зи ден ты стран. Им уже на пле -
вать на вы брав шие их на ро ды. Лишь бы по ка зать свое соб ст -
вен ное «Я». А че го да ле ко хо дить, ведь и Вла ди ми ру ве ле ли
для очи ще ния ду ши про чи тать со рок раз мо лит ву «Род люд -
ской». И вы ду ма е те, он ее со рок раз про чи тал? Увы. Же на
мно го раз уго ва ри ва ла его это сде лать, но раз ве пе ре ло мишь
уп рям ца? 

Она са ма за не го про чи та ла со рок раз эту мо лит ву, за сек -
ла вре мя, и вы шло-то — все го со рок ми нут! Мо лит ва о спа -
се нии ро да че ло ве че с ко го тре бу ет к се бе все го од ну 

127

Бы ва ет ла с ко ва, улыб чи ва, ко вар на.
И лег кие во про сы за да ет...
Ты сча ст лив!!! Но не ви дишь, как без дар но
То бу ду щее, что те бя в нем ждет.

Эк за ме ну ет мил ли ар ды жизнь зем ная.
За чем и по че му? — От ве та нет...
И мрут они, так и не зная,
В ад или в рай до стал ся им би лет...

12.10.17

Да, у всех та кие раз ные судь бы... Но по во ро ты в них мы со -
вер ша ем са ми. И всех нас ожи да ет Бо жий суд? Ста рик вспом -
нил, как по сле служ бы в ар мии, воз вра ща ясь до мой, в ку пе
по ез да их бы ло чет ве ро: два кур сан та, тан кист с обо жжен ны -
ми ру ка ми и с гар мо ни кой и он. Кур сан ты при вя за лись к тан -
ки с ту, что бы он сы г рал им. Тот от ка зы вал ся, ссы ла ясь на
свои боль ные ру ки. Си ту а ция на ка ля лась, и он всту пил ся за
это го бе до ла гу с обо жжен ны ми ру ка ми. Тог да кур сан ты
пред ло жи ли вый ти в там бур. Вы шли. Он слу жил в спец на зе,
был сам би с том. Вер нул ся один. На во прос тан ки с та от ве тил,
что они пе ре шли в со сед ний ва гон, и на этом все кон чи лось.
Кур сан ты, кое-как очу хав шись, на ча ли ры с кать по по ез ду.
При шлось вто рой раз вый ти в там бур, он опять спо кой но вер -
нул ся к тан ки с ту и ска зал, что боль ше они к ним при вя зы -
вать ся не бу дут. Вот и Апо с тол Па вел го во рит, что са мое глав -
ное в на шей жиз ни — это ве ра, дви жи мая лю бо вью, ве ра дей -
ст ву ю щая, не спя щая, не рав но душ ная. Бог бла го слав ля ет от -
зыв чи вость серд ца -вот и весь за кон Еван ге лия.

По че му мо ло дые так по-зве ри но му на ст ро е ны друг к дру -
гу? Что та кое прет из них, из-за че го нет по коя их се мь ям
и ок ру же нию? И во об ще в чем ко рень на ших бед? В чем на -
ше ны неш нее не ве зе ние? — Эти во про сы по сто ян но кру ти -
лись в го ло ве Вла ди ми ра. Мо жет быть, в ка че ст ве от ве та на
эти мыс ли вско ре за пи са лось но вое сти хо тво ре ние, ука зы ва -
ю щее на ос нов ной по рок, при во дя щий к на ру ше нию за по ве -
дей и ду шев ной гар мо нии.

Уп рям ст ва ро ко вая суть
Ка ле чит судь бы, шлет не вз го ды.
О, как ко вар на эта жуть
В ха рак те рах люд ской по ро ды.

126



Мощ ней их умы и куль ту ра,
Но Он на чи нал это тут.

Уси ле ны все те про цес сы,
Что ра зум наш мог вы да вать.
Дру гие струк ту ры к про грес су
Все лен ную та щат, как мать.

А я у ис то ков — мла де нец,
И я в Ми ро зда ньи ни что.
Но Бо же — мла ден ца вла де лец —
Со здал все ж Ве ли кое Что!

Вот это «ни что и в то же са мое вре мя Ве ли кое Что» тро га -
ло и сму ща ло ста ри ка и его же ну. Яс но же, что че ло век — бы -
ли ноч ка в си с те ме ми ро зда ния, сне жин ка, ко то рая мгно вен -
но та ет. Но в то же вре мя имен но Гос подь на де лил это го не -
уго мон но го, су е тли во го и очень зем но го че ло ве ка ду шой,
в ко то рую вло жил ча с ти цу Се бя. Вло жил, как в на деж ное
хра ни ли ще всю ин фор ма цию о ми ре. И по том от кры ва ет это
хра ни ли ще по ме ре взрос ле ния ду ши че ло ве ка, по ка зы ва ет
ему — по сте пен но, до за ми, тай ны ми ра, де лая его в ка кой-то
сте пе ни сво им со твор цом Все лен ной. Или это не так? Но не
зря же го во рят, что у каж до го ду ша — хри с ти ан ка, не за ви си -
мо от то го, вос при ни ма ет он Хри с та за Бо га или нет.

* * *
По слу шай нас! Ведь ты же ге ний,
А не ка кой-ни будь урод,
Пред На ми встань ты на ко ле ни,
Пи ши все, что в те бя идет!

Те бе от кры ты для тво ре нья
Про сто ры веч ной глу би ны,
В них бу ду щие оза ре нья 
И тай ны дав ней ста ри ны.

Будь ос то ро жен в пред ска за нь ях,
Не до бав ляй в них от се бя,
Ты оп рав да ешь ожи да нья,
Что воз ла га ем на те бя.

16.12.04
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ми ну ту! И мы не мо жем най ти вре мя, ми ну ту, что бы во -
зо пить к Бо гу и по про сить Его о ми ло сер дии?!

А са ма?! Сколь ко в ней са мой уп рям ст ва, на стыр но с ти,
упер то с ти! Сколь ко бы ло слу ча ев, ког да си ту а ции яс но да ва ли
по нять: «Уго мо нись ты! Не на пи рай, рас слабь ся!» Но ку да там!
Они оба не мо гут без де ла. Тру до го ли ки... Мог ли бы жить спо -
кой но, раз ме рен но и да же ле ни во. Но слов но в них обо их за ло -
жен маг нит, ко то рый их при тя ги ва ет к но вой ра бо те. Они не
вос при ни ма ют без де лья. А, спра ши ва ет ся, ра ди че го? Не об хо -
ди мое у них есть, лиш не го им не на до... Тог да — че го ра ди? 

Ра ди вы пол не ния Бо же с ко го за ве та «В по те ли ца до бы вай
хлеб свой»? Да, это так, но еще че ло ве ка при тя ги ва ет же ла -
ние со зда вать что-то но вое, со вер шен ст во вать свои уме ния
и ви деть ре зуль тат сво е го тру да... Как Гос подь со зда вал этот
мир, всю Зем лю, Все лен ную, вот так и мы, лю ди — по до бие
Его — в от ве ден ный нам ин тер вал жиз ни хо тим про явить се -
бя, вер нуть Гос по ду вы дан ные нам та лан ты, а не за ко пать их
в зем лю, как не ра ди вый слу га из Еван ге лия. 

* * *
И вот я ни что в Ми ро зда ньи,
Но Тот, кто ме ня со зда вал,
Спо соб ность мою к со зи да нью,
Как ге ний пле бею, мне дал.

Я знаю, что я Ему ну жен,
Как ма лень кий тот ин ст ру мент,
Ко то рый пре дель но за гру жен
И слу жит как сверх ар гу мент.

В Его по ст ро е ньи Все лен ной
Все гда есть на гляд ный при мер.
В струк ту ре тще душ ной и брен ной
Ис ка тель жи вет, пи о нер.

И Он, со зда вая пла не ты,
Жи вым за се ляя ми ры,
Все гда об ра ща ет ся: «Где ты,
Ду ша с дерз но вен ной Зем ли?»

Ко неч но, дру гие струк ту ры
Сей час в Ми ро зда ньи жи вут.
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Сквозь эту жут кую ру ти ну
Твоя вос при мет го ло ва.

Да вай кон чай ско рей все это,
Ухо дит вре мя, его нет,
Все мо жет ско ро ка нуть в Ле ту.
Вкруг вас же — су е та су ет.

25.11.04

Су е та. Но ведь и она же — суть жиз ни. Смо т ри те, да же на по -
ро ге триз ны му д рый ста рец охот но по са дит де рев цо, при жмет
зем лю во круг са жен ца сво ей уже сла бой нож кой, по льет чи с той
во дич кой... И сде ла ет это с ог ром ным удо воль ст ви ем, твер до
зная, что ни пло дов его, ни да же рас пу с тив ших ся ли с точ ков он
уже не уви дит. Ско ро на веч но за кро ют ся его гла за, и он по гру -
зить ся в иной мир, что при ве дут его ско рее все го к «ши ро ким
во ро там», а за ни ми бу дет «тьма и скре жет зу бов ный». Но и там
он бу дет со сча с ть ем вспо ми нать яс ное сол ныш ко, лет ний дож -
дик, на по ен ный аро ма та ми воз дух, пе ние птиц, и бу дет ра до -
вать ся, что хо тя бы од но де рев це бу дет по мнить его, ста рень ко -
го че ло веч ка, и уже ушед ше го на по кой... А Ты, Гос по ди, го во -
ришь, что это су е та су ет. С Тво ей вы со ты это — пра виль но,
а с на шей — все-та ки мы са ми со зда ли се бе ма лень кое сча с тье.

* * *
Чрез оке ан стра с тей в ми ру люд ском
Плы вет мо их чувств бри ган ти на.
По тре па на гре хов ным злом
И еле та щит гнет ру ти ны.

За сты ла со весть у ру ля,
В сле зах не ви дят ком пас очи.
И ветр ху лы, слов но ша ля,
Рвет па рус ве ры что есть мо чи.

На деж ды вым пел на кор ме
Уже весь вы цвел и ис тер зан,
Ни зги не вид но в мрач ной мгле,
В ту ман то с ки ко рабль по вер жен.

За ря за брез жи ла вда ли —
Чьей-то люб ви как вид но про блеск!
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Вот так и мы — вста нем пе ред Ни ми на ко ле ни и бу дем
ожи дать но вых от кро ве ний. Ес ли зна ем, что нас лю бят Там,
что мы нуж ны Ему для ре а ли за ции Его Бо же с ко го За мыс ла,
раз ве мы не мо жем по тер петь ка кие-то тя го ты жиз ни? Тем
бо лее, нам все во круг на по ми на ет: здесь мы — вре мен ные
гос ти, не ус т ра и вай тесь так, как буд то вам здесь ве ле но жить
веч но! Нет-нет-нет! 

...Ста рик ча с то ду мал, по че му вос по ми на ния, на хлы нув -
шие на не го сей час в свя зи с те ми со бы ти я ми, ко то рые при -
шлось пе ре жить ему в дет ст ве, в юно ше ст ве, в зре лом воз ра с -
те, и ко то рые про ис хо ди ли под час на гра ни ги бе ли, на ча ли
так вол но вать его. Он не мог по нять, что про ис хо дит, по че му
все это и как с этим спра вить ся? Он ждал и на де ял ся, что все
это об ра зу ет ся са мо со бой, что все это прой дет, и он опять бу -
дет чув ст во вать вну т ри ус по ко ен ность и пе ре ста нет ре а ги ро -
вать вну т рен не на все, что со пут ст ву ет ему в ны неш ней стар -
че с кой жиз ни. Он ждал, что все это ка нет в Ле ту, и он бла го -
по луч но до жи вет свои дни. Но ему это го не да ли... 

Зем ные де ла за хле с ты ва ли, и тог да ему на по мощь ста ли
при хо дить со ве ты, как пу ти се го дер жать ся, что бы по ско рее
вы сво бо дить го ло ву и вре мя для но вых по сла ний.

Во Мне тес нит ся все от слов, 
Ну что ты, за пи сать го тов?

Смо т ри во круг те бя ка кая
Вер тит ся нын че ка ру сель.
Гля жу на это и не знаю,
Как ты оси лишь столь ко дел?

Ну, ни че го — Бог те бе в по мощь,
У вас в на ро де го во рят,
А ты не ма ло еще мо жешь,
Ког да те бя не силь но злят.

Но раз те бя гне тет так это,
И ты бе решь все на се бя,
В кон так тах на ших тол ку не ту —
Не до сту чусь я до те бя.

Пред ставь, ка кие же кар ти ны,
Ка кие об ра зы, сло ва,
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По том он пе ре шел на дру гую ра бо ту — в банк, ту да его
при гла си ли, как тол ко во го уп рав лен ца, он по шел, на до бы ло
как-то вы жи вать, со би рать день ги на из да ние но во го сбор ни -
ка (сти хи для не го уже бы ли на коп ле ны), но и тут по лу ча ет
се рь ез ное пре до сте ре же ние.

Ка кой-то стран ный пе ре кре с ток
Уви дел Я в тво ей судь бе,
Как буд то кто-то про на пер сток
Ре шил на пом нить вдруг те бе.

В ка кой ни ткни из тех на пер ст ков,
Там вновь не бу дет ни че го.
И, от ме ряя жиз ни вер сты,
За го нишь ты се бя все го.

На деж ды тщет ны. Не иг рай ты
В эту без дар ную иг ру.
Кру гом од ни лишь по про шай ки,
Им честь сов сем не по ну т ру.

Ведь на ко ну се го дня став ка
Ог ром ной цен но с ти сто ит.
У них ты бу дешь слов но шав ка,
У нас — та лант ли вый пи ит.

Сей час в Рос сии столь ко му ти
В кот ле об ще ст вен ном ки пит,
Что ей нуж ны не шав ки-трут ни,
А твой яз ви тель ный язык.

Ты по мнишь, как те бе ска зал Я,
Что меч в твой ус та вло жил,
И что бы ты не за зна вал ся,
Ве лел, чтоб ты до стой но жил.

А ты все ча ще ли це ме ришь,
Те бя уж дер жат под узд цы,
Воз мож но, ты Мне не по ве ришь, 
Но эти лю ди — под ле цы!
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Мои пе ча ли уто ли
И воз ро ди бы лую до блесть.

На пол ни ве рой па ру са
И вы свет ли мой путь на деж дой,
Что зве зд ный мир на не бе сах
Мне за си я ет так, как преж де.

И оке ан стра с тей в ми ру
Пре одо ле ет бри ган ти на.
И ко все лен ско му ша т ру
Я до плы ву не как ско ти на.

6.04.15

* * *
Су ро вые сло ва.
Не го во ри на прас но.
Чуть ос мо т рись спер ва —
Дей ст ви тель ность пре крас на.

Лу ка вые гла за
Не ок руг ляй без нуж ды.
Ми ну ет нас гро за,
Нам бе ды, стра с ти чуж ды!

2.10.05

С не ко то ро го вре ме ни ста рик пы тал ся по нять, по че му слу -
чай вы би рал и вы би ра ет имен но его в тех или иных си ту а ци -
ях. Осо бен но, ког да он вы нуж ден был за ни мать ся де лом, вро -
де бы ни ка ко го от но ше ния к не му не име ю щим. Мо жет быть,
это бы ло по то му, что он не ис пы ты вал чув ст ва стра ха в тя же -
лых жиз нен ных си ту а ци ях, или по то му, что он мог сво бод но
от ка зы вать ся от ка ких-то че ло ве че с ких сла бо с тей.

Ино гда Вла ди мир так ус та вал от сва лив шей ся на не го пе -
чаль ной ин фор ма ции,  де с кать, впе ре ди мрак, од ни му че ния
и что Зем ля уже об ре че на, что  ста рал ся не про сы пать ся по
но чам, не ло вить «пер вую строч ку», от ко то рой шло уже даль -
ней шее по ве ст во ва ние. Сло вом, как-то ук ло нял ся от ис пол не -
ния сво е го дол га... Но че рез ко рот кий про ме жу ток вре ме ни
по лу чал «на го няй». Бы с т ро сми рял ся, по то му что в сти хах бы -
ли та кие силь ные пред ска за ния, за бот ли вые на ка зы, как их
смяг чить, тем бо лее, что не ко то рые уже сбы ва лись... 
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Ты Мне срав не ния про сти,
Те перь Рос сия слов но кля ча.
Ее сей час хоть кто го ни —
На род уж во ет, а не пла чет.

По пред ска за ни ям она,
Как кла дезь хри с ти ан ской ве ры,
Долж на фак ти че с ки од на
Спа с ти весь мир от изу ве ров.

Ее со зна тель но сей час
Вра ги в ни что же ст во низ во дят.
Там на чал «Ме че ный» у вас,
Тут ли бе ра лы хо ро во дят.

Еще три го да этот блуд
В Рос сии бу дет про дол жать ся,
По том уже же с то кий кнут
В ее судь бу дол жен вме шать ся.

При дет ся де сять лет тер петь
На ро дам ма туш ки — Рос сии.
Ведь, что бы не чисть всю сте реть,
Нуж ны не дю жин ные си лы.

И вот ког да ее на род
По зна ет ра дость очи ще нья,
Тог да он всей ду шой пой мет,
Что жил по Бо жь е му ве ле нью.

Что му ки пе ре нес не зря,
Что Ро ди на его пре крас на,
Что в пред ска за ни ях ему
От ве де на роль не на прас но.

Гос подь на ро ду даст по нять,
Что за Оте че ст во, за Ве ру,
Он дол жен Зем лю от сто ять
От по ся га тельств изу ве ров.

22.11.04
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У них свое на пер вом пла не,
Все ос таль ное — трын-тра ва,
Не при жи вешь ся ты в их кла не,
Там со бра лась од на брат ва.

Они се бе весь ма ис кус но
На ря ды бла го род ст ва шьют,
Но это все на столь ко гнус но,
Что Я их ско ро в прах со тру.

Ко неч но, бы ло бы все про ще,
Ког да бы ты со ве там внял,
А то ты все вор чишь, да роп щешь,
Все ищешь в чем-то иде ал.

А этот иде ал по су ти
В те бе я ще д ро за ло жил,
И не да вай ты этой му ти
Ли шать те бя ду хов ных сил.

16.12.04

* * *
К те бе про бить ся не мо гу,
Твой мозг все вре мя чем-то за нят.
Все, что ска зать те бе хо чу,
Он от Ме ня не при ни ма ет.

Хо тел ле гонь ко на да вить,
Так твое серд це за ша ли ло.
Не луч ше ль Нам все пре кра тить,
Чтоб по бе рег твои Я си лы?

Ты от да ешь се бе от чет,
Что на пла не те год за го дом
Все бли же страш ный по во рот
Для боль шин ст ва ее на ро дов.

За по во ро том, что вас ждет,
Один Все выш ний точ но зна ет,
В Не го лишь ве ра вас спа сет,
Ее ни что не за пят на ет!
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Стыд с мо ра лью уби ты,
Честь со жг ли на ко ст рах.

Сно ва вой ны, на бе ги,
Сно ва су чья мо раль,
Сно ва де ти-ка ле ки,
А в ре чах — па с то раль.
P.S.
Как жаль мне ста ло мо тыль ка,
Что по пал в па у чьи се ти —
Он кос нул ся их слег ка,
Но смер тью ста ли се ти эти!

14.09.14

* * *
За чем при ду ма ли идею
Сво бо ды, ра вен ст ва и брат ст ва?
Ее не по ня ли хал деи...
Ито гом ста ло свя то тат ст во.

23.05.05

В Еван ге лии ска за но: «Не мо жет че ло век ни че го не при ни -
мать на се бя, ес ли не бу дет да но ему с не ба». Так что все на -
ши тя го ты — от ту да. В свое вре мя Алек сандр Со лже ни цын
ска зал, что у не го са мы ми сча ст ли вы ми го да ми ста ло за клю -
че ние в ГУ ЛА Ге. В это труд но по ве рить! По ми луй и спа си нас
от это го ис пы та ния, Бо же! А вот, ви дишь ли, имен но там он
что-то та кое по нял, че го не по ни мал рань ше. За клю чен ные
не раз при зна ва лись, что бли же к Бо гу, чем там, в тюрь ме,
они еще ни где и ни ког да не бы ли… 

...Мно гие лю ди счи та ли, что Ве ли кая Оте че ст вен ная вой -
на и та кие ог ром ные люд ские по те ри на шей стра ны бы ли
след ст ви ем то го, что на род «за был Бо га», от ст ра нил ся от Не -
го, до пу с тил свя то тат ст во, ког да раз ру ша ли пре крас ные хра -
мы, ук ра ша ю щие на шу зем лю, лю ди (не лю ди!) жгли ико ны,
свя щен ные кни ги, сры ва ли с се бя кре с ти ки… 

Для бо го моль но го стар ше го по ко ле ния это бы ло силь ней -
шим по тря се ни ем, они по ни ма ли, что те перь, мол, «жди ка ры
Гос под ней». Так оно и слу чи лось. По жа ри ща, по хо рон ки, го -
лод, хо лод, из ну ри тель ная ра бо та и уни же ния от фа ши с тов —
и без то го не слад кую жизнь лю дей опу с ти ли в эту адо ву пу чи -
ну. И тог да из уст да же ярых без бож ни ков ста ли раз да вать ся

137

а та лья по ни ма ла, что не од на за да ет та кие во про сы: «Кто
я? По че му имен но мне из мил ли ар дов ва ри ан тов да на
жизнь? Что долж на я в ней сде лать?  Что ждут от ме ня там,
на вер ху? Как жить, ес ли ты не ве да ешь сво е го пред наз на че -
ния? Ес ли ты и го тов вы пол нить во лю Бо жию, но не зна ешь
ее?» Ну не мо гут лю ди не ин те ре со вать ся, ра ди ко го или че го
они про хо дят зем ные ис пы та ния. Не мо гут. Но от ве тов-то не
бы ло! Но те перь она ста ла сви де тель ни цей та ких глу бо ких
по сла ний, ко то рые по но чам за пи сы ва ет ее муж, и в них бы -
ла на деж да, что за жже на боль шая све ча, по мо га ю щая лю дям
вы брать ся из тем но ты бы тия и воз жи га ю щая в них но вые
све тиль ни ки жиз ни. «Вос стань, спя щий, и вос крес ни из мерт -
вых!» — го во рит ся в Пи са ни ях.

* * *
Те мы нет на без те мье —
Все из же ва но в хлам.
Вкруг од но за пу с те нье,
Стыд и срам! Стыд и срам!

Но жи вет в под со зна ньи
Как свя той обе рег,
«Ждет те бя воз да я нье
По де лам, че ло век!»

Не осо зна но ми ром, —
Что же есть бла го дать,
Коль его стал ку ми ром
Гей, рас тли тель и тать.

Го су дар ст ва — бан ди ты
Вновь рас пя ли Хри с та —
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Глава 7

«ПРЕД ТОБОЮ,
НИЦ СКЛОНЕННЫЙ...»

Н



Что ей в бли жай ших па ру лет 
При дет ся ожи дать.

Пусть не вол ну ет ся, ска жи,
Что ей на скло не лет
Лишь ра дость бу дет для ду ши —
Ни го ре с тей, ни бед.

Кон крет но ес ли го во рить,
С те бя хо чу на чать,
Ее по-преж не му лю би,
Не на го няй пе чаль.

Уй ми свои ре ти вость, пыл,
И так ей тя же ло.
Те бе ее Я по да рил,
Так от но сись теп ло.

По ка ос тавь все так, как есть,
И вме с те с ней ре шай,
Что ей сей час все го важ ней,
И боль ше по мо гай.

Ее за дум ки хо ро ши,
По лез ны для лю дей.
От дел уй ти ты не спе ши,
Ра бо тай вме с те с ней.

Все, что за ду ма ла она,
На эти па ру лет,
Она не сде ла ет од на,
Ты это де лай с ней.

Ее пе чат ное ди тя 
Ок реп нет че рез год,
Спе шить сей час ни как нель зя, 
Чи та тель ведь не тот.

По лу чит цен но с ти она,
Что ей при над ле жат,
Ты ей по мо жешь до кон ца,
Твой ну жен здесь при гляд.
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во пли: «Гос по ди, по ми луй!», «Бо же, спа си нас!» То есть опо -
мни лись, ду ша-хри с ти ан ка вос ста ла, умо по мра че ние ста ло
про хо дить. И не толь ко у про стых стра даль цев, но и в Глав ной
став ке вож дя. Один ста рец по про сил пе ре дать та кое про ро че -
ст во Ста ли ну: «Церк ви не вер не те, свя щен ни ков из ла ге рей не
вы пу с ти те — вой ну вам не вы иг рать!». Так Ста ли ну при шлось
по сту пить ся «прин ци па ми», сми рить ся, что они —не бо ги...

ОБ УК РЕП ЛЕ НИИ ДУ ХОВ НО С ТИ
По ми луй нас, Бо же! Спа си на ши ду ши,
Не дай пасть ду хов но и ве ру раз ру шить!
Ведь Ты же Един! Ты Ве лик! Бес по до бен!
Ты весь этот мир унич то жить спо со бен! 

Но мы Те бя мо лим: «Спа си и по ми луй!
Вдох ни в че ло ве ка здо ро вые си лы!
Не дай бе сов щи не над ним из га лять ся,
И вы рви из душ на ших грех свя то тат ст ва.

Ска жи нам,  ка кой мы Гол го фы до стой ны,
Чтоб ка ну ли в Ле ту раз до ры и вой ны?
Быть мо жет, тог да мир при дет к по ни ма нью,
Что бы ли во бла го Хри с то вы стра да нья!
Аминь!

* * *
Спле с ти ни как не мог
Жи вую нит ку слов...
Ког да сло ва при шли,
Он к ним был не го тов!

13.02.06

* * *
Ду ша упо ко ен но ти хо дрем лет,
Ума яв шись днев ною су е той.
Ус тал. Мозг боль ше мыс лей не при ем лет,
Ухо дит те ло в не гу и по кой.

15.01.06

* * *
Твой са мый близ кий че ло век
Все про сит рас ска зать,
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лей. И вот он один там, где в ка зар ме рас по ла гал ся об щий
умы валь ник. 

На сто ле он уви дел это те ло. Это был пре крас ный юно ша,
с ли ты ми фор ма ми, с кра си вым ли цом, с за бин то ван ной го -
ло вой, с кро ва вым пят ном в том ме с те, где бы ла ужас ная ра -
на. Тог да он не ис пы ты вал ни ка ких чувств, кро ме од но го:
он лю бо вал ся этим пре крас ным те лом и очень со жа лел, что
эта мо ло дая жизнь обо рва лась так не ле по. Он си дел в но гах
у это го юно ши и раз мы ш лял об убо го с ти на шей жиз ни. По -
том он спо кой но об мыл его, одел в па рад ную офи цер скую
фор му и стал ждать. И в этом ожи да нии бы ло что-то, что
при ве ло его впос лед ст вии к по ни ма нию брен но с ти жиз ни,
к по ни ма нию то го, что из лиш ние ка кие-то ду шев ные пе ре -
жи ва ния и по ры вы в ко неч ном ито ге ни к че му хо ро ше му
при ве с ти не мо гут. «Гос по ди! Те бе все ве до мо; со тво ри со
мной, как из во лишь. Аминь!»

И сно ва го лос в но чи. Он ве лит Вла ди ми ру все за пи сы вать.
И сно ва ви де ние. Все слов но на яву. Но вый стих — и пре крас -
ная мо лит ва.

Се го дня в ночь пре крас ный об раз
Сквозь гре зы сна при дет к те бе.
Вни май ему — это про об раз
Ма рии явит ся те бе.

Он при не сет Мое по сла нье,
Сло ва мо лит вы пе ре даст.
Они со дер жат за кли на нья
И обе рег от бед для вас. 

Мо лит ва эта пу те вод на, 
Она по жиз ни по ве дет.
И пусть все гда в тво ей ча сов не,
Как род ни чок свя той по ет:

«Пред То бою, ниц скло нен ный
Я стою, лю би мый Бо же,
И к Те бе взы ваю: « От че!
По мо ги, спа си, по ми луй!

От ве ди от края без дны!
И про сти мне пре гре ше нья, 
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Что о де лах дру гих ее,
То я ска зать го тов:
Все в них за ви сит от нее,
А от те бя — итог.

Дай ей воз мож ность не спе ша
Де ла ми за ни мать ся,
В них нын че вся ее ду ша,
С тем дол жен ты счи тать ся.

По это му зай мись де ть ми,
Ра бо тай, ус по кой ся,
С то бой Я ря дом, ты с людь ми,
За пач кать ся не бой ся.

Ты очи ще ние про шел
Еще тог да, на Ки п ре,
И кто бы, что бы не на плел,
К те бе то не при лип нет.

Хо чу те бя я по про сить:
Ска жи сво ей лю би мой —
Спо кой но пред сто ит ей жить
И ма те ри ро ди мой.

24.12.04

Уте ши тель ные сло ва. Ла с ко вые в от но ше нии же ны. Она
бы ла тро ну та до слез, ког да муж за чи тал ей этот ноч ной дик -
тант. Они по ня ли, что на ча ло это му бы ло по ло же но имен но
там, на Ки п ре, в том мо на с ты ре, где они про чи ща ли свою ду -
шу и мо ли лись о сво ем спа се нии, о сво их близ ких и до ро гих
лю дях. Серд це бы ло на столь ко от кры то, что бес ком про мисс -
но по ни ма ло: толь ко Он один пра вит ми ром, и в этом — на -
ша кре пость и си ла. Все от Не го и все к Не му.

Брен ность жиз ни... Вла ди мир вспом нил, как еще во -
сем над ца ти лет ним, в пер вый год служ бы в ар мии, он по -
пал в не о быч ную ис то рию. Не пе ре не ся тя гот служ бы
в глу бин ке, в глу ши Бе ло рус сии, в де рев не Ла пи чи за ст ре -
лил ся мо ло дой 22-лет ний лей те нант со стран ной фа ми ли -
ей — Ков ба са. По сле всех про це дур рас сле до ва ния имен но
ему, тог да еще сол да ту-са ла жен ку, не о жи дан но по ру чи ли
об мыть те ло и при ве с ти его в по ря док к при ез ду ро ди те -
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ние, не боль шое, бре вен ча тое. Тог да вну т ри она бу дет из лу -
чать свет де ре ва и то теп ло, ко то рое есть в при ро де. 

Ча со вень ка та кая и по лу чи лась — лад ная, до б рот ная, уют -
ная. И как буд то бы под этим све том ста но ви лась со вер шен -
но иной его соб ст вен ная жизнь. Сде ла ли ее как раз в ка нун
лет ней ико ны Ка зан ской Бо го ма те ри. Так и по свя ти ли ча со -
вень ку Ей, Пре чи с той Де ве. С двух сто рон ча сов ни по ве си ли
ико ны сво их не бес ных по кро ви те лей. Ни ко лая Чу до твор -
ца — это ско рый и неж ный и до б рый по кро ви тель же ны,
и Се ра фи ма Са ров ско го — это свя той вдох но ви тель му жа.

Ча сов ню ос вя ти ли по всем цер ков ным обы ча ям, и она ста -
ла слу жить им тем при ста ни щем, где они мог ли от дать ся сво -
им мыс лям и по лу чить от дох но ве ние. И вот те перь по сту па ет
та кой со вет: чи тать мо лит вы в ча со вень ке!

Все в этом ми ре три ви аль но,
Все убо го...
Нет ни че го свя то го,
Кро ме Бо га!

23.05.05

* * *
И вот я в хра ме, у Ико ны,
Воз ле Це ли те ля стою.
Све чу по ста вил и сми рен но
Об ис це ле нии мо лю

И мыс лен но пе ре би раю
От ку да хво ри, по че му,
За чем обе ты на ру шаю,
Поч то се бя не бе ре гу?

29.05.05

* * *
Их мыс ли — сур ро гат,
Об рыв ки чьих-то зна ний.
Без дар но с тям — ви ват! 
В их жиз ни нет тер за ний.
Но ча ми кре пок сон,
Все об ра зы без ли ки.
Вы со ко ме рен тон.
Взгляд ис под ло бья ди кий.
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Что я, си рый, не ра зум ный,
Про тив во ли со вер шаю!

Дай мне си лы от ка зать ся
От всех по мыс лов гре хов ных,
Ус ми рить свою гор ды ню 
И очи с тить ся ду хов но.

Ук ре пи мой дух, все ли в ны
По ни ма нье, что гре хов ность, 
Не про щен ная То бою,
Ду шу тяж ко уг не та ет. 

Твои за по ве ди веч ны! 
И по ним ста ра юсь жить я. 
Всей ду шой Те бе я пре дан,
Со хра ни ме ня, Спа си тель! Аминь»

Мо лит ва-обе рег! Как здо ро во, что лю дям по сы ла ет ся та кое
уте ше ние! Зна чит, там ве рят в нас, по ни ма ют, что ду ши на ши
жаж дут про ще ния, спа се ния, уте ше ния! И от ко го? — От са мо -
го на деж но го «ис точ ни ка» — от Бо га! Спа си бо Те бе, Бо же,
за та кую ми лость! А сло ва мо лит вы — так и рвут ся из серд ца
каж до го хри с ти а ни на! Как все вер но ука за но… И про гор ды -
ню, ко то рая до ни ма ет нас, и про гре хов ные по мыс лы, ко то ры -
ми бы ва ет за би та го ло ва, и про дух, нуж да ю щий ся в по сто ян -
ном ук реп ле нии. И про за по ве ди, веч ные и спа си тель ные для
че ло ве че ст ва. Да, враг си лен, но все си лен лишь Гос подь.

И да же их скром ная ча со вень ка здесь упо мя ну та. И про
нее, вы хо дит, там зна ют, раз ве лят чи тать в ней эту мо лит ву:
чтоб зву ча ла она там, как «свя той род ни чок». 

«От ве ди от края без дны…» На та лья пред став ля ла, как они
с де ть ми, му жем по до шли к это му страш но му краю, за ко то -
рым — ко нец, крах, пре ис под ня, и вот сто ят они все, при жа -
лись друг к дру гу, дро жат от смер тель но го ужа са, еще миг —
и упа дут вниз. Но Спа си тель и сво ею спа си тель ной ру кой от -
во дит их от «края без дны»… Мо лит ва ус лы ша на! Она — обе -
рег, она пу те вод ная. 

А от ку да здесь по яви лась ча со вень ка? Из да ле ка... В на ча ле
ты ся че ле тия они ре ши ли по ст ро ить ма лень кую ча со вень ку
у се бя на за го род ном уча ст ке. Она ри со ва лась му жу в об раз -
ных ви де ни ях. Он ду мал, что это бу дет очень теп лое стро е -
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Бе да ведь не идет од на —
Ка ле кой ста ла мать.
А спу с тя год его же не
Тяж ко при шлось стра дать.

Ка за лось бы, что две ри в Храм,
Та кая ерун да.
Но «По де лам Я вам воз дам!»
Чтить на до всем все гда!

28.03.19

Вла ди мир так и не про чи тал этот стих кон крет но му ка то -
ли ку, хо тя речь шла о две рях для хра ма, в вос ста нов ле нии ко -
то ро го они при ни ма ли уча с тие. Ма с тер тя нул-тя нул с вы пол -
не ни ем этой ра бо ты, хо тя аванс уже по лу чил. А вре мя бе жа -
ло и бе жа ло, а бе ды сы па лись на не го и сы па лись... Вла ди мир
его по жа лел, а На та лья обя за тель но про чи та ла бы, что бы ка -
то лик знал: Бог лю бо го най дет и на ка жет, луч ше уж по ско рее
вы пол ни за каз!

Вла ди мир ча с то ду мал, что со бы тий его жиз ни хва ти ло бы
на де ся те рых.

В мо ло дые свои (в 60-е) го ды он ру ко во дил в Си би ри опе ра -
тив ным от ря дом по борь бе с пре ступ но с тью. От ряд со сто ял из
ста че ло век — ма с те ров спор та и пер во раз ряд ни ков по бок су,
борь бе, гим на с ти ке. Тог да они «чи с ти ли» при го ро ды Но во си -
бир ска и об ла с ти на во ен ных «сту де бек ке рах», про во дя рей ды
по при то нам мо ло дой шпа ны и бан ди тов, ко то рые пе ре ни ма ли
тра ди ции вы шед ших из ла ге рей уго лов ни ков в «хо лод ное ле то»
1953 го да. Вла ди мир пы тал ся ра зо брать ся, за что же пре сле ду -
ют ина ко мыс ля щих ре ли ги оз ных де я те лей на ши вла с ти. 

Он по бы вал и на мо ле ни ях пя ти де сят ни ков, он был в ла ге -
рях, где от бы ва ли свои сро ки жен щи ны из сек ты тря су нов, он
ви дел, как на по ст ро е нии эти бед ные, за блуд шие в от вет на
во прос кон во и ра: «Фа ми лия?» — от ве ча ли: «Ра ба Бо жья».
«Имя?» — Они го во ри ли: «Как Бог на звал». Они не хо те ли вы -
хо дить из строя на шаг впе ред, ког да ко го-то из них вы кли ка -
ли. Тог да кон во и ры бра ли жен щин за ру ки и на чи на ли во ло -
ком та щить впе ред, они па да ли на зем лю и мол ча, не со про -
тив ля ясь, как кук лы, ле жа ли пе ред этим стро ем. Это бы ло
жут кое зре ли ще.

145

Их чти во не вле чет.
Им мир не ин те ре сен.
И в жи лах их те чет
Не кровь, а кро веп ле сень.

15.02.06

***
Один ка то лик, уж по верь,
Уме лец не пло хой.
В храм хри с ти ан ский сде лал дверь
Ве сен нюю по рой.

Храм при нял дверь. Она бы ла
Под стать его кра се —
На ряд на, в зо ло те, бе ла...
Ей лю бо ва лись все!

Но две та кие же две ри
До пол ни ли б ее.
Умель цу храм ска зал: «Бе ри
В ра бо ту их еще!»

Ка то лик взял ся ис пол нять
Еще один за каз.
А Храм сми рен но на чал ждать
На Па с ху, в этот раз.

Вот год про шел, за тем вто рой...
Две рей все нет и нет.
И вот уме лец — Бо же мой!
Что ж по лу чил в от вет?

Он день ги взял, кои на Храм
Вся па ст ва со бра ла.
А фра за «По де лам воз дам!»
За бы та им бы ла.

И вот чрез год од на бе да —
Уме лец ра зо рен,
Но не ос мыс лил же тог да —
За что на ка зан он.
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* * *
Взи раю, со ст ра дая,
По нять суть жиз ни тщусь.
Ху лу и зло гло тая,
За двор ка ми пле тусь.

Я бед ный рос си я нин,
Оп ле ван ный «со вок»,
«Сво бо дой» ис по га нен,
Мне б ра до с ти гло ток.

И ви жу: со сто я лось
Де ле ние ми ров —
Все об ще ст во рас па лось
На тва рей и ра бов.

Во ру ют, по учая,
Как на до даль ше жить.
По кро хам оби рая,
И не да вая выть.

Рас тле ние мла ден цев,
Бан дит ский бес пре дел,
За си лье уп рав лен цев,
Вот «но во го» за дел.

В Рос сии бе зы с ход ность,
Пу с тая бол тов ня,
На под ло с ти до ход ность,
Честь — пол ная фиг ня.

04.12.12

* * *
Ищу ра бо ту, что бы жить,
Хо тя бы чу точ ку нор маль но —
Не по про шай ни чать, ни пить,
Не раз ла гать ся амо раль но.

Рос сия, мать моя, поч то
Мне жить ста но вит ся все ху же?
Не уж то я -ни кто, ни что,
И как твой сын те бе не ну жен?
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Он вспом нил, как раз го во рил ся с од ной мо ло дой дев чон -
кой, нар ко ман кой со ста жем, си дев шей в тюрь ме. По сле ее
рас ска за о том, что на стан цию Ис ки тим Но во си бир ской об -
ла с ти ре гу ляр но по втор ни кам при ез жа ет нар ко ку рь ер из Та -
д жи ки с та на, Вла ди мир вме с те с со труд ни ком уго лов но го ро -
зы с ка Но во си бир ской об ла с ти Бу е ви чем брал это го нар ко ку -
рь е ра, как го во рят, еще теп лень ким. Тог да не бы ло по ли ции
нар ко кон т ро ля, тог да этим за ни ма лись они, мо ло дые ре бя та
из опер групп и из уго лов но го ро зы с ка.

...Про шли го ды и сей час то же идет тя же лое вре мя ис пы та -
ний, ког да по пи ра ют ся за ко ны че с ти и мо ра ли, ког да да же
об ра зо ван ная мо ло дежь не вос тре бо ва на в об ще ст ве, ког да
«эли та» ла кей ски гнет спи ну пе ред За па дом, и тру до лю би -
вый, че ст ный че ло век рас те рян... Един ст вен ная на деж да у на -
ро да мо жет быть од на — это Он, Гос подь. Все это бьет ся
в сти хах, взы ва ет...

* * *
Все ил лю зор но! Не вза прав ду все во круг!
Все вы те ка ет из пред по ло же ний…
По том не ждан но — «Ах!» И раз ва ли лось вдруг
Все то, что стро и лось из лож ных по ло же ний.

Не зыб ле мым фаль ши вое по рой
Вос при ни ма ет ся в те че ние сто ле тий,
Бле с тя щей об ра с тая ми шу рой,
Все по пи рая здра вое на све те.

Все след ст вия при чин, же ла ний, чувств —
По рыв к про грес су, иль па де нье в без дну,
Мор, за пу с те ние или рас цвет ис кусств…
Бес смыс ли ца во всем? Иль смысл во всем же лез ный?

Под вла ст но все Ему. И Он — Тво рец все го.
При чин и след ст вий, смыс ла и бес смыс лиц.
Все, что во вне и в нас — все это от Не го:
От по ш лой ту по с ти до дерз но вен ной мыс ли.

P.S. И все име ет смысл!!!
9.11.13
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как не спра вед ли во... Сей час уже каж дый пя тый жи тель Рос -
сии меч та ет по ки нуть ро ди ну и ис кать свое сча с тье в лю бой
дру гой стра не.

* * *
В Но вый год я си дел
С рюм кой вод ки у ел ки.
И с то с кою гля дел
На иг руш ки, игол ки.

В го су дар ст ве дур дом,
В жиз ни нет пер спек ти вы...
Де прес сив ный син д ром
Вы дви га ет мо ти вы:

Что не ну жен ни где,
Ни ко му я, бо лез ный.
Вид но, жить мне в нуж де.
Рвать ся «в рай» бес по лез но.

Ре зю ме об кор на ло
Без ра бо ти цы вре мя.
И на пле чи упа ло
Тяж ко кри зи са бре мя.

Рас те рял ся сов сем.
За спи ною две «вы шки»,
Но вдруг стал я ни кем,
Вро де «се рень кой мыш ки».

ООО со зда вал,
И с ИП рас ста рал ся,
Лишь кре ди тов на брал
И в дол гах ока зал ся...

Ду мал, мо лод еще,
Все еще «рас со сет ся».
Пе ре про бо вал все.
Вдруг сго дить ся при дет ся.

Оби вал я по ро ги,
Со слез ной моль бою:
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Как боль шин ст во тво их де тей,
Я жил здесь по тво им за ко нам,
По слуш ным был, и без за тей
Всем со от вет ст во вал ка но нам.

Я был дет са дов ским ди тем,
Уче ни ком ус пеш ным в шко ле,
Сту ден том ву зов ским... Дип лом —
И вот я с ним уже на во ле!

Я су нул ся ту да — сю да,
Но ока за лось, я не ну жен —
Юри с тов мно го, гос по да,
И ры нок ими пе ре гру жен.

Ах, это го ре — ре зю ме!
Ни чтож ная са мо рек ла ма...
Без свя зей ты — ни бе, ни ме...
Где ж ты, Рос сия — моя ма ма?!

Как про сти тут ка в ка д рах я
За грош се бя взять пред ла гаю...
Ка кая, к дья во лу, се мья?
Же нить ся я и не меч таю!

Так что, Рос сия — мать моя,
Как жить мне даль ше — я не знаю.
Я мо лод и люб лю те бя,
Спа си ме ня... Я по ги баю...

27.03.19

Для ны неш ней вла с ти обу зой ста ли не толь ко ста ри ки,
но и мо ло дые лю ди с ву зов ским дип ло мом. Че ст ной, бла го -
дат ной ра бо ты для них не най ти. Всю ду тре бу ют ся уме ю щие
мух ле вать, ри со вать ка кие-то схе мы об ма на лю дей. Мо ло дой
че ло век на са мом де ле нын че ус тал от оди но че ст ва — на ка -
кие «ши ши» се мью со здашь?, ус тал бо роть ся за вы жи ва ние.
Он уже по нял, что от не го ни че го не за ви сит. Ка кую бы идею
ни вну ша ли ему, как бы ни взы ва ли к чув ст ву па т ри о тиз ма,
а у не го са мо го вну т ри толь ко од но ощу ще ние: я — толь ко
лишь жерт ва. Я лиш ний в сво ей стра не. При дет ся сми рять ся
и тер петь. Ждать хоть ка ко го кон ца. Хо тя это и про тив но, так
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По фи гу всем и всем все рав но,
Что их дав но оку ну ли в ...оно.
Бань щи ка нет, чтоб по мочь нам от мыть ся:
В жут кой па рил ке бан дит ские ли ца.

Впа ри ли нам они вся кую гнусь.
И раз ло жи ли ве ли кую Русь.
Сво ра на силь ни ков и каз но кра дов —
Так вам и на до, без глас ное ста до!

Жде те, что вновь Он при шлет вам Мес сию…
Бо же! О, Бо же, хра ни же Рос сию!

12.01.13

* * *
Чтоб ис ти ны зер но най ти,
По знать сколь на до лжи, со мне ний...
Но ше лу ху сию с зер на со драть, сне с ти
По рою не хва та ет сил у по ко ле ний.

О, как пре крас но ис ти ны зер но!
Ког да, очи щен ное от пле вел, 
Пред ми ром брен ным пред ста ет оно
По во ле Гос по да, чтоб мир этот про зрел.

Но вот про хо дит век, по том дру гой —
И вновь в гре хах той ис ти ны пло ды,
Ко то рая ве ла мир за со бой
Сквозь сча с тье, бе ды, тяж кие тру ды.

Раб об сто я тельств, раб со блаз нов и стра с тей,
Ни что же ст во, убий ца и ван дал,
Не че ло век, а лжец и про хин дей,
По прав ши ис ти ну, вста ет на пье де с тал.

И вновь ка ра ет Бог зем ную тварь,
Вновь очи ща ет зер на от пле вел,
Все де ла ет, чтоб со здан ный Им царь
Ког да-ни будь во ис ти ну про зрел!
Да бу дет так!

05.04.14
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«Ну пу с ти те в чер то ги,
Я че го-то ведь стою!»

На стер воз ный от вет
Каж дый раз на ры вал ся:
«Мест, лю без ней ший, нет!»
И я вновь «ути рал ся»...

Де прес сив ный син д ром 
Рас топ тал мою ду шу.
И ре аль ный дур дом
Все на деж ды раз ру шил.

Стаи нас, мо ло дых,
С ин сти тут ским дип ло мом
Рвут ся вро де бор зых
От зна ко мых к зна ко мым.

Умо ля ют по мочь
Хоть ку да-то при бить ся...
Мно гим жить уж не вмочь,
Кто-то смог уже спить ся.

Нет га ран тий бы лых.
И сей час, по сле ву за,
Бро дят стаи «бор зых»,
Го су дар ст ву обу за.

Р.S. В Но вый год я си дел
С рюм кой вод ки у ел ки.
И сквозь сле зы гля дел
На иг руш ки для ел ки...

* * *
Так стать эли та ба ры гой меч та ла,
Что на па нель пе ред За па дом вста ла.
К се бе впу с ти ла вся кую гнусь,
Где ж ты те перь, пра во слав ная Русь?

Каж дый здесь мо лит ся сам по се бе —
Не до Рос сии сей час го лыть бе...
Вы жить пы та ют ся по оди ноч ке.
Ро ясь в по мой ках, ждут бла га ку соч ки.

150



* * *
Как не за тей ли во про сты
Сло ва и ре чи на Олим пе,
И как по роч ны лиц чер ты
Рос сии пра вя щей эли ты.

Где дерз но вен ной мыс ли блеск
И го су дар ст вен ная му д рость?
Нет ни че го! Олимп по мерк.
Что ни возь ми — убо гость, ску дость!

По ник стра да ю щий на род,
Де сят ки лет он про зя ба ет.
По-чер но му Рос сия пьет
И по ти хонь ку вы ми ра ет.

Но ско ро про свет ле ет мысль!
Вто рой вол ны ин тел ли ген ты
Рас кро ют по та ен ный смысл
Се го дняш них экс пе ри мен тов.

Рас стет Мес сия, что возь мет
На пле чи тя го ст ную но шу.
И в путь Рос сию по ве дет
И бу дет он вож дем хо ро шим!

По пред ска за нь ям он жи вет 
Сей час в Моск ве воз ле Та ган ки,
Ему все го лишь во семь лет.
Но он ал маз — Не бес ог ран ки!

На трон взой дет он в трид цать семь,
И пра вить бу дет де вят над цать.
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Ког да еще ве ли кий че ло век Иван Бу нин на пи сал, а до
сих пор ак ту аль но это чув ст во: «Я не люб лю, о Русь, тво ей
не сме лой ты ся че лет ней раб ской ни ще ты». А кто ее по лю -
бит — это в бо га тей шей стра не, ко то рую да ро вал нам Гос -
подь? Мы со глас ны быть Тво и ми ра ба ми, Гос по ди, но толь -
ко не ра ба ми этих «вож ди шек», что так са мо уве рен но ве дут
се бя на тро не, слов но они бес смерт ные. За чем Ты да ешь
нам их, Гос по ди?!

Глава 8

«НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ
СТРАСТИ В ПЛАМЕНЬ»



По ра! Кон ча ют ся ре сур сы
Са мой пре крас ной из пла нет.
Ста да люд ские сби лись с кур са.
Ту пик! До ро ги даль ше нет!

Взо рвет ся Солн це! Ка нет в Ле ту
Ков чег по име ни Зем ля.
Миг! И по ки нут юдоль эту
Семь мил ли ар дов душ! Все зря!

19.12.06

* * *
Кто-то «из них» ска зал что-то,
И кто-то в мир это по нес…
О как по рой это что-то
Вы ли ва ет ся в мо ре слез.

Кто-то на па ко с тил где-то,
А кто-то в это сту пил,
И в ду ше сво ей мно гие ле та
Па кость эту но сил.

Кто-то та ин ст ва жиз ни
Лю дям пы тал ся рас крыть.
В от вет сло ва уко риз ны
За став ля ли его по ос тыть.

Вот так и жи вем в ми ру этом
Средь «что-то, где-то, ког да»,
И не стре мим ся при этом
Спро сить не бе са ино гда:

«За чем та ких со здал Ты, Бо же,
Ко то рые зло не сут,
Ве дут се бя так не го же,
Ког да Твою па ст ву па сут?!

За чем по пу с ка ешь гре хи им?
За ни ми ведь вой ны и кровь.
Иль ждешь, что мы са ми оси лим
То зло, что рож да ет ся вновь?
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По том при дет его ку зен,
Ему сей час уже две над цать.

2035 год 
Рос сию оза рит си я нь ем!
Она пре крас ный путь нач нет
К сво им вер ши нам со зи да нья!

17.03.05

Вла ди мир по ни мал, что су е та жиз ни от вле ка ет его от че -
го-то глав но го, по всед нев ные за бо ты не да ют ему со сре до то -
чить ся. Он чув ст во вал свою ви ну за то, что он от хо дит от ка -
ких-то важ ных со бы тий. И тог да к не му при хо ди ли стро ки,
ко то рые под сте ги ва ли его, за став ля ли его за пи сы вать «дик -
тант», ко то рый он не мог не за пи сать. «Ску пы твои об ще нья
с На ми, все су е тишь ся без кон ца, и на бе се ды с не бе са ми те бя
зо вем Мы, как юн ца. Ну, ска жем, что те бе да ла, к при ме ру,
про шлая не де ля? Ни чтож ны бы ли все де ла. Нам и гля деть-то
на до ело. Ты в жиз ни ле зешь в ка вар дак, бе решь ся сам за что
по па ло, не уяс нишь се бе ни как, что с Не ба на те бя упа ло». Вот
та кие на ре ка ния по лу чал он.

* * *
По ра! Без нрав ст вен ный ту пик,
На жи вы жаж да, без ду хов ность
Люд ской оп ре де ля ют лик.
По ра воз дать всем за гре хов ность.

Не смог да ро ван ной сво бо дой
Рас по ря дить ся че ло век.
И из де ва ясь над при ро дой,
Он ис по га нил свой ков чег.

Плы вет зло вон ная за ра за
Из даль ней ска б рез ной стра ны,
Где лю ди от да ли свой ра зум
На рас тер за нье са та ны.

Вез де оп ле ва на ду хов ность
В уго ду низ мен ным стра с тям.
Не свя та ве ра… И вер хов ность 
Гре хов ным от да на вла с тям.
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И по мни те все гда со стра хом —
По те ря че с ти до ро га.

Не ли це мерь те в по ка я нь ях,
Не при ча щай тесь во гре хах.
Не тщи тесь мыс лить, что стра да нья
Лишь при бли жа ют тлен и прах.

Глу бо ко в ве ру по гру жай тесь,
От крой те ду ши для до б ра.
Оно — по нять это ста рай тесь —
До ро же зла та, се ре б ра.

До б ро в де лах бо го угод ных — 
Их не отъ ем ле мая суть.
Оно в де я нь ях бла го род ных
Всей жиз ни вы свет ля ет путь.

6.11.12

По че му под впе чат ле ни ем сти хов всплы ва ют дав ние со бы -
тия из жиз ни ста ри ка? Есть ли меж ду ни ми — да ле ки ми и ны -
неш ни ми ка кая-то связь? Он еще боль ше ук ре пил ся в осо зна -
нии то го, что жизнь су ро ва и же с то ка, и тог да, ког да бук валь -
но че рез не сколь ко ме ся цев по сле на ча ла его служ бы в ар мии
в со сед нем взво де про ст ре лил се бе но гу мо ло дой сол дат по
фа ми лии Жи та ру из Мол да вии. Тот си дел в бе сед ке и кри чал
ди ким го ло сом, что бы ни кто не под хо дил к не му. Все ра зо -
шлись в сто ро ны, ни кто не дви гал ся с ме с та, и тог да он спо -
кой но по шел на че ло ве ка с ав то ма том. По до шел к не му и рез -
ким уда ром про фес си о на ла «вы клю чил» его. В бес соз на тель -
ном со сто я нии это го че ло ве ка за тем до ста ви ли в гос пи таль,
и вра чи дол го удив ля лись, как это — вы ст ре лил в но гу, а по -
лу чи лось со тря се ние моз га.

* * *
Нач ну, по жа луй, я с то го,
Что для ме ня все го до ро же:
«За дар, нис пос лан ный То бой,
Бла го да рю, лю би мый Бо же!

Ты на де лил ме ня не ждан но
Спо соб но с тью пи сать сти хи.
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О, Гос по ди, Ты все си лен,
И зло по бе дить нам дашь…
А тем, кто в ми ру бес си лен,
Спол на по де лам воз дашь!

3.04.17

Вож ди счи та ют, что на ро ду на до толь ко хле ба и зре лищ,
он сча ст лив по ко пать ся в на воз ной ку че, где все от бро сы: пе -
до фи лы, ра бо тор гов цы, изо щ рен ные на силь ни ки и мо шен -
ни ки всех ма с тей. Ка ков на род — та кое и зер ка ло (чи тай
СМИ) — до ка зы ва ют они. Но это не прав да. Вот СМИ —это
яв но «кри вое зер ка ло»! Оно от ра жа ет не на род. Не тех лю дей,
ко то рые пы та ют ся со хра нить чи с то ту ду ши сво ей и сво их де -
тей, се мьи, кол лек ти ва. Это «кри вое зер ка ло» от ра жа ет кри -
вые ро жи ци нич ных, алч ных и по это му не сча ст ных вла дель -
цев СМИ. Ра ди ко ры с ти, рек ла мы, рей тин гов они го то вы по -
жерт во вать ин те ре са ми все го об ще ст ва и про па ган ди ру ют
все дур ное. На од ной ча ше ве сов — мил ли о ны дол ла ров при -
бы ли для сот ни не го дя ев; на дру гой ча ше — мил ли о ны лю -
дей, их де тей, без жа ло ст но гиб ну щих под этим Мо ло хом.
Уму д ри нас всех Бог и по мо ги осо знать, мы во вла с ти тем ных
сил. Но Бог по ру га ем не бы ва ет и мы уви дим Его гнев. Спа си
нас, Гос по ди, от не го и по ми луй!

* * *
О, по меч тай те о пре крас ном! 
По го во ри те о люб ви.
И не стра дай те по на прас ну,
И не кля ни тесь на кро ви.

Не пре вра щай те стра с ти в пла мень,
В судь бу сжи га ю щий ко с тер.
И не но си те в серд це ка мень
На ва ших бра ть ев и се с тер.

Не от ре кай тесь от мла ден цев,
Не бо го хуль ст вуй те в ми ру.
Не при ве чай те по се лен цев,
Не су щих ска б рез ную мглу.

И не ко щун ст вуй те над пра хом,
Пусть да же ва ше го вра га.
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И он ска зал: «Тот, кто не пью щий,
Со мной пусть ря дом по сто ит!»

Круг за мер и ос тал ся кру гом.
А он ти хо неч ко ушел…
И стал их за ка дыч ным дру гом,
Хоть слов спа се нья не на шел.

Они ему во след гал де ли:
«Вон тот чу дак из бы тия!»
И с со жа ле ни ем гля де ли:
«Как мож но жить без пи тия?!»

А по сле на ча ли стес нять ся,
Ведь каж дый знал, что не де бил.
Те перь кто пьет, тех сто ро нят ся…
Так он де рев ню по бе дил…

Про стой учи тель, го ре мы ка,
Век ХХI на дво ре.
Он здесь в ХХ-ом го ре мы кал,
Сти хи чи тая на за ре.

Эту не пер вую по бе ду
Ему ни кто не оп ла тил,
И пер вый мой учи тель в сре ду
Сре ди сти хов сво их по чил.

Их сколь ко го ре мык не сча ст ных
На ни ве про све ще нья мрут,
Чтоб каж дый из ско тов без глас ных
Хоть в чем-то был не ша ло пут.

Так пусть же воз ро дит ся шко ла 
В на шем за мыз ган ном се ле.
Тог да не бу дет ни рас ко ла, 
Ни пья нок с дра ка ми в се мье.

Учи тель! Это ж про све ти тель!
Чтоб тьму не ве же ст ва из гнать,
Он, про све ще ния во и тель,
На и важ ней шим дол жен стать!

Не уж ли тя же ло по нять?
20.06.15
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Я сча ст лив. И про шу в мо лит вах:
«Спа си, по ми луй, со хра ни!»

И вот пи шу! В ду ше мо лит ва!
Го тов я стро ки вос при нять.
Дро жит ру ка. Пе ро как брит ва.
И ра зум стих го тов ва ять...

По ста вил точ ку. Ров но пол ночь.
Все брен но в ми ре под лу ной.
Один. Ни чью не жду я по мощь.
Лишь Ты, Гос подь, сей час со мной.

«А что ты хо чешь? Жизнь пре крас на!
Хоть и пол на тре вог, за бот.
И вы жи ве те не на прас но,
С мо лит вой смо т ри те впе ред.

А там сквозь вре мя в дым ке даль ней
Фун да мент зда ния рас тет.
Смо т ри, все вы ше он с го да ми.
К не му те бя твой путь ве дет.

В про ек те этом во пло тят ся
Все ва ши сме лые меч ты.
Но вам при дет ся по ста рать ся,
Ведь вы — во лы! Она и ты!

Вам пред сто ит в од ной уп ряж ке
Та щить те ле гу бы тия.
Пусть ино гда труд бу дет тяж ким.
Он вам по си лам! С ва ми Я!»

15.05.05

* * *
И слил ся крик их во еди но,
Ког да он их при шел спа сать.
Ора ли: «Вый ди на сре ди ну!
От ту да на чи най ве щать!»

Он вы шел в этот круг ору щий…
За тих ли все: «Пусть го во рит!»
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Она упа ла, маль чиш ка ис пу гал ся и бе гом до мой, а там ни ко -
му ни че го не ска зал. 

