Иеромонах Симон "Тихие песни уединения"
Эпиграф
Слова знакомы нам, но суть их далеко.
“Бог есть Любовь” – понять нам нелегко.
Как на реснице - капелька слезы,
Так на земле Любовь - предчувствие грозы.

1. Капля росы
Эпиграф
Слова знакомы нам, но суть их далеко.
“Бог есть Любовь” – понять нам нелегко.
Как на реснице - капелька слезы,
Так на земле Любовь - предчувствие грозы.

Афон. Вмч Пантелеимона

Прилеплюсь над обрывом

Афон. Каруля.

Суровей час. Угрюмее природа.
Реки звучнее одинокий марш.
Неуловимее граница перехода
Души в темнеющий пейзаж.

Когда она от холода устанет,
Как зверь, в клубок свернется и уснет,
Сильней зима снегами одурманит,
Слабей весна под льдинами вздохнет.
1980

Прилеплюсь над обрывом
Ласточкиным гнездом.
Не печалюсь, что было
И что будет потом.

Кто мирское оставил
Погибать в суете,
Словно крылья расправил,
И летит в высоте.

От скалы моей к морю
Сорок верст прямиком.
Не печалюсь, не спорю
Ни сейчас, ни потом.
1994

Я брел сквозь дождь, через столетья,
Роскошной радугой ласкаем.
И пахли травы и соцветья,
И все просторы пахли маем!

И падал с шумом на дубравы
Не дождь, но как бы сноп сиянья…
Ведь он сходил не ради славы,
А из любви и состраданья.
1994

Афон. Арсана Хиландар

Тайна

Афон. Симонопетра

Времени мало, в обрез,
Как хлеба, на меру и вес.
Темен солнечный диск,
Жить и любить - риск.
Стонут села от похорон,
Пуля и нож - закон.
Всюду кровавая мгла,
Мало добра, много зла.
Как бы за пядью пядь,
Уходит с земли благодать.
Времени мало, в обрез,
Как хлеба, на меру и вес.
1994

Где бы я ни был,
И где бы ни странствовал,
Непостижимо
Всегда мне видна
Необъяснимая,
Чудная, странная,
Богом к душе моей чудно привитая,
В сердце моем
Сокровенно сокрытая,
Неопалимая Купина…
1994

Я пришел, когда сливы цвели,
Когда не было в сердце забот,
И тепло, восходя от земли,
Ароматом туманило свод.

Я склоняюсь пред силою слов,
Проникая в Евангельский дух.
Иисусе, войди под мой кров:
Я давно, как смоковница, сух!

Будь Садовником, будь мне Отцом,
Будь мне Другом и Матерью будь!
Осени меня светлым крестом,
Чтоб под ним мог навеки уснуть!
1995

Водопада бьется пена

Звонче звона колокольного,
Сладко мне в лесу от плена
Добровольного.

Некому селиться
По окрестности.
Хорошо душе молиться
В неизвестности.

Хорошо любить людей
До времени.
Хорошо душе моей
Без бремени.
1995

Есть в сером цвете монотонность,
Как в тишине есть пустота.
Но как близка уединенность
Блаженной кротости Христа!

Там, под напевы водопадов,
Под гул порожистых стремнин,
Ее являет Райским садом
Единородный Божий Сын!
1995

Погода необычайна,
О чем-то напоминает.
Это - ее тайна.
Кто ее понимает?

В окне чудеса творятся,
К нему подхожу, робея.
Боюсь, что начну растворяться
В том, что назвать не умею.
1995

На склона в полдень лес отчетлив,
Лучами солнца испещренный,
И как бы ни был я заботлив,
Смотрю на склоны, удивленный.

О, свет вечерней панорамы,
Еще ты долго не угаснешь,
Как будто с окон сняли рамы,
Как будто двери леса - настежь!
1995.

Афон Есфигмен

Одиночество

Афон. Григорат.

о.Серафиму

Дни проходят за днями,
Мы расстаемся с друзьями.
Города гаснут огни,
И мы остаемся одни.

Годы идут за годами,
Кто-то прощается с нами.

И там, где горели огни,
Люди остались одни.

Прежнее вновь не вернется.
Всем нам расстаться придется.
Жизнь погашает огни:
И вы остаетесь одни.
Все мы: и вы, и они Всюду и вечно одни.
1995

иером. Епифанию

Фото Афона.

Синей небес простор взволнованный.
От красных крыш красней закат.
И монастырь, как нарисованный,
Блестит церквями из оград.

Поодаль пышный сад обительский
Хранят вершины с трех сторон.
На фотографии любительской
Приют монашеский - Афон!

Пусть цвет на снимке неестественный,
Он не смутит мою мечту!
Люблю, Афон, как дар Божественный,
Твою святую красоту!
1995

Ноябрь, ноябрь все ближе.
И будто бы прожито чуть...
И все же становится ниже
Над пихтами солнечный путь.

Потом он проникнет в пихтарник,
Уйдя за хребет боковой,
И гребня колючий кустарник
Напомнит о нем синевой.

В декабрь он спустится ниже
Другой - от скалы до скалы,
Пока в январе не увижу
Его золотистой иглы.

Вновь диск повторит восхожденье,
Пугая своей крутизной,
В июне взойдя в завершенье
Почти над моей головой.
1995

Это - не день.
Это - лунная тень.
Ночь глубока,
До рассвета - века.

Кто видел, как тени растут,
Тот знает и счет минут.
Тому, кто встречает восход, Тысяча лет не в счет.

1995

Афон

Стихи о Любви

Афон. Гуруноскити
Благоухание расцветающей розы,
Пронзительная чистота весеннего утра,
Первая слеза в страдании,
Первое смиренное чувство,
И сострадание, пришедшее
Непонятно откуда, Это Ты, ибо имя Твое - Любовь!
1995

Откроет небосвод небесное окно
И путь укажет облаком крылатым,
И если мне погибнуть суждено,
То пусть никто не будет виноватым.

Не любящих меня особенно прошу
Не гневаться на сухость в обращеньи,
И если здесь я голову сложу,
Прислать мне искренно последнее прощенье.

А тех, кто счастью наших редких встреч
Всегда был рад, друг другу в утешенье,
Прошу поставить больше ярких свеч
Моей души в поминовенье.
1995

В чем счастье, говорят,
В чем счастье?
В деньгах, в почете, в славе?
Нет, все наоборот В той капельке росы,
На кончике листа дрожащей,
Когда восходит солнце, Оно живет...
1995

2. Пробуждение

Пробуждение

Быть ближе к Тебе, хоть немного.
Быть дальше - уже невозможно.
И быть без Тебя - очень плохо,
И рядом с Тобой - очень сложно.
А рядом так хочется быть,
И верить, страдать и любить...
1995

Башня Морфону. Афон. Лавра

Я каюсь, ни в чем не утаиваясь...
Да будет воля Твоя!"

Афон. Есфигмен

Отчетливо понимаю Тебя я не знаю.
Отчетливо сознаю Тебя больше жизни люблю!

Пусть так, не отрицаю,
Я недостоин Рая.
И все же молю, вопия:
"Да будет воля Твоя!"

Быть ближе к Тебе, хоть немного.
Быть дальше - уже невозможно.
И быть без Тебя - очень плохо,
И рядом с Тобой - очень сложно.
А рядом так хочется быть,

И верить, страдать и любить...
1995

Гляжу на большое созвездие
С волнением к собственной доле.
И скорби несу как возмездие
За сопротивление Твоей воле.

Я каюсь, ни в чем не утаиваясь,
Не знаю, что вымолвить боле...
Я каюсь, я глубоко раскаиваюсь
За искажение Твоей воли.

1995

Афон. Филофей

Жизнь моя, неужели ты пройдешь?

Афон. Дохиар

Жизнь моя, неужели ты пройдешь?
Разве ты на последней меже?
Сердце, ответь мне немедленно!
И оно отвечает: "Уже!"

Быстрая, неудержимая,
Никогда не подвластна вполне,
Странная, непостижимая,
Ты, как прежде, неведома мне.

Я отныне встречаю с опаскою
Каждый твой наступающий год.
Напоследок со мной будь поласковей,
Не настолько я дерзок и горд.

Не настолько я жадно и досыта

Опьянялся пустою мечтой,
Не настолько ты полностью прожита,
Чтоб навечно расстаться с тобой!
1995

О, мне достаточно! Я рад
Увидеть после бед
Твой нескончаемый закат
И невечерний Свет!

Ведь ликованье ни к чему
Живущему в горах.
И только плач идет ему
Со стоном о грехах.

Вершины гор красным-красны,
И в этом есть упрек:
Погибли мы иль спасены, Один лишь знает Бог.
1995

Афон Ксенофонт

Февральский мороз

Афон Гуруноскити

Февральское утро.

Раннего утра росток пророс.
Птицы поют взахлеб.
Раннее утро. Февральский мороз.
И хорошо до слез!

