
                

МОЛИТВА 
Спаси нас, Господи! Наш разум  
просвети! 
Мы знаем: беспредельна Твоя 
милость. 
Помолимся!  
И, чтобы ни случилось,— 
Свет истины Твоей согреет нас  
в пути. 
Помолимся, мой брат! Покаемся, 
мой друг! 
О, как мы далеки от совершенства, 
Мы недостойны вечного  
блаженства. 
Спаси нас, Господи! Преобрази 
наш дух! 
Помолимся, мой брат!  
Мир утонул в крови… 
Так много их, безвинно убиенных, 
Так много зла в сердцах окаменелых. 
Так мало кротости, смирения, 



                

любви. 
Помолимся, мой брат, за мертвых 
и живых! 
Помолимся! Наш мир  
на шаг от края. 
Услышится молитва круговая! 
Друзья, молитесь, не жалея сил 
своих! 

***
Ты ждешь ответа…Что тебе сказать? 
Есть что-то, что в словах  
невыразимо, 
есть тишина, в которой благодать 
вдруг осеняет нас крылом незримо. 
Зачем мы встретились?  
Так Он хотел… 
Он дал нам жизнь. 
Он дал нам это знанье: 
не вечны муки наших душ и тел, 
а вечны лишь любовь и состраданье. 

***
Февраль.   
Как тоскливо в душе,  
как безрадостно в парке. 
На старых деревьях повсюду  
вороньи огарки. 
Темнеет…  
И, кажется,— жизнь у черты,  
у предела. 
Брожу по аллеям без смысла,  
без цели, без дела… 
Взлетели!..  
И воздух пронзают их черные 
вскрики, 
И чудятся там, в вышине, чьи-то 
черные лики. 
И кто-то смеется над нами,  
попавшими в сети… 
«Помилуй нас, Господи!  
Мы беззащитны, как дети». 
Их целая тьма прилетела сюда  
в полнолунье. 
Наверно, оно даже птицам  

внушает безумье. 
Бегу по аллеям…  
Где выход? 
Становится жутко. 
О, Господи! 
Как бы и мне  
не лишиться рассудка. 
Все это уже позади.  
Только мне плохо спится. 
Врываются в сны мои эти  
проклятые птицы. 
Кричат оголтело… 
И снова мурашки по коже, 
И снова молюсь:  
«Сохрани и спаси меня, Боже!» 

***
Ты видишь, Господи, скорбит 
моя душа 
о том, как мало в этой жизни я 
успела, 
Твои дары я приумножить  
не сумела. 
Как быстротечны дни… 
Куда они спешат? 
А Ты меня спасал у бездны  
на краю, 
Твой Свет указывал мне путь  
во тьме кромешной, 
и я хотела жить несуетно,  
безгрешно, 
но не смогла, прости… 
Ты знаешь жизнь мою. 
Ты видишь, Господи, все  
до глубин, до дна: 
моя душа скорбит у смертного  
предела; 
и ей, томящейся в земном плену  
у тела, 
порою музыка нездешняя 
слышна.  
И близится уже тот год, тот час, 
тот миг, 
будя предчувствий сонм и слезы 
покаянья…



                

Дай стойко претерпеть все муки и 
страданья! 
Дай, Господи, узреть твой  
лучезарный лик! 