На сле ду ю щий день в дом при шел ми ли ци о нер, спро сил
ро ди те лей, был ли вче ра ваш сын на ули це. Поз ва ли Во ло дю.
Спра ши ва ют, ви дел ли, как ма ши на жен щи ну уби ла? «Раз ве
ее уби ло?» — уди вил ся маль чик. За бра ли па рень ка вме с те
с ма те рью в ми ли цию и по ка за ли муж чи ну — он ли был в ка -
би не? «Рас ска жи все как бы ло», — про сят его. Маль чик рас -
ска зал, что ви дел. По его сло вам вы хо ди ло, те тя упа ла, ког да
ма ши на уже про еха ла, а вот цепь по па ла ей пря мо в ви сок.

Че рез ме сяц муж чи на при шел к ним до мой и при нес по -
дар ки — сла до сти, а для Во ло ди иг руш ку. Во ди тель ска зал,
что ес ли бы не этот че ст ный маль чик, то его по са ди ли бы за
убий ст во жен щи ны и со кры тие с ме с та пре ступ ле ния, а у не -
го до ма чет ве ро де тей: Во ло дя спас их се мью от по те ри кор -
миль ца. 

* * *
Мир уто нул в бо ло те бы тия,
И ра зум по ли ти че с кий за бит гре хов ной гря зью.
Не ищет он в се бе ос тат ки соб ст вен но го я,
Чтоб воз ро дить ся из то го, что ста ло мра зью.

Про иде а лы не по ют, а лишь хри пят
Ос тат ка ми бы лых, ник чем ных пес но пе ний.
Вра та в Ев ро пу ли це ме ри ем смер дят
И брань сте ка ет с них, как де готь, в сло во пре нь ях.

Мир ну во ри шей ссу чил ся сов сем,
Он все рез вит ся, а пла не та пла чет.
Кто был ни кем, уже не ста нет всем,
Кто ду ма ет не так, лишь на май да нах ска чет.

Уж че ло век ра зум ный стал ско том,
И го ре — па с ту хи ста да люд ские
Тер за ют по ли ти че с ким кну том,
И бес ста но вит ся в ми ру уже мес си ей.

О, Бо же! Ты же су дия!
Так вра зу ми де тей сво их за блуд ших!
Чтоб воз ро ди лось в них Твое Бо же ст вен ное я,
Дай па ст ве па с ту хов Тво их — ра зум ных, луч ших.
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* * *
Бо гат ли, бе ден ты… Да что с то бой!? —
Нет у ду ши кар ма нов для бо гат ст ва.
Ее бо гат ст во — мир сов сем иной.
И суть его — Сво бо да, Ра вен ст во и Брат ст во.

Про изо шел в ми ру ка кой-то сбой.
Опять борь ба! И вновь за «кор ку хле ба».
Опять здесь за нят каж дый сам со бой
И за висть с жад но с тью вновь взя ты на по тре бу.

Иг ра ют в «об ще ст во» под лей шие зло деи —
Сво бо да в их по ня тии — гра беж.
А Брат ст во с Ра вен ст вом долж ны, как ли це деи,
В спек так лях их от пля сы вать за грош.

Бог изу ве рил ся в воз мож ность че ло ве ка
Что-то ве ли кое и свет лое со здать.
Юро ди вый и нрав ст вен ный ка ле ка
Не мо жет ни тво рить, ни со зи дать.

И бьет ся во все мир ной па у ти не
Опу с то шен ный хо мо-са пи енс.
Еще не мно го и без нрав ст вен ной ско ти не
Це на на «ба ра хол ке» бу дет пенс.

20.03.13

«Пенс», ко пей ка, ни че го не сто ит — так ино гда оце ни ва ет -
ся на ша жизнь с точ ки зре ния зем ных вла с тей. Мы — мас са,
ес ли кто по гиб нет — не жал ко, «ба бы еще на ро жа ют»... Вла -
ди ми ру  вспом ни лась та кая ис то рия из дет ст ва. Ему тог да бы -
ло лет де сять. Он ка тал ся на конь ках и цеп лял ся с по мо щью
длин ной про во ло ки за боль шие ма ши ны. На об ле де нев шем
шос се, по ко то ро му гна ли эта пы за клю чен ных, был по во рот,
где ма ши ны сни жа ли ско рость, здесь-то де ти и цеп ля лись. 

В ран нее ут ро вы ход но го дня он сто ял, ждал ма ши ну, что -
бы с ее по мо щью про ка тить ся. Близ ко от не го сто я ла жен щи -
на. Боль ше на ули це ни ко го не бы ло. По ка зал ся са мо свал,
но па рень ре шил за не го не цеп лять ся — «тет ка мо жет по ме -
шать». Ма ши на на по во ро те сба ви ла ход, по па ла ко ле сом
в ям ку и сви са ю щая цепь, ко то рая дер жа ла зад ний борт ма -
ши ны, рас ка чи ва ясь, как ма ят ник, уда ри ла жен щи ну в ви сок.
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* * *
Ах, как, ку да нас на ши мыс ли
В стрем ни не бы тия не сут?
То бе зы с ход ной тьмой на вис нут,
То луч на деж ды вдруг за жгут!

Гро зы жи тей ской грязь и лу жи
Хо тят по мочь нам обой ти.
Со греть, чтоб хлад ность близ ких сту жей
Не за мо ро зи ла в пу ти.

Мыс лиш ки, мыс ли, на важ де нья!
То к ме с ту вы, то не впо пад.
То грусть, то мрак, то вдох но ве нье,
То сол ныш ко, то сне го пад.

Не по знан ных ми ров вы кла дезь,
В нем та ин ст ва ти хонь ко спят.
Вы — ра дость, го ре, сча с тье, за висть,
В вас хлад и огнь ря дом ле жат.

Ах, мыс ли, мыс ли, по мо ги те
Пре одо леть то с ку, пе чаль.
И на кры лах сво их не си те
Нас, си рых, в бла го ст ную даль.

11.02.13

Ка кие же это на до най ти си лы, что бы ос мыс лить ус лы шан -
ное, про дик то ван ное, по нять то, что бы ло скры то в те че ние
ты ся че ле тий, и вдруг — от кры лось! Ока зы ва ет ся, мы нуж ны,
как рас са да — здо ро вая, чи с тая, силь ная, кра си вая — для дру -
гих клумб и пар ни ков! Для дру гих ми ров! Кто это дик ту ет?
«Лю ди! Ва ши ду ши — рас са да, бе ре ги те ее так, как бе ре же те
вес ной свою рас са ду. Нет, бе ре ги те, за ка ляй те ее, уби рай те
все бо лез ни (гре хи) еще го раз до тща тель нее и луч ше, по -
сколь ку ва ши ду ши не об хо ди мы Бо гу и вско ре они бу дут
жить в дру гих ми рах!

И вдруг муж дик ту ет же не на ее день рож де ния та кой не о -
жи дан ный стих:
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Что бы не ла я лись, как псы, меж ду со бой.
И не ло ма ли в по ли ти че с ких изы с ках пе рья.
Не раз ру ша ли мир меж до усоб ною борь бой,
Не ис то ча ли под лость, ли це ме рье.

Спа си, о, Бо же, род люд ской,
Не дай ему в ве ках бес след но сги нуть.
Ведь жизнь всем нам да ро ва на То бой,
Так за щи ти нас от не вежд, не дай по гиб нуть! 
Аминь!

16.02.2016

* * *
Тще ду шен те лом и умом
На трон взо брал ся, как пре ем ник,
На пер вый взгляд, не ду ро лом,
Но не по сед лив, как ко чев ник.

За ним вся вы ст ро и лась рать,
И вме с те с ним Рос си ей пра вит,
Хоть на Рос сию ей на чхать,
На род лю бить се бя за ста вит.

28.11.05

Как не хо чет ся, что бы на ше че ло ве че ст во, да и на ша
стра на так бес слав но за кон чи ли свой жиз нен ный цикл.
Но силь ной стра ну де ла ет силь ный на род. Фи ло соф ский во -
прос: быть или ка зать ся? Сей час идем по пу ти «ка зать ся».
На ше со зна ние за га жи ва ют мер зо с тя ми уже чет верть ве ка,
на них вы рос ло но вое по ко ле ние лю дей, от ко то ро го со зна -
тель но уда ля ли та кие ве ли кие стерж ни, как ве ра в Бо га
и упо ва ние на Его ми ло сер дие и на прав ля ю щую ру ку; как
до б рое брат ст во, па т ри о тизм. 

То с ка, мой друг, то с ка! Мы по па ли в та кой пе ри од жиз ни,
ког да нет при ми ре ния меж ду дей ст ви тель но с тью и сво им ра -
зу мом. Все — про тив не го. И лю ди, как на воз, как ог ром ная
без ли кая мас са, вы нуж де ны все это тер петь, при ни мать крас -
но бай скую «лап шу» бес со ве ст ных уп рав лен цев и ждать… че -
го? Что ког да-то твоя жизнь за кон чит ся и это го даль ней ше го
по зо ра ты не уви дишь. Но это мерт вый путь...

162



Не на до ни ка ких во про сов:
Она пре крас но по ня ла...
И на по след нем из при ча с тий 
Обет пред Гос по дом да ла!

8.04.06

Речь ско рее все го шла о но вом сбор ни ке сти хов и мо литв.
На та лья ста ла его лю бов но де лать, ис крен не и бла го дар но
счи тая важ ней шим де лом. Эту ра бо ту она со чла за честь.

* * *
Ту пик зем но го бы тия
Без разъ яс не ния бес спор но оче ви ден.
Это ка ле чит лич но ст ное «я»,
И вы ход из не го не ви ден.

Стре мясь к бла жен ст ву на Зем ле,
Иде те вы всю жизнь к гре хов ной це ли.
Хо ти те дать воз ли ко вать ду ше,
Ко то рую в сил ки гре хов оде ли.

Бо гат ст во, рос кошь — это пе ле на.
Она ла с ка ет ра зум, но не ду шу.
Вы в зо ло те, но вот она — сте на.
Ты гол пред ней и триз на льет ся в уши.

А что за ней, за этой за сте ной?
Ко то рая ло ма ет твою сущ ность?
Что там? Бла жен ст во? Ла с ка и по кой?
Иль так же су ет но, то с к ли во, гру ст но.

Мир ское прочь уш ло. Ты чист и без гре хов.
И ты по про шлой жиз ни — со зи да тель.
Это бес спор но. За мы сел та ков
Вло жил в те бя ког да-то твой Со зда тель.

И ты как со зи да тель всей ду шой
Во льешь ся в Бо жье де ло ми ро зда нья,
И там пой мешь — за преж ней ми шу рой
Од на ду ша до стой на лишь вни ма нья.
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* * *
Я по про сил Его бла го сло ве нья,
Чтоб смог я вдох но вен ною стро кой
Ска зать те бе, род ная, в день рож де ния,
Что ждать от этой жиз ни нам с то бой.

Ты по мнишь, как Он мне ска зал,
Чтоб сло вом я не смел бро сать ся —
Ведь что бы я ни на пи сал,
Долж но, как пра ви ло, сбы вать ся.

Так вот. Я ви жу, что нас ждет.
В бла гих тру дах од на до ро га.
Мы все в де лах, и в нас жи вет
Лю бовь к Ма рии, ве ра в Бо га.

Я ви жу: мы с то бой в ми ру
Не за пят на ем сво ей че с ти,
Ни в буд нях и ни на пи ру
Не ска жем ни ху лы, ни ле с ти.

Все бу дет при те бе все гда:
Ум, со весть, му д рость, бла го род ст во,
Ты про жи вешь свои го да,
От дав бла гим де лам гос под ст во.

Бог в по мощь, ми лая, те бе!
Ты, знаю, сво е го добъ ешь ся.
В за бо тах вся не о се бе,
Ты серд цем о дру гих пе чешь ся.

И час при дет, ког да воз даст
Те бе, Гос подь, за ис пы та нья!
Тру дись! Дер зай! И Он не даст
Те бе прой ти че рез стра да нья.

26.02.06

* * *
Ну на ко нец-то ты за кон чил
Вчер не важ ней шее из дел.
Те перь спо кой но, без эмо ций,
От дай не мед лен но все ей!
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Мол чит, ког да в ли цо плю ют,
И тер пит, ко ли тяж ко бьют.

Уж рав но ду шия ми к роб
За гнал до б ро с лю бо вью в гроб,
Кто ще д рым был, те перь тот жлоб,
Кто гра бил рань ше, нын че сноб.

Пе до фи лия, бан ди тизм
Уже зву чат, как плю ра лизм.
Сво бо да же, па т ри о тизм
Вдруг пре вра ти лись в экс тре мизм.

Ку да идем? Тво рит ся что?
Кто пра вит бал? За чем? Поч то
Люд пре вра ща ет ся в ни что?
За что? О, Гос по ди, за что?!

26.01.13

Под лость стре мит ся за хва тить че ло ве ка. Сей час на род за -
став ля ют, вы нуж да ют жить по дру гим ка но нам. «Ты до сто ин
это го» — кра си вой жиз ни (ма шин, фо то мо де лей, кру и зов,
вилл) и под ра зу ме ва ет ся: «иди и возь ми». А как это взять? Об
этом те бе тут же рас ска жут во всех те ле про грам мах, на учат,
еще раз по вто рят те ни зо с ти, о ко то рых ты во век не до га дал -
ся бы. А по том сле до ва те ли еще под толк нут ста ти с ти кой о не -
рас кры тых пре ступ ле ни ях. «Не най ден, не рас кры то, в ро зы с -
ке…» С эк ра на вождь уве ря ет, что все у не го под кон тро лем.
И ни сло ва о че ст ном тру де, о мо гу чей ра до с ти со зи да ния
и о до б ро те на ше го на ро да. По че му? По то му что по двиг, че -
ст ный и силь ный по сту пок по ка зы ва ет про пасть, ко то рая от -
де ля ет власть от на ро да.

Но во пре ки ра зу му, лю ди ра бо леп ст ву ют пе ред лю бым
«ку ми ром» на тро не (на ру шая вто рую Бо жью за по ведь: не со -
тво ри се бе ку ми ра!) «Не со тво ри»! То есть по ка еще нет ку ми -
ра, что бы ему по кло нять ся, но на род уже то с ку ет без идо ла,
со тво ря ет его сам и не удив ля ет ся, ког да ти ран (идол) воз дей -
ст ву ет на лю дей по дав ле ни ем, ре прес си я ми, эко но ми че с ки -
ми удав ка ми, да так, что сил ед ва хва та ет толь ко на вы жи ва -
ние. Это, вид но, в на ка за ние за «ку ми ра». 
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И там, в сов сем ином для вас ми ру,
Тем лег че бу дет ва ше со зи да нье,
Чем ре же вы поз во ли те гре ху
Ка сать ся вас, как Бо жь е го со зда ния.

15.04.06

Пе ре чи ты вая дол ги ми зим ни ми ве че ра ми про дик то ван -
ные ему сти хи, Вла ди мир вдруг по нял, что ему все гда бы ло
ин те рес но по ве де ние масс лю дей и воз мож но с ти вли я ния на
них ко го-то Сто рон не го. В Си би ри, со рок лет на зад, он ор га -
ни зо вал пер вый в стра не пра зд ник про во дов в ар мию. Тог да
на бе ре гу Оби, на дам бе, со бра лось бо лее ста ты сяч но во си -
бир цев, ко то рые с ин те ре сом на блю да ли за те а т ра ли зо ван -
ным дей ст ви ем, по став лен ным по его сце на рию, где бы ло
все: и кры ла тая пе хо та, и штурм рейх с та га, и про во ды мо ло -
дых ре бят в тог да еще слав ные во ору жен ные си лы. Имен но
тог да он пер вым в Со вет ском Со ю зе по ехал ком сор гом эше -
ло на на Даль ний Вос ток. 

В эше ло не бы ла поч ти ты ся ча при зыв ни ков. По езд ка дли -
лась семь дней и ста ла от кро ве ни ем для не го. Он ви дел, как
лю ди под воз дей ст ви ем до б рых сил — раз го во ров с ни ми, вы -
слу ши ва ния их раз мы ш ле ний, об суж де ния раз ных си ту а ций,
на чи на ют пре об ра жать ся пря мо на гла зах. Им хо чет ся от -
кры вать свою ду шу, за да вать труд ные во про сы и по лу чать
убе ди тель ные от ве ты. Им хо чет ся тя нуть ся к до б ру. Из раз -
роз нен ной мас сы они ста но ви лись дис цип ли ни ро ван ны ми.
Уже во вре мя это го пе ре ез да к ме с ту служ бы ими мож но бы -
ло уп рав лять, скло няя на свет лый жиз нен ный путь.

* * *
Во всем сво ем мно го об ра зии
Яви лись вдруг нам бе зо б ра зия.
Ев ро па будь то или Азия —
Лю дей в них слов но чер ти сгла зи ли.

По ми ру страсть на жи вы ме чет ся,
Эта бо лезнь уже не ле чит ся.
Мла дые ду ши ей ка ле чат ся —
Она их пер вая со вет чи ца.

Рез вит ся во гре хах наш люд —
Бе рет, ког да ему да ют.
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Им ор де на, а мне зар пла та,
Все чин по чи ну — чи на рем,
Не важ но, что дав но ког да-то
Я был шпа ной и «бла та рем».

До мой при ду я на рас све те,
И ду маю: «Ку да идем?
Сколь ка мер пы точ ных на све те,
Где жгут и ре жут но чью, днем?»

Лю бой труд, го во рят, по чет ный.
На вер ное... А как же мой?
Я вы би ваю страх жи вот ный
И от прав ляю в мир иной?

Я ни во что уже не ве рю.
Где? Как? Поч то? — А мне пле вать!
Дав но уж я по до бен зве рю,
На ва шу свя тость мне на чхать.

С ума схо жу! Уже кош ма ры
Но ча ми спать мне не да ют.
Мне снит ся, как в аду на на рах
Сви нец мне чер ти в глот ку льют.

Но я не сдох! Мои же пыт ки
Они оп ро бу ют на мне,
Все пре гре ше нья мои в свят ках
Го рят на адо вой сте не!

Пы ла ют ог нен ные стро ки,
Люд ские во пли из да ют.
И рвут ме ня мои по ро ки,
А ча с ти на ко ст ри щах жгут.

И жрут об жа рен ное мя со
Те, ко го я пы тал в ми ру.
Мо лю: «При ди те лю ди в ря сах,
От пой те мя, ког да ум ру!»

11.05.13
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ИСПОВЕДЬ ПАЛАЧА
«Все чув ст ва в нем не на ту раль ны! —
Ска зал мне как-то мой со сед —
Сме ет ся, буд то не нор маль ный,
Не при гла ша ет на обед...

Же ну це лу ет по ка зуш но.
Де ти шек во дит в дет ский сад.
На вод ку смо т рит рав но душ но.
И за Спар так бо ле ет, гад!»

Мне бы со се до вы за бо ты!
Мне б на блю да тель ность его!
Я как при во ло кусь с ра бо ты, —
По жрать! И боль ше ни че го!

Моя ус та лость на ту раль на.
Про жен ский по це луй за был.
Чтоб жить хо тя б чуть-чуть нор маль но,
Я вка лы ваю, что есть сил.

Тру жусь я сут ки че рез двое
На трех ра бо тах в двух ме с тах.
Не у стан ка и не в за бое,
И не за со весть, а за страх.

Я пы точ ных за стен ков ма с тер,
Жи ву ти хонь ко, «не све чусь».
Мне хоть пи лу, утюг, фло ма с тер —
Я «про фи» — сво е го до бьюсь.

Моя ра бо та на ту раль на.
Ка бы со сед об этом знал,
Он, вы ра жа ясь фи гу раль но,
В шта ны б на пи сал и нас....

Я разъ ез жаю по за стен кам,
В по че те у си ло ви ков,
Я му чаю, они же пен ки
Сни ма ют со сво их вра гов.
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Не на до бо жить ся и клясть ся,
Что вы, ми лый друг, не та кой.
Где ж вы так мог ли за те рять ся,
Не воз не с тись над тол пой?

Как Он на кре с те на Гол го фе,
Чтоб по сле лю дей спа сать,
Так нет же, к сво ей те те Со фе,
Рва ну ли кон ца све та ждать.

Р.S. Иль в Лон до не те тя дру гая
Го то ва все гда вас при нять,
И там вы, все осуж дая,
Нач не те ма нер но стра дать?

14.05.13

ВЕРХАМ ОТ ГОРЕ-АЛКОГОЛИКОВ
Ког да-то Ель цин — пре зи дент
Счи тал, что спирт — луч ший пре зент...
Счи таю точ но так же я,
И об ра ща юсь к вам, дру зья.

Пы тал ся се рость про зя ба ния
Рас кра сить че рез «ма га зин».
Но все по пыт ки воз ли я ния
Га сил во прос: «Где день ги, Зин?»

Пы тал ся под вли я нь ем трез во с ти
В се бе раз жечь «ко с тер люб ви».
Но ви дя в «ящи ке» секс-мер зо с ти,
Лю бовь, как чув ст во, за гу бил.

Пы тал ся слыть за бла го род но го
В гла зах род ни, дру зей, кол лег.
Не вы нес го ря все на род но го -
Стал жить, как «про сто че ло век».

И сно ва се рость про зя ба ния
К при лав ку за хо тел не сти,
За лить ви ном свои стра да ния.
И го ре-сча с тье об ре с ти.
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* * *
Страш но по ду мать да же — 
Уже мил ли ар ды лет
Ле тит во круг Солн це на ша,
Пре крас ней шая из пла нет.

Ее на се ля ют не бо ги,
А лишь по до бие их.
В сво их ус т рем ле нь ях убо ги,
И каж дый вто рой из них псих.

Во ю ют и уби ва ют,
На си лу ют и жгут.
Де ти шек сво их рас тле ва ют,
И лгут, бес ко неч но лгут.

Од ни, как буд то всем ве рят,
И са ми сра зу же врут:
Ле с тью до ро гу сте лят
Тем, кто страш ней ший плут.

Ле тит го лу бая пла не та
С на ро дом сво им в ни ку да.
И ждут все на ней кон ца све та...
Не ве до мо толь ко ког да.

Не зна ют они, бе до ла ги,
Что он уж для них на стал —
От кры ты в их ду шах ов ра ги,
Ку да каж дый со весть за гнал!
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Глава 9

«МОЛЧАТ ВО ХРАМАХ
О СУДЬБЕ РОССИИ!»



Со сла до ст ра с ть ем ру ши ли все то,
Что ис по кон зо вет ся Мать-От чиз на.
Ста ра лись, чтоб на род не знал о том,
Что они та щат его в век са диз ма.

Змей-ис ку си тель, как по сла нец тьмы,
По га ной па с тию гре хов ность из ры гая,
Тво рил сце на рий смерт ной ку терь мы,
Судь бой на ро да по хо дя иг рая.

Пля са ли ли це деи пе ред ним,
Рас хва ли вая грех от це у бий ст ва, —
Ста рик им стал вдруг очень «до ро гим»,
Они кри чат: «Для нас он — кро во пий ца!»

И с мол ча ли во го со гла сия лю дей,
Так и не вняв ших, что же про ис хо дит,
Змей столь ко на пло дил зме е ны шей-идей,
Ко то рые сей час по всю ду хо ро во дят…

А те па с куд ни ки, кто им вра та от крыл,
Свои се ре б ря ни ки друж но по лу ча ли
И ба ла ган ус т ро и ли, что бы на род за был,
Как его, бед но го, от Бо га от лу ча ли.

Мол чат во хра мах о судь бе Ру си!
Ужель она бед на бо га ты ря ми?
По ра у па ст вы ис то во спро сить:
«На род! Кто про тив змия вме с те с на ми?!»

Изы ди, са та на, с Ру си свя той!!!»

* * *
Пред вы бор ная гон ка на ча лась...
И вот сре ди пле ту щих па у ти ну
За ше ве ли лась па у чи ха-власть,
До пол нив шая мерз кую кар ти ну.

В бан ке-стра не не смет но па у ков,
Ко то рые за го ло са де рут ся.
В на деж де, что в их се ти про ста ков
Го раз до боль ше, чем в дру гие, по па дут ся.
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Что на ша жизнь? Од на ко ме дия!
С тра ги ко ми че с ким кон цом...
О чем-то зна чи мом в ней бре дил я,
Ког да был глу пень ким юн цом.

Стал воз му жав шим ал ко го ли ком,
По стиг шим се рость бы тия.
Ста ра юсь вы гля деть «со ко ли ком»,
Но не мо гу без пи тия.

В се тях я пта ха под не воль ная:
Тор го вы се ти — моя страсть.
В них льет мне в глот ку сер до боль ная
От ра ву — зе лье моя власть.

Р.S. Ей так зна ко ма эта страсть —
Ког да-то ведь са ма спи лась.
И раз ме ня ла всю стра ну
Под это зе лье — са та ну.
Вер хам по хмель ный наш при вет!
Что нам на пи ши те в от вет?

27.04.14

Раз го ва ри вая о по ли ти ке, Вла ди мир и На та лья  удив ля -
лись, как это лю ди вы би ра ют ино гда со вер шен но не то, что
нуж но для нор маль ной, пре крас ной жиз ни на этой пла не те.
Да же имея сво бо ду вы бо ра, они ока зы ва ют ся об ма ну ты ми
сво и ми же вож дя ми. Ве рят им, а по том вла чат жал кое су ще -
ст во ва ние — и они, и их де ти, и их вну ки. При ме ром то му —
вся ис то рия Рос сии. 

Слов но в от вет на эти раз мы ш ле ния, за пи са лись та кие
гру ст ные сти хи.

При тих ли все, как буд то в страш ном сне!
Ни кто не выл, что я, мол, про те с тую!
Ра зи нув рты, гля де ли, как из вне
Впол зал змей-ис ку си тель в Русь свя тую.

И па да ли пред ним бо га ты ри,
Ко то рым имя Честь, Мо раль, Сво бо да.
И сра зу же на шлись по во ды ри — 
Пре да те ли рос сий ско го на ро да.
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Ска жи те! Ну ска жи те, что та ко го
Есть на Зем ле, чтоб бла гость ис пы тать?
Все тлен но, смерт но, стра ст но и убо го.
Нет ни че го, что мо жет бла го дать.

Мы го ним мысль, что с са мо го рож де нья
Об ре че ны прий ти в кон це пу ти
С моль ба ми к Гос по ду, что бы Он дал про ще нье
За на ши тяж кие, по стыд ные гре хи.

Как кра соч но мы мним се бе по лот на
Зем но го рая, что со зда ли бо га чи,
Но это рай Ан ти хри с та. По роч ность
В нем цар ст ву ет с ут ра и до но чи.

Жи вем, гре шим! Од но лишь уте ше нье,
Что стро ки по ка я нья сво е го
Ду ше до ве рим, чтоб она про ще нья
За нас в стра да ни ях про си ла у Не го.

26.11.05

ГРИМАСЫ СОЦИАЛИЗМА
Они встре ти лись мол ча. Он от си дел. 
Вто рой его ждал на пер ро не.
Из му чил ся весь, все гла за про гля дел,
Не знал, в ка ком он ва го не.

Уз наю ли ба тю? Все ду мал вто рой.
Про шло ведь уже чет верть ве ка.
А вдруг он ста рик, весь се дой, с бо ро дой,
Иль мо жет убо гий ка ле ка?

За все эти го ды не мог тот по слать
Ни фо то, пись ма иль за пи с ки.
От цу пол ста во семь су ме ли впа ять,
Без пра ва лю бой пе ре пи с ки.

И ви дит вто рой по пер ро ну идет
Ста рик. За пле ча ми ко том ка.
В ру ке че мо дан чик по тер тый не сет,
Об вя зан ный бе лой те сем кой.
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Уже не раз дал пить им кровь элек то рат,
Ко то рый на по су лы их по вел ся.
А обол ва нен ный на род сто крат
Ждать ман ную с не бес уже из вел ся.

И вот за кон че на кам па ния! Ком паш ка
Из кан ди да тов всех ма с тей
По де пу тат ским ра зо шлась ша раш кам,
За быв про му сор из пред вы бор ных ре чей.

Пе ре ли няв шая слег ка власть-па у чи ха
Про дол жи ла день гу из мил ли о нов душ со сать —
На лог гре бут уже с лю бо го «чи ха»,
Так на до ль бы ло за нее го ло со вать?

27.09.14

Ког да-то дав ным-дав но, поч ти пол ве ка на зад, Вла ди мир был
на боль шом ме ро при я тии в толь ко что от ст ро ен ном Двор це
съез дов. Все они бы ли мо ло дые, го ря щие эн ту зи аз мом. Тог да,
ожи дая при ез да к ним Ни ки ты Сер ге е ви ча Хру ще ва, он сто ял
и раз го ва ри вал с од ним пар нем, мо гу че го рос та, пы шу щим здо -
ро вь ем. Ког да этот па рень за тол сты ми стек ла ми вход ных две -
рей уви дел, что подъ е хал ли му зин Ни ки ты Сер ге е ви ча и из не -
го вы шел не боль шой, плот ный че ло век с со вер шен но лы сой го -
ло вой, он рва нул к не му на вст ре чу че рез ог ром ное фойе Двор -
ца съез дов. Со все го раз бе га он уда рил ся го ло вой о тол стое стек -
ло, ко то рое бы ло ря дом с две рью, ни чем не по ме чен ное, не от -
кры ва ю ще е ся. Он упал без со зна ния и ле жал, рас ки нув ру ки, ус -
та вив шись ши ро ко от кры ты ми гла за ми в по то лок. 

Вспо ми ная этот эпи зод, ста рик по ду мал, что это Рос сия
в те 60-е го ды с та кой на деж дой рва ну ла к это му но во му ли -
де ру и со все го раз бе га, уда рив шись в стек лян ную сте ну, упа -
ла в бес соз на тель ном со сто я нии и так про ле жа ла до на ча ла
ка ких-то пе ре мен, ко то рые при нес ли ей эти но вые вож ди-ре -
а ни ма то ло ги. Она ле жа ла в бес соз на тель ном со сто я нии
и при Бреж не ве, и по сле не го. Пы та лись ее как-то встрях нуть
эти лю ди, но ни че го не мог ли сде лать с та кой ог ром ной стра -
ной. Она бы ла без со зна ния. И вот при шли но вые док то ра,
ко то рые вся че с ки ма ни пу ли ро ва ли над ней, но и им не уда -
лось по ста вить ее на но ги. Он по ни мал, что ме ры, ко то рые
бы ли на зва ны пе ре ст ро еч ны ми, ни че го, кро ме про дле ния
этой аго нии, не да ли. Боль шая стра на мед лен но по ги ба ла.   
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И сей час, ког да ты не мо щен и уже под во дишь ито ги сво ей
жиз ни, все твои по бе ды ци нич но и де мон ст ра тив но — шу лер -
ским об ра зом, как при кар точ ной иг ре — пре вра ща ют ся
в твои по ра же ния. По беж ден ная стра на жи вет луч ше, чем
Рос сия, ее по бе див шая. Ве те ра ны вой ны (хо тя на цизм был
осуж ден об ще ст вом) там име ют та кие льго ты, о ко то рых ты,
наш до бле ст ный сол дат По бе ды, да же не меч та ешь. Ду ша
твоя пла чет от та кой не спра вед ли во с ти.

Слож ней шее со зда нье во все лен ной,
Бес плот ная, не тлен ная ду ша,
Ютит ся в на шей обо лоч ке брен ной,
По ка не при зо вет Ие шуа.

Ка кую мис сию со дер жит это чу до?
В чем смысл его зем но го бы тия?
С ду шой ли жил Ис ка ри от-Иу да?
С ка кой ду шой жи ву се го дня я?

Что глав ное в зем ном су ще ст во ва ньи,
Нас, греш ных? И что зна чат для ду ши
Все эти му ки, ра до с ти, сте на нья
И мыс ли по ка ян ные в ти ши?

Ни кто еще не смог ос мыс лить ду шу,
Ее уз реть, по щу пать, осо знать.
По нять, что ес ли что-то вдруг на ру шу,
То в ней смо гу я что-то за пят нать.

Не нам при над ле жит ду ша, не те лу.
Ее Гос подь, как Па с тырь в нас рас тит.
Мы уми ра ем, а она к Хри с то ву де лу
Ле тит в иное, чтоб Ему слу жить.

29.12.05

* * *
От со бы тий ус тал! Ок ру жи ли тол пой!
За став ля ют жить в ми ре со бы тий.
Двад цать лет от со бы тий уже сам не свой —
Стал ра бом уг не тен ным со бы тий.
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Ду ша вдруг рва ну ла на вст ре чу к не му,
Уз нал он по ход ку род ную...
И за мер ста рик — кто кри чит и ко му:
«Отец, дай те бя рас це лую!»

Вок заль ный бу фет... Пять сот грамм на дво их.
И даль ше от цу на до ехать -
В боль ших го ро дах не се ли ли та ких,
Бо я лись их что ль? Вот по те ха!

«Ну лад но, сы нок. Я про щаю те бя,
Ведь мне твой до нос по ка за ли.
Жи ви се бе даль ше, Рос сию лю бя,
Ни го ря те бе, ни пе ча ли.

И толь ко при мер не бе ри, мой сы нок,
С та ких вот, как Пав лик Мо ро зов,
Тог да б не по шел я ру бать уго лек
И мерз нуть в ко лым ских мо ро зах.

Ну лад но, про щай! Не ви ню я те бя!
Ко му те перь что-то до ка жешь?
А ты бе ре ги, мой сы но чек се бя,
За хо чешь — все вну кам рас ска жешь.
Про щай...»

23.10.16

Ино гда ока зы ва ет ся, са мое труд ное — лю бить и про щать.
Но имен но в этом — ка мень, на ко то ром зиж дет ся все хри с -
ти ан ст во — при зыв Гос по да воз лю бить в ближ нем са мо го
Хри с та. Ве ру ю щие долж ны быть со лью зем ли и не за мы кать -
ся от лю дей. Про по ве до вать не столь ко сло вом, сколь ко жиз -
нью сво ей, тер пе ни ем и лю бо вью к за блуд шим лю дям... Но
по че му же тог да рож да ют ся вой ны?

Для че го по на до би лись Ста лин град ская бит ва, бло ка да Ле -
нин гра да, взя тие рейх с та га, пар ти зан ская вой на, ок ку па ция
Ев ро пы, кон цен т ра ци он ные ла ге ря, гу ла ги, бе ло мор-ка на лы,
все строй ки ве ка, ес ли не ког да-то в да ле ком бу ду щем, а бук -
валь но на гла зах это го же по ко ле ния вы жив ших лю дей все
это ру шит ся?! Все зем ли, за ли тые кро вью со оте че ст вен ни -
ков, за хва ты ва ют ся ма ро де ра ми от сво ей же вла с ти, за ко то -
рую ты сам не дав но от да вал свой стар че с кий го лос!
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О КА РЕ ГОС ПОД НЕЙ
Гос по ди! Лишь на Те бя на деж да!
Мы всю жизнь с моль бой к Те бе идем.
Нын че так же, как ког да-то преж де,
Ве рим, что спа се ние най дем!

Рас при, вой ны, оке а ны кро ви
И без вин но уби ен ных го ры тел…
Бо же, ми лый, будь же к нам су ро вей —
Пре кра ти весь этот бес пре дел!

Ты — Един, Ве лик и Бес по до бен,
Ты со здал эту люд скую тварь.
Ты один про стить ее спо со бен,
Но не су щих тяж кий грех — ударь!

Что бы не по вад но бы ло из га лять ся
Им над тем, что свя тость в мир не сет.
Каж дый греш ник дол жен убо ять ся,
Зная — Бо жья ка ра его ждет.
Аминь!

Ско рее все го, и смерть на до сми рен но вос при ни мать, как
вос ста но ви тель ный сон по сле труд ной ра бо ты по про жи ва -
нию на зем ле. Ус тал, вы мо тал ся, пе ре вол но вал ся, а те перь от -
дох ни, дру жок, на ко пи сил для сле ду ю щей жиз ни. Ну не мо -
жет быть так, что бы хлоп! — и нет че ло ве ка! А ку да тог да де -
лись его стра да ния, ожи да ния, на деж ды, лю бовь, труд, уче -
ба? Ку да де лись его та лан ты и меч ты? Это же так не про из во -
ди тель но, рас то чи тель но, не по-хо зяй ски рас по ря жать ся с ог -
ром ным ре сур сом — че ло ве че ст вом. Ну не мо жет это го до пу -
с тить Тот, Кто со здал этот мир из ни че го! 

Но что мы зна ем о сво ем бу ду щем? Ни-че-го! Пла ни ро вать
мо жем, по ка не на до ест, но вот уви дит Бог на ши пла ны и по -
сме ет ся. Де с кать, толь ко Я один ва ми рас по ря жа юсь. Вы —
Мой ре сурс. С ва ши ми пла на ми и меч та ми о сча с тье. Толь ко
Я мо гу дать вам сча с тье или на слать не сча с тья. Я один. «При -
иди те ко Мне все труж да ю щие и об ре ме нен ные и Я ус по -
кою вас» — так ска за но вам... При иди те, при иди те. При хо -
дят, но не все. И сре ди ее зна ко мых есть та кие, ко то рые про -
ти вят ся Бо гу, впро чем, боль ше от гор ды ни. 
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Что ни день — то по гром! Что ни день — то об лом!
И «рас пил» на ших преж них ук ла дов.
Со бы тий ный бан дит, оли гарх-ду ро лом
В жизнь во шли из ле генд и до кла дов.

Со бы тий ный ко вер на кры ва ет ме ня
Пыль ным, «жел тым», дрян ным по кры ва лом.
И пьет со ки мои со бы тий ный вам пир,
Га дя в ду шу мне мер зо ст ным ка лом.

От со бы тий ус тал! Ок ру жи ли тол пой!
Двад цать лет сре ди гад ких со бы тий.
Мир ре аль ный ис чез и при шел мир иной, —
Пол ный жут ких ре форм и от кры тий.

И стал ро бо том я в этой мгле бы тия.
Я ни ша гу впе ред без ко ман ды.
Да что я! Я ко мар... Жаль Рос сия моя
Ти хо во ет в объ я ти ях бан ды.

«Со бы тий ный ко вер», ко то рым нас на кры ва ет те ле ви де -
ние, со зда ет жут кий об раз ми ра: нор маль ные лю ди не в со -
сто я нии вы дер жать та ких пси хи че с ких пе ре гру зок! Как дер -
жать удар, ког да чуть не каж дый день что-ни будь го рит
и взры ва ет ся? Кто из лю дей мо жет это пси хо ло ги че с ки вы -
дер жать? У об ще ст ва нет на это энер гии, лю ди бе зум но ус та -
ли. Что де лать, ес ли не хо чешь, что бы серд це твое ока ме не ло
от чу жих бед, а по мочь им не мо жешь? Вот со вет: «Кто да же
серд цем вздох нет и по жа ле ет их, и то го Гос подь на гра дит» —
ска за но в свя щен ных кни гах.

Бо же, в чем ви но ва ты на ши де ти? Они сра зу по па да ют
в пу чи ну стра с тей — их кра дут, про да ют, ре жут, уби ва ют. По -
че му Ты дал че ло ве ку та кую сте пень сво бо ды вы бо ра, к ко то -
рой он еще не го тов? Раз ве отец даст нож го до ва ло му ре бен -
ку? Раз ве он не бу дет учи ты вать, что тот мо жет при чи нить
зло се бе и дру гим?

Бо же, мы лю бим Те бя, как Глав но го ро ди те ля, но мо лим:
будь к нам ми ло серд нее, по мо ги че ло ве че ст ву не по те рять
в Тво их гла зах свой об лик, по мо ги лю дям, ис крен не слу жа -
щим Те бе; ис тре би зло во круг них и спа си нас, Гос по ди, сво -
ею очи ща ю щей Лю бо вью.  
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Не на до пре сту пать че рез чер ту
Меж гря зью тьмы и чи с то той ду хов ной.
Не на до хо ро нить свою меч ту
Под же ст ким гне том су е ты гре хов ной.

Обы ден ность ру ка ми кня зя Тьмы
Под бра сы ва ет мас су ис ку ше ний.
Он так на де ет ся, что ско ро мы 
Па дем пред Са та ною на ко ле ни.

Гря дет на Зем лю но вый Ва ви лон.
Уже сей час на кон ти нен тах все сме ша лось
Пла не та пре вра ща ет ся в при тон,
В Со дом с Го мор рой. Эка, пра во, жа лость!

Очи с тит все при ше ст вие Хри с та,
Же с то ким бу дет это очи ще нье,
За мк нет на век он греш ни ков ус та
И ред ко кто по лу чит от пу ще нье.

Как ма ло тех, кто ду хом све тел, чист,
Кто мо жет с ти хой кро то с тью во взо ре
Ска зать Хри с ту, что «я — не эго ист,
Что не гре шил и ве ру не по зо рил».

Все бли же День яв ле ния Хри с та.
Пред ве ст ни ки о нем нас из ве ща ют,
Кто не на пол нил ве рою серд ца,
Те ду ши на стра да нья об ре ка ют.

По че му за пи сы ва ют ся та кие пе чаль ные сти хи? Их нель зя
про гла ты вать «чо хом» — тог да и их смысл бу дет про ска ки вать
ми мо. Они ос мыс ли ва ли по лу чен ное и по ра жа лись его глу би -
не, в ка кой бы фор ме это ни бы ло бы пре под не се но. Уже поч ти
пят над цать лет они жи вут на фо не этих тре вож ных со об ще ний.
И сей час, го то вя но вый сбор ник, они сно ва на пол ня ют ся про -
ни ца тель но с тью све де ний, ви дят ис пол не ние их в жиз ни и пе -
ча лят ся о судь бе род но го до ма — Рос сии. Сколь ко ис пы та ний
вы дер жал ее на род! И сколь ко еще его ждет впе ре ди. 

До б ро и зло! Их бой су ров
И бес ко неч но по ле бра ни
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Сгинь, то с ка! Я в по си дел ки
Не хо чу с то бой иг рать.
И тво им, пе чаль, про дел кам
Не на ме рен по та кать.

Вам, гне ту щие за бо ты,
Не хо чу ра бом я стать.
Мои мыс ли — до б ро хо ты
Мне по мо гут вас про гнать!

Де лать де ло с тол ком, сме ло
И с ве се лым ма тер ком —
Так, чтоб все в ру ках го ре ло
И не ныть о том, о сем.

Не да вать то с ке, пе ча ли
Се бе в ду шу за пол зать.
И ни с кем под тра ли-ва ли
То с ку вод кой за ли вать.

«Что по се ешь — то по жнешь ты!» —
Го во рил еще Хри с тос.
Впасть в то с ку до воль но про сто,
Одо леть — боль шой во прос.

Но лю бовь, ве ра, на деж да
По бе дят то с ку-пе чаль.
Ста нут свет лы ми одеж ды,
Сги нет тем ная ву аль!

12.05.13

* * *
Не на до ни че го! Ис про бо ва но все!
Не на до де нег, по че с тей и сла вы.
Не на до рас суж дать про то, про се.
Не сто ит лезть в ис то рии ан к ла вы.

Не на до за икать ся про лю бовь
И тре пет но бол тать о бла го род ст ве,
Ког да кру гом не ми ло серд но льет ся кровь
И жизнь за ме ша на на нрав ст вен ном урод ст ве.
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Из тьмы мы к све ту так стре ми лись,
И вот блуж да ем в мерз кой мгле.
Р.S.
По го во рил с сы ном со се да,
И тош но ста ло на ду ше —
Вновь ждет нас пир ро ва по бе да,
При выч ных па ко с тей-кли ше.
Он сдал ЕГЭ на 90,
А тол ку что? — Он «дет ский сад» —
Пи шет ко ря во, мыс лит «про сто»,
И в жизнь идет, как в зо о сад.
Не о быч ное в обыч ном
Он не уви дит ни ког да.
И ста нет Яну сом дву лич ным,
Как на ши «да мы», «гос по да».

14.11.14

* * *
На по зи ти ве все хо тел со здать,
На по зи ти ве! А что в ак ти ве?
В ак ти ве — ноль. Точ ней ды ра.
На по зи ти ве...
Вот все, что ока за лось вдруг.
В ак ти ве.

Тог да ре шил все со зда вать
На не га ти ве.
В ито ге плюс. Ог ром ный плюс
Вы лез в ак ти ве.

Но по зи тив к не му взы вал —
Ок с тись!
Будь добр, от не га ти ва от ре кись!
Ум но жил он, стра дая, плюс
На ноль...

И вот пред на ми со зи да тель —
Голь!
Жи ви, мой друг, меж ду но лем 
И плю сом,
Не под да вай ся ни ка ким ис ку сам.

22.07.12
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Душ ва ших с сон ми щем гре хов..
Му жай тесь, лю ди — Бо же с ва ми!

Гос подь в по до бие свое
Вло жил, как в схрон, се бя ча с ти цу,
Ду шой на рек в тот миг ее,
И свет во шел в вас, как в свет ли цу.

Све чой за теп ли лась в вас жизнь,
Мозг при нял та ин ст ва все лен ной
И этот би о ме ха низм
Ков че гом стал ду ши не тлен ной.

Лю бовь, как Бо жий обе рег,
В борь бе со злом для че ло ве ка
С ней — ты ду ши свя той ков чег,
А не без нрав ст вен ный ка ле ка!

25.11.06

* * *
Уви деть не о быч ное в обыч ном
Мне в этой жиз ни до ве лось не раз.
Не Яну сом дву ли ким, а дву лич ным
Оно вста ва ло пре до мной под час.

На деж ды ру ши лись в ХХ ве ке,
И го лым ста но ви лись царь, ко роль,
И зверь вдруг про яв лял ся в че ло ве ке,
И в «гос по ди на» пре вра ща лась голь.

И в пыль сти ра лись по ко ле нья
Ра ди ни чтож ней ших идей.
И в ми ре брен ном, как яв ле нье,
Из тьмы лез к лю дям вождь-зло дей.

Ра зи нув рты, гля де ли тол пы,
Как их ду ра чит са та на.
И сло ве са ми лу пит по лбу
Про лез шая «в вер хи» шпа на.

Сле зой кро ва вою умы лись,
И все по гряз ли в ку терь ме...
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* * *
Вес на, ка пель, то плюс, то ми нус,
То дож дик, то опять ме тель...
При ро да слов но бы взбе си лась
И за кру ти ла ка ру сель.

Ши зо и ды с их обо ст ре нь ем
Опять гро зят ся во е вать.
На род, как преж де, со сми ре нь ем
Их «ла бу ду» бу дет же вать.

И от про блем сво их зве рея,
Га дать: как нам по мочь Ко рее?
Как биз нес наш в Ве не су э ле
Те перь от кри зи са спа сать?

Вес на, ка пель... По сле мо ро зов
Вро де от та я ли моз ги.
Но в по ли ти че с ких про гно зах
Не вид но свет ло го ни зги!

Лю дей уже ста ли счи тать би о ро бо та ми, на столь ко про гно -
зи ру е мым бы ва ет их по ве де ние. Би о ро бо ты, ви ди мо, долж ны
по слу жить в ка че ст ве ис пы ту е мых при чьих-то за дум ках, ско -
рее да же — экс пе ри мен тах. Как ча с то лю ди со вер ша ют то, че -
го не хо тят — не сво ею во лею, а еще чьей-то. Так про ис хо дит,
ког да бес при чин но ссо рят ся близ кие, лю бя щие друг дру га
лю ди. По че му? От ку да та кая зло ба? И как стыд но по том, как
до сад но, как рад бы все вер нуть, что бы ло до ссо ры! И ра -
зум — ра зу мен, и серд це — до б рое, а вот те бе раз… Про ана -
ли зи ро вав на ча ло, куль ми на цию и фи ниш ссо ры — ви дишь:
она — как ар буз ная кор ка, ее кто-то под су нул вам под но ги.
Что бы по смо т реть, как вы ве де те се бя в экс тре маль ной об ста -
нов ке или окон ча тель но рас со рить с дру гом?

* * *
Лю бой из смерт ных, бы тие по знав, 
Будь он, про сто лю дин иль ге ний, пой мет, 
На сколь же с ток люд ской ан к лав, 
И осо зна ет тщет ность ус т рем ле ний. 
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* * *
Вна ча ле бы ли — он-она, 
Бо кал люб ви ис пит до дна.
И вот из ло на вы пал я
На без до ро жье бы тия.

Тро па судь бы. Пер вый ша жок,
Ше пот с не бес: «Сме лей, дру жок.
Вся жизнь твоя есть путь ко Мне,
Я здесь — на гор ней вы ши не.

Судь ба — не ле ст ни ца твоя,
И не сту пе ни бы тия
Те бе на ней одо ле вать,
Чтоб Бо жий про мы сел по знать.

Пыль ма я ты, го ры за бот,
Об ва лы су ет ных хло пот,
Зар ни цы сча с тья, боль по терь...
Все это бу дет, уж по верь.

Вся жизнь твоя — си зи фов труд.
Все по тро пе сво ей идут.
И ка тят в го ру шар гре хов,
Об лег чить путь Я всем го тов.

Чтоб труд си зи фо вым не стал,
Как толь ко на тро пу ты встал,
Те бя твой Ан гел по ве дет...
По верь ему и он спа сет.

Лишь ве ра в Гос по да твоя
Те бя из без дны бы тия
К во ро там рай ским воз не сет,
Ког да Ар хан гел при зо вет.

Ты сде лал пер вый свой ша жок.
Тро па судь бы... Сме лей, дру жок!
Вся ва ша жизнь — си зи фов труд.
На дей ся! Верь! Те бя спа сут!»

4.11.16
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о том Вла ди мир по те рял свое се ре б рян ное коль цо. Кста -
ти, не пер вый раз. Триж ды на хо дил его в са мых не о жи дан -
ных ме с тах, где вро де да же и не был он. А в этот раз — все
обы с кал, все об ла зил — ну нет коль ца! Нет! Пе ре жи вал силь -
но, слов но это бы ла че ло ве че с кая по те ря. Же на и так и сяк
уго ва ри ва ла его сми рить ся и ждать. Она зна ла — чуй кой сво -
ей — что оно най дет ся. Но муж стра дал, как буд то ис чез ла та
ко с ми че с кая связь, по ко то рой он по лу чал сти хо твор ные при -
зна ния, и он ос ла бе вал сво и ми си ла ми. Ку да же оно про па ло?

И тут при хо дит стих, объ яс ня ю щий эти не про стые вза и -
мо от но ше ния.

Ты не ищи это коль цо —
Оно на веч но по те ря лось.
Оно уш ло сов сем, с кон цом,
Свер шив все то, что ожи да лось.

Его из гря зи ты под нял
И де сять лет но сил с со бою.
Его я триж ды от ни мал,
Но ты не на хо дил по коя.

Ты все хо тел его вер нуть,
Как обе рег на деж ный ве ры,
А тот, дру гой, не мог за снуть,
Став для ко леч ка изу ве ром.

Он все за ма ли вал свой грех.
Ты в том по мог, коль цо спа сая,
Те перь пусть этот обе рег
Возь мет на зад его хо зя ин.
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Как тяж ко нам с за бо тою сво ей 
Ид ти с про ше ни ем к се бе по доб ным.
При шел, сто ишь, как буд то ты — 
Пле бей, на па перть вы шел.

Стыд но, не удоб но. И так всю жизнь! 
Идешь и умо ля ешь при нять те бя и чу точ ку по нять. 
А по пу ти на деж ды все те ря ешь. 
И вдруг пой мешь — уж не че го те рять.

Лю диш ки, лю ди, бра тья, че ло ве ки 
На сто про цен тов за ня ты со бой. 
Так бы ло рань ше, бу дет так во ве ки. 
Не тро гай их. Не бес по кой со бой. 

По нять друг дру га мо гут толь ко ду ши. 
Они вне ра зу ма вни ма ют вам, 
Они уме ют по ни мать и слу шать, 
И уно сить на деж ды к не бе сам. 

Иди те в мир с от кры тою ду шою, 
И вам воз даст ся сто ри цей тог да, 
Дру гие ду ши две ри вам от кро ют, 
И ря дом бу дет Ии сус все гда.  

По нят но, что на ше бу ду щее — за ка д ром. Но ту да пу с тят
те бя, ког да ты хо ро шо под го то вишь ся к это му мо мен ту, очи -
с тив ду шу свою от мно же ст ва гре хов. А без гре хов не обой -
дешь ся, и без «за чи ст ки» их. Трешь — трешь свою ду шу,
прой дешь по ка я ние и да вай-ка го товь ся к встре че с Бо гом!
На та ши на кре ст ни ца Ва рень ка как-то раз спро си ла свою ба -
буш ку: «А ты ско ро ум решь?» Ба буш ка са ма, по сво е му по зи -
тив но му на ст рою, ско ро уми рать сов сем не со би ра лась,
но зная, что имен но к это му наш путь на прав лен,  спо кой но
от ве ти ла: «Да, де воч ка моя!» На что Ва рень ка ска за ла: «Как я
те бе за ви дую, зна чит ты ско ро встре тишь ся с Бо гом!» Вот так:
ус та ми ре бен ка гла го лет ис ти на. Он ве да ет, ка кая это бу дет
боль шая ра дость, что ожи да ет нас там, за ка д ром.
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Глава 10

«НЕ ОСУЖДАЙ, 
ПОДАЙ ПРОСЯЩИМ!»

П



Так за чем же, ми лый, это зная,
Ты со юз наш так без дар но за гу бил?

Мно го лет хра ню твои за пи с ки,
Что ты в Га г рах мне в бу ке тах при сы лал.
Жаль, что все ты про иг рал в кар тиш ки,
Что с то бою нам Гос подь по слал.

На пи ши мне, на пи ши мне па ру стро чек,
Что ты все-та ки лю бил ме ня.
Я хо чу уви деть ми лый по черк,
Вспом нить мо ре на за ка те дня.

На пи ши же, на пи ши же, ес ли смо жешь,
На пи ши мне: «Я люб лю те бя!»

31.12.12

* * *
На кор по ра тив ной ве че рин ке
Встре тил я пре ле ст ни цу од ну.
В жиз ни не ви дал та кой кар тин ки —
Бар, бо ка лы! Я иду ко дну!

По ш лые сло ва, по лу на ме ки,
И по лу сла ща вый раз го вор...
Я бы не пи сал все эти стро ки,
Но лю бовь бы ла, как при го вор.

Как-то все не с клад но за вя за лось —
Вро де ми мо лет ный был ро ман,
Де воч ка се рь ез ной ока за лась,
И люб ви за хлоп нул ся кап кан.

Ми лая, лю би мая, род ная,
Я те бя ед ва не по те рял,
Что бы ло б со мною — я не знаю,
Ес ли б я в тот ве чер за гу лял?

Хи мия люб ви и все та кое —
Это лишь пу с тая бол тов ня.
У судь бы ору жие дру гое —
Я стре лял в те бя, а ты в ме ня...
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А ты все свет лое с коль ца
С ли х вою взял в на ши тво ре нья.
Она с то бою до кон ца,
Стро ка то го сти хо тво ре нья.

И глав ный обе рег с то бой.
Ты с ним все гда не бес во и тель —
Это мо лит ва «Род люд ской».
И с нею Он — Ии сус Спа си тель!

17.04.06
Р.S.
Нет, ви жу, ис ст ра дал ся весь!
Те бе его я воз вра щаю.
Оно са мо к те бе при дет
Те бе Я это обе щаю.

Но си его, как знак не бес,
От ны не ты его хо зя ин.

20.04.06

И вот к Вла ди ми ру при хо дит дач ный сто рож, а на паль це
у не го это коль цо. «Са мо при шло!»

* * *
На пи ши мне, на пи ши мне па ру стро чек,
На обыч ном из блок но ти ка ли ст ке.
Я на де юсь, твой рас ска жет по черк,
Как жи вешь ты там, в да ле ком да ле ке.

У судь бы нель зя спро сить, поч то та кая,
Нам с то бой жизнь уго то ва на бы ла?
И за чем нас чья-то во ля злая
От люб ви к раз лу ке при ве ла?

Я мо лю: «Про сти нам, ми лый Бо же,
Что не вы нес ли мы тя же с ти вен ца!»
На до бы ло от но сить ся стро же
К ве ре в си лу об ру чаль но го коль ца.

Ты иг рок! А это страсть иная,
Чем огонь бо же ст вен ной люб ви...
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Сты лый ве тер все стра да ет
За ок ном мо им.
Жаль то с ку… Она не зна ет,
Что же мы хо тим.

Об сто я тель ст ва ли хие 
Жить нам не да ют....
Не од ни мы здесь та кие -
Пол Рос сии пьют!»

21.11.12

* * *
Во дво ре за ла я ла ка ш тан ка —
Вер ный пес ко го-то не пу с кал.
В дом рва лась ка кая-то граж дан ка,
Пес ед ва ее не по ку сал...

«Кто та кая? По ка ко му де лу?» —
Крик нул я ей с на ше го крыль ца.
Не зна ком ка в оде я ньи бе лом
Чуть при под ня ла ву аль с ли ца.

Бы ло ут ро, про сы па лись ро зы,
И бла го ухал ве сен ний сад.
За шеп та лись бе лые бе ре зы,
Об суж дая де ви чий на ряд.

Ока за лось, что она ошиб лась —
Ей не здесь бы ло с так си схо дить.
Зря ре шил я ока зать ей ми лость
И с до ро ги ча ем на по ить.

Жил я бо бы лем, уй дя со служ бы,
Не хо тел ни с кем судь бу вя зать.
Не ис кал ни жен ских ласк, ни друж бы,
Но бы ла в де ви це дья воль ская стать.

Пла кал я в тот раз об уби ен ной,
О про пав шей юно с ти мо ей,
Жизнь про шла и я, ста рик со гбен ный,
От люб ви рас та ял пе ред ней.
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На кор по ра тив ной ве че рин ке
Встре ти лась пре ле ст ни ца од на.
На ви с ках на ших уже се дин ки,
То нем мы в люб ви — не вид но дна!

21.11.12

* * *
Сты лый ве тер за вы ва ет
За ок ном мо им
И то с ка в мой дом впол за ет,
Зна ет, что не спим.

Вот уж ря дом на кро ва ти
С на ми уле глась
И на стыр но, так не кс та ти,
В ду шу за бра лась.

И за вы ла, за ску ли ла,
За ли лась ны ть ем:
«Поч то мы с мо ею ми лой
Не жи вем пу тем?

Поч то де ток не ро жа ем,
Ведь го да ле тят?
И за стол род ню са жа ем,
Ес ли не хо тят?

По че му день гу ло па той
Мы с ней не гре бем?
И сколь лет с та кой зар пла той
Еще про жи вем?

По че му дру гие луч ше
И бо га че нас,
А у нас в кар ма не ку киш,
Хле бу шек да квас?

И ску лит и за вы ва ет
Стер ва до ут ра.
За ок ном уже све та ет
И вста вать по ра.
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В ней сло ва, слов но кап ли
До ро го го ви на,
В ду шу — ска терть упа ли,
Все ис пач кав до дна.

Все, что ска за но бы ло
Мной в тот же ве чер при ней,
Она, вер но, за бы ла...
Мне ж боль ней и боль ней...

Мне боль ней от то го что,
Я ду рак ду ра ком,
До б ро де тель ни за что 
Вдруг на звал чу да ком.

Но Бог ей су дья,
А не мы с ва ми.
Прав ли был я —
Су ди те са ми:

Он не хо тел не сти всем до б ро
Це ною лю бых уси лий,
Что бы до б ро вы тес ня ло зло,
Как вес на сне га — без вся ких на си лий.

Они стро и ли свой строй.
Он не стро ил.
Они за да ва ли строю на ст рой.
Он не спо рил.

Он хо тел про сто быть
Вне зла и это го строя.
Они не да ли ему жить
И пре вра ти ли в из гоя.

И он стал жить со сво им до б ром,
Ни с кем, ни о чем не спо ря.
И мир за то пи ло ху лой и злом,
И «пра вед ник» сник от го ря.

До б ро, я счи таю, хоть что-то тво рит,
Ког да дее спо соб но.
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На око ли це мы с ней про сти лись,
Я не знаю, как те перь мне жить,
Су мер ки в ду ше мо ей сгу с ти лись,
Хоть и обе щал я с ней дру жить.

Мне не весть от ку да по яви лась
И не весть ку да она уш ла.
Но слу чи лось то, что все ж слу чи лось —
Мне лю бовь вдруг серд це обо жг ла.

Я те перь од ну меч ту ле лею,
Как и преж де, я в же ла нь ях прост.
Чтоб она, ког да я око лею,
От нес ла мой прах на наш по гост.

Это бы ло б пла той за стра да нья —
По сле той вол шеб ной встре чи с ней.
Я все но чи про во жу в сте на нь ях,
Нет по коя мне уж мно го дней.

И ро манс зву чит, как на важ де нье,
Не да вая мне по коя днем, во сне.
Вос кре шая чуд ное ви де нье,
И сжи гая все ог нем во мне.

