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СВЯТООТЕЧЕСКОЕ

Из двух глупцов, бодающихся в споре,
Бесчестней тот, кто выиграл этот спор.
В копилку глупости он сделал приношенье,
И правда Божия вершит сей приговор.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Чтобы глаголать мне нужно молчание,
Чтобы воспеть мне нужна тишина.
Чтобы восплакать мне нужно сознание,
Что моя боль кому-то важна.



ЦВЕТЫ

Воспрянув из земного сора,
Прекрасные Цветы растут.
На них не видно нимба и узора,
Но слезы Вечного мы ощущаем тут.



ПСАЛОМ

Милость и истина встретились,
Правда и мир обнялись.
Или ты не заметила,
Что мы с тобою сплелись.
Правда молвила, сетуя,
Что на Земле не в чести.
Мир утешал её лилией-
Ей без нее не расти.



ВЕЛИКИЙ КАНОН

Блаженны вы уста пророков
Блаженны вы уста пророков
Не побоялись нам открыть,
Что мир, по глупости порока,
Во зле тщеславия лежит.

Лежит зло сущности смердящей,
В котле обмана и греха,
В речёвках подхалимов спящих:
Изрыгнув бездны потроха!

Восстанем бодростью молитвы,
Свой разум, дух и плоть храня.
От гнусной похоти ловитвы,
Христос, Господь — Ты исцели меня.



СТИХИЯ

Стихия пенная и синева Морская,
Взбесившись хлынула на девственный песок.
И раны штопанной души моей латая,
Ласкала сердца лакомый комок.



АРЕОПАГ

Нет ни укора, ни упреков,
В бесчестии прожитых дней,
И только лишь по мудрости пророка,
Вершится суд души моей.

Как милость к древним Афинянам,
Изрёк от Господа пророк,
Так нынче всем моим изъянам
Елей приносится мне впрок.

Не обличал апостол чудный,
Афин бесчестных потроха,
И вместо «проповеди» нудной,
Сказал он: «Кто здесь без греха?»

И идолов низвергались стамны,
Темения поправ души,
«Неведомого Бога чтим мы!»
Язычники слезами изрекли.

И люд сей, радости исполнен,
Словам апостола внимал.
И души их Христос наполнил
Любовью истинных начал.



НЕ СУЩНОСТНОЕ

Услышал Тебя я мой, Алеф Вечный,
Как слушают сердцем, как славят умом.
Открылся в тот миг мне весь мир бесконечный,
Глаголал и пел он Творцом.

Спросил я тогда, — «зло, чьё же создание?»
И понял, что Света в нем нет!
Убого вспомнилось мне оправдание,
Что зло творит на земле человек.

Зло в мире не Сущностно — точно!
В нём Сущего нет и следа.
В зле света утечка вершится порочно,
Ему, благо, Вечным не быть — никогда!



НОВАЯ КРОТОСТЬ

Что нужно тебе- избавление?
А может быть — радость в пути,
Не помешало б и утешение,
Но всё это где нам найти?

Сверкнёт сие время суровое
Неслыханной дерзостью слов.
И только лишь Он своей кротостью Новою,
Избавит нас всех от оков.



МОЛИТВА О СЕМЬЕ

Устами сердца теплится молитва,
В полночных сумерках, а также в ранний час.
Исчезну ль я в бесчисленных житейских битвах?
Но Вышнего молю помиловать всех нас.



ОБМОЛВКА

Скалы вершина прячется во мгле,
Бушует море семибалльным штормом,
Но Ты обмолвилась, что вожделенно всё тебе:
Слова природы в сердце непокорном.

Уносит ветер ночь лихую,
Уж виден розовый восход,
И в гавани судеб втихую,
Причалит жизни хоровод.



ПУТЬ

Грезит сумраком ночь,
Укрощая чертоги,
Луч во мгле промелькнул,
Освещая дороги,
И не сбиться с пути
Мы мечтаем упрямо,
Нам бы это пройти,
Не общаясь с обманом,
Ночью видно без снов,
Неразумных наречий,
Я хочу переждать,
Чтобы встретиться с Вечным!



