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Поэтическая седмица

Александр Авдеев
Александр Иванович Авдеев – родился в 1966 году в Ярославле. Окон-

чил Литературный институт им. А. М. Горького, обучался на семинаре 
у Евгения Долматовского, после смерти которого перешёл на семинар 

Евгения Рейна. Позднее окончил Ярославское духовное училище и Ко-

стромскую духовную семинарию. Автор нескольких сборников стихов. 
Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Пестрецово 

Ярославской области.

Александр ОРЛОВ:

Поэзия священника Александра Авдеева представляет собой биогра-

фию души и духа. Его стихи заметно отличаются от других испове-
дальной искренностью и мольбой о небесном заступничестве. В стихах 
Авдеева ощущается сила, которая призвана славить Господа не только устами, но и чувствами, 

мыслями, словом, каждым дыханием. В этом явная и сокрытая связь автора со всеми, кто искал 
Господа и нашёл Его.

В ДЕТСТВЕ

Внезапно комната темнела.
Сор подоконника с цветком
Вписался в дом оцепенело,
И зазвенел в серванте гром.
Дичились руки всякой стали,
И доносился трубный вой,
Глаза оконные сверкали
Под шапкой тучи грозовой.
Пустела чёрная дорога,
Фонарь качался на столбе,
Росла сердечная тревога
И неуверенность в себе.
От вспышек тень ложилась длинно,
До половиц свисала скатерть,
В углу дрожала паутина
И улыбалась Богоматерь.

* * *

Конечно, есть свой запах у стихов.
Не знаю я, какой сегодня в моде…
В домах, где запах водки и духов,
Могу я получить и дать по морде.
Но водка и духи ещё не зло.
Я запах зла совсем не различаю.
И мне, на вид неслабому, везло
В компаниях, где мало склонны к чаю.
Сияла люстра, плавая в дыму.

Удары по столу, звенели шибки.
О чём-то, до сих пор и не пойму,
Все спорили, и каждый без улыбки.
Устав напрасно голову ломать,
Домой пришёл нетвёрдыми шагами.
И сразу улыбнулся: в доме мать,
Поскольку с кухни пахло пирогами.

* * *

Сын родился в час зарплаты,
На последний день зимы.
Потеплело на закате –
Свет своё берёт у тьмы.

Пусть весна врачует тело –
Отойдёт озноб ветров,
Чтоб супруга не болела
И сыночек был здоров.

Много будет хлеба, неба.
Православный звонкий храм!
Как цветочки из-под снега,
Улыбнулась жизнь и нам.

Купим обувь без заплаты
Да минуем гнёт сумы…
Сын родился в час зарплаты,
На последний день зимы!
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* * *

Листья. Ветер. И свет фонарей
Отражают волнистые лужи.
Окна тёмные. Скрип дверей.
Мелкий снег самой первой стужи.
Тонким льдом покрывалась грязь…
Мимо лысых берёз, у барака,
Промаячив хвостом, пронеслась
И исчезла во тьме собака…
Скрип дверей.
Сигаретный дым.
Шум дороги доносится глухо.
И мечтается: это Бим,
Белый Бим – Чёрное Ухо.

ОСЕНЬ

Осенью поздней зияет
Топких полей пустота,
Тускло над лесом мерцает
Сумерек ранних звезда.
Скрылся за мглистые дали
Быстро погаснувший день.
Дремлют, как птичьи стаи,
Избы пустых деревень.
Ночь затуманенным ликом
Мутит лесистую глушь,
Нивы в затмении тихом
Ждут перламутровых стуж.
Небо над сонною Русью
Тайной ласкает поля.
Тихо, с осеннею грустью
Листья сбирает земля.

