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        Уважаемый читатель! 

   Книга, которую Вы открыли, это стихотворный отклик на высказывания 

 Святых Отцов, подвижников, Божиих угодников, исследователей христиан- 

ства, а также на прочтение автором Евангелия и Ветхого Завета, на чувства, 

которые возникают при чтении Псалтири или посещении храма.  

   Вместе с тем, это анализ собственной судьбы, судьбы прихожанки 

Благовещенского храма в г. Каунасе (Литва) и представительницы эпохи 

постмодернизма со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

   Пройдя все ипостаси возвращения блудной дщери, автор открывает все 

 этапы своего второго рождения, да, рождения, но уже не плоти от плоти, а 

 духа от духа.  

   Сохранив при содействии Духа Святого свою душу, автор, по мере своих 

 сил и способностей, делится своим опытом обретения живоносной силы 

христианства, её целительного действия.  

   В книге много дидактики - это автокоммуникация, автодидактика, и в той 

 же мере, в какой всё сказанное автор адресует себе, исповедует перед Вами, 

уважаемый читатель, и адресует Вам.  

   Автор искренне делится с Вами обретённым опытом объяснения наличия 

страдания и, вместе с тем, избавления от страдания, осмысляя свой внутренний 

путь в контексте дольнего и горнего, а, следовательно, и в контексте временного  

и вечного.  

   Перед Вами, уважаемый читатель, осмысление грехов плоти, а также поиски 

путей избавления себя от потакания соблазнам, поиски обретения мудрости, 

которая позволяет всё-таки примириться с тем, что жизнь во плоти конечна, и , 

вместе с тем, эта книга-исповедь современного человека полна оптимизма, 

поскольку Воскресение неизбежно. 

  Книга, которую Вы держите в руках – это своеобразный опыт поиска точки 

 опоры в обезбоженном мире, а также своего варианта ответа на вечные 

вопросы – « Кто мы? Откуда? Куда идём?». Это – книга-размышление в 

стихотворной форме, некий манифест, позволяющий автору ориентироваться в 

окружающем мире, чтобы выжить, сохранив свою душу.  

  Книга ищет гармонии в дисгармонии, красоты и системности - в хаотичности и 

асистемности. Ищет дорогу, которая ведёт к храму – дорогу живоносную.  

  Как непосредственно поэтический сборник, эта книга вторична и даже более, 

чем вторична: Бог – мыслители – автор.  Потомок страны, потерявшей своё 

лицо, автор транслирует основную идею -  Братие, не потеряемте души наши. 
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1. МОЛИТВА  

..........  

"Без меня не можете делать ничего" 

  (Ин 15, 5)                       

История падений и восстаний,  

История шатания в умах  

И жизни человеческой попрания,  

И обществ, государств, народов, стран.  

Так вот что есть история прогресса  

И рода человеческого путь!  

Во время наше жить ничуть не легче,  

От слабости умов не продохнуть!  

Так в чём причина слабости сословий,  

Всех учреждений, государств?  

Да в том - отпали мы от Бога  

И тьма одолевает нас!  

В надеянии на слепой свой разум,  

В последовании всем своим страстям  

Законы Бога потеряли,  

Но в этом вечном колебании  

Господень ещё слышен глас.  

..........  

Не боялись бы мы пустоты,  

Так бездумно б не заполняли  

Своё время любыми делами,  

Дабы страха не ощутить.  

Только если мы утвердились  

В состоянии всегармонии, 
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Если страсти угомонились,  

Отдаваться способны Богу.  

И тогда исчезает время,  

Его будто не существует,  

Есть молитва - она объемлет  

И бессмертием полнит судьбы. 

 op 



МОЛИТВА ЕСТЬ ВОСХОЖДЕНИЕ УМА  

К БОГУ  

Нерассеянная молитва  

Есть высшее мышление ума.  

Скажи, что может быть возвышенней  

Стремленья с Богом близость знать?  

Молитва - к Богу восхождение.  

От суетного отрекись,  

Чтоб унаследовать блаженство,  

Дарует что лазори высь.  

Молись от страсти исцеления -  

Богоотставленности сей,  

Об избавленьи от неведения,  

Забвенья истин на земле.  

А остальное всё приложится -  

Лишь Царства Божия ищи,  

Лишь ведения правды Господа  

В своём земном ещё пути,  

 ..........  

"Бдите и молитеся, да не внидете в напасть"  

(Мф. 26, 41)  

Утехи временные в уголь превратятся.  

Невыносима пустота.  

И будет некуда бежать нам,  

Лампада коль не вожжена. 
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Коль не зажжен в душе светильник  

Молитвы пламенной твоей!  

Пребудет сердце пусть фитилем,  

Тебя ведущим по земле!  

Неизглаголанная радость  

Святого Духа торжества  

В молитве светлой пребывает,  

Как в ожиданьи жениха.  

..........  

За распинающих молил Господь,  



А Первомученик Стефан - за убивающих.  

Прости всех, кем ты был пронзён,  

Чтоб в грех им злоба не вменялась.  

Получишь помощь ты тогда  

И милость Господа великую,  

"Не ведают бо, что творят" -  

Произнося гонителям.  

И успокоится душа,  

Простив врагам утраты,  

"Не ведают бо, что творят" -  

Поверь, что это - правда! 

  

ДЛЯ МОЛИТВЫ СЕБЯ НЕ ЖАЛЕЙ 

  

Себя не жалей для молитвы сердечной,  

Пусть день проведён весь в заботах, в трудах.  

Не ставь своей плоти над волей божественной,  

Земную юдоль над сакральным не ставь.  

Раздвоенным сердцем не близятся к Богу,  

Меж горним и дольним нутро поделив.  

Лукавства не терпит Держатель Престола,  

Твоей нерадивости не благоволит. 
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Напротив - молитва, из сердца исшедшая,  

Приблизит к Создателю, к Свету Блаженств.  

Такими трудами путь к Богу нашедшие,  

Небрежностью скорой не сгубим сердец!  

Всегда чтоб Ему мы все принадлежали  

Бог хочет - к Нему поскорее приблизь  

В молитве своей сокровенность желаний -  

Увидишь тогда, что желанья сбылись.  

..........  

"На всяком месте очи Господни"  

(Притч. 1, 3)  

"Вот, я начертал тебя на дланях моих;  

стены твои всегда предо мною"  



(Ис. 49, 16)  

Яснейшими солнца очами  

Господь наш с иконы глядит.  

Действительно Он взирает  

И слышит, что мы говорим.  

И видит Он все наши мысли  

И вздохи сердечные - верь!  

И тайное наше Он слышит –  

Всё то, что мы прячем от всех. 

И верою лишь постижимо 

Сокрытое в знаках навек.  

И в образе Бога, и в символах -  

Всё неначертаемое!  

И стены всегда перед Богом  

И то, что творится в стенах -  

И видят нас очи Господни,  

Слух слышит молитвенный глас. 
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...........  

Молитва необъятна,  

Как будто бы это - Бог!  

Она - из недр сознания,  

Из сердца самого!  

Из опыта глубинного  

Всей жизни на земле -  

Молитвенное виденье  

Всего, что только есть!  

Как часто в современности  

Молитвенного опыта  

Не зная и не ведая,  

Мы чувствуем потребность  

В духовном утолении  

Молитвенного голода,  

В стремленьи к совершенству,  



В стремленьи к горнему. 

 

.......... 