ПИСЬМО

Пишу письмо без букв, тоскуя,
Пишу, что в сердце у меня,
И ковкой литер вязь лихую,
Я сердцем вывожу, любя.

Сверкнул луч солнечный во мгле,
Я написал письмо тебе,
Письмо сие без слов в строке,
Душа трепещет там в мольбе.



КЛЁН

Твердь морщится устало,
Сбивая звёздный тон,
Выходит, величаво,
Луна на небосклон,
Внимая звёздной песни,
Могучий клён застыл,
Мечтает он о вести
С обласканных светил.



СМОКОВНИЦАМ

Точит мысленный страх, что напрасны страдания,
Но страшнее всего — ощущать пустоту.
Пустота- отчуждение Божья воззвания,
И не спрятать, не скрыть мне свою наготу.

И мольбою смочив, губы спорят с туманами,
И «благают» Творца воссоздать красоту,
Потерпи на мне, Боже, с моими обманами,
И одень же, Творец, Ты мою наготу.



ПУТЬ

Как жаль, что не вернуть,
Нам дней, ушедших грусть,
Ошибок прежних суть,
Нам не понять и пусть,
Однако, грусть не груз:
Она нам честит путь.
С пути сего свернуть,
Нам недосуг ничуть.



ВОСКРЕСШЕМУ

Ад скорчился свирепо,
Всеядец ведь он суть,
Христос уснул во Гробе,
Но как Он мог уснуть?

Восстал Он благолепно,
И был сей Первым путь:
Он бездны жизни ветхой,
Помог нам всем стряхнуть.

Шеоловым заклепам,
Не удержать Того,
Который Своей смертью,
Жизнь воскресил всего.



ДАЙ, ГОСПОДИ

Дай, Господи, произнести,
Слова забытых мыслей.
Умом не в силах прочести:
Сплетенье Вечных истин.

Дай, Господи, мне заменить,
Разбитых смыслов ветхость:
Любви — любовь вернуть,
Надежде жизни — меткость.

Дай, Бог, чтобы слова Твои
В устах моих не кисли,
Житейских сумерек бои,
Суть подтвержденье моих мыслей.

И атеистам, Господи, Ты дай познать
Начаток истины Всевластной,
А модернистам  осознать,
Что всё сотворено Прекрасным.



СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ

Спасибо деду за победу,



Спасибо деду за победу,
Но мало это нам сказать,
Свои я руки поднял к Небу,
И стал молитву я шептать.

В молитве этой слов так мало,
Чтобы, проникнувшись тоской,
Путей войны, минувшей слава,
Мне подсказала нужный строй.

И вспомнив дедово увечье,
И материнских слёз слова,
Моё былое красноречье,
Ко мне вернулось, но едва.

Оно вернулось мне молчаньем:
Слёз, орошающих ручей…
И словно Бог творит созданье,
Целительный- душе елей.



ВЕСНА

Сиреневые краски в салатовой макитре,
Ты замешала кистью не спеша,
И мир преобразился мощным вихрем,
Несущим росы на луга.
И сей живительной отведав влаги,
Растёт прекрасная мелиса у ручья,
Трепещут ландыши в овраге,
И сорная возвысилась трава.
С покорностью внимаю я ученью,
Весны таинственной урок,
Сжимая ветку жизни в изумленьи,
Ведь расцветёт она, пожалуй, в срок.



ВЧИТЭЛЯМ

Мне предвещали «вчитэли»,
«владельцы» мудрости прекрасной,
Что мои шансы на мели,
И мол, что взгляд твой, брат, опасный.

Поводыри слепцов незрячих,
Глупцов родили вы на раз,
Мозгом, исполненным болячек,
Вы нас лечили от проказ.

Наставники слепцов — слепые,
Душ искалеченных творцы,
Исчадья выгоды тупые,
Но в сущности — вы подлецы!

В угоду славы мимолётной,
Вы на закланье привели,
Юниц прекрасные просчёты,
И «логикой» своей сожгли.

Но верю я, что помраченье,
Исчезнет милостью Творца,
И чистоты души уменья,
Вернутся в юные сердца.



ГРЕХ

Дом далеко,
А впереди неведом путь.
Идти легко,
Но, как мне не свернуть?

