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Мне так уютно под Твоим крылом, 

такой покой и умиротворенье! 

Хочу забыть всю боль былых времён 

и пребывать в Тебе, как в сновиденье! 

 

 

* * * 

Когда я подойду к концу конца, 

возьму в ладони уголёк горячий, 

вложу в оправу Божьего кольца –  

слепой пройдёт, увидит только зрячий, 

 

проталину на млечной полосе 

от тёплого дыхания парного, 

на перламутре в звёздном колесе 

прощальный отблеск всполоха земного. 

 

Вне времени, где вечности провал, 

где серафим, как огненная птица, 

однажды в благороднейший опал 

мой уголёк горячий превратится. 

 

Пока у жизни тёплая ладонь,  

распарываю, заново сшивая, 

поддерживаю бережно огонь. 

Зорюй,  

  зорюй,  

   моя душа  

          живая!  

 

    2004 

 



 



КРЕСТЫ 

   1 

Кресты, кресты – весь мир в крестах, 

Кресты планету облепили! 

И на церковных куполах 

Кресты, как флаги, пригвоздили! 

  

И на могильных бугорках 

Крестов не счесть, как звёзд на небе, 

На шелковицах, на цепях 

И на пасхальном сдобном хлебе! 

 

В татуировках на телах  

Кресты, как живопись фламандцев, 

На чашах, кубках, алтарях, 

Кресты на росписях фаянса! 

 

Лишь первый вдох – рожденья луч, 

Крестом младенцев осеняют! 

Последний вздох – в прощальный путь 

С крестом покойных провожают! 

 

И новобрачных жизни суть 

Крестом целованным венчают, 

И уходящих в дальний путь  

Святым крестом благословляют! 

 

На орденах, значках, погонах 

И на халатах медсестёр! 

Кресты и в школах, и на зонах, 

Кресты на славу и позор! 

 

Кресты в гербах и на знамёнах, 

В коронах царственных особ, 

В изображеньях на иконах, 

Крестом увенчан трон и гроб! 

 

Под их прикрытием народы  

На смертный бой вели цари! 

Они ж – крестовые походы 

И инквизиции костры! 

 

Кресты фашистские навеки 

Затмили души и сердца! 

И реки слёз, и крови реки 

Текли к подножию креста! 

 

И красный крест, и белый крест, 

И чёрный крест, как изваянье. 

Москва, Варшава, Бухарест 

И Бухенвальды в назиданье! 

 

Еврей, араб, хорват, славянин 

Доныне – войны, бойни, кровь! 

Душою человек изранен! 

Крест –  



 злоба,  

  месть,  

   а не любовь! 

 

На храмах, капищах, церквах 

Христианский символ континента! 

Крест у священника в руках 

И под ладонью президента! 

 

Кресты, кресты –  

       весь мир в крестах! 

Но нет креста в сердцах греховных, 

Нет покаяния в слезах 

И нет коленопреклонённых!   
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А он, виновник катастрофы, 

Покрытый смертью и грехом, 

Стоит в объятиях Голгофы 

С Святым распятым Божеством! 

 

Иисус воскрес –  

 С Ним жизнь воскресла! 

 

Дух Божий опалил кресты! 

 

В Христовом сердце много места! 

Сожгите грешные мосты! 

 

В сердцах распятие носите! 

Не принимайте грех с креста! 

Не на умершего смотрите, 

А на воскресшего Христа! 
    2000  
 

* * * 
И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, 

ядите: сие есть Тело Моё. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие 

есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Мф. 26:26-28 

 

Закрыв глаза, я часто вижу: 

Голгофа, Крест, распятый Бог, 

и глубиной души предвижу, 

что вот сейчас – последний вздох, 

биенье сердца оборвется, 

дух устремится искрой ввысь, 

на землю чёрный дождь прольётся. 

 

Но не даёт покоя мысль: 

 

Распятый Бог, Голгофа, Крест, 

и я стою, прильнув к подножью, 

и между истиной и ложью 

не нахожу свободных мест. 

 

И ощущаю под ногами 

в движении планетный круг, 



терпевший бедствия веками, 

как лихорадочный недуг. 

 

И плаха, вбитая в него 

с истерзанным, распятым телом – 

вдруг стала Центром из всего, 

вселенским болевым наделом. 

 

Я на коленях у Креста, 

в безмолвном крике сжав уста, 

тянусь дрожащими руками, 

а кровь святая ручейками               

 

стекает тихо вниз к земле, 

огнём ладони обжигая, – 

и чёрный грех, как снег растаял, 

переродив меня во мне. 

  ....... 

И преломив кусочек хлеба, 

я ощущаю эту боль, 

и принимаю благость неба, 

сошедшую в мою юдоль. 

 

Глоток вина – прикосновенье 

к пречистой дорогой крови – 

с живым Христом соединенье 

в надежде, вере и любви. 
               2010 
 

СОЗВУЧИЕ ОБЕТА 

«Да будет воля НЕ моя!» –  

чеканно сердце отбивает. 

Душа согласно отвечает: 

«НО лишь Твоя, мой Бог, Твоя!» 

 

Меж двух значений «НЕ» и «НО» 

живу в созвучии обета. 

Соединило сферы света 

цепочки прочное звено. 

 

До «НЕ» – путь скорби и потерь 

и смысла жизни поиск тщетный. 

Порочный ангел безответный 

прикрыл крылами в небо дверь. 

 

Иное жизни полотно  

нарисовал Художник света: 

весны рожденье, краски лета – 

когда вместило сердце «НО»! 
    2003 
 

МЕЧТА 

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание – как древо жизни. 

                                     Притч. 13:12 

Над покровом ночным колыхание 

чуть тревожит моё дыхание. 

Я одна по дороге иду, 



за собою мечту веду. 

 

А она не спешит – осторожная, 

позади тихо дышит – тревожная.  

И боится вперёд убежать, 

вдруг её не смогу удержать.  

 

Но без крыльев мечта – одинокая, 

а душа, словно пропасть – глубокая.  

 

Отстранясь, пропускаю вперёд – 

но неведом бескрылой полёт.  

Будто сердцем со мною срослась.  

 

Я шугнула её... Понеслась!  

Зимородок мой вихрем взлетел, 

зазвенел, закружился, запел!  

– Ты лети дорогая! – кричу. – 

Я во след за тобой полечу!  

Мы покинем земельную стынь, 

окунёмся в небесную синь, 

и восходы встречать, и закаты венчать, 

сладкой Вечностью будем дышать!  
        2002 

 

* * * 

Ветер срывает тишь 

сонных еловых крыш,  

бездна разверзла пасть, 

грозно диктуя власть. 

Нет, не огнём гроза 

смотрит в мои глаза, 

и убежать нельзя –  

это моя стезя! 
               2002 

 

БЛАГОДАТНЫЕ НЕБЕСА  
Но да просит с верою, нимало не сомневаясь…              Иак. 1:6 

…много может усиленная молитва праведного.              Иак. 5:16 

И Он есть прежде всего, и всё Им стоит.   Кол. 1:17 

 

Когда глаза мы к Небу поднимаем, 

взгляд устремляя в вечность бытия, 

всю важность естества не понимаем, 

что смотрим прямо в Божии глаза!  

 

Когда сердца мы Небу открываем,  

огонь нисходит с горней высоты 

и пламя негасимое сжигает 

порочность безграничной суеты! 

 

Когда мы души в Небо направляем, 

как жаждущая в засуху земля, 

поток лазурный, падая, питает 

Святую эту пажить бытия! 

 

Когда мы руки в Небо простираем, 



как в час тяжёлой битвы Моисей, 

сраженье никогда не проиграем – 

враг захлебнётся злобою своей! 

 

Когда колени мы пред Небом преклоняем, 

оставив беспросветность позади, 

всей сутью бесконечность созерцаем 

в сиянии Источника любви! 

 

Когда наш разум в Небеса взлетает 

и мысль летит, как жертвенный Икар, 

нам Небо откровеньем отвечает 

и мудрость преподносит в вечный дар! 

 

Когда себя мы Небу посвящаем, 

Кормильцу вся – Питателю всего, 

свои тела в смиренье облачаем, 

чтобы достойным быть присутствия Его! 

 

Вся жизнь, что нашу землю наполняет, 

и всё, что движется и дышит наяву, 

в моленье перед Богом пребывает, 

всё от Него, всё Им и всё к Нему! 

 
          2000 
 

СОРАСПЯТИЕ С ХРИСТОМ 

Ибо кратковременное лёгкое страдание наше производит в безмерном преизбытке 

вечную славу…                2 Кор. 4:17 

Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но 

мужайтесь: Я победил мир.        Ин. 16:33 

 

Этот путь под крестом,  

      скорбью скрюченный, 

Я с Тобой прохожу вновь и вновь. 

По пустыне песками зыбучими, 

Под распятьем проводит Любовь. 

Эту тяжесть, на плечи давящую, 

Ощущаю всей плотью своей, 

Боль стальную, с надрывом звенящую, 

От вбиваемых в тело гвоздей. 

Разум знает, что это видение –  

Холодеющей стали копьё. 

Но лишь утро пробудит светение –  

Снова тело пронзает моё. 

Может, правда, всё это затмение – 

Только боли не всё ли равно – 

Ощущаю всем телом давление, 

Как натянутой цепи звено! 

Я прошу у Тебя отпущения, 

Не сойду со Священной стези, 

Обрету полноту очищения 

На крестовом распятом пути!  

 

    2000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незабываем каждый миг, 

остаток времени неведом,  

возможно, разум суть постиг, 

но за душой идёт он следом! 

 

 

 

* * * 
При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария 

Магдалина.                                         Ин. 19:25 

 

Открыты ангелам дороги, 

  а нам не встать, 

разбиты в кровь босые ноги: 

  – Не надо, мать!  

 

Ты знала всё, как будет – прежде, 

  чем Свет пришёл, 

даря отчаянье надежде, 

  души раскол. 

 

По Do La Rosa* шла за мною, 

  вдыхая смоль 

креста. Сердечною слезою  

  смыкая боль. 

 

С тобою ангелов парящих  

  текла река. 

Вся слава матери скорбящей  

  во все века! 

  
               2005 
 
*Путь, по которому Иисус нёс свой крест к Голгофе.  

 

 

 

 

 

 



 



 

ПЕРВОРОДНЫЙ 
И родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли…       Лк. 2:7  

                          

Оближет солнца лучик сонный 

 ливанских кедров вечный стан – 

как древний старец непреклонный, 

 вздымает грудью великан. 