«Толь ко раз бы ва ет в жиз ни встре ча,
Толь ко раз судь бою рвет ся нить,
Толь ко раз в хо лод ный зим ний ве чер
Мне так хо чет ся лю бить...»

13.05.13

* * *
Са к ра мен таль ная фра за
Вы рва лась из гру ди!
Не го во рил так ни ра зу,
А вот — гля дишь ты по ди! 

Я не га дал и не ду мал,
Что мо гу так ска зать,
На до бы ло по ду мать,
А по том из ла гать.
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Гля жу я на сне га на Се ве рах в окон це,
Весь в мыс лях, как ты ждешь ме ня там на Не ве.

Р.S. Не ду мал, не га дал, что бу ду ва ми пре дан.
От ко с тер ка люб ви лишь пе пел и зо ла.
Жаль! — Че рез двад цать лет уз нал, что стал я де дом,
Что доч ка на ша мне вну чон ка ро ди ла...

Но, как же ты мог ла?
12.10.13

* * *
Кру из ный лай нер, Сре ди зем но мо рье…
Бре га Ита лии ос та лись по за ди.
Средь про стень ких ро ма нов и ис то рий
Ты об од ной по слу шай… Сни зой ди!

Дев чуш ка с ма те рью. И ей все го ше ст над цать.
Вос пи та на! Из кня же с ких кор ней…
Ну а ему уж да ле ко за двад цать —
По мощ ник ка пи та на… Про хин дей!

Вид но, не раз кру из ные ро ма ны
Сей вер то прах кру тил на ко раб ле.
Уж сколь ко раз ме ня лись ка пи та ны,
А он все здесь — при ба бах и баб ле.

Кра са вец стат ный, ни че го не ска жешь,
Дев чуш ке в ду шу сра зу же за пал.
И этот гад на ита ль ян ских пля жах
Врас плох ее на ме ка ми за стал.

Он с ней иг рал, как с ма лень ким мы шон ком.
То не жен был, то хла ден слов но лед.
С дру ги ми да ма ми сме ял ся очень звон ко,
Ей в уши за ли вал лишь горь кий мед.

И вот кру из уж бли зок к за вер ше нью.
Три дня, а там, в Одес се: «Все, схо ди!»
И это ми лое, неж ней шее тво ре нье
Ре ши ла вы яс нить, что ждет их впе ре ди.

195

Ес ли во круг все от зла го рит,
Оно ог не бор цу по доб но.

Все, что ска за но бы ло
Мною в тот ве чер при ней,
Она, на вер но, за бы ла,
Мне ж боль ней и боль ней.

По то му мне боль нее, 
Что тог да за сто лом
До б ро де тель при ней я
На звал чу да ком.

24.05.13

ЗАРИСОВКА К ШАНСОНУ
Пре крас ные сло ва, при зна ние и гу бы...
Ваш неж ный по це луй мне жизнь пе ре вер нул.
До это го я был не то, что бы уж гру бым,
Но в чер ст во с ти мо ей мой ра зум уто нул.

Зву чит в ду ше мо тив об утом лен ном солн це,
О мо ре, шу ме волн и чай ках в си не ве...
Си бир ские сне га, мо роз, лед на окон це,
Гу дит в пе чи огонь... Я здесь! Ты на Не ве!

До встре чи год еще тя нуть мне эту лям ку —
За вер бо вал ся я дав но на Ко лы му.
Не ду мал, не га дал, что по люб лю смуг лян ку.
Клад сча с тья я на шел! Но как вдруг? Не пой му!

Пре крас ные сло ва вы мне тог да шеп та ли.
Без вод ки, без ви на от сча с тья я был пьян.
А загс и свадь ба? «То все ме лочь, вы ска за ли… 
Прой дет все го лишь год, и мы уже се мья».

Жаль, до зво нить ся к вам уж ме сяц не мо гу я.
На те ле грам мы мне от ве та нет от вас.
Мой друг мне го во рит, что я ум ру, то с куя,
И что се бя он так лишь вод кою и спас.

Зву чит в ду ше мо тив об утом лен ном солн це.
О мо ре, шу ме волн и чай ках в си не ве...
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Все ска б рез нее этот мир,
И все под лей его ку ми ры.
Пла не та как ог ром ный тир,
Где вла ст ву ют од ним вам пи ры.

Зо вя к сво бо де и люб ви, 
И ду ши мерз ко раз ла гая,
Они ку па ют ся в кро ви,
На ро ды в про пасть низ вер гая.

И ка жет ся — при чем здесь я,
Си дя щий у ок на, зе вая?
Но в ду шу ле зет жал кий вор,
Гун до сит что-то, под вы вая.

Ему кри чу я: «Чур ме ня!»
Но го ло са за би ли уши.
На что мир ве ру про ме нял?
Гос подь! Спа си же на ши ду ши!

08.09.06

* * *
Ти хо сту ча ла под ве т ром ка лит ка.
Дождь мо ро сил за ок ном.
Спит бе ло бры сый маль чон ка Ни кит ка,
В до ме уют ном сво ем.

Снит ся ему, что на взгор ке у реч ки
Ма лень кий до мик сто ит...
Сол ныш ко све тит, а на кры леч ке
Ста рень кий гно мик си дит.

К до ми ку тя нет ся мно го тро пи нок,
И по ним гно мы сну ют.
Воз ле кры леч ка гор ка кор зи нок,
Но их не сут и не сут.

А у ле соч ка два гно ма-маль чиш ки
Мир но иг ра ют с ежом.
Бро си ли на спи ну свои паль тиш ки —
Ле зут ка тать ся вер хом.
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По ту пив взор, она пред ним сто я ла,
Не под ни мая блед но го ли ца.
И вся ее фи гур ка умо ля ла:
«Ска жи мне, ми лый, ждать ли мне вен ца?»

Ее во прос ос тал ся без от ве та…
Про стая де воч ка, хоть и княж на.
Пусть не Офе лия и не Одет та,
Но так же, как они, пре крас на и неж на.

Стра с тей шек с пи ров ских не вы нес ло сер деч ко.
И в оке ан шаг ну ла с ко раб ля…
На па лу бе ос та лось лишь ко леч ко
С за пи с кой: «Ми лый, я люб лю те бя!!!»

Кру из ный лай нер! Сре ди зем но мо рье!
Ко рабль в Одес су в тра у ре вхо дил.
А ря дом с ка пи та ном «О am sorri!»
Сто ял в па рад ном оде я нии де бил…

О, да мы све та, по лу све та и иные,
Ког да ж на учи тесь вы под лость раз ли чать?
Ведь как ве ка на зад, так и по ны не
На стра с ти дья во ла ле жит пе чать!

23.09.12

* * *
Седь мой этаж. Ок но во двор.
Весь мир как буд то ка нул в Ле ту.
И в ду шу ле зет жал кий вор
Уж обо крав ший всю пла не ту.

Не ви дим он, сей пи ли грим…
В сво бо ды раз ные ря дит ся.
И лов ко за ис кус ный грим
В об ще ньи с на ми хо ро нит ся.

Взве ден же с то кий ме ха низм
Его борь бы за на ши ду ши.
За ис ла мизм, иу да изм,
Все боль ше ра ту ют кли ку ши.
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Вид, дей ст ви тель но, очень бо лез ный,
По со чув ст во вал я и ушел.
И опять про бро дил бес по лез но —
346-ой не на шел....

Но од наж ды, дру зья, все ж по пал я
В три с та со рок ше с той ка би нет...
И вот в нем с удив ле нь ем уз нал я
Тот, в ко то ром си дел мно го лет.

Ни че го в нем не из ме ни лось,
Толь ко пыль тол стым сло ем ле жит.
И за чем мне все это при сни лось?
Но как вре мя, как вре мя бе жит!

Мо жет быть, я те перь ус по ко юсь,
И не бу ду но ча ми ис кать
Ка би нет, где тру дил ся на со весть,
Вла ст ный «му сор» ста ра ясь уб рать...

15.09.14

* * *
Бу каш ка за блу ди лась
И полз ла по кра еш ку сто ла.
На род обе дал...
Ни сном, ни ду хом бо жья тварь
Пред ви деть не мог ла,
Что мед лен но пол зет 
На вст ре чу бе дам.
Рас клад та кой —
Иль сбро сят со сто ла,
Или раз да вят паль чи ком
Не бреж но...
Не сбро си ли...
А ведь жи ла бы да жи ла.
Же с то кость у лю дей
Во ис ти ну без бреж на.

25.10.18
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Квак ну ла где-то ца ре вна-ля гуш ка,
Конь Гор бу нок про ска кал,
Из ле су вы шла ведь ма-ста руш ка
И до мик и гно мик про пал.

Хлоп ну ли гром ко у до ма ка лит кой —
Мам ка при шла с мо ло ком.
Ви дит она, что в кро ват ке с Ни кит кой
Спит за блу див ший ся гном.

5.12.12

* * *
Сон на вяз чи вый мне снил ся,
Что я где-то за блу дил ся...
Что бы сон этот про гнать,
Дол жен все я рас ска зать.

346-ой ка би нет!!! Я ищу его!!!
Бо же, под ска жи мне от вет —
Где же этот най ти ка би нет?
Что ищу я во снах мно го лет.

Я бро жу ко ри до ра ми вла с ти —
То в вы сот ках, то в вет хих до мах...
По пу ти про хо жу сквозь на па с ти,
Взгляд мой сты нет на ста рых дру зь ях.

То в уг лах со би раю я му сор,
Вро де как бы най дя ка би нет,
На две рях вни зу над пись «Про дю сер»,
А ис ко мой там ци ф ры и нет...

И я сно ва бре ду ко ри до ром
С од но го эта жа на дру гой...
То стою пред ка ким-то за бо ром,
То свер ка ю щий холл пре до мной.

В чей-то но чью за шел ка би нет я,
Там мой друг с се к ре тар шей си дит.
Го во рит мне: «Про сти, не в се бе я,
По то му что спи на так бо лит...»
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* * *
Фи нал все бли же! Увя даю,
Стре мясь за пол нить чем-то день,
Как я стра даю! Как стра даю!
Хо тя стра дать мне вро де лень.

Че рез де ка ду день рож де нья —
Мне стук нет семь де сят и семь.
Я из «сов ков», из по ко ле нья,
Знав ших гу ла гов скую тень.

Я мог бы жить при ком му низ ме,
(О нем пи сал вож дям сло ва).
Все в про шлом... Я в ка пи та лиз ме —
И зад ни ца, и го ло ва.

Жи ву и ра ду юсь сво бо де,
Ве т рам и бу рям пе ре мен.
Я, как и все, я весь в на ро де...
Я не бур жуй, не биз не с мен.

Все до ро жа ет... Ртом без зу бым
Мо гу все мень ше я вку сить,
Но оли гар хом бе ло зу бым я ве рю:
«Луч ше бу дем жить!»

А по то му я в день рож де нья
За мать — Рос сию тост ска жу,
Власть пре дер жа щим с на слаж де нь ем
В кар ма не ку киш по ка жу.
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* * *
Трех лет няя дев чуш ка на крыль це
Сто я ла ря дыш ком со мною ут ром ран ним.
Гла зен ки ка рие на ми лень ком ли це,
Все му вни ма ли вкруг, пле ня оча ро ва нь ем.

В без дон ном не бе го лу бом
Ни об лач ка, ни дым ча той ву а ли.
Лишь са мо ле тик бе лым го луб ком
Ле тел в не ве до мые да ли.

Дев чуш ка за смо т ре лась на не го,
Я ей ска зал: «Гля ди — буд то иг руш ка,
Но в нем сча ст ли вых две с ти че ло век».
«Не факт, не факт», — ска за ла мне дев чуш ка.

2.11.18

Глава 11

«НЕ ДАЙ СТОЛКНУТЬСЯ
МНЕ С БЕДОЙ»



Жизнь ко рот ка, а веч ность бес ко неч на. Пер вую часть мы
осо зна ем, толь ко при го то вим се бе ме с то жить, как уже при хо -
дит по ра уби рать ся от сю да. В веч ность? Но ка кая она? И что я
там бу ду де лать? И де лать что-то так же бес ко неч но? Мы по ни -
ма ем, что сча с тье на до вы ра щи вать по сте пен но, мно ги ми тру -
да ми со всех сто рон. И жить не как хо чет ся, а как Бог ве лит, го -
во рят свя тые. Или все-та ки во лю Бо жию нам яв ля ют об сто я -
тель ст ва жиз ни?  Они как ве хи, по ко то рым на до ори ен ти ро -
вать ся, что бы не со рвать ся во зло, что бы дер жать ся той тро пи -
ноч ки, цеп лять ся за ред кие ку с ти ки, мо жет, и ос ту пать ся, но ид -
ти, полз ти к све ту, к до б ру, к Те бе, наш До б рый Па с тырь.  

* * *
Взи раю, со ст ра дая,
По нять суть жиз ни тщусь.
Ху лу и зло гло тая,
За двор ка ми пле тусь.

Я бед ный рос си я нин,
Оп ле ван ный «со вок»,
«Сво бо дой» ис по га нен,
Мне б ра до с ти гло ток.

И ви жу: со сто я лось
де ле ние ми ров —
Все об ще ст во рас па лось
На тва рей и ра бов.

Во ру ют, по учая,
Как на до даль ше жить.
По кро хам оби рая,
И не да вая выть.

Рас тле ние мла ден цев,
Бан дит ский бес пре дел,
За си лье уп рав лен цев,
Вот «но во го» за дел.

В Рос сии бе зы с ход ность,
Пу с тая бол тов ня,
На под ло с ти до ход ность,
Честь — пол ная фиг ня.

203

Сей час мне мнит ся, пол— Рос сии
В кар ма не с ку ки шем жи вет.
И ждет при ше ст вия Мес сии,
(И вот уж двад цать лет, как ждет).

Дож да лись раз — Чу байс с Гай да ром
(Ну чу да ки из чу да ков),
И царь Бо ри с ка, с пе ре га ром
Со сви той мерз ких под ле цов.

Каж дый ря дил ся под Мес сию,
Ве щал, что бу дет всех спа сать,
И каж дый бед ную Рос сию
На си ло вал, как злоб ный тать.

Ну в об щем, гру ст ный в день рож де нья
Тост по лу чил ся у ме ня.
Шеп чу: «Ка ре ту мне! Ка ре ту!
Иль в край нем слу чае — ко ня!»

На нем сквозь вре мя в путь об рат ный
Рва ну я из по след них сил.
И на тя ну бу ш ла тик ват ный,
Ко то рый в юно с ти но сил.

И вы пью стоп ку са мо го на,
И за пою про ла ге ря,
И о ка ле ках на пер ро нах,
О том, что стро ил БАМ не зря.

Про Чи ли, Ку бу, Че Ге ва ру,
Да ман ский ос т ров и Аф ган,
О том, что с ко ре шем на па ру
Мы раз рва ну ли в Ма га дан.

Вот это был бы день рож де нья...
Вряд ли трях ну я ста ри ной —
Нет сил для столь ких по хож де ний...
Так что от пра зд ную с же ной.
Гос подь со мной!

10.09.13
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тот час мо лит ву со тво рил, чтоб они жиз ней не ли ши лись.
Мою мо лит ву-обе рег даю те бе от всех не сча с тий. Она ме ня -
ет су деб бег и ог раж да ет от на па с тей».

О Бо же! Как бла го да рю 
Те бя я за свое рож де нье! 
По ми луй мя! Те бя мо лю, 
Ду ше дай ра дость и сми ре нье!

Мо лю Те бя я: от ве ди 
Ме ня от вся ких ис ку ше ний, 
Чтоб Твой за вет «Не на вре ди!» 
Я мог ис пол нить без со мне ний. 

Не дай столк нуть ся мне с бе дой 
В зем ном тя же лом ли хо ле тье! 
Те бе я пре дан всей ду шой, 
И пред То бой за все в от ве те. 

Ве ли кий Бо же! По мо ги! Спа си мя! 
Со хра ни! По ми луй! 
От бед, не сча с тий ог ра ди! 
Вдох ни в мой дух бла гие си лы! 

Ду ше мо ей дай обе рег 
От вся ких по мыс лов гре хов ных, 
Чтоб за вер шил я жиз ни бег, 
В пре крас ной чи с то те ду хов ной!»
Аминь!

Од наж ды Вла ди ми ру про дик то ва ли стих, в ко то ром он уз -
нал ис то рию сво ей се мьи. Его дед был ре прес си ро ван, и они
ни ра зу в жиз ни не ви де лись... До тех пор, по ка  дед не ос во -
бо дил ся из ла ге рей и про ез жая на по ез де че рез круп ный го -
род, где жи ла се мья его сы на, са мо воль но не за дер жал ся на
па ру ча сов, что бы впер вые за двад цать пять лет встре тить ся
со сво и ми род ны ми... Вла ди ми ру имен но в это вре мя да ли от -
пуск, он при ехал из ар мии на по быв ку до мой и — на до же та -
ко му сча с тию слу чить ся! — в па ли сад ни ке их до ми ка впер -
вые в жиз ни уви дел сво е го де душ ку. А дед  да же не знал, что
у не го есть внук, уже сол дат. Вот что зна чат сло ва «без пра ва
пе ре пи с ки!» 
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А над стра ной ви та ет
Двух гла вый Джентль мен,
И вся Рос сия зна ет —
Он веч ный пре зи дент.

04.12.12

* * *
Нет зна чи мо го в жиз ни уж дав но.
И су е та съе да ет бла го род ст во.
Мы как пы лин ки па да ем на дно,
И ми ло серд ст ву ем си ро ты над си рот ст вом.
Тще сла вие в нас скром ность по тес нив,
Гла вен ст ву ет во всех де лах, по ступ ках.
В серд цах все гда зву чит один мо тив — 
«Мы луч ше всех!» Как это, Бо же, жут ко!

31.07.06

В тот ве чер он ле жал на кро ва ти, чи тал и вдруг ус лы шал
яс ный чет кий го лос: «Они раз би лись!». Го лос ти ше до ба вил:
«Мо лись». Муж пы тал ся зво нить, но от ве та не бы ло. В это вре -
мя они (же на с доч кой) еще бла го по луч но еха ли. Он стал на
ко ле ни пе ред ико на ми и на чал с жа ром мо лить ся. «Бо же, от -
ве ди от них бе ду…» Он знал, о чем про сить. Му жу бы ло му чи -
тель но боль но. Он знал, что так его пре ду пре ди ли си лы не -
бес ные, ко то рые и дик то ва ли ему, что на эту дда ту ему на ме -
че на «встре ча со ста ру хой с ко сой». Он не по ехал, и ту да по
де лам от пра ви лись его до мо чад цы. Вла ди мир мо лил ся со
всей стра с тью, умо ляя Бо га их по ми ло вать. И был ус лы шан.
До сроч ное пре ду преж де ние поз во ли ло Вла ди ми ру «от мо лить
их». Они уце ле ли. Чуть поз же ему все это «разъ яс ни ли». Че рез
три дня ему бы ла про дик то ва на вот та кая осо бая мо лит ва —
обе рег. 

«А что ты ду ма ешь, ког да к те бе в ми ну ты оза ре нья с Не -
бес стру ят ся ино гда сти хи по Бо жь е му ве ле нью? Вот ви дишь,
все не про сто так, а по то му и нет от ве та! Что про ис хо -
дит — не пу с тяк, не от тво их дру зей при ве ты. Ты по мнишь,
как пе ред то бой ли с тал Я ка лен дарь не дав но, и ту, что ше ст -
ву ет с ко сой, на день ше с той Я сде лал глав ной. Вот так
и впредь — со Мной не спорь, не про сто так даю Я зна ки, по -
слу ша ешь — от торг нув скорбь, в ду ше взой дут зла тые зла ки.
Ты очень вер но по сту пил, ког да, ус лы шав, что «раз би лись»,
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И вот опять в но чи све ча, бо кал и кни га,
С ико ны стро гий взгляд из тем но го уг ла.
И ше пот: «Дед стра дал на Се ве рах в ве ри гах.
Дру гой по сле вой ны то же по шел в Гу лаг.

По ставь же им све чу!!!» И сно ва все ис чез ло…
Уж ут ро за ок ном и мне по ра вста вать.
И в ду шу мне опять чув ст во ви ны по лез ло,
И мысль: «А как де дов по от че ст ву-то звать?!»

Ведь пра де дов сво их сов сем-сов сем не по мню —
Со ста лин ских вре мен от шиб ло па мять мне.
Пра пра де дов во об ще — пы тай ме ня! — не вспом ню,
Все вы жег страх во мне в Гу ла гов ском ог не.

И вот идут ко мне они во снах, как те ни,
Не знаю, как их звать, но став лю им све чу…
Пред па мя тью де дов, упав ши на ко ле ни, 
«Про сти те вы ме ня!» — во хра ме я шеп чу.

По кро хам мой отец сби рал о пред ках что-то,
И вот пе ре до мной по тре пан ный аль бом,
В ко то ром на ме ня гля дят со ста рых фо то
Два бра вых ка за ка с Ге ор гия кре с том.

Еще ле жа ли там ка кие-то бу маж ки,
О том, что дан ных нет, за что и кто си дел:
Не лю ди буд то бы, а так се бе — бу каш ки,
Ку да-то уполз ли, ар хив не до гля дел.

И сно ва ночь, све ча, и ше пот, и му че нья —
«Про сти ме ня, Гос подь! Об лег чи ду шу мне!
От па мя ти сво ей я не ищу спа се нья! 
Быть мо жет, вос кре сишь их име на во сне?»

P.S. Без род ные мы все, сы ны со вет ской вла с ти,
Кат ком со ци а лизм нам па мять про ка тал,
Чтоб глад ко бы ло все, и чтоб по пред кам стра с ти
Гу ла гов ских вре мен — за был род, не роп тал!
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Встре ча эта — един ст вен ная в жиз ни! — дли лась все го один
час! Ре прес си ро ван но му де ду нель зя бы ло ос та нав ли вать ся
в круп ных го ро дах, и да же су точ ная за держ ка у сы на мог ла
обер нуть ся для ста ро го уз ни ка но вым сро ком. Та кую  же с то -
кую по ли ти ку по от но ше нию к лю дям ве ло го су дар ст во, по бе -
див шее не мец кий фа шизм, но оно са мо ока за лось за ра жен ным
этим ко вар ным «ви ру сом не на ви с ти», вы плес нув шим ся на
сво их граж дан-по бе ди те лей, да же на ге ро ев вой ны... 

Вот ка кое уди ви тель ное сти хо тво ре ние о пред ках бы ло
про дик то ва но Вла ди ми ру, с дет ст ва ви дев ше му страш ную
кар тин ку: как че рез их го род (это был Но во си бирск) по тю -
рем ной трас се кон во и ры гна ли в даль ние ла ге ря ты ся чи и ты -
ся чи за клю чен ных. Это был ге но цид сво е го же на ро да. По -
след ст вия его и сей час ощу ща ет поч ти каж дая се мья. Бе да эта
про ни зы ва ет все по ко ле ния. А ис то ки ее в на ру ше нии за по ве -
дей. Не же лай зла ближ не му, не за ви дуй, чти свой род, лю би
свою зем лю и свое Оте че ст во, не су ди дру гих и лю би Бо га,
и ближ них, как са мо го се бя! Эти за по ве ди долж ны быть вы се -
че ны на кам не и зву чать в ду ше че ло ве ка и день, и ночь...
И день, и ночь...

* * *
Све ча, бо кал ви на и кни га…
Из по лу тем но го уг ла с ико ны взгляд,
И хле ба чер но го с раз ло ма ми ко в ри га,
И бро шен ный на стул воз ле пе чи ха лат…

И фыр ка нье ко ней, скрип сне га под но га ми, 
И ти хий раз го вор: «По ра, мой друг, по ра!
Нам бы не опоз дать! Ку да? — Не зна ем са ми…»
Ка кой-то стран ный сон с пол но чи до ут ра.

Весь день под шум Моск вы том люсь вос по ми на нь ем:
Све ча, бо кал ви на и кни га на сто ле…
И кто-то на ме ня гля дит со со ст ра да нь ем
Из тем но го уг ла с пе ча лью на че ле.

И эта по лу тень ме ня вле чет и ма нит,
Чтоб что-то рас ска зать, и что-то при от крыть.
Бо юсь че го-то я… Вдруг это ме ня ра нит,
И до скон ча нья дней мне это не за быть…
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оцен ки, по то му что они шли «от зем ли», то есть от то го глав -
но го ме ри ла, ко то рым и сле до ва ло оце ни вать де я ния каж до -
го пра ви те ля: как ре аль но жи вет ся бла го че с ти вой се мье. 

Бла го да ря сво ей при род ной му д ро с ти она пре одо ле ла пре -
да тель ст во лю би мо го че ло ве ка, вос пи та ла пя те рых де тей,
из ко то рых трое бы ли си ро та ми; пе ре жи ла  ок ку па цию во
вре мя вой ны, угон се с т ры в Гер ма нию, че ст но дож да лась из
ла ге ря сво е го му жа — по лит за клю чен но го. Со сво им зя тем
Вла ди ми ром у них сло жи лись неж ные и до ве ри тель ные от но -
ше ния. Она на и зусть зна ла все мо лит вы, ко то рые он за пи сал,
и они мог ли ча са ми раз го ва ри вать о тай ном смыс ле сти хов,
на хо дя им под тверж де ние из жиз ни. Это бы ла до б рая, тру до -
лю би вая, силь ная лич ность. Она умер ла ров но в свой день
рож де ния — 91 год, в день сво их име нин (23.02.2014), ос та -
вив за со бою са мую свет лую па мять и став ук ра ше ни ем все го
их ро да. Имя ее — Шей ди на Ва лен ти на Ива нов на. 

Вот что Вла ди ми ру про дик то ва лось в день ее по хо рон...

Увез ли вас, и ис пор ти лась по го да…
Как же нам те перь без вас, род ная, жить?
Вот уж тре тий день как пла чет вся при ро да —
Сля коть, ве тер и идут, идут дож ди.

Су ме реч но на ду ше мо ей и сты ло — 
Сколь теп ла от нас вы унес ли.
Все, к че му ни при кос нусь, мне так по сты ло,
Буд то чув ст ва на по гост мои снес ли.

Все во круг сей час о вас на по ми на ет.
Дождь, стук ка пель слов но ти хий раз го вор.
И пе чаль-то с ка ме ня пе ре пол ня ет,
Ког да ви жу опу с тев ший сра зу двор.

Я про шу: «Про сти ме ня, род ная,
Ес ли что-то бы ло вдруг не так…
Я гру щу, все вре мя вспо ми ная —
«Брось! Не злись! Ведь это все пу с тяк!»

Кла дезь му д ро с ти, до б ра, глу бо кой ве ры,
Сча с тье жен щи ны с не сча с ть ем по по лам.
И вся жизнь ра ди се мьи, а не ка рь е ры —
С ве рой в то, что Он воз даст всем по де лам.
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* * *
С 37-го и по ны не
Жи вем мы слов но на чуж би не.
О том, что му чи лись все зря
На по ми на ют ла ге ря.

Си рот ли вая ива вет ви к реч ке скло ня ла,
Ти хо сле зы ро ня ла на при бреж ную гладь.
А из ча сов ни, что с ней ря дом сто я ла,
С ко ло коль ни ста рин ной вдаль ли лась бла го дать.

Здесь по пыль но му трак ту ча с то гна ли эта пы.
И их звон ко ло коль ный в ла ге ря про во жал.
Он был сим во лом ве ры и не зна ли са т ра пы,
Что в серд ца под кон вой ных он на деж ду все лял.

Там, в да ле кой Си би ри, им на на рах ба рач ных,
Из ча сов ни при бреж ной в снах яв лял ся Хри с тос.
И в вол шеб ном си я ньи Он из мест этих мрач ных
Ос ту пив ших ся ду ши к очи ще нию нес.

И в про моз г лое ут ро на та еж ных де лян ках
Пред ста вал пред кон во ем уж не ла гер ный люд — 
Про свет лен ные лю ди в ин де ве лых ушан ках
Чти ли, как по ка я нье, при ну ди тель ный труд.

Сколь в Ру си осуж ден ных еще ма ет ся в тюрь мах!
Сни зой ди же к ним, Бо же, их по ми луй, про сти!
И как тем же рас пя тым, там с То бой на Гол го фе,
Ты за их по ка я нье им гре хи от пу с ти.

Си рот ли вая ива вет ви к реч ке скло ня ла,
Ти хо сле зы ро ня ла на при бреж ную гладь.
А из ча сов ни, что с ней ря дом сто я ла,
С ко ло коль ни ста рин ной вдаль ли лась бла го дать.

2.10.12

В лю бых ус ло ви ях мож но ос та вать ся че ло ве ком! С чи с той
ду шой и чи с той со ве с тью. Та кой  бы ла те ща Вла ди ми ра. Она
с Бо гом в ду ше  про шла свою труд ней шую жиз нен ную тро пу,
пе ре не ся на «сво ей шку ре» экс пе ри мен ты над на ро дом и Ле -
ни на, и Ста ли на, и Хру ще ва, и Бреж не ва... А так же Гор ба че -
ва, Бреж не ва, Пу ти на. На всех на них у нее бы ли свои точ ные
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...Эту ис то рию На та ше рас ска за ла ее ма ма. Итак, суб бо та
Стра ст ной не де ли. В пол ночь на сту па ет Свет лое вос кре се нье.
Па с ха. Серд це то мит ся от пред вку ше ния это го не о бык но вен -
но го пра зд ни ка, хо тя его вся че с ки за пре ща ли ате и с ти че с кие
вла с ти. Но ду ша из ны ва ет от ожи да ния, тре пе щет, жаж дет ус -
лы шать эти са мые до ро гие на све та сло ва: «Хри с то се Вос кре -
се!» и мощ ный воз глас на ро да: «Во ис ти ну Вос кре се!».

Рань ше все ра бо та ли в суб бо ту до трех ча сов дня. И она то -
же. При дя с ра бо ты, на до бы ло все уб рать, на гла дить, што -
роч ки раз ве сить, а тут еще в печ ке вы пе ка ют ся ку ли чи, а в ка -
с т рю ле кра сят ся яй ца, а еще на до при го то вить па с ху, а вре мя
бе жит бы с т ро-бы с т ро. Бы с т рее, чем де ла ют ся де ла...

Ма ма чув ст ву ет, что не ус пе ва ет по пасть на служ бу
в храм, на кре ст ный ход, но так не хо чет опоз дать, и де ла на -
ча тые не бро сишь. Сло вом, пе ре жи ва ет страш но. Тя нет
в храм не умо ли мая си ла. А до хра ма да ле ко. Ки ло ме т ра
три — не мень ше, да еще по ве сен ней рас пу ти це. Да еще во
тьме, так как тог да спе ци аль но вы клю ча лись в этот ве чер
улич ные фо на ри — как один из спо со бов борь бы с ре ли ги -
ей — «опи у мом» на ро да. А ду ша тя нет в храм, раз ди ра ет
вну т ри: иди ско рее, иди!Бе ги! Бе ги! Вы ско чи ла она из до ма
со сво и ми ку ли ча ми и яй ца ми, ког да уже би ли ко ло ко ла
(свя щен ни ки на ру ши ли за прет вла с тей). А бьют они ак ку -
рат пе ред кре ст ным хо дом. 

Ма ма взмо ли лась: «Гос по ди, я не ус пею, по мо ги!» И вдруг
она ви дит се бя уже в тол пе ве ру ю щих, ко то рые толь ко-толь -
ко на чи на ют со све ча ми в ру ках кре ст ный ход! Она ози ра ет -
ся: не мнит ся ли это ей, это го же быть не мо жет, она еще то -
па ет в по лу ча се ходь бы от сю да! Как же это она уже здесь? Что
за чу до?! Но нет, все на яву: зна ко мые здо ро ва ют ся, улы ба ют -
ся, все как и на до. Но кто ее пе ре нес че рез рас пу ти цу и пре -
одо лел это рас сто я ние за ка кие-то мгно ве ния? Яс но КТО.
Сла ва Бо гу за все! Хри с тос Вос кре се!

* * *
Вспом ни, каж дый раб пре зрен ный,
Коль идешь на встре чу с Бо гом,
На по ро ге жиз ни брен ной
Сколь гре хов в те бе, убо гом.

Уж твоя ду ша го то ва
С тво им те лом рас ста вать ся.

211

Я мо лю: «О Бо же, сни зой ди к ней,
И за все гре хи ее про сти.
И ког да пе ред То бой она воз ник нет,
В Цар ст во Бо жие ее Ты до пу с ти!
Аминь!»  

2.05.14 

* * *
В на деж дах мы — не па дет во лос
И тлен не тро нет на шу плоть…
И вдруг в но чи тре вож ный го лос
Зо вет ме ня: «Во лодь! Во лодь!»

Поч то тог да я не был ря дом,
Ког да Гос подь те бя при звал?!
Про стить ся мог хо тя бы взгля дом,
Но в те 5–40 опоз дал.

На де юсь, что ме ня ты по мнишь,
Коль ино гда вот так зо вешь…
При дет и мой час — и на по мощь
Ты ан ге ла ко мне при шлешь.

P.S. Спа си бо, мать! За все спа си бо!
За ве ру, до б ро ту и за лю бовь!

2.05.14

МОЛИТВА ОБ УМИРАЮЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
Бо же! При ми же, ра бу Твою си рую,
Мир бла го дат ный иной ей от крой!
И по мо ги ей ос тать ся сча ст ли вою,
С чи с той ду шою пред стать пред То бой.

Дай в час по след ний прой ти очи ще ние,
Мыс лей мир ских су е ту одо леть.
Бо же, лю би мый, да руй ей про ще ние
И без му че ний поз воль уме реть!

Мы бла го дар ны, что но шу зем ную
Ты по мо гал ей в час тяж кий не сти.
Так по мо ги ей, о Бо же, мо лю я,
С ве рой в Твой суд в мир иной отой ти!

Гос по ди! Бо же! По ми луй! Про сти!
Аминь! 
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А ря дом с ним фи гу ра па ла ча
В пла ще с ос т ро ко неч ным ка пю шо ном.
За тих ло все…  И лишь юро ди вый кри чал:
«Убий его!» — и па дал ниц со сто ном.

Под вой фан фар и ба ра бан ный бой
Ему прой ти до пла хи три сту пе ни!!!
Вдруг чей-то вла ст ный крик: «Не смей! По стой!»
И все на пло ща ди упа ли на ко ле ни.

Раз верз лись Не бе са и гро мых ну ло так,
Что ко ло кол со бо ра ото звал ся.
И вспых нул крест на Не бе сах, как знак,
Что пра вед ни ком греш ник ока зал ся.

Пред наз на че нье то по ра ру бить!
И он взле тел, чтоб опу с тить ся с хру с том.
Но в этот раз не смог он по гу бить
То го, ко го про зва ли «Зла то ус том».

Сон от ле тел…Су ет ность бы тия
Опять со при кос ну лась с Бо жь им зна ком.
— Дер зай, тво ри, жи ви, Его лю бя,
И пусть взой дет стро ка в ду ше пре крас ным зла ком!

6.02.15

Че го лю дям не жить мир но? Сколь ко там этой жиз ни нам
от пу ще но... У всех ре ли гий ос но ва оди на ко ва — не уби вай,
не бе ри чу жое, не за ви дуй, лю би Бо га и сво их близ ких... А что
ве то чек ре ли гий мно го — так, вид но, Гос подь, со здав этих
Сы но вей — каж до му раз дал «по уде лу», по смо т реть, у ко го
сно ро ви с тей вый дет. А на са мом-то де ле Бог — Един, Ве лик
и Бес по до бен. Да же мо лит ва «От че наш» рит ми че с ки оди на -
ко во зву чит на всех язы ках, что бы ее «ме ло дия» по ско рее до -
шла до слу ха Все выш не го.

* * *
Не фи ло соф ст вуй, мудр ст вуя, пре зрен ный!
Вся фи ло со фия люд ская — это блажь.
Сколь фи ло со фий пе ре жил зем ной мир брен ный?
Но все ле тит в фи ло со фи че с кий ви раж!
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На про ща нье дай ей сло во,
Что ты бу дешь при ча щать ся.

Что по про сишь ты у Бо га
Пре свя тое очи ще нье.
И у брен но го по ро га
Вы мо лишь Его про ще нье.

Лег че ведь ду ше про щен ной
Пред ста вать пе ред вра та ми,
На про ща нье осе нен ной
В хра ме от чи ми пер ста ми.

Мир иной — не на ка за нье,
Для ду ши он дар бес цен ный,
При ча с тись же на про ща нье
С ней! О, раб ты Мой при зрен ный!

9.09.14

Ду ша. Толь ко с ней од ной и при дем к Бо гу. Ни зем ли ему
на шей не на до — Он Сам со здал всю Все лен ную, ни ус пе хов
на ших со мни тель ных, ни мор щин на ших преж де вре мен ных,
ни дру зей на ших вер ных, ни на град на ших пу с тых…

Гос по ду, су дя по сти хам, на до, что бы ду ша, дан ная нам чи -
с тым со су дом, хра ни ли щем хри с ти ан ской свя ты ни, не оск -
вер ни лась, не по гряз ла в гре хах — ли це ме рии, лжи и дру гих
по ро ках. Но как — как? — про жить жизнь и ни ра зу не осу -
дить зло на ме рен но го, не по за ви до вать та лант ли во му, не воз -
роп тать на гнев ли во го на чаль ни ка, не со лгать лю бо пыт но му
со се ду, не по гор дить ся сво и ми ма лы ми ус пе ха ми, не воз не го -
до вать на на силь ни ка? «По пле чу ли нам, за ве до мо греш ным,
сия мно го труд ная но ша?» — ду ма ла На та лья. 

* * *
Гля жу в ок но — в но чи снег за бе лил до рож ки
И при ук ра сил сад на ряд ной ми шу рой.
Мо роз раз ри со вал окон це у сто рож ки…
И вновь ны ряю в сон пре ду т рен ней по рой.

…Под кри ки яро с ти он шел на эша фот.
И эти кри ки по сте пен но ути ха ли.
Он под нял ся на верх…  И вот —
Пред ним то пор из по ту ск нев шей ста ли.
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Пред чув ст вия те бя не об ма ну ли.
Ра бо та ждет! Ле тит с Не бес скри жаль!
Смо т ри, как да ле ко ча сы шаг ну ли —
Те бя вле кут они в та ин ст вен ную даль.

Ко неч но сде ла но уже не ма ло!
Но сколь же мно го сде лать пред сто ит.
Все то, что бы ло — это лишь на ча ло
То го, что со сто я лось, как пи ит!

Две над цать глав! Две над цать ипо с та сей! 
Ты дол жен бу дешь пе ред па ст вою рас крыть.
Суть оных на тво ем ико но ста се.
Про ник нись ве рою и на чи най тво рить!

Пусть взгляд апо с то лов чрез два ты ся че ле тья
Те бе по мо жет их де я ния по нять.
Чтоб, оце нив чрез них это сто ле тье,
Ты смог в скри жа лях прав ду на пи сать…

В ту пик при еха ло мла дое по ко ле нье...
Во круг за бо ры, все в на зва ни ях эпох.
Ра бо вла дель че ст во, фе о да лизм, рас кре по ще нье,
Марк сизм, ка пи та лизм и ны неш ний — не раз бе решь ка ков.

Как вы брать ся из ту пи ка — ни кто не зна ет,
Кто по на халь нее — тот ле зет по учать...
В рас те рян но с ти люд рты ра зе ва ет.
На лбу у всех: «Яд ре на мать!» пе чать

Глядь, на три бу нах сплошь од ни ев реи,
На идиш меж со бой, не раз бе решь.
Мош ной и пей са ми тря сут сии хал деи,
Во пят, что они из бран ный на род!

И тут же раз вер ну ли ба ра хол ку
Под ло зун гом — «Всем на до вы жи вать!
Без рын ка жить — нет ни ка ко го тол ку,
Мы ж всех на учим класс но тор го вать!»

И по нес лось мла дое по ко ле нье
Хо дить оче ред ные со рок лет.
Все бы ло про да но и пре да но заб ве нью,
Хо дят по кру гу и кон ца за бо рам нет.

А ведь Гос подь две над цать ипо с та сей
В ду ше у каж до го пре зрен но го вме с тил.
Так сле дуй им! И из бе жишь на па с тей,
О ко их кто бы что ни го ло сил!

13.05.13

Од наж ды был пе ри од, ког да ста рик пе ре стал за пи сы -
вать то, что бы ло на ча лом че го-то и не о жи дан но пре ры ва -
лось… И, спу с тя ка кое-то вре мя, он по лу чил та кое об ра -
ще ние к се бе:

Не уж ли ду ма ешь, что ты от пу щен На ми
В сво бод ный по иск рифм и строк?
Нет, ми лый, пе ре рыв Мы да ли са ми.
Те бе не ве дом рас ста ва нья с На ми срок,
Не ве дом срок!!!
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Ты свет лым чув ст вам дверь от крой —
И бла го дать по льет ся.

Ни чтож на брен ность бы тия,
Не счесть его по ро ков.
А про тив них ду ша твоя-
Од на в борь бе же с то кой.

Во хра ме есть ико но стас —
Две над цать ипо с та сей
На нем лам пад ка ми го рят —
Хра нят нас от на па с тей.

Не за га си лам па док свет
Гре хов ной су е тою...
Лю бовь! — Вот без дне твой от вет.
И Он все гда с то бою!

16.04.13

1
ТЕР ПЕ НИЕ
Ве лик наш Зод чий — плоть и кровь,
Ду ша — Его тво ре ние.
В ду ше воз двиг Он храм — Лю бовь
На кам не из Тер пе ния.

Ве ка сей ка мень дер жит Храм
Над сквер ной, без дной, адом.
Тер пи те, лю ди, и Он вам
Воз даст Там Рай ским са дом.

Ес ли тер петь не хва тит сил —
Раз ру шит ся тво ре ние.
Про си тог да, чтоб Он про стил,
От торг ни раз ру ше ние.

И вновь тер пи, чтоб Храм Лю бовь
До триз ны со хра нить.
Тер пи, стра дай, чтоб вновь и вновь
Суть жиз ни воз лю бить.
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Две над цать ипо с та сей пред то бою. 
Бла го да ри Его и сле дуй им!
В ТЕР ПЕ НЬИ будь все гда са мим со бою,
Яви, мой друг, СМИ РЕ НЬЕ пе ред Ним!

Пой ми, что ПО КА Я НЬЕ — это бла гость!
С ним вы мо лишь ПРО ЩЕ НЬЕ у Не го.
И УПО ВАЙ на си лу, а не сла бость.
С ней ИС ЦЕ ЛИСЬ от греш но го все го.

Иди от по ка я нья к ОЧИ ЩЕ НЬЮ.
Оно, как ПО ДА Я НИЕ те бе.
За то, что ты не впал в грех ОСУЖ ДЕ НЬЯ,
Он явит МИ ЛО СЕР ДИЕ к те бе.

Быть мо жет, СО СТ РА ДА НИЕ по мо жет
Те бе, как ИС КУП ЛЕ НИЕ по знать,
Что ино гда люд скую ду шу гло жет,
И как ее нам пра вед но спа сать.
Две над цать Бо гом дан ных ипо с та сей
Лам пад ка ми в ду ше тво ей го рят!
Суть оных на тво ем ико но ста се — 
Они о мно гом, очень мно гом го во рят!!!
P.S.
Коль их за га сишь, судь бою иг рая,
Ти хим, жи тей ским, пу с тым ве тер ком,
Бу дешь во тьме пре гре ше ний блуж дая,
Всю жизнь гре хов ным ча дить ко с тер ком.
Аминь!

Не зыб лем храм в ду ше люд ской —
Лю бо вью он зо вет ся.
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Глава 12

«ДВЕНАДЦАТЬ ГЛАВ!
ДВЕНАДЦАТЬ ИПОСТАСЕЙ!»



Сми ре ния в ду ше за теп лит ся лам пад ка,
Как толь ко ты в ми ру гла зен ки при от крыл.
Она бу дет с то бой! Но жиз ни не по лад ки
По тре бу ют, чтоб ты от них ее ук рыл.

Ка за лось бы по рой, сми рить ся не воз мож но
С ко вар ст вом бы тия, не пра вед но с тью, злом.
Но на до де лать все, что толь ко еще мож но,
Что бы судь бу свою не за хле ст нуть уз лом.

Пе ред лам пад кой той па ди те на ко ле ни.
Сми ре ние Гос подь уж смог нам нис пос лать —
Сми ряй тесь, и тог да всех в жиз ни не ст ро е ний
Вы смо же те без бед и го ря из бе жать.

Сми ряй те дух и плоть от вся че с ких со блаз нов —
От ис ку ше ний нет на деж нее щи та.
Сми рен но одо лев все то, что бе зо б раз но,
Пой мешь, что в жиз ни есть до б ро, а что — тще та.
Аминь!

3
ПО КА Я НИЕ
Ду ша — зер ца ло чи с то ты! И я в не го гля жусь!
И ви жу, что мое че ло все по кры ва ет гнусь — 
Весь лик ко ро с та ми гре хов изъ е ден, слов но тлей,
На шею зло, ко рысть и ложь на ки ну ты пет лей.

Я за ды ха юсь во гре хах! Они, слов но шлеп ки,
Из гря зи бы тия ле тят, во пят: «За тк нись, ни шк ни!
Ку пай ся в ти не, как сви нья, во руй, озо ло тись,
Пусть во гре хах, но в «рай зем ной» в гор ды не воз не сись!»

Гля жу — все зер ка ло ду ши сле за ми за тек ло
И скры ла пе ле на гре хов не сча ст ное че ло.
Как стон, стал рвать ся из ме ня о по мо щи мой крик.
И слы шу: «Ка ять ся иди! Очи с тит ся твой лик!

Без по ка я ния те бе гре хи не одо леть!
Ты во гре хах ду ши сво ей не смо жешь раз гля деть.
Жи вя, ста рай ся не гре шить и не гне вить судь бу,
И ес ли уж при шла бе да, иди с моль бой к Не му.
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Тер пе ние — ве ли кий дар,
Нис пос лан ный нам Бо гом.
С ним дер жим мы лю бой удар
В ми ру на шем убо гом.

При мер апо с то лов Тво их —
На ука для всех нас.
Они в де я ни ях сво их
Тер пе ли зло не раз.

За ты ся чи ми нув ших лет
Мир в кор не стал дру гим.
Тер пе ния по рой уж нет...
Но тер пим! Храм хра ним!

Так по мо ги же, Бо же, нам
На кам не ус то ять.
Воз дай, сколь долж но по де лам,
Дай ду шам Бла го дать.
Аминь!

2
СМИ РЕ НИЕ
О, как неж на ду ша и как она мо гу ча,
Вы дер жи ва ет все в ней воз ве ден ный храм.
И бур ную лю бовь, и гро зо вые ту чи,
И взле ты на олимп, и горь кий стыд и срам.

В бу шу ю щих стра с тей пу чи ну по гру жать ся,
И в оке а не слез то нуть при шлось бы нам,
Коль не бы ло бы в нас спо соб но с ти сми рять ся,
Раз ру шил ся бы в нас нам Бо гом дан ный Храм.

Сми ре ние ду ши — твой вер ный щит и тор моз,
Ук рыв шись за не го, ты из бе жишь всех бед.
И бег стра с тей уй мешь, и одо ле ешь кос ность,
На па с тям и гре хам до стой ный дашь от вет.

Сми ре ние — как ров, ду ши храм за щи ща ет.
В нем му д ро с ти ре ка уно сит жиз ни хлам,
И род ни ки до б ра, люб ви храм омы ва ют,
И со ки вновь те кут к сми ре ния рост кам.
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Про щая, ты свою гор ды ню,
Как грех, из го нишь из се бя!
Не си про ще нье, как свя ты ню,
Оби дев ше му, воз лю бя!

Мы все — по до бие Гос под не!
Всю жизнь Ему кри чим: «Про сти!»,
Но сам, коль не про стишь се го дня,
Как за в т ра Он те бя про стит?!

Про щать, про щать, про щать! Сколь мож но?!
Мы все по гряз ли во гре хах!
Но не про ща ет лишь без бож ник!
Про стят его ль на не бе сах?!

Про стят! Всем бу дет там про щать ся,
Но Бог рас су дит, кто ка ков.
В раю ль, в аду, но всем воз даст ся
По их де лам! За кон та ков! 
Аминь!

20.04.13

5
УПО ВА НИЕ
Нас из бу ду ще го в про шлое
Жизнь уно сит всех с со бой.
С упо ва ни ем на Гос по да,
С ве рой в луч шее ду шой.

Упо ва ем и на де ем ся,
Что Хра ни тель нас пой мет,
Что во тьме мы с Ним про зре ем все,
И что Он все гда спа сет.

Упо ва ем в по ка я нии,
Что гре хи от пу с тит нам,
И за здеш ние стра да ния
Там воз даст всем по де лам.

Упо ва нь ем все гда пол нит ся
Храм Люб ви в ду ше люд ской.
Ве рим мы, что все ис пол нит ся,
С чем идем к Не му с моль бой.
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И кай ся ис то во, про ся, чтоб Он те бя про стил.
Гос подь рас су дит, что к че му, в борь бе до ба вит сил».
Он ка ять ся воз мож ность дал, и ес ли ты не лжешь,
Ког да к То му, кто нас со здал, гре хи свои не сешь,
То Он про стит, спа сет, воз даст и по де лам тво им
Очи с тить ся воз мож ность даст. Па ди ниц пе ред Ним!

Без по ка я ния в гре хах в аду бу дешь го реть.
По ду май сам, сколь грязь твою ду ша мо жет тер петь.
Не пач кай храм Люб ви в ду ше гре хов ной мра зи тьмой,
И по ка я ни ем его всю жизнь до триз ны мой. 
Гос подь с то бой! 
Аминь!

19.04.13

4
ПРО ЩЕ НИЕ
Лю бовь и му д рость — вот ос но ва
Спо соб но с ти люд ской про щать.
Про щать оби ды сно ва, сно ва
И злом на зло не от ве чать.

Оби ды — ос т рые за но зы
По рой та кой на но сят вред,
Что ду ши пла чут и их сле зы
На веч но ос тав ля ют след.

Уме ние про щать це леб но — 
В нем ми ро то чит до б ро та.
Про стишь дру гим, что в них ущерб но, —
Сквозь грязь про сту пит чи с то та.

Не жди про ще ных вос кре се ний —
Гос подь в ду ше все гда с то бой.
Он ог ра дит от по тря се ний —
Про щай! И спра вишь ся с бе дой!

Ведь «зло на зло»— та кая руб ка,
В ко то рой по беж ден ных нет.
Све тиль ник жиз ни очень хру пок:
Про ще нья нет — и мерк нет свет.

220



Не тщись эк ран ной чер тов щи ной,
Псев до мо раль ной жел тиз ной.
Не стань без нрав ст вен ной ско ти ной,
Чтоб не за га дить мир иной.

Мо жешь не вы мо лить про ще нье,
На ру шив нрав ст вен ный ук лад.
И тяж ким бу дет ис це ле нье,
Ког да ле кар ст вом ста нет ад.
Аминь!

22.04.13

7
ОЧИ ЩЕ НИЕ
От сквер ны ду шу ог ра дить
Бы ва ет тя же ло!
О, как же тяж ко воз лю бить
Не су ще го вам зло!

Вски па ет не на висть вну т ри,
И гряз ною вол ной
Вдруг оск вер ня ет храм Люб ви,
Воз двиг ну тый ду шой.

Гор ды ня, за висть и ху ла
Впол за ют в храм Люб ви,
Ес ли ду ша вдруг пре да ла
За кон «Так воз лю би!»

Очи с ти сквер ну от пле вел,
И зло в ду ше со жги.
И греш ни ку, как Бог ве лел,
Лю бо вью по мо ги.

Вет хо за вет ным «зло на зло»
Про бле мы не ре шить — 
Без очи ще ния до б ро
В ми ру нель зя тво рить.

Сколь оск вер ня ю ще го нас
На жиз нен ном пу ти.
Нам с Бо жь ей по мо щью под час
По ло же но прой ти!
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Упо вать — зна чит, на де ять ся,
Зна чит, ве рить в бла го дать.
В упо ва ньи ра зу ве рить ся —
Зна чит, Гос по да пре дать.

Упо вай те без со мне ния,
Что вас ждут в ми ру ином.
Верь те, лю ди, во спа се ние
И воз даст ся всем вам в нем.
Аминь!

21.04.13

6
ИС ЦЕ ЛЕ НИЕ
Все боль ше нрав ст вен но убо гим
Ста но вит ся наш брен ный мир.
В ду шах вьют гнез да бе сы-бло ги,
Сок жиз ни пьет эк ран-вам пир.

Ви рус рас тлен но с ти се го дня
Страш нее ви ру сов лю бых.
Он рвет ся к нам из пре ис под ней,
Смер те лен для люд ской судь бы.

Им под ме ня ют ся по ня тья
Люб ви, сво бо ды и до б ра.
И вновь, как тяж кое про кля тье,
В мир вполз бес зла та-се ре б ра.

Бо ле ет мир! И ис це ле нье
По движ ни кам с со бой не сти —
Мис си о не ров по ко ле нье
В мир брен ный наш долж но прид ти.

На ча ло нрав ст вен ное Бо гом
В суть че ло ве ка вме ще но.
В рас тлен ном и ду шой убо гом
Свя тое тьмой за ме ще но.

Но ис це ле ние воз мож но —
Не дай ду ше ду хов но пасть,
Хра ни се мью, что бы без бож ник
Душ дет ских не су мел ук расть.
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Воз ра дуй ся, да вая,
Что как-то ты по мог,
Что к ближ ним, со ст ра дая,
Те бя по двиг нул Бог!

Верь в свя тость по да я нья,
Во храм его не си!
От дай! Ведь в по ка я нь ях
Сам про сишь: «Бог, спа си!»
Аминь!

24.04.13

9
ОСУЖ ДЕ НИЕ
Не су ди те!
Да не су ди мы бу де те!
До б ро не си те,
Да же ес ли не лю би те!

Со жа лей те ближ ним
Без осуж де ния.
Ведь са ми бье тесь пред Ним
О сни с хож де нии.

Осуж да ю щий все во круг,
Как тля на воз ная,
За ра жа ет всех во круг
Ху лой стер воз ною.

Тщит ся всех су дить,
Кто под су ден сам.
Сколь ему так жить —
Су дить Не бе сам.

Не су ди те вы —
Не по знать тог да
Вам в от вет ху лы,
С ко ей вам бе да.

Гряз ным, под лым всем,
Ого во ра ми
Пред людь ми вы все,
Слов но во ро ны.
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Но ведь за пач кать ся бо ясь,
Чтоб ду шу ог ра дить,
Мы сквер ну, в стра хе сто ро нясь,
Не смо жем по бе дить.

С мо лит вой к Гос по ду иди,
Чтоб сквер ны грязь уб рать,
И очи ще ние прой ти,
И бла го дать по знать!
Аминь!

23.04.13

8
ПО ДА Я НИЕ
По дай те Хри с та ра ди
Про ся ще му у вас!
На вас с не бес Бог гля дя,
Воз даст вам сей же час.

Ду шой при по да я ньи
Ты бла гость ощу тишь.
Про ся ще му сте на нья,
На зой ли вость про стишь.

Да ю ще му воз даст ся
До б ром на не бе сах,
Все гда вам все за чтет ся
На Бо же с ких ве сах!

Всю жизнь сам что-то про сишь
У Бо га, у судь бы.
Пред ставь, что не ус лы шит
Он вдруг твои моль бы!

От торг нет по ка я нье,
Гре хов не сни мет грязь?!
Так дай же по да я нье
Тем, кто в бе де по гряз!

По дай и ты об лег чишь
Убо гим ску дость дней.
Быть мо жет, не поз во лишь
За гнать судь бы ко ней.
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Бог ми ло серд ный не тер пит гор ды ни,
Ко ей иной «ми ло сер дец» гре шит.
Ду шу рас крой и де ла ми сво и ми
По ми ло серд ст вуй, до б ро со вер ши.

Сла ва Те, Бо же, что в ду шу люд скую
Ты ми ло сер дие ще д ро вме с тил,
Что бы нам всем тя го мот ность мир скую
Пре одо леть бы хва ти ло бы сил!
Аминь!

26.04.13

11
СО СТ РА ДА НИЕ
Из со ст ра да ния на пла ху,
На ги ль о ти ну и ко с тер,
Шли без уп ре ка и без стра ха
И раб, и граф, и смерд, и вор.

Из со ст ра да ния к на ро ду
Не рав но душ ный по ги бал.
Спа сать не пла вав ший лез в во ду,
Иной, го ря в ог не, спа сал.

Мо гу чей си лой со ст ра да нья
Бог че ло ве ка на де лил,
Чтоб го ре ближ них, их стра да нья
В по ры ве чувств он раз де лил.

Ии сус, рас пя тый на Гол го фе,
Стра дая, тяж ко уми рал.
Из со ст ра да ния же с то кий
Его ко пь ем до бил ван дал.

Есть бла го род ст во в со ст ра да ньи,
Но и же с то кость мо жет быть,-
Что бы из ба вить от стра да ний,
Жа лея, мо гут и убить.

Так что ж та кое со ст ра да нье?
Грех или бла гость все же в нем?
Как ча с то мы че рез стра да нья
С во про сом сим к Не му идем.
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Сво им кар каньь ем
В тьму ввер га е те,
И судь бу ху лой
Пре ры ва е те.

Осуж да ю щий
Не сет тяж кий грех.
Осуж да ю щих
Бог на ка жет всех!
Аминь!

25.04.13

10
МИ ЛО СЕР ДИЕ
По ми ло серд ст вуй те бед ным со зда ни ям,
Им по мо ги те в не лег кой судь бе.
Но ми ло серд ст вуя, часть их стра да ний
Вы, бе зус лов но, возь ме те се бе.

Суть ми ло сер дия — ми лость сер деч ная.
В его ос но ве ле жит бла го дать.
Но ми ло серд ст вуя, вам всем, ко неч но,
Ча с ти цу се бя пред сто ит от да вать.

Жерт вен но на ше к дру гим ми ло сер дие,
Сле зы и го ре взы ва ют к не му.
Но наш Гос подь вам за ва ше усер дие
Путь при от кро ет поч ти ко все му.

Будь ми ло сер ден к убо гим и си рым,
Будь ми ло сер ден к иду щим на казнь,
Будь ми ло сер ден к пав шим, за би тым,
Все ли в них на деж ду! Спа си те лем стань!

Бог же вам в по мощь в бла го де я нь ях!
Он ми ло серд но воз даст по де лам.
Ес ли по мог ты ко му-то в стра да нь ях,
Мо жешь на по мощь рас счи ты вать сам!

Но ино гда лже-до б ро, лже-за бо та,
Как ми ло сер дие явят ся вам.
И вот тог да этих лже-до б ро хо тов
Гос подь ми ло серд ный ка ра ет сам!
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По мо гай те за грех от ве ча ю щим
Пре воз мочь му ки адо вы, боль.
И не си те, гре хи ис ку па ю щим,
Со ст ра да нье свое и лю бовь.

Нет до ро ги пря мой к ис куп ле нию, —
Все ко ре жит бе сов ская рать.
Не под дай ся, раб Бо жий, сму ще нию,
Что бы путь к ис куп ле нью пре рвать!
Аминь!

28.04.13

ЭПИ ЛОГ
Две над цать ипо с та сей пред то бою. 
Бла го да ри Его и сле дуй им!
В ТЕР ПЕ НЬИ будь все гда са мим со бою,
Яви, мой друг, СМИ РЕ НЬЕ пе ред Ним!

Пой ми, что ПО КА Я НЬЕ — это бла гость!
С ним вы мо лишь ПРО ЩЕ НЬЕ у Не го.
И УПО ВАЙ на си лу, а не сла бость.
С ней ИС ЦЕ ЛИСЬ от греш но го все го.

Иди от по ка я нья к ОЧИ ЩЕ НЬЮ.
Оно, как ПО ДА Я НИЕ те бе.
За то, что ты не впал в грех ОСУЖ ДЕ НЬЯ,
Он явит МИ ЛО СЕР ДИЕ к те бе.

Быть мо жет, СО СТ РА ДА НИЕ по мо жет
Те бе, как ИС КУП ЛЕ НИЕ по знать,
Что ино гда люд скую ду шу гло жет,
И как ее нам пра вед но спа сать.

Две над цать Бо гом дан ных ипо с та сей
Лам пад ка ми в ду ше тво ей го рят!
Суть оных на тво ем ико но ста се —
Они о мно гом, очень мно гом го во рят!!!
P.S.
Коль их за га сишь, судь бою иг рая,
Ти хим, жи тей ским, пу с тым ве тер ком,
Бу дешь во тьме пре гре ше ний блуж дая,
Всю жизнь гре хов ным ча дить ко с тер ком.
Аминь! 