В неоновый застой,
Кишащий ядом лести.
Порыв Души святой,
Изранив жаждой мести.

Но, Господи, спаси
Меня от бездн лукавых,
Как Феникс унеси,
От палачей кровавых!



СЛЕЗА РОСЫ

Слеза росы,
Застыла на реснице,
Сжигать мосты,
Мешают мне границы.

И шум дождя,
На жаждущую землю,
Уйти нельзя,
Я жизни строй приемлю.

Путь сей далёк,
Тернист, порос травою,
Но надо в срок,
Мне встретиться с Тобою.



ЛЮБЛЮ ТЕБЯ Я ТВЕРЬ РОДНАЯ

Люблю Тебя я Тверь родная,
Люблю я звон колоколов,
И в голос Благости вникая,
Вернуться я к Тебе готов.

И не заменят мне ущелья,
Кавказа дивные хребты,
Милее мне Твои очелья,
Слободка Красная, кресты.

И Утриша могучи вихри,
Меня не в силах покорить,
Ведь в сердце голоса утихли,
Судьбы иной- нельзя просить.

Буду помнить я повсюду,



Буду помнить я повсюду,
И хоть я в чужом краю,
Тверь родную не забуду,
И теперь о ней пою.



УТЕХИ ЖИЗНИ

Утехи жизни изумрудной,
Невожделенны мне ничуть,
Хотя исполнить это трудно,
И жизни русло повернуть.

Перетереть прибой расчёта,
О берег линии Твоей,
И не желать себе почёта,
В халифе пустоши своей.

Тогда надеюсь, что Целитель,
Мне в душу мир преподнесёт,
И наш Сладчайший Искупитель,
Мое сердечко обретёт.



В МИНУТУ ЖИЗНИ ТРУДНУЮ

В минуту жизни трудную,
Когда устал я ждать,
Мне хочется премудрую,
Молитву написать.
В молитве этой сладостной,
Два слова ведь всего,
Но терпится и верится,
и так легко, легко.



ПОРТРЕТ

Казалось бы — простая формальность,
Помноженная на Виртуальность,
Но видите ли вы фатальность,
В формальности этой есть.

В одно фиолетое утро,
Художник решил гениальную,
Картину свою написать.

Поставил у стенки он старенький,
Мольбертик малиново-маленький
И вытер он кисти и стал сочинять.

Взял умбру и охру свинцовую



Взял умбру и охру свинцовую
И начал он чирикать по холстику,
Основу шедевра вдыхать.

И стал он вдруг горемычное,
Но, в общем, и впрямь симпатичное,
Лицо хоть не Моны, но Лизы ваять.

Не знаю, чем кончится дивная,
Причуда, сея субъективная,
Поскольку художник наш к вечеру,
Дописывать лёг на кровать.



ЛЮБВИ ГЛОТОК

И гроздья звезд, и свет во мгле печальной,
Преображают Космос изнутри,
И вихри нежности, от губ твоих хрустальных,
Заставят сердце биться до зари.

Исчезнет грусть из гавани страданий,
На берег выплеснув рябиновый песок,
И вспомнив юности порыв фатальный,
Преобразится в истинной любви глоток.



СВЯТИТЕЛЮ АРСЕНИЮ ТВЕРСКОМУ

Люблю тебя я, Тверь родная,
Лик дорог мне твоих святых,
И в голос Вышнего вникая,
К иконе я святых приник.

И сумрак духа поглощая,
Греховного томленья моего,
Благословить, у них прошу тебя я,
Всем чистым светом Лика Твоего.

Земля Твери намолена годами:
Она хранит священный прах могил.
И Желтиково поле с тихими водами
И монастырь, в котором Ты служил.

Идет Святитель — Лик его сияет,
Он блещет неземным теплом,
И только тот, кто сердцу своему внимает,
Ко встрече дивной Милости готов.





НЕРОЖДЁННЫМ СТИХАМ

Терзаясь образы толпой,
В уме моем давно утихли,
Но чует дух, что Удалой,
Рождает вьюгу бурным вихрем.