Он созерцает на планете 

  тысячелетий суету, 

долины, тающие в свете, 

  где мрак скрывает наготу. 

 

Дыхание глубин  истока 

 наполнит душу до краёв, 

Он близко, рядом, недалёко, 

 Посланник вечности миров. 

Мерцаньем лун Звезда с востока, 

  сияньем света восхитит, 

и бросив луч в долину рока, 

  ответный Лучик возродит. 

 

Как грудью матери питаясь, 

 к сосцу прильнёт рождённый Луч, 

движеньем жизни наполняясь, 

 сожжёт покров зловещих туч. 

На все оставшиеся годы – 

  Владыкой мира наречён, 

Источник жизни и свободы, 

  верховной силой облечён. 

 

И песнь Звезды,  

       как дождь струится, 

любви томительный разлив. 

 В ночи безмолвной растворится, – 

      спасенье миру возвестив.  

    
                            1999 
 

СТАРЕЦ 
Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон Ему было предсказано Духом Святым, что не 

увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня.           Лк. 2:25-35  

 

Столь сокровенно молчат небеса, 

Вдаль несравненный свой взор устремляя, 

Вниз меж скалистых обломков виляя, 

Светлой лазури блестит полоса. 

 

Путник под мерною тяжестью лет 

Шествует с низко главою согбенной, 

Ноша сердечная – голос Вселенной – 

Эхом в груди отражает ответ: 

 

«Сколько бы жизнь ни была плодородной, 

Путь к покаянью отметит дитя, 

Несколько время помедлив спустя 

Сын вожделенной Звезды Первородной». 



 

Голосу внемля, торопится старец. 

Шаг прибавляет – он должен успеть 

Перед кончиной Иисуса узреть, 

В храме Святом преподне сть Ему ларец. 

 

Жизнь прожита, и в мечте сокровенной, 

Всё совершилось, что можно желать, 

Познано всё, что возможно познать, 

В час между лет на земле этой бренной. 

 

Божье сиянье на лике младенца. 

Трепетно руки, сжимая, дрожат, 

Не отрывая от чада свой взгляд, 

Правит слетевшие с ножек пеленца. 

 

Слово о Свете – греховному люду, 

Духом Священным сей муж возвестил, 

Странною вестью округ удивил, 

Радость надежды развеяв повсюду. 

 

С благоговеньем исполнил закон – 

Чувство от близости сладко и ново, – 

Вдаль устремляя пророчества Слово, 

С долгом свершённым пошёл Сименон!  

 
          1999 
 

НАЙДУ ЛИ ВЕРУ НА ЗЕМЛЕ 
Но Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?          Лк. 18:8 

 

Найду ли веру на земле, 

когда приду взыскать с народа, 

с лукавого и злого рода, 

кем попирается свобода, 

кто идолам кадит в хвале. 

 

Найду ли веру на земле?! 

 

Когда она пуста и сера,  

неукротимая химера – 

души избыточная мера, 

святыни преданы хуле. 

 

Найду ли веру на земле?! 

 

Где миром правит превосходство, 

богатства, роскоши господство, 

а жизнь в финансовой петле. 

 

Найду ли веру на земле?! 

 

Где скорби ближнего не видят, 

и братья брата ненавидят, 

отвергнув свет живут во мгле. 

 

Найду ли веру на земле?! 



 

Когда осудится земля, 

Тогда  

 найду ли  

         веру  

          Я?!  

 
         2001 
 

* * * 
Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои 

обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не 

осуждаю тебя; иди и впредь не греши.                           Ин. 8:10-11 

 

Песок и пыль, каменьев град, 

  и обвинители стеною, 

суди, кто прав, кто виноват  

        перед тобою. 

 

– Чего хотите? – Он спросил.  

 

– Что делать с ней? Она блудни ца! 

 

– «Безгрешным» вам спокойно спится,  

  и осуждать хватает сил. 

 

Глаза в глаза, в руке рука – 

исчезли лица – только спины… 

Немой сюжет немой картины, 

а Всепрощенье – на века!  

 
            2004 
 

СВЕРШЁННОСТЬ  
И, когда ещё говорил Он, вот, Иуда, один из Двенадцати, пришёл, и с ним множество народа с 

мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же Его дал им знак, 

сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся 

Равви! И поцеловал Его.                                     Мф. 26:47-49 

 

Кроваво-красный млеющий закат, 

над горизонтом солнце дремлет, 

дыханию земли в прохлады час 

усталая природа чутко внемлет. 

Вся Елеонская гора 

увязла в сумрачном тумане. 

Кедрон меж тесных берегов 

притих, как пленник в вражьем стане. 

Склонили ветви дерева, 

трепещут листья на оливах, 

предчувствием всему – беда, 

как предречёно в древних чтивах. 

 

Взошёл на гору Человек – 

 в испуге воздух колыхнулся: 

был бледен лик, текла слеза, 

 шатёр небесный распахнулся. 

 



Он на верже нье камня отошёл, 

 колени, преклонив, Отцу молился: 

– О Отче! Если б Ты благоволил 

 ту чашу пронести!.. –  

 

Безмолвно! 

 

Опять просил, и кровь текла, как пот, 

смертельная тоска терзала скорбно: 

– Но если невозможно  

  сей час Мне миновать, 

да будет всё,  

  как для Тебя угодно! 

 

Воздал всю славу великим Небесам, 

им всё подвластно, спор напрасен, 

и путь гнетущий, смертный, роковой, 

предстал на явь  – и чист, и ясен. 

 

Спокойствие объяло дух и плоть, – 

се, ангел подкрепляющий коснулся. 

Восстал с колен с возвышенной главой,  

в покое сердца от тоски очнулся. 

 

 

А меж дерев уж отблеск фонарей… 

Враги спешат, как на поимку зверя, 

и впереди предатель, бывший друг, 

торопится, пути стопой не меря. 

 

И Агнец жертвенный к закланию готов! 

 

Ему обязаны потомки мирозданьем! 

 

Свершённость близка, час уже настал, 

когда предал Его Иуда целованьем.  

 
          1999 
 

МАТЬ 

Чуть зардело небо над землёю. 

Светлеет. Утро. Час покоя мал. 

Толкутся палачи у эшафота, 

готовят для распятья пьедестал. 

Сион-гора, умытая слезами, 

под грузом скорби дышит тяжело. 

Застыла твердь небесная в молчанье, 

округ волной туманной обняло. 

Стал воздух тесен,  

      тягостно-злотворен, 

в печали звёзды затворили свет, 

и стаи птиц, что ране щебетали, 

покинули обжитый свой насест. 

Свеча стекла восковыми слезами, 

в ней пламень жизни таял, угасал, 

и мотылёк с поникшими крылами 



подле неё в предсмертье трепетал. 

 

Скорби тень окаменела  

у Марии на лице, 

сын в видении явился  

в окровавленном венце. 

Будто он прибит гвоздями  

к крестовине чёрных плах, 

руки к небу распростёрты,  

словно сильных крыльев взмах. 

А глаза полны печали,  

неземной тоски полны, 

в покаянии скорбящем  

в даль небес устремлены. 

 

«О Дитя моё родное! 

Плоть моя и кровь моя! 

Не тебя ль рожала с болью,  

не тебя ль я берегла! 

 

Не тебе ли пела песни  

колыбельные в ночи, 

а теперь судьбой твоею  

овладели палачи! 

 

О Господь, отцов хранитель, 

перст десницы распростри, 

беззаконников деянья 

с лика земного сотри! 

Разве сын мой виноватый – 

сердце грех отяготил, 

или он кого обидел, 

или он Тебя забыл?!» 

 

 

И мольба её взывала,  

но молчали небеса, 

только толп спешащих к казни 

были слышны голоса. 

 

«Может, разум мой туманен, 

или сон мной овладел!» 

 

Но с Голгофы чёрным оком 

крест с распятием глядел!    

 
              1999 
 

ТОЛПА 
Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь говорили: 

Других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдёт с 

креста, и уверуем в Него…                                     Мф. 27:41-42 

Ясен свет, почти незримо проплывают облака. 

У ворот Иерусалима возбуждённая толпа. 

 

Кто в отчаянье безмолвном низко голову склонил, 

сердцем, стиснутым оковой, прокуратора винил. 



А иные суетливо ожидали казни час, 

слепоту сердец и глухость, выставляя напоказ. 

В разноцветном одеянье, с разноцветною душой, 

истомляясь в ожиданье, рассуждали меж собой: 

 

«Да, Пилат достоин славы,  

глас народа не отверг, 

отпустил Варраву с миром,  

а безбожника поверг. 

Он субботы нарушитель  

и синод святой ругал, 

наразбойничал у храма,  

всех торговцев разогнал. 

Назвался царём Иуды, 

смуту веял среди нас – 

тоже нам – мессия божий, 

с неба посланный помаз!» 

 

Но стояли в отчужденье,  

недалёко от толпы, 

кто ходил за Ним в смиренье,  

чьи сердца любви полны. 

Им запомнилось иное:  

свет в измученных глазах. 

И впервые – «Слава Богу!»  

на немых вчера устах. 

 

Ви на в Канне Галилейской,  

рыбу в рвущихся сетях, 

смоковни цу под проклятьем  

с смертной дрожью на ветвях, 

хлеба полные корзины, 

усмирённые ветра. 

И волна в стихийном буйстве – 

вмиг покорна и тиха. 

 

Кто исчислил воскрешенья? – 

Исцелялись толпы враз! 

Даже блудницу Марию 

от каменьев – Словом – спас! 

 

Всё забыли! 

 

И умолкли ослеплённые сердца – 

в нетерпенье ожидали исполнения конца! 

 

 

Но не знали лихоимцы и не ведали цари: 

не конец всему –  

 

  НАЧАЛО 

 

на распятье вознесли! 

 

…………………………… 

Век двадцатый на исходе – 



нет спокойствия нигде. 

Те же споры и раздоры 

о Мессии, о Христе!      
     1999 
 

ПРОКЛЯТИЕ 
…и сказал Пилат: не виновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. И, отвечая, весь народ 

сказал: кровь Его на нас и наших детях.       Мф. 27:24-25 

                          

– Вся кровь Его на нас и наших детях, – 

кричала возбужденная толпа,  

признав тем самым, кто стоит в ответе 

пред Богом у позорного столба. 

 

Ещё недавно дружно восклицали,  

приветствуя осанной небеса, 

одеждами дорогу застилали 

творившему без меры чудеса. 

 

Сколь скоротечно было прославленье, 

иссякли животворные псалмы, 

и овладело разумом забвенье, 

слепым проклятьям вторили холмы. 