28.04.13
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Бы ва ет, что из со ст ра да нья
Впа да ет мир в тяг чай ший грех.
В на деж де, что за их де я нья
Гос подь по том рас су дит всех.

Да! Так и бу дет! Со ст ра дай те,
Пы та ясь ближ не го спа с ти.
Его стра да нья об лег чай те.
А Бог по мо жет и про стит!
Аминь!

27.04.13

12
ИС КУП ЛЕ НИЕ
Ис куп ле ние, как на ка за ние, —
Это в су ти сво ей бла го дать,
Оз на ча ю щее до ве рие, 
Что ты мо жешь гре хи ис ку пать.

Ис куп ле ние во стра да нии
За оби ду, что ты на нес,
При ни май, как со ст ра да ние,
Что те бе Гос подь пре под нес.

Не жа лей те се бя в ис куп ле нии
За гре хи во зем ных де лах!
Не стра дать за грех — пре ступ ле ние,
Пре вра ще нье судь бы в тлен и прах.

Тем, кто пред кам род ней до во дит ся,
Как по след ст вие мрач ных утех,
Ис ку пать ино гда при хо дит ся
Ро до вой, не смы ва е мый грех.

Ис куп ле ние — шанс к спа се нию.
И не толь ко в жиз ни зем ной.
С ним твою моль бу о про ще нии
Бе зус лов но за чтет мир иной.

Ис куп ле нье гре хов бу дет в ра дость вам,
Ес ли вы го то вы стра дать.
Ведь ска зал же Он — «По де лам воз дам!»,
Зна чит мо жет стра даль цам воз дать!
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Ра ди че го? Че му во имя?
Ког да, где, как и по че му
Ты с глу по с тя ми со сво и ми
Вдруг ста нешь ну жен? И ко му?

А по то му под час при ят но
Средь «ум ни ков» глуп цом про слыть.
Плыть в мо ре глу пом, не объ ят ном,
Не «жить как все», а про сто быть.

29.05.13

* * *
Во всем сво ем мно го об ра зии
Яви лись вдруг нам бе зо б ра зия.
Ев ро па будь то, или Азия —
Лю дей в них слов но чер ти сгла зи ли.

По ми ру страсть на жи вы ме чет ся,
Эта бо лезнь уже не ле чит ся.
Мла дые ду ши ей ка ле чат ся —
Она их пер вая со вет чи ца.

Рез вит ся во гре хах наш люд —
Бе рет, ког да ему да ют.
Мол чит, ког да в ли цо плю ют,
И тер пит, ко ли тяж ко бьют.

Уж рав но ду шия ми к роб
За гнал до б ро с лю бо вью в гроб,
Кто ще д рым был, те перь тот жлоб,
Кто гра бил рань ше, нын че сноб.

Пе до фи лия, бан ди тизм
Уже зву чат, как плю ра лизм.
Сво бо да же, па т ри о тизм
Вдруг пре вра ти лись в экс тре мизм.

Ку да идем? Тво рит ся что?
Кто пра вит бал? За чем? Поч то?
Люд пре вра ща ет ся в ни что?
За что? О, Гос по ди, за что?!

26.01.13
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Уже бы ли за пи са ны две над цать ипо с та сей. Сколь ко све та
и ра до с ти они спо соб ны дать, ес ли им сле до вать, ес ли с ни ми
со из ме рять свои по ступ ки! С уди ви тель ной кар ти ной столк -
ну лась На та лья в сво ей взрос лой жиз ни. В раз го во рах с не ве -
ру ю щи ми людь ми о Бо ге они яро ст но от ме та ли все ее рас -
суж де ния о по ка я нии, про ще нии, люб ви. И ког да она го во ри -
ла, что «у те бя есть ду ша пре крас ная, бес смерт ная, до ро гая
Бо гу, очи с ти ее от гре хов ной му ти», то в от вет по лу ча ла та кой
от пор, что и ду ши у не го нет, и гре хов то же, и нет ни ка ко го
бес смер тия, что все это сказ ки! Го во ри ла о люб ви, а в от вет:
нет люб ви, нет вос кре ше ния! Ни ко го там нет! 

Она удив ля лась то му, что че ло ве че ст во уже про шло че рез
два ты ся че ле тия по сле стра да ния и яв ле ния Хри с та, что сво -
ей ду шой мож но по чув ст во вать при сут ст вие бо же ст вен ных
сил в тво ей жиз ни, но упор ст во, с ка ким от ри ца ет ся Бог,
до сих пор та кое яро ст ное. 

«Ка кая глу пость не су свет ная!» —
Та кая фра за есть в ми ру.
За ней вся жизнь на ша су ет ная,
Где смерть крас на лишь на пи ру.

За ней всех дел на ших убо же ст во
И ус т рем ле нье в ни ку да.
Где боль шин ст во це лей — ни что же ст во
И бе гот ня ту да — сю да.

В ней со бра но все на ше про шлое,
Она — «Клей мо» ве ли ких дел.
И нын че в на ше вре мя по ш лое
Вер шит здесь глу пость бес пре дел.

Мы ге ни аль ны в сво ей глу по с ти!
Что-то тво рим и со зда ем...
По не до мыс лию и ту по с ти
По том все это в кло чья рвем.

Наш путь — глу пее не при ду ма ешь —
Он весь в зиг за гах и скач ках.
Ска чешь, бе жишь, про бле мы хрум ка ешь,
По том пол зешь, по том за чах...
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* * *
Как бес ко ры с тие в ко ры с ти мо жет быть?
Как без ве т рил ко рабль на деж ды мо жет плыть?
Глас во пи ю ще го в пу с ты не толь ко крик
И брег то ну ще му под час ми раж ный блик.

Все ил лю зор но в этой жиз ни на Зем ле,
Лишь лу чик ве ры ука зу ет путь во мгле.
Дру гой опо ры в ми ре брен ном не сы с кать,
С ней в ду ши се лят ся по кой и бла го дать!

Так об ра зумь же, Бо же, ми лый, род люд ской!
Раз бу ше вав ши е ся стра с ти ус по кой!
Бра то убий ст вен ные рас при ук ро ти
И по мо ги нам всем на пра вед ном пу ти!

Сквозь очи ще ние прой ти воз мож ность дай
И свет бо же ст вен ной све чи не пре ры вай,
За блуд ших во гре хах про сти, Гос подь, про сти!
И с по ка я ни ем гре хи им от пу с ти.

Мы мо лим: «Гос по ди! Коль по де лам воз дашь,
То и воз мож ность нам до б ро тво рить Ты дашь,
Чтоб тьму гре хов ную мог ли мы одо леть,
И в рай прид ти, а не в аду го реть! Аминь!»

* * *
Не пи шет ся! По го да за ок ном
Бе зоб лач на, пей за жи с то — вуль гар на.
При ро ды нет, од на Моск ва кру гом,
В ко роб ках ка мен ных во пло ще на без дар но.

Оче ред ной день жиз ни за вер шен,
И ру чей ки чи нов ни ков ис сяк ли,
По след ний чин ный люд под зем кой по гло щен,
Рва ну ли все в свои квар ти ры-сак ли.

Про жить, гла за та ра ща, пять ча сов
Ос та лось до то го, как сон на сту пит.
А по то му, за крыв шись на за сов,
Вклю чить эк ран и сесть, стра дать от ску ки.
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* * *
Ка кое-то стрем ле ние ку да-то
За ло же но в са му суть бы тия.
По рой оно, как ис тый враг за кля тый,
Но в ос нов ном луч све та для те бя.

Стрем ле ние на вяз чи вым бы ва ет —
Ка кая цель — та ков к ней и по зыв.
Но ча с то все стрем ле нья уби ва ет
Си зи фов труд — он га сит твой по рыв.

Стрем ле ние как дви га тель про грес са
Пе ре рож да ет ся в стрем ле нье раз ру шать.
Ког да по при хо ти ка ко го-то бал БЕ СА,
Весь мир стре мит ся па ко с ти свер шать.

Стрем ле ние — ин стинк тов по рож де нье.
А цель — ма нок на жиз нен ном пу ти.
И что бы бы ли бла го ст ны свер ше нья,
Ре шай те му д ро — как ку да ид ти!!!

05.02.13

Бог ни ко го не от вер га ет, всем го во рит: «...кто жаж дет, иди
ко Мне и пей». Пей жи вую во ду бла го да ти! Гос по ди, ка кое
сча с тье, что Ты да ешь нам Свой свет ра зу ма! Но про све ти же
на шу тьму! Толь ко в Тво ем све те мы уз рим свет! Спа си нас!
Сей час нас пы та ют ся при учить к кон ку рен ции, под ст ре ка -
тель ст ву, пре да тель ст ву. Раз ла га ют на ших де тей, тол кая их
к не ве рию, вби ва ют им в го ло вы, что ни кто за них не за сту -
пит ся, толь ко ты сам за се бя. 

Это не так. Мы мо жем и хо тим за щи щать дру гих. Об ще -
ст во силь но сво ей мо щью. Не воз мож но про жить и не сде -
лать до б ра. Не по то му ли не спра вед ли вость за хле с ты ва ет
нас, что мы не поль зу ем ся сво им глав ным ору жи ем — до б -
ро той, не про яв ля ем не мед лен ную, не рас суж да ю щую по -
мощь, не вы ра жа ем спло чен ность, ког да нас оби жа ют. По -
че му-то за бы ва ем о сво ей си ле, уде ся те рен ной, ког да бо -
рем ся за до б ро. По эт ска зал: «Ес ли пти ца не ле та ет, у нее
от ми ра ют кры лья. Ес ли че ло век не де ла ет до б ра, у не го
уми ра ет серд це». 
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он вгля ды вал ся в эту ико ну, и она ста но ви лась ему все бли же
и бли же. Од наж ды в ве сен ний сол неч ный день, стоя пе ред об -
ра зом Се ра фи ма Са ров ско го и про из но ся сло ва: «Пре по доб -
ный От че Се ра фи ме, мо ли Бо га о нас», он вдруг ощу тил на
сво ей го ло ве теп лую, до б рую ру ку стар ца и, упав на ко ле ни,
взмо лил ся: «Гос по ди, спа си мя, по ми луй и со хра ни!». По сле
это го ста рик каж дый день стал при ез жать в храм и по дол гу
сто ял про тив ико ны сво е го свя то го. 

Его ве ли че ст во — те ле эк ран!
На мозг он да вит страш но, бес по щад но!
И вот к не му при пав, оче ред ной бол ван
Стра да ет по зд ним ве че ром не щад но.

Не пи шет ся! Из мо тан су е той!
И нет сов сем кон так та с не бе са ми.
Не ода рил ме ня Он яр кою стро кой,
Ска зав, что в су е те сти хи пи ши те са ми!

А са ми на пи сать — ну ни стро ки!
Ни стро чеч ки еди ной мы не мо жем!
Нет вдох но ве нья! Сох нем от то с ки,
Хоть нам с эк ра нов ка жут юмор ные ро жи!

Убий ст вен ная жизнь — про све та во все нет.
Ка кая-то тре во га, про зя ба нье, 
И на во прос: «Что ждать?» — ни кто не даст от вет,
Ку да идем мы? — В ра дость, или в стра да нье?

Ко му нуж ны зем ные все де ла? 
И пес ни про лю бовь и бла го род ст во,
Ког да лю дей до скот ст ва до ве ла
До ро га в амо раль ное урод ст во.

При выч ка преж няя — «дер зать и со зи дать» —
Срод ни аго нии пред смерт ной.
Вот что-то в нас вдруг на ча ло стра дать,
В по ры ве к де лу в стра с ти бес пред мет ной.

Уж луч ше ду шу — в ве ру с го ло вой,
И все гре хи враз вы бро сить на пла ху,
Нель зя же из де вать ся над со бой
И пре вра щать ся в за гнан ную пта ху.

25.04.06

Вла ди мир  осо зна вал, что мно гое ста ло ме нять ся в его
стар че с кой жиз ни. По это му как долж ное он при нял то, что
его вдруг ста ла при вле кать по езд ка по ут рам в бли жай ший
храм. При хо дил ту да ра но ут ром, ког да храм толь ко-толь ко
от кры ва ли, ста вил свеч ку, по том под хо дил к ико не Се ра фи ма
Са ров ско го, мо лил ся пе ред ним. Про из но ся сло ва мо лит вы,
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* * *
«Ты за пи ши сей стих.
И он те бе по мо жет».

Из ше по та  в но чи.

Мне Бо гом дан ный ис точ ник
Сло вес се бя ис чер пал.
Ос тал ся толь ко под ст роч ник,
Его я про честь воз же лал.

Ка кие-то рва ные фра зы,
Ку с ки не до смо т рен ных снов…
И слов но шлеп ки за ра зы,
Сгу ст ки ска б рез ных слов.

Сло вес ных дож дей ску дость,
Пыль зна ков с увяд ших нив,
Се дая под ст роч ни ков му д рость
И рву щий ду шу мо тив…

Все со бра лось во еди но,
Пы та ясь что-то тво рить:
Как буд то под кра сив се ди ны,
Мож но жизнь воз ро дить.

Что ж, пусть опу с ти лись ру ки
И пусть сле зят ся гла за...
«Пред сто ят еще твор че ст ва му ки» —
Мне гла го лят со стен об ра за.

«Твои сте на нья на прас ны,
Пи ши, что льет ся с Не бес.
И знай, что ко пать ся опас но
В том, что под ки нет бес.

Гос подь от ри нет со мне нья,
Не даст в на важ де ние впасть.
Про си у Не го про ще нья —
Гре хов одо ле ешь на пасть»

08.03.14
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О СУ Е ТЕ СУ ЕТ
Цеп ля ют ся ко мне гре хи со всех сто рон,
Пы та юсь я от них мо лит вою от бить ся.
Не знаю, сколь ко дней даст Бог до по хо рон…
Мо лю Его: Гос подь, дай сил не су е тить ся!

Ведь в су е те су ет те ряю я се бя
И сущ ность всю свою в ник чем ность пре вра щаю.
О,Бо же, по мо ги, спа си! — мо лю Те бя!
От торг нуть су е ту, как грех, я обе щаю!
Аминь!

Свет лые чув ст ва ду ши не по роч ной
Ред ко ко му уда ет ся сбе речь.
Чув ст ва ка ле чит мир наш по роч ный,
Пе ре пол няя мер зо с тью речь.

Та ин ст ва слов, их вол шеб ную си лу
Унич то жа ет сло вес сур ро гат.
Кли ки, ай па ды, ай фо ны, мо би лы,
Ком пы, «В Кон так те» сплошь ска б рез ный мат.

Рус ский язык, его кра с ки, от тен ки,
Жи вость и све жесть — все в тар та ра ры.
Та щит в се бя весь наш ко с мос сло вес ный
Мрак и не ве же ст во «чер ной ды ры»!

Фи ест и кил лер, бри финг и тен дер,
Тал ле ры, леп ты, бренд и ин вест,
Нон-фикшн за ум ный и куль ту ро-тре гер —
Где здесь наш рус ский род ной бла го вест?!

5.03.13
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Глава 13

«В ТУПИК ПРИЕХАЛО
МЛАДОЕ ПОКОЛЕНЬЕ»



Не по зд но ни ког да ко Мне ид ти!
Уве руй, что лишь здесь те бя спа сут.
По го во ри со Мной! По го во ри!
Ведь Я те бе спа се ние не су!

Ина че вы рву мерз кий твой язык!
И ду шу от гре хов очи щу Сам.
Она по мо жет вы свет лить твой лик
И вот тог да Я по де лам те бе воз дам!

Иди во храм, пре зрен ный и мо лись!
По го во ри со Мной! По го во ри!

02.12.12

С не ко то ро го вре ме ни Вла ди мир стал за ме чать ка кие-то
стран но с ти, ко то рые ста ли про ис хо дить в его жиз ни. Мно гие
су ет ные де ла, ко то ры ми он за ни мал ся до это го и ко то рые ка -
са лись удов ле тво ре ния его не хи т рых по треб но с тей, ста ли ре -
шать ся как бы са ми со бой. 

Ста рик ка кое-то вре мя удив лял ся это му, а по том при вык.
У не го ос та ва лось все боль ше и боль ше вре ме ни на то, что бы
пре да вать ся сво им раз ду мь ям о су ти ны неш не го бы тия.
И вдруг он по нял, что мно гое, что про ис хо ди ло в жиз ни, он
де лал не пра виль но. И что за это ему сле ду ет про сить про ще -
ния у Гос по да...

Но ча ми, ког да ста ри ку не спа лось, он по вто рял сло ва
мо лит вы Гос по ду и про сил его по ми ло вать на род, ча с ти цей
ко то ро го он яв лял ся. По ми ло вать его са мо го. Он про сил
толь ко об од ном, что бы ро до вой грех не тро нул его на род,
по то му что гре хов ность, ко то рую он ви дел нын че, бы ла во -
об ще на столь ко страш ной, что вы мо лить про ще ние у Все -
выш не го бы ло бы край не труд но и что на это уш ли бы мно -
гие го ды по ка я ния и пре одо ле ния ис ку ше ний, ко то рые по -
сы лал им князь тьмы.

ИСПОВЕДЬ ГРЕШНИКА
Во хра ме я при шел к ико но ста су.
И все по нять что-то та кое тщусь.
От су е ты мир ской уж не ту спа су,
По жиз ни я ед ва-ед ва та щусь.

239

* * *
Ни шк ни! За молк ни! Пе ре стань!
Ка ко го ля да ты бор мо чешь!
Не лезь ко мне! От стань! От стань!
С ума ме ня све с ти ты хо чешь! —

По го во ри со Мной! По го во ри!
Не уж ли труд но па ру до б рых слов ска зать?
А то все от за ри и до за ри
При вык ты, ми лый, зло на Мне сры вать. —

Мне не о чем с то бою го во рить!
Поч то все вре мя вя жешь ся ко мне?
Ведь я мо гу та кое со тво рить,
Что не при ви дит ся и в жут ком сне... —

Ну не пу гай Ме ня! По го во ри!
И пе ре стань о сво их бе дах ныть.
Обо ро тись во круг и по смо т ри —
Ну раз ве мож но во всем этом жить? —

Воз ле те бя лишь чер ные то на,
В но чи ты шеп чешь: «Все ог нем го ри...».
Все вы ше из гре хов тво их сте на.
По го во ри со Мной! По го во ри! —

Мне не о чем с то бою го во рить!
Тер пе нья ча ша вы пи та до дна.
И не учи ме ня, как на до жить!
Где к чер ту твои свет лые то на? —

Не по ми най его, не по ми най!
Ведь ты во сне лишь с ним и го во ришь.
Иди ко Мне! Мо лись и не сте най!
Ты не жи вешь уже! В аду го ришь!

Ты ме лок стал, а был ведь так ве лик,
Ког да те бя Я из Се бя со здал.
Ты по те рял бо же ст вен ный Мой Лик,
В те бе все боль ше верх бе рет ван дал.
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Чуть что — за ка ты ва ет сцен ки —
То ей не то, то так нель зя.

Ши пит: «Ты боль ше го до сто ин!
Все мел ко вкруг! А ты ве лик!
Они вра ги, а ты как во ин,
Не рас слаб ляй ся ни на миг!

А то скра дут твои идеи,
Раз ру шат все, что ты со здал.
Во круг те бя од ни пле беи,
Ты ж бу ду ще го иде ал!»

Ему б из гнать ее, стер во зу,
Не по лу ча ет ся ни как.
Гля дит над мен но в жиз ни про зу —
Все мерз ко, все не то, не так.

Во круг де би лы и по дон ки
Не по ни ма ют, кто он есть.
Лишь ста ри ки и ста ру шон ки
По ют осан ну в его честь.

А он ве лик! Он бес по до бен!!!
Вдруг дверь за хлоп ну лась в ду ше.
С Не бес ска за ли: «Все! Сво бо ден!»
«Ду рак!» — На лбу сто ит кли ше!

Р.S. «Ка кая власть — та ков и сим вол!» —
Ска зал ког да-то Ци це рон.
Мы все дей ст ви тель но де би лы —
Коль двад цать лет во вла с ти он.

08.03.13

На та лья ино гда за да ва лась та ким во про сом: а сей час лю -
ди рас пя ли бы Хри с та? Му д ро го, спо соб но го тво рить чу де са,
на став ля ю ще го на лю бовь, до б ро ту, слу же ние Гос по ду.
Спра ши ва ла об этом и дру гих. Один пи са тель на ее во прос
от ве тил так: «Да нет, не рас пя ли бы… Про сто от нес лись бы
к не му, как к бе зо бид но му чу да ку: хо дит всю ду, го во рит что-
то там о люб ви и про ще нии. Да пусть хо дит»… Страш но-то
как! И та кое уже бы ло! Уже кри ча ли ми ря не: «рас пни его!»
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Про моз г ло все в ду ше, на серд це сля коть,
И жу рав ли мои ум ча лись вдаль.
Все ча ще по но чам хо чу я пла кать,
Ми нув ше го бы ва ет мне так жаль!

И уби ен ных дней мо их без дар ных,
И про жи га е мых по ка ба кам но чей,
И пре дав ших ме ня дру зей не бла го дар ных,
И мерк нув ших при мне пре крас ней ших очей!

Во хра ме я, при пав к ико но ста су,
Все тщусь по нять: что в жиз ни уда лось?
И на ко ле нях я пол зу к свя то му Спа су
С мо лит вой, чтоб за все мне воз да лось!

Воз дай мне, Бо же, за мою гре хов ность,
Воз дай за то, что воз лю бил се бя,
За то, что за гу бил в се бе ду хов ность,
И в ве ре ча с то пре да вал Те бя.

Воз дай за то, что я при по ка я нь ях
Во ис ти ну не ка ял ся в гре хах.
И что мои при твор ные сте на нья
Не из ли ва лись в го ре ст ных сле зах.

Воз дай мне, Бо же! И про сти гре хи мне!
Про сти, что я все по зд но осо знал.
Про сти, что толь ко на по ро ге триз ны
Я по нял, как судь бу свою ло мал.

Про сти мя, Гос по ди! По ми луй!
И по де лам мо им воз дай! Аминь.

02.05.13

* * *
Не ус то ял пе ред со блаз ном — 
Чуть при от крыл гор ды не дверь.
Она во шла и бе зо б раз но
Жи вет в ду ше его те перь.

Де лам его да ет оцен ки,
Ис хо дит за ви с тью к дру зь ям.
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* * *
Вот юби лей! Один, дру гой!
Го ды не сут ся че ре дой
К чер те по след ней — ро ко вой! 

И вот столк ну лись воз раст и при выч ки,
Не мощь те лес и мо ло дость ду ши.
И в кни ге жиз ни но вые стра нич ки. —
Будь добр, с уче том это го пи ши!

И опыт, друг твой не заб вен ный,
Уж га сит пла мен ность стра с тей,
И мыс лей сгу с ток со кро вен ный
Ты пря чешь даль ше от лю дей.

Ра ни мость от дру зей и ближ них
Все тя же лей пе ре но сить.
Но с жиз нен ных сту пе ней ниж них
Ты все ста ра ешь ся про стить.

Ос та лось про ша гать не мно го…
Все та же су е та су ет
Сте лет ка ме нь я ми до ро гу
Ос тав ших ся до триз ны лет.

Ша гать ста но вит ся труд нее,
Но что по де ла ешь — по ра!
На го ри зон те все вид нее
Вра та не бес но го дво ра.

Ог ля ды вая всю кар ти ну
Про шед ших по мыс лов и дел,
От ринь сте на нья и кру чи ну
И спой все то, что не до пел.

Будь добр, пи ши, не пре ры вай ся,
Ник чем ность су е ты — по зор!
И ка ясь во гре хах, ста рай ся
До ткать свой жиз нен ный ко вер.

Чтоб в сти хо твор ном об рам ле ньи
Его по том кам пе ре дать.
Тог да, быть мо жет, с сим тво ре нь ем
И сни зой дет к ним бла го дать.

22.09.12
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А по том горь ко-горь ко ка я лись. Но са мое уди ви тель ное
и дру гое: чи тая «Но вый За вет», ви дишь, на сколь ко он со вре -
ме нен: те же от но ше ния вла с тей и лю дей, то же уг не те ние
их, те же бес ко неч ные по да ти, ди кая за висть к ус пеш но му
(Хри с ту) че ло ве ку, то же не же ла ние при нять бес ко ры ст ную
до б ро ту, а за по до зрить в ней ка кую-то мер зо па ко ст ность;
не до пу ще ние лю бо го — да же са мо го бла го го — ина ко мыс -
лия. И да же — что еще страш ней-страш ней — та же сле по та
на ро да! Толь ко что ис пол не на Осан на Хри с ту по до ро ге 
в Ие ру са лим! Толь ко что вы сла на эта до ро га одеж дой и зе ле -
ны ми вет ка ми, как уже мень ше чем че рез не де лю, одур ма -
нен ные сво и ми «по па ми» — фа ри се я ми, они уже не ис то во
тре бу ют: «Рас пни Его!» как зло ст но го пре ступ ни ка. Не зная,
не же лая знать, что же та ко го смер то нос но го Он на тво рил,
что за слу жи ва ет столь по зор ной каз ни... Пе ча лью впе чат ля -
ют одур ма нен ность, зом би ро ва ние, глу хо та и сле по та на ро -
да, ко то рый до сих пор не на учил ся вы би рать се бе бла го го
пра ви те ля. С Бо жь ей по мо щью.

* * *
Он об ра щал ся к че ло ве ку:
«Ус лышь ме ня! — Ему кри чал. —
Я лю дям, вам, ду шой ка ле кам,
Средь мо ря бед воз двиг при чал!

Спа сай тесь же! К Не му плы ви те!
Вас в без дну тя нет груз гре хов...
По мочь вам вы мне по мо ги те —
По нять вас я все гда го тов!

По нять — не зна чит, все про стить вам:
Ведь дол жен быть пре дел гре хам!
Я не спа са тель! Я — Спа си тель!
Всем воз да ю щий по де лам!

Есть в мо ре бед при чал! Он в хра ме!
Там с по ка я ни ем вас ждут.
Па ди те ниц пред не бе са ми!
По кай тесь! Вас про стят! Спа сут!

07.11.13
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А зна чит все при ми, как дан ность,
А не ка кую-то вдруг стран ность,
Ко то рая к те бе при шла,
И что-то вдруг в те бе на шла.

Гля ди, ка кой си ли щи стро ки
К те бе нис хо дят!!! Не со ро ки 
Ведь их при но сят на хво с тах,
Чтоб кон так те ра вверг нуть в страх.

Так ис пол нять же эту роль.
Уж как по ло же но, из воль.
Ведь Им вид ней на Не бе сах,
Что бла го есть, а что есть крах...

Р.S. Про снул ся! При нес ла пред вку сие стро ка
Че го-то зна чи мо го, до ро го го.
Но не мо гу в суть вник нуть я по ка,
И за сы паю, чтоб про снуть ся сно ва.

Опять в бес смыс ли це най ти пы та юсь смысл,
В ко то ром вдруг стро ка эта взо рвет ся.
И на ты ка юсь на про стую мысль:
«Пи ши! И дождь сло вес про льет ся!

Он смо ет пыль убо го с ти тво ей,
И ду шу оро сит ме ло ди ей сти ха.
И ты уз на ешь, что по сле ду ет за ней.
Ведь это толь ко пер вая стро ка.
Пи ши!!!»

02.11.14

Слов но в от вет на эти «по треб но с ти» при хо дят му жу та кие
стро ки: «На сту пи ло вре мя жиз ни, ког да на до от кро вен но лю -
дям все, что про ис хо дит, Мне от крыть, что со кро вен но, что
по кры то тай ны мра ком...» То есть эти зна ния бы ли со кры ты...
но во имя че го? Че ло век не го тов был их вос при нять? Он мо жет
не со вла дать с этой ин фор ма ци ей? Не вре мя? Но по че му? Или
это зна ние на ру ша ло ка кие-то Бо же ст вен ные за мыс лы? Или
это ре ше ние — от крыть суть на шей жиз ни — по след няя по пыт -
ка вра зу мить че ло ве ка, спа с ти его от не из беж ной ги бе ли? 
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* * *
Пол но чи ми ну ло. Не спит ся...
Сон не идет. Слов но бо ит ся,
Что я за сну и не про снусь.
А мыс ли мел кие, как гнусь

Бо лот ная, пи щат, ро ят ся,
Что ты не смог, мол, со сто ять ся.
И что удел твой ос та вать ся там,
Где при вык всю жизнь бол тать ся —
Меж ге ни ем и ду ра ком.

Ты да же Бо же с кую дан ность
Всем пре под но сишь, слов но стран ность,
Что на те бя вдруг сни зо ш ла.

В то вре мя, как по ра при шла
Пе ре ос мыс лить, что слу чи лось,
И по че му вдруг Бо жья ми лость
Те бе да ро ва на бы ла.

Про зре ние на сту пит сра зу,
Ког да ты свой не сча ст ный ра зум
За ста вишь ду мать:
«По че му ты стал вдруг на до бен Ему?»

Од на ко есть во прос по су ти: 
«А на до ли в жи тей ской му ти,
Ба рах та ясь, от вет ис кать —
За что те Бо жья бла го дать?!»

Уж ут ро за ок ном... Не спит ся...
И ду маю я: «Что тво рит ся?!
За чем так му чить ся, стра дать.
И в грех тще сла вия впа дать.

Ис кать ка кую не о быч ность,
Яв ля ет ми ру твоя лич ность,
Иг рать, как пло хонь кий ак тер,
По эта роль? Ты — кон так тер...
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* * *
Бес смыс ли цы раз гул,
Ле тим в тар та ра ры…
Бан ку ет Вель зе вул…
Бли зок ко нец иг ры.

В без вре ме ньи жи вем,
Гло та ем пыль ве ков,
Об но с ки та щим в дом
Из за пад ных ларь ков.

Ос те пе нить ся бы!
По ка еще не по зд но.
Чтоб в по во рот судь бы
Впи сать ся бы ло мож но.

Чтоб «не за гнать ко ней»
И все не до ка ле чить, —
Нет ни че го страш ней,
Чем ждать: мол, «вре мя ле чит».

За мыз ган ных идей
Уж столь на при ме ря ли…
Но тот же ли це дей,
И те же тра ли-ва ли.

Ди чай шая по ра!
Гра беж стал так при вы чен,
Что вопль «дер жи во ра!»
Ну про сто не при ли чен!

Упер лись взгля дом в зад
«Ве ли ких пе ре мен».
Они нам злом смер дят,
Жизнь тре буя вза мен.

Не зна мо где идем,
Не ве до мо ку да…
Кру гом сплош ной об лом!
За то мы — ГОС ПО ДА!
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Од наж ды в Па ри же они бы ли в му зее Огю с та Ро де на
и по тря сен ные мо щью его та лан та, лю бо ва лись скульп тур -
ны ми ше де в ра ми. Сколь ко стра с ти, люб ви, на блю да тель но -
с ти, про ник но вен но с ти во всех этих сю же тах, груп пах, ми -
зан сце нах! Да же од но про из ве де ние сде ла ло бы его ге ни -
аль ным скульп то ром на ве ка, а он со здал их бо лее трех ты -
сяч!!! Как это воз мож но? 

«Нет, это не воз мож но!» — толь ко и спо со бен ска зать лю -
бой че ло век, ко то рый уви дел бы этот мас штаб твор че ст ва.
А где вре мя на са му жизнь — есть, пить, спать, лю бить, об -
щать ся, ду мать?! Ста ло яс но, что это то же ЧЬЕ-ТО ЧУ ЖОЕ
вдох но ве ние! 

Ну как, ска жи те, как все го ОДИН ЧЕ ЛО ВЕК мо жет со здать
столь ко скульп тур? И кто-то еще возь мет ся ут верж дать, что
ему ни кто не по мо гал? А по че му тог да вы не со тво ри ли ни од -
ной ма ло-маль ски по доб ной фи гу ры за весь свой век?! По че -
му не на пи са ли ни од ной кар ти ны, за во ра жи ва ю щей лю -
дей? — По то му что не бы ло на то во ли Гос под ней! 

* * *
Со при кос нул ся с ми ро зда ни ем
Сво ей из ра нен ной ду шой, 
И по нял — все на ши стра да ния
Зо вут ся «на уши лап шой».

Все вкруг ста но вит ся ис кус ст вен ным,
Сты ду про тив ным, ес те ст ву.
Все бли же мы к ско там бес чув ст вен ным,
Жу ю щим сор ную тра ву.

Ос та лось ма ло за по вед ни ков,
Ку да не су ну лись по ка
Тель ца зла то го про по вед ни ки
И раз вра щен ная по пса.

Ле тим уже к ге ен не ог нен ной,
Не по ни мая, что тво рим.
Не уж то мы с Рос си ей со гбен ной
Все в этом пла ме ни сго рим?

23.10.11
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Ком му ни с ти че с кий во жак, во и тель с пьян ст вом,
Пре да те лем пред ми ром вдруг пред стал.
Не смог дать бой с Ура ла ху ли ган ст ву,
С по зо ром свой по ки нул пье де с тал.

Сей час без со ве с ти, без кап ли че с ти
Крив ля ет ся в за мор ских бар да ках,
В рек лам ных ро ли ках по ет о пиц це пес ни,
А нам-то ка ко во? — Ос та лись в ду ра ках!

29.03.06

Че ло век! Сни ми со сво ей шеи этих кро во пий цев! Вздох ни
пол ной гру дью, вспом ни о сво их пред ках, ко то рым сей час
стыд но за твое без во лие, раб скую по кор ность, за твое ма ло -
ду шие и же ла ние от си деть ся в сво ей нор ке. Лишь бы не ви -
деть, не знать, не за щи щать бед ное и стра да ю щее от ни ще ты,
не спра вед ли во с тей ны неш нее по ко ле ние. На ши пред ки вы -
чи с ти ли от фа ши с тов не толь ко стра ну, но и Ев ро пу, а на ше
без во лие, со гла ша тель ст во по гу бит их по двиг, их труд, ве ру
в про дол же ние их бла го род но го де ла. Раз ве мог ли они по -
мыс лить, что у хо зя ев  бо га той стра ны нет бу ду ще го для по -
том ков? Для них нет ни ра бо ты, ни жи лья, ни сча ст ли во го
раз ви тия. Что им при дет ся ты ся ча ми уез жать на чуж би ну
и раз ви вать ее и раз ви вать ся там са мим? В сво ем до ме до них
нет де ла! И для них нет де ла! От стра ны на до од но — вы ка -
чать и про дать ее не дра! Пре дать ее ма те рин ские со ки!  Мы
по-преж не му ра бы тех, ко го са ми вы бра ли. Хва тит ста вить
«на чер ное»!» Гос подь же ос та вил за людь ми их во лю!

Для смяг че ния этих «уда ров» и вы да ют ся «Бо же ст вен ные
уро ки». А в это вре мя бе сы бес ну ют ся, князь тьмы го то вит ся
пра зд но вать свою по бе ду. Он уже осед лал ре ти во го ко ня —
прес су, поч ти все СМИ. И они под его дуд ку глу мят ся над людь -
ми. Чер ное «ка жут» бе лым, а бе лое — чер ным. Они за цик ли -
лись на всем гре хов ном, вы би ва ют нрав ст вен ность, уже рас -
тле ние ре бен ка не счи та ет ся гре хом, уже блуд пре под но сит ся,
как по ро ди с тая люб ве о биль ность, свой ст вен ная все му «выс -
ше му све ту», уже убий ст ва вну т ри се мьи по ка зы ва ют ся как
«нор ма», а вне брач ные де ти, рас се ян ные «ку ми ра ми» по све ту,
то же как ря до вое де ло... А про во ров ст во и го во рить не че го.
Сна ча ла по ка жут на ро ду ци ф ры ук ра ден но го … у ко го? — У то -
го же на ро да, по из де ва ют ся над ни щим лю дом, ко то ро го мож -
но бы ло бы ос ча ст ли вить раз да чей на граб лен но го, а по том
всех во ров ос та вят на сво их зла то нос ных ме с тах. Ра зум это го
не мо жет по нять, но умы сел вра га ясен: этим не од но крат ным
при емом де ла ет ся  при вив ка про тив спра вед ли во с ти, на род за -
ра жа ет ся рав но ду ши ем к сво ей судь бе, инъ ек ци ей га сит ся пра -
вед ное воз му ще ние. Со зна ние на ро да уг не та ет ся и все воз мож -
ны ми стра шил ка ми до та кой сте пе ни, что лю ди пре вра ща ют ся
в по слуш ное ста до с од ной мыс лью: «Не бы ло бы еще ху же».

* * *
Муж ской ха рак тер? Ску пость слов? Ха риз ма?
Чуть от ст ра нен ный взгляд. Оце нок не да ет.
Ка ким он дол жен быть — му жик из ком му низ ма,
Что Ро ди ну свою по кро хам про да ет?

Си с те ма вос пи та ла — «Как при ка жут!»,
Но пе ред этим  — «на уши лап шу».
На стал мо мент, он ждал: «Что За пад ска жет?»
На ро ду лгал, ну а с же ной шу-шу.

И де лал все, чтоб бы ло толь ко ху же
В стра не ро ди мой рос си я нам жить.
Чтоб за тя нуть на глот ках пет лю ту же,
И чтоб «свои» мог ли та щить, та щить.

Как мог ка кой-то юный без дарь
По мил ли ар ду «зе ле ни» на ха пать в год?
А этот «ме че ный» — иу да-це зарь,
Все ви дел, но мол чал ведь, иди от.
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***
Ра зум наш во всей Все лен ной
Те бя за га доч нее нет!
По ду мать толь ко — в жиз ни брен ной
На все на хо дишь ты от вет.
Ввер га ешь в вой ны кон ти нен ты,
Стре мишь ся та ин ст ва по знать.
Сво их изы с ков ар гу мен ты
Не мо жешь сам по рой по нять.

То род люд ской вле чешь во бла га,
То вдруг бро са ешь в без дну зла.
То ты вол шеб ник вро де ма га,
То дья вол в об ли ке коз ла.

О ра зум наш! Ты мно го гра нен,
Ты ис то ча ешь мыс лей свет.
Но что же ча с то ты так стра нен,
Что на те бя уп ра вы нет?

О ра зум! Ты бо го по до бен!
Те бе та кая мощь да на…
Но ты опа сен, коль спо со бен
Тво рить зло буд то са та на.

Спа си же, Бо же, на ши ду ши!
Ты мо лишь Гос по да тог да,
Ког да го тов все вкруг раз ру шить
И при ве с ти нас в ни ку да.

Так дай вер хов ность на шим ду шам
Во всех де я ни ях сво их.
И на учись их го лос слу шать…
Ведь не все гда ж ты, ра зум, — псих!

22.05.15

Сколь ко свя тых по ра бо та ло над бу ду щим че ло ве че ст ва,
сколь ко они пе ре ст ра да ли за се бя, за Хри с та, за них, страш -
ных греш ни ков, а мы до то го вы со ко ло бые, что и слы шать их
не хо тим! С ка ким тру дом про би ва лось пре по да ва ние в рос -
сий ских шко лах «пра во слав ной куль ту ры», слов но это бы ло
где-то в Ин до не зии! Го ды уш ли, по ста ре ли де ти, ко то рым эти
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та рик ду мал, что эта тьма, ко то рая не под да ва лась ни ка -
ко му ана ли зу, ни ка ким вы во дам и по ко то рой нель зя бы ло
при нять ни ка ких ре ше ний, как же жить в этом ми ре, что эта
тем ная сте на за во ла ки ва ет со зна ние лю дей, и что един ст вен -
ный вы ход из все го это го ха о са — тот, ко то рый был пред ло -
жен мно го ве ков на зад. 

Зем ные идеи рух ну ли, вож дей не ос та лось, ос тал ся един -
ст вен ный Па с тырь,  идеи и уче ния ко то ро го и смысл все го,
что Им за ло же но в че ло ве ка, обо зна ча лись од ним сло вом —
ве ра. Ве ра в не го, во Все выш не го, в то свет лое, что бы ло сфор -
му ли ро ва но в его за по ве дях: не ук ра ди, не убий, воз лю би
ближ не го сво е го.

МОЛИТВА О ВРАЗУМЛЕНИИ
Мо лю, о, Бо же, вра зу ми,
Как не блуж дать во мгле гре хов ной!
Про шу Те бя: Гос подь, внем ли
И дай очи с тить ся ду хов но!

Путь ис тин ный мне ука жи
Чрез ве ру к по ни ма нью близ ких,
Как ог ра дить их — под ска жи
От по мыс лов, де я ний низ ких.

На ставь, по ми луй, за щи ти
Тех, кто блю дет се мьи ук ла ды.
И ука зуй, что грех не сти
В свой род на па с ти и раз ла ды.

О, Бо же, сжаль ся и про сти
На ше мла дое по ко ле ние!
Не дай со блаз нам уве с ти
Его во тьму, да руй про зре ние! Аминь!
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Глава 14

«ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК! 
ВЕЛИК ЛИ ТЫ, МОЙ ДРУГ?»

С



да ду ша ли ку ет от глу бо кой неж но с ти к воз люб лен но му, то с -
ку ет по род но му до му или Ро ди не? Ког да чье-то (или твое)
ми ло сер дие к дру го му воз вы ша ет твой дух, на пол ня ет те бя
гор до с тью. Все это при бли жа ет нас к Все выш не му, и Он, на -
вер ное, ра ду ет ся с на ми. Это же вто рая за по ведь: «Воз лю би
ближ не го, как са мо го се бя».

СОВЕТЫ ПСИХОТЕРАПЕВТА
Ха рак тер свой по бе ре ги
И нер вам не да вай сво бо ды.
Ты не при ят но с тей бе ги,
На плюй на вся кие не вз го ды.

И сра зу лег че ста нет жить,
И ты уви дишь свет в окош ке.
Не бу дешь ни о чем ту жить.
И за ве ди со ба ку с кош кой.

Нет де нег? — Ну и что с то го?
Их ведь и рань ше не хва та ло.
За то здо ро вье — о-го-го!
А это, со гла сись, не ма ло.

Со се ди — дач ни ки не те,
А ты не об ра щай вни ма нья.
Пусть они са ми по се бе...
А сглаз? — Так есть же за кли на нья!

Же на все пи лит, как пи ла?
Иль муж, как ве чер, сра зу в кой ку?
Так кто ж те бе их вы би рал?
Не ухо ди, мой друг, в по пой ку!

Де тиш ки, вну ки до ста ют?
Так ты от веть им всем до стой но:
Пусть стар шим долг свой от да ют,
А нет? — По ш ли их, но при стой но!

Все ос таль ное — че пу ха!
Все эти те щи и све кро ви,
Зя тья, не ве ст ки на сно сях,
Го ни их, чтоб не пор тить кро ви!
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зна ния нуж ны бы ли как жи ви тель ный воз дух! Сколь ко ро ди -
те лей бы ли про тив, они, де с кать, хо тят то ле рант но с ти по от -
но ше нию к дру гим ре ли ги ям. И сколь ко ро ди те лей бу дут оп -
ла ки вать свою ста рость, со при кос нув шись с же ст ко сер ди ем
сво их по том ков, их опу с то шен ной ду шой. Не дай Гос подь
нам это пе ре жить!  

…Ухо дит, ис че за ет лю бовь. Ос та ют ся от но ше ния, «кон -
так ты». Весь мир как буд то рех нул ся на сек се, но мо ло дые де -
вуш ки, да же не дав но вы шед шие за муж, упор но твер дят, что
это оче ред ной об ман. Да же на секс чувств и сил у муж чин уже
не хва та ет. Нет энер гии ду хов ной люб ви, ко то рая (од на!) да -
ет на сто я щее на слаж де ние при об ла да нии друг дру гом. Кто-
то из про ри ца те лей дав но пред ска зы вал: «На ча ло кон ца све -
та оз на ме ну ет ся ис чез но ве ни ем люб ви».    

* * *
О, Гос по ди, про сти нас и по ми луй!
Не ве да ем дав но уж, что тво рим.
Так вра зу ми же нас, О, Бо же ми лый, —
Ведь мы у края про па с ти сто им!

Уж вой ны вкруг опять за по лы ха ли —
И брат на бра та, дочь на мать, сын на от ца…
И власть над тол па ми по всю ду рас хва та ли все те,
Кто ве ру на зла то го про ме нял тель ца.

Ос та но ви по жар! Не дай по гиб нуть
Люд ско му ро ду на Зем ле!
Ведь без Тво ей люб ви все мо гут сги нуть,
За блуд шие в гре хов ной мгле!

27.03.2015

Каж до му хо чет ся на де ять ся, что есть лю ди (хо тя бы один
че ло век!), ко то рые в лю бой мо мент при дут на по мощь, по ве -
рят те бе и пой мут. На деж да на со уча с тие и со пе ре жи ва ние,
за щи ту от не спра вед ли во с ти, ве ра в ра зум че ло ве че ст ва все -
гда с то бой — до са мо го смерт но го ча са. Без этой на деж ды за -
чем жить? 

Ни что — ни ка кие ве щи, ка рь е ра, раз вле че ния — не за ме -
нит нам это го ЧУ ДА. Его Ве ли че ст ва Бла го род ст ва, ког да кто-
то по зо ву серд ца со вер ша ет по сту пок, жест (да же не по двиг),
ко то рый оза ря ет его жизнь но вым све том. Раз ве не чу до, ког -
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Что в жиз ни брен ной есть та ко го —
Ве ли ко го, в смыс ле Свя то го?

Про жив ший жизнь ста че ло век
И одо лев ший со тый век,
До жил до вы во да про сто —
Нет в жиз ни смыс ла ни ка ко го!

Гос подь ска зал: «Ну как же так?
Ты дол жен был по нять, чу дак,
Ду ша твоя за сто ве ков
Сто раз сме ни ла свой аль ков!

И каж дый раз она не сла
Твой опыт тем, в ко их жи ла.
И из ме ня ла брен ный мир,
Чтоб не был он убог и сир!

От брость су ет ность бы тия,
Ведь мы с то бою -
Ты и Я долж ны тво рить и со зи дать,
Чтоб со вер шен ным мог ты стать!

P.S. Тог да смо гу Я сам ре шить:
Есть смысл вам жить или не жить?»

3.04.19

* * *
Что бы на греш ной зем ле быть про ро ком
На до все ви деть здесь тре ть им оком.
Он мы не зна ем, где спря тан у нас,
Нам дан ный свы ше про ро че с кий глаз. 

Вновь по гру жа юсь в Кни гу пред ска за ний,
Пы та юсь в ней хоть что-то оты с кать.
Средь, как ту ман стру я щих ся по зна ний
Те, в ко их для Ру си со кры та бла го дать.

Ли с таю… Все не то! Но вот рас крыл стра ни цу
И вдруг уви дел то, че го не ожи дал –
На ней вста ю щую из пеп ла пти цу — 
Кто-то уве рен ной ру кой на ри со вал.
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Ну а та кие уж де ла,
Что об счи та ли, не до да ли,
Прут, за ку сив ши уди ла,
Не сто ят ка пель ки пе ча ли.

Или на служ бе, на при мер,
Раз лад стра шен ный в кол лек ти ве,
Здесь для на чаль ст ва будь при мер —
Кру гом бар дак, а ты в ак ти ве.

И так во всех сво их де лах
Фи ло со фи че с ки спо кой но
Всех по сы лай — не будь в соп лях,
Но все ж ве ди се бя до стой но!

30.03.05

* * *
В Рос сии боль ше под ле цов?
Иль боль ше все же бла го род ных?
А мо жет боль ше в ней лже цов?
Элит ных чад , иль бес по род ных?

О наш на род! В нем всех пол но!
И тех, и этих — все сме ша лось!
И на верх вы лез ло оно.
Все мерз ко… Эка пра во жа лость!

28.11.05

* * *
Ро дил ся не о быч ным он,
Был не по воз ра с ту смы ш лен,
Пы тал ся все осо зна вать,
Ос мыс лить, суть все го по знать.

Сто жиз ней дал ему Гос подь, —
Как толь ко ос ты ва ла плоть,
Ис ка те ля Он ду шу брал
И в те ло но вое все лял.

И вот чрез де сять ты сяч лет
На ста ло вре мя дать от вет,
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От стой ник, в ко ем ро ем ся мы все,
Ни как не со от но сит ся с Рос си ей.
Она жи вет, как бы са ма в се бе,
И ко пит для борь бы с бо лез нью си лы.

Так дай ей, Гос по ди, ско рее этот шанс,
А то сов сем ее за мор до ва ли!
Те перь на Се ве ре уже ка кой-то Ганс
От нас в Ев ро пу с га зом та щит ма ги с т ра ли.

Ты меч в ус та вло жил мне и ска зал,
Чтоб я не при ме нял его без нуж ды,
Но как уз нать мне, что сей час на стал,
И бе ды все Рос сии уже чуж ды.

Еще я по мню, Ты ска зал
Про си лу слов и их вли я нье,
Ска зал, чтоб я все это за пи сал 
И вы учил, как за кли на нье:

«Я си лу дал тво им сло вам,
Не дол жен ты ими бро сать ся,
Ведь что бы ты ни на пи сал —
Долж но, как пра ви ло, сбы вать ся!»

Я ду маю, на стал тот час.
И на пи шу я это сло во… 

18.05.06

* * *
Жи вые вро де су ще ст ва,
А пах нут рез ко мерт ве чи ной.
Бор мо чут бран ные сло ва.
Бес смыс лен ные пред кон чи ной.

По ту с то рон ние ми ры
Уже к ним ру ки про тя ну ли.
Ко нец иг ры, ко нец иг ры —
Все иг ры в про шлом уто ну ли.

Весь этот сброд по зо рит Русь:
Бом жи, про пой цы, нар ко ма ны.
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Кар ти на страш ная — ды мы стра да ний,
Бо ло та сло во пре ний, по ш лость, блуд,
Ру и ны из на дежд и обе ща ний, 
И ту чи мер зо с ти над хра ма ми плы вут.

И Русь, вста ю щая из пеп ла слов но Фе никс,
И го ри зон та нить — вся в про бле с ках за ри.
И, как ми раж, опять «же лез ный Фе ликс»,
Сквозь дым ку вре ме ни ма я ча щий вда ли.

Но в Кни ге этой есть еще стра ни цы,
Ко то рые мне на до про ли с тать…
Быть мо жет, там жи вут дру гие пти цы,
Су ля щие Рос сии бла го дать?!

19.01.15

* * *
Я все это уже не вы но шу
Я не мо гу тер петь бом жей, их ро жи.
И этот бред с эк ра нов не хо чу!
И дум цев, мыс ля ми, как близ не цы, по хо жих.

Я ду мал: «В чем же де ло? Кто тво рит?
В ка ких умах все это про ис хо дит?
Ведь им Гос подь грех смерт ный не про стит,
А жизнь по ка пель кам ухо дит и ухо дит.

Уже и воз му щать ся не ту сил,
Ско ти ной ста рою, без ро пот ной жи ву я,
Жа лею, что не вы мо лил, не ис про сил
Я ка ры тем, кто Русь пре дал, кра су ясь.

О, Бо же ми лый, как Те бя мо лю!
Ос та но ви рас пут ни ков в Рос сии,
Дай око рот бес стыд но му во рью,
По ка по след нее до б ро не рас та щи ли.

О, Гос по ди, че го же еще ждать,
Ког да род ная мать ди тем тор гу ет,
А пра вя щая рать ко ло ду карт,
Иг рая с За па дом, та су ет и та су ет...
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Как ты иг ра ешь с ней?! — За гра нью по ни ма нья...
На жал! И вся пла не та по гру зи лась в мрак!

Вес на! Ши зо и ды, ос та но ви тесь!
Друг дру гу не гро зи те ку ла ком!
Не дай Бог, в кой-то миг вы до рез ви тесь,
И по ле тит в ад мир наш ку выр ком!

23.04.19

На до не стра щать со се дей, что мы до зу бов во ору же ны
и очень опас ны, что, де с кать, не тро гай те нас, а то мы вас
унич то жим! Нет, это — па губ ная идея, ка ким бы щи том «бе -
зо пас но с ти» она не при кры ва лась. Это ши зо фре ни че с кая
идея пу с кать все день ги на во ору же ние и при этом за яв лять,
что мы про тив уси ле ния гон ки во ору же ний. Это мо жет за яв -
лять власть, ли шен ная ло ги ки и че с ти. 

Мир пе ре ста ет спать спо кой но, ког да дру гие стра ны и Рос -
сия хва лят ся, как лег ко они мо гут унич то жить лю бую стра ну,
лю бой го род ми ра. За чем? Все за пу щен ное в мир воз вра ща ет -
ся. От пра ви те до б ро — вер нет ся до б ром, и за зло са ми за пла -
ти те горь кую це ну... 

На ша «фиш ка»: что бы Рос сию по лю бил мир за до б ро ту,
кра со ту, по ря доч ность, че ст ность, за бла го род ст во по от но -
ше нию к ближ ним — к той же Ма туш ке-при ро де, к зве рью, ее
на се ля ю ще му, к че ло ве ку — лю бя ще му и ува жа ю ще му то до -
б ро, что на вре мя ему вру че но для хра не ния и вос хи ще ния;
к со се дям, ко то рых по слал нам Бог и ко то рые то же лю ди с та -
ким же ка че ст ва ми ха рак те ра, как и у нас! 

* * *
Нет зна чи мо го в жиз ни уж дав но.
И су е та съе да ет бла го род ст во.
Мы как пы лин ки па да ем на дно,
И ми ло серд ст ву ем си ро ты над си рот ст вом.

Тще сла вие в нас, скром ность по тес нив,
Гла вен ст ву ет во всех де лах, по ступ ках.
В серд цах все гда зву чит один мо тив — 
«Мы луч ше всех!» Как это, Бо же, жут ко!

31.07.06
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На сце не жиз ни сле зы, грусть,
Но так рас став ле ны кап ка ны.

Чуть за зе вал ся — и ты бомж,
Те бя ри эл то ры на ду ли.
Из них ведь каж дый всю ду вхож,
Чуть что не так и всех «обу ли».

А зе лье — вод ка, нар ко та —
Не смет но ведь уно сят ду ши.
Кру гом не жизнь, а сра мо та
Рек ла мой за ле пи ла уши.

Стра да ет Русь, уш ла в за пой,
Смер дит во ню чим пе ре га ром.
Средь этой мра зи вол ком вой —
Все, что ни сде лай, сги нет да ром.

04.06.06

* * *
Ап рель! Ве ли ко леп ная по го да!
+20 за ок ном ко то рый день.
Из зим ней спяч ки вы би ра ет ся при ро да,
Ожил и я — за мше лый, ста рый пень.

В вя ло те ку щей жиз ни из ме не ний
Ни как дож дать ся все я не мо гу.
О том, что на до все ме нять, есть столь ко мне ний,
Что ра зо брать ся в них на вряд ли я смо гу.

По это му из ко ну ры сво ей взы ваю:
«Да вай те жить, как нас учил Гос подь!
И не хо дить над без дною по краю,
Тер зая ду ши, рас тле вая плоть!

За ду май тесь: все бли же и бы с т рее,
И вот уж ря дыш ком — ОНО —
То, от че го весь мир про зре ет,
И что нам Гос по дом по знать да но!

ОНО — од но из та инств ми ро зда нья...
По ду мать толь ко — КНО ПОЧ КА (пу с тяк!),
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НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ
Сле тев с крем лев ских всех вер шин,
Пи сал он лек ции в ти ши...
Что ком му низм враз по ре шил,
И что все сред ст ва хо ро ши.
Раз он ис то рию вер шил,
Чтоб бы лью ста ла...

Он ду мал: срЕд ст ва иль сред ст вА?
И «клик нул» раз и «клик нул» два...
И вдруг с эк ра на го ло ва
Ему ска за ла те сло ва,
Она ска за ла:
Что «на до встать, на до вос стать,
И во зо пить, и воз роп тать,
И власть бан ди тов рас топ тать,
За то, что Русь — свя тая мать,
Не Ру сью ста ла...»

По том за кры ли тот пор тал,
На «клик» ни кто не от ве чал.
И он не встал, не воз роп тал,
Не во зо пил, не рас топ тал...
Лишь вспом нил, как стра ну пре дал,
Стра ны не ста ло!!!

2.11.12

Ка жет ся, лю ди по па ли в та кой пе ри од жиз ни, ког да нет
при ми ре ния меж ду дей ст ви тель но с тью и сво им ра зу мом.
Все — про тив не го, про тив ло ги ки, про тив спра вед ли во с ти...
Мно гие ос нов ные мо раль ные прин ци пы жиз ни из вра ще ны.
И лю ди, как ог ром ная без ли кая мас са, вы нуж де ны все это
тер петь, при ни мать крас но бай скую «лап шу» бес со ве ст ных
уп рав лен цев и ждать… Че го ждать? Ког да Бог при бе рет их?
Или ког да раз го рит ся по жар ре во лю ций? Но по че му? За чем
до во дить де ло? Не нра вишь ся ты, как вождь, на ро ду, ос во бо -
ди ме с то бо лее тол ко во му че ло ве ку! Сей час мы по те ря ли
свой ос нов ной ко зырь — до б ро. Власть ста ла бес стыд но ра бо -
тать не на свой на род и не на дру гие, близ кие к нам по ду ху
и по тер ри то рии, а толь ко на клан при бли жен ных к пра вя -
щей вла с ти... При еха ли!
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* * *
Ту ман ны да ли пе ред взо ром,
И в си ней дым ке го ри зонт,
А мы с то бой за раз го во ром
Друг дру гу го ним лег кий понт.

Я лгу те бе, что все пре крас но,
Ты врешь мне, как от лич но жить.
Мы оба зна ем — все на прас но,
Но на до что-то го во рить.

Бо д рим ся, ту жим ся, ро жа ем
Сло вес ок ро шеч нуть муть.
Рас хо дим ся и уга са ем, 
Вновь оку нув шись в жиз ни жуть.

03.08.07

* * *
А вдруг?
А вдруг на пи шу я ка кой-ни будь стих?
А вдруг со чи ню чу до-пес ню?
А вдруг на ри сую пре крас ный трип тих?
Но... нет вдох но ве нья, хоть трес ни!

А вдруг по лу чу за иг ру мил ли он?
А вдруг ста ну всю ду из ве с тен?
А вдруг я от крою бо гем ный са лон?
Но... нет, не ве зет мне, хоть трес ни!

А вдруг в лю ди вы бьюсь из «не лю дей» я?
А вдруг во мне ры царь вос крес нет?
А вдруг обо мне ска жут «ге ний» дру зья,
Но... «ры лом не вы шел», хоть трес ни!

И вдруг че рез «вдруг» пре зи ден том стал я?
Вдруг — раз! — и я Ель ци на кре ст ник!
Но... те ща во пит: «Про сы пай ся, сви нья!»
Не даст до смо т реть сон, хоть трес ни!

От всех этих «вдруг» так из му чил ся я,
Они ко мне лип нут, как пле сень
Во всем ви но ват те ле ящик, дру зья...
В нем сут ка ми — «вдруг!» — ну хоть трес ни!!!

19.07.12
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А то скра дут твои идеи,
Раз ру шат все, что ты со здал.
Во круг те бя од ни пле беи,
Ты ж — бу ду ще го иде ал!»

Ему б из гнать ее, стер во зу,
Не по лу ча ет ся ни как.
Гля дит над мен но в жиз ни про зу —
Все мерз ко, все не то, не так.

Во круг де би лы и по дон ки
Не по ни ма ют, кто он есть.
Лишь ста ри ки и ста ру шон ки
По ют осан ну в его честь.

А он ве лик! Он бес по до бен!!!
Вдруг дверь за хлоп ну лась в ду ше.
С Не бес ска за ли: «Все! Сво бо ден!»
Ду рак! — На лбу сто ит кли ше!

28.01.13

* * *
Стих ло все, и су м рак но чи
Жизнь днев ную по гло тил.
Дай за снуть мне, Ав ва От че,
Ше вель нуть ся не ту сил.

Сно ва ре ки сло во блу дья,
Бег в за бо тах в ни ку да.
По му д рее будь чуть — чуть я,
Жизнь бы ла б сов сем не та.

Я бы ме лоч ность, оби ды
Из ду ши сво ей из гнал,
Обе ща ний пи ра ми ды
Вкруг се бя не воз дви гал.

Я бы по мыс лы и це ли
Лишь бла гие вы би рал,
Я б в ду ше за бил все ще ли,
Чтоб в них грех не за пол зал.
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На та лья вспом ни ла сло ва, ко то рые как крем ний вы би ва ли
из ее серд ца ис кру люб ви к Бо гу, но и сты да за то, что не все
си лы от да ны на Бо жьи де ла, что не все За по ве ди Его ими вы -
пол ня ют ся....