Из-за вершины солнечный столб
Врезан в воздушную даль.
От крепкого наста снежный сугроб
Утром похож на хрусталь.

Прекрасно утром увидеть мир
В легкий февральский мороз,
Через прозрачный воздушный сапфир,
Через наплывы слез.

1995

В болезни

...Хотел бы я веткой на дереве быть!
Качаться под ветром и никнуть под снегом,
Туманы, дожди, и морозы сносить,
И с первым теплом в себе жизнь ощутить,
Проснуться зеленым блестящим побегом,
И солнечный мир всей душой полюбить...
1995

Рухнуло солнце на западе.
Вечер сошел, как обвал.
Сердцем блаженную заповедь
Только сейчас я познал.

Кратки мгновенья познания,
Близок исканий предел.
Тайну и смысл покаяния
Я, наконец-то, узрел...
1995

Словно монахи
Черные пихты бредут
. Зимние страхи,
Верю, метели сметут.

Без перерыва

Тучи плывут чередой.
Снежные нивы
Вспаханы вьюгой седой.

Выросли всходы Белые шапки лавин.
Многие годы
Зритель у них лишь один...
1996

Когда по лощинам и логам
Туманами день заклубится,
Природа тогда понемногу
К весне начинает клониться.

И я по осевшим сугробам
К обрыву спешу, оступаясь.
И с ней мы до вечера оба
Друг в друга глядим, улыбаясь.

И радостней птичее пенье,
И круче небесные своды,
И вторит мое пробужденье
Во всем пробужденью природы!
1996

Афон Костамонит

В минуты отчаяния
Отчаяние

Афон Восход на Вершине Горы

В душе затмение:
Слабею волею,

И, тем не менее,
Тянусь тем более,

Тянусь к устойчивым,
Несокрушаемым,
Всегда настойчивым,
Неподражаемым.

Бреду, со вздохами,
К небесной радости,
Питаясь крохами
Их вечной святости!
1995

Просьба

Только неба чуть-чуть,
Только солнца чуть-чуть,
Только воздуха, чтобы дышать!
Только счастья чуть-чуть,
И надежды чуть-чуть,
С нею веры, чтоб жить и страдать!

Если горя чуть-чуть,
И болезни чуть-чуть,
И обиды, чтоб сердце смирить!
Только злобы ничуть,
Ссор и гнева ничуть,
Чтоб могло оно крепче любить!
1996

В минуты отчаяния

Едва заметный огонек
На берегу.
К нему пробиться я не смог
И не могу.

Когда на вас идут всерьез,
Стена к стене,
Что делать, если боль до слез,
Скажите мне?

Годами натиском томим,
Я мог устать.
Скажите, как собой самим
Мне стать?

Что делать, если нету сил
Себя бороть?
Что делать, если так решил
Господь?
1996

Силы нет, а страсти живы Говорит монах.
Мы горды, самолюбивы,
Оттого и страх.

Мы печальны и унылы,
Но не в этом соль;

Мы растратили все силы,
А в итоге - ноль!

И с таким итогом жутко
Поглядеть вперед.
Умирать, мой друг, не шутка,
Когда жизнь не в счет!
1996

Из жизни монаха

Иной раз бывают минуты,
Когда не дождаться рассвета,
И шепчут иссохшие губы:
"О, Господи, только не это!"

И кажется - легче безногим
Калекою быть или старым,
Чем так вот, как я - одиноким
И невыразимо усталым...

Афон Южное побережье

3. ОГОНЬ ОСЕНИ

3. ОГОНЬ ОСЕНИ

Гроза меня в пути застала,
И я укрылся от дождя,
И часто молния сверкала,
И добиралась до меня.
Втянув поглубже шею в плечи
Сидел под камнем я и ждал.
И закрываться было нечем,
Когда огонь с небес слетал,
И профиль мой пугливой тенью
На камне трепетно дрожал...
1998

Дождь в горах и холмах заблудился,
Убежит - и приходит опять.
Словно просит, чтоб я помолился
И помог до реки добежать,
У которой, когда он пролился,
Глянешь - берег уносится вспять...
1998

Когда я шел тропой своей,
Распелся громко на опушке,
И кто-то слился с песнею моей,
Прислушался: там, слева, Громкий крик кукушки,
А справа, звонче - соловей...
1998

Отпылали ягоды калины,

Сойки крик унес осенний прах.
И теперь, до летней половины,
Не услышать крик ее в кустах!
Знать, и ей, уж, от осенних тягот,
Не по вкусу горечь этих ягод...
1998

Опять раскрылись небеса
И треснул небосвод.
Грохочет майская гроза,
А соловей поет.
Певцу, я вижу, вовсе не потеха,
Когда он горло песней звонкой рвет,
Но этот водопад, что сверху льет и льет,
Ему, похоже, тоже не помеха!
1998

Выхожу на порог.
Тихо жду под сосной.
И летит светлячок,
И попозже - другой.
Сколько звезд принесло
Прямо к келье моей,
Словно небо сошло
И живет средь людей...
1998

Слышу осени клич Крик печальный совы,
Улетает он прочь
За овраги и рвы.
В полном блеске сквозь ночь
Смотрит с неба глава,
Словно осени дочь Золотая сова...
1998

Не узнать деревцо,
Облачилось в цветы,
И простое лицо,
И движенья просты.
А цветы у него
До чего ж хороши:
Словно мысли его,
Словно трепет души...
1998

Ах, здравствуй, бабочка, постой,
Мне твой расцвет знаком!
Ты познакомилась с рукой
Прохладным хоботком.

Мы летом рядышком живем,
Друг другу - не враги,
Но только осени огнем
Ты крылья не сожги!
1998

Вновь птенцы, то один, то другой,
Покидают гнездо, улетев.
Я останусь один под сосной,
Вместе с нею за год постарев.
Машет вслед им ветвями сосна Ни меня и ни их - не удержит она...
1998.

НАЧАЛО / СТИХИ / ИЕРОМОНАХ СИМОН "ТИХИЕ ПЕСНИ УЕДИНЕНИЯ" / МЕЧТЫ

Мечты
Мечты

Пришел король с работы,
Усталый до зевоты,
Дожить бы до субботы
И съездить от заботы
В далекий монастырь!
Прилег он на диване,
А голова в тумане,
Кружится, словно в бане...
И он на том диване,
Как вошь в пустом кармане,
Один в своем дворце!
Решил уйти в монахи,
Взял чистые рубахи
И новые порты.
Но обуяли страхи:

К чему идти в монахи?
Напрасные мечты!
И жалко ему стало
Диван и одеяло,
Гостиную, два зала,
Корону из металла
И денежки в ларце...

Быть умным - в мире не пустяк!
Ведь мир живет и так, и сяк.
Но жил в миру один чудак,
Жил не как все: ни так, ни сяк.
И был для всех большой вопрос:
Откуда он, и где он рос?

И отчего для чудака
Во всем везет наверняка?
И почему и как при том
Ему всегда все нипочем?
И ни один умнейший лоб
Не мог понять, кто этот клоп?
И почему, как ни крути,
Ума в нем умным не найти?
А дело в том, все дело в том,
Что он был круглым дураком!

Мечты

Юность
Юность

***
Мне не дождаться, видимо, весны.
Я мог замерзнуть жутко!
И снял тогда я с пугала штаны,
А ведь хорошие штаны - не шутка!
И впору были мне, немного широки,

Но я шагал уверенно дорогой.
И шутки мне шутили шутники,
Я отвечал: «Ты пугало не трогай!»
Когда ж дождался я устойчивой весны,
Опять отдал я пугалу штаны.
1998

***
На переулках городских
И дым, и гарь.
Теперь давно уже не так,
Как встарь.
Но сливы чахлые
Льют аромат,
И сердце радуют
Из-за оград.
1998

***
Тянутся к облаку травы пахучие,
Каждый росток молодой.
Тянутся к небу и пихты могучие,
Тучи пробив головой.
Как же сдружился с высокими тучами
Вдруг паучок молодой?
Видно, дождался счастливого случая:
Накрепко с ними связался паучьею
Нитью своей золотой...
1998

***
Года уходили, звено за звеном,
И мальвы цвели за раскрытым окном.
Но память их цепко держала в себе:
Прекрасным букетом в прекрасной судьбе.
О, мальвы из юных изменчивых дней,
Вы в памяти стали надеждой моей.
Вам в юность, как прежде, раскрыто окно,
Нам вместе, до смерти, цвести суждено...
1998

Юность

Времена года
Времена года

При слове «весна» душа трепетала,
При слове «зима» она замерзала,
А летом опять, как цветок, расцветала,
И лета с весною душе было мало!
А осенью снова она тосковала,
Болела и чахла, слабела, роптала,
Боролась за жизнь,
А зимой - умирала.
1998

***
Нашел я ирисы в пути,
Они прекрасны были.
Я вспомнил, мама, ты прости! Вот также ирисы цвели
Там, на твоей могиле...
1998

***
Тает снег на дальнем перевале,

Лишь один там неизвестный гость!
Разглядеть сумеем мы едва ли,
Что случилось там и что еще стряслось?
Только что, лишь еще буря улеглась,
И дымиться скалы перестали,
Новорожденная туча родилась...
1998

***
У высокого бука в горах,
Где лесной обитает народ,
Появился к зиме, в холодах,
Неизвестный сияющий плод.
Он все больше ночами растет
На пушистых от снега ветвях,
И любуется им, как он в небе плывет,
Одинокий монах...
1998

Времена года

Друг
Друг

Другу
Под сильным ветром с гор
На скалах пихта и качалась
И стонала.
Потом, не выдержав напор,
С тяжелым грохотом
Упала.
Не так ли и душа твоя,
Сама с собой
Ведя жестокий спор,
Сломалась
И пропала?
1998

***
Палатку рвет на части ураган,
И, сидя в ней, на век себя хоронишь.
Потом, когда поднимется туман,
И дождь польет, о чем еще не вспомнишь?
А сырость сверху капает, сочится,
И помысел твердит, что жизнь твоя - обман,
Вот, именно тогда и хочется молиться,
Когда палатку рвет на части ураган!