 

И выпустили злобу на свободу,  

а истину отправили на смерть. 

Варрава служит до сих пор народу, 

своею сутью наполняя твердь. 

 

В мгновение таинственная вечность 

со временем столкнулась на пути. 

Распятием начертанная млечность – 

столетьями шагает впереди! 

 

Через века промчались заклинанья, 

забытые в сегодняшние дни… 

И ныне слышны те же восклицанья: 

 

– Давай, Пилат, распни Его, распни! 

 
     2001 
 

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО 
И сказал Иисус: Свершилось! И, преклонив главу, предал дух.  Ин. 19:30 

 

Как будто недавно всё это случилось… 

Последнее Слово, как эхо в горах, 

от тверди земной оттолкнулось незримо 

и ввысь воспарилось к вселенским мирам! 

 

Помеченный жребием лоскут хитона, 

как пропуск бессрочный в ристалище тьмы. 

Умытые руки наместник закона 

не сможет вовеки отмыть от крови! 

 

И к смертному древу Его пригвоздили 

из страха пред небом: а вдруг улетит 



в бескрайние дали, в безбрежные шири, 

в иные высоты орлом воспарит! 

 

Его на распятье раскинуты руки, 

желая любовью всю землю обнять  

и всех заслонить от болезненной муки, 

от скорби и слёз всем защитником стать. 

 

Не ведает глупый, не зрит беззаконный, – 

Дух к плахе палёной нельзя приковать! 

Пронзающий гвоздь –  

   это символ условный, – 

свободу оковами не удержать! 

 

Для верности тело копьём разорвали, 

потворствуя злобной толпы голосам! – 

 

Но Вышнему слава! Они опоздали! – 

Святое «Свершилось!» неслось к небесам! 
 

           2000 

                    

ПОБЕДА 
 Побеждающий наследует всё…       Отк. 21:7 

 

На голове венец кровавый, 

в боку копьё,  

но Дух Твой правый – 

взрывает Словом небеса… 

И благодатная роса – 

предтече жизни и свободы. 

Потоком буйственные воды, 

зажатые плененьем льдов, 

вскрывают замкнутый покров.  

Восстав из жертвенной крови, 

Благая Весть, как гимн любви, 

мир воскрешает полновластно. 

Сопротивление напрасно 

пустых языческих богов. 

С небес звучит предвечный зов. 

Разорвалась завеса в храме. 

«Свершилось!» –  

правыми устами 

победный Дух провозгласил – 

волною грех с планеты смыл! 

Остепенились духи злобы, 

открылись замкнутые гро бы, 

разверзлись громом небеса, 

и очертила полоса 

теченье Ветхого Завета. 

Вступило в свет Господне Лето. 

И человеку стал всезрим 

небесный град – Иерусалим! 

 
                 2001 
 

* * * 



От жизни излечить нельзя, 

и от судьбы спасенья нет.  

Повис на ниточке рассвет –  

дня восходящего портрет, 

знаменьем в небесах скользя. 

 

От жизни излечить нельзя –  

диагноз предопределён, 

незыблем бытия закон:  

любовью человек рождён,  

первопричина – и… стезя.  

 

Но если жизни смысл в любви, 

так отчего судьба горька?! 

Не грустной повести строка, 

а слёз кипящая река: 

нырнул однажды – так плыви. 

 

И время попусту не трать, 

судьба найдёт тебя сама:  

печать калёного клейма 

и… на плече легка сума – 

Бескрылым не дано летать! 

 

И если излечить нельзя 

от жизни крайне непростой,  

рождается вопрос немой: 

как примирить судьбу со мной 

и к пешке приравнять ферзя?! 

 
    2004  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Не обойтись  

без жизненных падений, 

Покуда в нашем сердце  

грех живёт! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ЦВЕТЫ РОССИИ 

Отслезили росой ковыли 

в обнажённых просторах степей. 

Имена в придорожной пыли 

на погостах России моей. 

 

На лугах васильки отцвели, 

песнь умолкла и замер певец, 

и в распятые крылья земли 

вбиты колья из душ и сердец. 

 

Маков огненных лава сползла 

в опалённую память отцов. 

В расчленённую плоть от весла 

погружают венки из цветов. 

 

С одуванчиков в лёт ветреной 

растворилась семья и родня, 

и на глобусе боли земной 

не найти ни тебя, ни меня. 

 

Белоснежных ромашек букет 

из раздолий российских полей 

милосердно роняет свой цвет 

на ладони святых матерей. 

 

Оживет ли Россия моя? 

В рост подняться ей хватит ли сил? 

Безупречны иные края, 

только этот до боли мне мил. 

 

Отслезили росой ковыли 

в обнажённых просторах степей… 

 

Сохрани нас, Господь, сохрани, 

благость полною чашей излей!  
    2004 
 

РОДИНА 

О моя бедная Россия, 

 больная Родина моя – 

неистребимая стихия 

 из века век судьба твоя! 

 

Тебя казнили, истязали, 

 монголы рвали на куски, 

ордой татары наступали, 

 кололи шведские штыки. 

 

О, сколько понесла урона 

 от оголтелого царя, – 

под хищный взор Наполеона 

 пылала стольная заря. 

 

Умылась кровью и слезами 



 плоть осквернённая твоя, 

над обнажёнными костями 

 кружили сонмы воронья. 

 

Неведом был и час покоя – 

 о Русь плакучая моя! 

В кругу всемирного разбоя 

 стоишь, сама себя храня! 

 

Великий разум поколений 

 собой питает мир земной, 

Их жизнь в объятьях наслаждений – 

 ты ж до сих пор живёшь рабой! 

  

Но дух свободы, вирус хмельный, 

 бродило собственной души – 

творит сей хаос беспредельный 

 на стыках вековой межи. 

 

От разиных и пугачёвых  

 мятежный дух бурлит в крови, 

и новый век рождает новых 

 лицетворителей земли. 

 

Неукротимые стихии  

 доныне бьются меж собой! 

Покуда есть сердца живые – 

 стоишь – Молитвою Святой!  
     2000 
 

ПРАХ – ПРАХУ 

Бушует пламя Петрограда, 

с надрывом рвутся голоса,  

Авроры залп, как канонада, 

салютом взвился в небеса. 

 

Полгоризонта ослепило 

и острова, материки, 

восток и запад, юг накрыло 

и Антарктиды ледники. 

 

В сиянье радужного света: 

мечты, надежды, вера, цель, 

как первоцвет в начале лета, 

как соловьиной песни трель. 

 

Свеченье в сумрачном тумане, 

как всплески молний в час грозы, 

в столь феерическом обмане –  

 свет угасающей звезды. 

 

Погасли всполохи цветные, 

лишь пепел в воздухе парил, 

восстали призраки земные, 

под грунтом сажи мир почил. 

 



Из слоя питерского праха 

российский хлынувший поток 

дыханьем мертвенного страха 

объял весь запад, юг, восток! 

 

И ровно семь десятилетий 

в кровавом зареве страстей 

горели взрослые и дети 

под трепетанье кумачей! 

 

А бальзамированный лидер, 

народом созданный кумир 

уж, к сожалению, не видел, 

как прахом захлебнулся мир. 

 

Пятиконечная взвивалась 

от покорившихся низин, 

чем больше крови проливалось, 

тем ярче полыхал рубин! 

 

В надменной гордости решила 

затмить собою свет небес, 

но впопыхах… увы, забыла –  

ИИСУС воскрес,  

  Иисус ВОСКРЕС!  
       2000 
 

ГРОТЕСК 

Как чудно сотворил Ты мир! – 

Его ж грехом осатанили! 

Гвоздями, вбитыми в Тебя, 

Любовь к распятью пригвоздили! 

 

Как чудно сотворил Ты мир 

с его движеньем планетарным – 

но отравляет небеса  

земля дыханием угарным! 

 

Как чудно сотворил Ты мир! 

Но человек – Твоё созданье, 

как хищный зверь, терзает плоть 

и пожирает мирозданье! 

 

Пылинка в солнечном луче 

себя творцом вообразила! 

О как печально и смешно, – 

беспечность дика и уныла! 

 

К чему ты движешься, Земля 

в своей разумности надменной?! 

Слепой, глухой, безумный мир – 

гниющий выкидыш Вселенной! 

Остановись на миг, на час, 

признай в себе Его творенье! 

Освободи свой дух! Хоть раз 

отвергни глупое сомненье! 



Открой глаза и посмотри – 

как чудно Он создал Свой образ! 

К чему страдания – Люби! 

К Нему возвысь молящий возглас:  

– Как чудно сотворил Ты мир! 

  О БОГ!       
          2000 
 

МАКОВ ЦВЕТ 
 Сквозь сито сыплет мелкий дождь, 

 земля, измученная жаждой. 

 Воспламенился огонёк 

 в соцветье маковом и влажном. 

В кровавом месиве блестит клинок,  

и слышны канонадные раскаты.  

О, как понять зловещей битвы рок?! 

Сколь велика цена такой расплаты?! 

 

И длится битва та не час, не день; 

веками истязает длань земную, 

проходит по долинам смерти тень, 

собою попирая жизнь святую. 

 

Вот если бы людскую кровь собрать, 

пролитую в столь жаждущую почву, 

то целый океан бы смог вобрать, 

и день над ним сменился б тёмной ночью. 

 

А аленький, столь маленький цветок, 

на нежном стебельке склонил головку, 

к корням стекает тёплый ручеёк, 

а рок досужий вновь острит литовку. 

 

Вот почему весь маковый ковер 

окрашен алым – алым цветом крови! 

И солнце, восходящее в простор, 

их цветом алым отражает зори!  
            2000 
 

О РУСЬ! 
Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя 

говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел»; И, придя, находит его выметенным и 

убранным; Тогда идёт и берёт с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, – и 

бывает для человека того последнее хуже первого.                                                          Лк. 11:24-26 

                  

      1 

О Русь! Огромный белый дом! 

Однажды выметен и вымыт! 

Под покрывалом царских риз 

ты не был Господом отринут! 

 

Горел в тебе могучий дух, 

народы пред тобой склонялись, 

дарили дружбы ордена 

и нападать остерегались. 

 

Но Дух Господний отошёл! – 



И семьдесят годин суровых 

Дом опустевший собирал 

в свои владенья духов новых. 

 

  2 

Вошли семь духов боле злобы, 

чем тот один, что раньше был, 

и словно пьяный от свободы 

народ о Господе забыл. 

 

Безумья дух творит законы: 

нечистота лежит в устах. 

Нуждой смирённые народы 

пред этим духом просто прах. 

