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МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Пульсар-метроном, когерентный с набатом,
Мой взор погружает в глубины времён,
Туда, где минуты хватило комбату
В атаку увлечь за собой батальон.
Солдат не раздумывал даже минуты:
С гранатой – под танк он и грудью – на ДОТ.
Минута молчания громче салюта –
Вмещает и судьбы, и времени ход,
И скорбное эхо Голгофских ступеней,
И сердце моё, что трепещет, приняв
Жизнь в дар от поправшего смерть поколенья
И кванты Пасхального света-огня.

ОПОЛЧЕНИЕ

В войне извечной, мировой
я – ополченец, рядовой,
один из множества солдат.
Но мне не нужен автомат.
Вооружусь, идя на бой,
своей бессмертною душой.
Дано мне только в ней нести
стон покаянного «Прости»
и радость неземных небес.
Щитом нательный станет крест.
У кромки вражьего огня
обгонят слабую меня
те, кто смиренней, кто честней,
кто в вере крепок так своей,
что в пламени неповредим...
Сим Ополченьем – победим!
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* * *

России дух вовек не источится,
Как тысячу, как десять лет назад...
Бескровные, родные вижу лица
Погибших за неё солдат.

Отчизна – суть извечных упований
Героев Бреста, Ясс, Бородина.
России сердце – это поле брани.
С победой не кончается война...

И наши православные границы
Тьма одолеть пытается опять.
России дух вовек не источится,
Пока на Бога будем уповать,

Покуда в горний край Господни слуги
Возносят, утешая, души тех,
Кто отдал их за веру и за други,
И русских душ пред Богом больше всех.

* * *

«Ибо утверди вселенную, яже не подвижится»
Пс. 92:1

Прельстила дух и разум мой мечта,
Что рухнет плен времен и перемен,
Откроется всех смыслов полнота,
Жизнь атомов и Солнечных систем.

Тогда же связь проявится кровей,
Родов, что порвались в годины смут,
Воскреснет свет разбитых алтарей,
А зло и смерть в мучениях умрут...

Но если это все произойдет!? –
Сердцебиения окаменеет ритм,
Вне дления померкнет небосвод,
Материя себя развоплотит...

Ведь непреложен Божеский закон,
Крест пакибытия дарован людям –
Неоспоримым, творческим: «Да будет!»...
И не подвижится мир до конца времен.



НИКОЛА ЗИМНИЙ

Декабрь серебрится,
Мороз клубится дымно.
Везде родные лица.
Любим Никола зимний.
Во храме – единенье,
Акафист подпеваю.
Тепло благодаренье
Святому Николаю.
Века благоволит он
В своей чудесной силе
Всем тезоименитым
Сынам Руси-России:

Властительным монархам,
Героям златозвездным,
Крестьянам и монахам,
Здоровым и болезным.
Ему – мольбы и свечи –
Коленопреклоненно,
Ему – курений млечность.
И я, как все, смиренно
Клоню колени к полу
У праздничного чина:
«Храни, святой Никола,
Страну мою и сына!»

* * *

Как в зиму лютую спасаются пичужки?
В том выживании непостижимом
Так схожи с ними русские старушки:
Жить не на что, а чем-то, пташки, живы.
Нет хлеба вдосталь, денег нет – врачу...
Но сберегут Николе на свечу.

АКТУАЛЬНОЕ

Надежде Мирошниченко в годовщину
смерти ее мужа Анатолия

Время пронизывает сны и смыслы.
Драгоценное – год от года ценнее,
Со временем выше кажутся обелиски,
А металлический рок – нежнее.
Прахом пред Богом становятся боги,
Богатством – розданные имения.
Врач милосердный, оценщик строгий –
Актуальное, вечно живое время.
И мы в нем свободны и живы, покуда
Верим не календарной заморской полемике,
Не в порядок земных вещей, а в чудо –

Любви,
соразмерной пространству-времени.

* * *

Когда печально вспоминала мать,
Как зверски хамы храмы разоряли,
Казалось мне, – за «белых» воевать
Пошла бы я, сумняшеся едва ли.
Когда по Пискарёвскому хожу
И слышу эхо собственного шага,

В мечтах я в Красной Армии служу
И с ней иду упорно до Рейхстага.
Дробится сердце, как в листве заря.
Лишь целому ему бороть стихии,
Постигшему, что служат не царям,
А Божией избраннице – России.



ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВАЛЬС

Никогда не вернусь в этот город утрат,
В этот город, в мученьях рождённый,
В этот город-дворец, в этот город-парад,
В город летних ночей просветлённых. 
Никогда не вернусь в этот город церквей,
Осквернённых, а ныне хранимых,
В этот город бродяг, в этот город царей,
В этот город родных и любимых.
Мне вовек не придётся прокладывать след
В этот город дождей и туманов,
В этот город-экстаз, в этот город-балет,
В этот город великих романов.
Даже в мыслях своих никогда не вернусь
В город, знавший Блокаду, Победу,
Потому что клянусь, пред иконой клянусь –
Никуда от него не уеду!

ПОБЕДИТЕЛЬ

Шлем спасения возьмите,
и меч духовный,
который есть Слово Божие

(Еф. 6:16,17)

«Портрет писателя Валентина Распутина»
Художник Филипп Москвитин

Он похож на героя мало, –
только с книгою, –

без меча,
защищающий жизнь Байкала,
средоточье земных начал.
Враг недремлющий ловок в битве,
но писателя не страшит.
Неусыпной слова молитвы –
шлем спасенья и сердцу щит.
В милосердье любви он словно
просветляющий тьму пророк.
Нет державы сильнее Слова,
истин нет – достоверней Слова,
что у Бога и присно – Бог.
Вод пречистых слепит зерцало,
пульсом бьётся волны набег.
Словом правды ковчег Байкала
беззащитный спас человек.