1998

***
То в небе сером, с самого утра,
Гоняются за листьями листы,
То у погасшего и дымного костра
Печально слезы проливаешь ты,
Там, над костром, ты зябко греешь руки
И понимаешь верно, это - да!
Ну, разве кто-нибудь придет сюда
Когда-нибудь от скуки?
1998

***
В хижине горной, где падают листья,
С каждым паденьем листа,
Есть утешенье в рождении истин,
Истина эта проста:
Тем, что водой умываюсь я чистой
И тем, что душа чиста...
1998

Друг

4. НЕПОЗНАВАЕМОСТЬ СЧАСТЬЯ

4. НЕПОЗНАВАЕМОСТЬ СЧАСТЬЯ

Серое небо слегка голубеет Такая отрада!
Вижу, как сердце немного светлеет За скорби награда!
В воздухе - колокола сигнал,
Как отторженье ненастья.
Много я книг перечел, пока не узнал
Непознаваемость счастья...
1998

После гроз ночных сверкают дерева.
Первый снег в горах - последняя их новость.
Я готов забрать свои слова
За свою ненужную суровость.
Пусть стрижи кружатся у лица,
В дальний путь взволнованно готовясь.
Жизнь моя, без края и конца,
Ты моя единственная новость!
1998

В лицо ударил белый свет, Я все забыл.
Не помню, в теле или нет,
Тогда я был?
И несказанной красоты
Он ширь открыл.
И всюду - Ты и только Ты,
И шорох крыл!
И аллилуия рокотал
Небесный гром.
И я так сладостно рыдал,
И полон света был, и знал,
Что полон я - Христом...
1998

Среди берез - осеннее затишье.
Над головой - последний перелет.
И тот покой, что к нам приходит свыше,
И он от нас к себе вниманья ждет.
Земную ширь сминает ветер в складки.
Как дуновенье, сходит благодать.
И как бы ни было, открыто иль украдкой,
Я не хочу лукавить или лгать!
В чужих краях я не ищу сокровищ.
И не ропщу за прерванный полет.
Ведь все, что Ты, Господь, мне приготовишь,
С покоем осени, я верю, совпадет...
1998

Наизнанку

Наизнанку

Наизнанку вывернув листья,
Клен у крыльца лопочет.
Наизнанку вывернув душу,
Сердце смириться не хочет!
Вот так и живу - наизнанку,
Постанывая, как роженица, от болей!
Быть может, смиренье (о, Господи!),
Родится, волей - неволей...
1998

о.Агафангелу
Мне бы дорогу твою неширокую,
Мне бы звезду над тобой синеокую,
Сердце твое, молодое, безпечное,
Дело твое, золотое, сердечное;
Путник, прошедший вечерней порой,
Мимо окна, где лежу я больной...
1998

На склонах далеких - туманная роща,
Мечтаю туда я вернуться!
Мечтаю вернуться, чтоб сделаться проще,
И там на рассвете проснуться.
На эти мечты и о том, что мечтаю,
Умывшись холодной водой,
С сомнением я головою качаю,
Своей головою седой...
1998

И каждая душа еще должна страдать, когда любить не может...

И каждая душа еще должна страдать, когда любить
не может...

Как будто, как будто весна!
И неба полоска красна.
И что-то, как будто, прошло.
Как будто, и нам повезло.
А в чем повезло? Не понять!
Не будем об этом гадать.
Но бережно будем беречь
Тепло непредвиденных встреч...
1998

Мы улыбаемся, значит - пора!

Мы стали с тобою, как детвора.
Мы улыбаемся, как малыши.
О, как это странно, - любить от души!
И мысли, и чувства, и речи - не те,
Когда причащаемся мы простоте,
Когда мы у Бога, как в детстве, живем
Под светлым, высоким, огромным крылом!
1998

Вы в жизнь мою вошли,
Как входят в дом,
В котором даже я
Живу с большим трудом!
В котором я, подчас, изнемогаю,
И, тем не менее, я дверь не закрываю.
Живите так, как ближе вам, родней.
Вы в жизнь мою вошли - подумайте о ней.
1998

Деревни и поля бегут вразброд
По взгорью.
И каждая гора кого-то ждет
С такой любовью!
И каждый новый день нам что-то хочет дать,
Пока наш век не прожит.
И каждая душа еще должна страдать,
Когда любить не может...
1998

Люди жизнь исследуют наощупь.
Осязают, пробуют на вкус.
От одних нам остаются мощи,
От других - растерянность и грусть!
От одних нам остаются споры,
Безконечная война идей.
От других - цветущие просторы

Для таких, как и они, людей!
1998

Непонимание

Непонимание

Скит Малая Анна

Пожалей кого-нибудь,
Пожалей,
Чтобы твой начался путь
Средь людей!
Будь копилкой, складом будь
Всем скорбям,
Чтоб тебе открылся путь
К их сердцам.
Океаном стать изволь,

Наконец,
Чтоб тебе вместить всю боль
Их сердец...
1998

Я говорю издалека
И голос мой, как эхо.
Непонимание, пока,
Для нас помеха.
Непонимание - оно
Страшней вражды,
Пойми, что мы с тобой одно И я, и ты!
1998

То мы провожаем,
То нас провожают.
И снег на лице
Раскрасневшемся тает.
То мы ожидаем,
То нас ожидают.
И пальцы до боли
В суставах ломают.
То
То
То
То

мы покидаем,
нас покидают...
мы провожаем,
нас провожают...
1998

Мартовские чудеса

Мартовские чудеса

Свое, родное, - лес кривой,
Да тощая ольха.
И среди них я тоже свой Душа и потроха.
И среди них я тоже люб
Кому-то в вышине,
Где в синеве такая глубь,
Какая снится мне...
1998

Березы росчерком корявым
Отрекся лес от зимних мук.

Но каждой жилкой и суставом
Еще не помнит свой недуг.
Еще он немощен и скуден,
Изломан бурями и слаб.
И час его рожденья труден,
И он, как я, душой озяб!
Мы с ним очнулись от дремоты,
И дали нам уже тесны.
Душа отторгла все заботы,
Вся - в предвкушеньи новизны!
И слыша вздохи укоризны
Из-под рыхлеющих завес,
Ей кажется теченье жизни
Одним из мартовских чудес...
1990

Улыбнись простой улыбкой,
Обернись простой ошибкой,
Эпизодом стань случайным,
Только не чрезвычайным!
Непредвиденным, окольным,
С тихим звоном колокольным,
С декабрем, с багряным солнцем,
С замерзающим оконцем,
С твоей ласковой улыбкой
Над моей смешной ошибкой...
1990

Я оглянусь: снега желты
И не отбрасывают тени.
И нет границ у красоты,
Как нет границ у сновидений.
И над землей плывут дворцы,
Как бы навеянные снами.
Мы разлетимся, как птенцы,
Взмахнув окрепшими крылами,
Гнездо оставив суеты,
И жизнь, придуманную нами,
И город, где снега желты,
Чтоб жизнью жить, а не мечтами...

1998

Я понял вдруг, как я люблю Тебя...

Я понял вдруг, как я люблю Тебя...

Начинается день хлопотливый,
Напоенный какой-то отравой,
Я проснулся, от ветра счастливый
И от солнца, встающего справа.
Оттого, что порывы неловко
Раскачали березы и липы,
Оттого, что под окнами громко
Гомонили какие-то типы.
Оттого, что в их мятые лица
Веял ветер, здоровый и свежий,
Оттого, что над ними склонился
Кто-то светлый, красивый и нежный...