Молитва освещает 

Внутреннюю жизнь, 

Силу дав в отчаяньи 

 Искушений тьмы. 

...........  

Ты - смысл, ценность моей жизни  

И личность, тем не мене, Ты!  

Ты для меня - объект молитвы,  

Тебе несу свои мольбы!  

Коль чувства нет живого Бога,  

Нельзя молитве обучить, 

Пусть поведение пристойно – 

Весь свет таинственно сокрыт! 
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Движения живого светоч -  

От сердца искренний мотив!  

Нет богопоклоненья в сердце -  

Нет светоча живых молитв! 

  

МОЛИТВА ИИСУСОВА  

"Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!"  

1.  

Вначале молитва Иисусова  

Бывает тяжка, нечиста,  

А после - усладой будто бы  

Наполняет уста,  

Когда мы её произносим  

Смиренно и с мытаря чувством.  

Мы, немощные, возносим  

В надежде молитву Иисусову.  

Пришел ведь спасти не праведных,  

Но грешных призвать к покаянию.  

Мы, сил не имея для брани,  



За праведность только и ратуем.  

На Господа уповаем  

Нередко на грани сил,  

Нередко почти за гранью -  

Помилуй нас и спаси!  

2.  

"Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,  

Помилуй мя, грешного"! 

Молитва сия безусловна,  

Обстановки внешней не требует.  

Равномерное, преумноженнное,  

Неторопливое повторение – 
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Можешь - идя по городу,  

Можешь - гуляя в сквере,  

Можешь - когда работаешь,  

Можешь - когда ты дома  

Произносить взволнованно,  

Произносить спокойно  

И отвлечет от пошлого,  

Суетного, пустого,  

От соблазнительных новшеств,  

Ум свой сосредоточишь,  

Сердце своё откроешь.  

Сердце своё привяжешь  

К имени Господа Бога.  

Имя сие сладчайшее  

Светом тебя наполнит.  

Но берегись мистического  

Состояния прелести,  

Ложного, а не истинного  

В этом духовном делании.  

..........  

Воистину верующего  



От верящего "теплохладно"  

Молитва отличает,  

Чтение Священного Писания,  

Храма Божьего посещение,  

Поминание близких,  

И живых - мы ответственны! -  

И уже опочивших.  

Не отстаивать богослужения,  

Не отчитывать молитвенного правила, 
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Но стяжать дар молитвы священной,  

Ждать молитвенного осияния!  

Дар молитвы - это умение  

Владеть чувствами, владеть мыслями  

И молиться всем своим сердцем,  

А не лишь языком гибким.  

Так в молитвенную стихию  

Постепенно входя,  

Песнопений услышим ритмы -  

Воспаряет от них душа!  

...........  

"Бог есть дух и поклоняющиеся Ему должны  

поклоняться в духе и истине"  

( Ин. 4, 24)  

Высшая степень молитвы -  

Когда возносится душа  

К божественному притину,  

К общенью сердца и ума  

С Источником всего Творенья -  

С Господней мудрою душой,  

Но только сам ты должен верить  

В слова, что Господу несёшь.  

В молитве часто отвлекают  

Нас отголоски дел пустых,  



Утехи плотские, забавы -  

Сё суеты сует шумы.  

Храм - место Господа присутствия,  

Царь царствующий и Господь  

В снедь грешным отдаётся людям,  

Даруя плоть свою и кровь. 
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И одесную в поднебесии  

Стоящих около Христа  

Все силы служат откровения  

Невидимо во благо нам.  

..........  

Руку упражняй в письме  

Да в шитье, вязании.  

В побеждении страстей  

Действуй неустанно,  

Упражняйся непрерывно  

В доброделании.  

Благодать да не покинет  

В борьбе с искушением.  

Если шить, вязать не станешь -  

Ручки не поднимутся.  

То ж с душою совершается  

Без молитвы.  

..........  

Земледелец в поле мечет зёрна  

После обработки пашни.  

Предварительно готовимся,  

Представая пред начальством.  

Отчего же перед Богом  

Мы с молитвою развязны,  

Не всегда сосредоточенны  

И - с дущою грязной?  

Надобно себя очистить,  



Перед Чистым представая  

Для беседы искренней  

В постиженьи тайны. 
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МОЛИТВА - ПРИСУТСТВИЕ БОГА  

НА ЗЕМЛЕ  

1.  

Молитва Христа, приносимая  

По благодати и приобщению  

(В обстоятельств различиях  

Из поколения в поколение)  

Теми, кто есть в мире этом  

Присутствием Христа,  

Чтобы свершилась вера  

Высшего замысла,  

Мудрого, любви полного  

Замысла сотворения,  

Воли Господней исполненная  

Молитва - Христа явление!  

То, что Христа недостойно,  

Сбрасывая с себя,  

Когда мы к молитве готовы -  

С нехристовым борьба.  

Высшее представительство  

На земле Христа -  

Те, кто в служеньи молитвенном  

Помятуют Отца.  

2.  

Высшее представительство  

На земле Христа -  

Искренняя молитва,  

Господа возлюбя!  

По благодати и приобщению  

Присутствием Христа  
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Из поколения в поколение  

Будут молящиеся.  

Мудрого, любви полного  

Замысла Сотворения,  

Воли Господней исполненная  

Молитва - Христа явление!  

Света Создателя  

На земле представители -  

Это - молящиеся,  

Не их гонители!  

...........  

Ищи одной только милости,  

Воли Божьей ищи.  

Что бы вокруг ни творилось,  

Непрестанно молись.  

Идёшь ли ты вольно по полю,  

В офисе ли страда,  

Молись непрестанно Богу,  

За всех молись и за себя!  

Всеобщего ты частица,  

Соборность воплощена!  

Ты - зернышко той пшеницы,  

Что Бог на земле создал,  

Пшеницы, способной мыслить,  

Способной Бога постичь!  

А оттого - ты слышишь? -  

Молись!  
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.  

МОЛИТВА ВАРТИМЕЯ  

(Мк.10, 46-52)  

"Сын Давидов, помилуй меня"!  

Сё - молитва от Вартимея.  

Заставляют нас замолчать,  

Научают Христу не верить.  

Безнадёжности глубина  

Заставляет прервать преграду -  

Бьёт молитва вверх, в небеса,  

Чтобы вечности достигала.  

И бессильны тогда голоса  

Фарисейства молве в угоду!  

"Сын Давидов, помилуй меня"! -  

Обращаемся к Богу!  

..........  

"Молитва есть возношение ума и сердца к Богу"  

Иоанн Кронштадский 

  

Страсти связывают сердце -  

Расширяет Бог сердца.  

Если в сердце только ненависть,  

Если зависти страда,  

Если к славе ты привязан  

Или, может быть, к деньгам,  

К плотским всяческим напастям -  

Не слышна твоя мольба!  

Разве связанное сердце  

К Богу может возносить?  

Разве ум, что плотским дышит,  

Возвышает до молитв? 
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В МОЛИТВЕ ДЫШИТ НАДЕЖДА  

Живая, действенная вера -  



Чуда залог исполнения!  

Иисус к слепцам обратился:  

"Веруете ли?", - исцелив их  

Только потом! По ответу!  

Залог исцеления - вера!  

Ясновидящая вера в Господа!  

Когда мы к молитве приходим,  

В себе и вовне Его видеть  

Мы ясно должны - ибо силы  

Великие, нами непознанные,  

Свершить всё на свете способны!  

Себя осени крестным знаменем,  

Когда ты к Христу обращаешься:  

Господь близь тебя и в тебе!  