Дух воровства кладёт в карманы, 

но не в чужие, а в свои, 

и сами сыты, сами пьяны – 

дои Россиюшку! Дои! 

 

Как пред быком краснеет тряпка, 

так дух Моммоны души жжёт! 

Всевластно правит нынче взятка:  

один даёт – другой берёт! 

И духи пьянства и разврата, 

а килер – дворник рядовой! 

 

Отнята честь и жизнь отнята 

России, матушки родной! 

 

Россию продали, пропили, 

и разменяли, расточили, 

разворовали, исплевали 

и сапогами истоптали! 

Залили кровию невинных 

под гербом крылиев орлиных! 

Унизили, втоптали в грязь! – 

Народ сжирает страсть и власть! 

 

Тому виной семь духов злобных, 

вошедших в белый чистый дом, 

и будут собирать подобных, 

пока не грянет с неба гром, 

пока не склонятся колени, 

пока не взмолятся сердца, 

пока не призовут в смиренье 

с небес Великого Отца!  
    1999 
 

ЮНОСТЬ КОНЧИЛАСЬ В ИЮНЕ 

Протекла по июню слеза, 

танки с грохотом лето измяли, 

с мостовых словно кожу содрали, 

пронеслась над Россией гроза! 

 

Взмахом крыльев стряхнула война 

с платьев ситцевых запах полыни, 



и девчонок в военные стыни  

окунула, как в омут, она. 

 

Не сирени хмельной аромат – 

запах пороха, крови и йода, 

гимнастёрки – военная мода – 

ранней зрелости строгий наряд. 

 

Чтобы светлым остался наш дом, 

эти девочки в прахе и пы ли 

нашу Русь на плечах выносили 

от июня до мая – ползком!  
    2003 
 

ПАМЯТЬ 

Застыло время, свет погас 

для сердца, скованного болью, 

рождает мир иной контраст – 

меж смертью,  

          жизнью и любовью. 

 

Скорбящий мраморный тюльпан 

воспоминаньем обжигает, 

и звонким эхом старых ран 

на поле брани возвращает. 

 

Песок и пыль, томящий зной, 

и нет вопросов, просто – «Надо!» 

Вертушек вихрь огневой,  

кипящим ливнем канонада. 

 

И помнит сердце боль утрат, 

и помнят руки тело друга, 

не просто друг, а кровный брат, 

и то, что жив – его заслуга. 

 

Закрыв глаза, он прошептал, 

чуть слышно, боль превозмогая, 

и с каждым словом угасал, 

рвалась меж ними нить живая. 

 

«О мама милая, прости, 

что не вернусь к тебе, родная! 

А ты, братуха, не грусти, 

ведь знаешь сам,  

          что смерть – слепая!» 

 

Не позабыть последних слов,  

произнесённых на прощанье, 

и горьких слёз сирот и вдов, 

и материнские страданья. 

 

Им, искалеченным душой, 

кто возвратит покой сердечный. 

В тревожных снах всё тот же бой  

и поединок бесконечный! 



 

Алеет капелькой цветок, 

застыв в подножье монумента, 

из белых роз живой венок,  

и струйкой крови вьётся лента! 

 

Осенний дождик слёзы льёт  

на мрамор «Чёрного тюльпана», 

и память сердца не даёт  

забыть сынов Афганистана!  
           2002 
 

* * * 

Отзвонила панихида, 

замер колокол чумной, – 

не завидная планида 

у земелюшки родной! 

 

Полигон для испытаний, 

что ни век – эксперимент, 

из фамильных достояний 

сохранился лишь фрагмент! 

 

Смотрит Пётр с пьедестала: 

«Вы, презренные рабы! 

Что с моей Россией стало?! 

Даже конь встал на дыбы! 

Сохранил я, Русь Святую, 

флот построил, Питер-град! 

Вы ж земелюшку родную,  

обернули на закат.  

Растащили по халупам, 

обокрали мой народ, 

дни считаете по трупам. 

Ненасытный, хищный род! 

 

Вот бы слезть, хоть ненадолго 

мне с железного коня… Эх! 

…нет ни чести и ни долга! 

Опозорили меня!» 

   ……… 

Может, дождь, а может, слёзы, 

чугуном блестит алтарь, 

над Нивой – в жару, в морозы –  

с ликом скорби Пётр-царь!  
    2004 
 

СТРАНА МОЛЧАНИЯ 

На раменах несём тяжёлый крест, 

то шаг вперёд, то два шага обратно, 

ведение грядущего – невнятно – 

едва заметный, мимолётный жест. 

 

Груз непосильный давит и томит, 

слепых ведут такие же слепые, 

не замечая радости земные, 

наследие слагают под гранит. 



 

Страна молчанья в вековой пыли,  

обратный путь на время опечатан, 

грехом и беззаконием укатан 

просторный вход,  

  чтоб все войти смогли. 

 

Нет дефицита жаждущим сердцам  

спешащих к этой пропасти. На пятки,  

несутся, наступая без оглядки,  

в страну теней с названием конец. 
             2001 
 

* * * 

Колокольный опадает звон, 

бьёт набатом в сердце,  

   в душу,  

    в уши, 

с куполов стекает под уклон 

растворясь на духовной суше. 

 

«Мир безгрешен… 

  И к чему нам Бог?!» 

Мхом покрылись ветхие заветы, 

на скрижалях отпечатки ног 

по широтам замкнутой планеты. 

 

Судорожно скорбью сжаты дни, 

время исполненья предсказаний, 

церкви, как пасхальные огни, 

кладезь веры, истины и знаний. 

 

Вырываясь, рвутся в небеса 

из сердец молитвы огневые, 

и дрожат надрывно голоса 

страстные, горячие, живые. 

 

Благовестие со всех сторон 

извещает о Господнем Лете, 

колокольный опадает звон  

растворясь в вефлиемском свете!  
     2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перехожу от звука –  

  к пониманию 

движения духовного  

          внутри… 

 

 

 



 



* * * 

…и время забудется 

 ближнего самого, 

и даже не вспомнить 

 вчерашнего главного… 

по лёгкому, тёплому 

 неотвратимому, 

изменчивы чувства 

 к больному незримому, 

пройдёт и останется 

 ветреность стужная, 

безвинность, вина и  

       покорность ненужная, 

и помощи в замкнутом 

 круге просящего – 

услышит ли кто – 

       в мир иной уходящего?  
              2008 
 

* * * 
…и ты будешь, как источник, которого воды никогда не иссекают.   Исх. 58:11 

                                 

Небесный храм Святой Иерусалим, 

Престол Священный Праведного Бога, 

Источник вдохновенья неделим –  

Всевышняя цензура рифм и слога. 

И облака ложатся под перо, 

И тучи грозовые вместо точек, 

Точёность букв – снежинок серебро, 

А радуги – слиянье ровных строчек. 

Небесного дыханья глубина, 

Слова, омытые рассветною зарею, 

Хореи, ямбы – жизни семена 

В сердца, посеянные раннею весною. 

Наступит осень, милая пора, 

Заколосятся нивы золотые, 

И строфы, напоенные вчера, 

Прольются, как потоки голубые!  
     2001 
 

ПОТОМКИ НОЯ 
И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришёл пред лицо Моё, ибо земля наполнилась от них 

злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег… И сделал Ной всё: как повелел 

ему Бог, так он и сделал.                          Быт. 6:13-22 

 

Нетрудно счесть прошедшие века – 

эпохи исторического строя, 

сколь полноводна времени река. 

Мы все потомки праведного Ноя. 

 

Представить страшно, если бы пророк 

ослушался Священного призыва, 

трагическим бы стал для нас итог 

и не была б планета так красива. 

 

Сто двадцать лет, что строился ковчег, 

безумцу старому в лицо плевали, 



ведь в тот последний обречённый век 

сердцами зов небес не принимали! 

 

Но много ль изменились времена? 

Намного ль с ними изменились люди? – 

Все та же неприступная стена, 

все те же вслед смеющиеся судьи!  
     2001 
 

* * * 
На всей земле был один язык и одно наречие. И сказали они: построим себе город и башню, 

высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сказал 

Господь: вот, один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они 

оттого, что задумали делать…           Быт. 11:1-9 

 

Суровое деление на два. 

Из двух отнять всего лишь единицу, 

как вырвать с корешком одну страницу, 

где уместилась перепись едва. 

В четыре шага одолеть подъём, 

по вертикали раскатать остатки, 

по верху на шитьё слатать заплатки – 

в отвислость неба врезавшись нутром. 

Из перекладин вдоль и поперёк – 

стать зиккурата – прочное строенье 

из событийности веков нагроможденье 

и глухотой отверженный пророк. 

Земли им мало – жажда до небес! 

Сто тысяч рук сплелись, как плоть едина, 

и рассекая воздух – середина 

растёт, в размахе набирая вес. 

Упрямством диким вздыбив небеса, 

в стремленье отыскать лазейку к Богу, 

и на порог Его поставить ногу 

в безвре менном вращенье колеса. 

Господь сурово осмотрел строенье – 

гордыни истерический оскал, 

один язык на множество смешал, 

рассеяв по земле своё творенье. 

 

И вот земля по времени скользит, 

исходность исчисляя год за годом, 

как прежде воздвигает род за родом 

в своих сердцах высотный монолит. 
     2010 
 

РАЗДУМЬЕ 

У древних стен Иерусалима, 

где тень веков скользит незримо, 

в округе мшистых спящих скал 

звучит чарующе кимвал. 

Оливы с зрелыми плодами, 

и пальмы стройными рядами, 

и фиги тесною толпой 

застыли в тишине немой. 

В раздумье негой погружён, 

течёт ласкающий Кедрон. 



Прервать мышления не смея, 

слежу за днями Моисея. 

         ...… 

Синай, священная гора, 

вершиной ввысь устремлена, 

подле неё весь звёздный стан 

сынов любви – израильтян. 

Левиты стройною толпою 

следят за Скинией святою. 

В сиянье злата и алмаза – 

Ковчег Завета скрыт от глаза. 

И Божьи очи – херувимы – 

следят спокойно и незримо 

за жизнью избранных племён 

на протяжении времён. 

Всё здесь под Божьей благодатью: 

девицы с огненною статью, 

мужи плечисты и сильны, 

не счесть игривой детворы. 

Седые старцы при покое 

забвенью предали лихое – 

то время рабства и оков 

на протяжении веков. 

Дома полны сребра и злата, 

как ныне царская палата. 

Там – Богом избранный народ – 

ушёл от власти фараона 

к горе священного поклона, 

пустыней, морем проходил, 

Господь наследье предводил. 

