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РУССКИМ БАБУШКАМ

Бодр дух её, хоть плоть недужна.
По разрушенной распутицей дороге
Старушонка с палочкой по лужам
В валенках идёт – больные ноги.

Через всё село шагать до храма
В темень, вьюгу, в зной иль под дождём.

– С Божьей помощью, – твердит упрямо, – 

С Ангелом-хранителем дойдём!

У крылечка палочку оставит.
Шутит: «Смирный конь мой, не сбежит».

На подсвечник свечечку поставит – 

Огонёк свечи едва дрожит.

И трепещет, как свеча, сердечко:

Страшно как на исповедь идти!

– Боже, не оставь Свою овечку!

Господи, мя грешную прости! 

На колени пред иконой станет,
«Господи, помилуй» подпоёт.
О страданиях Христа читая,

Старческой рукой слезу утрёт.

– Завтра не приду, не ждите, – скажет, – 

Разлилась вода – не обойдёшь.

Утром смотришь – у дверей на страже:
– Дома сидя, места не найдёшь.

Обо всех молились в лихолетье:
– Господи, помилуй и спаси!

Слава Богу, что живут на свете
Праведные бабушки Руси!

 НЕ В БРЁВНАХ БОГ

Ты говоришь: не в брёвнах Бог, а в рёбрах,

Но вот переступила я порог,
И мне в моих густых житейских дебрях
Открылся среди этих брёвен Бог.

Быть может, есть красивей и прочней 

Другие брёвна где-нибудь на свете,
Но нет нигде дороже и родней,

Ведь рёбрами вросла я в брёвна эти.

Отрадно видеть мне отцов труды
И больно видеть их детей измену,
Рукою гладить от ножа следы
И целовать поруганные стены.

Я слышу голоса из той поры,

И сердце надрывается в печали,

Как яростно стучали топоры – 

Не строили уже, а разрушали.

И как святые, чистые слова
Кощунственные заглушали крики,

И образа рубили на дрова,
И в пламени костра пылали лики.

Один обрубок выхватил парнишка
И, чудом избежав недобрых глаз,
Принёс домой, укрывши под пальтишком:

– Я, мама, Боженьку сегодня спас.

Такие же в полях цвели цветы,

В деревьях так же птицы щебетали,

Но спиленные падали кресты,

И матери безумцев проклинали.

И в храм ворвался варварский отряд,

Где так недавно служба проходила,
Со злостью сокрушая всё подряд,

Оглоблями разбив паникадило.

И с тихим звоном капли хрусталя
Слезинками по храму рассыпались,

И содрогалась в ужасе земля,

Когда колокола её касались.

А чтоб не пропадал добротный сруб,

Отвергнутому прошлому на смену
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Они устроили из храма клуб,

Из алтаря святого сделав сцену.

А как сиял он золотом икон
И оглашался херувимским пением,

И выходил священник на амвон,

И таинство свершалось причащения.

И снова в нашем храме благодать,

Не стёртая безбожными годами.

Дай, Господи, нам больше не видать
Того, что эти брёвна повидали.

Им выпало на долю лицезреть
Тяжёлый акт российской смутной драмы,

Где кто-то шёл за Господа на смерть,

А кто-то шёл взрывать Господни храмы.

Шепчу: «Прости нас, Господи, прости,

Что, как Иуда, вновь Тебя мы предали,

И в бездну страшную опять летим,

И что творим, увы, опять не ведаем».

Но верю я, что, осознав свой грех,

Мы всё ж отыщем к Господу дорогу.
Ты прав: не в брёвнах Бог, а в рёбрах тех,

Кто среди этих брёвен служит Богу.
 

ПРЕД РАСПЯТИЕМ ХРИСТОВЫМ

Когда одолеет тревога и грусть, 

Душа изнеможет от битвы,

Я в келии сердца тогда затворюсь, 

Затеплю лампаду молитвы.

Я в келии сердца опять затворюсь,

Затеплю лампаду молитвы.

Кругом всё темно, но лампада горит,
Отчаянья тьму прогоняя, 

И с Богом неслышно душа говорит,
Священным глаголам внимая.

И с Богом неслышно душа говорит,
Словам благодатным внимая.

Я слёз благодарных не в силах сдержать,

Текут они снова и снова.
И глаз от Креста не могу оторвать,

На муки взирая Христовы.

И глаз от Креста не могу оторвать,

На страсти взирая Христовы.

Ты, в жертву Себя приносящий за нас, 
Врагов милосердно прощаешь
И мне, многогрешной, с Распятья сейчас
Объятья Свои раскрываешь.

Ты всем нам с любовью с Распятья сейчас
Объятья Свои раскрываешь.

И всех, кому трудно сейчас на земле, 
Зовёшь ты: «Ко Мне приидите,
За вы же ломимое Тело Мое
С пролитою Кровью примите.
За вы же ломимое Тело Мое
С Пречистою Кровью примите».

Смягчается сердце от Божьей любви,

И я со стыдом понимаю,

Как тяжки грехи пред Тобою мои,

И нет ни конца им, ни краю.

Как тяжки грехи пред Тобою мои,

Я ими Тебя распинаю.

Но знаю: страданья терпя, искупить
Мы можем свои прегрешенья.

И я эту чашу могу ли не пить
С надеждой на Божие прощенье?
И я эту чашу могу ли не пить?

И Бога молю о прощенье… 

 

НЕ НАДО ХОРОНИТЬ РОССИЮ

Не надо хоронить Россию,

Ведь за неё на Небесах
Такие молятся святые,
Творя такие чудеса!