Уповай, поверь!  

Молитва - души дыхание,  

Пища и питьё!  

Любовь Трисеятельная,  

Помилуй, Бог! 

  

МОЛИТВА О ВРАГАХ  

Великая сила молитвы  

За всех ненавидящих нас  

Способна утихомирить  

Вражду, мир и дружбу призвав.  

И если за всех проклинающих  

Поставим по свечке в церквах,  

За гонящих нас, обижающих,  

За всех, кто клевещет в сердцах, 
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Враги отпадут и отпрянут -  

Проверено это в веках!  

Свеча пускай не догорает -  

И новый безвреден нам враг!  

Христос за Его распинавших  



Молился на судном кресте.  

Молитва вражду прекращает,  

Смягчает отраву сердец.  

...........  

Душа пребудет в тесноте,  

Греха пленицами повязана,  

А ты, забыв о страшном сне,  

В горячке просыпаешься.  

Так будет мучаться душа  

После твоей кончины:  

Нет мест для покаяния,  

Уйдя в миры иные.  

Чтоб сердце сохранить от зла,  

Молись, от сна восставши.  

Душе молитва силы даст  

В пороках не погрязнуть.  

Ибо, в едином согрешив,  

Грешишь перед Иисусом.  

Господь и Бог везде един,  

Он - правда сущего!  

...........  

Когда скорбная буря утихнет,  

Ты к молитве скорей обращайся,  

К Божьей Матери выйди с призывом  

В суете сует поддержать тебя. 
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Всех святых Угодников Божьих,  

Святых ангелов всех представь себе,  

И проси их, смирясь, о помощи,  

Год от года и неустанно.  

Постоянным своим прошеним  

Отверзай десницу Господнюю,  

Если сжата для помощи в деле,  

Просишь коей.  



Если просьба твоя не исполнится,  

Помышляй о Промысле Вышнего,  

О всеведении Господнем,  

О судах Его непостижимости.  

Ты просил - поступил, как должно,  

И на всё теперь - воля Божья!  

..........  

Не всё сразу даётся в руки,  

Чтобы пуще могли молить  

Коль просимого не получим,  

Мы возмолим, чтоб получить.  

Исполнение отлагается,  

Чтоб к Христу мы пришли в мольбе.  

Искушение попускается,  

Чтоб познали греха предел!  

Искушением вразумляемы,  

От плевел очищая зерно,  

Все мы к Господу прилепляемся,  

А умеренность - врачество!  

Отсекаем безмерность всякую,  

Чтобы меру искать во всём!  

И живём мы не беспорядочно,  

Раз умеренность - врачество!  
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МОЛИТВА УКРЕПЛЯЕТ ВЕРУ  

Нам Господь посылает страдания  

Лишь для искупления грехов.  

В вере зиждется понимание,  

Справедлив сколь в деяньях Господь.  

Вера скажет нам, вера подскажет:  

Лучше здесь претерпеть за грехи,  

Чтоб очиститься от страдания -  

В Царство Света чтоб, Вечной Радости  

В чистоте первозданной войти.  

Только верить необходимо -  



Господь знает о каждой слезе,  

И о каждой главе сокрушимой,  

И о каждой на сердце беде.  

Наш Спаситель и есть наша радость  

И опора незыблемая  

Во всех жизненных испытаниях,  

Во всех горестях бытия.  

И пусть сердце в аду испытаний  

Посреди всеобъемлющей тьмы  

Всё ж молиться не перестанет,  

Обращая все к Богу мольбы.  

Нам молитва придаст силу духа,  

Любовь Господа низведёт,  

Укрепит саму веру благую,  

Что в беде не покинет Господь. 

  

О ПСАЛТИРИ  

Псалтирь врачует застарелые  

Раны души, уязвления 
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Недавние, даёт исцеление,  

Восстанавливает болезненное,  

Неповреждённое поддерживает,  

Истребляет страсти,  

Которые в разных одеждах  

Над душами властвуют.  

Тихое услаждение,  

Удовольствие несказанное,  

Целомудренным рассудок делая,  

Дарует Псалтирь вкушающим. 

  

ПСАЛОМ  

Душ тишина и мира раздаятель,  

Смиритель помыслов мятежных,  



Смягчающий души напасти,  

Уцеломудрив невоздержанность!  

Он - примирение враждующих,  

Посредник дружбы, единения -  

Нельзя врагом считать преступным,  

С кем был в едином песнопении.  

Псалом в единый лик нас сводит  

В согласном пеньи совокупном,  

К Любви Всеблагостной Престолу  

Всех приближая в те минуты.  

Псалом - убежище от демонов,  

Вступленье под защиту ангелов,  

Он - от трудов отдохновение  

И утешенье в старости.  

Он - безопасность для младенца,  

Для жен приличное убранство,  
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Поры цветущей украшение,  

Душе дарующее счастье!  

Для совершенных - утверждение,  

Новоступающим - учения начатки,  

Псалом есть приращенье веденья  

Для душ, уже преуспевающих.  

..........  

И поспешно, но богоугодно,  

Чистое сердце способно  

Молиться - лишь то, что искренне  

Любо Богу и истинно.  

Но не стяжавшим молитвы сердечной  

Надо молиться неспешно,  

К молитвенному созерцанию  

Сердце приготавливая.  

И отдаём мы Богу  

Сердце любящее,  



Которым так любим дом свой,  

Детей и ближайших сродников -  

В сладости непритворной,  

В благодарности чувстве.  

Чувствуем всем своим сердцем  

Силу молитвы истинную,  

Словно пищей нетленной  

Сердце своё насытили!  

Будто росою чистейшей  

Наполняем всё своё сердце  

Горней молитвы словами,  

До глубин согреваясь  

Слов благодатным пламенем. 
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МОЛИТВА И ЖИЗНЬ ЕДИНЫ  

Молитва, жизнь - едины для тебя!  

Встань утром и предстань пред Богом!  

Скажи:"Господь, храни меня,  

Дней освяти пути-дороги".  

День восприми как Бога дар,  

Божественный в сей день посланец!  

Тебя не сможет испугать  

То неизвестное, что грянет!  

Что б ни случилось в каждый час,  

Господней воле не есть чуждо!  

Так Бог испытывает нас,  

Чтоб душу вынули наружу!  

Чтоб показали мы лицо,  

А не расхожую личину!  

Так испытует нас Господь,  

Идущих каждый день по миру!  

Когда так будем поступать,  

Господь нам многое откроет.  

С Ним в диалоге - не боясь  



Идём по суетной дороге.  

"Господь, рассудок просвети!  

О, укрепи, направь, избави"!  

На бренном горестном пути  

В молитве к Господу взываем.  

А вечером, домой придя,  

День перелистывая заново,  

"Спасибо, Боже!" - повторять  

Мы сможем, непрестанно славить  

И искренне благодарить 

 

23 

 

  

За то, что Богом осязаем  

Весь день в мирском твоём пути -  

И плакать, сердце очищая. 

И о других, и о себе  

Ты сможешь благодарно плакать,  

Когда весь день прошел в мольбе  

И в этом было твоё счастье.  

Что жизнь? Горючее, чтоб жег  

Огонь Господень ежечасно,  

Чтоб сердце - пламенный огонь,  

Неопалимой купиной,  

Как при рожденьи христианства. 

 

  

2.САМОАНАЛИЗ. ИСПОВЕДЬ  

..........  