* * *

Время печали моей –
В сердце пора листопадная.
Светит услада лампадная
В дымке воскресших церквей.
Похолодало в миру –
Кружится тленное, сонное…
Зреет надежда иконная –
Вечность звенит на ветру.
Но искушенье смело.
Сердце, недавно смиренное.
Лето моё незабвенное
Бесповоротно ушло.
Верю я – мне повезёт,
Время грядёт белоснежное.
С клироса пение нежное
От озлобленья спасёт.

* * *

Голубь звонницы выжил, и вижу,
Как порхает, звеня, целый день.
В землю спелая сыплется вишня,
Словно нету в округе людей.

Но знакомые ходят и ездят
И о чём-то молчат, говорят.
Пусть пореже – весёлая песня,
Пусть почаще – сестра или брат.

Звонкой ранью живой, долгожданной,
Почитав на дорожку Псалтырь,
Длинной тропкой, от ягод желанной,
Привыкаю ходить в монастырь.

Разве можно теперь не молиться
И безрадостно жить, не терпеть,
Если звон колокольный гнездится,
Обучаясь по-старому петь?

Разве сам я не вырос, не выжил,
Не терял... не терпел за своё?..

Нынче в землю осыпалась вишня,
Словно мне не хотелось её.

* * *

Приятно мне в конце весны,
По деревенскому асфальту,
Бродить от вишни до сосны –
Не надо Кипра или Мальты.
До лета – только раз уснуть:
Заснул весной, проснулся – лето.
И в лепестковый выйти путь
Меж распускающихся веток...
Рад, что однажды посадил
Малину, яблоню и сливу.
Собою сад рождённый мил
И дом построенный красиво.
И ничего не надо ждать,
И догонять уже не надо.
Открыл окно – и благодать
От вырастающего сада.

* * *

Пшеница в поле, виноград –
Лишь подготовка к Литургии.
Идёшь к себе и травам рад,
А впереди дела родные.
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И добредёшь до алтаря,
Вино достанешь и просфорки.
На проскомидии заря.
И даже если воют волки,
Ударишь в колокол: трезвон
Округу сонную разбудит.
А дальше будет Бог Рождён...
О, если б знали это люди...
А кто-то знает из людей,
Что сотворить хлеба тугие
И виноград растить... детей –
Лишь подготовка к Литургии.

* * *

День короче, а ночи темнее. 
Всякий вдох и глоток – торжество!
Чем стихи у поэта грустнее,
Тем отраднее жизнь у него.
Хвалит Бога любое дыханье.
На здоровье нам хлеб и вино.
Свет вернётся, не бойся прощанья. 
Всё творенье на счастье дано.
Люди сами отлили ограды –
И запутали мысль оттого. 
Чем стихи у поэта отрадней,
Тем печальнее жизнь у него.

* * *

Здесь чайки кричат как на море,
Но не был я в той стороне.
Здесь Волгу я вижу с пригорья,
И радость струится во мне,
А море стократ красивее,

А море просторней стократ,
Там солнце коричнево греет –
Сестра рассказала да брат.
А мне размечтаться – что толку,
В болящей с собою борьбе.
А мне дотянуться б до Волги
Да снова вернуться к себе.

* * *

Матушке Юлии

Вернись ко мне молиться Богу.
Прими меня, какой я есть.
В себя вернёмся понемногу,
В себе поборем ложь и лесть.
Вернись ко мне, прости обиды,
Какие я тебе нанёс.
Я сам всю жизнь собою битый,
С душой, отёкшею от слёз.
Вернись ко мне, пока не поздно:
Пока я жив и ты жива.
Пускай теперь немного сложно
Сказать смиренные слова.
Вернись ко мне, возьми и сына,
Сын без меня почти один:
К нему со мной пребудет сила. 
Мне сын важней моих седин.
Вернись ко мне, теперь я в храме,
О всех у Господа прошу:
Упокоенье папе, маме.
Да и живыми дорожу.
Вернись ко мне, всё ближе взрывы
От неприятельских атак.
И Литургии терпеливо
Послужим с кротостью в глазах.