Всё ваше превосходство ложно.

Всегда получит враг отпор,

Пока над нею Матерь Божья
Свой простирает омофор.

Напрасны ваши притязанья
На наши чистые поля.

Не сбыться вашим ожиданьям,

Россия – Божия земля.
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Россию отпевать не нужно,

Коль хоть в одном монастыре
Монах последний Богу служит,
Склонясь смиренно в алтаре.

Побед не праздновать вам точно,

Не сдастся русская душа,
Покуда женщины в платочках
Во храмы Божии спешат.

Не смейте хоронить Россию,

Врагу России не видать,

Пока мальчишки боевые
Жизнь за неё хотят отдать.

Не торопитесь панихиды
По нашей Родине служить,

На Русь оставьте ваши виды,

Отчизне нашей вечно жить!

Не надо хоронить Россию, 

Русь одолеть никто не смог,
Какой ни обладал бы силой –

Мы русские, и с нами Бог!

* * *

Руки, узнавшие тяжесть оков,

Бритые головы, лица худые…
Архиереи безбожных годов –

Совесть врагом полонённой России.

Сколько пришлось претерпеть вам скорбей
От новоявленных русских тиранов – 

Тюрьмы, допросы, наветы людей,

Пытки, как первых веков христианам.

Вас распинали, как их, за Христа,
После жестоких мучений стреляли.

Вы же с молитвой святой на устах
Кротко убийц своих благословляли.

Если не казнь – тяжкий труд в лагерях,

Холод, болезни и голод ужасный,

Ссылки на гибель в суровых краях
И разлучение с милою паствой.

Как о возлюбленных сердце болит!
Вместо того чтоб поспать хоть немного,

Молится старенький митрополит,
Служит на нарах по памяти Богу.

Смех палачей благодушно снося –  

Занят трудом, что слывёт самым низким, –

Господу славу за всё вознося,

Чистит отхожее место епископ.

Еле живой возвратившийся в лагерь
После работы до изнеможенья, 

Письма строчит на обрывках бумаги – 

Чадам из лагеря шлёт утешенье.

Только у Бога уж дни сочтены.

Вы претерпели достойно мученья
И, за собой не имея вины,

Смерть предпочли от Христа отреченью.

Пламя лампадок и запах цветов,

Мощи честные и лики святые…
Архиереи безбожных годов – 

Слава и свет православной России!

РАДУЙСЯ

Радуйся, прошу тебя я, радуйся:

Дождь прошёл, гроза умчалась с тучами,

И над нами в небесах сияет радуга,
И играет серебром река под кручею.

Слышишь –  тёплый ветер шепчет: радуйся!

Воздух светом напоен и свежестью,

И дышать им до чего же сладостно,

И переполняет сердце нежностью.

Радостно щебечут птицы: радуйся!

И цветы в ответ им улыбаются,

Вся земля чудесный праздник празднует,
С небесами днесь соединяяся.

Радуйся и в час, когда страданьями
Душу заметут метели белые – 

Значит, Бог послал нам испытание,
Чтоб сильнее мы с тобою сделались.

Пусть теперь зима вовсю старается,

Отовсюду дышит злом и хладостью,
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Пусть устал ты бесконечно маяться
И терпеть невмочь, но всё же – радуйся! 

Твёрдо верь: утихнут бури грозные,
Унесут с собой печали разные,
И Господь опять осушит слёзы нам.

Ты благодари Его и радуйся!
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* * * 

Кто мы? Что мы? С кем мы? Где мы?

Как нам жить и быть теперь?..

Белокурый юный демон
Кофе мне принёс в постель.

Всё случившееся – в силе.
Всё у нас не как у всех:

Всю-то ночь проговорили
О стихах – и смех, и грех!

Нда, неладно что-то с нами…

Впрочем, может, хорошо:

Так мы увлеклись стихами,

До греха и не дошло!

Я, наверное, жестока.
Но не более, чем он.

Я люблю Сапфо и Блока,
Он – в Есенина влюблён.

Среди классиков не тесно
Нам – совсем наоборот!
Разобраться бы с небесным,

А земное подождёт!

* * *

Улица сутулится под ветром.

Горбится под ливнем старый мост…
Ну, а я бегу, считая метры
До того, что невзначай сбылось.

Зонт мой нераскрывшийся, что дальше?
Я не пожалею ни о чём,

Вымокнув под самым настоящим,

Самым майским проливным дождём.

Друг, меня предавший, ну и как ты?

Не печалься, что продешевил!

Нынче у меня достанет такта
Сделать вид, что ты меня простил!

Рыжий, словно око светофора,
Кот, глядящий ночью в лица звёзд,

Привязался, чтоб отстать нескоро –

Прихвостень, бродяга и прохвост!

…На сыром ветру роняя блёстки
Всем случайным-неслучайным вслед,

Ты дождись меня на перекрёстке,
Долгожданный мой зелёный свет!

* * *

Ныне и присно уже не  приснится
(Разве во веки веков!)

Волга – усталая синяя птица,
Дочь голубых родников.

Ты ль не поила шальных атаманов?

Ты ль не топила княжон?

Не над тобой ли, от удали пьяной,

Царский штандарт водружён?

Так отчего же ты больше не вхожа
В странные песни мои?..

Азия, чёрная птица,  итожит
Душу-добычу в  крови.

…С чувством меня научившие, с  толком
И с расстановкою петь,

Средняя Азия, Средняя Волга,
Встретимся ль, милые, впредь?