Чтоб от себя отречься,  

Надо себя найти.  

Осмыслить, в чем ты грешен  

И как спастись.  

Понять, в н а ч а л е - Слово!  

О, не бессмыслен звук!  

А слово - это LOGOS,  



Всей жизни суть.  

Когда поймешь земное -  

Зачем, откуда ты,  

То жертвенность Христова  

Не так страшит. 

Тогда можно отречься  

От сладостей земных 
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Для вещей вышней цели  

Свеченья красоты.  

Свеченья Бога Правды,  

Истока Бытия -  

Первопричины тайной  

Вселенского добра.  

..........  

Всякое прегрешение -  

Мука, страданье, томление.  

Разум часто бездействует -  

Только сердце болезнует.  

Тревога, уныние скорбное  

Всю душу изводом изводят  

И так тяготят несказанно,  

Что полнят неявленным страхом,  

Подспудным, тягучим, смертельным -  

О, скорбные ощущения!  

Из сердца исторгнуть как яд сей?  

Чрез исповеди откровение.  

Всю душу, всё сердце истаивать,  

Жечь, мучать, терзать до отчаяния -  

Вот свойства греха неотпущенного,  

Томящего, душу гнетущего.  

Коль здесь, на земле, срамота  

Томящего сердце греха -  

Душе есть возможность раскаянья  



До Страшного смертных Суда,  

На гибель грехом обрекаемых. 

 

 

 

25 

 

  

НЕ УМОЛКАЮЩИЙ В НАС ОБЛИЧИТЕЛЬ  

Человек, учинивший грех,  

Совершивший беззаконное дело,  

Пусть успеет скрыться от всех,  

Но от совести - не сумеет!  

Мучает обличитель,  

Беспокоит его,  

Никогда не утихнет,  

Если грех совершен.  

Прилагает своё врачество,  

Лекарь усердный будто.  

Не слушают пусть её,  

Заботится неотступно,  

Не позволяя греховному  

До забвенья дойти,  

Чтобы не столь склонённым  

Был грех новый свершить.  

Обличения совести  

Тем не дают покоя,  

Кто свой грех совершённый  

Раскаяньем не покроет.  

..........  

Грехи - причина нашей хвори.  

Причину надо удалить,  

Тогда и следствие благого  

На место хвори воротим.  

Одно есть средство для спасения -  

Чрез таинство себя очисть,  

На исповеди в храме церкви  



Весь яд греховный изрыгни! 
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И совесть оживотворится,  

Когда на исповедь придёшь,  

Прощением тебя, помилованием  

Ты жизни силу обретёшь.  

Наитием Святого Духа  

Душа очищена твоя,  

И будто не богоотступна,  

Для странствия в миру годна.  

Грех - это сеть, куда нас уловляет  

Тот, кем свершен был п е р в ы й грех!  

Христос освободил от дьявола,  

Мы сами - Асмодею в сеть!  

Нас обольщает его сладость -  

За ложь готовы жизнь отдать!  

Что нами лишь играет дьявол -  

Не в состоянии понять!  

Что нашей душеньки он хочет,  

Свои умножить чтоб ряды!  

Есть исповедь в Господнем Доме,  

Если нещадно нагрешим!  

Грех - та стена, что Бога закрывает,  

За нею нам невидим Бог!  

Себя богообщения лишаем,  

Балуя сладостным грехом!  

Крестом и смертию своею  

Христос разрушил крепость стен.  

Мы новые воздвигнем стены  

Греха - таков людей удел.  

Лишь исповедь и причащение  

Вернуть нас могут на стезю 
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Покоя и богообщения -  

Себя так люди обретут!  

Мы оправдаемся лишь тем,  

Что честно о грехе поведаем -  

Давай разрушим крепость стен,  

Вернём богообщение!  

...........  

Сыновнюю любовь к Отцу Небесному  

Мы в наших детях будем пробуждать -  

Отнюдь не страх, что бессловесен,  

Но лишь способность за деянья отвечать!  

И отвращение ко всяким нечистотам,  

И страх перед грехом самим,  

И созерцание своих пороков  

В бездонных странствиях души.  

Детей своих готовя к исповеди,  

Когда исполнится им семь,  

Мы ложь должны учить их видеть  

Во всей её коварной красоте,  

Над слабыми, больными издевательства,  

Насмешки над Другим, кто не такой,  

Привычку к постоянному кривлянию,  

Стремление урвать кусок чужой,  

Жестокость в отношении животных,  

Паясничанья лживого тщету,  

Лень, грубость, склонность к сквернословию,  

О, словом, всё, что в жизни взрослой  

Ведёт к распутству и греху. 
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ОСУЖДАЙ СЕБЯ И ПЕРЕСТАНЕШЬ  



ОСУЖДАТЬ ДРУГИХ  

В стяжании Духа Святого  

Жизни суть основная!  

В стяжании Духа Божьего -  

Молитвой ли, постом ли,  

Добрым делом любым -  

Делом Христа ради!  

Отчего же братьев своих  

Часто столь осуждаем?  

Оттого, что вовсе не стараемся  

Самих себя познавать!  

Этим от нас отнимается  

Божественная благодать.  

Кто занят себя познанием,  

Другого не осуждает -  

Ему бы с собой управиться,  

Собственным покаянием!  

Себя самого осуждая,  

Судить прекращаешь других.  

Дело суди пагубное,  

А свершившего - пощади!  

Дело дурное ближнего  

Почитай, как своё -  

Диавола возненавидя,  

Вовсе не жертв его!  

Себя самого грешнейшим  

В мире сём почитай -  

Тысячи душ утешатся,  

Спасутся вокруг тебя.  
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...........  

Долготерпит Господь!  

Оттого, если сердце дурное,  

И его превозмочь  



Можешь с помощью Бога.  

За собою следи -  

За поступками, мыслями -  

Иль на верном пути,  

Иль опять согрешил ты?  

Открывай свою суть  

И признаться не бойся,  

Исповедуй беду  

Срамоты вредоносной.  

Своим ближним помочь  

Никогда не гнушайся,  

Милостынь каждый грош  

Отдавай, как на счастье! 

  

ИСПЫТЫВАЙ СЕБЯ  

Проверяй себя ежедневно,  

Не ленись себя проверять -  

Что на счёт грядущего посеял -  

Тернии - или пшеницы злак?  

Если сердцем ты не сокрушался,  

Ввысь молитвы не вознёс,  

С ближним если не смирялся,  

Милостыни не принёс,  

Не простил коль виноватого,  

Оскорбленья не стерпел,  

В питии не воздержался,  

В пиршестве не знал предел, 
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Мысли погружал в нечистое,  

Слов поток не обуздал -  

Значит, можешь осудить себя,  

Чтобы впредь не погрешал! 

  

НЕ СТЫДИСЬ ИСПОВЕДОВАТЬ  

ГРЕХИ СВОИ  



"(...) разве, упав, не встают и, совратившись с дороги,  

не возвращаются?"  

( Иер. 8,4)  

"Начало радости - быть довольным своим положением"  

 

Перед сорабом ли исповедуешься?  

Отчего краснеть сказать грехи  

Перед Промыслителем Вселенной,  

Врачевателем всех ран людских!  

Разве Он, всё до свершенья знающий,  

Замысла не знал грехов твоих?  

Чтоб простить, Бог требует признания,  

Не чтоб наказать, а чтоб простить!  

Не узнать грех хочет для прощения -  

Хочет, чтобы ты его узнал  

И благодарил чтоб неизменно  

Господа, способного прощать.  

