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Духа огни
В них горели. 
И хоть жили порознь, но все ж
В один день отошли с миром 
к Господу. Что ж
Вот сказанье уже и к концу подошло.
После смерти их дивное произошло:
Их тела оказалися рядом. Когда
Разлучили их — вновь стали вместе. 
Тогда
Стало ясно всем —
это  Божественный знак.
Разлучить тех, кто любит, нельзя уж 
никак.
Среди лета, в цветущей и яркой поре,
Схоронили их в Муроме, в монастыре.

И сейчас там их мощи святые лежат
И больных исцеляют, и семьи хранят.
Со скорбями своими течет к ним народ.
И кто верует, помощь всегда обретет.
Был я в Муроме. Был у гробницы святой
Уже старый и неизлечимо больной.
И в молитве своей я о том лишь просил,
Чтобы Петр и Феврония дали мне сил
И любить, и прощать. 
И что в жизни дано,
Все нести терпеливо. От Бога оно.
Неуютно сейчас на просторах страны
Над  Россией вновь тучи, 
грозны и черны.
Извратились сердца. Нету веры, любви.
Все — на злобе, обмане, деньгах
и крови.
И, грозя, роковой приближается час…
О, святые супруги! Молитесь о нас! 
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ЗВЕЗДА ДЕТСТВА
 

*** 

Огненной краской заката залиты 

Ближних угодий холсты. 
Вяз одинокий в горячей молитве, 
Руки воздевши, застыл. 
 

*** 

Белые туманы 

Кроют берега. 
Холода нежданны, 
Ежится река. 
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С дедушкою в лодке. 
Тихий плеск весла. 
Я учусь в охотку: 
Вот крючок, блесна… 

 

Рядышком токует  
Пара глухарей,  
Соловьи тоскуют: 
— Солнце бы скорей.  
 

И, взывая к свету 

Тишиной молитв, 
В кисею одетый 

Синий лес стоит. 
 

 

*** 

Красочным закатом небо расцвело. 

Солнце красным оком смотрится  
в стекло. 
Тишина в округе, только пенье птиц — 

Наших предзакатных и рассветных 
жриц. 
 

Но вот кот персидский, потеряв покой, 
Сладко облизнулся, выгнулся дугой,  
За лучом погнался, думая, что мышь. 
Снова наступила благостная тишь. 
 

Низенько над полем — первая звезда. 
Кто-то за сиренью тихо шепчет: «Да»... 
В детстве так спокойно, жизнь вся 
впереди. 
Там тепло и ясно, не идут дожди... 
 

 

***  

 

Край мой милый, край хороший — 

Детства незабвенный край. 
Старый домик, в землю вросший, 
Сад и роща — просто рай. 
 

Летом — сад, деревья, крыши, 
Наша детская  война. 
Мамин зов: "Домой!" — не слышим, 
Заигрались допоздна. 
 

И еще любили очень 

Старых воинов рассказ: 
Летом — лавочка до ночи, 
А зимой — у лампы час. 
 

Не смиряется сознанье 

С тем, что их на свете нет.  
Так свежи воспоминанья, 
Хоть промчалось столько лет. 
 

Край мой милый, край хороший — 

Детства незабвенный край. 
Старый домик, в землю вросший… 

Только в памяти тот рай. 
 

 

*** 

 

Где ты, детство мое безбедовое, 
Беззаботная радость моя, 
Когда утро — рождение новое 

И грядущего светит заря?.. 
 

Все прошло. И потери, утраты 

Предвещает мне песнь соловья. 
Друг за другом восходы, закаты. 
Друг за другом уходят друзья. 
 

И погода… Дождей и ненастий 

Стало больше в сторонке моей. 
И о бедах одних и напастях 

Все поет и поет соловей… 

 

Но, когда вспоминаю я детство, 
Сердцем вновь посещаю тот край, 
Получаю как будто в наследство 

Незабвенный сиреневый май. 
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*** 

 

Вот первые тени рассветные лягут  
на росы, 
И редкий туман заклубится  
в низинках полян, 
По ветру березки, ленясь, расплетут 
свои косы, 
К воскресшему солнцу босой тогда 
выйду и я. 
 

И трели пернатых певцов вмиг  
душой овладеют, 
И ноты мелодий взлетят  
по линейкам лучей, 
И храма кресты, купола чьи вдали 
голубеют, 
Весь свет поднебесный вберут  
позолотой своей. 
 
Люблю эту раннюю пору за новь 
воскресенья, 
Где прошлого раны врачую касаньем 
ума, 
Грядущего где еще робкие тени-

виденья 

Приходят ко мне, как обрывки  
чудесного сна. 
 

 

*** 

 
Я проснулся с рассветом, и снова  
остался далече 

Мир, наполненный светом,  
звучаньем божественных слов. 

Погружалась душа в небосвод,  
что был странно расцвечен, 
Всей палитрой дыша откровений, 
иллюзий и снов. 
Убегают минуты и тают в завесе  
тумана, 
Что остаточной смуты скрывают 
ночные следы, 
Как над дивной землей темноперые 
птицы обмана 

Все порою ночной накликают набеги 
беды. 
Но в полоске рассветной ярчайшей 
на небе звездою 

Призывает нас светлой надеждой  
на промысел дня 

Того мира огонь, что ведет нас  
к победе над тьмою, 
Тот огонь, что не блекнет и в солнца 
лучах для меня. 
Я прошел по росе, босиком свою 
землю лаская, 
Каждой жилкой своей ощутил  
безмятежный покой. 
Как доверчива ты, страна, ты,  
моя дорогая. 
Как ответственны мы, дорогая страна 
пред тобой! 

 

 