Ты знал, что Я — Тво рец, но Мне не по ко рил ся;
Ты знал, что Я есть Свет, но ты Ме ня не зрил;
Ты знал, что Я есть Путь, но ты с до ро ги сбил ся.
Ты знал, что Я есть Жизнь, но Мною ты не жил.

Ты знал, что Му д рость Я — не чтил Мо их за ко нов;
Ты знал, что Я все благ, но не лю бил Ме ня;
Ты знал, что Я бо гат, но не про сил с по кло ном;
Ты знал, что ве чен Я, но не ис кал ни дня.

Я ми ло с тив — ты знал, но Мне судь бу не вве рил;
Ты знал, что Я ве лик, но Мне ты не слу жил;
Что Я мо гу всё дать, оп ре де лить, от ме рить,
Что Все мо гущ, ты знал, но ты Ме ня не чтил.

Так знай же, че ло век, пы лин ка во Все лен ной — 
Пу с тые дни про жив, не ве ря, не лю бя,
При дя к кон цу зем ной ко рот кой жиз ни тлен ной
В по ги бе ли сво ей ви ни те перь се бя!

Эти сло ва вы се че ны на сте не Лю бек с ко го со бо ра
XII–XIV ве ка в Гер ма нии.

* * *
Не ус то ял пе ред со блаз ном — 
Чуть при от крыл гор ды не дверь.
Она во шла и бе зо б раз но
Жи вет в ду ше его те перь.

Де лам его да ет оцен ки,
Ис хо дит за ви с тью к дру зь ям.
Чуть что — за ка ты ва ет сцен ки —
То ей не то, то так нель зя.

Ши пит: «Ты боль ше го до сто ин!
Все мел ко вкруг! А ты ве лик!
Они вра ги, а ты, как во ин
Не рас слаб ляй ся ни на миг!
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Судь ба на ша ви сит на тон кой па у тин ке.
Мы во гре хах сво их всю жизнь по ней пол зем.
Как узел ки на ней сю же ты и кар тин ки,
Вот рвет ся узе лок — и кон чен путь на нем.

Не ис пы туй ее на проч ность, эту нит ку,
Ведь Он те бе ее во бла го про тя нул.
На ней в кон це пу ти в за гроб ный мир ви зит ка.
Так де лай все, чтоб бес на нить не по сяг нул!

20.06.13

Ста рик по нял, что зна ние, как про зре ние, при хо дит
к лю дям тог да, ког да это не об хо ди мо для дви же ния че ло ве че -
ст ва впе ред, к про грес су, к но вым свер ше ни ям и к но вым ис -
пы та ни ям. Но все рав но во про сы ос та ва лись, их бы ло очень
мно го, и ста рик сам не мог най ти на не ко то рые из них во об -
ще ни ка ко го вра зу ми тель но го от ве та. Но тог да по сту па ла ин -
фор ма ция в сти хо твор ном ви де.

* * *
По вы би ты поч ти три по ко ле нья,
И стран ные со об ще ст ва лю дей
Яв ля ют ми ру чуд ные яв ле нья,
Где вождь, по ли тик — вор или хал дей.

Мне го во рят, что я — по то мок обе зь я ны,
Что пра ро ди тель мой — пи те кан т роп...
От сю да, мол, и все на ши изъ я ны,
И их ле чить дол жен во хра ме поп.

С та ким я не со гла сен по сту ла том —
По вер сии дру гой, нас со здал Бог...
Но мир все вре мя под ме ня ет Бо га зла том,
По это му так нрав ст вен но убог.

Он вы вел фор му лу, что все ре ша ют день ги!
Без них ты точ но как пи те кан т роп —
Зу ба ми рвешь руб ли, сан ти мы, пен ни,
Мо жешь убить, ес ли оби дит жлоб.

«Со об ще ст ва обо га ща ют вой ны!» —
Мир ну во ри шей-обе зь ян стал об суж дать,
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Я бы каж до го из близ ких
Очень силь но воз лю бил.
И со суд из спле тен низ ких
Я б без жа ло ст но раз бил.

Я б свои меч ты, на деж ды
Все по пол кам рас со вал,
И уви дел, как не веж да,
Сколь пу с то го со зда вал.

Я б ав ги е вы ко нюш ни
В се бе вы чи с тил до дна.
И пе ча ли цвет си нюш ный
Сра зу б скры ла бе лиз на. 

Ав ва От че! Уж све та ет!
Дай за снуть мне, на ко нец!
На до мной Твой дух ви та ет,
Ты про сти ме ня, Отец!

Пусть при снит ся пти ца сча с тья
В рай ских ку щах и са дах.
А жи тей ские на па с ти — 
Все ва ля ют ся в но гах.

12.11.12

* * *
Ис пол ни лось все то, о чем мне так меч та лось!
Я чув ст ва ми в уш ко иголь ное про шел!
От них во мне од на лишь ни точ ка ос та лась,
Я все их рас те рял, по ка Те бя на шел!

Те перь к Те бе я этой нит кою при вя зан,
Мне тон ких уз ее ни как не ра зо рвать.
Я серд цем и ду шой быть пре дан ным обя зан.
То му, ко го бо юсь хоть в ма ло сти пре дать.

На нит ке этой Крест и Ты на нем рас пя тый,
На по ми на ют мне, что ждет ме ня в аду,
Коль в этот мир гре ха и под ло с ти про кля той
Я хоть на миг один осо знан но вой ду.

264



Сколь па ко ст но го в че ло ве ке есть? — Не счесть!
И сколь пре крас но го в се бе он мо жет несть?— Не счесть!
Как пе ре ме ша на ко ло да чувств сих в нем —
То в хлад бро са ет в миг, а то го рит ог нем.

Спле та ют ся в клу бок и не на висть, и гнев,
С лю бо вью и вос тор гом не раз рыв но.
Жи вут в ду ше Пи лат, Иу да и Азеф,
На Крест взды мая со весть не пре рыв но.

В убо го с ти сво ей, в ве ли чии сво ем,
В хла ми дах по ка я ний и тря пье гре хов ном,
Сте на ем о судь бе и гимн люб ви по ем,
Воз вы сить ся хо тим в убо же ст ве ду хов ном.

Ве ли кий че ло век, по до бие Его,
Ког да ж ты осо зна ешь, что ты — Чу до?
И что твоя ду ша — есть кла дезь от Не го?
И что нель зя так ча с то быть Иу дой?

Пре дав се бя в се бе, ты пре да ешь Его!
Ведь Он же на де лил те бя пре крас ным!
Иль ты не по ни ма ешь ни че го,
Рас тра чи вая вклад Его на прас но?!

В сво бо де, дан ной Им, ку да же ты при шел?
Ведь Он те бя со здал, как со вер шен ст во!
В ис ка ни ях сво их че го же ты на шел,
Коль во гре хах жи вешь, чер пая в них бла жен ст во?
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Ка кие стаи, пле ме на че го до стой ны,
И как им с ни ми луч ше во е вать.

Не мыс ли мо все это, но ре аль но —
Мир обе зь ян-лю дей дей ст ви тель но вос крес,
Для них нор маль но все, что амо раль но:
«Бо га ми бы ли, есть и бу дут — зла то, бес».

Бом бят, на си лу ют, пы та ют, рас тле ва ют...
Но где-то, как-то да ле ко и не у нас.
А во жа ки-пи те кан т ро пы все бол та ют,
Что пра во им на это дал на ро да глас!

В ка кие б не ря дил ся мир одеж ды,
Ка кие бы ни стро ил го ро да, во власть
Как лез ли, так и бут лезть не веж ды!
Так что го товь тесь к вой нам, гос по да!

И не на дей тесь на по бе ду па ци физ ма,
Ведь он ба цил лу ми ра при не сет,
Но уж дав но вак ци ну по фи гиз ма
Мир ну во ри шей ску шать вам да ет.

23.09.14

Бо же, по че му Ты не ка ра ешь тех, кто еже ми нут но рас тле -
ва ет нас мер зо с тью? При уча ет де тей на ших к не спра вед ли во -
с ти, к от ча я нию? Тол ка ет на бра то убий ст во и ли ша ет этим
Тво е го дра го цен но го да ра — мир но жить на пре крас ной пла -
не те, со здан ной То бою, в по те ли ца до бы вать хлеб свой и раз -
мно жать ся, ро жая лю бя щих Те бя де тей. Ты за пре ща ешь нам
роп тать и от ча и вать ся, ве лишь му же ст вен но не сти свой
Крест. Но за чем так ча с то Ты ис пы ту ешь нас бе да ми и не сча -
с ть я ми, на сы лая при род ные ка та клиз мы, ког да гиб нет жи -
лье, уро жаи, лю ди?
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Глава 15

«ПОДВИЖНИЧЕСТВА ЖДЕТ
СУРОВОЕ СТОЛЕТЬЕ»



толь ко за ним. Про сто гла за не мог ли пе ре ве с ти на что-то
дру гое. Вы хо дя из ни ши, он от тя ги вал на зад свою пра вую но -
гу, а на ле вую чуть-чуть при па дал в по лу по кло не пе ред свя ты -
ми. При его су пер мод ных джин сах это вы гля де ло ко мич но,
но это ни сколь ко не сме ши ло, а на обо рот, про сто тро га ло…
По то му как каж дый по ни мал, что у че ло ве ка слу чи лось не что
та кое тя же лое и экс тра ор ди нар ное, что раз ре шить это мож но
толь ко с по мо щью ми ло серд но го Бо га.

По со ст ра да тель ным ли цам при сут ст ву ю щих бы ло за мет -
но, что в ду ше они, оче вид но, то же ста ли про сить Бо га по -
мочь это му не сча ст но му че ло ве ку, ко то рый, как к по след не -
му ис точ ни ку на деж ды, при мчал ся в Со бор. 

«Да по мо ги же ему, Бо же! Ус лышь его! Сни зой ди к не му!
Утешь его! Бо же, сми луй ся над этим па рень ком и над на ми,
греш ны ми!» 

* * *
Со при кос нул ся с од ним «гор дым».
И этот «гор дый» мне ска зал,
Что буд то он «се бя сам со здал»,
Сам ге ни ем ве ли ким стал.

Что Бо га нет и быть не мо жет,
Что ве ра, крест — суть тьма ве ков.
Что ве рить в Гос по да не го же,
А храм — оби тель ду ра ков…

И столь ко зло бы и гор ды ни
Сей «муж уче ный» ис то чал,
Как буд то бы его свя ты ней,
Как по во дырь, сам дья вол стал.

Ему ска зал я: «По ко пай ся,
Мой ми лый, ты в са мом се бе.
И ра зо брать ся по ста рай ся —
Кто за ло жил та лант в те бе?

Твоя мыс ли тель ная сущ ность
От ку да у те бя взя лась?
И как, впи тав в се бя «на уч ность»,
Она вдруг в ко с мос про рва лась?
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Ве ли кий че ло век! Ве лик ли ты, мой друг?!
По раз мы ш ляй об этом на до су ге.
По ду май! Не ле нись! Вгля дись в се бя! А вдруг
К че му-то при ве дут те бя эти по ту ги!

P.S. По ду май, друг…
29.10.13

* * *
Ка кой она мо гу чей кра са ви цей бы ла!
И как она смо т ре лась с око ли цы се ла!
Сто я ла на опуш ке — веч но зе ле на.
Од на сре ди бе ре зок кра са ви ца со сна.

Но вот при шел стра да лец с дву руч ною пи лой,
И ку чу пья ной рва ни при вел вме с те с со бой.
Пи ли ли с ма тер ка ми и зло бою хмель ной.
Бо гат же ду ра ка ми на ро дец наш боль ной!

22.06.13

Од наж ды, бу ду чи  в Па ри же, они по се ти ли зна ме ни тую ба -
зи ли ку Са к ре-Кер (в пе ре во де — Серд це Хри с та). Здесь все гда
со би ра ет ся мно го лю дей — раз ных рас, воз ра с тов, про фес сий. 

Се ли на уют ные ска ме еч ки и по гру зи лись в свои мыс ли.
Не о жи дан но в по ле их зре ния по па да ет юно ша, яв но не впи -
сы ва ю щий ся в хра мо вую ат мо сфе ру. На го ло ве у не го был
раз но цвет ный иро кез, на ху дом те ле бол та лись джин сы с низ -
кой по сад кой на бе д рах... 

Па ре нек пал на ко ле ни пе ред мо ща ми и стал мо лить ся, со -
вер шая ча с тые по кло ны. Он скла ды вал вме с те ру ки, что-то
шеп тал, по том под ни мал ся и при кла ды вал ся к мо щам, ко все -
му, что здесь бы ло свя то го. Там, где он не до тя ги вал ся, он це -
ло вал свои тон кие паль цы и ими тя нул ся вверх, что бы при -
кос нуть ся к ба ре ль е фам с ли ка ми свя тых. 

За тем он пе ре хо дил в сле ду ю щую ни шу, и здесь все по вто -
ря лось, так же как и в пер вой… Лю ди, при сут ст ву ю щие в хра -
ме, сна ча ла смо т ре ли на не го из про сто го лю бо пыт ст ва
и удив ле ния. Вро де та кая «зе ле ная» мо ло дость и внеш няя
«ли хость» ни как не со пря га ют ся с силь ной ве рой и столь жар -
ки ми моль ба ми. 

Но па ре нек, не об ра щая ни на ко го ни ма лей ше го вни ма -
ния, так пла мен но мо лил ся, что уже все в со бо ре сле ди ли
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От Гос по да ду ша лю дей не от де ли ма.
И по бе дить ее не смо жет тьма во век.

Вы, во и ны Хри с та, и свет ве ли кой ве ры
Долж ны не сти в сей мир в борь бе про тив гре хов.
Ужель нуж ны еще ка кие-то при ме ры — 
Ведь Он спа са ет мир вот двад цать уж ве ков.

Спа сет Гос подь его и в это ли хо ле тье,
Но пла мя ве ры вам не сти во тьму гре хов.
По движ ни че ст ва ждет су ро вое сто ле тье,
И каж дый дол жен быть к борь бе этой го тов!

18.11.12

* * *
Не уп рав ля е мое уп рав ля е мо,
Ес ли на по мощь Он спе шит!
Не свер ша е мое свер ша е мо,
Коль Он свер шить что-то ре шит!

Не объ яс ня е мое объ яс ня е мо,
Коль Он рас кро ет тай ны суть!
И твердь бы ва ет раз ру ша е ма,
Ес ли не вер ный вы бран путь!

И ве ру гу бит не до ве рие,
Коль всуе ве ришь не то му —
При каж дом зна ке су е ве рия,
Не ве ря, кре с тишь ся Ему.

Со по с та ви мо ль с кош кой чер ною,
Иль с ба бою с пу с тым ве д ром,
То, что в ду ше сво ей упор но мы,
К Не му ве ка уже не сем?

Но ми ло серд но во про ще нии,
Коль все ж ты нрав ст вен но убог,
Те бе при зна ках су е ве рия,
Ко неч но же, по мо жет Бог!

12.06.13
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Кто, та ин ст ва при от кры вая,
Те бе при пасть к ним поз во лял?
И как ты, Бо га ос кор б ляя,
Вдруг «ге ни ем ве ли ким стал»?»
Р.S. 
Со при кос нул ся с од ним «ге ни ем»,
Ког да та лант его угас…
Мог стать ве ли ким он тво ре ни ем,
Но не ус лы шал Бо жий глас!

10.05.12

* * *
Про сти нас, Бо же, что под час гор ды ня
В нас про сы па ет ся, как тяж кий грех.
Нам стыд но в этот миг, в ду ше все сра зу сты нет.
И мо лим мы Те бя: «Про сти нам этот грех!

Не от тор гай! Дай сил тво рить и даль ше.
И на учи, как бла гость в мир не сти.
Так, чтоб без су е ты, гре ха и фаль ши
Все, что за ду ма но, к свер ше нью при ве с ти.

Про сти нас, Гос по ди! Про сти!»

* * *
Ты близ ко по до шел. И ты уже на гра ни.
Ты к этой точ ке шел по лез вию но жа.
Вот пред то бой ле жит тьмы — све та по ле бра ни,
И раз де ля ет вас лишь тон кая ме жа.

Не ме ре но гре хов уже на этом по ле,
Их ис то ча ет тьма, тес нить пы та ясь свет.
А су про тив нее лишь душ люд ское мо ре,
Но смо жет ли оно до стой ный дать от вет?

Ведь каж дый дол жен знать — по бе да в этой бой не
За ви сит от то го, на сколь ко све тел он.
До се ле на Зем ле ве лись иные вой ны,
Но ду ши жрет те перь сов сем дру гой дра кон.

Но Бо жья рать все гда бы ла не по бе ди ма.
Все во ин ст во Его — ду хов ный че ло век.
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«Те бе ту да не на до!» 
Был ав густ… Сты ла ночь 
В пред вку сии осен нем. 
Ви де нья мчат ся прочь 
С вол шеб ным пес но пе нь ем.   

18.05.12

О КРЕЩЕНИИ 
Иди во храм и кре с тик свой
Возь ми во пра вую дес ни цу,
Кре с тись с мо лит вой пре до Мной —
Я от пу ща ю ши в седь ми цу.
Этот об ряд один раз в год
Свер шать ты бу дешь во Кре ще нье
С мо лит вою за свой на род,
За ис ти ну и во спа се нье!

По ми луй, Гос по ди, на род,
Дай Ис ти не во всем Вер хов ность,
Спа си ме ня и весь мой род
В борь бе за нрав ст вен ность, ду хов ность!
Аминь!

* * *
Иду тро пин кой вдоль об ры ва. 
Ис хо же на она. 
Спра ва из буш ка си рот ли во 
Сто ит од на. 
Ря дом за бро шен ный ко ло дец… 
И ни ду ши… 
Жил ведь ког да-то здесь на ро дец — 
В этой глу ши. 
Гля нул в раз би тое окон це: 
Все утиль. 
Вдруг из уг ла — как лу чик солн ца, 
Сквозь пыль. 
За шел — упав шая икон ка. 
В уг лу. 
Ога рок свеч ки чуть в сто рон ке 
На по лу. 
Под нял икон ку и про снул ся. 
Весь в по ту. 

273

Чу до, ико ны, на деж ды... Им по сча ст ли ви лось за ка зать для
церк ви но вый ко ло кол — вме с то ста ро го, ко то рый от вре ме -
ни и не ус тан ной ра бо ты трес нул, и по чин ке уже не под ле жал.
А на но вый де нег у церк ви не бы ло.

Его при вез ли к церк ви  в Ла зо ре ву суб бо ту. На род, уз нав -
ший о но вом ко ло ко ле, при бы вал, при кла ды вал ся по сле его
тор же ст вен но го ос вя ще ния. И вот пер вые уда ры ко ло ко ла
зву чат с ко ло коль ни. Звук «до» — силь ный, мощ ный, при зыв -
ный — сча ст ли во раз но сил ся по всей ок ру ге, и в Верб ное вос -
кре се нье его тре звон со брал на служ бу всю вер ную па ст ву.

Ве че ром то го дня На та ши на ма ма по ка за ла им чу до. У нее
ми ро то чи ла ико на Спа си те ля! Вы пол не на она бы ла на про -
стой бу ма ге, на кле ен ной на ДСП. Стан дарт ная ико на, но ми -
ро, ко то рое по кры ва ло Лик Спа си те ля, ос тав ля ло две бо розд -
ки — слов но сле зы Хри с та. Они мно го слы ша ли о том, что
ико ны «пла чут», но сво и ми гла за ми ви деть это чу до не при хо -
ди лось. Мать то же бы ла в рас те рян но с ти, ска за ла, что длит ся
это уже не сколь ко дней. Хо те лось по нять, к до б ру это или
к ху ду. Сле зы ведь…

Ут ром в Верб ное вос кре се нье они ста ли мо лить ся и уви де -
ли, что ми ро то чи ла уже и ико на Бо жь ей Ма те ри! Вче ра ве че -
ром не бы ло ни ка ких при зна ков, а сей час вся ико на по кры та
свя щен ны ми кап ля ми! Они не зна ли, о чем пла чет или пре ду -
преж да ет она, но бы ли под силь ней шим впе чат ле ни ем! А тут
не о жи дан но при шел ме ст ный ху дож ник, на пи сав ший эту
ико ну Бо го ро ди цы. Он опу с тил ся пе ред ней на ко ле ни и стал
мо лить ся… По том при хо ди ли дру гие лю ди — про слы ша ли
о чу де — и то же ти хонь ко мо ли лись, пе ре го ва ри ва лись и так -
же ти хонь ко ухо ди ли… К че му это бы ло? О чем пре ду преж да -
ло ми ро то че ние?

Был ав густ… Сты ла ночь 
В пред вку сии осен нем, 
Не в си лах пре воз мочь 
Бо рея ду но ве нье. 
В этой но чи вдруг я 
Ус лы шал рык ут роб ный, 
Раз верз ся вкруг ме ня — 
Как буд то мир за гроб ный. 
И вот стою один 
Пе ред вра та ми ада, 
Но го лос из глу бин: 
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Те перь вот по нял, что «наш строй»
Был в су ти фра зою пу с той,
Зря от не го че го-то ждал —
По езд ушел, я опоз дал.

На по лу стан ке у судь бы
Жи ву средь пья ни, го лыть бы,
Ко то рую ку да-то звал
И что-то стро ить за став лял.

Кля ну судь бу, кля ну вож дей,
И не до во лен жиз нью всей —
Она те чет не весть ку да,
Нет бе ре гов, кру гом — бе да.

Как-то под вы пил, за вел па те фон —
Ша ля пин за пел! И до бил ме ня он:
«Вый ду на ули цу, гля ну на се ло.
Дев ки гу ля ют и мне ве се ло!»

На до же, ба рин, кра си во как пел!
Пел се бе пес ни и жил, как хо тел.
Вы шел бы се го дня, как я на крыль цо,
Гля нул бы я, брат цы, на его ли цо!

Кру гом за пу с те нье, раз ру ха и тлен,
Грязь не про лаз ная до са мых ко лен.
Дев кам кра си вым пле вать на се ло!
В го род все едут — им там ве се ло!

Что ж это деет ся, ку да же по дать ся?
Как жить в де рев не, чтоб не спи вать ся?
Су зил ся мир — в нем ам бар, пыль ный двор,
Во всем лишь пе чаль, да не мой укор.

Вот пра зд ник По бе ды! А мне, го лыть бе,
Но вые бе ды одо леть бы в судь бе!
Пен сию как бы опять не про пить,
До но вой кар тош ки с ка пу с той до жить!

Го ре ст но все, но мне уж пле вать —
Сколь до по го с та — ка бы то знать!
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В то ут ро по нял: оку нул ся 
В меч ту. 
Прид ти в за бы тую из буш ку, 
Ос тать ся там. 
И по за быть про Русь-ста руш ку. 
Про весь бед лам. 
По ве сить в уго лок икон ку, 
Жить как в ски ту. 
За быть про грязь, вож дей-по дон ков, 
Ныр нуть в меч ту. 
Мо лит вой ду шу омы вать ста рать ся 
С ут ра. 
Ведь в бла гость ве ры по гру жать ся 
Мне уж по ра. 
Из буш ка ста рая во сне 
На вер но, я. 
И пыль гре хов и грязь во мне. 
Ви дел не зря. 
Гос подь во сне икон ку ту 
Мне дал под нять. 
И я по да рок сей поч ту 
За бла го дать. 
Спа си бо, Бо же, что по мог 
Мне жить и жить. 
И сде лал так, что я бы смог 
В кон це тво рить. 

24.04.16 

* * *
Встал ут ром, вы гля нул в окон це:
Пле тень, по лынь, ве д ро ко лод ца,
Ам бар за мше лый, пыль ный двор —
Во всем пе чаль, не мой укор.

Про сти, судь ба, но ка бы знать,
Что здесь я бу ду до жи вать,
Я ис ка ле чил бы те бя,
Ни сколь об этом не скор бя.

А так все «пра вед ни ком» рос,
Серп с мо лот ком ли зал, как пес,
Кол хоз в де рев не под ни мал
И ком му низм со здать меч тал.
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Тру дись не ис то во, до ко ле
Ты не вой дешь в же лан ный круг.

А там уж все твои та лан ты
Те бе по мо жет жизнь рас крыть.
Хо тя быть мо гут ва ри ан ты —
Гре хи уме рят твою прыть.

Сы г ра ешь че ст но, бла го род но —
И на под мо ст ках ты — ко роль…
Ну а в де лах бо го угод ных
Важ на лю бая, ми лый, роль.
Р.S. И с Ре жис се ром, друг, не спорь!

14.11.12

В от но ше нии Ре жис се ра. На та ша вспом ни ла од ну ис то -
рию, о ко то рой ког да-то про чи та ла в ста рин ной га зе те.
В Порт-Ар ту ре во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны пас са жи ры
усерд но мо ли лись ико не, ви сев шей в уг лу по ме ще ния. Один
из япон цев ви дел эту кар ти ну в те че ние мно гих ча сов ожи да -
ния сво е го рей са. На ко нец и он вме с те с дру ги ми по ки нул чу -
жой го род. Впе ре ди ро ди на.

Но ко рабль по тер пел кру ше ние. Шторм пе ре вер нул су -
де ныш ко, и все ока за лись в хо лод ной во де. Сколь ко ни
бил ся япо нец с бу шу ю щей сти хи ей, но чув ст ву ет: при шел
ко нец. И как к по след ней на деж де воз звал: «Ста рик! Ста -
рик, ко то рый в пор ту, спа си ме ня!» Уто па ю щий впал в за -
бы тье и оч нул ся… на бе ре гу! Как, с чьей по мо щью про изо -
ш ло спа се ние? — Кто зна ет? Все ос таль ные по гиб ли. Япо -
нец ча с то вспо ми нал свое чу дес ное спа се ние. По том судь -
ба его еще раз за бро си ла в Порт-Ар тур, и он уз нал, что
«ста ри ком с пор та» был Ве ли кий Свя той — Ни ко лай Чу до -
тво рец. По кро ви тель всех пу те ше ст ву ю щих. Вот та кой
он — Свя ти тель. Свет от не го и по мощь. Свя тый От че 
Ни ко ле, мо ли Бо га о нас!

* * *
«Что-то та кое» вдруг за це пи ло

Ста ло на вяз чи вым, не от пу с ти ло.
Ду мать за ста ви ло, ши рить ся ста ло
И ока за лось че го-то на ча лом.
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В ящик поч то вый по лез — там бу ма га.
От пре зи ден та: «За до блесть, от ва гу!»

Сно ва есть по вод бу тыл ку до стать:
«Ну, за По бе ду!» Яд ри иху мать!

30.04.13

Вот му суль ма не взя ли за не укос ни тель ное пра ви ло: по чи -
тать стар ших! Ах, вам это сей час не нра вит ся? А прой дет лет 40
или 50, а они про ле тят так бы с т ро, что и ог ля нуть ся не ус пе ешь,
так это же пра ви ло бу дет от но сить ся и к те бе. Не хо чешь ты
сей час стар ших по чи тать — так и те бя по том ни кто по чи -
тать не бу дет. А что в ста ро сти еще че ло ве ку на до? — Ни че го,
кро ме это го! И как горь ко ухо дить из зем но го ми ра, ког да по сле
мно гих тру дов, пре одо ле ний вся ких ис пы та ний, за бот о дру гих,
со зда ние близ ким при ем ле мых ус ло вий жиз ни, те бя они ни во
что не ста вят, не счи та ют ся с то бой. Жиз нен ный крах. Ма тро -
нуш ка, до ро гая, по про си Гос по да от не с ти от нас ча шу сию!

* * *
Вся жизнь те атр,
А ко ли так,
Не ли це дей ст вуй на под мо ст ках
Мой друг, за ло ма ный пя так.

И по мни, что в ре пер ту а ре
Сам мо жешь вы брать се бе роль.
Из тех, что пред то бой иг ра ли
По ка ты в этой жиз ни рос.

В меч тах не раз ты при ме ря ешь
Ка кой-то об раз на се бя
И в этот миг уже иг ра ешь,
А свер ху смо т рят на те бя.

В ду ше зву чат ап ло ди с мен ты —
Ты мнишь, что ты се бя на шел!
Не льстись, мой друг, на ком пли мен ты
Ты в роль по ка что не во шел.

Те атр су ров и в нем все ро ли
Бы ва ют за ня ты, мой друг.
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Что у жиз ни ос кал, как у вол ка,
Как у вол ка сви ре пый ос кал.

Со гла сить ся с та ким по сту ла том
Все рав но, что на кли кать бе ду,
Ви деть в этом ос ка ле про кля том
Крах на дежд, бе зы с ход ность, нуж ду.

Эй, На ст рой щик, вол шеб ную Ли ру
Ог ра ди же от мер зо с ти, зла,
Что бы сно ва под лун но му ми ру
Она петь о пре крас ном мог ла.

Чтоб ис кус ст во вновь ста ло ис кус ст вом,
А куль ту ра куль ту рой опять,
Чтоб та лант, как на ло же Про кру с та,
Не ру би ли под мать-пе ре мать.

«Все ко ро че по эзии пол ка,
Все сви ре пее жиз ни ос кал.
Об ло жи ли на род слов но вол ка:
Вот и май тесь…» — На ст рой щик ска зал.

2.11.12

* * *
По ро се бы прой тись ра но-ра но,
Но ап рель — лишь на ча ло вес ны,
А так хо чет ся встать спо за ра нок
И пой ти по тро пин кам лес ным.

Чтоб ожив шая ма терь — при ро да
Воз ро ди ла на деж ды во мне,
Что мой ра зум тер зать все не вз го ды
Пе ре ста нут в гре хов ном ог не.

Чтоб, уви дев зе ле ный ли с то чек,
Я по ве рил, ду шой ощу тил,
Что бе рез ки, на ки нув пла то чек,
Мне до ба вят хоть ка пель ку сил.

По ро се бы прой тись ра но-ра но,
Ду шу пер вым дож дем ок ро пить,
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Про ри со ва лись ту ман ные да ли,
В них про сту пать чьи-то об ра зы ста ли,
Та я ли буд то и вновь ожи ва ли —
«Что-то та кое» по нять пред ла га ли.

Ра зум— тво рец в этом «что-то та кое»
Мо жет най ти ино гда вдруг та кое,
Что не ос та вит мир весь в по кое…
Не упу с кай те же «что-то та кое»!

Ду май те! Мыс ли те! Верь те! Дер зай те!
В та ин ст ва су ще го глуб же вни кай те,
«Что-то та кое» не от тор гай те:
Ра зум по мо жет, вы шанс ему дай те!

Не за го няй те его в пу с то ту,
Не оку най те его в су е ту,
Он ведь хва та ет все на ле ту,
И пре тво ря ет в ре аль ность меч ту.

Про стень ко все! Но все же, как слож но!
Раз в сот ню лет бы ва ет воз мож но, 
Вы та щить в свет вдруг «что-то та кое»,
Что не ос та вит мир весь в по кое!
P.S.  Но на до ста рать ся! Вдруг по лу чит ся, брат цы?

14.12.12

На та лья не со мне ва лась, что все та лан ты  со зда ны толь ко
Ве ли ким Твор цом, Лю бя щим Свое Тво ре ние, Му д рым Со зер -
ца те лем, вдох нов ля ю щим лю дей рас кры вать свои спо соб но с -
ти для еще боль ше го ук ра ше ния ми ра. Она убеж де на, что
имен но в этом Про мы сел Бо жий: рас крыть — как бу то ны
в цвет ках — та лан ты каж до го че ло ве ка, что бы Он Сам вос хи -
тил ся этим За мыс лом и Сво им Тво ре ни ем. Бог в те меч ко по -
це ло вал — это же и есть Лю бовь и Дар Гос по да на ше го Бо га.
Сла ва Ему за эти ще д рые да ры, за жизнь, в ко то рой яв но
и всю ду при сут ст ву ет Его бла гая во ля! 

* * *
Нет по эзии! Ли ра умол к ла!
И На ст рой щик ее мне ска зал,
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вся кие чу де са. Зна ет, на при мер, что де нег у нее нет или очень
ма ло, ле зет в су моч ку и обя за тель но на хо дит боль ше, чем там
долж но быть. Ко неч но, это не все гда, а ког да на до бы ло день ги
по жерт во вать или пу с тить на дру гое до б рое де ло.

На та лья за ме ти ла, что ес ли че ло век кра дет — он ни ког да не
бу дет сча ст лив! Си лы не бес ные за бе рут у не го в два ра за боль -
ше, чем он ук рал. Ес ли не фи нан са ми, то здо ро вь ем, по ко ем се -
мьи, бла го по лу чи ем де тей. Не зря же го во рят: «День ги уй дут,
а по зор ос та нет ся и скорбь до ба вит ся». А ес ли кто ще д ро по мо -
га ет уни жен но му и обез до лен но му, то ни ког да не ос та нет ся без
ко пей ки, все гда ему на вы руч ку при дет не о жи дан ная по мощь. 

* * *
От ст ра нясь от жиз нен ных ре а лий,
По гру жа ясь в див ные меч ты,
Уно шусь в не ве до мые да ли
За пре де лы веч ной су е ты.

Вы хо жу один на встре чу с Бо гом,
От рях нув с ду ши весь тлен и прах.
Ни че го не на до брать в до ро гу,
Ра дость лишь возь му, от торг нув страх.

За пле ча ми лег кая ко том ка
Из бла гих на ме ре ний и дел.
За спи ной по след ние по тем ки
Из то го, что сде лать не ус пел.

Я не знаю, как ме ня там встре тят.
В том ми ру, в ко то рый мне ид ти,
Мо жет быть, ме ня и не за ме тят
Сре ди тех, с кем бу дет по пу ти.

Нет, не так! Нас всех на встре чу с Бо гом
Ни точ ка судь бы ве дет своя.
И у каж до го к Не му своя до ро га
Из гре хов ной без дны бы тия.

Вид но, ра но я к Не му со брал ся —
Весь в гре хах из сквер ны, гря зи, зла.
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От гре хов свою со весть — под ра нок
На рас све те ро сою омыть.

И, вер нув шись до мой, пред ико ной, 
Бо же мой! ну в ко то рый уж раз,
Обе щать бу ду жить по ка но нам,
Из бе гая гре хов ных за раз.

Ра зум наш чув ст ва все пе ре ме лет
И нач нет это в ду шу бро сать.
А она все на деж ду ле ле ет,
Что при дет к ней из вне бла го дать.

Как знать?...
10.04.19

С го да ми лю ди все боль ше и боль ше убеж да лись, что
жизнь че ло ве ка — это ог ром ное чу до! Она мно го гран на.
Свет лые и тем ные то на ино гда име ют та кую па ли т ру кра сок,
что не пе ре ста ешь удив лять ся. Вспом нил ся та кой не о бык но -
вен ный слу чай, свя зан ный с чу дом.

Каж дый год су пру ги да ри ли вы пу ск ни кам дет ско го до ма
на руч ные ча си ки. На это у них бы ли день ги: во семь ты сяч
руб лей.  Но при этом нет де нег для то го, что бы вло жить их
в об щую ко пил ку на ре с та в ра цию хра ма. (Де ло про ис хо ди ло
в 2007 го ду, вре мя кри зи са и без де не жья). На та лья по мо ли -
лась на ночь: «Гос по ди, хо тя бы еще де сять ты сяч— на храм!» 

Ут ром муж спра ши ва ет: «Где день ги на ча сы?»— «Под
ико на ми. Во семь ты сяч». Он счи та ет. И удив лен но так го во -
рит: «Да здесь же во сем над цать ты сяч!»

Оба пе ре счи ты ва ют, да же ру ки дро жат от та ко го чу да,
но все пра виль но — ус лы ша ли ее, греш ную, что та ки ми при -
ми тив ны ми прось ба ми по бес по ко и ла си лы Не бес ные,
но сми ло с ти ви лись! 

Из ве ст но, что это сде лал Ни ко лай Угод ник — До б рая Ду ша!
Сколь ко раз (столь ко, сколь ко она к не му об ра ща лась) он нис -
хо дил к ее прось бам. По мо гал в уче бе, спа сал на эк за ме нах, «на -
пут ст во вал» в ра бо те, в се мей ной жиз ни! Она зна ла, что он все -
гда ее слы шит, а ес ли что и не по сы ла ет «по за про су», то зна -
чит — не вре мя, ми лая, тер пи, а мо жет, те бе это и во все не на -
до! Сми рись! Это он, ее не бес ный по кро ви тель, день ги по ло -
жил! Это его ми ло серд ный по да рок. Мно го раз в ее жиз ни бы ли
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На каж дый шаг ваш ка та клиз мом
От ве тит ско ро шар зем ной —
Ведь вы сво им иди о тиз мом
Всю жизнь здесь сде ла ли чум ной.

11.11.12
Да, мы ча с то го во рим: «На все во ля Бо жия», но за чем Ты,

Бо же, изъ яв ля ешь та кую во лю? Или что бы за ка лить нас для
гря ду щих жиз ней? Но ведь боль ше всех стра да ют и бы ва ют
«на ка за ны» са мые пра вед ные лю ди? Раз ве это не яв ля ет ся
сиг на лом то го, что сколь ко не сдер жи вай се бя от гре ха — от
бе ды и зла все рав но не спа сешь ся. Раз ве не нуж на и пра вед -
ни кам Твоя по мощь? По че му сей час лег че жи вет ся жи во де -
рам и зло де ям? И кто тог да для Те бя я, про стой греш ный ма -
лень кий че ло век?

* * *
Как бес ко ры с тие в ко ры с ти мо жет быть?
Как без ве т рил ко рабль на деж ды мо жет плыть?
Глас во пи ю ще го в пу с ты не толь ко крик
И брег то ну ще му под час ми раж ный блик.

Все ил лю зор но в этой жиз ни на Зем ле,
Лишь лу чик ве ры ука зу ет путь во мгле.
Дру гой опо ры в ми ре брен ном не сы с кать,
С ней в ду ши се лят ся по кой и бла го дать!

Так об ра зумь же, Бо же, ми лый, род люд ской!
Раз бу ше вав ши е ся стра с ти ус по кой!
Бра то убий ст вен ные рас при ук ро ти
И по мо ги нам всем на пра вед ном пу ти!

Сквозь очи ще ние прой ти воз мож ность дай
И свет бо же ст вен ной све чи не пре ры вай,
За блуд ших во гре хах про сти, Гос подь, про сти!
И с по ка я ни ем гре хи им от пу с ти.

Мы мо лим: «Гос по ди! Коль по де лам воз дашь,
То и воз мож ность нам до б ро тво рить Ты дашь,
Чтоб тьму гре хов ную мог ли мы одо леть,
И в рай прид ти, а не в аду го реть! Аминь!»

27.06.14

283

В даль пре крас ную лишь сде лать шаг ос тал ся,
Но ду ша шаг нуть мне не да ла…

По нял я: из жиз нен ных ре а лий
Есть на и глав ней шая! Она од на! —
Чтоб ид ти в бо же ст вен ные да ли,
На до вы чи с тить се бя все го до дна!

P.S.
Про сти мя, Гос по ди, за не по треб ные меч ты!
За дер зость на ис хо де жиз ни.
Мо лю Те бя: «Будь ми ло сер ден Ты
К ра бам Тво им в пред две рии их триз ны!

Спа си и по ми луй нас, греш ных!
Аминь!»

7.04.12

* * *
Что ж вы та кие не у ем ные — 
Зем ле не се те столь ко бед?
Бо гат ст ва недр ее ог ром ные
Вам не во бла го, а во вред!

Не чтит зем ное на се ле ние
За ко на суть — «Не на вре ди!»
Он Зем лю дал вам во спа се ние,
А вы на ней слов но вра ги.

Не щад но в плоть ее вгры за е тесь.
И твердь сди ра е те жи вь ем.
Поч то над нею из га ля е тесь?
Она ж един ст вен ный ваш Дом?!

Она взра с ти ла че ло ве че ст во,
Как его лю бя щая мать,
А вы ее те перь ка ле чи те
И за став ля е те стра дать.

Но знай те, — есть пре дел тер пе нию.
Зем ля уж ста ла ус та вать.
И с по гре баль ным пес но пе ни ем
Она вас ста нет от тор гать.
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Го ло са, го ло са...На та ша зна ла, что мно гие из ве ст ные лю -
ди слы ша ли го ло са. Са ма Ан на Ах ма то ва пи са ла: «Мне го лос
был... Он звал утеш но. Он го во рил: «Иди сю да...». Вспом ни ла,
что и она слы ша ла го лос. Он слу чил ся в то вре мя, ког да зем -
ля ки из бра ли ее пред се да те лем шта ба по вос ста нов ле нию
боль шо го за пу щен но го хра ма. Идея ка за лась кош мар ной из-
за не вы пол ни мо с ти. Тог да она при еха ла  к хра му, что бы по-
но во му по смо т реть на не го, оце нить мас штаб дел и свои си -
лы. Они бы ли не со по с та ви мо не рав ны ми. Гро ма да хра ма
и она — ма лень кий ря дом с ним че ло ве чек. Не мо ло дой, за мо -
ро чен ный дру ги ми де ла ми! 

С со кру шен ным серд цем смо т ре ла она на эту пе чаль ную
кар ти ну по лу ве ко во го за пу с те ния. Смо т ре ла как на жи вое су -
ще ст во и ви ни лась пе ред ним за свое бес си лие. Но вдруг ей
по чу ди лось, что храм стал от ве чать (мыс лен но, ко неч но):
«Не бой ся, бе рись, не от ка зы вай ся, я по мо гу… Не бой тесь,
на чи най те де лать…» — вро де как уго ва ри вал, убеж дал он ее.
Вы хо ди ло так: подъ е ха ла она к хра му с од ним чув ст вом —
боль шо го пес си миз ма, а уез жа ла уже с дру гим на ст ро е ни -
ем — об на де жи ва ю щим. Что-то ей под ска зы ва ло: «Не на до
мед лить…» Страш но, но де лать на до, ина че про па дет уни -
каль ное стро е ние. В па мя ти всплы ли сти хи: «Ах, эти хра мы
на Ру си, как при хо жа не вас лю би ли! Гос подь, Рос сию ты про -
сти, что столь ко хра мов в ней сгу би ли!»

Она зна ла: во всех де лах мно гое ре ша ет во ля. Ес ли хо чет -
ся сде лать что-то по лез ное и об ра ща ешь ся за по мо щью к Не -
бе сам — те бе обя за тель но по мо гут. Да что го во рить, у нее
был и свой де виз: «Ду май о ве ли ком, на чи най с ма ло го и де -
лай сей час». На до брать ся! Не на до бо ять ся! Не бой ся и го ло -
сов, ко то рые ука зы ва ют твой путь!

...Про шли го ды. По за ди ис пы та ния, ра зо ча ро ва ние, от ча я -
ние и по бе ды. Глав ная по бе да — сей час ве ли че ст вен ный
храм сто ит и ко ло коль ным зво ном со зы ва ет на служ бы всех
ве ру ю щих во Хри с та лю дей. 
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Есть та кая кра си вая те о рия «чи с то го озе ра». Суть ее в том,
что ес ли ты меч та ешь о бо лее сча ст ли вом вре ме ни и че ло ве -
че ст ве, нач ни с се бя. Хо тя бы на рас сто я нии вы тя ну тых в сто -
ро ны рук сде лай все чи с тым и ухо жен ным, до б рым и ми ло -
серд ным. Вот бук валь но: пусть ря дом с то бой бу дет че ст но,
теп ло и ду шев но уют но. И дру гой так сде ла ет, и тре тий,
и мил ли ард ный — смо т ришь, и мир оз до ро вил ся... По том
пой мешь, как спу с тя вре мя очи с тит ся тер ри то рия во круг те -
бя: лю ди бу дут до б рее, уве рен нее, спо кой нее, улуч шит ся твое
и их здо ро вье, де ла пой дут ус пеш нее. 

* * *
Один при ятель мне ска зал:
«Кра си во с ти! За чем они?
Коль в су е те пу с то по рож ней
Од ни кол до би ны и пни,
И жизнь ста но вит ся тре вож ней?»

И я от ве тил ему, но: 
«Оче вид но, ведь оно,
Пре крас ное пе ред то бою,
Из чувств тво их со здаст пан но
И раз вер нет над су е тою.

Хо тя б на миг, но мир дру гим
Ты ощу тишь в этом пре крас ном.
Ты бу дешь окол до ван им…
Так что юрод ст ву ешь на прас но.

В пре крас ном весь твой ни ги лизм
Ду ши по ры вы обед ня ет.
В ней рас цве та ет эго изм.
А он кра со ты от тор га ет.

И вот тог да пе ред то бой
Од ни кол до би ны и пни
Весь мир за пол нен су е той,
И все тре вож ней но чи, дни.

Стре мись к пре крас но му все гда. 
Оно спа сет ду шу — цве ток.
И со хра нит она тог да
С го да ми каж дый ле пе с ток.
P.S.  Тя нись к пре крас но му, мой друг!»

11.03.13
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* * *
Из при чи ны ис хо дя щий
И все су щее тво ря щий
Бо гом стал! 
В воз рож де ньи жиз ни брен ной
И в глу би нах тайн Все лен ной
Суть ис кал…
Пре вра щая не что в не что,
Низ вер гая вре мя в веч ность,
Ми мо хо дом (ну ко неч но!)
Люд со здал.
Как, ког да, за чем, от ку да
По яви лось это чу до?
Кто бы знал…

Мгно вен ный всплеск эмо ций бур ных.
И хлад то с ки, гне ту щей вдруг,
И на тиск по мыс лов сум бур ных,
Вос торг, по рыв, пе чаль, ис пуг.

Ве ли ких мно же ст во де я ний,
И бес ко неч ность мерз ких дел.
Про гресс от про ти во сто я ний,
Ан та го низ мов бес пре дел.

Люб ви бо же ст вен ной тво ре нья,
И грех ве ли кий от люб ви.
Раз рыв всех уз без со жа ле нья,
И вер ность в клят вах на кро ви.

Все в нем спле лось, пе ре ме ша лось,
В гра нит тер пе нья, пыль хло пот…
Те перь най ти от вет ос та лось:
Тот все ж был со здан? Иль не тот?

2.08.13

* * *
За ви до вал, за ви до вать сты дясь…
А сколь ко чувств га сил в се бе, бо ясь
Их про явить от кры то, про сто страсть!

Как мно го гра нен он,
Чувств на ших брил ли ант.
В нем гра ней мил ли он
Будь се рость ты, иль франт.
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* * *
За что-то зна чи мое хо чет че ло век
При осо зна нии ре а лий за це пить ся.
Как к огонь ку на деж ды мо ты лек,
Он к этой це ли вдруг нач нет стре мить ся.

Но это зна чи мое толь ко для не го
Важ ней шее зна че ние име ет.
Оно до ро же су ще го все го:
Оно — меч та! И он ее ле ле ет!

Она у каж до го своя! Меч та!
Своя для до сти же ний план ка,
Своя на жиз нен ном пу ти чер та,
Свой кра соч ный фа сад, иль горь кая из нан ка.

Но, вы би рая зна чи мую цель,
Будь ты бро дя га, сноб или ка ле ка,
Не от кры вай пред гнус но с тя ми дверь,
Не уби вай в се бе меч тою че ло ве ка!

Будь ос то ро жен со сво ей меч той —
Бла гая мо жет и уве ко ве чить,
Но во гре хах меч та, иг ра ю чи с то бой,
Мо жет судь бу без дар но ис ка ле чить.

Будь мудр, взы с ка те лен все гда к се бе!
И по мни: Бо гом дан ные та лан ты
С бла ги ми це ля ми за ло же ны в те бе,
Но во лен сам ты вы брать ва ри ан ты.
P.S.  Так вы би рай лишь то, 
Что вы свет лит твой путь!
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Глава 16

«ПРОЩАТЬ! ПРОЩАТЬ!
ПРОЩАТЬ!»



В по ко сив шей ся из бен ке
Ук ра ше ний ни ка ких!
За то смех де ви чий звон кий
Да си ре не вый трип тих.

И из за па хов си ре ни,
Сме ха дев ки мо ло дой,
Со ло вь и ных пес но пе ний
Ро дил ся та кой на стой!

Сча с тья, ра до с ти и не ги
Буд то здесь судь ба бра ла
От на па с тей обе ре ги,
И дев чуш ку бе рег ла.

Ми мо лет ное сви да нье
На …осьмнад ца той вес не,
Жар люб ви и рас ста ва нье
Про нес лись буд то во сне…

Под от ко сом, воз ле реч ки
На око ли це се ла
Ни из буш ки, ни кры леч ка,
А си рень цве ла, цве ла…

27.11.12

...Че ло век! Вспом ни свет лые мгно ве ния тво ей жиз ни!
Вспом ни лю бов ный и неж ный, пол ный теп ла взгляд ма те ри.
А ла с ка ее на тру жен ных рук, а стро гие и вер ные по уче ния от -
ца, а со чув ст вие бра ть ев, ког да ты бы ва ешь на ка зан, а пер вая
влюб лен ность в ми лую де воч ку с пше нич ны ми ко са ми,
а твой силь ный удар мя ча в во ро та про тив ни ка, а сла дость
юно ше с кой друж бы… А зре лая лю бовь, она уже без стра с тей,
без ил лю зий, но как же на деж но и креп ко она обе ре га ет вас
и скра ши ва ет все не вз го ды… 

Все это — ЖИЗНЬ, по да рен ная нам Бо гом! И все это — то -
же бес плат но! Но без воз ме зд но ли? Мо жет быть, ты Ему чем-
то обя зан? На та шу эти во про сы вол но ва ли с дет ст ва, она хо -
те ла по нять свое пред наз на че ние и по ста рать ся ис пол нить
его. Она уже тог да чув ст во ва ла, что есть ка кая-то тай на, по ка
со кры тая от нее…
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Пре зре нья хлад ный лед
И гне ва злой огонь,
Слад чай шей ле с ти мед,
Бо лот на спле тен вонь.

И ого во ров жар,
И за ви с ти змея.
За гуль ной тьмы угар,
Сты до би щи мо ря.

Но ря дом с этой мглой
Гре хов но с ти и зла
Как-то са ма со бой
Вдруг неж ность рас цве ла.

И ста ла пла вить лед
Пре зре ния и зла,
А к лью щим ле с ти мед
Их со весть при ве ла.

За жг ла огонь люб ви 
И за га си ла гнев.
И ста ла для судь бы
Важ нее спле тен всех.

И одо ле ла вмиг
Гре хов но с ти ис кус,
И за ви с ти-змеи
От ри ну ла укус.

И сло во «Воз лю би!»
Ста ло глав ней всех слов
Для под лин но лю дей,
А не лю дей — ос лов!

22.1.12

* * *
Под от ко сом, воз ле реч ки
На око ли це се ла,
У за рос ше го кры леч ка
Той вес ной си рень цве ла.
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ит! Как вы все это вы но си те? — Нам, му жи кам, это го не по -
нять! Мы про сто бал бе сы про тив вас, че ст но го во рю: мы —
пол ные обал дуи!»

И это го во рил че ло век, ко то ро го ни в ка кой ме ре нель зя
на звать ни бал бе сом, ни обал ду ем. Это ум ни ца, глу бо кий,
про ни ца тель ный че ло век, ода рен ный мно ги ми да ра ми! И го -
во рил, по то му что про чув ст во вал са мую суть жен ской ду ши
и ее стра да ний. У не го да же стих та кой силь ней ший за пи -
сан — о жен ской до ле.

Все вре мя жил ка на ви с ке 
Рос сий ской ма те ри мне мнит ся
Она тре пе щет, вся дро жит
За бо та ми о нас то мит ся. 

Ах, эти жен щи ны Рос сии!
Ка кую до лю на пле чах
Сво их вы хруп ких про та щи ли
За эти го ды? Про сто страх!

Ког да б по нять муж ским умом
Мы сущ ность жен щи ны су ме ли,
Се бя рас пя ли б мы кре с том,
Ед ва под няв шись с ко лы бе ли.

Суть жен ской до ли ви дим в том,
Что в ней обя зан но с тей мо ре.
Она обя за на во всем — 
И в ра до с ти боль шой, и в го ре.

Она обя за на ро жать,
Рас тить ди тя, его ле ле ять,
Рас тя пу-му жа уб ла жать,
Им лю бо вать ся, ему ве рить.

Она обя за на взра с тить
Сол да та Ро ди не лю би мой,
А по сле Ро ди ну про стить,
Го рюя над ди тем уби тым.

Она обя за на все гда, вез де
Со всем сми рить ся.
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О, Бо же, по мо ги по нять смысл этой жиз ни!
За чем? Поч то? Ку да? До коль? И по че му?
От ве та нет на них с рож де ния до триз ны.
Иль, мо жет, ясен он? Тог да ска жи: ко му?

Стре мим ся мы по знать, до гнать, свер шить, про рвать ся!
А в сущ но с ти сво ей Адам и Ева в нас.
И Яб ло ко, и Змий, и тя га ис ку шать ся,
Не ме ре но гре хов и вопль: «Чтоб Ты нас спас!»

О, сколь же на Ру си лю ди ду шой стра да ли!
Ког да ж они пой мут, что для то го жи вут,
Чтоб с чи с тою ду шой пред Бо гом пред ста ва ли 
Тог да, ког да к Не му в кон це пу ти при дут!

Спа сай, Гос подь, не нас, а их — в нас на ши ду ши.
Вну ши нам, дай по нять, что мы для них жи вем.
Что в нас они — Твои, и Ты не дашь раз ру шить
Все то, что есть в ду ше — Тво ре нии Тво ем.

Тог да по ня тен путь — из тьмы глу бо кой к све ту.
И Твой на каз ду ше: «Уве руй! Воз лю би!»
И для че го Ты нам да рил пла не ту эту,
И по че му про щал, спа сал и не гу бил.

Не зна ем, для ка ких они нуж ны де я ний,
Но в том ми ру ином ду ши Те бе нуж ны.
Спа сай же, Бо же, нас от го ря и стра да ний,
Чтоб ду ши бы ли в нас пре крас ны и неж ны!
Аминь».

Од наж ды муж ска зал сво ей же не: «Зна ешь, я ча с то ду маю:
ну как та кое мо жет быть? Как про ис хо дит это чу до? Вот, на -
при мер, я ду маю, вдруг бы вну т ри мо е го жи во та стал бы раз -
ви вать ся мла де нец? (А сей час, смо т ри, ту по уве ли чи ва ет ся
сам жи вот и ни ка ко го чу да там и близ ко не нет), вот, зна чит,
он рас тет-рас тет — и вдруг я ро жаю! Я сам ро жаю! Да я бы
про сто умер от сча с тья! Про сто за хлеб нул ся бы им! 

Ка кие вы, жен щи ны, тер пе ли вые, вы да же это го не зна е те!
И ка кие все-та ки сча ст ли вые, что мо же те ро жать, но так же
труд но по том вы ра с тить это го че ло ве ка! Как труд но — сколь -
ко бо ли, слез, на пря же ния сил, зна ния, стой ко с ти все это сто -
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но вей. Но ча ще все го бы ва ют не ус лы ша ны ими, глу хо ва та их
ду ша на эти при зы вы. Но эту пе чаль у На та льи пе ре кры ва ло
дру гое чув ст во. Оно жи ло в ду ше и ни кто его вы тра вить от ту -
да не мог: Бог — ми ло сер ден! И к жен щи нам, и к муж чи нам.
Ии сус Хри с тос — са ма Лю бовь! И да же стра ха от Не го она не
чув ст во ва ла, (что не пра виль но), по то му что этот страх по -
беж да ла мысль: Он нас лю бит! Ина че дав но уже стер бы этот
мир и по ст ро ил но вый (что Ему сто ит?) с бо лее сми рен ным
че ло ве че ст вом! А лю бовь Его она ощу ща ла ча с то, осо бен но
в мо мен ты стра да ний, скор бей и бо лез ней. И эта лю бовь да -
ва ла ей си лу тер пе ли во пе ре но сить свои не вз го ды. Она по ни -
ма ла, что они да ны для за кал ки ха рак те ра, си лы во ли, обуз да -
ния сво их стра с тей... Зна ла, что чем сми рен нее бу дет от но -
сить ся к ним, тем ско рее они за кон чат ся. 

* * *
«Кор ми лец наш!» — Они ему кри ча ли,
Стоя на па пер ти в вос крес ный день.
Он ухо дил, по дав. Они во след вор ча ли:
«Мог бы по боль ше дать нам, ста рый пень!»

Всю жизнь он от да вал, пла тил до б ром, за бо той,
За ви ст ни ков сво их за их ху лу про щал,
Счи тал, что на граж дать лю дей на до ра бо той,
По движ ни че ст во их все мер но по ощ рял.

Во бла го он тво рил — и бла га при хо ди ли,
Не ве до мо и как, от ку да, от ко го?
Он от да вал… Его за это не лю би ли.
Не все, ко неч но… Но, по жа луй, боль шин ст во.

Од наж ды… Ночь уже, а ему все не спит ся.
Под ут ро за дре мал и ви дит стран ный сон:
На па пер ти во круг на род стал су е тить ся.
И не че го по дать! И ду шу вы нул он!

И вот его ду ша ле жит в его ла до нях.
Ча с ти цы от нее к про ся щим по тек ли.
Вот кто-то в бе лом весь… И ог нен ные ко ни
Про ся щих от не го ку да-то унес ли.
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Ог ром ной неж но с тью для нас 
Ее ду ша долж на стру ить ся.

Она обя за на тер петь
Сто крат но боль ше, чем муж чи на,
И за не го, и за се бя,
За свой очаг и кров ро ди мый.

В ней ми ро зда нья яр кий свет
Не зря с рож де ния хра нит ся,
В нем со зре ва ет жиз ни цвет,
И в све те этом он ро дит ся.

В ней, в жен щи не, ог ром ный смысл
За ло жен Бо же с кой ру кою,
Он не раз га дан до сих пор,
По это му нам нет по коя.

От сю да вой ны, сму та, кровь,
Убий ст ва, гра бе жи, на си лье.
На кло чья взо рва на лю бовь,
И жен щи на все гда бес силь на

Всю эту грязь пре одо леть,
Уб рать всю мер зость на пла не те-
Ей это сде лать не да ют,
Но де ла ют за все в от ве те!

Все вре мя жил ка на ви с ке
Рос сий ской ма те ри мне мнит ся,
Она тре пе щет, вся дро жит,
За бо та ми о нас то мит ся.

Как эта жил ка на ви с ке,
Жизнь жен щи ны сей час в Рос сии.
Она, бед няж ка, не жи вет,
А бьет ся, бьет ся, что есть си лы.

1.11.04 

Вер но, что жизнь жен щи ны тя же ла — «она за все в от ве -
те». И имен но она бо лее, чем муж чи на, вер на Бо гу! Хра мы пе -
ре пол не ны жен щи на ми. Они зо вут с со бой сво их му жей, сы -

292



У каж до го своя есть ме ра вла с ти
И каж дый скло нен упи вать ся ей.
От вла с ти на ши го ре с ти, на па с ти
С рож де ния и до по след них дней! Аминь!

Это слу чи лось с Вла ди ми ром в Чи с тый чет верг — вре мя
осо бен ное: чи с то та вну т ри те бя по сле по ста, мо литв, ис по ве -
ди и при ча с тия. Чи с то та и во круг — в до ме, во дво ре… Вла -
ди ми ру толь ко что за пи са лось но вое сти хо тво ре ние, и он по -
чув ст во вал по сле сло ва «нет» ка кую-то силь ную ду шев ную
ма я ту: не при нят, от верг нут, ну как те перь дер жать от вет на
Страш ном Су де, а ведь он все бли же и бли же… И та кое стра -
да ние вдруг воз ник ло у не го, хоть плачь! Си дит он один-оди -
не ше нек пе ред ком пью те ром, на мо ни то ре этот стих, в ко то -
рый он уже мыс лен но глу бо ко по гру зил ся, и вдруг… 

Он ощу тил что-то не о быч ное — силь ный свет, сна ча ла,
как вспыш ку, под нял го ло ву в сто ро ну лю с т ры и уви дел пря -
мо над со бой све тя щий ся шар, ис пу с ка ю щий из се бя яр кие
брыз ги ог ня. Шар ви сел на вы со те сан ти ме т ров трид цать–со -
рок от го ло вы, слег ка по ка чи вал ся и про дол жал свою не по -
нят ную ра бо ту. «За мы ка ние? — мельк ну ло в го ло ве. — Но
нет, все по преж не му ра бо та ло — ком пью тер, свет в ком на те.
Ша ро вая мол ния? — И сно ва нет. Все за кры то, ни от ку да он
не по явил ся и ни ку да не «ушел». Этот яр кий со зна че ни ем
шар ви сел над его го ло вой ми ну ты пол то ры и так же за га доч -
но ис чез. Что это бы ло?» — Не ве до мо до сих пор. Ос тал ся чи -
с тый аро мат ный воз дух, а ду шев ное вол не ние по по во ду «от -
верг ну то с ти» сме ни лось дру гим вол не ни ем: что это зна чи ло? 