Ревностнее был чтоб к добродетели  

И медлительней на грех.  

Если срамота греховного неведома,  

Благодати ценность не узреть.  

Некогда разбойник исповедался -  

И нашёл отверстым Рай! 
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Жизнь свою спеши исследовать,  

В совесть без личин войдя.  

Обуздаем свои помыслы  

И инкстинкты укротим,  

Покаянием омоемся,  

Исповедуя грехи!  

Милостыней, воздержанием,  

Исповедью и постом  

К вечности приготовляем  

Свою душу, разум свой.  



...........  

У священника дар от Бога  

Отпускать все наши грехи,  

Но как часто у храма порога  

Мы стоим и боимся войти!  

Но как часто боимся поведать  

Мы священнику беды свои,  

Все грехи, что успели содеять,  

Все неназванные грехи!  

Да и вправду - причём тут священник? -  

Так пытаемся оправдать  

Проявленье душевной лени  

Или свой осуждения страх.  

Видит Бог всё - мы так считаем,  

Что же исповедь может дать?  

Заблуждаемся, всё плутая,  

На анализ души скупясь!  

Даже если соседа обидим  

И желаем, чтоб он простил,  

Мы стараемся тяжесть высказать,  

Чтобы душу грех отпустил. 
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Пред соседом мы извиняемся,  

Чтобы сердца грех не томил.  

Что же исповедь отвергается,  

Что ж от исповеди бежим?  

Да, всё знает о нас Всевышний,  

Да, Он видит огрехи все,  

Но Он хочет не нашей гибели  

Во грехе, во грехе!  

Но Он хочет для нас спасения,  

Чтоб постигли, насколь отошли  

Мы от дара Его доверия,  

Бога образ в себе убив!  

И Он хочет, чтоб мы вернулись,  



Свою слабость вполне осознав.  

И Он хочет, чтоб мы, волнуясь,  

Обнажили пред Ним сердца!  

Чтоб увидели, где ошибка  

И где ложная благодать -  

Так зачем же бояться исповеди?  

Чем сердца от греха очищать?  

Возвращаемся в божье лоно,  

Извинившись в душе пред Тем,  

Кто нас создал всех по подобию  

И по образу совершенств.  
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3. ПОКАЯНИЕ  

..........  

,,Помилуй мя Боже по велицей милости твоей,,  

(Пс. 50, 3)  

Покаяния отверзи двери, Живодавче,  

Покаяния врата, Податель Жизни!  

Ты, в руках которого всевластие,  

Жизни полнота единой!  

 

Как олень, душа к тебе стремится,  

Крепкому, живому Богу!  

Есть препятствие к твоей святыне -  

Храм телесный осквернен мой...  

Потому за свою правду не сражаюсь,  

Что неправдою омрачена, подавлена...  

Из глубин души взывать дерзаю -  



Господи, приими покаяние!  

Милостью своей благоутробной  

Грешного очисть сатрапа!  

Вот я в обнаженном беззаконии  

Пред очами Бога правды!  

Жгучий стыд переполняет  

И, поднять не смея очи,  

В недостоинства сознании  

С е р д ц е   и щ е т   с е р д ц е    ч ь е – т о,  

Чтоб способным оказалось  

Воспринять души кручину,  

Сокрушенья покаянные  

И тоску надмирную.  

Помолись же Богородице -  

Тебя церковь призывает: 
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Сё, оружием пронзенное,  

Всех, воспринявших удары,  

Сердце приютить способно,  

Никогда не осуждая  

И согреть своей любовью,  

И от нечистот избавить.  

Студные грехи несем ей,  

Лености плоды греховной,  

Чтоб открыла, милосердная,  

Двери покаянья Богу.  

Что несем мы, представая  

Пред божественные очи,  

Перед огненною правдой,  

Перед правдой Саваофа?  

Что сказать пред Ним мы сможем,  

Что мы противопоставим?  

Потому ,,Помилуй, Боже!,,  

Просим в горьком покаянии...  



..........  

Верующими себя считая,  

Многие грехов своих  

Будто бы не замечают,  

Покаяние забыв.  

Или просто неспособны  

Впрямь грехов своих узреть -  

Может, сделал кому больно,  

Может, оттолкнул кого-то,  

Помышляя о себе?  

Свои мысли и поступки,  

Так же, как свои слова, 
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Чтобы не были бездумны,  

Впредь контролю подвергай!  

Мы обязаны бессменно  

Контролировать себя -  

Все ли так, как надо, сделали,  

Не потратив время зря?  

Отягощены ли помыслами?  

Осудили ли кого?  

Отказали кому в помощи?  

Благодатен сей контроль!  

А когда суд совершаем  

Над душою собственной,  

Мы готовы к покаянью,  

Пред служителями храма  

Обнажась духовно.  

..........  

Грех согнул, исказил человека,  

Видеть Господа перестает!  

Человек стал немощен для дела,  

Не способен он встать во весь рост!  

Христианской душе ненавистен  



Должен быть грех по сути своей.  

От греха чтобы освободиться  

Ждать не следует перемен -  

Будет пост, мол, тогда и покаюсь...  

Так, глядишь, время жизни пройдет...  

С чем пред Господом мы предстанем?  

Иль согбенны будем грехом?  

Состояние угнетенности,  

Души ненависти ко греху – 
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Для нее очищения повод,  

Только все-то нам недосуг!  

Сам Господь исцеленьем в субботу  

Нам являет пример сего -  

Всякое время пригодно  

Для души врачеванья хвороб.  

..........  

Угрызения совести -  

Это отнюдь не раскаяние,  

Если себя ты гробишь  

Сожалением о деянии.  

Это не позитивно -  

Значит, не богоугодно!  

Состояние, Богом признанное,  

В правильности дороги!  

Сожаление о содеянном -  

Акт не есть покаяния!  

Не обольщай сожалением,  

Покаяние воображая!  

Покаяние сё нежизненно,  

Покаяние сё бесплодно,  

Коль не ведет на истинную  

Дорогу богоугодную,  

Коль не ведет к исполнению  



Божьей Всевышней воли,  

Лишь для тебя взлелеянной,  

Лишь тебе уготованной!  

Чтобы свою неправду  

Мы, осознав, исправили,  

Надобно покаяние  

Искреннее и праведное. 
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ЗЛО ЕСТЬ БОЛЕЗНЬ  

Не смешивайте человека,  

Ибо он - образ божий,  

Со злом, в него вошедшим,  

Или с мечтой бесовской.  

Это - болезнь, несчастье случайное,  

От маловерия исходящее,  

Страсти кроющейся потакание,  

Зло пройдет, а образ останется.  

Есть смертоносный змий,  

Нечистота духовная.  

Змий, отпади, сгинь!  

Где чистота образа?  

Спаситель был послан в мир,  

Спаситель от Бога,  

Чтобы людей спасти  

От жала змия духовного -  

Слово дано спасительное  

(Врачество от укуса змеи),  

Покаянье, молитва целительная,  

Мир чтобы не погиб.  

..........  

,,Тебе единому согреших и лукавое пред тобою сотворих,,  

(Пс. 50, 1)  

,,Глаголи ты беззакония твои прежде да оправдашися,,  

(Ис.43,26)  

По чуду благодати божьей  



Великому на века  

Воскресить возможно  

Духовного мертвеца. 
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Это чудо гораздо сложнее,  

Чем усопшие телеса,  

Пропитанные елеем,  

Со смерти поднять одра.  