1998

Глаза устало смотрят на дорогу,
Где ноет грузовик, буксующий в снегу.
Я начинаю верить понемногу,
Во что, казалось, верить не смогу.
Что Ты стоишь за каждым поворотом,
Что Ты меня подхватишь на пути
Вот в этот грузовик с приподнятым капотом,
Который Сам поможешь завести.
В котором Ты, с улыбчивым шофером,
Меня помчишь, сигналя и шумя,
Чтоб, убаюканный веселым разговором,
Я понял вдруг, как я люблю Тебя...
1998

о.Кириллу Павлову

о. Кириллу Павлову

о.Кириллу Павлову
Кто-то во тьме поклонился,
Кто-то кивнул головою.
Кто-то со мной помолился
Там, за горящей свечою.
Кто-то, совсем незнакомый,
Трепетный, любвеобильный,
Сладкой молитвой влекомый
Груз разделил непосильный.

Кто-то, таинственно скромный,
Взял мою скудость и тягость,
Чтобы шагнул я в огромный
Вечер, дарующий радость...
1998

Мне кто-то в толпе улыбнулся,
И день еще не погас.
И шар земной, не спеша, повернулся,
Чтоб место оставить для нас.
И шар земной чуть-чуть задержался,
Чтоб нас уберечь от беды,
И кто-то в толпе так светло улыбался, Не Ты ли, Господь? Не Ты?
И голову я опускаю смущенно,
Пусть я никуда не гожусь,
Когда-нибудь также, светло и спокойно,
Я тоже Тебе улыбнусь!
1998

Момент проходит величавый,
Всепобеждающий, живой.
Всепобеждающею славой
Простор наполнив голубой.
Наполнив воздух ароматом
Сырой, оттаявшей земли,
Наполнив пригород закатом,
Чтоб люди к окнам подошли.
Наполнив город ожиданьем,
Учтя непраздничность одежд,
Всепобеждающим дыханьем
Еще не сбывшихся надежд...
1999.

Счастье

Счастье

Достаточно, после болезни,
Увидеть розы в стеклянной вазе.
Еще полезней, придя с мороза,
Тепло услышать в единой фразе.
И насладиться в высоком небе

Полетом птицы, забыв о хлебе...
1999.

Не бродить нам лесами зелеными,
Не искать незабудок под кленами.
И на плесах, где цапли кружатся,
Над прозрачной волной не склоняться.
Не споткнуться о шляпку грибную,
Не сорвать землянику лесную.
А бродить нам пустынной тропинкой
Мне - бродягой, тебе - сиротинкой.
Не найти, не найти нам, без шуток,
Мне - груздей, а тебе - незабудок,
Потому что, какие тут шутки? Отцвели по лесам незабудки!
Если вместо далекого юга,
Веет в лица январская вьюга...
1999

Что синь, от края и до края,
До дна от солнца светится,
Что где-то жизнь течет иная,
С трудом каким-то верится!
А за окном - зима сырая
С вороньей стаей по ветвям
Так убедительно плохая,
Что и без слов понятно нам!
И в той знакомости тревожной
Мне тоже что-то вручено И море, с синью невозможной,
И то, что светится оно...
1999

Не тронуть с места,
Не тронуть с места!
Как в мире душно,
Как в мире тесно!
И снова тучи
Без промежутка.
Как в мире жутко,
Взаправду - жутко!
И продвиженье
Весьма ничтожно.
И все же счастье
Всегда возможно...
1999

Сновидение

Сновидение

Когда-нибудь

Над головой
Проглянет синь,
Сама-собой!
Я расскажу
О синеве
Кому-нибудь
И сам себе,
Чтоб от волны
Ее тепла
Душа была
Белым-бела,
Белым-бела,
Светлым-светла,
И чтоб такой
В нее ушла...
1999.

Я детей осыпал полевыми цветами,
Дикой розой, ромашками и васильками.
И в ответ улыбались их милые лица...
Разве мог я подумать, что это мне снится?
Наступали на берег лазурные воды
И песок золотился от солнца на дне.
И казались мы частью прекрасной природы...
Жаль, что было все это не в жизни - во сне...
1999.

Весенний свет не легковесно
Берется холод побороть.
Его лучи почти отвесно
Уже пронизывают плоть.
Уже вызванивают жилы
В березняке, в березняке!
Душа оттачивает силы
На стихотворном пустяке.
Не в навык ей - молчать и слушать
И, может быть, еще - просить.
Что ухитрился враг разрушить,

То Бог сумеет воскресить!
На новый день, на Воскресенье
Намеки света горячи,
И возвещают ей спасенье
Его отвесные лучи...
1999.

5. БЛАГОДАРЕНИЕ
5. БЛАГОДАРЕНИЕ

Нил Мироточивый

Кузнечик прыгает в траве,
От розы аромат струится.
Ну разве может на земле
Плохое что-нибудь случиться?
Когда в лесу кричит сова,
Когда остатки туч дымятся,
Одни хорошие слова

Из сердца на язык стремятся.
Когда гляжу я на зарю,
Что красит даль вишневым соком,
То мне не так уж одиноко,
Когда я тихо говорю:
«Благодарю, благодарю...»
2001.

Ничего я не выдумал, нет!
От слова до слова, поверьте!
Лишь немногое высказал
Зеленеющей вербе,
Из земли показавшимся травам,
Непросохшей тропинке,
И еще - тополям и дубравам
В вечереющей дымке.
Я доверился тающим звездам,
В чистом поле душистому стогу,
Потому я за все благодарен,
Всем - за все! А особенно - Богу...
2000

Стрижи прочерчивают низко
Дугу полета не напрасно.
Вполне возможно - счастье близко!
Вполне возможно - жизнь прекрасна!
И то, что листья шевелятся,
И то, что тень дает прохладу,
Понятно - нужно примиряться,
Когда не все идет как надо.
И если край небесный розов,
Стрижи нам обещают смело,
Что эти радостные грозы
Прольют покой душе и телу.
Вполне возможно, нет покоя.
Вполне возможно, нет забвенья.
Но что-то в жизни есть такое,
Как бы предчувствие спасенья!
2001

Прошла, прошла моя пора
Проплыть на белом теплоходе,
Когда душа еще с утра

Веселой молодостью бродит.
На перекличке гроз и бурь
Моя гроза отбушевала.
И только нежная лазурь
Одна в груди заночевала.
Спокойно сильное крыло
Навстречу ветру движет птица.
А то, что было и прошло,
Как будто хочет повториться.
Чтоб с корабля я вдаль глядел,
Воздушным опьянясь потоком.
А чей-то голос тихо пел
О невозвратном и далеком.
2001

А жизнь моя - о, я не скрою! - Наверное, жить опоздала?

А жизнь моя - о, я не скрою! - Наверное, жить
опоздала?

Деревья иссохшие руки
Подъемлют, моля о пощаде.
О, сколько страданья и муки
В простом человеческом взгляде!
Шершавою кромкой прибоя
Волна валуны обласкала.
А жизнь моя - о, я не скрою! Наверное, жить опоздала?
О, Боже! Не нужно ответа.
К Тебе мое сердце приникло.
Я вижу - кончается лето
И облако в небе возникло.
Оно белоснежные крылья
Раскинуло, щедрости ради,
И то, что Тебя полюбил я,
Даст силы молить о пощаде!
2001

Люблю послушать, и не раз,
Осинок радостный рассказ.
О том, как пробежал олень,
О том, как разгорелся день,
Как над цветком кружился шмель,
Как густо зеленела ель,
Как вечер, брызгами звеня,
Зигзагом полыхнул огня,
О том, как кто-то в лес вбежал,
И встал, и замер... и потом,
Вернувшись, потрясенный, в дом,
Об этом людям рассказал.
2001

Морской простор качает
Оливы под окном,
И вечер не случаен,
И не случаен гром.
И не случайно сердце
Готово из груди
Бежать навстречу ветру,

Оставив позади
Случайный шум и речи,
Случайные дела,
Чтоб к неслучайной встрече
Дорога привела,
Где зори неслучайны
На своде голубом,
Где лишь простор качает
Оливы под окном.
2001

Хмурым сентябрем...

Хмурым сентябрем...

Пусть утро ласковым дождем
На землю падать любит,
Но и оно, как будто, ждет,
Когда меня не будет.
Пусть луг ромашками цветет,
Лишь солнце с неба глянет,
Но и оно все время ждет,
Когда меня не станет.
Пусть кипарисы ввысь растут,
А ивы ветви клонят,
Но и они, похоже, ждут,
Когда меня схоронят.
Я через речку перешел,
Пусть жар вода остудит.
И пусть все будет хорошо,
Когда меня не будет!
2001

Хмурым сентябрем,
Липы разоря,
Заглянула в дом
Хмурая заря.
Комнаты пусты,
В комнатах темно.
Летние цветы
Высохли давно.
Время не коря,
В окна не гляди.
Время сентября Никого не жди.
Незачем спешить
Открывать на стук.
Даже говорить
Незачем, мой друг.
2001

На перепутанных дорогах,
На перепаханных степях,
Осталось солнышка немного
И листьев горсть на тополях.
И две недели, без просвета,
Холодный ливень льет и льет.
И где-то меньше, больше где-то,
Тоской и скукою гнетет.
Гул непогоды злей и громче,
И нужно биться день-деньской.
И где-то меньше, где-то больше,
Все чаще жертвовать собой!
2001

Набежала осенняя рябь,
И не знаю - я рад иль не рад?
И, похоже, немного озяб,
Засмотревшись на долгий закат.