 

И ныне Бог среди народа, 

среди ночлега и похода, 

в движенье времени незримо, 

у древних стен Иерусалима!     
                   1999 
 

САМСОН 

     поэма 
     Суд. 13;14;15;16 
 

Предвосхищали небеса 

его святое назначенье. 

Сплетёны в косы волоса 

ему вещали усмиренье 

врагов филистимьянских рать 

и божества Дагона стать! 

 

Далида красотой небесной  

затмила взор его очей! 

От страсти близости телесной 

поведал тайну Назарей: 

вся сила, что ему дана, 

в длине волос заключена. 

 

Ещё и свет со тьмой не слился, 

петун денницу не воспел, 



а враг, как тать, в ночи явился 

и Божий дар остричь сумел. 

Святой помаз небес украл, 

пока Самсон в объятьях спал. 

 

Вот сон привиделся ему, 

как будто в жизни наяву 

он в мрак повержен слепотой.  

Как вол бездушный и немой, 

жерно ва тянет за собой 

и занят хлеба молотьбой. 

 

Прикован цепью для утех, 

вокруг слышны издёвки, смех… 

Далидой проданный секрет, 

пред небом возданный обет, 

расторгнул с Господом завет. 

И свет угас, и силы нет! 

Перевернулся на бок, спит 

и дале сон ужасный зрит. 

 

Он в доме узников сидит, 

как ране, кровь его кипит, 

вновь отросла его коса, 

былою силой налился, 

но нет свободы, мщенья нет, 

глаза его не видят свет! 

 

Тимпаны слышны. Звук кимвал 

всех обитателей сзывал 

во храм святого поклоненья, 

на праздник жертвоприношенья, 

Дагону вознести даренья. 

 

Вся знать на пиршество явилась. 

Вино рекой из рога лилось, 

округ усыпан весь цветами, 

поэты новыми стихами, 

певцы звучащими псалмами 

Дагону восхваленья шлют, 

все веселятся и поют. 

 

И охмелевший царь Сидона 

велит позвать к нему Самсона: 

«Для развлечения гостей 

пусть здесь предстанет тот еврей, 

что силой буйной похвалялся, 

над богом нашим насмехался, 

но пал пред ним, не устоял – 

кто землю нашу устрашал!  

 

Народ Дагона прославлял, 

что предал в руки Назарея – 

иноплеменного еврея! 

Звеня, как си страми, – цепями, 

в оковах, с босыми ногами, 



предстал пред праздною толпой, 

могуч, как прежде, но слепой 

Самсон – их мститель огневой! 

 

К опорам храмового свода  

судья еврейского народа – 

подве сть его – просил юнца. 

Плечом на столб облокотился, 

как будто сильно утомился. 

 

И понял вдруг, что он не спит, – 

внутри огнь мщения горит! 

И пир! Дагон! – То явь, не сон! 

Грудь разорвал молящий стон! 

 

О Боже! Дай мне сил отмстить, 

врагов коварных усыпить, 

в могиле вечной схоронить, 

в обломках капища сокрыть! 

 

За ослеплённые глаза, 

за сокрушённые сердца, 

за иго, рабство и за кровь, 

за их продажную любовь! 

 

Прости! О Боже! Укрепи! 

В былую силу облеки! 

 

В столбы упёрся, сдвинул с места 

и … 

 

Сия кончина всем известна! 

 

Так схоронил в обломках свода 

защитник Божьего народа 

несметно множество врагов, 

освободил от уз рабов! 

 

Был силой Божьей наделён! 

 

Всё это правда, а не сон! 

 

Он в Книгу Судей занесён,  

посланник Господа – Самсон!    
    2000 
 

ТЕНИ ПРОШЛОГО 

О! Если прошлое оставить позади, 

Оно, как ночь, среди лучей рассвета, 

И обратить сердца к сиянью света – 

Лик Вечности предстанет впереди. 

 

Живущий прошлым обращён к теням, 

Преследующим жертву шаг за шагом, 

Живая сила колдунов и магов – 

Ползут аспидом ядным по стезям. 



 

Прошедших лет в объятиях страстей 

Скрывают тени таинства былого, 

И отвратить от красоты земного 

В стремлении – ужалив побольней. 

 

Кривляются и пляшут за спиной – 

Их миллионы, маленьких страшинок! 

Ужастики с рисованных картинок 

Слились едино с чернотой немой. 

 

Не слушай их и не смотри назад, 

Прожи тое сгорело безвозвратно, 

И нет дороги в прошлое обратно… 

Встречай восход, не провожай закат! 

 

Течение вселенной необъятно!  
             2000 
 

ПОТОК ГОЛУБОЙ 

Взирая с вершины горы поднебесной, 

Он видит поток голубой, 

а тот, кто идёт по дороге окрестной, 

он видит лишь пыль под ногой. 

Дорога, как ниточка, вьётся, петляет, 

ведёт в неизвестности даль. 

Следящий с вершины заранее знает, 

где путника встретит печаль, 

где радуга счастья в своём многоцветье, 

сияя, зависнет дугой. 

Когда же идущий пройдет под соцветьем, 

познает и мир, и покой. 

Порою желанья в пути возникают 

свернуть на большое шоссе, 

где в быстром экспрессе года улетают 

и часто с крушеньем в конце. 

Ведь счастье проходит быстрее печали, 

и хочется вновь убежать 

в манящие блеском обманные дали, 

не надо где верить и ждать. 

Идущий свой путь под ногою не видит, 

а где ж ему даль усмотреть? 

Одно лишь стремление рвется наружу – 

желать, и хотеть, и иметь. 

Там золота блеск в суррогатном угаре, 

и деньги, и власть, и почёт. 

А где-то внутри, как в пустыне Сахаре, 

нещадное солнце печёт. 

 

Но Тот, кто с вершины  

   с любовью взирает, 

могучей и властной рукой 

по жизни идущему путь направляет – 

Он видит поток голубой!    
       1999 
 

диалог. ОПТИМИСТ И ПЕССИМИСТ 



– Как прекрасен мир, ты посмотри! 

 – Нет, ужасен, я точно это знаю. 

– На лугах прекрасные цветы! 

 – Ну и что! А подойди-ка к краю! 

– Подошла, и что там на краю? 

 – Там черта меж воздухом и твердью! 

– Но ведь жизнь чудесна, хороша! 

 – Да, но только кончится всё смертью. 

– Всё прекрасно, что создал Господь! 

 – Может, и прекрасно, только тленно. 

– Но в тебе живая бьётся плоть! 

  – Всё из праха, значит, это бренно. 

– Ведь Господь не только создал нас – 

  звёзды, землю, горы, океаны! 

  – Ну, зачем же Он придумал боль 

    и ушибы, переломы, раны? 

– Бог за нас Христа отдал на смерть! 

  – Что ж, Ему не жаль родного сына? 

– Он нас спас, бессмертны мы теперь! 

  – Да, душевная расписана картина. 

– Просто кажется, что ты рождён слепым! 

  – Не слепым совсем, – 

         а даже слишком зрячим. 

– И с сердечком маленьким, пустым! 

  – Пусть и маленьким, пустым,  

   зато горячим. 

– Если не согласен ты со мной, 

   так кого же ты послушать хочешь?! 

  – Никого! Я что, хожу с сумой?! 

   Знаю сам! А ты всё это топчешь! 

 

Этот спор возможно ль разрешить! 

 

Даже если очень постараться, 

на весы всё ровно положить – 

чаши будут в Вечности качаться! 

 

СКАЗКА О СЧАСТЬЕ 

Скажи, о друг!  

Быть может, знаешь, 

где счастье бродит по земле, 

и что меня не замечает 

проходит мимо в тишине?!  

 

И друг спокойно мне ответил: 

– Я точно знаю, счастье, есть, 

и лик его пречист и светел, 

оно, как радостная весть, 

накинет радужные сети, 

закружит вихрем огневым, 

сердца скорбящие осветит, 

осыплет цветом луговым!  

В каких просторах обитает 

увы, про то никто не знает!  

О Милый друг мой, не грусти, 

ты лучше солнце расспроси!  



 

И ночью в долгом ожиданье 

грустил в печали, тосковал, 

мечтал об утреннем свиданье 

и звёзды на  небе считал. 

Лишь солнце выплыло с востока, 

его в волнении спросил: 

– Ты светишь близко и далеко, 

и ты могучей всех светил!  

С твоих Божественных высот 

ты видишь множество красот!  

Скажи, ты счастья не видало, 

когда по кругу пробегало?!  

Но в солнца молчаливом взоре 

ответа мне не прозвучало, 

как постовой в своём дозоре 

оно таинственно молчало!  

 

А может, счастье, ветер носит, 

как осень – вальсом золотым, 

и наигравшись, сверху бросит  

салютом звёздно-голубым!  

Стоял в раздумье и молчал, – 

он вихрем мимо пролетал. 

Решившись, я спросил робея, 

остановить его, не смея: 

– Маэстро, ты везде бываешь, 

собою землю обнимаешь,  

то ураганом пронесёшься, 

торнадным вихрем ввысь взовьёшься, 

а то крадёшься по тропинке 

ничуть не колыхнув травинки!  

Не знаешь ты, где счастье скрылось, 

куда от взора схоронилось?!  

И ветер с шумом мне пропел: 

– Я землю мигом облетел... 

оно соперник злому горю. 

Ты обратись-ка лучше к морю, 

в нём и величье, и краса 

струится паром в небеса!  

 

Я взор с надеждою направил 

к тому, кто многой жизнью правил, 

и низко голову склонил, 

в почтенье с ним заговорил. 

Оно ж солёною волной  

меня омыло с головой. 

Притихший ласковый прибой 

чуть слышно говорил со мной: 

– На твой вопрос не дам ответ, 

его в моих просторах нет!  

А воды, что наверх парят, 

со мной, увы, не говорят!  

Их собирают облака, 

и носят по  небу, пока  

не изольют прохладным ливнем, 



или снегами в вихре зимнем!  

Но путь к разгадке укажу. 

Послушай, что тебе скажу!  

О скалы, бьюсь волной веками, 

вершины их над облаками, 

горам пойди вопрос задай, 

свою загадку загадай!  

 

Я встал в подножье грозных гор. 

Начав со мною разговор, 

сказали:  

 – Знаем мы не мало, 

волна-болтушка, рассказала!  

И верно трудное заданье  

твоё заветное желанье!  

Мы и могучи, и велики, 

за облаками скрыты лики, 

под снежной шапкою вершины... 

с твоим желаньем мы едины!  

Тысячелетьями стоим, 

в пространства даль с тоской глядим!  