В таинстве  покаяния  

Смерти Христа ценой  

Все грехи отпускаются,  

Жив для жизни иной!  

Власть от Отца Небесного  

Крестною смертью своей  

Исцелять грешников  

Служителям церквей  

Отдал Господь во храмах -  

Пелены греха  

Снимать, очищая  

Душу, как мертвеца.  

Грехи все исповедальные  

Отпуская, священник  

Закрывает печатью молчания  

Пред землею и небом.  

Господнее правосудие  

Не может грехов взыскать -  

Нет их, если отпущены,  

Их не было никогда!  

Сын гнева и смерти соделается  

Благостным Господа сыном,  

Что ангелам любо зело,  

Всему духовному миру. 

 

 



 

39 

 

  

..........  

Не субстанцией материальной  

На земле является грех,  

Не обычное врачевание  

Нас спасет, исцелив болезнь.  

Невеществен грех, все мы знаем!  

Супротив бороться него  

Лишь духовное помогает,  

Средств немало припасено!  

Покаянное чувство наше -  

Основное средство, увы!  

Все наклонности усмиряет 

Во греховном нам жизнь вести.  

Атмосфера противогреховная  

Очищает к Богу пути,  

Открывает к Господу доступы,  

Чтоб Господь мог в душе творить!  

Так свободная воля твари,  

С волей божьей соединясь,  

От греха себя очищает,  

Пристращается к небесам!  

..........  

,,Оставаясь на месте в покое, вы спаслись бы,,  

(Ис.30, 15)  

,, Помятух Бога ,,возвеселихся,,  

(Пс.76, 4)  

Вера в Мздавоздаятеля праведного -  

Вот начало где покаяния!  

Участь нелегкая столь уготована  

Всем, нераскаявшимся во греховном!  

Ужаснувшись сей участи страшной, 
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Вон из области сатанины  

Грешник к Господу обращается,  

К Сотворителю Всеединому.  

Лишь слегка воздохните, грешники,  

Оставаясь на месте в покое,  

Отойдет непосильное бремя,  

Покаяние поработает!  

Мглу неведенья отведет от вас,  

Сделав ясным душевное око,  

Это вздох из глубин естества  

Есть начало к спасению в Боге.  

Так, увидев Бога как Отца,  

К слез пролитию побуждается  

В скорби муторнейшей душа  

И слезами она очищается.  

Сокрушенья сердечного слезы  

Не суть слезы отчаянья пагубного -  

Это слезы души обращенной,  

Умиления слезы сладостные.  

Испытав на себе благую  

Милосердия славу божию,  

Грешник сам же себя бичует  

За все прежние беззакония,  

За измену Любвеобильному,  

За бесчувственность Щедродателю,  

Вероломство свое бессильное,  

Изощренное в неблагодарности.  

Величайшее наказание -  

Оскорбление столь любимого!  

Это любящим осознание  

Горизонты отдаст иные 
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И не сможет грешник по-прежнему  



Беззакониями забавляться -  

Слезы лить будет очищения  

От бесовских атак отпавший.  

..........  

,,Покайтеся...и обратитеся, да очиститеся от грех ваших,,  

(Деян.3, 19)  

,,Он один примирил нас с Богом своею крестной смертью,,  

(Рим. 5, 1-2)  

Тот, кто истинно раскаялся,  

Тяжести грехов своих,  

Гибельных последствий страха  

Перед Господом вины  

Не осознавать не может,  

Также - сердцем не скорбеть.  

Лишь наружное исходит,  

Если сокрушенья нет.  

Совести вина тягчайшая,  

Сердца очи отворив,  

Нами в горе созерцается,  

Худшее уразумив.  

И чем больше согрешили,  

Больше слезы надо лить. 

Грех Петра стал изгладимым,  

Ибо он в слезах омыт.  

Если этот грех великий  

Смогли слезы искупить,  

Как твой грех,слезам открытый,  

Может быть неизгладим?  

Возопить в себе необходимо,  

Свое сердце сокрушить 
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И себя соделать слышимым,  

Образ покаяния явив.  

Не о наказании кручинься,  

Превелико согрешив,  



Но лишь оттого, что оскорбил ты  

Господа, Того, кто возлюбил  

Так тебя, что Сына людям отдал,  

Чтобы каждого спасти,  

Оступившегося, скорбного,  

Неба радость подарив!  

Благостыня есть и святость  

Бог - единая любовь!  

Как нам перед Ним не каяться,  

Согрешив, как пред Отцом?  

Даже если сын по плоти  

Плачет, прогневив отца,  

Христианам сокрушаться должно  

И окаивать себя!  

Так, в грехах своих раскаявшись,  

Очи сердца отворив,  

Действенно второе правило -  

Впредь исправить свою жизнь.  

Пользы нет от извинения  

Всем, в распутстве мгле погрязшим,  

Кто от пагубной болезни  

Не использует лекарства!  

После тьмы грехов свершенных  

Сделай некое начало,  

Обновившись в были новой  

В жизни через покаяние! 
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Кающимся недостаточно  

Удаленье от греховного,  

Им плоды увидеть надобно,  

Покаяния достойные.  

Чтобы грех не был вменяем,  

Мало слезных орошний!  

Благодатными делами  



Мы покроем прегрешения!  

Кроме слезного раскаяния,  

Грех искоренить намерения  

Существует третье правило -  

Во Христа Иисуса вера!  

Именем Христа спасется  

Всяк, кто лишь в Него уверовал,  

И спасительней христова  

Нету имени под небом!  

Вечный наш Первосвященник  

Примирил один нас с Богом  

Своей страшной крестной смертью  

И спасти один он может  

Чрез Него всех преходящих,  

Чтоб, к Отцу в мольбе приблизясь,  

О скорбящих похадатойствовать,  

Ведь на то Он и Спаситель!  

Никогда б не удостоились  

От Отца принять прощение,  

Коль не именем христовым  

Приходили б ко спасению!  

И четвертое есть правило  

Ищущим успокоения – 
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Устное исповедание  

Всех грехов перед священником!  

Священнослужитель только  

Разрешить может грехи,  

Но для этого он должен  

Знать, в чем, как ты согрешил!  

Он, родивший тебя в Боге -  

Ведь священник, что отец,  

Ближе сродников по плоти -  

Соучастник, общник скорби -  



Все без страха и доверь!  

Сокровенности показывай,  

Тайны духа открывай -  

Так, как некогда Иаков,  

Ткань Иосифа узнав!  

Ты по вере - вместо сына,  

Раны духа все врачует,  

Предприняв необходимое  

Ко спасенью недугующего.  

..........  

Не отчаивайся в божьей милости,  

Сколь по искушенью дьявола  

Не был грешен и повязан,  

Но прости, чтоб отпустило.  

В твоем сердце мир небесный  

Обретет свою обитель -  

Ты познаешь милосердие,  

Дьявол от тебя отринет.  

Кровью алою христовой,  

Как волною, убелишься 

 

45 

 

  

И святой любви покровом  

Будешь охраняем в жизни.  

Возмущения отринут,  

Теснота навек отпрянет -  

Лишь приди, презрев гордыню,  

К очищенью покаянием. 

  

ПОКАЯНИЕ - ВТОРОЕ КРЕЩЕНИЕ  

В грехах теряем благодать  

Всесущего Святаго Духа.  

Болеет грешная душа  

И в смерти пребывает лютой.  