Подклоняю спокойно главу
Под ветра, приносящие хлад.
И не знаю - я рад иль не рад,
Оттого, что на свете живу?
И не знаю - я счастлив иль нет,
Оттого, что я жить не умел,
И что душу немного согрел,
Засмотревшись на призрачный свет?
Погружаюсь в таинственный ряд
Обстоятельств, порой непростых.
И не знаю - я рад иль не рад,
То смеясь, то страдая от них?
2001

Осени время пришло

Осени время пришло

Горький осенний дым
Пьет, содрогаясь, высь.
Путь открывая одним,
Кличет их: эй, торопись!
Эй, торопись, кому
В даль улетать пора
В горьком осеннем дыму
Сентябрьского костра.
Время другим пришло
Ветхое ладить жилье.
Дымом заволокло
В доме оконце мое.
Скучно сидеть у окна,
Глядя в небесную высь.
Слушать, как кличет она:
Эй, торопись, торопись!
2001

В лесах покой и на полях пустынно.
Сентябрьским бурям верится с трудом.
Но чтобы не было кому-нибудь обидно,
Стыдливо яблоки краснеют за окном.
Уже не спрячет роща негустая
Живой души под лиственным плащом,
Где на опушке липа золотая
Дырявым зонтиком укрылась под дождем.
И от неясного предчувствия, нежданно,
У дней сентябрьских тепло беря взаймы,
Мы понимаем, что совсем не странно
Чуть-чуть грустить о близости зимы.
2001

Когда над водою, поближе к рассвету,
Плывет волокнистое золото,
И утром, которому равного нету,
Еще ты не чувствуешь холода,
Когда, легким посохом в камень упершись,
В лесу ты решаешь загадки,
И выпьешь воды родниковой, не морщась,
Тогда у тебя все в порядке!
Когда переломишь кусок зачерствелый,
Что сам ты испек на дорогу,
И дальше отправишься, бодрый и смелый,
Тогда помолись о мне Богу!
Чтоб я за тобою помчался по следу,
Вздохнув облегченно и молодо,
Когда над водою, поближе к рассвету,
Плывет волокнистое золото.
2001

Вечер пророчил напрасно
И погромыхивал зря
Облаком огненно-красным,
Где-то в конце сентября.
Всюду росло ожиданье
И напряженье росло.

Значит, не зря, на прощанье
Осени время пришло.
Значит, не зря гомонили
Чайки, над морем кружась.
Значит, не зря мы любили
Тех, кто молился о нас.
И неспроста не остыло
Солнце, теплом одаря
Всех, кому холодно было,
Где-то в конце сентября.
2001

Признаки старости

Признаки старости

***
Спокойно утром самолет
Кроит крылами синь в просторе,
И солнце свет спокойно льет
На горы, берег, лес и море.
Спокойно высят тополя
Вершин осеннее сиянье,
Спокойно в окна льют поля
Увядших трав благоуханье.
Спокойно шествуют суда,
И путь морской для них нетруден.
И мы дружны, как никогда,
Как, может, никогда не будем.
2001

***
Выпила очи небесная гладь,
Признаки старости - страшно сказать!
Признаки старости - ближе к земле,
Знаки усталости - ближе к зиме.
Дальше и дальше озера в глуши,
Ближе и ближе прощанье души

С жизнью, которую ей не понять.
Признаки старости - страшно сказать...
2001

***
Рукой немеркнущей зари
Цветы небесные разбросаны.
Прости меня, Господь, прости,
Что надоел Тебе вопросами!
Я не исчерпан до конца,
Но приближаюсь к невозможности
Понять, устав от этой сложности,
Пути Твои - пути Отца,
И путь мой, скорбный, до венца, Хотя бы суть, а не подробности.
Но чтобы мне вместить душой
Твои пути в мои понятия,
В той невозможности открой
Свои Отцовские объятья!
И через боль, в мороз и зной,
Стремясь к Тебе, пусть сердце трудится,
И то, что я считал мечтой,
Я верю - очень скоро сбудется!
2001

6. ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ

6. ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Двери открою, только и вижу: травы роскошно густеют.
Ветры весенние снова надеждою веют.
С кем поделюсь я сердечною песней, печалью?
С облаком белым?
С синим простором?
С прозрачною далью?
2008

В окна птицы глядят:
«Это март!», - говорят.
И шумят, и кричат,
И поют, и звенят,
Будоража весь край,
Про апрель, и про май.
Льются трели в окне,
Неизвестные мне.
Их узнает секрет
Тот, кто встанет чуть свет.
Все поймет наперед
Тот, чье сердце поет...

2008

В той стране не бывает
Ни бурь, и ни гроз,
В той стране только запах
Фиалок и роз.
И на горы, на долы, на синюю гладь
Тихо сходит с небес
На сердца благодать.
Только, знаешь, чтоб нам
Отыскать ту страну,
Сердцу нужно исторгнуть
Слезу не одну...
2008

Детские сказки

Детские сказки

Милопотам

Плывет в лазури облако...Не Ты?
Весну качают ветви...Это Ты?
Мне улыбнулась радуга златая: «Это - Я».
Душа призналась тихо: «Жду Тебя...»
2008

Проклюнулся листик зеленый к апрелю
И радостно крикнул: «Я верю! Я верю!
Я верю, что небо всегда голубое,
Что солнце сияет всегда над землею,
Теплом меня нежно лаская и грея,
Чтоб начал на ветке я жить, не старея,
А ветер качать меня станет прилежно,

И жизнь моя будет идти безмятежно...»
Но тихо вздохнула листва у корней:
«Лишь осенью дунут ветра посильней,
Ты с веткой простишься своей дорогою
И к нам возвратишься, и станешь землею».
2008

Чистый дождь прошел над чистым лесом.
Словно в праздник - на душе светло.
И душа по-детски улыбнулась
Оттого, что солнышко взошло.
Оттого, что почки пробудились
На ветвях, разбуженных весной.
Оттого, что каждой звездной ночью
Светит сердце утренней звездой.

Что такое детство?

Что такое детство?

Тысяча лет - как морская волна,
Выпита жизнь, словно чаша, до дна.
В том, что ты вкуса не понял вина,
Чья вина? Чья вина? Чья вина?
2008

Когда ложится тень густая
На лик земли, где мы живем,
И вся вселенная живая
Вдруг окружает сад и дом,
В ней что-то движется, мерцая,
Все раздвигая рубежи,
Как будто там душа родная
Движенья ждет моей души...
2008

Хорошо, когда море у берега
Светлой пеной узорит песок.
Хорошо, когда в счастье поверится,
С голубиною песней дорог.
Хорошо, когда дереву дерево
Кротко шепчет про лето листвой,
Когда утром волна незатейливо,
Как подросток, играет со мной.
2008

Низкое солнце совсем не торопится
Красным цветком разгореться.
Каждому взрослому вечером хочется
В алую даль засмотреться.
Детство наивное и тонконогое,
Где ты в лугах затерялось?
Ты не гляди на лицо мое строгое Это простая усталость.
Песня твоя далеко улетела
Птицей за облаком алым.
Низкое солнце совсем догорело
Красным цветком запоздалым.
2008

Трепещущее сердце

Трепещущее сердце

Еще зимы не вышли сроки,
Не стали мглой за перевалом,
А небо стало, вдруг, высоким,
Каким ни разу не бывало.
И разом птицы все запели,
За стаей стая - выше, дальше...
Все это сделалось в апреле,
А может быть, немного раньше.
2008

Ты мне скажи свое пророчество,
Моя речушка без названия.
Позволь мне скрасить одиночество,
Не погрузясь в воспоминания.
Позволь не плыть с тобой протоками
В страну несбывшихся мечтаний.
Давай друзьями одинокими
Жить вместе, без переживаний.
Под темно-голубыми ивами,
В час сокровенного молчания,
Поймем, что значит быть счастливыми
Обычным счастьем, без названия.
2008

Тяжелой каплей дождевой
Разбужен мир был спозаранку,
И серебристою листвой
Сад перевернут наизнанку.
И сон был отнят от земли
Одной лишь каплей непреложно,
Но столько было в ней любви,
Что рассказать об этом сложно...
2008

Синий вечер
Синий вечер

Синий вечер в калитку стучится,
Там, где белая слива цветет.
Тот кто верил, что это случится,
Тот и сердце ему распахнет.
Там, где слива, цветы осыпая,
У калитки под ветром звенит,
Осторожно по травам ступая,
Он на встречу опять поспешит,
Он привыкнет потом к расставаньям,
Но зачем по ночам каждый год
Тот, кто верил пустым обещаньям,
Спит и видит, как слива цветет?
2008

Лазурный день и вечер синий
Свет незакатный превозмог,
И между ним и всей землею
Возник безмолвный диалог.
И скорбно звезды трепетали,
И кипарис склонял главу,
Пока лазоревые дали
С ним возносились в синеву.
И долго смысл диалога
Витал меж небом и землей
Сопоставленьем в сердце Бога
С Неопалимой Купиной.
2008

Ветер из лесу песню принес -

Песню сосен, родную до слез!
И, наверное, музыка та
Неспроста донеслась, неспроста!
С нею сердце забилось сильней,
Синева стала в небе синей...
Может, это с небес донеслось
Что-то в песне, родное до слез?
2008

Как Ты мне дорог и как нужен

Как Ты мне дорог и как нужен!