Кадим вулканами – моля,  

но держит силой нас земля,  

а мы – так рвёмся в небеса!  

Слышны нам сверху голоса, 

и пенье звёзд во тьме ночной, 

и рокот тучи грозовой. 

ТАМ, за обширностью покрова, 

обитель счастия земного!  

Нам звёзды – тайну рассказали!  

Они в том царствии бывали. 

и песни их – о вечном чуде! – 

Хранится счастье то – в сосуде!  

С земли рукою не достать, 

и силой невозможно взять!  

И слаб рассудком человек, 

стремящийся из века в век, 

заткнув за пояс облака, 

смотреть на землю с высока!  

Не превозмочь умом картины! 

Небес бескрайние долины – 

Возможно, лишь душой понять, 

и духом вечным осязать!  

А в царство то – одна дорога –  

познание живого Бога!  

Он есть Творец всего вокруг, 

на Нём вселенский замкнут круг!  

Он – держит жезл единовластья – 

хранитель ОН – земного счастья! 

 

Вдруг, будто, что-то накатило,  

волною тёплою накрыло, 

и сердце трепетно заныло!  

я на колени пал с мольбой: 

– О Сотворитель дорогой!  

О! Дай немножечко мне счастья!  



Чтоб хоть на миг ушли ненастья  

и сердце радостно забилось,  

душа покоем насладилась,  

а дух мой вечно сохрани  

в надежде, вере и любви!  

  

И я услышал Небеса 

и Божий голос:  

  – Что ж, гроза  

тебя минует, непременно,  

доколе будешь неизменно 

При этой жизнии земной, 

со Мной – дорогою одной  

идти вперед, не отступать, 

добро и истину свершать!  

И Я клянусь  – с тобою буду, 

в века и веки не забуду, 

проклятья в жизни сокрушу,  

благодеянья совершу  

и в книгу жизни запишу! 

 

Душой я понял наконец! 

А вслух сказал:  

  – Ты мой Отец! 

И предан лишь Тебе я буду! 

Я столько лет искал повсюду 

покоя, мира, счастья суть! 

Теперь спокойно отдохнуть 

поможет мне любовь Твоя 

и в духе братская семья. 
     2001 
 

ТВОРЕЦ И ТВОРЕНиЕ 

Но почему творение Творца не восхваляет? 

Ведь есть сие творение итог от вдохновения, 

желания, 

       стремления, 

       любви 

         и наслаждения. 

И кто его ваяет, творенье точно знает! 

 

И создано творение Творцу для поклонения. 

Однако же творение не проявляет рвения, 

желания, 

       стремления, 

       любви 

         и наслаждения. 

В потребностях творения другие направления. 

 

И над Творцом творение возвыситься решило! 

И вот сие творение и в бунте, и в волнении, 

в желании, 

        в стремлении, 

            но явно  

     не в смирении. 

И что его родило, оно, увы – забыло! 



 

И мнит себя творение на сонме восхваления. 

На троне у Творца! 

Чтобы сие творение все чтили и хвалили, 

желали 

 и любили, 

  а про Творца забыли, 

         забыли навсегда!  

 

И, наконец, терпение к любимому творению – 

 

  иссякло у Творца! 

 

И вот сие творение на землю сверху скинуто, 

с низвергнутой, 

     с низложенной, 

       с душою искорёженной! 

 

Отвержен сатана – творение Творца! 

      Творение Творца и Бога и Отца!     
      1997  
 

ОСТАВЬ МЕНЯ! 
Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен…      Деян. 19:15   

                           

Оставь меня, здесь мой уютный дом, 

скрываться должен я, а ты  тревожишь. 

Иисуса знаю, Павел мне знаком, 

и что Творец со мною сделать может. 

Вначале Сын на землю приходил, 

апостолы прохода не давали, 

и Дух Святой всех силой наделил – 

от страха мы отчаянно стенали. 

 

Все тайной было, нас никто не знал. 

во тьме времён  творили беззаконье. 

Теперь же каждый Слово прочитал, 

и чувствуют в нас тленное зловонье. 

Я так хочу спокойно разрушать, 

что Сам Творец создал Себе во славу. 

Стараюсь я усердно наполнять 

в сердца и души горькую отраву. 

 

Известно всем, как можно нас изгнать. 

Младенцы нам на пятки наступают 

и, обретая Божью благодать, 

из дома силой Духа выселяют. 

Покоя нет ни ночью и ни днем, 

свет знания течёт рекой безмерной, 

и сила веры яростным огнём 

нас обжигает, словно ливень серный. 

 

И бесполезен здесь любой протест – 

казнит Иисуса имя, распинает, 

Он победил, Его Голгофский Крест 

в проклятье тьмы навечно изгоняет!  
                1999 



 

ФОНАРЬ  

   притча 
Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать.         Иак. 4:6 

 

Фонарь взглянул на лужу гордо! 

К ней обращаясь с высока, 

проговорил:  

  – Стою я твердо, 

смотрю на мир, издалека. 

Тебе неведомы красоты, 

что вижу я в рассвете дня! 

О, как мелки твои заботы, 

лежишь в подножье у меня!  

Мне небеса гораздо ближе, 

они ласкают стать мою, 

а ты ворочаешься в жиже  

и нежишь грязную струю. 

  

Прошу прощения, pardon! 

Весь мусор городских базаров, 

и грязь дорог, и тротуаров,  

к тебе течет со всех сторон. 

А ты, несчастная, наивно, 

все принимаешь за пустяк! 

Смотреться мне в тебя – противно! 

Я Господин, а не босяк!» 

   ........... 

Проснулось солнце и замкнуло 

в объятья реки и леса, 

и лужу языком слизнуло, 

подняв в купель на небеса. 

 

Фонарь растерянно моргая, 

скрывая от прохожих лик, 

в подножье грязь не замечая –  

в унынье головой поник. 
    2004 
 

О! ДАЙ НАМ БОЖЕ! 
Кто будет веровать и креститься, спасён будет, а кто не будет веровать, осуждён будет. 

                                    Мк. 16:16 

 

  1 

О! Дай нам, Боже, время покаянья, 

Нам не измерить мыслью расстоянья 

Между добром и пагубнейшим злом, 

Между любовью сильной, многострастной,  

Болезнию души объемистой и властной, 

Между рожденья лучезарным днём 

И меж последним опадающим листом. 

 

Рождаясь, человек не знает утешенья, 

Он возрастает – и растут его сомненья, 

Он движется – они идут вослед. 

О! ДЛЯ ЧЕГО БЫЛ СОЗДАН ЧЕЛОВЕК?! 

 



Лишь одному Тебе известные причины 

Сокрыты вглубь небесные долины. 

В телесной плоти грешный человек 

В свой зыбкий быстротечный век, 

Опутанный летами паутины, 

Не в силах мыслию представить всей картины. 

 

Каков разбег у солнечного света, 

Куда свой бег направила комета, 

Сколь тучны бременем – дождисты небеса, 

К кому в завысье птичьи голоса, 

Коль пуст округ и их никто не слышит. 

Природа дивная – кому зарёю дышит?! 

 

Вселенная незыблемая вечна, 

Бескрайна, беспредельна, бесконечна! 

И только Правящий, Всемудреннейший Дух 

Имеет для преемственности слух! 

Он дивно видит, остро слышит, чутко внемлет, 

Всесотворивший – управляет и не дремлет! 

 

И сколь искуснейший в работе Ювелир! 

Из праха зе много шедевр сотворил! 

Во всем сверхточный правильный расчёт, 

Души дыханье, тела поворот! 

И мыслью острой разум наделил, 

Биенье сердца – духом напоил! 

  

   2 

Из праха созданный, рукою суть отводит, 

В гордыне пагубной себя на трон возводит! 

Отверг всё то, что произвёл Господь – 

Почтил примата родственную плоть! 

 

Всеглупость разум быстро наполняя, 

Коварности исходного не зная, 

Твердит Небесному с упорностью тупой: 

Ты ни при чём!  

  И я не твой!  

    Не твой!  

     Не твой!  

 

Я сам воссо здался из клеточной амёбы, 

Она источник и добра, и злобы! 

К чему же Твой всеправеднейший суд, 

Коль зе мной вервью круг причин замкнут. 

 

Приход-исход подвластен мне для счёта, 

Ведётся в разуме дальнейшая работа! 

Всю эволюцию держу я под контролем. 

Она к небесному является паролем! 

 

Настанет время вышнего удела! 

Разумному всемыслью нет предела! 

Мной движет гордость, эгоизм и зависть, 

Вселенною желаю лично править! 



 

Воздвигну на чело всевластия венец, 

Тогда посмотрим, 

  кто есть тварь,  

    а кто творец!  

 

 3 

О! Дай нам, Боже, время покаянья! 

 

Прости столь глупые, бездушные созданья! 

Есть на земле Твоей горящие сердца, 

Давно признавшие всевластие Творца! 

Душой стремящихся к источнику любви, 

С признанием, что мы  

   Твои!  

    Твои!  

     Твои!  
           2000 
НЕБЕСНЫЙ ДОМ 
…Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деян. 14:22   

             

И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже 

ни будет, ибо прежнее прошло.                                                              Откр. 21:4 

                  

Чем больше скорби было на земле, 

чем больше превозмог ты испытаний, 

и боль утрат, и горестных страданий, 

тем более награда в той стране, 

имеющей бесчисленность названий. 

 

Зовут её долиною святых, 

небесным раем радужного цвета, 

обителью добра, любви и света, 

духовным домом близких и родных, 

приютом драгоценного обета! 

 

Не ступит грешник пыльною ногой, 

не осквернит пределы беззаконник, 

кумира безъязычного поклонник, 

нарушивший божественный устой, 

уверовавший в гороскоп и сонник. 

 

Войдёт лишь тот, кто прожил жизнь любя, 

кому под солнцем места не хватило, 

о ком и власть и общество забыло, 

но сердце чьё, по-прежнему горя, 

стремится ввысь в объятия Светила!  
                       2000 
 

СКИТАЛИЦА 
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 

гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 

неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. 

Любовь никогда не перестаёт…                                                                                 1 Кор. 13:4-8 

 

1 

Любовь по торжищу ходила 



среди всеобщей суеты 

и взгляд печальный отводила 

от озабоченной толпы. 

Людской поток теснил порою 

её к обочине дорог, 

и неприступною стеною 

их разделял души порок. 

Куда бы взор ни направляла, 

лишь глухота и немота. 

В оцепененье замирала, 

где осквернялась красота. 

Наживы жаждущей стремленья 

в плену обманчивых страстей, 

Любовь терзали, без сомненья, 

на сотни маленьких частей. 