Богообращения дары  



Утрачивает грешник скорбный,  

Служенье Господу забыв  

Во исполненье Его воли.  

Преображение души  

Чрез покаяние возможно -  

Ты обновление постиг,  

Приняв крещение второе.  

Анализ сердца проведен,  

Не единичных прегрешений -  

Осознается сам собой  

Грех черный в очереди первой!  

Пусть явный грех бывает скрыт -  

Такой, как ссора, гнев, обида...  

Невыявленные грехи  

Меняют образ также зримо.  

Злорадства, зависти грехи,  

Иль клеветы, иль равнодушия  
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Мешают нам спокойно жить,  

Карая наши судьбы.  

Есть заповеди, что люблю,  

Есть то, чего постичь не в силах,  

И то, что сердцу отвратимо,  

От покаянья оттолкнув.  

Анализ жизни проведем,  

Чтобы найти греха истоки,  

Греховных навыков исток  

В случайностей круговороте.  

Анализ суток - не щадя  

Никак ядра своей гордыни!  

Из дней - столетий череда,  

Вселенная - в секунде жизни!  

Анализ нрава своего,  

Скорбей во время искушений,  



В период жизненных щедрот  

И долгожданных возвышений.  

Войдемте, не боясь, в себя  

И в том, что есть в нас, разберемся,  

Ведь совесть нашу разобрать  

Со стороны никто не сможет.  

Анализ строгий проведя,  

Во всем на исповеди каемся -  

Чтобы очистилась душа  

К любви, к труду воспрянув.  

Чтоб сам себя ты уберег  

От смерти лютой доли,  

Знай: покаяние твое -  

Крещение второе! 
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4.О СВЯТОМ ПРИЧАЩЕНИИ  

..........  

Не отчаивайтесь, пожалуйста,  

Какие грехи бы ни сделали,  

Только сердцем покайтесь,  

Также - духом смиренным.  

Порой по дьявольскому действию  

С враждой отнесешься к собрату,  

Весь расстроишься непременно,  

Весь расстроишься, будешь каяться..  

Все тревоги позабудешь,  

Тесноту телесную,  

Духа ослабленья муку,  

Как из мертвого воскресши -  

Все прощает по раскаяньи  

Наш Владыко Всенебесный.  

Причащенье Святых Таен  

Все прощает грешнику.  

..........  



Человек, когда причащается,  

Причащается Святых Таен,  

Силу дивную получает,  

Радость чувствует несказанную,  

Сострадание неизреченное,  

Мир, покой, умиротворение,  

Дух навеки любовной верности,  

Со Вселенной всей единение.  

Сокрушение, страх наполняют  

Пред вкушением Святых Таен,  

Плоти бренности осознание 

И своей неготовности к Таинству. 
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Маловерие, нерадение  

И любви ко Христу отсутствие  

Отлучает от Таинств Церкви,  

Сопряженности с Бога мудростью.  

..........  

Как готовиться к причащению?  

Грешник, себя исправляй,  

Причащаться чтоб не в осуждение  

И очиститься от греха.  

Чистоту возлюбимте, грешники,  

А смирение - гордецы!  

Злоречивые хульники,  

Исправляем свои языки!  

Сребролюбцы, оставим маммону!  

Ведь Господь наш - всея любовь!  

А немилостивые - жестокость  

Из сердец изгоняем прочь.  

Для греха умереть ты должен,  

Чтоб ожить в Иисусе Христе!  

Так причастия быть достойным  

Призывает тебя Отец. 

  



ИСПОВЕДЬ ЛИШАЕТ ДЬЯВОЛА ПРАВ НА ЧЕЛОВЕКА  

Воздействие бесовское исчезнет,  

Как только причастится человек.  

Велико столь дьявола воздействие  

На кричащих всех, что Бога нет  

Или просто человек заблудший  

Над собой права ему отдал.  

Как же его дьявол мучит!  

Столько, сколь имеет прав 
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Над душою обездоленной,  

Что от Бога отошла,  

В руки дьяволу - прискорбно! -  

Без ума себя отдав!  

Чтобы дьявол прав лишился  

Тех, вручила что душа,  

Происшедшего причину  

Нужно срочно отыскать!  

Отчего душа легко так  

Побежала на призыв  

Его сладости безбожной,  

Бога правду позабыв?  

А когда найдет причину  

Заблуждения душа,  

То права на душу сгинут,  

Что сама ему дала!  

Сами мы себя пророчим  

Темным силам, отойдя  

От Светильника Всеобщего,  

Неба и Земли Царя!  

 

Исповедь да покаяние -  

Вот лекарство для души,  

Чтобы больше козни дьявола  

Ею править не могли.  



..........  

Причастие для душ необходимо,  

Как для телес - еда, питье.  

Пусть укрепляет наши силы,  

Исток духовности дает,  

Врачует все душевные недуги,  

С греховными позывами борьбу 
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Ведет, мы с Церковью пребудем,  

Доколь причастие в миру!  

Когда уста отерли платом,  

Частичка антидора принята,  

Когда закрыли двери храма,  

Духовные все дарования,  

Что нами в Причащеньи Таинстве  

Постигнуты - оберегать  

Мы призваны.Обыденность  

Сердца пусть наши обойдет,  

Пусть день пройдет в служеньи ближнему,  

Любви познания высот. 

  

 

5.ГРЕХ  

 

СВЕТ И ТЬМА  

Только праведники спокойно 

Находиться в божественном свете  

Могут с радостью и любовью,  

Не по силам грешникам это.  

И вся жизнь - между тьмой и светом,  

Выбор действенный ежесекундный.  

Осуждаются Богом некоторые,  

Им в Рай Света вход недоступен,  

Ибо будет им слишком больно  

Солнце видеть большое, яркое,  



От излишней их душ греховности,  

Бездуховности, плотоядности.  

..........  

Друг другу ближние мы все -  

Стоящие у власти и подвластные, 
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Как пастырям близка их паства,  

Как судьи и судимые в суде,  

Как покупающие, продающие,  

Так, как мужья и жены мужние,  

Работающие - и хозяева,  

Так, как родители - и чада!  

Близки все сродники, несродные,  

Знакомые близки и незнакомые,  

Как соотечественникам - иностранцы,  

Близки друг другу сестры, братья.  

Близки друг другу христиане - 

Едино Господа признание,  

Единое исповедание,  

На Воскресенье упование  

И к вечной жизни устремление -  

Одно у нас у всех крещение,  

Едино наше слово божие  

Вне рас, вне цвета нашей кожи!  

По духу все мы - братья, сестры,  

Едины в поприще Господнем!  

Два плода у такой любви -  

Ты зла другому не чини,  

Ты сострадай и милосердствуй,  

Держа открытым свое сердце!  

Вот первый плод - не делай зла другому!  

Не гневайся на ближнего во злобе,  

Не блудодействуй, оскверняя тело,  

Вредить не стоит злобному соседу!  

Зло -  власть не мыслит о  подвластном,  



Родители оставлены по старости,  

Похитить что-нибудь, себе присвоить...  

Зло не творится истинной любовью!  
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Зло - ближнего оклеветать,  

Зло - обходиться лестно и коварно,  

Зло - ближнего прельстить обманом,  

Посмеиваясь за глаза!  

Зло - не смотреть рожденных чад,  

Пустить на самотек их судьбы,  

А также ближних обругать,  

Тем оскорбляя их бездумно.  

