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Поэзия

Сергей Дмитриевич Муратов. Православный  священ
ник, педагог, музыкант. Родился 25 декабря 1955 года в 
городе Дзержинске Нижегородской области. Окончил му
зыкальное училище. После учёбы в Горьковской государ
ственной консерватории им. Глинки работал на край
нем Севере, в Якутии (посёлок Айхал, город Мирный). В 
конце 80-х годов вернулся в родной город. Автор книги 
«Жизнь как возможность», «Стихи и песни». Член Союза 
писателей России. Живёт в Дзержинске.

Дзержинск

Гражданская война

Она никогда не кончалась,
Просто тихонько тлела. 
Со смертью страны венчалась
И на погосте пела. 
Война не людей, а граждан,
С двуглавыми паспортами,
Где каждый выстрел важен:
Что пулями, что словами. 
Чем больше убьют друг друга, 
Тем больше свободного места. 
На севере будет вьюга,
На юге майдан для протеста. 
На западе будет запад,
Он западом и остался. 
И снова смердящий запах 
Войны по земле распластался.  
Войны, меж людей с паспортами, 
Где две головы орлиных. 
Могилы украсят цветами
В чёрных лентах змеиных.  
Нам мало крови пролитой,
Мы делим землю и небо. 
Копни – и лежит убитый,
Проросший взошедшим хлебом. 
А может, восток с рассветом
Безумные планы расстроит?
Но песня-то не про это –
Про то – кто кого зароет.

о тец

Ворон ворону глаз не выклюет,
Рука правая – моет левую. 
И с соломинкой кто-то выплывет,
Пешка может стать королевою. 

Ни гроша порой, а и вдруг – алтын –
Ходит гоголем, сам себе большой. 
Только блудный сын – это блудный 
сын, 
И в чужой стране он всегда изгой.

А Отец всегда – он и есть – Отец –
Будет вечно ждать и пропащего.
Он узнает стук, изо всех сердец,
Сердца сына, к нему спешащего.

святая

Кормила стрекоз с руки
И пела, их отпуская.
Аккомпанемент реки,
Журчаньем своим лаская,
Средь поля и неба звучал, 
А ветер колосья качал. 

Простая, как выдох-вдох,
Ни хитрости в ней, ни лжи.
В лице отражается  Бог,
Пойди, кому расскажи…

Ей птицы поют в ответ,
На плечи к ней прилетая.
Не знаю – так или нет,
Наверно, она святая!

купол

Вот Купол смотрит на Брусчатку 
свысока –

Над ним смиренно проплывают 
Облака.



Смотри, всегда есть кто-нибудь 
повыше

Твоей, казалось бы, высокой 
крыши!

его имя идунапомощь

Когда телефоны доверия  
Ставят сердце твоё на очередь,
Когда слух превращается 

в алчность, 
а в ответ одни многоточия,
Когда ночь нескончаемо капает,
выбивая щербинки в темени,
Душу духи нечистые лапают, 
окружив инородным племенем,
Из последних сил позови Его!
Можешь крикнуть, а можешь 

шёпотом.
Пусть вокруг тебя никого, 
Удержись! ну а всё – потом.
Его имя – Идунапомощь – 
в безверие и в бесчастие.
Время встречи – глухая полночь… 
Ключ – Тайна Причастия.

***

А ночью снег, как ласковый наркоз,
И сердца стук всё глуше, тише, 

реже...
Погрузишься в пространство 

сладких грёз

И не заметишь, как рассвет 
забрезжит. 

Пронзительно проснёшься – 
снова боль,

Которая, казалось, отпустила…
Как шомполами – поперёк и вдоль...
Но в слабости твоей таится сила.
Забыв про скорбь, всё начинаешь 

вновь,
В терпение своём храня любовь.

***

…И вот душа, в купели покаянья
Омыв слезами прежние деянья,
По лестнице смирения взойдёт –
И что-то вновь с душой произойдёт.

***

Я мог бы помочь. И я помогу.
Лягу, как снег, иль дождём пробегу.
Я ветром коснусь до курчавых 

волос
Звонких, певучих, русских берёз.
Я ивой склонюсь у притихшей реки
И лаской волны дотронусь руки,
Что в воду ты тихо опустишь, 

смеясь.
Прильну ко плечу, словно ветка 

склонясь.
Ты тихо шепнёшь: отдохни, дорогой,
Ты очень помог, ты навеки со мной.

3-4 июня 2017 г. 51-й Пушкинский праздник поэзии прошёл в Большом Болдино. 
На этот раз среди гостей были Константин Скворцов (Москва), Владимир Макаренков 
(Смоленск), Сергей Овчинников (Тула), Валерий Тургай (Чебоксары), Вячеслав Ар-Серги 
(Ижевск) и другие. Валерий Сдобняков, обращаясь со сцены нового Культурного центра к 
зрителям прочитал стихотворение замечательного нижегородского поэта Юрия Адрианова 
«Зрелый желудь, это капля вечности…». «Вот и русская поэзия будет вечно прорастать из 
русской земли до скончания веков», - такими словами закончил свое выступление главный 
редактор журнала «Вертикаль. ХХI век».

30 мая 2017 г. В Большом зале Нижегородской областной организации Союза писате-
лей России состоялась встреча в честь 15-летия литературно-художественного православ-
ного альманаха «Арина», в которой приняли участие известные нижегородские писатели 
и поэты. Председатель областной писательской организации Валерий Сдобняков вручил 
главному редактору альманаха Борису Селезнёву Почётную грамоту и Благодарственные 
письма от Законодательного Собрания Нижегородской области, Министерства культуры 
области, Департамента культуры города.

28 мая 2017 г. Лысково. В четвёртый раз в городе прошёл праздник, посвящённый 
памяти Князя Грузинского, в рамках которого Мария Сухорукова представила свою 23-ю 
книгу стихов. Поздравляя автора с новым изданием, Валерий Сдобняков отметил, что все 
книги Марии Арсентьевны, это духовный дневник поэта, на страницах которого отраже-
ны впечатления от встреч и потерь, увиденного и пережитого. Вела творческую встречу 
Ирина Высоцкая.