Же на зна ла о вре мя от вре ме ни по яв ля ю щих ся ви де ни -
ях му жу об ра за Пре крас ной Жен щи ны, чер но го мо на ха, дру -
гих яр ких ви де ни ях, о ко то рых он ей рас ска зы вал. Но там,
воз ра зил муж, бы ли ви де ния вро де во сне — вро де на яву,
а тут как-то со вер шен но яв но, да же под черк ну то яв но. Там
по сле ви де ний бы ли спа се ния его, Вла ди ми ра, или шли мо -
лит вы, а здесь? На ка за ние за «не пи са ние» сти хов или все же
про ще ние?

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ
На кон чи ке пе ра по вис ло сло во «Нет!»
Вот-вот оно па дет на бе лую бу ма гу,
Пол жиз ни за черк нет без жа ло ст ный от вет
И бро сит ме ня ниц пред тьмою, бе до ла гу…
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Один во хра ме он сто ит опу с то шен ный.
И ти хий ше пот вдруг: «Ну что, ты все раз дал?
Па ди те перь пред Ним ко ле но пре кло нен ный —
Ты Че ло век те перь — та ким Он вас со здал!

Ни с чем ты в мир во шел. Ни с чем из не го вый дешь.
Сколь мож но во гре хе стя жа тель ст ва стра дать?
Те перь так бу дешь жить, что да же ду шу вы нешь,
Чтоб с ра до с тью ее про ся ще му от дать!»

Про снул ся весь в по ту и с мыс лью: «Рас ку си ли,
Что он все гда с двой ной, по ш лой мо ра лью жил.
Сколь на до за пла тить, что бы его про сти ли?
Поч то он их во сне об этом не спро сил?»

31.08.13

* * *
У каж до го своя до ро га в жиз ни,
Пусть да же стро ем мы по ней идем.
У каж до го своя судь ба, ха риз ма,
Но все мы сча с тья в этой жиз ни ждем.

У каж до го свое по жиз ни сча с тье.
Мы в куз ни це судь бы его ку ем.
Сквозь бе ды, ра до с ти, гро зу, не на с тье,
Гло тая сле зы, мы к не му бре дем.

У каж до го свои бы ва ют сле зы
За на шу жизнь их вы пла кать нель зя
И сквозь ту ман сле зы мы сча с тья ви дим гре зы,
Все гда на де ем ся на луч шее, а зря.

У каж до го свои бы ва ют гре зы
Они тре во жат ду шу, бе ре дят,
Вни мая им, мы пла чем вновь, и сле зы
На сча с тье нам опять ту ма нят взгляд.

У каж до го все гда свой взгляд на сча с тье.
Один и ма ло му бы ва ет ча с то рад.
Дру гой бал де ет, упи ва ясь вла с тью,
Иной от го ря ближ не го не ред ко сча ст лив, гад.
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«Жи ву в бес те мье — те мы нет для раз го во ра...
И сущ ность бы тия не сто ит спо ра.
Все бы ло — при зрак сча с тья, вой ны, кровь и бес пре дел,
Быть пы лью в бы тие — вот наш удел.

По до бие ве ли ко го в ни чтож ном
Ста но вит ся ни что же ст вом все гда.
Миг про сто ты рвет все, что бы ло слож ным,
И мир ус лов но с тей уно сит в ни ку да.

Па ли т ру кра сок вы мы ва ют зло и хи т рость,
Ве ли кое в ни что же ст ве то пя.
При ню хай ся — не тя нет ли се ли т рой,
Иль про чей дья воль щи ной от ме ня?

И при гля дись — во след мне кто там смо т рит?
Кто на го ня ет, чтоб пре рвать мой путь?
Кто все, что я за ду мал, рвет и пор тит,
Стре мясь ко пы та ми ме ня ляг нуть?»

Ну что ска зать?! — Во храм! Бе ги, по ка не по зд но!
Па ди пред Ним и умо ляй спа с ти.
Он добр к про ся ще му, Вла ды ка Гроз ный.
И по мо га ет все на па с ти от ве с ти.

Вся сущ ность бы тия не сто ит спо ра,
Коль в ве ре бу дешь жить, как Он ве лел.
Те бе Ве ли кое про ще ние Его — вот та опо ра
Для всех тво их бо го угод ных дел.

06.03.14

* * *
На ка ну не го да си ней ло ша ди
Я стою оде тый на лег ке
Пе ред ел кой го род ской на пло ща ди,
От род но го до ма вда ле ке.

Ти хой скрип кой му зы ка про щаль ная
В су е те пред пра зд нич ной зву чит.
Елоч ка, как свеч ка по ми наль ная,
О ми нув шем вре ме ни гру с тит.
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В но чи пе ре до мной на свит ке все гре хи
Под во пли са та ны не сут ся в пля с ке ди кой.
И в адо вом ог не го рят эти ли ст ки
И де ла ют судь бу мою сов сем без ли кой.

По ня тен мне весь смысл то го, что ви жу я
По рою по но чам в по доб ных сно ви де нь ях:
Гре хов ной гря зью вся за би та ко лея,
Ко то рой я та щусь по во ле про ви де нья.

И вот он на сту пил — этот Чи с тый Чет верг!
Быть мо жет, это шанс, мне дан ный во спа се нье.
И не па дет с пе ра без жа ло ст ное «нет!»
На сви ток, где про шу о Бо жь ем сни с хож де ньи.

О Бо же, ка юсь я во всем, что на тво рил,
Как раб ник чем ных дел, при вы чек, об сто я тельств.
О Бо же, по мо ги, по ми луй, дай мне сил 
Очи с тить ся от всех гре хов ных обя за тельств.

1.04.2014

Что нас ждет за ро ко вой чер той? До рая мы не до тя ги ва ем,
зна чит, ад. Веч ный. Ох, ты Бо же мой! Тут че ло век ма ет ся —
и до б рый, и злой — и там бу дет веч ная пыт ка. Уз кие вра та ве -
дут в рай — он для из бран ных, а ши ро ки ми — как на де мон ст -
ра ции — идет и про хо дит ту да ос нов ная мас са че ло ве че ст ва.

Но ве ро ят нее все го — мы все Ему на до ели! Злые, упер тые,
про тив ные, алч ные, за ви ст ли вые... Но кто нас со здал та ки -
ми? Не эво лю ция же. Эти лю ди то же жи ли, со зда ва ли свой
мир, ве ри ли, на де я лись, меч та ли... И вот до меч та лись.
До свет ло го бу ду ще го в кро меш ней тьме. Греш ни ки...Все-все-
все греш ни ки. Но есть про щен ные, а есть и не про щен ные.
Не до га да лись во вре мя ис крен не по ка ять ся. Ах, как бы и ей
не опоз дать с по ка я ни ем, да не за быть всех сво их гре хов.
Но и вспом нить их не ре аль но: мно го, мно го... Не зря же
и в сти хах так мно го слов о по ка я нии... 

* * *
Все тщил ся он по нять, кто мы та кие?
И что для нас весь этот мир зем ной?
Бе се дую с ним не впер вые...
А он все ма ет ся, рвет ду шу пре до мной:
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Ста рик ви дел слу чаи чу да, ве ры, по ка я ния и ду мал, а сколь -
ко их, ве ру ю щих, на све те! Сколь ко ре ли гий, сколь ко свя тых,
и раз ве пра виль но, что на ро ды и рань ше, и те перь унич то жа ют
друг дру га за ве ру, за по кло не ние толь ко «сво е му Бо гу».

Как же ос мыс лить жизнь, нет, да же не свою, а жи тие свя -
тых, пра вед ни ков, су мев ших про не с ти фа кел сво ей люб ви
к Гос по ду, к лю дям, не уто нуть во гре хах, со гре вать, уте шать,
под ни мать пад ших, вдох нов лять их? Где они на шли си лы для
по движ ни че ст ва, за жг ли в се бе та кой бла го дат ный огонь
люб ви? Это же на са мом де ле сонм луч шей ча с ти че ло ве че ст -
ва, при мер ве ли ко го слу же ния ему! 

Но по че му так пе чаль на судь ба их? По че му, пе ре да вая ок ру -
жа ю щим пла мень сво ей люб ви, они по том ис пы ты ва ли к се бе
та кую яро ст ную не на висть и го не ния? Их бро са ют в клет ку
к ди ким зве рям, чет вер ту ют, сжи га ют на ко ст рах, рас пи ли ва ют
как де ре во, пы та ют на ды бе, рас пи на ют на кре с те… 

* * *
Бла го при ят ст во вать во всем
Все му пре крас но му так труд но!
Го раз до про ще най ти в нем
То, что хоть чу точ ку под суд но.

Бы ва ет труд но воз лю бить
По ры вы ближ них к бла го род ст ву!
Не взрев но вать, не ос кор бить
Их чувств за ви ст ли во с тью скот ской.

Как ча с то скром ность, про сто ту,
«Ори ги наль ни че нье» да вит,
Ввер га ет ду ши в пу с то ту,
И ра зум бед ных, си рых пра вит.

Бы ло не пра виль ным вче ра —
Вдруг ста ло пра виль ным се го дня.
В жизнь ле зут с зад не го дво ра
Ложь и раз врат — в од ном ис под нем.

От тем ных сил по коя нет
В этом ми ру! Та ком пре крас ном!
В кри вых зер ца лах мерк нет свет…
Раз бить же зер ка ла — опас но!
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На до снять с нее гир лян ды про шло го
И в цве та иные на ря дить,
Что бы от все го, что бы ло по ш ло го,
Год гря ду щий в до ме ог ра дить.

Я от го да де ре вян ной си ней ло ша ди
Ис пол не ния же ла ний ста ну ждать.
Ну а в пол ночь пе ред ел кою на пло ща ди
Год ми нув ший бу ду про во жать.

Пусть, как глав ный сим вол об нов ле ния,
Нам до б ро и сча с тье при не сет.
«Здрав ст вуй, ел ка, чуд ное яв ле ние!
Здрав ст вуй, Но вый бла го дат ный год!»

31.12.13

* * *
За в т ра день ги, за в т ра сла ва,
За в т ра по че с ти, по чет.
За в т ра кри ки «Бра во, бра во!».
А за всем, за этим — черт.

За в т ра ска б рез ные ро жи,
За в т ра но вый анек дот.
За в т ра вы ле зут из ко жи 
«Баб ки», «Дед ки», «Го ро док».

А се го дня все, как за в т ра,
А се го дня — как вче ра.
Боль шин ст ву по жрать на за в т рак
Про сто не ту ни ши ша!

По то му что в эту по ру
Нет ра бо ты, де нег нет.
По то му — то «ле зет в го ру»
Бед ность слов но Али тет.

Р.S. Ху ли га нишь? Друг мой, ху ли га нишь!
Из де ва ешь ся над сло вом и стро кой.
Ни ко го ты этим не об ма нешь,
Ни ко му не ну жен опус твой.

18.02.07
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толь ко Хри с та ни за ка кие со кро ви ща ми ра нель зя ку пить. А без
Хри с та нет жиз ни, нет спа се ния. Гос подь пре ду преж дал: «За ум -
но же ние без за ко ния ис сяк нет лю бовь у мно гих».

Ино гда го во рят, что ре ли гия — дур ман, опи ум. Но раз ве ве -
ра в Не го — не эле мен тар ная бла го дар ность Бо гу за все Его да -
ры, по слан ные нам с лю бо вью?! Ког да ты вста ешь ут ром, ты
обя за тель но рад, что про снул ся, что сно ва твои гла за ви дят «бе -
лый свет», а не кро меш ную тьму мо ги лы. Ес ли ты дашь серд цу
изъ я вить свои ис крен ние чув ст ва, то ты пой мешь, как оно сча -
ст ли во ра ду ет ся но во му дню! Да же ес ли в нем те бя ждут труд но
ре ша е мые про бле мы, тя го ст ная и не лю би мая ра бо та… Серд це
те бе под ска жет, что сей час, ут ром, са мое не об хо ди мое — по мо -
лить ся Бо гу, ска зав Ему «спа си бо!» за про жи тое вре мя, по про -
сить Его по мо щи и под держ ки на на ча ло но во го дня. 

В от вет на эти раз мы ш ле ния при шло та кое уди ви тель ное
сти хо тво ре ние:

В ми ру не тро гай те му скольз кую сию —
Ка кая пра вед ней из всех ре ли гий?
Ни кто те бе не ска жет прав ду всю.
Будь то мул ла, рав вин, иль поп-рас ст ри га.

Гос подь ЕДИН, ВЕ ЛИК И БЕС ПО ДО БЕН…
Он — Па с тырь душ и су деб гос по дин.
И ес ли ты уве ро вать спо со бен,
Пой мешь спол на, что ОН ДЛЯ ВСЕХ ЕДИН!

Пред ставь се бе Мо гу чий Выс ший Ра зум,
Не зна ю щий в воз мож но с тях гра ниц.
И вы, при вер жен цы ре ли гий раз ных,
В моль бах пред Ним, про стер ши е ся ниц?

Вы все по до бие, и в вас свою ча с ти цу
Гос подь, как в схрон, вме с тил сво ей ру кой.
Это ду ша! Она долж на мо лить ся
За вас «во здра вие», по том «за упо кой».

Ее моль бы к Не му ве ка ми вне ре ли гий
Еди ным язы ком от всех зву чат —
«Про сти мя, Гос по ди, будь добр спа си, по ми луй!»
Все ду ши оди на ко во кри чат…
Аминь!
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Раз бить — на кли кать в дом бе ду.
Не луч ше ль жить в ми ру по ве рий?
Жрать из ко ры та ла бу ду
И пре вра щать ся ти хо в зве ря?

Бла го при ят ст во вать во всем —
Все му пре крас но му — так труд но!
До ба вить пят ныш ки на нем
Го раз до лег че, но… па с куд но!

8.10.13

* * *
Ска ни ро ва ли про шлое по дон ки,
И вы вер ну ли на из нан ку суть.
И кан ни ба лам чер ные ду шон ки
Под ма за ли, под кра си ли чуть-чуть.

И вот пред на ми ве ге та ри а нец,
Ко то рый лю до е дом был вче ра.
И бла го род ным стал быв ший по га нец.
И че ст ны ми пред ста ли шу ле ра.

И сдви ну лась ис то рия пла не ты,
Ис чез ли чер но-бе лые то на,
За би ты по гре баль ные со не ты
Мо ти ва ми, что вы дал са та на.

Ге ро и ка кро ва вых войн за бы та.
Их ужас без со чув ст вия те перь.
Пе ре счи та ли вновь чис ло уби тых,
И стал яг нен ком кро во жад ный зверь.

Ска ни ро ва ли про шлое по дон ки.
И вы вер ну ли на из нан ку суть.
Ис то рии кро ва вые «пе лен ки»
Уже у «об ще ст ва» не вы зы ва ют жуть.

16.09.14
В на сто я щее вре мя боль шин ст во лю дей жи вут по пло ти и ду -

хов ной ра до с ти не ищут. Че го, преж де все го, хо тят до стиг нуть?
Во-пер вых, бо гат ст ва. За тем — сла вы. Для до сти же ния же это го
ни чем не пре не бре га ют. Счи та ют, что все мож но ку пить за
день ги. Да, раз ное же ла е мое мож но при об ре с ти за день ги,
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* * *
«Че ло век! Это зву чит гор до!» 

М. Горь кий

Всю жизнь бе гу бе гом средь стре лок и таб ли чек.
«Ту да ид ти нель зя» и «Здесь те бя не ждут»…
Узи ли ще мое из пра вил и при вы чек,
В де я ни ях сво их я ча с то лгун и плут.

Я бьюсь всю жизнь свою в те не тах об сто я тельств,
Ус лов но с тя ми весь об кле ен с дет ских лет.
И на тро пе судь бы под гне том обя за тельств
Та щусь к таб лич ке я «Там луч ше, где нас нет!»

Раз но об ра зен я, ве лик и бе зо б ра зен,
Не пред ска зу ем, прост и сло жен мир во мне.
Во мне вой ну ве дут Азеф и Стень ка Ра зин.
Я кор чусь во гре хах, но тщусь не быть на дне.

Бо го по до бен я и дья во ло по до бен,
Пы та юсь «кем-то» быть в ко с ми че с ком кот ле.
Я — гор дый че ло век! Зем ле я не удо бен!
Но все ж жи ву на ней, по доб но мерз кой тле.

Быть мо жет, чрез ве ка, но все ж при дет про зре нье,
За чем был со здан я здесь Гос по дом мо им?
Я — гор дый че ло век! Я — чуд ное яв ле нье!
Но ужас, что в ми ру се го дня мы тво рим!

Про щать! Про щать! Про щать! Нет, это не воз мож но!
Мы но вые гре хи пло дим из ве ка в век.
Нет со ве с ти, сты да! Не уж те бе все мож но,
Лю би мый Бо гом ты, ни чтож ный че ло век?

По ми луй нас Гос подь! Мы жерт вы об сто я тельств!
Их са ми со зда ем, не ви дя, что тво рим.
Жи вем пе ред То бой без вся ких обя за тельств,
Нам пра вед но бы жить, а мы всю жизнь гре шим!

Про сти нас и спа сай! По ка еще не по зд но,
Апо с то лов сво их к нам в ду ши нис по ш ли.
О, От че ми лый наш, ведь мы боль ны се рь ез но,
Мы мо лим: «От гре хов нас, си рых, из ле чи!

Спа си нас, Гос по ди, спа си! Аминь!»
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* * *
Как все стре ми тель но ухо дит в Ле ту!
И ис тон ча ет ся свя зу ю щая нить.
Меж тем, что бы ло до ро го по эту,
И той дей ст ви тель но с тью, в ко ей на до жить.

За тер ты кра с ки чи с то ты ду хов ной, —
Га ран та ис крен но с ти тре пет ной ду ши,
Доз во лен но го гра ни так ус лов ны,
Что мер зость мир мла дой ста ла ду шить.

Все ча ще рас при, гро зо вые ту чи
Свин цо вым лив нем ом ра ча ют жизнь.
До б ро хи ре ет, зло ста ло мо гу чим,
А под лость под ме ня ет ге ро изм.

Все со кро вен ное в люб ви ста ло по ро ком,
Стес ни тель ность вби ва ет гвоздь в ка рь ер ный рост.
А честь и со весть ос та ют ся за по ро гом
Той жиз ни, в ко ей ложь — же лан ный гость.

Уж за день гу в ут ро бе ма те рин ской
Рос то чек жиз ни ста ли вы ку пать.
И как итог — в тор гов ле са та нин ской -
Да же за зла то не хо тят ро жать.

Вы по смо т ри те, лю ди, что тво рит ся:
До б ро не раз гля деть да же вбли зи.
А че ло век все боль ше су е тит ся.
Ба рах та ет ся в нрав ст вен ной гря зи.

Как все стре ми тель но ухо дит в Ле ту!
И ис тон ча ет ся свя зу ю щая нить
Меж тем, что бы ло до ро го по эту,
И той дей ст ви тель но с тью, в ко ей на до жить.

17.09.14
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Бо же, ми лый, Ты же зна ешь,
Как мы бу дем даль ше жить.
Мо жет, Ты уже ре ша ешь
Быть нам здесь или не быть?!

Мы на столь ко все гре хов ны —
До рез ви лись до чер ты,
Что по мерк весь мир ду хов ный...
Нас про стишь ли, Бо же, Ты?

6.12.18

Для че го та кой мир мра ко бе сия по ст ро ен че ло ве че ст вом?
Че му тог да удив лять ся, ког да мы ви дим не од но крат ное, а по -
вто ря ю ще е ся в ве ках по ра же ние нрав ст вен но с ти и по пра ние
ис тин ной пра вед но с ти? Раз ве жи тие свя тых не яв ля ет ся при -
ме ром то го, ка кую не спра вед ли вую, же с то кую пла ту эти Хри -
с то вы про по вед ни ки по лу ча ли на зем ле за свою лю бовь
и к Не му, к Бо гу и к сво е му ближ не му?! 

Мож но ли пре рвать эту це поч ку без на деж но с ти? Ка ким
опы том долж но обо га тить ся че ло ве че ст во, что бы стать ми ло -
серд ным, что бы бо га тый не го дяй не пре бы вал в че с ти, а бед -
ный мо нах или на сто я щий ге рой, или яр кий та лант не про зя -
бал в го не нии? 

* * *
От риф мы строк из не мо гая, 
Вни ма ла чу ду го ло ва. 
В чет ве ро сти шия сби рая 
Чу жие мыс ли и сло ва. 

Сквозь пе ле ну не по ни ма нья, 
Че рез «за чем и по че му» 
Ру ка вы во дит пред ска за нья, 
Ле тя щие из вне к не му. 

Здесь раз ных чувств по ток бур ля щий, 
На деж ды роб кий уго лек, 
Свет, от тво ре ний ис хо дя щий, 
Все в во до па де рифм и строк! 

По эт — это все гда му че нья. 
По пыт ки спра вить ся с со бой, 
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За тя ну ла се рость буд ней
Го ри зон ты бы тия.
Жизнь ста но вит ся па с куд ней,
Ищем соб ст вен ное я.

То нем в вол нах про па ган ды,
Ле зем в грязь лже но во с тей.
Ждем, что ха кер ские бан ды
Вер ных вы да дут ве с тей.

Ес те ст во на ше кром са ет
Ин тер нет ный ин тел лект.
Че ло ве ка пре вра ща ет
Он в «за со рен ный объ ект».

И все боль ше связь те ря ет
Ра зум наш с на шей ду шой.
Без ду хов ность вы тес ня ет
Кра с ки чувств из нас с то бой.

Страх бе рет, что ка нут в Ле ту
Сач стье, нрав ст вен ность, лю бовь,
Мрак оку та ет пла не ту
И за сты нет в жи лах кровь.

Ста нет ро бо то по доб ный
Бед ный хо мо са пи енс,
К свет лым чув ст вам не спо соб ным
И це ной все го лишь в пенс.
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Глава 17

«ОСМЫСЛИТЬ НЕ МОГУ
Я БЫТИЕ СВОЕ...»



От по мыс лов бы лых ос та лась лишь тру ха.
Нет вспо ло хов за ри в ду ше от яр кой мыс ли.
Все, что идет на ум, та кая че пу ха,
Что вдруг вста ет во прос: «О чем ты это, в смыс ле?»

И вот во хра ме я стою сре ди икон.
Мо ля щих ся тол па и оче редь за свеч кой.
Чрез цар ские вра та поп вы шел на ам вон.
Дья чок за ве ре щал, слов но свер чок за печ кой.

С ико ны на ме ня гля дит жи вой Хри с тос.
Всем серд цем я к не му в бла жен ст ве при па даю.
Про шу Его от веть мне, Бо же, на во прос:
«Поч то от су е ты я всей ду шой стра даю?»

И слы шу, как от вет рож да ет ся во мне:
«Раз ме ни ва ешь дни ты жиз ни по-пу с то му,
Ты ча ще при хо ди с мо лит вою ко Мне.
Я на учу ид ти от слож но го — к про сто му!»

...Я то же ду мал так: «За чем все ус лож нять?
Го раз до лег че жить, коль для те бя все про сто.
Стре мить ся не объ ят ное всю жизнь объ ять,
По няв: все бы ло зря! В пол ша га — до по го с та???

Так что жи ви — не ной, ска зал я сам се бе.
Ны тье — ведь то же грех, при том сов сем не ма лый.
Бла го да ри Его, что Он в тво ей судь бе
Пред на чер тал бла гих стра ниц не ма ло!»

21.10.17

* * *
Уж ут ро ран нее. Не спит ся. 
В ок но гля дит гря ду щий день. 
По ра вста вать и су е тить ся, 
С тру дом одо ле вая лень.. 

Пе ред со бою ли це ме ря, 
Всем врать, что хо ро шо жи вем, 
Что про тив за пад но го зве ря 
Все друж но, как один, идем. 
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Что бы в пре крас ные мгно ве нья 
Не до пу с тить в кон так те сбой. 

Как стран но! Но в та ком кон так те 
С Ве ли ким Не по нят но Кем 
Сли ва ют ся, как в брач ном ак те,
Сло ва ре приз, сти хов, по эм… 

И этот пра зд ник со че та нья — 
Пья ня щий твор че ст ва дур ман, 
И страх, и гнев не по ни ма нья, 
Пре крас ны, как люб ви ро ман. 

По эт! Его Пе гас и Му за, 
Бро дя средь твор че с ких по лей, 
С Не бес по вя за ны со ю зом 
С рож де нья до скон ча нья дней! 

9.10.13 

Как не долж но быть го ро да или се ла без пра вед ни ка, так не
долж но быть ни од ной се мьи без бо го моль ца, мо лит вен ни ка за
весь род: про шлый, бу ду щий и на сто я щий. И пусть на сме ха ют -
ся над ним дру гие до мо чад цы, пусть не при вет ст ву ют по се ще -
ние им цер ков ных служб, вы пол не ние треб, пусть. Вре мя при -
дет — и они опо мнят ся! А ма лые дет ки — чи с тые серд цем — бу -
дут по мнить ба буш кин ше пот ве че ром у об ра зов, лам па доч ку
или све чеч ку, оза ря ю щие Свя тые Ли ки, бу дут по мнить шер ша -
вые от ра бо ты ру ки, ко то ры ми ба буш ки кре с тят их, ма лы шей,
ук ла ды вая спать и гла дя по го ло вке... И они за сы па ют сча ст ли -
вы ми, ус по ко ен ны ми, их серд ца по ни ма ют, что есть Не кто —
вы ше их ба бу шек и ро ди те лей, Кто за щи ща ет их...

Бо го мо лец и по кре с тит но вень ко го ма лы ша, и от по ет ста -
рень ко го, и ос вя тит жи ли ще, и по чи та ет мо ли тов ки над бо ля -
щим и бла го сло вит на брак влюб лен ных, и уте шит скор бя -
щих... Он — по слан ник Гос по да на зем ле, в се мье. «Мо ли тесь
вме с те с ни ми, за них и по сле них!» 

* * *
Ос мыс лить не мо гу я бы тие свое.
Все су е та су ет! За чем она? Кто зна ет?
Ду ша как буд то спит. Не слы шу я ее.
С ка лен да ря ли ст ки мне су е та сры ва ет.
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* * *
Солн це толь ко взо шло, даль по кры лась ту ма ном. 
Из бе рез на по ля по ле те ли гра чи. 
Вид но, вре мя при шло и в ди а гно зе стран ном 
Мне вдруг ста рость мою пред ска за ли вра чи. 

Это бы ло вче ра, а се го дня как преж де, 
Вре мя в вол нах сво их вновь ка ча ет ме ня... 
Прочь сте на нья с то с кой, и жи ву я в на деж де, 
Что ста ру ха с ко сой вдаль уй дет, се ме ня. 

Не сго рел я в ог не злых стра с тей и по ро ков, 
Жизнь до стой ную мне Ты, Гос подь, по да рил. 
Сколь Ты мне пре по дал пре му д рей ших уро ков, 
Чтоб я ду шу свою во гре хах не сгу бил. 

Солн це толь ко взо шло, даль по кры лась ту ма ном, 
Вот и осень при шла, на вет вях — жел тиз на. 
По тя ну лись на юг жу рав ли ка ра ва ном, 
Мне кур лы чат они: «Ты жи ви, ста ри на!» 

2.11.17

По всем сти хам вы хо ди ло, что имен но по пыт ка спа с ти че -
ло ве ка «вы ну ди ла» Бо га от крыть свой за мы сел о че ло ве ке —
об этом гор дом и бес печ ном су ще ст ве. В сти хах есть та кие
стро ки: «Как ты ве лик, ни чтож ный че ло век!» Те перь ста ло из -
ве ст но, что лю ди — не слу чай ность, не ре зуль тат «Боль шо го
взры ва», а Его ве ли кий экс пе ри мент, и нуж ны они Ему не как
«го рю чее» для ада, а как Бо же ст вен ная рас са да для за се ле ния
ми ров. Воз мож но, ни кто не бу дет ту по гнить в сы рой зем ле:
не для то го Со зда тель да вал ему са мое дра го цен ное — жизнь,
что бы он пре вра тил ся в на воз. Хо тя те ло его ему уже от слу -
жи ло, но кто ме ша ет Гос по ду дать ему но вое — как дру гую
одеж ду вза мен сно шен ной?!

Ну что те бе мо гу я под ска зать еще?
Не от сту пись, идя тро пой судь бы.
Жизнь ведь од на, так не рас ст рать ее
По ме ло чам жи тей ской ку терь мы.

В те бе за ло жен бо га тей ший сплав —
Из чувств, мы ш ле ния, спо соб но с ти тво рить.
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Что «одо б рямс и обо д ря ем», 
И даль ше «бу дем одо б рять», 
И что хво с та ми не ви ля ем, 
И не во пим Ед ре на мать!» 

И что во про са нет: «До ко ле?», 
Так как от ве та не ча ждать, 
Уж луч ше вый ти в чи с то по ле 
И про тив ве т ра на чи хать. 

За будь о том, что бы ло рань ше, 
Не ду май, как всем за в т ра жить, 
Жи ви се го дняш ним, а даль ше, 
Как бу дет — так то му и быть. 

Вот фи ло со фии ко ре нья, 
В ко ей за ло жен нын че смысл 
То го ду хов но го про зре нья, 
Что ро ди ла во вла с ти мысль.. 

Уж ут ро ран нее, не спит ся. 
В ок но гля дит гря ду щий день, 
Од на за бо та — как не спить ся, 
Коль вкруг не жизнь, а хре но тень… 

Наш Па т ри арх ска зал, что на до 
Нам всем апо с то ла ми стать, 
И за со бой люд ское ста до 
Во хри с ти ан ст во с ве рой звать. 

Гос подь ве лик и бес по до бен! 
И Он да ру ет нам судь бу. 
На род уве ро вать спо со бен, 
Коль про тив тьмы на чать борь бу. 

По ра! По ра уже на ста ла 
Прочь мра ко бе сье из го нять, 
Что бы не дать в ми ру ван да лам 
Суть хри с ти ан ст ва рас топ тать. 

Вгля ди тесь в этот мир, зем ля не, 
И осо знай те, кто вы в нем. 
Спро си те, коль вы — хри с ти а не, 
Ког да ж мы Гос по да пой мем? 

22.03.16
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Хо чу Я, чтоб у вас ду ша
Бы ла все гда цвет ком пре крас ным,
Чтоб без гре хов она рос ла,
Так Ми ро зда нью это важ но!

Я вам воз мож ность мыс лить дал,
Чтоб вы свой путь осо зна ва ли,
И для то го ваш мир со здал,
Чтоб жизнь дру гим ми рам вы да ли!

Но кто же все-та ки так от кро вен но Вла ди ми ру дик ту ет?
Че рез не сколь ко лет от вет вро де бы был по лу чен, но он еще
боль ше оза да чи вал…

Ус лышь ме ня! Я рвусь к те бе
Сквозь вре мя, та ин ст ва, про ст ран ст ва.
Быть мо жет, во пре ки се бе
Я рвусь из даль них, тяж ких стран ст вий.

Не знаю, смо жешь ли по нять:
«Ты — это я» из про шлой жиз ни.
Я не бе русь все по яс нять,
Но я в те бе, в тво ей ха риз ме!

Но ря дом был Гос подь со мной,
Как Он сей час с то бою ря дом.
И по нял я, что путь зем ной
Про хо дим мы, как душ рас са да.

Ме ня ведь то же ожи вил
Гос подь, все лив ши чью-то ду шу.
Мой путь зем ной бла го сло вил,
Про вид цем сде лал! Не кли ку шей.

Я знаю, тяж ко жить в кон це,
Об рыв ки дней сво их сши вая,
Но средь гре хов, слов но в коль це,
Чи с та твоя ду ша жи вая.

Так вот в кон це ты, как и я,
По во ле Бо жи ей по эта
От крыл в се бе. Его лю бя,
Бла го да ри Его за это!
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Ты мо жешь мно гое, из мно го по знав,
На мно гое от ве ты на хо дить.

И по мни: в жиз ни глав ное — Лю бовь!
Она по су ти дви жи тель все го.
Лю бовь спо соб на воз рож дать все вновь и вновь,
Ведь без нее в ми ру не бу дет НИ ЧЕ ГО!

17.04.19

* * *
Не знал, ког да при дет бе да.
Не ве дал, сча с тью быть или не быть.
Но в нем люб ви лам пад ка теп ли лась все гда
И по мо га ла да же в ли хо ле тья жить.

Не знал, не ве дал, что Гос подь и есть Лю бовь.
Но чув ст во вал во всем при сут ст вие Его.
До ро га жиз ни от кры ва ла вновь и вновь,
Что Бог — ос но ва су ще го все го.

По мер кам веч но с ти — лишь миг — и нет те бя!
Но в этот миг ты дол жен, слов но Бог,
Со здать средь без дны звезд по до бие се бя,
Чтоб со хра нить свой род ты во Все лен ной смог.

За чем все это нам да но и по че му?
Ког да-ни будь люд ская тварь пой мет...
Раз Он ска зал, нас по ро див, «Быть по се му!»,
Так зна чит Он нам и про зре ние при шлет.

И мы пой мем: миг жиз ни в веч но с ти и есть Лю бовь.
И му сор рас прей, войн, гре хов ной тьмы
Не смо жет за пят нать Хри с то ву кровь...
И бу дем веч ны во Все лен ной... Он и мы.

17.11.17

* * *
Жизнь веч на! И она бур лит,
Ки пит ак тив но в ми ро зда ньи,
Ду ша рас тет, ле тит, тво рит
В про цес се веч ном со зи да нья!
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И пре вра щать ся вновь в ско ти ну,
И по ш лость с га до с тью гло тать.

Из вос при я тия об лом ков
Пы тал ся чув ст ва воз ро дить,
Чтоб воз лю бить сво их по том ков
И всуе пред ков не за быть.

Пи сал, но от ва ли лась бук ва,
По том еще од на, еще,
И вдруг воз ник ло сло во «му ка»,
На лист вско чив шая пры щом.

А вкруг не го бе гут, ро ят ся
Сло ва, сло веч ки, сло ве са,
Сли ва ясь в фра зы, прочь стре мят ся,
Как об лак дым на не бе сах.

17.03.16

* * *
Вновь во сне бро жу по свал ке 
То чек, за пя тых, сло вес. 
Вкруг сто ит ка кой-то жал кий 
В па у ти не мыс лей лес. 

Грудь бо лит, су с та вы но ют, 
И в ушах то писк, то звон. 
Вда ле ке со ба ки во ют — 
Жизнь не сет ся под ук лон. 

В го ло ве шу мит, ро ит ся 
Му сор об ра зов, идей. 
Не да ет в экс та зе слить ся 
С тем, что шлет мне иу дей… 

Мо жет, рыть ся мне не сто ит 
В му со ре идей и слов. 
Не гре шить! А то за кро ют 
В рай во ро та на за сов. 

P.S. Сколь нам на жиз нен ном пу ти 
Встре чать при хо дит ся пре град, свер ше ний, 
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Вас из бран ных не мно го здесь,
Ко му сей Бо жий дар до ве рен.
Пи ши, что льет ся в вас с Не бес,
И в сих де я нь ях будь уве рен.

Ус лышь ме ня! Я рвусь к те бе!

Вот та кие, брат, не мыс ли мые, не по сти жи мые про стым
умом де ла. Ко неч но, это Чу до. Кто-то рвет ся к не му, по жи -
ло му че ло ве ку — «чрез вре мя, та ин ст ва, про ст ран ст ва,
быть мо жет из дру гих ми ров»… А они тут си дят, про зя ба -
ют, тво рят свою су е ту, а от ту да — из да ле ких ми ров — вду -
май тесь толь ко! — и из тол щи лет! — про би ва ет ся по слан -
ник, идет та кой силь ный по сыл ра ди то го, что бы до не с ти
до них важ ное, пре ду пре дить о бе де, по двиг нуть к по ка я -
нию… «Ты — это я из про шлой жиз ни» — зна чит, есть ре -
ин кар на ция, ра бо та ет опе ра ция по пе ре се ле нию душ, «зна -
чит ты, Во ло дя, то же хо дил по пу с ты не (муж не по мнит, от -
не ки ва ет ся), пас скот, ски тал ся, пи сал сти хи… И вро де как
сам от крыл в се бе по эта. (Сно ва от не ки ва ет ся.) Но за чем
же тог да ноч ная дик тов ка? Ни че го не пой мешь в этой юдо -
ли зем ной, но на деж да есть, как и ти хая ра дость —  «чи с та
твоя ду ша жи вая».

* * *
В меч тах, по ры вах бла го род ных
Ви тал, про снув шись по ут ру —
Сколь еще дел бо го угод ных:
Все ле по та, все по ну т ру.

Воз душ ных по на ст ро ил зам ков,
Взле тал в ви де нь ях до не бес,
Одо ле вал убо гость, хам ст во,
Нес бла гость об ще ст ву, про гресс…

Меч ты, меч ты! Хо тел смыть грязь,
Но вдруг с не бес на зем лю — хрясь!
И мысль, что пре вра тил ся в мразь,
Коль лишь в меч тах жи вет, бо рясь.

По ра вста вать, и вновь в ру ти ну,
И в су е ту с ут ра ша гать,
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Брать в ру ки серп и мо ло ток
Ни кто не хо чет.
Ра бо чий класс вновь без пор ток.
Тих... Не кло ко чет!

1.03.19

* * *
Он уто лить ни как не мог
Сжи га ю щую жаж ду де нег.
Всю жизнь ис кал, кто бы по мог
Свя зать боль шой ва лют ный ве нок.

Чтоб этим ве ни ком ме с ти 
Из жиз ни вся кие за бо ты.
Он ве ник сплел. За ним при шли.
В мун ди рах стро гих до б ро хо ты.

13.02.06

* * *
Зо ло тая осень за ок ном...
Ли ст вой усы па ны са до вые до рож ки.
Теп ло при шло в наш за го род ный дом,
Кру жат ся в воз ду хе кле но вые се реж ки.

Уж иней по ут рам та ит ся в угол ках
За рос ше го до нель зя са да..
И ще д рые да ры за сну ли в за кро мах,
Хра ня в се бе теп ло, как лет няя ус ла да...

...Сме на вре мен и сме на по ко ле ний
В из веч ном об нов ле нии все го и вся...
Не мо жет бла го веч ным быть без из ме не ний,
А мы: «О, Бо же, со хра ни!» — кри чим, Его про ся.

Мы — па ха ри, та ки ми Он со здал нас,
Мы — се я те ли бла го стей Его.
И ес ли мы хо тим, чтоб Он спа сал нас,
Вна ча ле сам спа си в се бе лю бовь Его.

Нель зя, чтоб осень в жиз ни по ко ле ний
Сме ни лась ядер ной зи мой.
«Спа си и со хра ни нас, Бо жий ге ний,
Ты мо жешь все, наш От че до ро гой!
Аминь».

19.10.17                     
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И как по рою на тро пе судь бы 
Нам обе рег свой да рит Бо жий ге ний. 

Жизнь тре бу ет от ве та на во прос про стой: 
Кто ты в ней, ми лый друг, на са мом де ле: 
Го ришь ли в по мыс лах, де лах сво их све чой, 
Иль ко с тер ком гре хов ным тле ешь еле-еле… 

5.04.2017 

А ведь так про сто мир но жить и не ту жить. Глав ное — ува -
жать дру го го: его куль ту ру, язык, по зи цию, его зем ли и род -
ню. Не за ви до вать, не же лать его иму ще ст ва, не страв ли вать
его с со се дя ми. Ми ро тво рить и ми ло серд ст во вать. Сло вом,
не па ко с тить ему! Та кие про стые пра ви ла, при ви ва е мые не -
сколь ки ми ты ся че ле ти я ми, но ни как не об ра зу мив ши ми на -
род... Кто или что ме ша ет стать им ос но вой ми ра? Ну так же
про сто и ду шев но пре крас но — не врать! Ну возь ми се бе
в толк все гда го во рить прав ду. Не мо жешь ее ска зать — луч -
ше смол чи! От веть ук лон чи во. .. Но тут при хо дит та кой прав -
ди вый стих о судь бе ны неш ней де рев ни.

* * *
У ба буш ки-ста руш ки
По друж ки-ве се луш ки...
Под Но вый год по пья ни
Спа ли ли все три ба ни.
Их друг — ста рик в де рев не
Же нил ся на Ан д рев не.
На свадь бе две дру гие 
Ей спе ли Ли тур гию.
Де рев ни уж два ве ка.
Че ты ре че ло ве ка
Стра да ют здесь от ску ки —
Ста рик и три ста ру хи.
Здесь сто дво ров за бы ты.
Все ок на в них за би ты.
Раз ру ши лись все печ ки,
За бо ры и кры леч ки...
P.S. Тра ги ко ме дии фи нал!
Га си те све чи. 
Прет по Рос сии ка пи тал.
И все ка ле чит...
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* * *
Они про прай ме риз, а я все ма юсь —
Я из «сов ков», я их по нять стрем люсь —
О чем они? За чем? Ког да я, в жизнь вгры за ясь,

В ре а ли ях ее, как му ха бьюсь!

Они про Скол ко во, мо дерн и на но,
Про пе ре ме ны, ко их на до ждать.
А я про греч ку, про кварт пла ту и про кра ны —
Они те кут и я в «сов ке» опять.

Я про подъ езд, про лифт, про ав то проб ки,
Я про ле кар ст ва, про дет сад, раз ру ху-мать.
Они мне про ай пад, ай фон, в кон це кон цов про соп ли,
Ко то рые не дол жен я же вать.

И вот уже мне в жизнь вгры зать ся не чем,
Все зу бы вы рва ли, ос та лись ко реш ки.
В ре а ли ях из вел до нель зя пе чень
И по сы лаю в «на но» все вер хи!

Иди те в «на но» вме с те с прай ме ри зом,
Си ди те в Скол ко во, не лезь те в на шу жизнь,
Что бы не ста ла вдруг для вас сюр при зом
Кро ва вая борь ба за ком му низм!

20.10.11

* * *
Был не дав но за гра ни цей,
Те ле ви зор по смо т рел,
В нем весь день бан дит с убий цей,
Вся Рос сия — бес пре дел.

Там с ут ра урод с уро дом,
Russisch schwein и про сто гад,
Пред став ля ют Русь на ро дам,
Буд то страш ный зо о сад.

Три ка на ла бес пре рыв но
Ма жут гря зью день за днем
С ди ким бе ше ным над ры вом
Дом, в ко то ром мы жи вем.
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А ка кая силь ная и по сто ян ная по мощь идет от тво е го же
Ан ге ла-Хра ни те ля! Это во об ще бес по доб ный по да рок от Бо -
га, дан ный каж до му че ло ве ку (ког да еще тот был ре бен ком)
во вре мя кре ще ния! Каж до му — та кая за щи та! Мощ ная сте -
на! Ар мия про тив бе сов!

Ты ся чи раз На та лья ощу ща ла его по сто ян ную по мощь.
На до ро ге, ког да вот-вот и быть ава рии. Но в мил ли ме т рах от
бе ды Ан гел спа са ет свою по до печ ную! Пря мо чу дом чуд ным
«уво ра чи ва ет» ее ма ши ну от тя же ло го ис хо да, и так оче вид но
это про ис хо дит, как в аме ри кан ских гор ках, что да же дух за -
хва ты ва ет, а гла за уже не ве рят, что они спас лись, про ско чи -
ли! И здесь уже нет двух мне ний — са мо со бой так сча ст ли во
раз ми ну лись, или Бог от вел. 

* * *
Сто и че с ки пе ре но сил все тя го ты зем ные.
И, ве ря в иде ал, свой путь к не му то рил.
Вни кая в суть ве щей, он ис ти ны про стые,
Как цен ный свы ше дар ду шой и серд цем чтил.

И так за го дом год, без мук и по тря се ний,
Тек ла ти хонь ко жизнь, как чи с тая ре ка.
И, вы но ся на брег, и стра ст ность, и со мне нья,
Тек ла, тек ла и в ад вдруг ввер г ла ста ри ка.

Уве ро вал он зря, что ис тин но без гре шен.
Без по ка я ний жил, гор ды не по та кал.
На ни точ ке судь бы смысл бы тия под ве шен.
Не ты, а Он те бя к сей нит ке при вя зал.

Так что не тщись, мой друг. Нет ис тых иде а лов
В этом ми ру зем ном. Без гре шен лишь Гос подь!
Он ду ши все бе рет из по гре баль ных за лов,
А тлен в сы рой зем ле тер за ет на шу плоть.

Не бес ный суд су ров! Там по де лам воз даст ся!
Жить в мни мой чи с то те — уже ве ли кий грех.
Тво ри, дер зай, стре мись! Не бой ся оши бать ся!
Гос подь ведь по де лам оце ни ва ет всех!

2.02.13
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Тре щат, что все ве да ют,
Все про все зна ют.
И рай по сле ада
Всем вновь обе ща ют.

Они за глу ши ли
Глас бо ли, сте на ний,
И стыд за ду ши ли — 
Он сник от стра да ний.

Те перь на ос тан ках
Сты да и мо ра ли
Сте на ют под ран ки
То с ки и пе ча ли.

Так что ж это деет ся?
Что же тво рит ся?
Ког да ж про свет ле ют все
Хму рые ли ца? 

Тог да, ког да вновь
Пра во сла вья за ря
Очи с тит все ду ши,
Им ве ру да ря!

21.03.12

Удив ля ет ся Ев ро па —
Как в кло а ке мож но жить?
Раз там гряз ные хо ло пы,
Как же ви зы от ме нить?

Не мо гу по нять, стра дая
За Рос сию, за на род —
Иль по ли ти ка та кая —
Всем ска зать: «Он — иди от!»

Чтоб все в ми ре обал де ли:
Как им мож но уп рав лять?
И рос сий ску власть жа ле ли —
Лю ди — зве ри, что с них взять?

Был не дав но за гра ни цей,
И ед ва не обал дел —
На ме ня опять убий ца
В ра шен те лек по гля дел.

22.11.12

* * *
Рвут адо вы му ки 
Ткань брен но го ми ра
Пе ро па ло в ру ки
Зло го са ти ра.

Кри вое зер ца ло 
Всю жизнь ис ка зи ло
И че с ти за бра ло
На век опу с ти ло.

И ру ки-не веж ды
Под дья во ла во пли
Пу с ти ли на деж де
Кро ва вые соп ли.

Ткань брен но го ми ра
Ра зо дра на в кло чья,
А вол ны эфи ра
Как стая со ро чья.
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Ког да по рою из-за чер ст во с ти мо ей
Мы рас ста ва лись при ее сле зах.

Как стыд но мне пред ма те рью мо ей…
Лю бил ли я ее? Не знаю сам.
Что мне най ти те перь в ду ше сво ей,
Чтоб дать от вет о ма ме Не бе сам?
Как стыд но мне…

17.06.15

ДИ ТЯ ПО КА ЯТЬ СЯ ПРИ ШЛО… 
Со стан ции сов сем не мно го
Все го-то на до и прой ти,
Но как же тя же ла до ро га,
Осо бен но в кон це пу ти…

На хол ме до мик, серд цу ми лый,
Про хла дой пут ни ка зо вет…
Сад, мно го цве тье, за пах ли лий,
И го лос: «Кто там к нам идет?»

Уз нал и оне ме ли но ги…
Ведь со рок лет уже про шло.
А го лос тот же! Сжаль тесь, Бо ги!
Ди тя по ка ять ся при шло!

Сле за, за стив шая гла за,
Ска ти лась по ще ке впер вые,
Как со рок лет то му на зад,
Ког да ры дал он: «Вы — сле пые!

Вы жизнь мне да ли для че го?
Чтоб я в глу ши сей за ды хал ся?
Как червь, в ни что из ни че го
По доб но всем нам пре вра щал ся?

Он по мнит ла с ко вый укор,
Рас те рян ность ее во взгля де.
И как она, по ту пив взор,
Шла ря дом, на не го не гля дя…
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с то рии из ве ст но, что по ко ле ния, не чту щие сво их
пред ков, ста но вят ся как рас те ния с ис се чен ным кор нем.
Вро де по ка оно дер жит ся на зем ле, его да же мож но ук ра -
сить ми шу рой, как сруб лен ную на но вый год ел ку, но все
зна ют, что это про сто иг ра. Как и день По бе ды 9 мая, ког -
да стра на вдруг вспо ми на ет, что на све те еще есть ста ри -
ки, и ли це мер но пре воз но сит их, что бы за быть уже на сле -
ду ю щую не де лю. Боль но, что и па мять их не чтит ся, и де -
ло их за бро ше но. И на клад би щах кре с ты пе ре ко ше ны.
Как му д ро учи ли в ста ри ну? — Са мая пер вая и глав ная за -
по ведь — лю бовь к Бо гу и близ ким тво им. И пя тая за по -
ведь гла сит: «Чти от ца и мать сво их и бу дешь дол го ле -
тен»... А ес ли не чтишь?

* * *
Как стыд но мне пред ма те рью сво ей,
Ко то рая по ки ну ла сей мир,
Не по лу чив спол на люб ви мо ей,
Все сде лав, чтоб я не был бос и сир.

Как стыд но мне пред ма те рью сво ей,
Что ду шу на за мок пред ней за крыл.
Пе ред дру ги ми пел как со ло вей,
А от за бот ее со ба кой выл.

Как стыд но мне пред ма те рью мо ей,
Что с мо ло ком ее впи тав лю бовь,
Я не при знал ее кро вин кою сво ей,
Как буд то с воз ра с том об рел чу жую кровь.

Как стыд но мне пред ма те рью сво ей
За скорбь в ее за пла кан ных гла зах,
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Глава 18

«КАК СТЫДНО МНЕ
ПРЕД МАТЕРЬЮ СВОЕЙ...»

И



* * *
О, Бо же, от стра хов, не вз год и ли ше ний
Де тей мо их си рых — мо лю! — ог ра ди,
Дай сил одо леть им в судь бе не ст ро е ний,
И грех свя то тат ст ва от них от ве ди.

О, Бо же, лю бо вью на пол ни их ду шу,
Строп ти вость, гор ды ню из гнать по мо ги!
И на учи их глас му д ро с ти слу шать,
Чтоб ан ге лы свет до не с ти к ним мог ли!

О, Бо же, мо лю, сни зой ди к мо им де тям,
Им по мо ги в ус т рем ле нь ях к до б ру,
Чтоб не по па ли в гре хов ные се ти,
Ко их не счесть уже в этом ми ру!

О, Бо же, да руй им се мей ное сча с тье,
И бла го дат ным тру дом на гра ди!
Я умо ляю Те бя — от на па с тей
Де ток лю би мых мо их за щи ти! Аминь.

Эта го ря чая мо лит ва по сла на  мно гим ро ди те лям, ко то рые
го рю ют о сво их не ус т ро ен ных или по те рян ных де тях. «Сла ва
Те бе, Бо же, но в Тво ей вла с ти по мочь нам не толь ко мо лит -
вой, но и бла го да тью са мим на шим де тям. Спа си де тей на -
ших! По ми луй и по мо ги им! К ко му еще во зо пить нам, ро ди -
те лям, как не к Те бе — на ше му Со зда те лю и Про мыс лен ни -
ку?! И к Те бе, Ца ри ца на ша Не бес ная! По мо ги им! Бо же, у Те -
бя все го мно го, весь мир Твой — так по ш ли же свою бла го -
дать на шим де тям!»Все Все лен ные под чи ня ют ся Те бе! Весь
ви ди мый и не ви ди мый мир при над ле жит те бе! Ус лышь стон
ма те рин ско го серд ца! Вы три сле зы с ма те рин ских глаз! 

Ра ди ми ло сер дия Тво ей ма те ри, сжаль ся над на ми, пла чу -
щи ми ма те ря ми, ко то рые не мо гут унять боль сво е го из ра -
нен но го серд ца по сво им дет кам! Их же ро жа ли для сча с тья!
Мы хо тим ви деть их силь ны ми и му же ст вен ны ми, до стой ны -
ми хра ни те ля ми ду ши, ко то рую Ты раз ме с тил в их серд це!
Бо же, это же и Твои ча да! По мо ги нам, по мо ги им! К ко му
нам еще ид ти со сво им пла чем, как не к Те бе, Ми ло серд но му?
Утешь нас, Гос по ди! Мы лю ди Твои! 

18.03.13
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По том на про тя же ньи лет
Она про си ла в пись мах слез но:
«При ехай, ми лый!», но в от вет  —
«Не вре мя, мать. Ми рить ся по зд но!»

Мать! Что та кое мать?
Он лишь сов сем, сов сем не дав но
Стал по нем нож ку по ни мать,
И это бы ло так за бав но!

За бав но бы ло до тех пор,
По ка не ста ли по яв лять ся
Ли цо, взгляд, ла с ко вый укор…
Вот тут он стал за жизнь бо ять ся.

…И вот он здесь, пред до мом от чим!
Со гбен ный… Столь ко лет про шло!
О, сжаль тесь, Бо ги! Ав ва От че!
Ди тя по ка ять ся при шло!!!

Воз вра ще ние блуд но го сы на. Сла ва Бо гу, что хо тя бы
к ста ро сти сын оду мал ся и вспом нил о той, что его в му ках ро -
ди ла и в му ках вы нян чи ла.

Ка мень, на ко то ром зиж дет ся все хри с ти ан ст во — при зыв
Гос по да воз лю бить в ближ нем са мо го Хри с та. По рою ро ди те -
ли, ес ли у них есть си лы и тер пе ние, ос тав ля ют  де тей в по -
кое, на де ясь, что те са ми от клик нут ся, по ин те ре су ют ся, что,
мол,  там с ро ди те ля ми? Но эти ожи да ния ча с то бы ва ют
тщет ны ми... Серд це ма те ри — это без дна бо ли, стра да ния,
пла ча, ес ли у де тей что-то не скла ды ва ет ся в жиз ни. И мо ре
ра до с ти, вос тор жен ный вопль к Бо гу, ес ли у тех все бла го по -
луч но. Чи тай так: бла го по лу че но! Что еще на до для воз не се -
ния бла го сло ве ния Бо гу?

Толь ко Он ста но вит ся упо ва ни ем для ма те ри, толь ко Он
ви дит ее стра да ния и мо жет как-то унять их, дать от дых ее из -
му чен но му и утом лен но му серд цу. «Да руй мо им де тям, Гос -
по ди, бла го дать свою! Бо го ро ди ца, спа си их и со хра ни! По мо -
ги мне про бить ся мо лит вою к Сы ну Тво е му, уп ро сить Его
о ми ло сер дии к ним!» — не пре стан но взы ва ют ма те ри, ког да
не про сто скла ды ва ет ся жизнь у их де тей.
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Бо жий рож да ет ся че ло ве чек. По ка ма лю сень кий — руч ки-
нож ки — но сик, го ло вка, спин ка — все та кое неж ное, без за -
щит ное, пол но стью за ви си мое от ма те ри, внеш ней сре ды.
Не бы ло его — и вдруг — бац — и че ло век явил ся! Имен но
явил ся в свет! 

* * *
Не боль шой го ро док,
Хо лод, сы рость, дож ди,
Че рез реч ку мос ток, —
Не бо ись, про хо ди!

Все во круг раз вез ло,
Всю ду сля коть и грязь.
Вот род ное ок но
И на лич ни ков вязь.

Под нял ся на крыль цо,
Сил в но гах нет сто ять.
Здесь встре ча ла маль цом
Его ми лая мать.

Он оби дел ее
Уж пол ве ка на зад.
По мнит серд це еще
Не на ви дя щий взгляд.

И вдруг ше пот в но чи:
«Дай те ру ку по жать,
Я на ва шем че ле 
Ви жу смер ти пе чать...»

Он не по мнит сов сем,
Как ку да он бе жал.
И как ве че ром тем
Вдруг по пал на вок зал.

Но уе хать тог да
Ему кто-то не дал,
Ми мо шли по ез да,
Он че го-то все ждал.
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Ве чер нею по рой пе ред ико ной ста рой
В до ме ста руш ка — мать мо ли лась за ди тя...
«О, Бо же, бро дит он по ка ба кам с ги та рой,
Сов сем со шел с ума от горь ко го пи тья!»

Сре ди бо лот, ле сов в из буш ке опу с тев шей
За сы на про сит мать у Бо га: «По мо ги!
Кор миль цем был отец в се мье оси ро тев шей,
Те перь кор ми лец сын. Его убе ре ги!»

На ис по ве ди мать сто ит в сто лич ном хра ме.
За доч ки ны гре хи по ка ять ся при шла.
«По гряз ла дочь моя вся в не по треб ст ве, сра ме,
За бро си ла де тей, сов сем в за гул уш ла!»

Сол дат ских ма те рей уже со юз со зда ли,
Чтоб бе ды от ве с ти от во и нов-юн цов,
Чтоб в ар мии сы ны их боль ше не стра да ли,
Ты из ве ди, Гос подь, всех из вер гов — де дов!»

Мать пла чет у икон ча со вен ки — боль ни цы:
«Спа си, Гос подь, ди тя от не ду га его.
Го то ва я на все... Мне дай свя той во ди цы,
Та кой, чтоб по мог ла из гнать боль из не го!»

Не счесть просьб ма те рей: «О, Бо же, наш лю би мый!
По ми луй, по мо ги, от го ре с тей спа си!
Дай сча с тья и люб ви де тям мо им ро ди мым,
Не на ка зуй мла дых, гре хи им от пу с ти!

О, Гос по ди, внем ли, дай бла го Тво им дще рям.
Чрез му ки и лю бовь да ру ют жизнь они.
Не дай же де тям их упо доб лять ся зве рям.
И дья во ла от них не щад но прочь го ни! Аминь».

20.10.17

Не раз На та шин муж го во рил ей: «Зна ешь, я все ни как
не мо гу по ве рить в чу до по яв ле ния че ло ве ка. Не бы ло его —
и вот в ре зуль та те ка ких-то ко рот ких вза и мо дей ст вий муж чи -
ны и жен щи ны, ча с то да же без их же ла ния иметь де тей, на -
чи на ет по яв ля ют ся вну т ри жен щи ны эта жизнь. Раз ви ва ет ся
там са ма со бою, как-то там пи та ет ся, креп нет и вдруг на свет
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Ду шев ная бо лезнь
Не га дан но при шла.
И, па мять рас тер зав,
Как бес в не го во шла.

Гос подь, спа си его!
И вы ве ди из тьмы!
Будь добр, все ли в не го
На деж ду, что есть мы.

Что он не оди нок,
Что у не го есть мать.
И что по мо жет Бог
Ему вновь здра вым стать...

О, Бо же, по мо ги,
За сы на я мо лю.
Его убе ре ги —
Я так его люб лю.

О, Бо же, сни зой ди!
Дай сил бо роть ся мне,
Чтоб не сго рел мой сын
В бе зу мия ог не... 
Аминь!

10.10.17

* * *
Бо же! Дай си лы, чтоб ка пель ки бла го сти

Ду шу омы ли дож дем,
Что бы мы жи ли в до стат ке и ра до с ти,
Ко их в сми ре нии ждем!

Чтоб ни ког да го ри зон ты жи тей ские
Не оза ря ли зар ни цы гро зы,
Что бы не мок ли го ло вуш ки дет ские
От ма те рин ской сле зы...
Аминь! 
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И вот сно ва ид ти
На до в тот го ро док,
Хо лод, сы рость, дож ди.
Че рез реч ку мос ток.

Ма ма, ма моч ка мне
Те бя труд но уз нать!
На тво ем я че ле
Ви жу смер ти пе чать.

Я те бя уве зу,
И мы вновь за жи вем,
Пе ре си лим гро зу,
Бу дет теп лым наш дом.

Как он пла кал тог да
На ко ле нях пред ней,
Но бы лая бе да
Ока за лась силь ней.

Про кли нал он се бя,
Что не смог осо знать —
В жиз ни нет ни ко го
Нам до ро же, чем мать!

Не боль шой го ро док
(Хо лод, сы рость, дож ди).
В спи ну ти хо шеп тал:
«Ты про ще нья не жди!»

15.11.12

* * *
Он по те рял се бя,
Ни как най ти не мог...
Он ближ них ос кор б лял,
Не по мнил, что есть Бог.

Ду ша рва ла его,
Бро сая в огнь и в хлад,
И ра зум из не го 
Вдруг ус т ре мил ся в ад.
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Есть Бо же с кий за вет: «Лю бовь!» И вот ее мы
Долж ны род ным от дать, их от гре хов хра ня. 

Как ча с то дочь на мать брань из ры га ет мерз ко,
Как ча с то сын от ца не хо чет по ни мать —
У них все во пре ки и, об ра ща ясь дерз ко,
Тер за ют ни за что они от ца и мать.