И шла она пустыней грешной, 

лохмотья вились на ветру. 

Искала взглядом безуспешно, 

кому нужна она, кому?! 

 

2 

Присела, пригорюнилась 

Любовь на берегу, 

в печали призадумалась: 

«Куда теперь пойду? 

Я исходила всю планету 

и вдоль и поперёк, 

течёт рекой по белу свету 

 

зловещий чёрный рок. 

Я обошла долины, горы, – 

вокруг надолбы и броня, 

как из Содома и Гоморры, 

разврат и блуд теснил меня! 

 

О род людской! Ты жаждешь славы! 

К чему же роскошь – праха прах! 

Лжесчастья – временны забавы… 

О род людской! Конец твой – крах!» 

 

И вдруг печали и сомненья 

призывный крик души прервал: 

«Земная жизнь – одно мгновенье, 

а я любви ещё не знал!» 

 

И как на крыльях полетела 

на страстную мольбу Любовь, 

дыханьем сердце обогрела 

и закипела в жилах кровь. 

 

Забилось сердце, пламенея, 

распространяя жар Любви, 

волной небесного елея 

обогревая плоть земли! 

 

О, есть! О, есть ещё творенья, 



кто сохраняет чистоту, 

принять готовые в смиренье 

Любовь, и Мир, и Красоту!  
         2000 
 

ВЕЧНОСТЬ 
И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем. Иаков поставил над гробом 

её памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня.                              Быт. 35:16-21 

 

Закрой Рахиль гробницы дверь 

и спи спокойным сном, 

а я приду к тебе, поверь, 

но не сейчас – потом.  

 

Мои года – как день один 

в жилище под плитой. 

Покроет облако седин, 

я постучусь – открой! 

 

Нам хватит места на двоих 

в тиши твоей ночи, 

к тебе прилягу, как жених… 

Подальше спрячь ключи! 

 

Я расскажу тебе, как жил, 

тоскуя о тебе, 

и хоть я жизнью дорожил –  

скорбел душой в мольбе.  

 

И тайный смысл постичь я смог 

в исходности начал – 

безбрежна Вечность –  

      как и Бог! 

А этот мир – так мал! 

 

Мы будем Вечность изучать, 

и в Вечности кружить, 

и будем Вечностью дышать, 

и Вечностью – любить! 
        2004 
 

ВСЕ ТАК ЖЕ, КАК И ПРЕЖДЕ! 
А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше. 1 Кор. 13:13 

                          

Не говори, что дни бегут без цели, 

не говори, что в мире нет любви, 

не говори, что в жизни только мели – 

земля и небо также глубоки! 

 

Прошли века, но время неизменно! 

Сама Любовь для нас сошла с небес 

и будет вечно – вечное не тленно. 

Рассеет тьму сошедший Благовест! 

 

И над тобою то же солнце светит, 

и та же круглая печальная луна – 

она была свидетельницей мести, 



когда Голгофа Бога приняла!? 

 

На небосводе ласковом и чистом 

всё та же лучезарная звезда, 

плывущая в своём просторе мглистом, 

смотревшая в Христовые глаза! 

 

Не говори, что нет любви на свете, 

она была, и есть, и будет в нас, 

и всё, что дышит ныне на планете, 

её дыханьем полнится в сей час!   
        2000 
 

НЕ ПРОКЛИНАЙ!  
Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, 

что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение…          1 Пит. 3:9 

Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе 

простил вас.                                                                                                                 Еф. 4:32 

 

Не проклинай земного рая –  

его ещё ты не видал!  

Не проклинай всю слякоть мая –  

ты в ней ещё не увязал! 

Не проклинай дождей падучих – 

ещё до нитки ты не мок!  

Не проклинай лучей кипучих – 

пустыню ты не превозмог! 

Исток бурлящий, неиспитый 

устами впрок не проклинай, 

и жизни путь, судьбою скрытый, 

громами слов не оскверняй! 

И не кляни свою дорогу, 

что предназначена тебе, 

она известна только Богу 

и Им написанной судьбе! 

Как колесо земное, время 

всё возвращается на круг, 

и то проклятье, словно бремя,  

к тебе вернётся, милый друг! 

Оставь обиды, оскорбленья 

и сердцем Бога воззови. 

Душою скрытые волненья 

не проклинай – благослови!  
             2000 
 

* * * 
И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства…  

                                                                                                                  2 Тим. 4:18 

 

О, сколько надобно усилий, 

чтоб превозмочь чужую боль! 

Любовью к ближнему остыли, 

и, что же делать право, коль 

не видим мы чужих страданий, 

не слышим страждущего зов, 

и не возносим покаяний, 

не жаждем божеский покров. 



На расстояние в полкруга 

не принимаем жизни в лёт. 

Не сохраняем близость друга, 

когда по краю он идёт. 

От плоти девственной планеты 

останки совесть нам не жгут. 

И вездесущие советы – 

душой, глазами, сердцем – лгут. 

 

Ну что ж, чего желать нам боле – 

мы тени собственного «Я», 

и на обугленном престоле 

огарок завтрашнего дня. 
          2009 
 

ДИАЛОГ ЖИЗНИ И СМЕРТИ 
Последний же враг истребится – смерть…                      1 Кор. 15:26 

 

Она нема – царица злобы, 

нельзя в глаза её взглянуть, 

и от разверзнутой утробы 

в обратный путь не повернуть! 

 

Она как тать – придёт нежданно, 

затянет тучею густой, 

провозгласит:  

– Да, Я незванна, 

и Я – ваш промысел слепой! 

А ваша Жизнь пуста, бесплодна, 

бессильна дать вам мир, покой, 

в теченье ве ков однородна, 

насытит горем и тоской! 

А Я даю успокоенье 

от бед, страстей и суеты, 

всё утоплю в реке забвенья,  

надежды, веры и мечты! 

 

Ведь Я– царица, спор напрасен, 

всё, что родится, то умрёт! 

Загробный мир мой так прекрасен, 

никто не сеет и не жнёт! 

Последний раз вежды  смыкаешь, 

нет здесь ни две ри, ни замков, 

лежишь во прахе – отдыхаешь 

под сенью пагубных веков! 

 

Едины все – в своём значенье, 

хоть мать, хоть сын,  

хоть брат, хоть сват,  

хоть молодое поколенье, 

хоть старец мудрый во сто крат! 

Нет ни царей, ни богатеев, 

нет ни рабынь и ни рабов! 

 

Покойный мир, благоговея, 

общину полнит мертвяков! 

Всё тленью моему подвластно, 



и всё сгниёт в моих гробах! 

А что же Жизнь – она ужасна! 

Вся суть её – в моих ногах! 

Куда ступлю – она сдаётся, 

дыханье вечности творя! 

Напрасно спор меж вас ведётся – 

она – послушница моя! 

Во скольких песнях Смерть воспета! 

Поэты в честь мою творят! 

Желающих – чреда несметна, 

расстаться с Жизнию спешат! 

Я неустанна в битвах ратных, 

неведом сытости покой, 

творенья канут безвозвратно 

под гробовой моей доской! 

Могила – верная обитель, 

для дум, для мыслей и сердец… 

Я – есть единый победитель, 

на мне – сей вечности венец! 

 

А Жизнь – всему, что есть начало 

и сохранение в веках, 

спокойно слушая, молчала, 

как изливалась Смерть в речах. 

 

Затем премудростью Вселенной, 

потоком с горней высоты 

без суетливости надменной 

ответила царице тьмы: 

 

– Да, ты полна успокоенья, 

обитель власти – склеп глухой. 

Царица тленья и гниенья, 

надгробный камень – твой устой. 

 

Чего расхвасталась – скупая – 

даяния свои хваля, 

слепа сама и дань слепая 

в великолепье бытия. 

 

Знать, ты забыла, дорогая, 

Я Жизнь, Я Истина, Я Путь, 

во Мне горит душа живая, 

а Я – дыханьем полню грудь. 

 

Я в созидательной работе 

отдам тебе, что захочу, 

благодаря твоей заботе 

в сто крат размером получу. 

Посеяв горсть – гумно наполню, 

дождь изолью – цветут луга. 

Коль ты забыла, Я напомню, 

в твоём же прахе – суть Моя. 

 

И не подвластные забвенью 

души творения живой, 



не праздновать определенью, 

что ты во всём – тупик земной! 

 

И не старайся – всё напрасно, 

во Мне – все силы бытия, 

твоим стремленьям не подвластны 

небес бескрайность и земля! 

 

А что касается победы 

и Королевского Венца, – 

ты что, забыла, Смерть слепая, 

итог Голгофского Креста, 

и громогласное «Свершилось», 

песнь ликованья в небесах, 

 

в Творце Я с силой возродилась, 

в Его бесчисленных красах 

и необъемных чудесах. 

 

Я путь свой в Вечность проложила 

и трон свой с честью заняла, 

тебя к Голгофе пригвоздила, 

на Крест с распятьем вознесла! 

 

Ты – Мной рождённое творенье,  

тебя до время берегла, 

в огниве озера – забвенья, 

теперь исчезнешь навсегда! 

 

…………………………. 

Их диалог веками длится, 

где вдох и выдох, 

         тьма и свет, 

и хрупкой линии граница – 

бессрочный именной завет. 
     2000 
 

ГОСТЬ  
…праведник восхищается от зла. Он отходит к миру; ходящие прямым путём будут покоиться 

на ложах своих.                                                                                                                        Ис. 57:1-2 

 

Приходим мы на землю и уходим, 

и каждый в этом мире просто гость! 

В рожденья час – часы судьбы заводим, 

час смерти, как оборванная гроздь. 

 

В миг прекращается течение времён, 

и то, что ранее казалось заповедным, 

незыблемый для вечности закон – 

ход жизни не останется бесследным. 

 

Направлен путь в неведомые дали, 

осталась плоть из скорби и болей, 

и люди б понапрасну не страдали, 

коль знали б, что родиться – тяжелей! 

 

Когда биенье сердца иссякает, 



последний вдох и выдох… тишина… 

Кто в мир иной шагнул, увы, не знает, 

что жизни мир покинут навсегда. 

 

Не ведает, что он уже не дышит, 

умолкнул разум, мысль замерла, 

и сердце кровь по жилам не колышет 

и лишь душа для вечности жива. 

 

Душа его по-прежнему искрится, 

по-прежнему ей чувства дороги, 

и умер он для тех, кому он снится 

здесь на земле, на жизненном пути. 

 

Ему легко, он с Богом пребывает, 

оставив горести и скорби на земле, 

а тот, кто в путь последний провожает, 

от боли сердца – будто бы во сне! 