Крумица

Когда я в мир рождался в муках,
Когда был наг, разут, раздет,
Ты протянул тогда мне руку,
О Ты, дарующий мне свет!
Когда я падал, спотыкался
И брел с усильем за Тобой,
Я никогда не сомневался
В Тебе, идущий предо мной!
Теперь, когда осенней стужей
Житейский холод лег в груди,
Как Ты мне дорог и как нужен,
О, Ты, идущий впереди!
Смотри, теперь опять я в муках,
И снова наг, разут, раздет...
Мне протяни, как прежде руку,
О Ты, дарующий мне свет!
2008

Крумица

Снежинка

Снежинка

Когда я в мир рождался в муках,
Когда был наг, разут, раздет,
Ты протянул тогда мне руку,

О Ты, дарующий мне свет!
Когда я падал, спотыкался
И брел с усильем за Тобой,
Я никогда не сомневался
В Тебе, идущий предо мной!
Теперь, когда осенней стужей
Житейский холод лег в груди,
Как Ты мне дорог и как нужен,
О, Ты, идущий впереди!
Смотри, теперь опять я в муках,
И снова наг, разут, раздет...
Мне протяни, как прежде руку,
О Ты, дарующий мне свет!
2008

Лазурный день и вечер синий
Свет незакатный превозмог,
И между ним и всей землею
Возник безмолвный диалог.
И скорбно звезды трепетали,
И кипарис склонял главу,
Пока лазоревые дали
С ним возносились в синеву.
И долго смысл диалога
Витал меж небом и землей
Сопоставленьем в сердце Бога
С Неопалимой Купиной.
2008

Снежинка в небе, как откровенье
Мной неопознанных чудес.
А может, это прикосновенье
Непостижимости Небес?
На перекрестках тысячелетий
Одна снежинка совсем не в счет.

Но только стоит ее заметить Какой в душе переворот!
2008

Белый аист

Белый аист

Где-то дрозд засвистел.
Заскрипела сосна.
Самолет пролетел...
И опять тишина.
С неба столб золотой
Указует мне путь,
Предвечерний покой
Не тревожа ничуть.
Над волнистым жнивьем
Белый аист кружит.

И душа, с ним вдвоем,
Поднялась - и летит.
2008

Когда-то мне мама сказала,
Погладив меня по плечу:
«Сынок, чтобы свеча горела,
Зажги у иконы свечу!»
Пролетел за рассветом рассвет,
Моей мамы на свете нет.
А свеча горит, как горела,
Только сам я и стар, и сед.
«А свеча почему не гаснет? Мой сын у меня спросил. Кто-то, когда я родился,
Ее погасить забыл?»
«Эх, сынок! - сказал я устало,
И погладил его по плечуГорела свеча немало,
Не гаси у иконы свечу!»
2007

Наверное, нету счастливее дня Увидеть бегущего в поле коня.
С восторгом заметить в сосновом распадке,
Как, вытянув шеи, летят куропатки.
И взором, взволнованным ширью морскою,
Заметить дельфина прыжок над волною.
Но лучшего нету мгновенья от века,
Чем Бога увидеть в глазах человека.
2008

Я уйду по дороге
В долгожданное утро,
Чтобы думать о Боге,
Как бы ни было трудно.
Я пойду по проселкам,
Овеваемый ветром.
Не устану нисколько
Верить с каждым рассветом
В долгожданную встречу,
По безкрайним дорогам,
В предназначенный вечер
С неразгаданным Богом...
2008

Грустная сказка

Грустная сказка

Падают капли
С неба на землю.
С тихою грустью
Осень приемлю.
С тихою лаской

Жизнь принимаю.
Грустною сказкой
Ее называю...
2008

Есть какая-то неизбежность
Даже в том, что весна идет.
Нет, вернее, приходит нежность
Ко всему, что кругом цветет.
А потом открывается нечто,
То, что словом назвать нельзя.
А потом... а потом скоротечно
Из-под ног уплывает земля.
2008

Гаснет даль в задумчивой мечте,
Позлатив закат звездой далекой.
И в его неброской красоте
Стал виднее смысл его глубокий.
Отрясаю шаг от пыли дня,
Чтоб душа трудилась не напрасно.
Может быть, коснется и меня
То, что ей непостижимо ясно.
2008

Облака потянулись к востоку.
Свежесть льется в раскрытые двери.
Сердце заново в лучшее верит,
Устремляясь таинственно к Богу.
Вновь решась на любые потери,
Мушмула начинает цветенье.
Сердце заново в доброе верит,
От любви приходя в упоенье.

Облака потянулись к востоку.
В небесах, как в раю, лучезарно.
Сердце заново тянется к Богу
Потому, что за все благодарно!
2008

Предрассветное счастье

Предрассветное счастье

От цветов миндаля
Побелела земля.
К лепестку лепесток
На окно, на порог.
За ограду крыльца,
На могилу отца,
На дорожку, на луг,
Завершая свой круг.
И опять к миндалю,
Прямо в душу мою...
2008

Дым, повсюду только дым:
В лесу, в кустарнике редеющем,
И на земле, и в небе вечереющем...
И даже то, что я держал в руках,
Что видел, и что славил,
И что любил, и был любим Один лишь дым, и тот растаял,
И я исчезну вслед за ним...
2008

Жаль терять предрассветный покой,
Жаль терять предрассветное счастье.
Жаль, что день за угрюмой горой
Воздвигает дожди и ненастье.
Жаль, что снова придется принять
Суету и дневное круженье,
Снова трудно и больно понять
Этих будней борьбу и крушенье.
Но вступая в клубящийся мрак,
Пораженья страшась и разлада,
Понимаю - пусть это и так,
Сокрушаться об этом не надо.
Пусть гремит непогодная брань,
Воздвигая любые напасти.
Есть еще предрассветная рань,
Есть еще предрассветное счастье!
2008

7. ВРАЧУЮЩИЙ ЗВОН

7. ВРАЧУЮЩИЙ ЗВОН

Когда мой взгляд поднимется с земли,
С ночной усталостью и дремотою споря,
Глаза огромные сияют мне вдали Я понимаю: это очи моря!
Когда простор прогнется голубой,
Приподнимая шар, играющий огнями,
Господь! Глаза смежаю я:
Мне стыдно пред Тобой,
Перед Твоими кроткими очами!
Я опущусь устало на песок,
Благоговейно стану на колени.
И то, что Ты, непостижимый Бог,
Стать ближе всех и всех роднее смог,
Пусть сердце глупое увидит и оценит...
2008

Дрожит звезда на тонком волоске,
И пульс дрожит отчетливо под кожей.
И травы шепчутся на травьем языке,
И сердце шепчет мне, наверное, о том же.
О том, что ветер зашумит слышней,
Звезда сорвется, утонув в закате.
И то, что вечностью зовется у людей,
Душе откроется как чудо, очень кстати...
2008

Ветер повеял в окно
Полынным запахом круч.
Жизнь моя кажется сном,
Упавшим из белых туч.
Да, несомненно, да Жизнь сокрушает мечты!
Словно с горы вода
В щепки разносит мосты.
Остался последний мост,
Повиснувший над землей.
Кто я? Случайный гость,
Идущий к себе домой...
2008

Душа живет, безбрежная как небо, или как море,
ставшее душой

Померк небосвод огневой,
А был и высок, и светел.
Закат отгорел золотой
И превратился в пепел.
Жду я грядущих времен,
В сумерках, в кроткую осень,
Слушать врачующий звон
Иссиня-черных сосен.
Слушать седую быль
Звездной холодной ночи.
Все превращается в пыль,
Как бы шутя, между прочим...
2008

Душа живет, безбрежная как небо,
Или как море, ставшее душой.
Как будто раньше не жил я, и не был,
Как будто это было не со мной.
Как будто раньше я не ждал, или не верил,
И ничего и никому не обещал,
Но Тот, Кто эту жизнь задумал и создал,
Ее беречь, как другу, мне доверил...
2008

Солнце в море ушло на пядь,
Но горы светлы вдали.
Хочется что-то кому-то сказать
На той стороне земли.
Хочется вновь чей-то вздох услыхать,
Который так дорог мне,
Здесь, где уже ничего не видать,
На этой, ночной, стороне.
2008

Прислоняюсь к сосне:
Дрожь и в ней, и во мне.
Безпредельность вселенной
Горит в вышине.
Стали сосны и скалы
Друзьями моими.
В безпредельности звездной
Я лечу вместе с ними.
И лазоревым светом
Входит в ласковый вечер
Тот, Кто создал все это,
Тот, Кто мудр и вечен.
2008

Огонь Любви

Огонь Любви

Зори пропали за краем небес
И рощи ушли во тьму.
По небу бродят остатки чудес,
Невидимые никому.