Нас всех со здал Гос подь! И все мы Его де ти!
Так раз ве ж мы пой дем про тив Не го с ху лой?
Мать и отец твои! Кто есть род ней на све те?
Кто за те бя го тов пой ти на смерт ный бой?

Про тив гре хов тво их все гда с то бою ря дом
Твои Отец и Мать бу дут сте ной сто ят!
Так не обидь же их ни сло вом и ни взгля дом —
Ведь со зда ли ж те бя они — Отец и Мать!!!

И в вас то же Гос подь все лил де то рож де нье,
И вы долж ны Его на деж ды оп рав дать!
Чтоб род ваш по лу чил воз мож ность про дол же нья,
Вы чу ду из чу дес долж ны ро дить ся дать!
Отец и Мать!!!

20.10.17

Сколь ким лю дям то же стыд но, что не до да ли, не про сти ли,
не об ня ли, не по гла ди ли сво и ми ру ка ми по се день кой го ло -
вке, не ска за ли о сво ей и ис крен ней люб ви к ним, ма те рям,
от цам. Что еще ро ди те лям на до, кро ме это го?! Те перь уже
нет, уш ли в мир иной, но серд це сто нет от сво е го рав но ду -
шия, не ми ло сер дия, раз дра жи тель но с ти на ста рых лю дей,
сво е го не про ще ния им дав них обид... Из ра нен ное ими серд -
це не об ма нешь…  Лю ди! Де ти! Ро ди те ли! Что же вы тво ри те
со сво и ми близ ки ми и род ны ми?! По че му жад но пье те их
кро вуш ку? Да лю би те же друг дру га! Бе ре ги род ных! Они —
ва ша сте на и ва ша ду хов ная за щи та от жиз нен ных бурь и ис -
пы та ний. Воз лю би те близ ких! Им эта лю бовь — как жи ви -
тель ный воз дух! 

Та ким же воз ду хом ока за лась и судь ба млад шей до че ри
Вла ди ми ра. Она ис ка ла и на шла свою тер ни с тую до ро гу
к сча с тью. Ей уже бы ло под со рок лет, а в жиз ни — ни му жа,
ни де тей. Од ни за бо ты — толь ко со ба ки и по пу гаи. Но не им
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* * *
Гос по ди! Поч то чу жи ми
Сы но вь ям и до че рям
Вдруг ста но вят ся род ные —
Мать с от цом? Ведь это ж срам! 

Сле зы и го ре. Го ре и сле зы…
Что же нам де лать, Гос по ди, Бо же?
Ес ли, взрос лея, сы ны и дще ри
В ду ши пред на ми за хлоп ну ли две ри?

Ну, а ро ди тель ской на шей за бо те
Нам го во рят они: «Грош, мол, це на,
Ес ли без спро са в дом к нам при де те,
Чер ст во с ти на шей хлеб не те спол на».

Мой вам со вет: на до так по ста рать ся,
Чтоб от де тей по чуть-чуть от да лять ся.
Он не на сту пит тог да этот миг,
В ко ем вдруг вы по те ря е те их!

P.S. Им — как и всем — по де лам их воз даст ся,
Но на до уметь вам с де ть ми рас ста вать ся.

25.11.12

* * *
Брюз жа ние спле лось с тре вож ным ожи да нь ем…
Тер петь это уже сов сем не вмо го ту.
Хоть кто-ни будь ко мне при шел бы с со ст ра да нь ем,
От вел бы от ме ня всю эту ма я ту.

Я ж со ст ра даю всем, в их жи тие вни кая,
По де лать ни че го с со бою не мо гу.
Как вид но по все му, судь ба моя та кая,
Но я б тер за ний сих не по же лал вра гу.

О, как най ти ее — ту ме ру со ст ра да нья,
Ко то рая не жгла б мне ду шу по но чам?
И как мне до не с ти мои уве ще ва нья
До тех, кто жизнь свою всю пре вра тил в бед лам?

«В борь бе су про тив тьмы все хо ро ши при емы!»
Но этот по сту лат сов сем не для ме ня —
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еще раз стал де дом! У не го по яви лась внуч ка! От ку да сие?
Вро де доч ки ной бе ре мен но с ти па па не за ме чал, «пу за не бы -
ло»... А вот так, де ду ля! Нын че де ти по яв ля ют ся в се мье ина -
че, чем рань ше! Раз — и но вая ко ля с ка в до ме. В Чи с тый Чет -
верг до че ри по зво ни ли из то го же до ма ре бен ка, от ку да она
по лу чи ла на вос пи та ние сво е го сы ноч ка, и спро си ли: «А еще
де воч ку вы не хо ти те?», по мня ее ин те рес к при ем но му сы ну
и тща тель ный уход за ним. 

«Хо чу!» — не за ду мы ва ясь от ве ти ла от важ ная дочь и при -
вез ла в на пол нен ный ра до с тью свой дом де ся ти днев ную ма -
лыш ку — ти хо ню и кра са ви цу, ко то рую все сра зу же — с од -
но го взгля да — по лю би ли. Вот что тво рит сы нок!  Но все во
бла го, за все — Сла ва Те бе, Гос по ди! И по хо же, что охот нее
все го по мо га ет Он тем, кто и сам дру гим по мо га ет. Спа сай
дру гих и ты спа сешь ся!

Ку со чек ра до с ти в ду ше
За ле де нев шей бе ре гу.
Не гре ет он сов сем уже,
Но все ж его я сте ре гу.

На деж ды ма лень кий рос ток
К ку соч ку ра до с ти при ник,
На де юсь, что взра с тет цве ток
И пре вра тит ся в дет ский лик.

Быть мо жет, прав нуч ка иль внук
Мне скра сят се рость бы тия,
Из ба вят от сер деч ных мук
И за по ет ду ша моя.

Она мла ден цу бу дет петь,
Что ждал и все ж дож дал ся я,
Что на ру ках мо их со петь

Бу дет пре крас ное ди тя.

Ку со чек ра до с ти в ду ше
Сво ей ле лею, бе ре гу…
Теп ло не сет он мне уже,
С на деж дой ждать еще мо гу….

19.04.14
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же долж на она по свя тить свою жизнь! Тем бо лее, что че ло ве -
ком она бы ла ре ши тель ным и са мо сто я тель ным. Это бу дет
вид но из ее по сле ду ю щих по ступ ков. 

В один ис тин но пре крас ный день зво нит она сво е му от -
цу и со об ща ет, что он стал при ем ным де дом. В дом к по пу -
га ям и со ба кам до ба вил ся чуд ный па рень . Ог ром ные чер -
ные гла за вни ма ют все му про ис хо дя ще му, лю бу ют ся сво -
ей ма моч кой... Все сча ст ли вы — тут и до ба вить не че го.
Но что тво рит этот со рва нец? Он тре бу ет се бе еще и па пу.
А где его взять? Но у Бо га все го мно го — толь ко про си! Че -
рез па ру ме ся цев в соц се тях по яв ля ет ся че ло век, при зна ю -
щей ся мо ло дой ма моч ке в люб ви еще с тре ть е го клас са!
Вот так — тот сим па тич ный маль чу ган, став ший вы со ким
кра сав цем,  на шел в соц се тях свое дет ское меч та ние и те -
перь умо ля ет его (ее) о сви да нии. Че рез пол го да бы ла
свадь ба и глав ным че ло ве ком на ней был... Сы нок! Он до -
бил ся сво е го. Как? Вот ка кие сти хи бы ли про дик то ва ны
Вла ди ми ру в ка нун свадь бы. То есть и здесь яв но был Про -
мы сел Бо жий.

...А тех дво их тро па жиз ни све ла
Не толь ко в по ры ве люб ви и стра с ти.
Судь ба мла ден ца се мью со зда ла
Во имя дет ско го сча с тья.

О, Бо же, сми луй ся и дай этим тро им
Теп ла и люб ви веч ной!
И сде лай так, чтоб уда лось им
Со хра нить до б ро ту и сер деч ность.

На деж ду на бла го ты в них все лил
И ве ру в со юз их пре крас ный.
Так дай же, Бо же, тро им этим сил
Про жить свою жизнь не на прас но!

В них ве ру, на деж ду, лю бовь ук ре пи,
Про сти, со хра ни и по ми луй!
Мла ден ца свя тою во дой ок ро пи,
Дай сча с тья им всем, Бо же ми лый! Аминь.

Но на этом ис то рия не за кон чи лась, а толь ко на чи на ет ся...
Про хо дит еще пол го да и доч ка вновь со об ща ет от цу, что он
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ра зи ло Вла ди ми ра сво им ди ким по во ро том в судь бе и та -
кое со бы тие. На пра зд ник Воз не се ния Гос под ня при шел ся
день рож де ния Ни ны, его стар шей се с т ры, жи ву щей в Си би -
ри. Ей по зво ни ли — по з д ра вить. Брат по же лал се с т ре дол гой
и сча ст ли вой жиз ни, по том труб ку взя ла На та ша, вы ска за ла
свои по же ла ния и спро си ла, как они се го дня бу дут от ме чать
та кой боль шой пра во слав ный пра зд ник и Ни нин день рож де -
ния. Как кста ти она се бя чув ст ву ет? Ни на от ве ти ла, что все
нор маль но — чув ст ву ет се бя в со от вет ст вии с воз ра с том, а се -
го дня ра бо чий день, близ кие не мо гут при ехать, и тор же ст во
пе ре но сит ся на суб бо ту. Она сей час ле пит пель ме ни, уже ва -
рит ся хо ло дец, за со ле на рыб ка, так что к суб бо те стол бу дет
на крыт по всем пра ви лам хле бо соль ст ва. На та лья по ра до ва -
лись за то, что у Ни ны все в по ряд ке.

По том они с му жем по ш ли в храм, На та ша на пи са ла за зд -
рав ные за пи с ки. И пер вой впи са ла о здра вии «Ни ны». Муж
сто ял в оче ре ди за свеч ка ми, На та ша от да ла ему го то вые за -
пи с ки… Она ви де ла, как он хо дил от од ной ико ны к дру гой,
мо лил ся, ста вил свеч ки.

По сле служ бы раз дал ся зво нок. Из Но во си бир ска зво ни ла
пле мян ни ца му жа. Муж стал и ее по з д рав лять, но она, пе ре -
бив его, ска за ла, что умер ла ма ма, то есть Ни на, с ко то рой
они бе се до ва ли все го ча са два на зад! Вы шла на ого род и упа -
ла. Ви ди мо, умер ла сра зу же. Серд це.

По тря сен ный муж рас ска зал же не, что ког да в хра ме он
по до шел к под свеч ни ку, где сто ят све чи за умер ших, то, ста -
вя свою свеч ку, мыс лен но про из нес: «За ра бу Бо жию Ни ну»,
по том сам ис пу гал ся, что, мол, это я, ес ли се с т ра жи ва?! Но
уте шил се бя тем, что, ка жет ся, в ро ду бы ла еще ка кая-то Ни -
на и, ве ро ят но, это ее имя при шло ему на ум...

Вот та кая тра ги че с кая ис то рия. По хо же по все му, что ког -
да На та ша пи са ла за зд рав ную за пи с ку, Ни на еще бы ла жи ва,
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* * *
Два фо то на сто ле, све ча, бо ка лы, 
Бу тыл ка крас но го ви на, го рит ка мин. 
Дверь при от кры та в су м рач ные за лы… 
Ко то рый раз уже он здесь один. 

Из ин те рь е ров кня же с ко го до ма 
Ос тал ся толь ко этот уго лок, 
Где с дет ст ва все дав но ему зна ко мо, 
И где вос по ми на ний тле ет уго лек. 

Сю да он еже год но при ез жа ет 
На каж дый день рож де нья свой. 
Ви ном пре крас ным на пол ня ет 
Все три бо ка ла тре пет ной ру кой. 

Ждет! В пол ночь при зра ки вы хо дят 
От ца и ма те ри пред ним. 
И в транс вос по ми на ний его вво дят, 
Ска зав: «Да вай, сы но чек, по си дим… 

Ведь ты не зна ешь, где мо гил ки на ши. 
По это му зо вем те бя сю да… 
Будь ос то ро жен, чтоб тю рем ная па ра ша 
Тво ей судь бой не ста ла ни ког да». 

«Будь сча ст лив! — мать ти хо неч ко ска за ла. — 
И по це луй от нас с от цом вну чат…» 
Оч нул ся он и ви дит два пу с тых бо ка ла 
Пред ним на кра еш ке сто ла сто ят. 

Он под нял свой! «Бла го да рю вас, ми лых, 
Что вы опять здесь встре ти лись со мной. 
О, Гос по ди, про сти их бед ных, си рых, 
И в Цар ст ве Бо жи ем их ду ши упо кой! 
Аминь!» 

23.07.2017 
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Глава 19

«ОБОРОТИСЬ, 
И ТЫ УВИДИШЬ...»

С



Он все бо гат ст ва бы тия
К мо им но гам де ви чь им бро сил.
Ры чал: «Ска жи мне, я твоя!
Ведь ра зум мой лю бовь раз но сит!»

Про ти ви лась я, как мог ла,
Ведь я дру го го так лю би ла!
Но страш ной рос ко ши иг ла
Со блаз ном серд це мне прон зи ла.

Не пер вая я на зем ле
Пред рос ко шью гре хов но па ла...
Страсть про го ре ла и в зо ле
Ду ша чер нее но чи ста ла.

Я на ко ле нях пред То бой
Пы та юсь вы мо лить про ще нье,
И пред до с кою гро бо вой
Мо лю Те бя о сни с хож де ньи.

«Коль бес по пу тал в пер вый раз,
То кра ток путь твой к очи ще нью.
И бе ре гись, ведь он го разд
Стать на пу ти тво ем к про ще нью.

Пре ль стить мир жен ским ес те ст вом,
Как го во рят — се бе до ро же,
Ведь страсть срав ни ма с кол дов ст вом,
Лю бовь — с ро сой из дла ни Бо жь ей!

Твоя лю бовь чи с та тог да,
Ког да вле чет к се мей ным узам.
И за вер ша ет ся все гда
Во хра ме вен чан ным со ю зом.

Тог да про дол жит ся твой род,
Жизнь пол нит ся се мей ным сча с ть ем.
С ним мо жешь дать ты от во рот
В сво ей судь бе лю бым на па с тям!»

22.09.14
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а ког да он ста вил свеч ку — уже нет. Цар ст вие ей Не бес ное!
Гос по ди, про сти ей все гре хи!!!

Но уди ви тель ное и дру гое: хо ро ни ли Ни ну ак ку рат в суб -
бо ту, на ко то рую и бы ло на зна че но ее тор же ст во. На по ми -
наль ном сто ле сто я ли пи ро ги, хо ло дец, пель ме ни, ры ба, при -
го тов лен ные ее за бот ли вы ми тру до лю би вы ми руч ка ми. Мо -
жет, она пред чув ст во ва ла, что ни кто луч ше нее не спра вит ся
с ее по мин ка ми?

* * *
За кру ти лась в ду ше по зем ка —
Свет лых чувств не мо гу оты с кать.
За блу дил ся ра зум в по тем ках —
И не зна ет, где бла го дать.

Это в Ра до ни цу со мною бы ло —
От род ных мо гил вда ле ке.
Серд це в тяж кой пе ча ли за ны ло
И за би лось, как пти ца в сил ке.

Ни ко го в ро ду не ос та лось —
Все уш ли в иные ми ры.
Я не знаю, что с ни ми там ста лось,
Где все жи вы, а не мерт вы.

Я мо лю: «О, Бо же, да руй им
Цар ст во веч ное на Не бе сах!»
По ми ная, мы скорб но це лу ем
Фо то их на мо гиль ных кре с тах.

И ле ле ем в ду ше на деж ду
(Хоть и зна ем, что все — тлен и прах)
Что нас встре тят в бе лых одеж дах
На ши пред ки на Не бе сах.

21.04.15

* * *
Про сти ме ня! Про шу — про сти!
Про сти ме ня о, Бо же ми лый!
Он со блаз нил ме ня, пре ль стил...
И вот я на краю мо ги лы.
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Я Те бя по з д рав лю с Днем Рож де ния,
Бу ду всей ду шой бла го да рить,
Что Ты — Мать по Бо жь е му ве ле нию
Ии су са нам смог ла ро дить!

Я Те бя мо лю: «Про сти, по ми луй,
По мо ги гре хов мо их бе жать
И на пол ни ду шу но вой си лой,
Чтоб я смог что-то еще со здать.

И при ми, о, Ма терь, по ка я ние
От ме ня во всех мо их гре хах,
Ог ра ди от го ря и стра да ний
Тя гот, мер зо с ти в зем ных де лах!

На ка ну не Пра зд ни ка Ве ли ко го,
На ко ле ни пав ши пред То бой,
Я мо лю: «Про сти мя, Свет ло ли кая,
В этот си рый день рож де нья мой!»
Аминь.

Бог те бе по Сво ей ми ло с ти под ска жет, как обой ти жиз нен -
ные ри фы, как ула дить кон флик ты, по то му что у Не го на все
есть от ве ты и да же на те бя есть свои ви ды. Мо жет, те бе во все
не на до лезть ту да, ку да ты на стыр но прешь, мо жет, все эти
ис пы та ния и со зда ны Им для то го, что бы ты вспом нил о сво -
ем Не бес ном Мо гу ще ст вен ном Уте ши те ле и сер деч но по об -
щал ся с Ним! Как ска зал один ум ный ми т ро по лит: «Ес ли ты
ут ром не по мо лил ся, то ты слов но го лый вы шел на ули цу!»    

* * *
На са мом краю де ре вень ки
В из буш ке ста руш ка жи ла.
Са ди лась с ут ра на сту пень ки
И Гос по да в гос ти зва ла.

«При ди, сни зой ди ко мне, Бо же,
Чай ком я Те бя уго щу.
За то, что жи ла я не го же,
За все Те бя, Бо же, про щу.
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* * *
Обо ро тись, и ты уви дишь
В ми нув шем не од но бы лое —
Там пря чет ся по рой та кое,
Что нын че му ча ет те бя!

Обо ро тись, и ты уви дишь
Рост ки те пе реш них по ро ков
И муть гре хов ную ис то ков,
Что нын че тьму не сут в те бя…

Обо ро тись, и ты уви дишь, 
Как пре вра ща ют ся в ка ме нья
Свя зу ю щие вре мя зве нья,
Так тяж ко бью щие те бя.

Обо ро тись, и ты уви дишь
Не толь ко тер нии и гро зы,
Что бы ли в про шлом, но и ро зы,
Еще цве ту щие сей час.

Обо ро тись, и ты уви дишь
Елей той му д ро с ти ду хов ной,
Что в су е те су ет гре хов ной
Ты от тор га ешь от се бя.

Обо ро тись, от ринь пло хое,
Из про шло го возь ми та кое,
Что бу дет бла го ст ным с то бою
Се го дня и в твой смерт ный час.

P.S.  Сме лей впе ред! Сте нать не вре мя –
Гос подь те в по мощь! Что бы бре мя
Бы ло го сбро сил ты с се бя!

1.03.13

* * *
На ка ну не Дня Рож де нья Бо го ма те ри
От ме чаю день рож де нья свой…
За в т ра в хра ме со све чой на па пер ти
Я с мо лит вою пред ста ну пред То бой!
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Лю бить я Те бя обе щаю.
Ведь Ты, как Отец мой род ной!

Те бе я, Отец, бла го дар на,
Что дал мне до жить до ста лет.
Хоть жизнь про ле те ла без дар но,
Но в этом ви ны Тво ей нет.

Мне баб ка од на рас ска за ла:
В ро ду на шем страш ный был грех.
И я за не го от ве ча ла...
За всех от ве ча ла! За всех!

15.10.17

Мо жет быть, при мер этой ста руш ки как раз и го во рит
о том: «Лю ди, как вы ни ста рай тесь ус т ро ить свою жизнь на
этой пла не те, по след нее сло во бу дет за Мной. Я тут за Глав но -
го. Что за хо чу — то и бу дет!»  Но по че му она от ве ча ла за всех?
Од на — за всех. Бо же, где же Твое ми ло сер дие?! 

* * *
Ста рая кля ча сто ит у до ро ги,
Ми мо не сет ся ча дя щая жуть.
Впа ли бо ка, под ги ба ют ся но ги.
Все! От па ха ла! По ра от дох нуть!

13.02.06

* * *
За сы пан сне гом ме га по лис,
Скре бут ло па та ми дво ры.
Моск ва с су г ро ба ми по по яс
За ва ле на сре ди зи мы.

Соль, хи ми ка ты на до ро гах
И смо га чер но го ву аль...
И я по ду мал: «Вот бы в дро гах
По бе лиз не ум чать ся вдаль!»

Рос сия! Что здесь со хра ни лось,
Что бы ло в дав ние ве ка!
Чтоб серд це тре пет но за би лось,
И уле те ла бы то с ка?!
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Сто лет про жи ла я на све те
Без жен ско го сча с тья, теп ла.
За все пред То бою в от ве те.
Как скот не ра зум ный бы ла.

Ты с дет ст ва мне жизнь ис ка ле чил,
Вой ною в Ос вен цим за гнал.
Там ме дик ме ня изу ве чил...
Тог да Ты ме ня не спа сал.

Там кро вуш ку дет скую ли ло
Из вен мо их это зве рье.
Всю ду шу мою ис су ши ло
И рас топ та ло ее.

И вот вось ми лет ней дев чуш кой
Из ла ге ря в жизнь я во шла.
Тог да уж бы ла я ста руш кой,
Ду ша из ме ня прочь уш ла...

Тог да не по мог Ты мне, Бо же,
Хоть ка пель ку сча с тья по знать,
Ко мне Ты был стро же и стро же,
В дет до ме за ста вив стра дать.

В две над цать на силь ник по га ный
не щад но ме ня из би вал.
А Ты, мой Гос подь дол го ждан ный,
Как вид но, за всем на блю дал.

В му жья Ты мне дал не зло дея.
И я от не го по нес ла...
Я да же сей час хо ло дею,
Как вспом ню, ко го ро ди ла.

Вся жизнь моя — му ка, бо лез ни,
Стра да ния, боль и пе чаль.
Кри ча ла я: «Бо же, лю без ный,
Те бе ме ня уж ли не жаль?!»

Но пол но! Те бя я про щаю!
За все, что Ты сде лал со мной.
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Вез де за ле зут, не по се ды,
А как вас бу дут на ря жать!

18.12.05

* * *
По ро се бы прой тись ра но-ра но,
Но ап рель — лишь на ча ло вес ны,
А так хо чет ся встать спо за ра нок,
И пой ти по тро пин кам лес ным.

Чтоб ожив шая ма те ри-При ро да
Воз ро ди ла на деж ды во мне,
Что мой ра зум тер зать все не вз го ды,
Пе ре ста нут в гре хов ном ог не.

Чтоб, уви дев зе ле ный ли с то чек,
Я по ве рил, ду шой ощу тил,
Что бе рез ки, на ки нув пла то чек,
Мне до ба вят хоть чу точ ку сил!

По ро се бы прой ти ра но-ра но,
Ду шу пер вым дож дем ок ро пить,
От гре хов свою со весть-под ра нок
На рас све те ро сою омыть.

И вер нув шись до мой, пред ико ной,
Бо же мой, ну в ко то рый уж раз!
Обе щать жить по Бо жь им ка но нам,
Из бе гая гре хов ных за раз.

Ра зум наш чув ст ва все пе ре ме лит.
И нач нет это в ду шу бро сать,
А она все на деж ду ле ле ет,
Что при дет к ней из вне бла го дать.

Р.S. Как знать? 
10.04.19

Ду ма ла На та лья и о том, что поч ва на ша — это прах
умер ших до нас лю дей... Сколь ко их по лег ло на по лях сра -
же ний за эту са мую зем лю, да и без сра же ний они ухо ди ли
в зем лю, в зем лю... А сколь ко мил ли ар дов жиз ней про шло
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Как тя нет, тя нет на при ро ду,
Прочь от за бот и су е ты —
В сне га, в бе ре зы, на сво бо ду — 
От гря зи, дав ки, ма я ты!

И вот она, род ная да ча!
Вся в кру же вах, ми ла до слез!
При вет! — Шеп чу ей, чуть не пла ча, —
Встре чай! Гос тин цы я при вез!

Ка мин, стек ло, двер ные руч ки —
Боль но го серд ца теп ло ту,
Корм для ко та, ошей ник суч ке...
Что я бол таю? Как ты тут?

Да, ви жу, как по хо ро ше ла,
Те бе идет этот на ряд.
Ты как не ве с та в пла тье бе лом,
В сне гах — рес ни цах пря чешь взгляд.

Те бя, кля нусь, моя от ра да,
Все гда, все гда бу ду лю бить!
Коп лю день жат, что бы ог ра ду
К вес не, род ная, под но вить.

Смо ро ди на, кры жов ник, ел ки!
Вы в мо ем ма лень ком са ду
Жи ви те дол го, очень дол го,
Да же ког да от вас уй ду.

Тог да при дут к вам мо ло дые,
При ми те их, как и ме ня,
Они моя се мья, род ные,
Дру гие чуть, но в них есть я.

Про сти те их, что ез дят ред ко,
Ну что ж, ка кие их го да?
Но в их ду ше рас тет та вет ка,
Что тя нет ся от них сю да.

Уви ди те! Ког да при едут
На Но вый год — их не уз нать!
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На по лу стан ке ме ня он ждет: 
Ло шад ка, сан ки… А снег ме тет. 
Нель зя не ехать. За мерз нет он. 
Од на уте ха — тот ме да ль он. 
Его пра баб ка мне от да ла. 
И в нем за клад ка вро де бы ла. 
Он был за па ян не весть ког да, 
Его хо зя ин пра баб ке дал. 
Та эко ном кой у них жи ла. 
Ему ре бен ка и ро ди ла… 
Вот дед и едет те перь ко мне. 
Ту да верст де сять мне на ко не. 
За свет ло вы шел из до му я, 
Вот са ни, ды ш ло… Но нет ко ня! 
Со сед при знал ся: цы га не тут, 
Чуть за зе вал ся — ко ня све дут. 
Дол го обе дал, как вид но я, 
Жал ко мне де да и жал ко ко ня. 
Лад но с со се дом друж но жи вем — 
Едем за де дом, пес ни по ем. 
Вы пи ли ма лость… Жал ко ко ня! 
И эта жа лость гло жет ме ня. 
Вот по лу ста нок. Се рая мгла. 
Нас на платфррме баб ка жда ла. 
Дед не при ехал — хво рый был он, 
Но, вот ведь по те ха, при слал ме да ль он! 
Ска за ла пра баб ка об оном: «В сей год 
За ме да ль о ном пра прав нук при дет!» 
День был по след ний в этом го ду — 
Я вро де на след ник, весь год не иду. 
Вот дед и уду мал, что он в Но вый год 
Пра баб кин по да рок вну чон ку при шлет. 
По том по езд жда ли и в Вол го град 
От пра ви ли баб ку мы к де ду на зад. 
Под зву ки ку ран тов за кон чил ся год. 
И нет ва ри ан тов: мой дед — иди от. 
Так ду мал я, греш ный, в пур гу и ме тель, 
Но дед мой по теш ный в рай от пер мне дверь. 
Ведь с тем ме да ль о ном пра баб ка да ла 
Воз мож ность по ве рить в бла гие де ла. 
Его рас па ял я: там вя зью сло ва, 
Что Бог, ве ра, со весть — все му го ло ва! 
P.S. Они на нос ное все вы жг ли во мне. 
Я в жиз ни ус пе шен, я вновь на ко не! 

13.01.1
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по пла не те и всю ее удо б ри ли сво и ми те ла ми... То-то та кой
грех пле вать на зем лю — как это не лю би ли ста руш ки
и ста ри ки, как на ка зы ва ли за это под ра с та ю щих де ти шек.
Так что цве ты, ку с ты, де ре вья, паш ни, по ля ны — все это
вы ра с та ет на че ло ве че с ком пра хе. И это хо ро шо! «Все —
в де ло!», и мо жет, имен но этот прах — как ос та ток че ло ве -
че с кой ма те рии, со хра нив ший в се бе дух и люб ви, и на деж -
ды, и ве ры — и да ет нам та кие по тря са ю щие кар ти ны рас -
цве та ю щей при ро ды?! Ког да гля нул во круг — и за мер! Об -
мер от это го ве ли ко ле пия! Див ной при ро ды и мо гу че го че -
ло ве че с ко го ду ха!

* * *
Жа ра. Июль. В по ту весь го род.

Ни туч ки в не бе. Сох нет все.
И вла га кап ля ми за во рот
И у те бя, и у нее.

Все бла го род ные на ча ла
Уби ты на прочь в этот зной.
А что ты хо чешь? Ты же зна ла —
Жа ра. Июль. Так что не ной!

Не ной, что ба рах лит кон ди шен.
Не ной, что гряз ное бе лье.
Не ной, что не ку пил он ви шен,
И что во круг од но во рье.

Схо ди-ка луч ше в си на го гу,
И там в про хла де по мо лись.
В гре хах сво их по кай ся Бо гу,
По том под душ и спать ло жись!

А то си дишь в ме т ро, бор мо чешь,
Кар та вя на ев рей ский лад.
Жа ра. Июль. Че го ты хо чешь?
В Моск ве жи вешь. А здесь ведь ад!

12.07.06

* * *
К обе ду в сре ду ме ла ме тель, 
Но все ж по еду. Вот ка ни тель! 

342



Все мы Гос по дом на шим от ме че ны—
Зна чит на до, чтоб Он нас вен чал.

5.10.13

* * *
Так очер ст вел, что не при но сит
Бу каш ка ра до с ти, цве ток.
Лень от ве чать то му, кто спро сит…
Ну, в об щем, жизнь на и с ко сок.

Ка кой-то тва ри крик
С рек ла мою про кла док,
Ка ких-то ба бок лик
До нель зя дик и га док.

Где наш ин тел ли гент
С его по скон ным ры лом,
Где этот им по тент
В Оте че ст ве уны лом?

Мне го во рят: «баб ло»
Всем нын че вер хо во дит,
А я гля жу — хам ло
Всех на «баб ло» раз во дит.

16.08.07

* * *
А ты не сдер жи вай се бя,
Не про го няй стро ку,
Что пи шет ся — пи ши лю бя,
И прочь го ни то с ку.

Де прес сия та кая тварь,
Что лишь под дай ся ей,
Так сра зу же без де лье — царь
При дет вос лед за ней.

Ты глянь, стра с тей во до во рот
Ки пит, бур лит во круг,
Все вла с ти во дят хо ро вод
И дум цы вста ли в круг.
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* * *
— О чем нам го во рить, я, ми лая, не знаю.
Меж на ми ре ки слов уж вы сох ли дав но.
И род ни ки люб ви ис то ков не пи та ют.
Со еди нить серд ца нам, вид но, не да но.

Как я лю бил те бя — я го во рить не бу ду.
Весь пла мень на ших чувств дав но уже угас.
Объ я тий жар тво их во век я не за бу ду.
Я зол, что ерун да разъ е ди ни ла нас.

— Мне жаль, что мно го лет те бе я все про ща ла:
С дру зь я ми пи тие, из ме ны и вра нье.
Ты во гре хах по гряз. Я ж чув ст во со хра ня ла,
Но зер ныш ко люб ви скле ва ло во ро нье.

Я ве ри ла в Не го, а ты, мой друг, не ве рил.
Счи тал ты ерун дой чув ст ва мои к Не му.
Но Он был добр ко мне, лю бовь на шу про ве рил.
Я серд цем и ду шой при над ле жу Ему.

Во хра ме пе ред Ним мо лю Его про стить нас,
Ведь вен ча ны с то бой мы бы ли, ми лый мой.

14.10.17

* * *
Не ждан но мерк нет все от взры ва чувств
И бе ше но в ви сок сту ча щей кро ви.
Ах, этот сла до ст ный, ча ру ю щий ис кус — 
Вер ши на вол шеб ст ва и та ин ст во лю бо ви.

Все, что бы ло из чувств, ста ло не бы лью
Их те рял я и не жа лел.
Обер ну лись они бе лой ле бе дью —
Вот тог да о люб ви я за пел.

Не вло жить ни в ка кие по ня тия,
Что же это за чув ст во — лю бовь?
Ведь не да ром Свя тое Рас пя тие
Нас вен чая, да ет жизнь нам вновь.

Луч ше вен чан ным быть, чем не вен чан ным,
По че му так? Но кто б это знал?
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Или  та кая вот при ме та —
Па ук на ска тер ти, ког да я за сто лом.

Мо люсь и ду маю: «А Бог в при ме ты ве рит?»
Иль все это бре дя ти на и грех?
И что тво рят они с людь ми, кто смог про ве рить,
И сколь ко их и как упом нить всех?

Но все ж стою и жду, ког да подъ е дет,
Тот, кто не ви дел кош ку пред со бой.
Ос та нов лю его, ска жу ему: «Не ез ди,
Да вай здесь пе ре ждем бе ду с то бой!»

Ведь так по-че ст но му все бу дет — 
Я от ве ду пло хое от не го...
Чу! Кто-то на шос се уже га зу ет,
Бе гу, что бы ос та но вить его.

Сто им вдво ем. Он кро ет ме ня ма том — 
Ему в аэ ро порт, от ца встре чать.
Но все ж не едет — в па рень ке пат ла том
При ме та стра ха уже шлеп ну ла пе чать.

Ждем тре ть е го. Ре ша ем — пусть про едет,
И от ве дет от нас дво их бе ду.
Ведь мы с пат ла тым по бе де со се ди,
Нет! Что тво рит ся! Я с ума сой ду!

Вот жен щи на с ре бен ком подъ ез жа ет,
И мы вдво ем бе жим на пе ре рез.
Мы ей кри чим! Она нас по сы ла ет
И го во рит, что нас по пу тал бес.

При ме ты они слов но на важ де нье:
Тьфу-тьфу на них! Пле вать и по за быть!.
Так нет же — ра ди са мо со хра не нья
С при ме та ми мы бу дем все ж дру жить!

25.09.14

И все-та ки их дав но му чил этот во прос: за чем мы су ще ст ву -
ем, во ю ем, уми ра ем, ес ли все это бес тол ку? Вот да вай те пред -
ста вим се бе че ло ве ка ста ра тель но го, он все де лал че ст но —
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Оче ред ной гря дет этап
Кор руп ци он ных дел.
И не один еще Ос тап
От хва тит свой удел

Ви х ри враж деб ные
Их не пу га ют,
Где эти ви х ри?
Про стой ве те рок.

Ви дит на род,
Как в Рос сии все та ет…
Ну а в от вет лишь
Зву чит ма те рок.

05.06.06

* * *
Что-то ве се лое на ба ла лай ке
Трень кал по-пья ни за ну да со сед.
Баб ки на лав ке ка кие-то бай ки
Ти хо шеп та ли мне, гля дя вос лед.

Я по де рев не с порт фе лем и в шля пе
Ше ст вую важ но на служ бу к се бе.
На до быть стро гим — нель зя же рас тя пе
Быть на де рев не пер вей шим в борь бе.

Бо рем ся здесь мы на всех на прав ле нь ях…
Ут ром, как вста ли, так сра зу в борь бу.
Как го во рил нам ког да-то наш Ле нин,
Ви дел се ло он и всех нас в гро бу!

28.06.06

* * *
Еду по трас се. Ви жу кош ка!
Пе ре бе га ет мне до ро гу не спе ша.
Ос та но вил ся! Тьфу-тьфу-тьфу! — сплю нул в окош ко.
Встал на обо чи ну. Мо люсь, ед ва ды ша.

И ду маю: «К че му бы это? 
То кош ка, то же на с пу с тым ве д ром.
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Дай, Бо же, не про тя нет но ги
Стра да ли ца Рос сия-Мать.

11.12.12

* * *
Сколь мно го все го в на ших ду шах ско пи лось —
Они взо рва лись бы! Но есть Бо жья ми лость!
По ми луй нас, Бо же! Спа си на ши ду ши,
Не дай пасть ду хов но и ве ру по ру шить!

Все ищем смысл жиз ни, все ша рим по пол кам,
То льстим ся ли сою, то ска лим ся вол ком.
Не зна ем, най дем что и что по те ря ем.
То в хлад, а то в огнь свои ду ши ввер га ем.

За пу та лись все мы в ник чем ных де я нь ях, —
Как в вол нах при ли вов мир то нет в стра да нь ях.
Все но вые рас при его раз ди ра ют —
Вла ды ки в ми ру «Не убий!» пре зи ра ют.

Ведь Ты же Един! Ты Ве лик! Бес по до бен!
Ты весь этот мир унич то жить спо со бен!
Но мы Те бя мо лим: «Спа си и по ми луй!
Вдох ни в че ло ве ка здо ро вые си лы!

Не дай бе сов щи не над ним из га лять ся,
И вы рви из душ на ших грех свя то тат ст ва.
Ска жи нам, ка кой мы Гол го фы до стой ны,
Чтоб ка ну ли в Ле ту раз до ры и вой ны?

Быть мо жет тог да мир при дет к по ни ма нью,
Что бы ли во бла го Хри с то вы стра да нья!
Аминь!

* * *
«От тен ков, кра сок мыс ли не име ют —
Од наж ды мне мой друг ве щал, —
И уголь ки до б ра и зла в ду ше не тле ют,
И огнь люб ви все гда сла бе ет,
Как ты б его ни раз жи гал».
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учил ся с пе ре жи ва ни я ми, ес ли вдруг не вы учил урок по хи мии,
или ес ли вдруг про пу с тил урок ма те ма ти ки...По том вы дер жи -
вал кон курс в вуз, до но чи си дел над учеб ни ка ми. Эк за ме ны,
за че ты, дип лом, ра бо та, не про стой на чаль ник, пла ны — от че -
ты, лю бовь — при дир ки — при дир ки с де вуш кой, свадь ба —
а по том ипо те ка — за ни ми де ти — и еще ста рые ро ди те ли...
Спеш ка, долг и дол ги, ре монт жи лья, а по том и ма ши ны — все
су е та, су е та, и вдруг — твое жи лье снес ло на вод не ни ем,
или дом сго рел, или ре бе нок по пал в ав то ка та с т ро фу. Крах все -
го! И за чем тог да на до бы ло упи рать ся, со зда вать быт, се мью,
по лу чать про фес сию — ес ли раз — и нет ни че го?! За чем нуж -
ны бы ли все эти стра да ния, ис пы та ния, пре одо ле ния, ес ли впе -
ре ди... Сло вом, все зна ют, что ждет их впе ре ди. 

* * *
О, как мы жизнь гри ми ро ва ли,
Как ук ра ша ли ми шу рой,
В ка кие иг ры мы иг ра ли,
По су ти жерт вуя со бой!

Вет ша ли дог мы, иде а лы,
Ржа ве ли серп и мо ло ток,
И с на ми пья ные ки да лы
Ре ши ли по иг рать чу ток.

Мы про иг ра ли все до нит ки,
Нас всех раз де ли до го ла.
Швыр ну ли к «ры ноч ной ка лит ке» —
Ныть, чтоб Ев ро па по да ла.

С ко сою тра ур ной ста ру ха
По на шей жиз ни по пле лась,
Вме с те с ру ти ной и раз ру хой
Упо ко е нь ем за ня лась.

О, как же нам моз ги вправ ля ли!
В те го ды вся кой ерун дой!
Как ве ру в сча с тье пре да ва ли,
Уда рив шись в глу хой за пой!

Что же по лу чит ся в ито ге?
Ни кто не мо жет пред ска зать.
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Не смог я спра вить ся с Ве са ми!
Стал жить по зна ку Скор пи он.
Ду ша ска за ла: «Я не с ва ми!»
И по пы та лась вый ти вон.

На сча с тье Де ва бы ла ря дом.
Ду ше по нра ви лась она.
И с чи с то той, и с крот ким взгля дом
Хо те ла жить во мне од на.

И вот три зна ка во мне спо рят,
И каж дый хо чет быть глав ней.
То Скор пи он всех пе ре ссо рит,
А то Ве сам вдруг все вид ней.

В од ном три зна ка го ро ско па!
Как же та кое мо жет быть?
Ведь это как ЕС с Ев ро пой!
И как со все ми с ни ми жить?

Лю ди! Не на до су е тить ся!
До сро ка рвать ся в мир зем ной,
Чтоб се ми ме сяч ным ро дить ся…
А вы лез — так жи ви! Не ной!

8.09.13

* * *
Бла гие по мыс лы и це ли
Они в мир так не сти хо те ли!
Но в ос вя щен ную оби тель
При шел в но чи чер ный ху ли тель…

Его мир ска б рез но с ти, зла
К ним бе сов щи на при ве ла.
И в миг раз ру ши ла свя тое,
Ли шив оби тель всю по коя.

Чтоб сил гре хов ных из бе жать,
При дет ся сно ва ос вя щать
Всю кла дезь пра вед ных тру дов,
Чтоб сно ва чи с тым стал сей кров!
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И я ему в от вет ска зал:
«Ты фи ли г ран но под бе ри сло ва,
Цве та ми ра ду ги рас крась все по лот но,
Окон ту ри его тем, что не сет мол ва,
Вме с ти в сре ди ну ска б рез ное зло.

В убо гой ра ме вся кар ти на бы тия
В этом тво ре нии пред ста нет пред то бой.
И ты пой мешь, что лишь Его лю бя,
Мож но бо роть ся с мер зо с тью та кой.

Тог да удаст ся, по до б рав сло ва,
Цве та ми ра ду ги рас кра сив по лот но,
Смыть с не го все, что вкруг не сет мол ва,
И унич то жить ска б рез ное зло.

И вот уже кар ти на бы тия,
От ри нет кра с ки всей бе сов ской ку терь мы,
И ты пой мешь, что толь ко воз лю бя,
Мир ста нет луч ше, вый дя в свет из тьмы!»

28.09.12

ГОРОСКОП
Сну ют как яще ри цы мыс ли,
По коя нет на скло не лет.
Мой знак — Ве сы! На ко ро мыс ле
Судь бы две ча ши — «Да» и «Нет».

Все гда все взве ши вать пы тал ся —
«Ту да не на до! Здесь нель зя!»
И ос ту пить ся все бо ял ся,
По жиз ни кое-как сколь зя.

Чтоб ча шу «Нет» урав но ве сить,
Ду ша кри ча ла мне все гда —
До б ро долж но все пе ре ве сить!
Жи ви в со гла сьи с ча шей «Да».

Вста вай сме лей на путь свер ше ний,
Не бой ся коз ней и мол вы,
Бо рись су про тив не ст ро е ний,
Го ни прочь зло из го ло вы!»
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ре мя от вре ме ни Вла ди мир Лукь я но вич ус та вал. Он стра -
дал от то го, что су е та за тя ги ва ла его. Жи тей ские не уря ди цы
не силь но вли я ли на его ду шев ное со сто я ние как и преж де,
но все же он ждал под держ ки. И вот при шли та кие стро ки:

«Ну что ж, даю те бе Я кре до — как жить, как мыс лить,
как стра дать, чтоб пред ухо дом, на пос ле док, не выть, не пла -
кать, не сто нать. Я го во рю те бе — ну стис ни, ну стис ни зу -
бы, на ко нец. Жи ви се бе, не ной, не кис ни. Тер пи тер но вый сей
ве нец. Лишь пре сту пив че рез все это тво рить ты смо жешь
про дол жать. Не уду ши в се бе по эта — в те бе он — Бо жья бла -
го дать. Грех тяж кий — это «не пи са нье» то го, что да рят Не -
бе са. Твое лю бое по ка я нье от ны не толь ко сло ве са. Твое про ще -
нье — в каж до днев ном тру де над тем, что Мы да ем. Бе ри пе -
ро, ты, раб пре зрен ный, и слышь Нас но чью, ут ром, днем.
Не от сту пись, не от ре кай ся. Не рвись в мир скую су е ту. Мо -
лись, тво ри, стра дай и кай ся — ле пи Гос под ню кра со ту. На -
дей ся, жди. Те бе воз даст ся из жиз ни всей — по сим тру дам.
Ос та ток мал. Но все ж удаст ся дни сде лать рав ны ми го дам.
Го товь ся в тяж ком на пря же ньи кос нуть ся та ин ст ва ми ров.
Не бой ся му ки вдох но ве нья. Звук ли ры на шей не су ров... Ну,
с Бо гом, в путь! С мо лит вою от Нас!»

Пред То бою, пав ши на ко ле ни,
Я мо лю те бя, о, Бо же мой, — 
Дай мне си лы и упо ко е нье,
Ук ре пи мой дух и будь со мной.

Твой по слуш ник в очень важ ном де ле
Я Те бя за все бла го да рю.
Весь мой дух и си лы в брен ном те ле
Я сти хов сло же нью от даю.
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Все, что на пол не но си я нь ем,
Нель зя сквер нить злым по да я нь ем.
Тог да не ста нет дом со су дом,
На пол нен ным гре хов ным блу дом.

Бе ги те от гре хов по даль ше,
Умей те раз би рать ся в фаль ши,
Что бы Го мор ра и Со дом
Не влез ли в бла го ст ный ваш дом.

17.12.12

Глава 20

«СО СМИРЕНЬЕМ
Я ПРИНЯТЬ ОБЯЗАН»

В



гре хов, по бо ку его глу бо ко нрав ст вен ный путь, как при мер
для мно гих ок ру жа ю щих, в том чис ле и для это го раз бой ни -
ка, по бо ку ис крен нее в те че ние всей дол гой жиз ни слу же ние
Бо гу — все по бо ку!!! В ад те бя! И бе сы на ко нец-то по ра ду ют -
ся, что те бя ту да уп ря та ли! 

На та лье та кой ис ход де ла силь но не нра вил ся, но пра во -
слав ные лю ди ей до ка зы ва ли, что все это пра виль но, зря пра -
вед ник так воз гор дил ся — вот и по пла тил ся ра ем. А На та лье
все рав но это бы ло не по нят но — ну всю же дол гую жизнь!!!
он ста рал ся, удер жи вал се бя от гре хов и стра с тей, зла не де -
лал, тво рил до б ро! Всю жизнь был при ме ром дру гим лю дям!
Да и Бог же его, ви ди мо, за эту вер ность лю бил. И вот один
гре шок,  од но ма лю сень кое — те нью — в со зна нии его срав -
не ние, и то оно — в поль зу, мо жет быть, не се бя, а имен но Бо -
га, ко то рый про вел его этим жиз нен ным пу тем, и он бла го да -
рен Ему за этот свой путь, за Его За по ве ди, за слу же ние са мой
до б ро де те ли, но вот ты уже страш но — как гре шен, спи сан
и на прав лен к ши ро ким во ро там — в ад... Ну как же так?! 

В Но вом За ве те ска за но, что «по де лам ва шим уз на ют вас»,
а здесь вы хо дит — де ла не в счет, их лег ко пе ре ве ши ва ет все -
го лишь од на ми мо лет ная мысль. Де ла зло дея  пе ред на ро дом
яв но страш ны, но Бо гом они уже все ан ну ли ро ва ны, спи са ны,
он же по ка ял ся! Но еще ведь не из ве ст но, про дол жал ли он по -
сле та ко го ми мо лет но го по ка я ния в даль ней шем удер жи вать
се бя от зло дей ст вий, или вдруг — на ди во всем — стал тво -
рить до б ро де те ли?!

* * *
Ка кое-то стрем ле ние ку да-то
За ло же но в са му суть бы тия.
По рой оно, как ис тый враг за кля тый,
Но в ос нов ном луч све та для те бя.

Стрем ле ние на вяз чи вым бы ва ет —
Ка кая цель — та ков к ней и по зыв.
Но ча с то все стрем ле нья уби ва ет
Си зи фов труд — он га сит твой по рыв.

Стрем ле ние как дви жи тель про грес са
Пе ре рож да ет ся в стрем ле нье раз ру шать.
Ког да из при хо ти ка ко го-то бал БЕ СА,
Весь мир стре мит ся па ко с ти свер шать.
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Как ид ти во тьме мне путь ука зан,
Ны не он ста ет мо ей судь бой.
Со сми ре нь ем я при нять обя зан
Все нис пос лан ное мне То бой!
Спа си мя, Гос по ди! Со хра ни и по ми луй!
Аминь.

«Со сми ре нь ем…» — эти стро ки мо лит вы На та лья и Вла ди -
мир бе зо го во роч но от но си ли и се бе. Да же в боль шей ме ре они
ста ла по ни мать, что «все от Бо га! Сла ва Ему и за скорбь и за ра -
дость!» И все ис пы та ния ста ли ка зать ся мель че и мень ше.

На та лья в раз ду мь ях о том, что ее ждет, вспом ни ла од ну
прит чу. Суть ее та ко ва. Жил-был один пра вед ник. Ну поч ти
свя той. Все-все за по ве ди и за ве ты со блю дал, жил, ста ра ясь
ни ког да и ни где не со гре шить. Ни на йо ту не пе рей ти за прет -
ную гра ни цу. И вот он уми ра ет. Хо чет ис по ве дать ся и при ча -
с тить ся. Свя щен ник жи вет да ле ко ва то. Тог да к не му от прав -
ля ет ся на роч ный — звать, и как мож но ско рей. На роч но го по
до ро ге на сти га ет страш ный раз бой ник — про сто гро за тех
мест. Хо чет убить на роч но го — про сто так, что бы не уро нить
свой имидж зло дея. На роч ный рас ска зы ва ет ему о сво ей це ли
и уп ра ши ва ет убить его по сле то го, как он со об щит о сво ем
за да нии свя щен ни ку. 

Зло дей сра зу «умяг ча ет ся» серд цем, он то же ува жа ет это -
го пра вед ни ка, и го во рит на роч но му, что не толь ко не бу дет
уби вать его, но и сам в ка че ст ве ох ра ны про во дит че ло ве ка
по все му пу ти на зна че ния. И вот они уже втро ем (свя щен -
ник, раз бой ник и на роч ный) пре бы ва ют к уми ра ю ще му.
Свя щен ник при сту па ет к сво е му свя щен но дей ст ву, а пра -
вед ник, гля дя на зло дея, ду ма ет: «Как же хо ро шо, что я всю
жизнь про жил пра вед но, ста ра ясь не гре шить! Ина че был
бы как этот ли хо и мец». А зло дей ду ма ет: «Как жал ко, что я
всю жизнь уби вал, гра бил, раз бой ни чал. Сколь ким лю дям я
при нес го ре! А то был бы как этот ува жа е мый все ми пра вед -
ник!»... Стоп!

Все! Все-все-все! Ча ша ве сов в этот миг пе ре ве си лась
в поль зу раз бой ни ка, ко то рый вско ро с ти по пал в рай и...
не уви дел там не дав но по чив ше го пра вед ни ка. За свою ми -
мо лет ную (се кунд ную!) гор ды ню тот был уп ря тан в ад.
То есть по бо ку мно го-мно го-мно го лет нее воз дер жа ние от
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И вот по рог, что от де ля ет 
Нас от Ино го бы тия.
Стою на нем, так и не зная,
За чем так дол го жил здесь я?

Уж ви ден тот тон нель, ко то рым
Ду ша в Иное по ле тит.
А в серд це теп лит ся на деж да, 
Что бу ду жить, и жить, и жить!

А во об ще рай и ад мы но сим в се бе. Они ря дом каж дый
час. Они с на ми. За ви ду ем чер ной за ви с тью — вот и ад тво ей
ду ше. Ра ду ем ся чу жо му та лан ту, уда че — вот и рай тво ей ду -
ше. Сде ла ли до б ро дру го му, да же не зна ко мо му, ну, на при -
мер, ес ли ви ди те, что ста руш ка пе ред кас сой дол го ко па ет ся
в сво ем ко шель ке, а вы за пла ти ли за ее скром ную по куп ку,
да же ес ли она со про тив ля лась, но вы де ла е те это ра ди Хри с -
та, и у нее на ду ше бу дет рай, и у вас то же. 

Вся жи тей ская му д рость кро ет ся не в фо ли ан тах и в боль -
ших биб ли о те ках, а в про стых-про стых За по ве дях. Ге ни аль -
ных. Глав ное — так лег ко вы пол ни мых. Лю би Бо га. Да как же
Его не лю бить, ес ли Он дал те бе жизнь, все лил в те бя бес -
смерт ную ду шу, все лил ся в нее Сам, и от ту да ру ко во дит тво -
ей жизнь, ве дя ее к спа се нию в Цар ст ве Не бес ном, но и да вая
те бе сво бод ную во лю вы бо ра ку да ид ти — к бе су, а по том
в ад, или к Гос по ду, а по том в рай. 

* * *
У всех на жиз нен ных пан но

Не про ри со ва ны де та ли.
По хо же на эс киз оно — 
Без кра сок чув ст вен ных ре а лий.

В меч тах у каж до го есть свой
Рем б рандт, Дю рер иль Бот ти чел ли…
Но бы тие — ху дож ник твой
Все кра с ки жиз ни пе ре ме лет.

И на эс ки зи ке тво ем
Раз мы ты ми по лу то на ми,
Ма люя про зу день за днем,
Па лач рас пра вит ся с меч та ми.
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Стрем ле ние — ин стинк тов по рож де нье.
А цель — ма нок на жиз нен ном пу ти.
И что бы бы ли бла го ст ны свер ше нья,
Ре шай те му д ро — как ку да ид ти!!!

05.02.13

Од наж ды но чью ему как бы на ри со вал ся пор т рет его, ны -
неш не го, ста ри ка, ле жа ще го в но чи и ду ма ю ще го о брен но с -
ти это го ми ра. В этом сти хе бы ло все — и увя да ние, и на деж -
да... Те перь он по нял, что там есть свет и там есть его но вое
бу ду щее, по это му стал сми рен но ждать. С ог ром ной бла го -
дар но с тью к Все выш не му, все лив ше му в не го ве ли кую на -
деж ду на пред сто я щие по зна ния все но вых и но вых та инств.
Но глав ным ком па сом на жиз нен ном пу ти бы ли за по ве ди Бо -
жии. «Ии сус — Учи тель и Его за ве ты — Вот ис тин ная цен -
ность для те бя. В них ты най дешь на все Его от ве ты, Так сле -
дуй им, Учи те ля лю бя!»  

Жизнь, как все лен ная, тем на.
Мер ца ют звез ды душ не сча ст ных. 
Вот там за ж глась еще од на,
А там еще од на по гас ла.

Средь них есть и моя ду ша, 
Ей, как и всем, си ять не веч но.
Что ждет ее, ког да она
Сго рит и ка нет в бес ко неч ность?

…Ле жу в но чи. У из го ло вья
Сто ит ста кан, во дой на пол нен.
Про би ло пол ночь. Мир за пол нен
Весь бла го дат ной ти ши ной.

Тя гу че, не о хот но мыс ли
Рож да ют об ра зы, кар ти ны,
Ле ни во во ро ша стра ни цы
Про шед шей жиз ни пре до мной.

Что бы ло в ней? В ней кто я? Что я?
За чем я жил? Что сде лал я?
И по че му мне нет по коя?
Все су е та да су е та!
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Ка кою ме рой 
Лю бовь из ме рить,
Что бы про ве рить...
Про стить, и ве рить,
Ког да по ве рить
Уж нель зя!

Но я все ка юсь,
Терп лю и ма юсь,
Не от ре ка юсь,
Уж мно го дней...

Про стить ста ра юсь,
По нять пы та юсь,
Не от ст ра ня юсь —
Пол ве ка с ней.

Зла тая свадь ба, 
Я тишь и гладь я,
Вот сват и сва тья,
Род ня же ны...

Вот де ти, вну ки,
Тол пят ся в ску ке,
Су ют мне в ру ки
Ха лат, пи мы...

А я все ка юсь,
По нять пы та юсь,
Поч то я ма юсь, 
Коль ря дом ты?!

2.05.13

Но чью муж за пи сал но вый стих, а ут ром ему бы ло ве ле но
ид ти в храм, при ло жить пе ре пи сан ный стих к ико не и ок ро пить
во дой. По до ро ге ду мал, к ка кой ико не при ло жить, ре шил, что
к той, что на ана лое, а во дой ок ро пит сам до ма. А в храм, ока -
зы ва ет ся, имен но в этот день при вез ли древ ней шую ико ну —
спи сок с ее ори ги наль но го Не ру ко твор но го об ра за Гос по да. 

Ис точ ни ки го во рят, что та ико на — на сто я щий Едес ский
об раз. Ис то рия его та ко ва. Ког да один ху дож ник за хо тел 
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Но шанс у каж до го свой есть!
Вы рви те кисть у бы тия,
И кра с ка ми лю бовь и честь
Ри суй те, ра дуя се бя!

Пусть это бу дет по лот но
Не Ру бен са и не Рас трел ли,
Но бу дет кра соч ным оно –
Поч ти та ким, как вы хо те ли!

3.12.12

В зре лом воз ра с те На та лья на шла свою фор му лу жиз ни.
На во прос: «Что та кое жизнь?» — Она бы от ве ти ла так: «Это
ког да каж дую вес ну на де ре вь ях рас пу с ка ют ся поч ки, и ты
это ви дишь»… — «А что та кое сча с тье?» — «Ког да ты это му
ис крен не ра ду ешь ся».

* * *
Ах, эта ста рость ро ко вая,
Сквозь тлен-ву аль ты как мла дая,
Все хо ро хо ришь ся, род ная,
Уго мо ни лась бы уж ты!

А я все ка юсь, 
Терп лю и ма юсь,
Не от ре ка юсь —
От рек ся б уж!

Про стить ста ра юсь,
По нять пы та юсь,
Не от ст ра ня юсь —
Я все же муж!

Че го в нас бо ле-
Люб ви иль бо ли?
Ска жи, до ко ле
Нам жить в не во ле?

Ведь мы же ни лись
По чьей-то во ле!
Но уже съе ли с то бой
Пуд со ли, с то бой, же на моя, 
С то бой!
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Чтоб он уви дел свет на деж ды,
Про тив гре хов но с ти вос стал,
Чтоб в хри с ти ан ские одеж ды
Ря дить ся дья вол пе ре стал.

О, Бо же, ук ре пи мир в ве ре, 
Что все нис пос ла но То бой,
Что адом встре тит изу ве ров
Бла го сло вен ный мир иной!
Аминь!

...И ты, прой дя за дан ные уро ки, в их чис ле и ис пы та ния —
бо лез ни, ут ра ты, ра зо ча ро ва ния, сле зы, оби ды, на ка за ния,
пре да тель ст ва дру зей, не по ни ма ние близ ких — ты не по те ря -
ешь сво ей свет лой ве ры в Не го, не ста нешь от ча и вать ся, уп -
ре кать Его, про кли нать Его, об ви нять Его в сво ей не лег кой
до ли, не бу дешь от ре кать ся от Не го, а пой мешь, что ты дол -
жен был прой ти эти ис пы та ния для за кал ки сво е го ха рак те ра
и для обо га ще ния ду ши. Как спорт с мен про хо дит свои тре ни -
ров ки, как Сам Хри с тос вы дер жи вал эти ду шев ные пыт ки
и не ска зал же Он От цу сво е му: «Хва тит на до Мной из де вать -
ся!», а с бо лью, мо жет быть, и со стра хом пе ред уни же ни я ми,
из би е ни я ми сми рен но ска зал: «На все во ля Твоя!»

Вы плы ваю из сна глу бо ко го,
Не по ни мая, поч то оди но ко мне?
Поч то жизнь бур ля щая, с су чь и ми нра ва ми,
Не пах нет дон ни ком, рос ны ми тра ва ми?!

Поч то все мы про пи та ны мер зо с тью,
А не дон ни ком и не трез во с тью?!
Пу по ви на с Зем лей пе ре ре за на
Буд то ве ны на ру ках раз ре за ны.

По то му, вид но, оди но ко мне,
Что вся жизнь моя ко со бо кая,
Что про пах, как все, ее нра ва ми,
А не дон ни ком и не тра ва ми!

15.04.12
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на ри со вать пор т рет Хри с та, Тот умыл ли цо во дой, по дан ный
ему ку сок тка ни при ло жил к сво е му Ли ку, ко то рый чу дес но
от ра зил ся на по лот не. Так по явил ся Не ру ко твор ный об раз
Спа си те ля. Вла ди мир и стих при ло жил к это му Об ра зу, и свя -
той во дич кой их ок ро пи ли... А вот и та мо лит ва: 

О, Бо же мой, ка кие стра с ти
При нес нам двад цать пер вый век!
Гре хов не счесть, бе ды, на па с ти…
И вновь стра да ет че ло век.

Гор ды ня нын че пра вит ми ром,
Пан до ры при от крыв ла рец.
Уже по всю ду стал ку ми ром
И бо же ст вом зла той те лец.

Те, кто име ют мил ли ар ды,
Дик ту ют, как на ро дам жить.
С эк ра нов бе сы им, как бар ды,
Стре мят ся вся че с ки слу жить.