И ухом чутким в тишине,
Слышна молитва состраданья,
И мерный строй подскажет мне,
Где акцентировать посланье;

Не смею я святыню взять,
Несовершенною душою,
Из царства бездн её воззвать,
Преобразив её Тобою.

И в хаос мрака я обратно,
Гоню неспетые псалмы…
Молю я Бога о понятном,
Чтобы дождаться мне весны.

Огнем желанья пламенея,
Мятется сердца страсть во мне,
Но казнью этой проболея,
Вернётся жизни дар ко мне.



ДУШЕВНОЕ

Волны пучина корчится упруго,
И злобной пеной брызжится она,
Душа моя все безнадёжно ищет друга,
Великой силы горести полна.

Осенний ветер, горечь расставанья,
Не предвещает милости исход,
Но Вышний исцелит мои страданья,
Отраду в душу благости пошлёт.

И гром страстей, и молния стремлений,
В душе моей сомнения сотрет,
Преобразившись ливневым концом скитаний,
Надежды скит в душе моей совьет.

Стихия горести и проза утешенья,
И шум дождя, и ночи лунный лик,
Он освятит души моей рыданья,
К Творцу миров с надеждою приник



СУК-КО

Живительный ручей в долине у предгорья,
Питает влагой землю неспеша,
Он воскресит души моей подспорье,
Величьем мудрости дыша.

В долине Ко, где пальмовые рощи,
Где глас Творца вещает алфавит,
Растут сетей причудливые хвощи,
И озорные мхи и можжевельник спит.

Речушка Су несёт свои отребья,
Захлебываясь селью с бодуна,
И тростниковых копий стебли,
Играют ноты ветра-жигана.

И Понт Эвксийский, гладью подкупая,



И Понт Эвксийский, гладью подкупая,
Вмиг рябью изменился, задрожал,
Как гордый горец, обиды вспоминая,
Во мгле веков всё точит свой кинжал.

Клубится дым от туевых полений,
Врачуя раны бытности сполна,
Покинет душу рой сомнений,
Святых перебирая имена.



ГРУСТЬ

Источник Жизни вечной,
Ты исправляешь путь,
В юдоли скоротечной,
Поможешь не уснуть
Постыдным сном расчёта,
Желанием почёта,
И мерзостью греха…
Не хватит и стиха,
Чтоб судеб постылых,
Открыть все потроха…
И как не дать мне сбою?

В минуту роковую,



В минуту роковую,
Куда же мне прильнуть?
Укрывшись с головою,
О том, да сём взгрустнуть…



ЗАБЛУДИЛСЯ

Лес дремучий,
Лес могучий,
Наш прекрасный лес.
Расхрабрившись не на шутку,
Я в него залез.
И аукал, и плутал я
Битых два часа,
И порядком напугалась рыжая лиса,
Тетерев, вспорхнувши с места,
Хлопал по траве,
И родились эти строки в моей голове.
Лось ломился сквозь малинник,
И визжал комар,
И закончился, зараза, в фляге весь нектар.
Ну и Вест казался Зюйдом,
Что и говорить…
И решил тогда, что другу

Надо позвонить!



Надо позвонить!
Друг наставит,
Друг утешит,
Друг поймёт в беде,
Оказался недоступен!
Что же делать мне?
Стал молиться, причитая:
«Выведи просил, Святая!
Укажи Ты мне дорогу!»
И почуял я, подмогу, —
Тропкой вышел на берлогу:
Но хозяина в ней нету,
Он пошёл бродить по свету…
К полудню насытясь «пиру»,
Вышел я к ориентиру.
Блажь прошла —
И я в квартиру,
Радостно ввалиться смог,
Не ощущая, правда, ног.



ЛАВРА

 Лавра смирения и доброты,
 Вспомнилось мне что когда-то,
 Воссоздан Тобою от пустоты,
 Воспрянув из ада утраты.

 Келарский пруд и Пафнутиев сад,
 Храмов сияние светлое,
 И Академии мощный заряд,
 Вмиг уничтожено ветхое.

 Как же мне жаль, что не в силах узреть,
 Лик Твой- Таинственной святости.
 Но возжелал я, как прежде, поспеть,
 В мир Твой, исполненный радости.
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