
НАД КЛЮЧОМ-КИПУНОМ

Лети, Любовь! Мы поцелуем живы!
Шум паводка перекричат грачи.
О, как же были вы неудержимы,
Моей судьбы весенние ручьи!

Летела жизнь, водовороты роя!
Цвет липовый горчил и горячил.
Мне были ровня по сердцу и крови 
Июльских гроз могучие ручьи!

Летит листва. И на пороге ночи 
Стою один, промытый до седин.
И тащит грязь, и вымывает почву 
Промозглый блеск ручейных осенин.

Пора к истоку, там, страде не внемля,
Жив Ключ-Кипун, бьёт в небо, напрямик. 
Так наша жизнь: ручьи уходят в землю,
Но и во льду кипит, не спит родник.

В ОПТИНСКОМ СВЕТЕ

Господи, в Оптинском Свете –
Слов Благодатном огне –
Дай мне с душевным спокойствием встретить
Всё в наступающем дне.
Господи, дай мне вполне 
Воле предаться Твоей.

…Господи, Ты прежде света ясен.
Прежде Слова присносущно жив.
Будь со мною. В каждом новом часе 
Сам меня наставь и поддержи.
Господи, какие бы известия 
Ты благословил мне получить. 
Да, не сам я, но с Тобою вместе. 
Их принять достойно научи.
Мир в душе – стяжаньем, а не ролью. 
Да, не дрогнет убеждений твердь:
Знаю, есть на всё – Твоя Святая Воля. 
Кто с Тобой – над тем победы аду нет.



Господи, я Твой незрячий воин.
Полем дня да не впаду в бурьян.
Господи, открой мне Твою волю 
Для меня и окружающих меня.

Господи, во всех моих словах,
Помышленьях лжи не жить отныне: 
Сам руководи – будь Божий страх – 
Мыслями и чувствами моими.

Господи, я расшибаюсь лбом – 
Непредвиден случай – боль обымет.
Дай тогда Твое восславить имя,
Помнить: всё ниспослано Тобой.

Господи, учи лукавый ум мой 
Обращенье с каждым править правильно. 
Старший, равный, младший. Ближний, дальний. 
С каждым быть мне – просто и разумно.

Кто и благ из нас? Один лишь Бог.
Дай же мне смирения отвагу,
Чтоб, не огорчая никого,
Каждому содействовать ко благу.

Господи, день хлынет, как поток.
Дай мне сил теченье взять терпеньем.
И перенести все утомленья,
Выстоять в событиях его.

Господи, Своей води десницей,
Мою волю обращая вспять,
Сам Ты научи меня молиться,
Надеяться, верить, любить, терпеть и прощать.

Господи, на произвол врагам 
Не отдай – взыщи заблудшее чадо – 
Имени Твоего святого ради 
Сам води и управляй мной Сам.

Господи, мой ум и сердце высшим 
Просвети законам бытия,
Чтобы я, раб грешный, их поняв, 
Правильно служил Тебе и ближним. 
Тем, которым отдал Ты меня.

Дай мне жить, Тебя благодаря 
Накануне, а не после шага,
Твёрдо веря: любящим Тебя 
Всё и вся содействует ко благу.



Новым днём продолжено сраженье. 
Господи, благослови Ты Сам 
Все мои вхожденья, выхожденья, 
Дел деянья. Удостой меня

Радостно Тебя восславить пеньем. 
Аз – творенье, раб Твой, человек – 
Возношу Тебе благословенье,
Ибо Ты благословен вовек.

ВИЗАНТИЙСКОЕ ВРЕМЯ

Солнце уходит. И тёмен 
Миг миру, а полночи – сыть.
Се византийское время 
Пресуществляет часы.

В костницах чисто и мглисто, 
Праведно сном восковым.
Одр сей – 
Афон каменистый – 
Станет ли гробом моим?

Било скликает на битву.
Чёрный поднимется сонм.
Твёрдо встаёт на молитву 
Ангелоносный Афон.

Тело едино – горе 
Крестное знаменье тронет:
В Лавре,
В Иверском и 
В Пантелеимоне,
В Хиландаре.

Стражу имеете? Ста 
К Камню Афона.
Светлым Пришествием Христа 
Мрак раздерётся Закона.

Стражу иную Пятью 
Ранами взыщет Отец.
Ей Иисусовой нитью 
Четки снизал Он сердец.

Дрогнут стасидий подножья.
Вспрянет Афон в стременах.
Высшее мужество – Божий,
Смерть попирающий страх.



ВОСКРЕСНЫЙ ЧАС В ХРАМЕ ПРЕПОДОБНОГО  
БАТЮШКИ СЕРАФИМА САРОВСКОГО

Зачем сейчас? Есть дни другие. 
Такая рань! Мороз и тьма.
Душа летит на литургию.
В родимый храм.
На лёгком взмахе – не дыша – 
Одна бы рада.
И – там уже, и хороша,
И Ангел рядом.
Но не вольна: пока решат,
Да суд, да дело…
Троллейбус первый ждёт душа. 
Ждёт вместе с телом.

…А в храме каждый шорох внятен,
И служка правило ведёт,
И свечи щедро пламень тратят 
От восковых своих щедрот.
Ни воздыханья, ни печали.
И мирен дух, и в сердце тишь.
Перед Владимирской очами 
И ближе к Хлыновской стоишь. 
Плечом к плечу в своём народе 
Крепить Дивеева стену.
Златым Евангелием выходит
Господь на проповедь в миру…

…Отсюда – щит Иерусалима,
Путь к погребальным пеленам.
Мы верны – Иже Херувимы – 
И Символ веры грянет храм.
Святой обычай Воскресенья:
Всем восприемникам Христа 
Быть восхищённым – от несенья 
До целования Креста.

АНГЕЛ

Пред Владимирской кровь цедили. 
На крови восходила власть…
Не законы спасут Россию – 
Благодатью страна взялась.



Время жизнь свою править выше – 
Русских душ расключать ключи.
И имеющий уши – слушай. 
Потерявший себя – ищи.

Время падать идолам наглым. 
Вновь Христу мой народ – свеча. 
И молчит за плечами Ангел,
И Огонь от Его Меча…

РОССИЯ 

…родиться в России 
с умом и талантом…

А. Пушкин
Пусть вопиет, изнемогая, плоть.
Смирись и будь, когда быть сил не будет.
На роли судей претендуют люди,
Но что они, когда бы не Господь?

Ты судишь мир: пусть фальшь и ложь отринет?
Начни с себя, взяв Крест, оставь – суму.
Что Родина? Таланту и уму
Исхода нет. Он должен жить в пустыне.

Отечество моё – Иисус Христос.
И Материнство – Пресвятая Дева.
Россия нам – Пропятие и Древо. 
Но тем свята и тем – взыскует слёз.