Ветер вздыхает, и шепчет трава,
Звуки - один к одному.
Бродят под сердцем простые слова,
Не слышимые никому.
Звуки тех слов - то сильней, то слабей.
Боже! Никак не пойму,
Сколько же тайн существует в Тебе,
Неведомых никому?
2008

Вчера был счастлив я,
Сегодня я печален,
Мне горестно от этих перемен!
Пусть брошусь в море я,
Пусть этот шаг случаен,
Мне ничего не выдадут взамен.
Огромной радугой раскинется в пол-неба
Твоя любовь, как жертвенный венец,
Но сколько ты от жизни ни потребуй,
Когда-нибудь и ей придет конец.
Когда-нибудь сравняются с землею
Вершины вечные, большие города,
Но сердце с сердцем, как гроза с грозою,
Как солнце новое, зажгутся навсегда!
2008

День перетек в другую половину,
Вместившись весь в таинственный сосуд,
И тех событий скрытую причину
Сосудом ночи на земле зовут.
И он, тончайшей связью сокровенной,
Уходит в бездну, полную пустот.
И связь времен, на языке вселенной,
Сосудом гнева на земле слывет.
В той бездне бродят грозные созвездья
И странный свет в ней брезжит изнутри,
Но для людей он как огонь возмездья,
И тот огонь зовут огнем Любви.
2008

Быть счастливым - так просто

Быть счастливым - так просто

Окунулся закат невзначай
В голубую метель звезды.
Ты меня на дороге встречай,
Не просохшей от вешней воды.
Не заменят ни бархат, ни шелк
Над равниной небесную ширь.
Тот, кто этой дорогой прошел,
Сохранил в себе свежесть души.
Неизбывная боль улеглась
Новой завязью розовых снов,
Оттого, что с небес пролилась
Ночь росою задумчивых слов.
Оттого, что закат невзначай
Утонул за холмом золотым,
Ты меня на дороге встречай,
Как тогда - навсегда молодым.
2008

Зарастай, растраченная осень,
Буйной зеленью разросшейся травы.
Утешай живых, кто ни попросит,
Красотой оставшейся листвы.
Только этой красотой поблекшей
Ни одна душа не дорожит,
Как и путник, по тропе прошедший,
За мечтой неведомой спешит.
Все принять, как увяданье листьев,
С чистым сердцем отроческих лет.
Может быть, дороже этих истин
Ничего на свете больше нет.
2008

Затаите дыханье - начинается чудо:
На земле, и на небе, и в душе, и повсюду!
Затаите молчанье - начинается утро,
Словно первая встреча, или давняя будто.
Затаите страданье - начинается праздник,
Ради близких и милых, ради дальних и разных.
Начинается чудо - зарождение света,
Начинается счастье - и не нужно ответа.
И не нужно сомнений - это только минуты...
Начинается радость и кончаются смуты.
И приходит прозренье, - и не нужно вопросов,
Потому что - все ясно: быть счастливым - так просто...
2008

Душа - бездонная загадка

Душа - бездонная загадка

Загадкой вспыхнул метеор,
Загадкой улыбнулись лица.
Загадочно вздохнул простор,
Успевший в море превратиться.
Те превращенья начались
В одно мгновенье безпорядка.
И все ж, загадочней, чем жизнь,
Душа - бездонная загадка...
2008

Окрасил пурпуром таинственные дали
Необычайный гость из темноты.
Наверное затем, чтоб мы роднее стали
С торжественным сияньем красоты.
Наверное затем, чтоб встрепенулись птицы,
Наверное затем, чтоб ожили цветы.
Наверное затем, чтоб снова в наши лица
Вошло Его сиянье с высоты.
2008

Там, где сосны, цепляясь за скалы,
Дрожат на холодном ветру,
Над далеким встает перевалом
Долгожданный рассвет поутру.
Там сиреневой лентою вьется
Безпокойная зыбь облаков,
Но не в них, а во мне создается
То, к чему я еще не готов.
Созерцая спокойствие кряжей,
Дышит синь переливами дня.
Тот, кому этот миг очень важен,
Ближе всех и родней для меня.

Прямо в душу невидимый Бог смотрит со всех сторон

Прямо в душу невидимый Бог смотрит со всех сторон

Да здравствует сердце чистое,
Да здравствует солнце лучистое,
Да здравствуют птицы, летящие вдоль
Моря, которому имя Любовь!
Да здравствует облако быстрое,
Да здравствует тот, кто выстоял
Все беды и скорби, всю боль
Жизни, имя которой Любовь!
Да здравствуют годы прошедшие,
Да здравствуют дни сумасшедшие,
День пасмурный, светлый, любой!
Да здравствуют люди, обретшие,
Счастье свое нашедшие
В Боге, Которому имя - Любовь!
2008

Кому дано, а кому не дано Зачем о том горевать?
Светится где-то в ночи окно,
Кто-то ложится спать.
Кто-то вздохнул осторожно во тьме,
Кто-то, молясь, не спит.
Крикнуло сердце мое во сне:
«Слышишь? Время летит...»
Кто-то заснул, и проснуться не смог,
Вечный увидел сон.
Прямо в душу невидимый Бог
Смотрит со всех сторон.
2008

Качается влево, качается вправо
Зеленая ива, густая дубрава.
Качается жизнь, то ликуя, то плача,
Налево - беда, а направо - удача.
Качается сердце - то влево, то вправо,
То тонет в позоре, то тешится славой.

То хочется жить, то - ложись умирай,
То ад безпросветный, то сладостный рай.
То тянется время, то вновь скоротечно,
Налево - мгновенья, направо - лишь вечность.
Налево - сомненья, направо - покой,
И только Господь непрестанно со мной!
2008

Или лучше еще помолчим?

Или лучше еще помолчим?

Обнажилась природы
Сокровенная суть.
Звезды листьев платана
Устилают наш путь.
Вечно юные сосны
К солнцу тянут стволы.
Не забудь этот запах
Благовонной смолы.
Эту музыку жизни
И мелодию снов Сбереги в своем сердце
Сокровенно, без слов...
2008

С.Л - ву
Последние лучи пронзили горизонт,
И сразу птицы всюду замолчали.
И в том, что гаснет день
И меркнет небосвод Во всем есть ощущение печали.
Вновь - быть или не быть? Ответа ты не ждешь ,
И разобраться сможем мы едва ли...
Ведь в том, что я живу, и в том, что ты живешь,
Какой-то привкус есть таинственной печали.
Мы стали старше с завершеньем дня
И, может быть, мудрее, чем в начале.
И в этом для тебя и для меня
Есть привкус неразгаданной печали.
2008

Откликается что-то внутри Светит в небе златая печать.
И сказать ли тебе посмотри,
Или лучше всего промолчать?
Жду, когда золотистым огнем
Вспыхнут звезды в бездонной ночи.
И сказать ли тебе обо всем
Или лучше еще помолчим?
2009

Почему у неба такая ширь, что его невозможно объять?

Почему у неба такая ширь, что его невозможно
объять?

Почему у неба такая ширь,
Что его невозможно объять?
Почему у моря такая синь,
Что глаза не могу оторвать?
Почему на горах воздух сладкий такой,
Что, дыша им, нельзя умереть?
Почему у земли вид прекрасен любой,
От которого хочется петь?
Почему у людей такие глаза,
Что, увидев их, трудно забыть?
Почему у людей такие сердца,
Что, узнав их, нельзя не любить?
2009

Падают звезды в ладони,
Воздух, как травный настой.
Хочется самозабвенно
Верить в небесный покой!
Ветер уснул в фиалках Страшно ногою ступить.
Хочется тихо и нежно
Все на земле полюбить!
В утренней дымке галактики
Тают над головой,
Так удивительно близко Можно достать рукой...
2009

Время сжалось настолько,
Что в нем себя некуда деть,
И в каждое тысячелетье
Хочется посмотреть.
И в каждое тысячелетье
Хочется заглянуть
И, может, в каком-то столетьи
От времени отдохнуть.
Чтоб тихо играла флейта
И реял высокий чертог,
Чтоб тихо сиял напротив
Незримо прекрасный Бог...
2009

Лунная ночь!

Лунная ночь!