Все боль ше в вол нах тьмы гре хов ной
Ду ши мла дых ста ли то нуть.
В тлен по гру жа ет ся ду хов ность.
Пол зет в Хри с то ву ве ру муть.

Уже ус та ли все на ро ды
От иг рищ мерз ких их судь бой!
Ан ти мо раль зо вут сво бо дой
Те, кто ве дут их за со бой.

О, Бо же, вра зу ми за блуд ших,
Рас тли те лям за грех воз дай!
И из го ни из вла с ти худ ших,
Тер зать на ро ды им не дай!

О, Бо же, тяж ких ис пы та ний 
Уже в ми ру зем ном не счесть.
Спа си люд ской род от стра да ний,
Да руй ему бла гую весть.
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рын ки? Сколь ко по сел ков и го ро дов смы ла сель, по то пи ла
боль шая во да, сго ре ло при лес ных по жа рах, раз ру ши ли зем -
ле тря се ния? — Не счесть! Для че го они бы ли? Бо же, Ты, со -
здав все в ми ре, а те перь раз ру шая со здан ное То бою, не за -
был ли, что тут еще жи вут лю ди?!

В зер ца ло со ве с ти сво ей 
Смо т рел он со сле за ми:
Был так про ти вен об раз в ней — 
Не вы ра зить сло ва ми…

Не смог он спра вить ся с со бой
И рас топ тал зер ца ло.
Ос кол ки об мо тал ду шой — 
И со ве с ти не ста ло.

Ду ша из ра не на бы ла —
Ос кол ка ми про би та.
Сты дом, как кро вью ис тек ла,
И ста ла жить с бан ди том.

Она тер пе ла бес пре дел,
По ро ки и со блаз ны.
Он пре сту пил че рез пре дел

И умер бе зо б раз но.

И вот с из ра нен ной ду шой
Пе ред вра та ми ада
Сто ит он в стру пь ях весь, бо сой
И ад ему на гра да.

Вдруг чья-то тре пет ная длань
Ду шу его взя ла,
Ос кол ки вы ну ла и в рай 
Ти хонь ко от нес ла.

А все гре хов ное в аду
Ос та ви ла го реть,
Что бы во всем его ро ду
Тор же ст во ва ла… смерть!
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* * *
Ог ром ное жиз ни по ле
По кры то все жел тиз ной.
До ко ле, Гос подь, до ко ле
Не бу дет здесь кра с ки иной?

Из ви ли с тою тро пин кой
Иду че рез по ле я.
Под гне том не вз год бы лин кой
Ста ла судь ба моя.

Ког да-то на этом по ле
Дру гие цве ты цве ли.
Их рва ли не щад но и вско ре
До пу с то ши жизнь до ве ли.

Те перь здесь гре хов ре пей ник
Все со ки вы пил до дна.
А из цве тов ве сен них
Ос та лась од на жел тиз на.

Ог ром ное, сор ное по ле,
Ког да-то бы ло стра ной.
До ко ле, Гос подь, до ко ле
Не бу дет здесь жиз ни иной?

1.11.13

Мыс ли, мыс ли, мыс ли... Как ино гда тя же ло от вя зать ся от
них! За чем все эти на прас ные тру ды, бес ко неч ное уси лие
и усер дие? За чем?! Ко му на до это на пря же ние сил, ра бо ты
моз гов, упор ное пе ре не се ние всех труд но с тей и ис пы та ний?
Ре бе нок сут ка ми пи ли кал на скрип ке, по том сча ст ли вый, что
вы бор пал на не го, по ле тел из да ле ко го края стра ны в сто ли -
цу на кон курс — пер вый раз в жиз ни! — а са мо лет — раз —
и раз бил ся! Раз нес в пух и прах все ро ди тель ские на деж ды,
взо рвал их жизнь не смол ка е мым го рем... 

За чем бы ло та кое на ча ло? За чем на до бы ло уби вать весь
ан самбль Алек сан д ро ва? За чем на до бы ло сно сить кры шу ак -
ва пар ка, в ко то ром по гиб ли де сят ки де тей и взрос лых? За чем
под жи гать дач ные по сел ки, где по жи лые лю ди на хо ди ли для
се бя хоть ка кое-то уми ро тво ре ние, до бы вая здо ро вую пи щу?
За чем? За чем по сто ян но го рят псих боль ни цы, мар ш рут ки,
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Спа си бо, Бо же, что все лил
Ты в нас на деж ду в очи ще нье,
И что за мно гое про стил, 
Поз во лив вы мо лить про ще нье!

За то, что ми ло сер ден был
К нам, бед ным, си рым и за блуд шим,
И до б ро той нас на де лил, 
Чтоб мир наш брен ный сде лать луч ше!

Спа си бо, Бо же, что по мог
Бе жать гре хов, де я ний низ ких,
И сде лал так, чтоб каж дый мог
По нять се бя и сво их близ ких!

Что ис це лить ся от гре хов
Мо жет лю бой, во тьме иду щий,
Коль к све ту ве ры он го тов
Стре мить ся каж дый день гря ду щий.

«Спа си бо, Бо же! — мы кри чим —
За ка ру, за лю бовь — спа си бо!
За все Те бя бла го да рим!
Ведь по де лам воз дашь! Спа си бо!»
Аминь.

Грех ро до вой — тяг чай ший грех.
И со весть став топ тать,
Лю бой из смерт ных мо жет всех
В ро ду сво ем пре дать.

P.S.  Воз мож но ль от мо лить сей грех? —
Как знать, мой друг, как знать…

4.05.14

На та лья вспом ни ла эту со вре мен ную прит чу: «За чем мы
хо тим жить?

От ве тим че ст но и са ми се бе на этот во прос: За чем?
— Что бы при но сить огор че ния ок ру жа ю щим, сры вать на

них свою злость?
— Что бы про дол жать ма те рить ся, ку рить, пить, ко лоть ся,

сра с тать ся с эк ра ном, уби вать свою ду шу?
— Что бы раз ру шать се мьи, со жи тель ст во вать в блу де, бро -

сать де тей, уби вать де тей до их рож де ния, за бы вать о ро ди те -
лях?

— Что бы за ра ба ты вать день ги ра бо той, ко то рая при но сит
вред лю дям?

— Что бы до б ро воль но про ме нять спа се ние ду ши на ком -
форт и сы тость, вой ти в эле к трон ный гу лаг и по те рять Бо гом
дан ную сво бо ду?

— Что бы врать, во ро вать, про да вать Ро ди ну, гор дить ся
этим?

— Что бы жить, ни че го не зная о Бо ге, ни ра зу ни о ком не
по мо лив шись, ни ра зу не по ка яв шись, не При ча с тив шись?

«За чем те бе жизнь, че ло век? — спро сит в эту ми ну ту Гос -
подь, — ес ли от про дол же ния та кой жиз ни глу би ны ада для
тво ей ду ши по сле смер ти те ла бу дут еще му чи тель нее?»  

* * *
Спа си бо, Бо же, за да ры,
Что мы вку ша ем каж до днев но.
За то, что нам от крыл ми ры
И все кра со ты жиз ни брен ной! 

За то, что на де лил ду шой,
В ко ей лю бовь — Твой храм бес цен ный. 
И дал по нять, что мир иной — 
Не тьма, а дар Твой дра го цен ный. 
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И как зна ко мы все чер ты...
Но нет! Ду ши не слы шен от клик.

Про хо дят дни, ле тят го да -
Ка рь е ра, ра до с ти, пе ча ли,
Поч ти сми рил ся! Ни ког да
Те бя уже не по вст ре чаю.

Но ты во мне еще жи вешь,
На деж ды лу чик все не гас нет.
Я жду те бя, а вдруг при дешь,
Но сквозь го да од на не яс ность.

И вдруг ви де нье: Бо же мой!
То ну, в пу чи ну по гру жа ясь
Та ких сча ст ли вей ших стра с тей,
Ка ких не знал и не уз наю.

И вот мы вме с те: Ты и я.
Ты ви дишь, «Ты» пи шу с за глав ной.
Не по то му что я не «Я»,
А по то му что Ты здесь Глав ный!

Я в мыс лях пред То бой все гда 
Стою ко ле но пре кло нен ный.
Я Твой ос та нусь на всег да,
Мне Бо гом дар пре под не сен ный...

10.11.04

* * *
В лю бовь ны ряю с го ло вой,
То ну в гла зах тво их,
Дро жу и млею пред то бой,
Ве ду се бя как псих.

Бол таю что-то не впо пад,
Крас нею, как ди тя.
Но чувств пре крас ных во до пад
Не сет к те бе ме ня.

Люб ви вол шеб ный элик сир
Хо чу ис пить до дна,
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Той жен щи не, 
Что Бо гом мне да на,
Я по свя щаю эти стро ки...

Сна ча ла мыс ли в го ло ве
Шаль ные ста ли про но сить ся:
Не уж то все это со мной и с ней
Ког да-ни будь слу чит ся?

Но кто она? И где она?
И по че му в ду ше тре во га,
Что вот иду на вст ре чу я,
Она ж идет дру гой до ро гой.

Вот слав ный об раз пре до мной
Не од но крат но воз ни ка ет.
Се рь ез ный, ми лый и род ной,
Но я ее сов сем не знаю.

Она, как жен щи на, во мне
Жи вет сво ей осо бой жиз нью,
И да же ключ к мо ей судь бе
Ей буд то кем-то уже вы дан.

Я жду! Ищу Те бя! Ты где?
Ду ша вдруг — ах! И об ми ра ет.
Гла за в гла за смо т рю те бе,
Но на важ де нье ис че за ет.

Опять это бы ла не ты,
Но как по хож весь этот об лик,
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Глава 21

«НЕ ОТТОРГАЙ! ДАЙ СИЛ
ТВОРИТЬ И ДАЛЬШЕ!»



Так бу дем жить, тво рить и вос тор гать ся
Всем тем, что все ж со здать нам уда лось!
Бла го да рить Хри с та, что дал нам со сто ять ся,
Что судь бы не раз вел он на ши врозь.

«Про сти нас, Бо же, что под час гор ды ня
В нас про сы па ет ся, как тяж кий грех.
Нам стыд но в этот миг, в ду ше все сра зу сты нет.
И мо лим мы Те бя: «Про сти нам этот грех!

Не от тор гай! Дай сил тво рить и даль ше.
И на учи, как бла гость в мир не сти.
Так, чтоб без су е ты, гре ха и фаль ши
Все, что за ду ма но, к свер ше нью при ве с ти.

Про сти нас, Гос по ди! Про сти!»
9.11.12

* * *
Из веч на я в ду ше люд ской —
«Лю бовь» — мне да ли имя.
Как из ме нил ся шар зем ной
За бо та ми мо и ми!

О, как пре крас на я, Лю бовь! —
Аму ра по рож де ние.
Ле тит стре ла, вски па ет кровь!
Вос торг! И на важ де ние…

Все это я — лю бовь твоя!
Да рю те бе, мой ми лый.
Я рву те бя из бы тия
В мир ска зоч но кра си вый!

Лю би, ли куй и воз но сись
В за об лач ные вы си!
Стра дай и ис то во мо лись,
Лю бя не из ко ры с ти.

На бе зот вет ную лю бовь
Все гда от вет най дет ся!
Бо рись за сча с тье вновь и вновь — 
И серд це от зо вет ся…
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Ты мой бо же ст вен ный ку мир!!!
Но жаль! Ты не од на…

21.07.12

* * *
О, как же ты ми ла бы ла,
Ка кой улыб кой рас цве та ла,
Ка кие неж ные сло ва
В ми ну ты бли зо с ти шеп та ла!

Ты — вдох но ве ние вес ны,
Ты — кра сок бур ное со цве тье,
Ты — ра ду га мор ской вол ны,
Ты всех пре крас нее на све те!

Ты — кла дезь му д ро с ти, до б ра,
В те бе все звез ды ми ро зда нья,
Ты из Ада мо во ре б ра,
И ты — бес цен ное со зда нье!

О, как же я в те бя влюб лен!
Как ста ро мо ден в сво ей стра с ти!
Как раб, стре лой люб ви прон зен
И как без во лен в тво ей вла с ти!

Ты — моя му за, ты — мой свет
Из бездн вол шеб но го эфи ра!
Я стар! Но вот на скло не лет
Твоя бо же ст вен ная ли ра!

О, как же я в те бя влюб лен!
20.11.12

* * *
Мой ми лый друг! Ка кая это бла гость
Ду шой и по мыс лом с то бою ря дом быть!
И до став лять те бе, род ной мой, ра дость.
И, ми лый мой, те бя за все лю бить…

Вся на ша жизнь за гра нью по ни ма нья,
Связь су деб на ших — чу до из чу дес.
А по то му и му ки со зи да нья
Сми рен но мы не сем, как дар Не бес.
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* * *
Как ста ро мод ны мы с то бой!
В каж дой за бо те и по ступ ке,
А по то му во прос лю бой
Тол чем по рою буд то в ступ ке.

Ни что не веч но под лу ной.
И мы с то бой то же не веч ны,
Но на ши спо ры меж со бой
Так без на деж но бес ко неч ны.

Не го во ри, не об ви няй,
Не обя зуй, не обя зу ясь,
Обид ных слов не об ро няй
И не гор дись со бой, кра су ясь.

Мы, как осен ние ли ст ки,
Уж с дре ва жиз ни опа да ем,
Но в чув ст вах все еще яр ки,
Хоть в них цве та уже те ря ем.

Ах, эта стран ная по ра —
Все по ни ма ния бы ло го!
Опять мы слов но де тво ра
Мир от кры ва ем как бы сно ва.

Опять нам ду шу бе ре дят
Его вол шеб ные узо ры.
И вновь о чем-то го во рят,
Гла за дру зей, по дру жек взо ры.

Пусть ста ро мод ны в чув ст вах мы,
Но, вспо ми ная все се го дня,
Мы, как вес ной, по сле зи мы, 
Плы вем в бы ло го по ло во дьи.

Оно уно сит нас с со бой,
Ту да, где мо ло дость и си лы,
Где ста ру шен ция с ко сой
От нас так близ ко не хо ди ла.
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Кто свя зан уза ми люб ви,
Тот да же в раб ст ве сча ст лив.
Но толь ко узы ра зо рви –
И раб ты, и не сча с тен.

3.05.13

* * *
Не оби жай ся на ме ня, не оби жай ся,
Ес ли обид ное я ино гда ска жу,
Не от ст ра няй ся от ме ня, не от ст ра няй ся,
Ведь я, род ная, так то бою до ро жу.

Меж на ми бы ло все — ши пы и ро зы,
Ве сен няя ка пель, дож ди, сне га...
То ну ли мы в ре ке жи тей ской про зы,
Во мгле те ряя сча с тья бе ре га.

Все бы ло! Но лю бовь бы ла силь нее.
Она спа са ла нас от всех не вз год.
Жить ино гда ста но вит ся слож нее,
Но ведь лю бовь — Гос подь! Я ве рю: Он спа сет!

08.01.16

На та лья вспом ни ла то вре мя, ког да и у нее бы ли «вра ги».
На та лья ста ла мо лить ся: «Дай си лы не лю би мых воз лю бить!»
И ес ли пер вые мо лит вы да ва лись с ве ли ким тру дом, она вро -
де как пе ре сту па ла че рез се бя, то по том де ло шло лег че и до -
шло до ис крен не го же ла ния им до б ра и люб ви! Уди ви тель но,
что эти лю ди без внеш них, ви ди мых, так ска зать, уси лий ста -
ли все луч ше и луч ше от но сить ся к На та лье. Ско рее все го,
они са ми не по ни ма ли, по че му так про ис хо дит. 

Столк ну лась она и с тем, что «вра ги» про сто не об хо ди мы
че ло ве ку. Они по ка зы ва ют ему «дру гую сто ро ну Лу ны»,
то есть то, че го бы он сам не уви дел. Де ла ют это в рез кой не -
при ят ной фор ме — что бы не про пу с тил их кри ти ку, за ме ча -
ние, осуж де ние. Ког да вни ма тель нее вгля дишь ся в них, мо -
жет быть, спу с тя вре мя, ес ли сей час еще не го тов, то пой -
мешь, что и это бы ло по мо щью те бе в жиз ни. В дан ном слу -
чае они мо гут ока зать ся для те бя до ро же, чем ла с ко вые, все
одо б ря ю щие дру зья. Она по ни ма ла: что ча с то враг — это те -
бе толь ко так ка жет ся, «ко луп ни» его — и там про явит ся со -
чув ст вие, по ни ма ние. 
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Спа си бо, Гос по ди! За все Те бе спа си бо!
За жизнь, что мне да ро ва на То бой! 
Я сча ст ли ва, о, Бо же ми лый, ибо, 
Ты на гра дил ме ня пре крас ною судь бой!»
Аминь. 

26.02.16

* * *
Стре ми тель но ухо дит вре мя,
Те чет сквозь го ды бы тия,
Все тя же лее жиз ни бре мя,
Что вме с те тя нем ты и я.

Нам все де ла не пе ре де лать,
Но все за дум ки хо ро ши,
При этом есть боль шое де ло — 
В нем на ши вме с те две ду ши.

До б ро не сти в на род не про сто,
На до сквозь тер нии прой ти.
Но где ши пы, там же и ро зы
Нас ждут на жиз нен ном пу ти.

И ду маю, все бу дет лад но,
Наш труд чи та те ля най дет.
Пусть все это сей час на клад но,
Но по до жди — ус пех при дет!

Ты ви дишь, что уже на вст ре чу
При от кры ва ют ся серд ца.
Как го во рят: «Еще не ве чер!»
И «Ры царь бьет ся до кон ца!»

А нам с то бой от бла го род ных
Двух ры цар ских сво их сер дец
По коя нет в бо го угод ных
Де лах, что дал нам Бог-Отец.

Он все от крыл нам го ри зон ты
И ука зал, как к ним ид ти,
Чтоб лег че гро зо вые фрон ты
Смог ли прой ти мы на пу ти.
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Так что не бой ся вспо ми нать,
Про слыть средь близ ких ста ро мод ным,
При дет по ра, ту же пе чать
По ста вят им, как нам се го дня.

21.06.13 

* * *
От по хва лы люд ской все в «брон зе» — ты и я.
И «брон зо вы ми» так пред Гос по дом пред ста нем,
И вмиг сле тит вдруг с нас вся эта че шуя,
Так луч ше уж сей час людь ми с то бой мы ста нем.

Не на до по хва лы, не на до и ху лы —
Они все гда идут по жиз ни на шей ря дом.
Средь этой ми шу ры мы па шем, как во лы
Под при сталь ным Его жи во тво ря щим взгля дом.

Коль цом со еди нил наш От че нас с то бой
И в круг вто рой Тво рец судь бу на шу на пра вил.
И все по ш ло у нас как бы са мо со бой,
Пусть да же су про тив иных жи тей ских пра вил.

5.01.13

* * *
26-ой фе в раль ский день обыч ный,
Орут в дво рах со сед ских пе ту хи,
Рас свет в ок но впол за ет про за ич но,
Не ся с со бой су ет но с ти гре хи.

В во до во ро те бы тия кру пи цы сча с тья
На скло не лет по рой и не сы с кать,
Но, сла ва Бо гу, дни жи тей ско го не на с тья
Ты с ве рою в Не го спо соб на пре ры вать.

И в этот день, день тво е го рож де нья,
Ты об ра тишь ся вновь с мо лит вою к Не му.
Бу дешь про сить за все Его про ще нья
В на деж де на от вет: «Быть по се му!»

«О, Бо же, ска жешь, как я бла го дар на!
За то, что жизнь мою не дал пре рвать!
По мог мне го ды не про жить без дар но
И му ки твор че ст ва как сча с тье осо знать.
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Мы все в де лах, и в нас жи вет
Лю бовь к Ма рии, ве ра в Бо га.

Я ви жу: мы с то бой в ми ру
Не за пят на ем сво ей че с ти,
Ни в буд нях и ни на пи ру
Не ска жем ни ху лы, ни ле с ти.

Все бу дет при те бе все гда:
Ум, со весть, му д рость, бла го род ст во,
Ты про жи вешь свои го да,
От дав бла гим де лам гос под ст во.

Бог в по мощь, ми лая, те бе!
Ты, знаю, сво е го до бьешь ся.
В за бо тах вся не о се бе,
Ты серд цем о дру гих пе чешь ся.

И час при дет, ког да воз даст
Те бе, Гос подь, за ис пы та нья!
Тру дись! Дер зай! И Он не даст
Те бе прой ти че рез стра да нья.

26.02.06

* * *
Что я од ной те бе бы мог,
Вос пи ты ва ясь в по сто ян ст ве,
Про петь о су мер ках до рог
И ухо дя щем ху ли ган ст ве.

С.  Есе  нин

Что я од ной те бе бы мог,
Ви тая в та ин ст вах про ст ран ст ва,
Про петь, как в су мер ках до рог
Ухо дит вдаль суть мес си ан ст ва.

Те бе од ной ска зал бы я,
Что вновь, как рань ше, на рас све те,
Я рвусь из без дны бы тия
К То му, Кто мне так неж но све тит.

28.11.14
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И это все свя тая прав да.
Ведь ог ля нись сей час на зад
И ты уви дишь — толь ко за год
Де ла тек ли, как во до пад.

Не знаю, как все бу дет даль ше,
Но Бог по мо жет и спа сет.
Не ждем, что жизнь нам бу дет сла ще,
Но ве рим, что ус пех при дет!

03.05.05

* * *
Те бя вос при ни маю я по рой,
Как Бо гом дан но го ку ми ра,
Что был нис пос лан мне судь бой
Из ми лой, жен ской ча с ти ми ра.

По жиз ни мно го лет со мной
Идешь ты ря дыш ком, род ная,
Не пря чась за мо ей спи ной
Пред бе да ми «зем но го рая».

Те бя бла го да рю я, мать,
За то, что ты да ла мне си лы
Все пе ре жить, пе ре ст ра дать
И ве ру в сча с тье воз ро ди ла!

26.03.19

* * *
Я по про сил Его бла го сло ве нья,
Чтоб смог я вдох но вен ною стро кой
Ска зать те бе род ная в день рож де нья,
Что ждать от этой жиз ни нам с то бой.

Ты по мнишь, как Он мне ска зал,
Чтоб сло вом я не смел бро сать ся —
Ведь что бы я ни на пи сал,
долж но, как пра ви ло, сбы вать ся.

Так вот. Я ви жу, что нас ждет.
В бла гих тру дах од на до ро га.
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* * *
О, Бо же, Ты ме ня ешь мир зем ной!
Но по че му чрез му ки и стра да нья
Пол ми ра пре вра ти лось в дом чум ной?
Ус лышь, Гос подь, ра бов Тво их сте на нья.

Про сти, воз дай, по ми луй и спа си!
Из мра ка вы ве ди за блуд ших ду ши!
Их вопль к Те бе: «О, Бо же, упа си!»
При ми и не поз воль злу ве ру их раз ру шить! Аминь!

12.05.14   

* * *
Мо раль но из на си ло вал се бя,
Всю жизнь «свя то шей» при тво рял ся.
Лю бил во круг всех, не лю бя,
Зло лже-до б ром ле чить пы тал ся.

Он ли це ме рил во люб ви,
Ду ша же в нем вся за чер ст ве ла,
Мо ли ла: «Гос по да зо ви,
Чтоб Он за брал ме ня из те ла.

Я не хо чу дер жать от вет
За лже-лю бов ное юрод ст во.
В те бе люб ви по су ти нет,
Ты лишь иг ра ешь в бла го род ст во.

Ты по да я ние да ешь
Не из люб ви, а что: «так на до!»
И ты на ис по ве ди лжешь,
Ка ясь при твор но и с до са дой.

Гос подь ска зал: «Так воз лю би!»
Не де мон ст ри руй бла го род ст во,
Свя тая прав да во люб ви
Очи с тит ду шу от юрод ст ва...»

18.10.18

И вот — сча с тье! — На та лья в хра ме, в ко то рый вло жи ла
мно го ду ши при его ре с та в ра ции. Это, счи тай, уже род ной-
род ной и лю би мый храм. Здесь ви сят ико ны, за ка зан ные ее
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* * *
Зве ня щей ти ши ны на ки нув ши по кров,
Вды хая аро мат ро маш ко вых по лей,
Под сво да ми не бес один сре ди ми ров
Ты этот сча с тья миг по ка пель ке ис пей!

Бла го да ри судь бу, что ты на све те есть!
Бла го да ри, что Он спо соб ность дал лю бить!
Поз во лил скром ность по чи тать за честь
И жи тие твое гре хам не дал убить…
Бла го да ри Его!!!

* * *
Ка ко му ли бо ос мыс ле нию
Не под да ет ся этот век —
Все в нем под вла ст но про ви де нию,
Как преж де жа лок че ло век.

По крыт весь мир гре хов ной пле се нью,
Что из ры га ет са та на.
В ней то нут с по гре баль ной пес нею
В му че нь ях за стра ной стра на.

Суть жиз ни рвут из тьмы при шед шие,
Кор ми ла вла с ти рас хва тав.
Все их де я нья су мас шед шие
Ввер га ют в тьму люд ской ан к лав.

Гор ды ня пра вит че ло ве че ст вом
И раз ра с та ет ся бед лам…
За бы ли? Бог ведь по-оте че с ки ска зал:
«Всем по де лам воз дам!»

Ни что жен че ло век в стрем ле нии
За ко ны Бо жьи по ме нять.
Сколь тяж ким бу дет ис це ле ние
Гос подь уже да ет по нять!

15.10.15
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ра бо ту и те перь их ожи да ет от дых. Да так и есть. До сле ду ю ще -
го «тру до во го сро ка». На блю да ю щий за ча са ми че ло век — ес -
ли бы ви дел это бур ное ис те че ние сво е го зем но го су ще ст во ва -
ния, гля дишь, то же убы с т рял ся бы со сво и ми жиз нен ны ми
пла на ми и де ла ми. Луч ше рас счи ты вал бы свои си лы или си -
лен ки. От ка зы вал ся бы от по сто рон не го, не судь бо нос но го. 

Да и сам про черк не сет в се бе ка кой-то не га тив. Ты всю
жизнь ко ло тил ся, пе ре жи вал, стра дал, тру дил ся, лю бил, меч -
тал, со вер шал по дви ги (худ ший ва ри ант — под ло с ти), и вме -
с то на гра ды те бе (или вме с то на ка за ния) — про черк на па -
мят ни ке. То есть ми нус. Как стро ить ка кие-то пла ны, брать
лич ные «пя ти лет ки», ес ли и в 18 лет те бя мо гут при звать,
и в 98? Од ним да же по меч тать о бу ду щем не да ли, а вто рые
уже за му чи лись ви деть рас свет, за кат, уже сил нет ра до вать -
ся но во му дню, так как он для них во все не но вый, а как на -
до ев шее ли цо со се да по де рев не — од но и то же.. 

* * *
Кач ну лись стрел ки бы тия
И ночь уш ла за край пла не ты,
И неж но алая за ря
По це ло ва ла юдоль эту.

На ут рен ней за ре лу чи,
Зем ные тва ри про буж дая,
Не ука зу ют, где клю чи
Хра нят ся от зем но го рая.

Что день гря ду щий нам не сет,
Что бу дет к ве че ру — не зна ем.
Ка кой нас слу чай сте ре жет -
До б ро иль зло, не пред став ля ем.

И за ку сив ши уди ла, 
И пе ну слов из рта ро няя,
Моз га ми ты чем ся в де ла,
В гор ни ле бы тия сго рая.

Чтоб до сто вер но бы ло все,
В кон це пу ти нас всех сжи га ют.
И в пеп ле на ше бы тие
Пе чаль но в ур ну по ме ща ют.

13.09.06
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уми ра ю щей ма моч кой, и всей их се мь ей. За се лил ся Храм
Свя ты ми Об ра за ми! За си ял их Свя ты ми и Род ны ми Ли ка ми!
Сла ва Те бе, Бо же, за та кую по мощь и за вдох но ве ние! 

Один ба тюш ка на про по ве ди ска зал: «Зна е те, чем от ли ча -
ет ся мо лит ва в хра ме от мо лит вы до ма? В церк ви на столь ко
спло чен но все мо лят ся, что ес ли ты сей час в мо лит ве со сре до -
то чен, то твои сло ва до ле та ют до не бес. А ес ли вдруг рас сла -
бил ся, рас те рял ся в мо лит ве, то за те бя в этот мо мент мо лят -
ся дру гие и ва ша об щая мо лит ва все рав но до хо дит до не бес».

* * *
Ах эта про за бы тия!
Как на до ела ты, род ная,
Все сво ей чер ст во с тью прон зая,
Культ воз вы шая пи тия.

Ты враг по ры вов бла го род ных,
Па лач ты дел бо го угод ных,
Ле ле ешь се рость бы тия,
Ты бла го де тель пи тия.

Ах, про за, про за бы тия...
Как ра да ты, ког да ру ти на
То пит лю дей, слов но ско ти ну,
В бо ло те мерз ком пи тия.

Бе ги те про зы бы тия!
Ли куй те, ра дуй тесь, жи ви те!
И ве се ли тесь как хо ти те,
Но сто ро ни тесь пи тия!

Син д ром де прес сии — убий цы
Тво ре нье про зы-кро во пий цы.
Так бе ре ги те же се бя,
Жизнь, как дар Бо жий, воз лю бя!

20.10.18

...Дни тек ли, как пе сок в пе соч ных ча сах. На та лья ча с то ду -
ма ла о том, что не пло хо бы ло бы вы да вать каж до му при рож -
де нии этот ча со вой ме ха низм. Вна ча ле пе с ка мно го и те чет он
свер ху вниз еле-еле. К се ре ди не объ е ма уже по ско рее, а в кон -
це пе с чин ки ле тят ра до ст но, слов но  поч ти до де ла ли всю свою
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И та ин ст ва люб ви Ро мео и Джу ль ет ты,
И воль но го Клон дай ка ко с те рок.

Сколь бы ло в на шей жиз ни проб, оши бок,
Ве ли ких дел. И сколь ко го ря, бед,
Свер ше ний ге ни аль ных, пе ре ги бов,
Кро ва вых по ра же ний и по бед?!

Уй дем же, ста ри ки, до стой но в Ле ту!
И рас тво рим ся в та ин ст ве ми ров!
И пусть во бла го об ре тет пла не ту
Оче ред ное по ко ле ние сы нов!

16.11.12

...Мы ра ду ем ся но во му дню, а он от ку сы ва ет по нем но гу от
пи ро га на шей брен ной жиз ни. Мы ра ду ем ся под ни ма ю ще му -
ся из-за го ри зон та сол ныш ку, ут рен не му пе нию птиц, дым ке,
из ко то рой по сте пен но воз ни ка ют де ре вья, ку с ты, до ма. Ра -
ду ем ся ро се на тра ве, осо бен но, ес ли есть воз мож ность прой -
ти по ней бо си ком... И в этой ра до с ти жиз ни за клю че на и ра -
дость смер ти — ког да ты от бе гал ся, от су е тил ся, от го ре вал
свои скор би, пе ре бо лел от не спра вед ли во с тей, от бо лез ней,
по слан ных ис клю чи тель но для то го, что бы этим ты со кра тил
свои гре хи, за ка лил ся для бу ду щих ис пы та ний и че рез них
при бли зил ся к Бо гу. 

Ну не мо жет нор маль ный че ло век ду мать, что все про -
изо ш ло от ка ко го боль шо го взры ва! Не мо жет, ес ли он в ра -
зу ме. Как это так: взо рва лась ка кая-то там ма те рия и вдруг
по яви лись чу дес ные хру с таль ные го ры, ла зур ные мо ря
и оке а ны, озе ра слов но из сап фи ра, зе ле не ю щие до ли ны,
пе ре ли ва ю щи е ся цве том пу с ты ни, ве ли кое раз но об ра зие
цве тов, де ре вь ев, пло дов, бо га тей шая фло ра и фа у на...
И ты, че ло век, и те бе по доб ные лю ди... Нет, не воз мож но
та кое по сле взры ва, ес ли толь ко не моз гов у строп ти во го
че ло ве ка. Все это со зда но толь ко Все мо гу щим и Лю бя щим
эту зем лю... И нас, греш ни ков упер тых. Да бу дет Твоя свя -
тая во ля в нас. 

* * *
Еще не мно го, еще чуть-чуть
И ка нет в Ле ту
Мир ми лых, глу пых ста ри ков
С этой пла не ты. 

Уй дут ос тат ки ро ман ти че с ких изы с ков,
Па ли т ра кра сок бу дет чуть блед ней.
И ска жет опись по гре баль ных спи с ков,
Что мир ду хов ный стал еще бед ней.

Жи тей ские кли ше, стан дар ты, штам пы
Уже сей час ме ня ют этот мир.
Вся жизнь — те атр. И вот уже у рам пы
Тель ца зла то го ска лит ся ку мир.

Уже уно сит с ма лень кой пла не ты
Ино го ми ра лег кий ве те рок.
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Не от сту пай тесь! Грех со блаз нов низ ких
Им по мо гай те одо леть в се бе.

Про сти те ближ не го и за сту пи тесь
Ду шой сво ею за ду шу его.
Ведь «Воз лю би!» всем го во рил Спа си тель,
Ког да со здал сей мир из ни че го.

В од ной кар тин ной га ле рее (Ста рая Пи на ко те ка в Мюн хе -
не) Вла ди мир с На та шей смо т ре ли на ста рин ные ико ны, ко -
то рые вос кре ша ли кар ти ны рас пя тия Хри с та. На та ша ду ма ла,
ку да так бы с т ро де ва лась ве ра Его уче ни ков, сто и ло Его за -
клю чить под стра жу?! А серд це Ма те ри, мно го ст ра даль ной
Ма рии, прон зен ное в на ча ле жиз ни сы на сло ва ми, что ору -
жие прой дет че рез серд це ее? Де ся ти ле тия она жи ла под да -
мок ло вым ме чом это го же с то ко го про ро че ст ва. И вот на сту -
пил тот страш ный мо мент. 

Сын, ко то рым мож но толь ко гор дить ся и за не го ра до вать -
ся, сей час бу дет рас пят! Ос т рые гвоз ди прой дут че рез Его на -
тру жен ные ступ ни, ко и ми Он обо шел мно го зе мель; гру бый
мо ло ток во бьет гвоз ди и в ки с ти рук, ко и ми Он из ле чи вал
и вос кре шал; на го ло ву Ему бу дет на дет тя же лый тер но вый
ве нец с твер ды ми ос т ры ми ши па ми, и сам Он ока жет ся на
кре с те сре ди во ров и раз бой ни ков! Под па ля щим солн цем,
сре ди огол те лой злоб ной тол пы! Рас пят! За что? — За до б ро! 

Серд це Ма те ри, как Ты вы не сешь та кую чу до вищ ную не -
спра вед ли вость и та кое бес че с тие?! Как мож но пе ре жить тот
миг, ког да Он еще жив и Его мож но спа с ти! А че рез мгно ве -
ние — Его уже нет. Умер! Мать Хри с та, она же со тво ре на из
че ло ве че с кой пло ти, она еще не зна ет, что бу дет даль ше! Она
ви дит толь ко то, что про ис хо дит сей час! А сей час го ло ва ее
сы ноч ка по ник ла, и Он ис пу с тил свой дух.

Мно го раз На та лья ри со ва ла се бе кар ти ну рас пя тия Хри с -
та. Как мог ли лю ди от дать Его в пле не ние во и нам, ес ли са ми
ви де ли, ка ки ми чу де са ми ис це ле ния Он на граж дал сле пых,
хро мых, не мых! Как ма лы ми хле ба ми кор мил ог ром ные тол -
пы на ро да! Ес ли са ми слу ша ли Его про по ве ди, где Он ста рал -
ся при звать на род к по ка я нию и об ра до вать на деж дой о гря -
ду щем вос кре се нии их душ! Они ве ри ли Ему! Как мож но от -
вер нуть ся от То го, Кто нес до б ро, ис це лял? А ес ли за в т ра те -
бе, про сто му че ло ве ку, по тре бу ет ся ис це лить твою лю би мую
доч ку? Спа с ти от не из ле чи мой бо лез ни бра та тво е го? Как же
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сть та кая прит ча. Вну чок спра ши ва ет де да: «Что та кое до б -
ро и зло?» — «Пред ставь се бе, — от ве ча ет дед, — что в каж дом
че ло ве ке жи вут два вол ка. Один злой, дру гой до б рый. И они все
вре мя ве дут меж ду со бой борь бу…» — «Ну и кто же по беж да -
ет? — Тот, ко го ты луч ше кор мишь», — улыб нул ся дед.

ОПЯТЬ АПО С ТО ЛЫ ДОЛЖ НЫ ПРИД ТИ
И ве рят лю ди — вновь при дет Мес сия
И от гре хов очи с тит мир зем ной…

В этом ми ру Он все нач нет сна ча ла.
Двад цать ве ков ос та лось по за ди,
Но пла мя ве ры в лю дях уга са ло
И тьма все лен ская раз верз лась впе ре ди.

И в этот мир, мир чуж дый хри с ти ан ст ву
Опять апо с то лы долж ны прий ти,
Что бы из веч но с ти вре мен и бездн про ст ран ст ва
Хри с та идеи лю дям вновь не сти.

«Все ми ло с ти вы будь те!» — ска жут лю дям,
Мо ли тесь ис то во Ма рии Пре свя той,
Пре чи с тая яви ла ми ру чу до,
Чтоб от гре хов очи с тить род люд ской.

Хра ни те «Во спа се ние!» на деж ды
В ду шах за блуд ших средь мир ских гре хов,
Не си те в храм, как ва ши пред ки преж де,
Ве ру, что ждут вас в веч но с ти ми ров.

Ста рай тесь не гну шать ся ва ших близ ких,
По гряз ших ны не во гре хе.
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Глава 22

«НАМ ОБЕРЕГ СВОЙ ДАРИТ
БОЖИЙ ГЕНИЙ»

Е



Мгно ве ние дли ной в ве ка
Не сло в се бе та кую ве ру
В свя тую пра вед ность Хри с та,
Что по нял я: мо нах тот ве рил!

25.05.05

* * *
Ни кто еще не смог ос мыс лить ду шу,
Ее уз реть, по щу пать, осо знать.
По нять, что ес ли что-то вдруг на ру шу,
То в ней смо гу я что-то за пят нать.
Не нам при над ле жит ду ша, не те лу.
Ее Гос подь, как Па с тырь в нас рас тит.
Мы уми ра ем, а она к Хри с то ву де лу
Ле тит в иное, чтоб Ему слу жить.

* * *
Ду ша в та кое за хо лу с тье
Убо го с ти ума при шла,
Что ста ла  пла кать: «Бо же, пусть я
Уж луч ше б в ад са ма со шла!»

Опять вол на иди о тиз ма
За хле с ты ва ет шар зем ной.
И вновь по ро ки са та низ ма
Идут рас пра вить ся со мной.

А я, ду ша, Твое тво ре нье
Вся в мерз но ст ных шлеп ках гре хов,
То ну я в мо ре омер зе нья...
Поч то ко мне Ты так су ров?

Поч то во ин ст ву ю щей гря зи
Над ми ром вла ст во вать да ешь?
Я из на си ло ва на мра зью,
Ког да же Ты ее уй мешь?

О, Бо же, нис по ш ли спа се нье
То ну щим в оке а не зла.
Ос та но ви гре хо па де нье,
Оно со жжет весь мир до тла.
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от ка зать ся от той мощ ной си лы, ко то рая пре об ра жа ет мир
в луч шую сто ро ну?

Мо нах, до с ка, ска мья и кра с ки.
И ра но, ра но по ут ру
В убо гой ке лье Он, рас пя тый,
Вста ет пред ним, как на яву.

За мо на с тыр ски ми сте на ми
Те чет не спеш но пер вый век,
Ког да Его не ста ло с на ми —
Он Бо гом стал тот че ло век.

Хри с та зи я ю щие ра ны,
Его стра да ния и боль
Тер за ют серд це по сто ян но:
Мо нах на пи шет эту скорбь.

Все про сто — холм и крест на нем
Так про чен, слов но твердь зем ная,
Свя тою кро вью оба г рен,
И луч за ри лик осе ня ет.

В гла зах сквозь му ку — до б ро та
Стру ит ся и не сет про ще нье,
Две склад ки скорб ные у рта,
А на че ле — пе чать сми ре нья.

Та ким уви дел я Его
На Ки п ре. Са мый пер вый спи сок
С изо б ра же ни ем то го,
Кто свя тость внес в на шу оби тель.

Стою пред Ним. И вмиг гла за
Как буд то серд це мне прон за ют,
Я ко с те нею, и ду ша
Вдруг вид кре с та при об ре та ет.

Та кое чув ст во, буд то я
Сей час при му Его стра да нья.
Ни чтож на брен ность бы тия
Я — Крест, вкруг веч ность ми ро зда нья.
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* * *
Все, что хо тел ска зать, ска зал,
Что спеть хо тел — то спел.
Все, что хо тел свя зать, свя зал,
Меч тал ус петь — ус пел.

А на до ль бы ло это все -
Ска зать, про петь, свя зать, ус петь?
И жи лы рвать еще, еще,
И над ры вать ся, и кор петь?

И вот фи нал, и вот по рог
Сов сем ино го бы тия...
И вот во прос: «Так что ж ты смог,
И где ж она — вся жизнь твоя?

Не уж то в том, что все ска зал,
В ми ру все спел,
И все свя зал,
И что хо тел, то до ка зал?

Под нял ся ль ты над су е той?
Ос тал ся ли са мим со бой?
И окорм лял ли Дух Свя той
Все то, что сде ла но то бой?

И вот уж ря дом мир иной,
И вот по след няя за ря,
Здесь ты от вет по лу чишь свой —
Все бы ло зря или не зря…

22.10.16

Но ча ми, ког да не спа лось, ста рик по вто рял сло ва мо лит вы
Гос по ду и про сил его по ми ло вать этот на род, ча с ти цей ко то -
ро го он яв лял ся. По ми ло вать его са мо го. Он про сил толь ко об
од ном, — что бы ро до вой грех не тро нул его на род. По то му
что гре хов ность бы ла на столь ко страш ной, что вы мо лить
про ще ние все му на ро ду у Все выш не го бы ло бы край не труд -
но, но воз мож но! 
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Ме ня уже всю рас топ та ли,
Ос тат ки вы рва ли сты да,
Из ма за ли в ан ти мо ра ли...
Ког да ж спа сешь ме ня? Ког да?

О, Бо же, сни зой ди! По ми луй!
Про сти ме ня, коль что не так.
Я знаю, что я за блу ди лась,
По ль стив шись на зла той пя так.

30.09.13

* * *
От ви но ва той на ус тах ее улыб ки
Мне ста ло как-то не у ют но на ду ше.
И наш со юз сер дец вдруг по ка зал ся зыб ким,
И блеск меч ты не ра до вал уже.

Как то нок, хру пок мир вза им ных от но ше ний:
Ска зал, сту пил не так — и в тре щин ках он весь.
Вме с то пу с тых, по рой ник чем ных сло во пре ний,
Что в сло ве ты не сешь, все оце ни и взвесь.

Ка ме нья из сло вес, что ма те ри ты бро сил,
Иль ра ду гой цве тов ей ут ро оза рил,
Оби дел ли от ца бес такт ным вдруг во про сом,
Или же ну свою уп ре ком ода рил…

В су ти сво ей все не бес след но в жиз ни!
За но зы бы тия для близ ких тем боль ней,
Чем ча ще мы не сем к ним сло во уко риз ны 
И ра ним этим их, чем даль ше — тем силь ней!

Как важ но жить в ми ру, не осуж дая ближ них,
Не сти до б ро, по кой, теп ло ду ши и свет,
Что бы все гда вез де на всех тро пин ках жиз ни
Ты б ис то чал лю бовь, ко ей важ нее нет!

16.10.15
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* * *
Во хра ме, в Ие ру са ли ме
Стою средь древ но с тей, икон…
И ду маю — в этой свя ты не
Двад цать ве ков на зад был ОН!

И по гру жа ясь в от ст ра нен ность
От ре а лий на ших дней,
Вдруг я ви жу: от ам во на 
К нам под хо дит ие рей…

По до шел и ти хо мол вил:
«Вы не зна е те от ку да
И ку да ве дут сту пе ни,
По ко то рым шел Иу да?»

Я не мно го уди вил ся,
А по том пе ре кре с тил ся
И от ве тил не впо пад:
«Как ку да? — Из рая в ад!»

По мол ча ли… Он вздох нул
И ска зал, по ту пив взгляд:
«Нет, мой друг, из са да в ад!»

Не гре ши в зем ном са ду —
Не ока жешь ся в аду…
Р.S. 
Все при ви де лось во сне.
И за что та кое мне?

29.09.12

* * *
Вы ис ти ну од ну 
От крыть долж ны се бе,
Что жизнь — это Гос подь:
Он в ней, она — в те бе! 

Суть ис ти ны не в том,
Что ис тин но она —
Из ва ри ан тов всех
Лишь пра виль на од на.

А в том, что чрез нее
Во ис ти ну вид на
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О СПА СЕ НИИ ЗА БЛУД ШИХ
О, Гос по ди, про сти нас и по ми луй!
Не ве да ем дав но уж, что тво рим.
Так вра зу ми же нас, о, Бо же ми лый, —
Ведь мы у края про па с ти сто им!

Уж вой ны вкруг опять за по лы ха ли –
И брат на бра та, дочь на мать, сын на от ца…
И власть над тол па ми по всю ду рас хва та ли 
Все те, кто ве ру на зла то го про ме нял тель ца.

Ос та но ви по жар! Не дай по гиб нуть
Люд ско му ро ду на Зем ле!
Ведь без Тво ей люб ви все мо гут сги нуть,
За блуд шие в гре хов ной мгле!

По ми луй род люд ской, Спа си тель!
От мра зи ве ру ог ра ди!
В цер ков ный храм — От ца оби тель
За блуд ших ду ши при ве ди!

Спа си нас, Гос по ди, спа си!!!

«Бо же, по че му ты ка ра ешь про стых лю дей? — ду ма ла
она. — У них и так в жиз ни ма ло ра до с тей! По че му ты не ка -
ра ешь тех, кто ус т ра и ва ет вой ны, на усь ки ва ет на ции друг на
дру га, об во ро вы ва ет свои на ро ды и сво им гне том со кра ща ет
их чис лен ность?!

Бо же, Ты — Все ви дя щее Око, все на ши мыс ли и де ла Те бе
из ве ст ны! По че му Ты не ка ра ешь тех, кто за мыс лил зло? По -
че му Ты раз ре ша ешь злу так пло дить ся, что лю ди в от ча я нии
уже во про ша ют: «Ес ли ли Бог? Ви дит ли Он? По че му Он бе зу -
ча с тен к на шим бе дам?»

По че му Ты не ка ра ешь тех, кто еже ми нут но рас тле ва ет
нас мер зо с тью? При уча ет де тей на ших к не спра вед ли во с -
ти, к от ча я нию? Тол ка ет на бра то убий ст во и ли ша ет этим
Тво е го дра го цен но го да ра — мир но жить на пре крас ной
пла не те, со здан ной То бою, в по те ли ца до бы вать хлеб
свой и раз мно жать ся, ро жая лю бя щих Те бя де тей.
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Жа ло вы рвет пу с кай зло вред ный.
В по да я нье уве ру ет бед ный.

К ис це ле нью пой дет бо ля щий.
Со ст ра да нье по лу чит скор бя щий.
Пусть бе се да с то бой бу дет в ра дость,
От вер гай от лю дей гнусь и га дость!

P.S. Слу шай всех! Не слу шать — не го же!
Да от пу с тит гре хи те бе Бо же!

13.12.14

* * *
Рас тет вол на гре хов,
Все мо жет раз не с ти!
Гос подь! Не будь су ров.
Спа си нас и про сти…

О, как вам объ яс нить?
И как рас тол ко вать:
Во всех, кто при зван жить,
Есть Бо жья бла го дать.

Как зер ныш ко ду ши,
Она в вас вме ще на.
Ты толь ко не гре ши,
И Он воз даст спол на.

Сви де тель ст во то му —
Спо соб ность до б рым быть.
Жить так, чтоб ни ко му
Ни как не на вре дить.

Цен ней ший дар Его —
Лю бовь и до б ро та.
Они важ ней все го —
В них свет и теп ло та.

Воз ра дуй тесь, что в вас
Он все это вме с тил —
Ведь Он уже вас спас,
Коль этим на де лил!

29.12.12
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Суть су ще го все го
С по верх но с ти до дна.

Мы в по ис ках ее
Рвем ду ши и серд ца.
Най дем, те ря ем вновь…
Ис ка нь ям нет кон ца.

Про ник нуть смо жет тот
В суть су ще го все го,
Кто Гос по да пой мет!
Уве ру ет в Не го!

15.12.12

* * *
Без дар ной жиз ни сто ро на до ста лась мне!
Дней у по ро га ос та ток мал…
Как в страш ном сне 
Мой ра зум про шлое ли с тал…

В нем се рость пыль ным по кры ва лом
Ук ры ла су е ту су ет,
В ко ей по сред ст вен ность вста ва ла,
Как мо ну мент ми нув ших лет.

Го ры сты до би щи и хла ма,
Ре ки сла ща во с ти, вра нья,
Гла за, не ви дев шие сра ма,
Ду ша чер нее во ро нья…
P.S.
Без дар ной жиз ни сто ро на до ста лась мне…
Дру гая — Бо гу!

18.02.13 

О СОСТРАДАНИИ
Кто бы что бы ни го во рил — слу шай!
Ведь не зря Гос подь все лил в те бя ду шу!
Пусть она про ся ще му внем лет.
И все, с чем к ней идут, при ем лет.

До сту чит ся пусть к те бе греш ник.
Со сле зой при дет пе ре смеш ник.
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Ду ша — цве ток! Это пре крас но, друг!
Что еще на до в этой слож ной жиз ни?
На ста нет вре мя и од наж ды, вдруг
За ним при шлет Он на по ро ге триз ны.

Пусть бу дет сла до ст ным и этот горь кий миг —
В люб ви к Не му нет му ки увя да нья.
Все, что су мел, все ты в ми ру по стиг.
Да ри свой по це луй воз душ ный на про ща нье!

* * *
Ве ли кое из да ние, свя щен ные стра ни цы,
До б ро и на ка за ние, и пра вед ни ков ли ца.
И тай на вос кре се ния, и чу до воз не се ния,
И хра ма раз ру ше ние, и ми ра со тво ре ние.

Все в этой кни ге со бра но, по ка за но, рас ска за но.
Чи тай те и уве руй те, что во еди но свя за ны
Вы с тем, что в ней Учи те лем уче ни кам из ло же но.
И с тем, ка кая мис сия на хри с ти ан воз ло же на.

И эта кла дезь му д ро с ти, ве ли чия и свя то с ти
По мо жет вам очи с тить ся от сквер ны, зла и па ко с ти.
Вни кая в сущ ность Биб лии, вы тьму гре хов раз го ни те.
И дья воль ские про ис ки из душ сво их из го ни те.

Бла го сло ви же, Гос по ди, биб лей ских по чи та те лей,
Пусть чер па ют из род ни ка се го все та ин ст ва Со зда те ля.
И ут верж да ют в сем ми ру ус тои хри с ти ан ст ва,
Про дол жив тяж кий труд от цов на ни ве мес си ан ст ва.

26.11.12

Го во рят, что в Биб лии за ши ф ро ва ны име на и судь бы
всех жи ву щих и жив ших и бу ду щих жи те лей на Зем ле!
Всех, с да та ми рож де ния и смер ти, с важ ны ми ве ха ми их
пу ти. А по че му бы и нет? — ду ма ла мать. В ми ре все воз -
мож но. Ес ли из се ми нот Ба хи и Бет хо ве ны со чи ня ют свои
бес смерт ные про из ве де ния, ес ли один над ца ти цве тов кра -
сок хва та ет для Гойя, По ля Го ге на и Ай ва зов ско го — для
рас кра ши ва ния все го изу ми тель но го ми ра, и ху дож ни ки
по ра жа ют весь род че ло ве че с кий  сво ей жи во пи сью (хо тя
им труд но со рев но вать ся с ве ли чи ем са мой При ро ды); ес ли
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ДУ ША — ЦВЕ ТОК!
Бе сед ка, ночь. И вдруг пред взо ром вет ка.
С си ре не вою гро з дью бар ха ти с той.
Ис чез ло все! И я один в бе сед ке.
Лу на и куст си ре ни се ре б ри с тый. 

От кры тость и до вер чи вость цвет ка,
Его го тов ность за па хом от дать ся
Дур ма нят го ло ву и, опь я нев слег ка,
Я ду маю — за жизнь-то сто ит драть ся!

Взгля ни, мой друг, по при с таль ней кру гом,
От ринь за ез жен ные мыс ли и по ступ ки,
Пред ставь се бя си ре не вым цвет ком,
Иль крас ным ма ком, или не за буд кой.

И как они, от кры то с тью пле нив,
Ду шев ной кра со той сво ей рас крой ся,
И в серд це за зву чит сов сем иной мо тив:
Жи ви, ли куй и ни че го не бой ся!

Ложь и ко вар ст во, по ш лость бы тия
По вол шеб ст ву до б ра не мед ля ка нут в Ле ту.
Ос та нет ся лишь соб ст вен ное я,
Го то вое об нять и це ло вать пла не ту.

Вот с этим чув ст вом и жи ви в ми ру.
Оно мощ ней лю бо го из ору жий.
С лю бо вью в буд ни ты и на пи ру
Силь ней вра га, ес ли он кру жит вкруг и кру жит.

Не об ра щай вни ма нья на не го,
В ка кие б не ря дил ся он об ли чья,
Иди к не му с до б ром и по беж дай его
Умом и ла с кой, не по прав при ли чий.

Так из бе жишь ты мно же ст ва гре хов.
Те бе гор ды ня и ко вар ст во бу дут чуж ды.
Твоя ду ша вме с тит столь ко цве тов
Из са да жиз ни! Их не рви без нуж ды!

392



Про сти, воз дай, по ми луй и спа си!
Из мра ка вы ве ди за блуд ших ду ши!
Их вопль к Те бе: «О, Бо же, упа си!»
При ми и не поз воль злу ве ру их раз ру шить! Аминь!

9.04.16

...В пред две рии Па с хи под нял ся но вый спор о Свя той Пла -
ща ни це. «Та са мая она» или под дел ка. Из го тов ле на в Сред них
ве ках. И спор та кой ос т рый, слов но от не го за ви сит от вет на
во прос, есть Бог или Его нет? Ну сколь ко же мож но? Гля дя на
на шу див ную пла не ту, раз ве мож но пред по ло жить, что все
это со зда но в ре зуль та те ка ко го-то «боль шо го взры ва» или
вы рос ло от обе зь я ны, или со ста ви лось из мор ской пе ны? Ка -
ким дол жен быть мозг, что бы уви деть в этом на бор слу чай но -
с тей, а не ве ли кий за мы сел Твор ца?!

С омы тою ду шой к за ут ре ни вос крес ной
Во храм при ду про сить Его ме ня про стить.
Ска жу Ему — «Гос подь! О, Царь ты наш не бес ный!
Мо лю Те бя! Мо лю! Гре хи мне от пу с тить!»

И ска жет мне Гос подь — «Ты со сво ей гор ды ней
Не спра вил ся еще. Она ве ли кий грех.
Она в те бе жи ла, жи вет в те бе по ны не.
Она страш нее всех зем ных тво их утех.

Так из го ни ее, о, раб ты мой при зрен ный.
И при хо ди тог да за ма ли вать гре хи.
И не сжи гай мос ты из жиз ни сво ей брен ной
И в па мя ти сво ей лик пред ков бе ре ги!»

Все су е та су ет — и мыс ли и де я нья.
Он, как все гда, был прав, лю би мый наш Гос подь.
Нет в жиз ни ни че го важ нее по ка я нья — 
Нам ду ши б очи щать, мы ж те шим свою плоть!

Про сти же нас, Гос подь!
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трид ца тью тре мя бук ва ми на ше го ал фа ви та мож но со здать
ше де в ры Пуш ки на и Тол сто го, Ах ма то вой и Бу ни на, то что
го во рить о Биб лии?! Толь ко как ее рас ши ф ро вать, рас -
крыть ее глу бин ную суть, яв но по ка не до ступ ную ми ру?
Вза и мо от но ше ния глав ных пер со на жей этой «кни ги
книг» — их же с то ко серд ные по ступ ки, ин це с ты, жад ность
в за во е вы ва нии тер ри то рий, ин три ги — ка жет ся, что все
они за пу ты ва ют со зна ние чи та ю ще го (кро ме Но во го За ве -
та), что бы спря тать за этим оше лом ля ю щую прав ду.                

* * *
Ду ша! Сколь тер ний и стра да ний
Те бе за жизнь зем ную одо леть при шлось!
И ты, о ра зум наш, в те не тах ис пы та ний
По знал все: боль по терь и всплеск на дежд и злость.

Ты за блу дил ся в по мыс лах, по ступ ках,
Ты за те рял ся в су ет ных де лах.
Во до во рот гре хов те бя, скор луп ку,
Бьет о ка ме нья ска б рез но с ти, зла.

Бро дишь в от ре пь ях сво е го бы ло го.
Ря дить ся в ны неш нее нет уж сил,
Да и не ви дишь в нем че го-ни будь та ко го,
Что воз же лал бы ты и ис то во про сил.

Пу с тое ум ни ча нье не не сет до б ра и сча с тья.
Оно ве дет нить жизнь в ни ку да.
С ним не воз мож но одо леть в судь бе на па с ти,
От торг нуть то, что в су ти ерун да.

Уж со весть за хлеб ну лась в вол нах гря зи,
Что в жизнь мир скую лже сво бо да при нес ла.
И рот сты ду за би ли кля пом мра зи,
И мерк нет свет от те ни дья во ла — коз ла.

О, Бо же, Ты ме ня ешь мир зем ной!
Но по че му чрез му ки и стра да нья
Пол ми ра пре вра ти лось в дом чум ной?
Ус лышь, Гос подь, ра бов Тво их сте на нья.
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ЭПИ ЛОГ
Со мк ну лись паль цы и пер ста
Все ли ки в хра мах осе ни ли
Воз душ ным рос чер ком Кре с та!
Как буд то вновь бла го сло ви ли

На то, чтоб жизнь бы ла про ста, 
На то, что бы лю бовь це ни ли,
Что бы во ис ти ну Хри с та
Ду шой и серд цем воз лю би ли!

Чтоб цер ковь — Дом Его От ца
Всю жизнь, как свя тость по чи та ли.
И Дух Свя той, чтоб до кон ца
Про стить, про стить нас умо ля ли…

Со мк ну лись паль цы и пер ста
Все ли ки в хра мах осе ни ли
Воз душ ным рос чер ком Кре с та…

* * *
Иду щий воз ле хра ма всяк
Ко Гос по ду мо лит ву со тво ри!
И ни ще му по дай пя так,
И ду шу ве ре от во ри!

Ве ли ко ле пен в гра де он,
Или ча со вен ка в глу ши —
Вме с ти ли ща на мо лен ных икон!
Ос та но вись пред ни ми! Не спе ши!

Пусть бу дет про свет лен ным этот миг!
Все по вто ря ет ся в ми ру из ве ка в век…
Воз ра дуй ся! Ты та ин ст во по стиг,
Мо ля щий ся пред хра мом че ло век!
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* * *
Не знаю, смо же те ль по знать,
Что вам Они хо тят ска зать…
Как вид но, всем по ра по нять,
Что жизнь — есть Бо жья бла го дать!

Все ве дущ Бог — Он жизнь!
Бог все мо гущ — Он Жизнь!
Все си лен Бог — Жизнь Он!
В жи вое все Дух Бо же с кий вме щен!

Суть жиз ни — про ви де ние Его.
Все в жиз ни, все — нис хо дит от Не го.
В ином ми ру иная жизнь — есть суть Его.
Бог — Жизнь — ос но ва су ще го все го!

Бог — Жизнь — ма те рия и Дух Свя той —
Все ми ро зда ние на пол ни ли Со бой.
Жизнь бес ко неч на в про яв ле ни ях Ее:
Он — в Ней, Она в те бе! В Ней свя то все!

22.12.12

О СТРА ДА НИ ЯХ НА РОД НЫХ
О, Бо же! Сколь же душ не сча ст ных
Во тьме гре хов ной на Ру си!
Они под гне том коз ней стра ст ных
Ры да ют: «Гос по ди, спа си!»

Пре рви ж, Гос подь, на ши стра да нья!
Все выш ний! Сми луй ся, про сти!
Ус лышь на род ные сте на нья!
О, Бо же! Сжаль ся и спа си!
Аминь!
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