 

Оставшийся – прикованный к твердыне – 

всем сердцем ощущает пустоту, 

а память об умершем меж живыми 

годами охраняет немоту. 

 

Немая боль пульсирует и бьется. 

Свершился миг, и нет пути назад! 

Лишь для живых он мертвым остается,  

а для небес – он Вечностью объят!   
     2000 
 

БОЛЬ 
Ибо никто из нас не живёт для себя, и никто не умирает для себя…  А живём ли – для Господа 

живём; умираем ли – для Господа умираем: и потому, живём ли или умираем, – всегда Господни.       

                Рим. 14:7-8 

Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся…                                                  1 Кор. 15:51

  

Я знаю, что такое боль!  

Боль тела, боль души, боль сердца!  

Но мне сказать сейчас позволь –  

для жизни не закрыта дверца!  

 

Душа бессмертна! Вопреки 

всем мнениям досужим в мире –  

она – как парусник реки –  

парит в божественном эфире!  

 

И невесома и легка, 

и без плотских ограничений!  

Свободна, наконец, она 

от пережитых огорчений!  

 

Всей боли сердца не унять, 

но мне поверьте дорогие, 

необходимо это знать, 

чтобы пройти пути земные!  

Соединившись в небесах, 

себя припомните однажды 



застывших в горе и слезах!  

 ....... 

Но пусть в бессмертье  

           верит каждый!  
       2004 
 

ОГРОМНЫЙ МИР 

Огромный мир! Лесов краса, 

морей великих чудеса, 

хребтов заснеженных убор, 

лугов раскрашенных узор, 

небес бескрайность, звёздный сад,  

весны и осени наряд, 

глаза озёр и быстрый бег 

с вершин студёных чистых рек, 

грозы неоновый заряд, 

сиянья солнечный оклад, 

куда ни обратишь свой взор –  

огромный мир, земной простор!  

 

Но отчего из века в век 

в любви рождённый человек  

на мир глаза лишь открывает, 

приход свой плачем возвещает?! 

 

Быть может, знает он ответ, 

что в этом мире много бед, 

печали, боли и забот, 

чем полон этот скорбный род?! 

 

А может – это крик свободы?! 

Пройдя стеснение и роды, 

победным криком возвестив, 

что человек рождённый – жив, 

и позади оставив груз, 

освобождён от тяжких уз?! 

 

А может, это песнь любви?! 

Восстав из жертвенной крови, 

он в мир пришёл согреть сердца, 

идя по жизни до конца, 

и истиной и добротой 

целить огромный мир земной! 

 

………………………………… 

Вновь слышен  

       первый детский крик… 

Но к плачу мир давно привык! 

 

Вот если б в этот мир рождался 

и звонким смехом наслаждался 

в своём величье – человек! 

То наступил бы новый век! 

 

Век без печали и угроз, 

и без шипов цветенье роз. 



Неведомо ему старенье – 

лишь молодое поколенье 

каноны истины хранит 

и с вечным Богом говорит! 

 

СУДЬБЫ 

Как солнца всход – рожденья день, 

Луны зенит – день погребенья, 

Меж ними время – перелёт, 

Полёт су ет без приземленья. 

 

Пути начал озарены, 

Всё дышит силой необъёмной, 

И тщетны бури-ревуны, 

Летишь мечтою окрылённый! 

 

Надменность пагубных ветрил 

Ей не возмочь победным кличем, 

Се торжество вознесть на трон 

И править пир в дворце столичьем! 

 

Как в блеске струй, в голубизне 

Одни купаются и дышат, 

Иных же тучи-бегуны  

Покров крылов едва колышат. 

 

Но больших – треплет ураган,  

Пе руны грозные пронзают. 

Вершины льдистых, хладных скал  

Пути полёта преграждают. 

 

Бессильны, немощны нутром  

Те, что обласканы струями, 

И первый вихрь грозовой, 

Сокроет свет под небесами! 

 

Сложив беспомощно крылы,  

Взвопят, пощады упрошая, 

К Тому, не верили в Кого, 

Надменным взором отвергая! 

 

Потоки струй охлажденны х 

Иных охватят и закружат, 

Взовьют на вышни небеса, 

Где мраки с светами не дружат! 

 

Пути их скорбные тяжки, 

Им устоять едва ли в силу. 

Глядишь – уж пёрышки парят  

И духу предались унылу! 

 

А тех, что бури каждый днесь 

Трепали, рвали и метали,  

Ломали крылы-буяны,  

Вздымали ввысь и вновь слагали! 

 



То проводили чрез огни,  

То градами из туч дробили, 

Они ж с единственным лучом,  

Что в сердце пламенел, стремились!  

 

Стремились ввысь, где свет един, 

Источник животворной силы! 

Чтоб в сердце луч не угасить 

И не сложить во прахе крылы. 

 

Лунны м теням не превозмочь,  

Затмить лучистых дней восхода, 

Стремленьем к свету рожденных 

Не остановит непогода! 

 

Пусть солнца всход был первым днём. 

Для них свет лунный – не кончина! 

Полёт их в вечность устремлён, 

Там, где Источника – вершина!  

 

* * * 

Кому, скажите, добродетель  

Истолковала тайны грёз? 

И в ком божественный свидетель  

Родил томленье сладких слёз? 

Средь бурь времён в небесном крове, 

Узришь ли дум своих звезду? 

Призыв души в извечном зове 

Хранит всеблагую мечту! 

 

Потворствуя судьбе надменной, 

Склоняясь низко головой, 

Не востояв причуде скверной –  

Теряешь жизненный покой. 

Сомненья полнят грудь безмерно, 

Тоска изранено слепит… 

Под клокот хохота надменно 

Рок угнетающий всезрит. 

 

Кому, все грёзы упоенья 

Дождят росой из белых роз, 

Кому-то благость вдохновенья –  

В кудрях ветвей седых берез, 

Иным отрадой – сновиденье 

Очаровательных долин! 

А мне одно – души томленье 

Путь опечатанных низин! 

 

Овраги с сточною водою, 

Дыханье тленности тенёт, 

Ступая твердою ногою, 

Безмерный ощущаю гнёт! 

Борящий Дух крошит безверье, 

Кроит всерадужность мечты, 

Определяет назначенье, 

Сжигает в прошлое мосты! 



 

Ну что ж! Быть может добродетель  

Мне истолкует тайны грёз! 

И Дух – божественный свидетель 

Родит томленье сладких слёз! 

 

Сопротивляться нет причины! 

Коль благость под крыло возьмёт 

В овраги с стойною водою 

Источник жизни потечёт!  

 

ЗВЁЗДЫ 

аллегория 

 

Сколько звезд на небе, кто сочтет?! 

Может, это души наших предков?! 

Смотрим мы на них, не узнаем, 

Да и смотрим в небо очень редко. 

Мы погрязли в тошной суете, 

Заключая взоры под ногами, 

А они с безоблачных высот 

Неустанно следуют за нами. 

Жизнь земная – это вздох и прах, 

Поклоненье суетности мира, 

Воплощенье разума в мечтах, 

Воссозданье ложного кумира. 

Неотрывность взгляда от земли, 

Как магнитом тянет в недра бездны, 

Все слова и добрые дела 

Без Иисуса просто бесполезны! 

Вдох и выдох и клубочком пар, 

Словно шарик надувной взовьётся, 

Устремится в таинство миров. 

И в единство с вечностью сольётся. 

И в созвездье яркая звезда, 

Воссияет светом мирозданья, 

Новая воскресшая душа, 

Как сапфир в небесном изваянье. 

В небе отражается земля, 

Оттого все звезды голубые, 

Свет возносят в мрак на небеса 

Души воскрешённые земные. 

 

Сколько звёзд на небе, кто сочтет?! 

Это точно души наших предков, 

Мы не можем это осознать 

Потому, что в небо смотрим редко!  
           1999 
 

ЧУДЕСА 

Мы перестали удивляться чудесам! 

Мгновенье каждое средь них мы пребываем,  

Но в жизни суетной их видеть не желаем, 

А чаще просто их не замечаем. 

Они вокруг, и в нас, и здесь, и там! 

Мы перестали удивляться чудесам! 



 

Не чудо ль то, что яркое светило 

Уже восходит много тысяч лет, 

И сущему дарует жизнь и свет, 

Без опозданий совершает свой обет, 

И слава Вышнему, доныне не остыло! 

Не чудо ль – это яркое светило!? 

 

Созвездья многие не чудо ль из чудес?! 

Составленные сложною мозаикой, 

Парят в пространстве словно птицы стайкой, 

И равно светят над Россией и Ямайкой, 

Священным таинством наполнен кров небес! 

Созвездья многие не чудо ль из чудес?! 

 

Не чудо ль то, что малая травинка, 

Знакомая структурою простой, 

Лицо земли украсила собой 

И полнит душу красотой живой, 

На ней блестит небесная слезинка! 

Не чудо ль – эта малая травинка?! 

 

Она хоть малая, но на восходе дня 

Общается с небесной широтою, 

Стремится вверх к безбрежному покою 

Наполниться той силою святою, 

Что служит жизнью для тебя и для меня! 

Она хоть малая, но ждёт восхода дня! 

 

Не чудо ль величавый океан, 

В ком воды, заключённые в пределы, 

Хотя порою и сильны и смелы, 

И в гневе пенном то черны, то белы, 

Не покидают свой законный стан! 

Не чудо ль – величавый океан?! 

 

Не чудны ль одеянья дивных птиц, 

Замысловатые рисунки оперений?! 

Изобразить их смог бы только Гений 

И Созидатель собственных творений, 

Той книги жизни, где бесчисленно страниц! 

Не чудны ль одеянья дивных птиц?! 

 

 

И если мы привыкли к чудесам 

И их вокруг себя не замечаем, 

О многих даже просто и не знаем, 

Душой и сердцем их не принимаем, 

То каждый в этом виноват лишь сам! 

 

Привыкли мы к вседневным чудесам!  
              2001 
 

* * * 

Нам не хватает тишины.  

Чтобы услышать голос Божий 



Среди всеобщей суеты, 

Мы ищем нечто… голос схожий! 

 Нам не хватает тишины! 

 

Нам не хватает тишины,  

Чтобы познать души стремленья! 

И убегающие дни  

Уносят часть души в забвенье!  

 Нам не хватает тишины! 

 

Все той же дивной тишины 

В усталом сердце не хватает! 

Лишь дух таинственно вещает 

Потоком с вечной вышины!  

  

 Но мы не ищем тишины!  
              2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