Светлая ночь, лунная ночь!
Глаз до утра не сомкнуть.
В светлую ночь, дивную ночь
Мне ни за что не уснуть.
Светлая ночь льется с небес,
Словно круги по воде,
Тот, Кто ее сотворил и исчез,
Он и со мной, и нигде.
Светлую ночь с лунным серпом
Светлой молитвою чту.
Тот, Кто ее сотворил как мечту,
Спрятался в сердце моем.
2009

Отворяется утро простору дорог,
Отворяется луг шелковистой траве.

Отворяется небо тому, кто бы смог
Прикоснуться к его синеве.
Отворяется даль для дыханья ветров,
Отворяется сердце для вечной любви.
И земля отворится тому, кто готов
Подарить ей скитанья свои.
Отворяется мир для страданья и слез,
Отворяется жизнь, чтобы жить и спешить.
Отворяется вечность для вспыхнувших звезд,
Для нашедшей безсмертье души...
2009

Рано утром сердце любит биться,
Ощутив на коже теплый свет,
В мир входя, как в чистую страницу,
На которой нет еще замет.
Новый день пока еще спросонок,
Но уже он полон теплых ласк.
Потому неловко, как ребенок,
Рано утром он целует нас.
В новый день и я хочу родиться
С ясным взглядом, с сердцем без забот.
Рано утром сердце любит биться
Оттого, что на земле живет.
2009

ПЛОДОНОШЕНИЕ

ПЛОДОНОШЕНИЕ

Разболелось небо непогодой,
Ветер гонит облачную мглу.
И письмо прислала мне природа Желтый лист, прижавшийся к стеклу.
Надо мной седой склонился сумрак,
Кто-то тихо молится в углу.
Как лекарство, в это время суток, Желтый лист, прижавшийся к стеклу.
2009

Голос птахи мне понятен,
На ветвях поют певцы.
И, похоже, очень кстати
В окнах ширь во все концы.
Побеждает жизнь упорно,
Отступают прах и тлен.
Знаю, будет очень скоро
Время чудных перемен.
Знаю, скоро непременно
Жизнь опять возьмет свое.
И, похоже, очень ценно
Не остаться вне ее!
2009

Доброе утро

Доброе утро

Тихие заводи снятся под утро,
Снится безмолвный покой.
И вдалеке, невесомые будто,
Горы плывут над водой.
В заводях этих купается солнце,
Тихо плывут облака.
Звон колокольный то тише, то звонче,
Слышится издалека.
Но пробуждение, нужно признаться,
Лучше, чем сон и покой:
«Доброе утро, пора просыпаться!
Доброе утро, родной!»
2009

Рассвет чуть голову приподнял
И лень ему нарушить сон,
Но что-то новое сегодня
Переполняет горизонт.
Пусть догадаться невозможно,
Но чувства говорят о том,
Что с этим будет жить несложно С тем, что мы счастьем назовем.
2009

Ты, как и я - в лесу затерян,
Ты, как и я - в снегах потерян.
Но я - не Ты! Я слеп и нем,
А Ты сумел стать мной и всем...
И потому зову и жажду Дай стать Тобой, на миг, однажды!
Дай пережить свой тлен, свой грех...
Чтоб стать с Тобой одним - для всех!
2009

Облака прекрасны, как фламинго,
По лазури ходят не спеша.
На простор небесного индиго
Рано утром молится душа.
Ничего, что ночью грохотало
И сверкало, спать мешая мне,
Если так невероятно стало
В каждом розовеющем окне.
Вновь миндаль, так трогательно нежный,
Веет в окна розовой мечтой...
Человек, какой бы ни был грешный,
Тоже тронут этой чистотой.
2009

Расстояния Любви

Расстояния Любви

Посвисты ветра и темные клоки,

Разнообразны то радость, то склоки.
Нити дождя золотят пустыри,
Посвисты ветра внушают - умри!
Ломкие травы взывают к любви,
Нити дождя ободряют - живи!
Посвисты ветра и темные жгуты
Разнообразны, как дружба и смуты.
То изобильны, то, временем, скудны
Клоки из жизни - житейские будни...
Но тайно за ними сияют, как прежде Синие-синие окна надежды...
2009

Кто-то тихо, осторожно
Щупал крышу, двери, окна.
Пробежал во двор и сад,
Растревожил виноград.
Говорил взахлеб, невнятно,
Заикался многократно.
В темноте вел разговоры,
Что в цветах все косогоры.
В трубах распевал всю ночь,
Что знакомиться не прочь.
Что давно пора проснуться,
Его пенью улыбнуться.
Те, кто спал до этих пор,
Поскорей к нему, во двор!
Запрокинув лица, ждем
Познакомиться с дождем...
2009

То ближе, то дальше
Любви расстояния,
Даже до полного
Непонимания.
Вплоть до разрыва,
Недоумения,
Даже до полного
Разъединения.
Но заново сила
Растет притяжения
Вплоть до взаимного

Проникновения.
До откровения
И до познания,
Даже до полного
С Ней понимания...
2009

Сердце гор

Сердце гор

Если на спину лечь,
Прямо в небо смотреть,
Хорошо бы вот так,
Помолясь, умереть!
Чтоб лежать на спине,
Травы пальцами мять.
Наяву, не во сне,
Все любовью обнять.
Чтоб качались поля,
Словно крылья земли.
Чтоб меня на земле
Никогда не нашли...
2009

Тот, кто оставил отчий дом,
Живет как царь, в лесу густом.
А тот, кто дом свой пожалел,
Давным-давно в земле истлел.

Господь! Скажи мне напрямик Тому, кто сам к Тебе приник,
Тому, кто жаждал высоты,
Не дал бы разве крылья Ты?
2009

Как жалко! Что делать?.. Уходит весна.
Душа расцветает и жизни полна.
Пусть время торопит весну уходить,
Душа приготовилась плодоносить.
Пусть плодоношенье придет в свой черед,
Ведь сердце - единственный истинный плод,
В котором Господь сокровенно живет И плод этот нам навсегда отдает...
2009

Когда дожди, устав немного,
Вдруг прекратятся; средь полей
Лежит блестящая дорога
Среди сверкающих путей.
Они зовут в иные дали,
Среди лесов и пенных рек,
Чтоб снова мы моложе стали
И с ними сблизились навек.
И, взявшись за руки, шагнули
В их ослепительный простор,
Чтоб вновь они нам распахнули,
Как в нашу юность - сердце гор!
2009

Я Тебя не хочу потерять!

Я Тебя не хочу потерять!

Тот, кто приходит,
Побудет немного.
Тот, кто уходит,
Уйдет навсегда.
Много на свете
Хорошего было!
Но нет ничего,
Чтоб не проходило,
Кроме Любви и Христа!
2009

Я Тебя не хочу забывать!
Я Тебя не хочу потерять!
С неба звезды летят и цветы В небесах только Ты, только Ты!
Пусть кружится под нами земля,

На земле только Ты, только я!
На земле очень трудно стоять,
Я Тебя не могу потерять...
2009

Прилипли к сердцу слова, как смола,
Что жизнь незаметно пришла
И ушла.
А следом за мною и твой настанет черед
Понять, что жизнь незаметно придет
И уйдет...
Вновь будут листы шелестеть миндаля,
Другим говоря про тебя и меня.
И в розах прекраснее станет земля,
Которые ты посадил,
И которые я...
2009

Безконечность

Безконечность

В высоких горах
И в клубящихся тучах,
В больших городах
И в теснинах дремучих,
И там, где песок
Заметает дороги Не мог Ты, не мог
Быть суровым и строгим!
Ты там не хотел быть
Никто и ничей
И в сердце проник,
Как журчащий ручей,
И сделался Словом Душою моей...
2009

Душа уходит в небеса,
Ей на земле простора мало!
И хочет взять с собой меня,
Чтоб о земле не тосковала.
И все цветущие сады,
И пенье птиц перед рассветом,

Еще - тепло родной руки,
Теплом руки моей согретой.
И хочет близких взять с собой,
И все свои воспоминанья Где только воздух голубой
И безконечность без названья...
2009

Каркают вороны грустно
В час непроглядный, ночной.
В небе так тихо и пусто Нету звезды ни одной.
Светит фонарик мой тускло,
К храму иду, как слепой.
В сердце и тихо, и грустно Нету мечты ни одной.
Тонкие лунные тени
Скоро блеснут над горой.
Падаю я на колени:
«Где Ты, Господь мой родной?»
2009

Помнишь быстрый ливень?

Помнишь быстрый ливень?

Ксилургу
Каркают вороны грустно
В час непроглядный, ночной.
В небе так тихо и пусто Нету звезды ни одной.
Светит фонарик мой тускло,
К храму иду, как слепой.
В сердце и тихо, и грустно Нету мечты ни одной.
Тонкие лунные тени
Скоро блеснут над горой.
Падаю я на колени:
«Где Ты, Господь мой родной?»
2009

Помнишь быстрый ливень?
В небесах разгром?
Радугу над лесом
И весенний гром?
Это было утром?
Или днем, в обед?

Словно этот ливень
Длится много лет.
Словно в одночасье
Все разрешено,
Словно наше счастье
Вновь стучит в окно.
2009