Зло - удержанье выплаты за труд,  

Ничтожное вознаграждение,  

Чрезмерное отягощением 

Подвластных, подданных, прислуг.  

Быть лицемерным и нечестным,  

Любовь и дружбу не хранить,  

Зло - продавцу зевак обвешивать,  

За взятку ложно осудить.  

Итак, плод первый - зла не сотвори! 

Есть плод второй - помилосердствуй,  

Ты сострадай, а не кори,  

Не отвергай, а соболезнуй!  

Одень нагого, алчущему дай,  

Введи в свой дом блуждающего странника,  

Ты заточеного в темнице посещай  

Или плененного отчаяньем...  

Умилосердился наш Бог,  

Людей узрев в великом бедствии  

И послан был Им в мир Христос,  

Свидетельствуя милосердие.  

Кто ближнего не любит своего,  

Тот этим презирает Бога -  

Ведь сколь меж нами есть любовь,  



Столь мы - ученики Христовы! 
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..........  

Страницы вычеркнув грехов,  

А иногда и книги главы,  

Они прощаются, друг мой,  

Тому, чье искренне раскаянье.  

Постом прощаются грехи,  

Болезней, бедствий претерпением...  

Молитвой естество очисть  

И милостыней братьям меньшим.  

Храм - очищение грехов!  

Там отведенное есть место.  

Тому, кто будет причащен,  

Прощается греховность смертная.  

Богатству, славе потакать,  

Чревоугодием играя -  

Вот грани разные греха.  

Грехи описаны в Евангелии.  

Слов простотой можно убить.  

На грех мы соблазнять не станем.  

Самообмана не чини -  

Душ не спасти самообманом. 

  

ПУТЬ К ПАДЕНИЮ  

В болоте валяясь грехов  

Испытываем наслаждение...  

Отторгнем же смрад болот!  

Посмотрим скорей на небо!  

Достоинство Бог свое  

Нам даровал, собратие!  

Животных нам образ почто -  

Скажите - и самых грязных! 
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Умывшись слезами раскаянья,  

Оставим болото зловонное!  

На Небо посмотрим - Евангелие  

Туда нам дорогу проложит.  

Путь узкий самоотвержения  

Приимем, не своеугодия!  

Широкие тропы хождения  

Ведут в преисподнюю. 

  

О ДУШЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ  

Мы не ведаем души своей щедрот  

И, подобно Еве и Адаму,  

Отдаем за красный плод  

Свою душу несказанную.  

Почему же мы, по крайней мере,  

Не рыдаем как Адам и Ева,  

О душе своей радея -  

Той, что больше захотела,  

Что дозволено ей было -  

Тем себя и погубила  

Та бессмертная душа,  

Смертной в одночасье став!  

Оттого не плачем мы,  

Как когда-то Иеримия,  

От Отечества беды,  

Что о вечности забыли -  

Скоропреходящим мы  

Заполняем жизни наши.  

Боже Всемогущий, помоги  

Не прельщаться преходящим, 
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А единым на потребу  

Свои жизни заполнять,  



Думать о души спасении  

Пуще преходящих благ.  

.......... 

Дела чтобы не обличились,  

Все оттого, что очень злы, 

Мы к Царству Света Божьей Истины  

Пугаемся идти от тьмы.  

Глас совести, что обличает,  

В себе стараемся убить,  

Чтоб ничего не помешало  

Злодейства тайные творить.  

Так грех порочный возлюбили, 

Что трудно столь его отдать,  

А Святый Дар Свободы Выбора – 

Ненужный, бесполезный дар.  

..........  

И все-таки неясно, отчего  

Грешат так люди день за днем -  

Иль то, что надобно, не знают,  

А если знают - забывают,  

Иль ленятся и унывают,  

Деяний не осознавая,  

Обязанности верить и служить  

Презрев, в беде проводят жизнь,  

В дремотности, неразумении.  

Три исполина - леность и неверие,  

Пред Богом дел своих забвение!  

Род человеческий повязан  

Тремя всеми давно и сразу! 
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А вслед за ними - нерадение,  

Все страсти злобного падения.  

Вот мы и молим Богородицу  

Отнежить хульные все помыслы,  

Забвенье, нерадение, уныние  



Да скверны все, идущие за ними. 

  

ГОРДОСТЬ  

'"Положим,что есть двенадцать бесчестных страстей;  

если произвольно возлюбить одну из них - гордость,  

то и одна сия наполнит место прочих одиннадцати''.  

'"Чем же яснее можешь доказать,что ты горд, как не  

тем, что говоришь, я не горд" 

  

Гордость есть отвержение Бога,  

Бесовское изобретение,  

Знак души бесплодия,  

Предтеча умоисступления.  

Виновница падения,  

Причина беснования,  

Источник злобы, гнева,  

Неведение сострадания.  

Жестокий истязатель,  

Бесчеловечный судия,  

Корень хулы горчайшей,  

Богу противница.  

Причина немилосердия,  

Лицемерия дверь,  

Человеков презрение -  

Ничто так не может презреть! 
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Хранилище грехов,  

Отгнание помощи божьей!  

Какие назвать еще  

Качества нашей гордости?  

Гордость - мечта о себе,  

О себе, не о Господе!  

Тьма это, а не свет!  

Гордость - души убожество. 



  

ГОРДЫНЯ  

Святостью своей прельщаясь,  

Самомнения порок  

Угол зренья искажает,  

Став ловушкой для умов.  

И подвижникам казалось,  

Впавшим в омут прелести,  

Что другие виноваты  

В бездне прегрешения.  

Обольщенные гордыней  

Ввек не согласятся,  

Что они несправедливы  

И отнюдь не святы. 

  

ЗАВИСТЬ  

От гордости зависть исходит  

От нерадения к должному.  

Каин понерадел Господу  

Избранную жертву уготовить, 

А когда Господь за нерадение  

Жертву Каина презрел, 
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Авеля же избранную жертву  

Принял в благостный придел,  

Каин, завистью объятый,  

Праведного Авеля убил.  

Будем же молиться, братие,  

Исповедью и молчанием  

Грех стараясь притушить!  

 

ЗЛОБА  

Грех ненависти столь обычен!  

Ну что обычнее хулы,  



Иль зависти людской, корысти,  

Иль изощренной клеветы?  

Иль ослепленного убийства?  

Ассортимент и впрямь богат!  

Не любим даже самых ближних,  

Заветы Господа поправ!  

Как нам стать христовым стадом?  

Как прибиться, не отпасть,  

К людям света лучезарным,  

Из себя исторгнув грязь  

Недовольства, оскверненья,  

Скверны гнева срамного?  

Есть любовь - и в ней спасение  

Как противоядие!  

Если ненависть - потемки,  

То любовь - Господень свет!  

От Христа не отпадемте,  

Ненависть сменив любовью,  

Пребывая во Христе! 
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НЕНАВИСТЬ  

Когда мы себя готовим  

Для разговора с Богом,  

Не только нужно знать молитвы,  

Но и чувства свои очистить -  

Есть чувства, кои нам мешают,  

Когда к молитве приступаем,  

Сие есть ненависть слепая  

И скорого отмщенья жажда.  

Если других мы осуждаем  

С надеждой тайной их исправить,  

То мы почти что забываем,  

Что лишь за то Господь взыскает,  

Что в жизни мы свершили сами,  



Когда на ближний Суд предстанем,  

А посему - оставь укор!  

Собой займись, своей душой! 

  

ГНЕВ  

''Все, взявшие меч, мечом погибнут.''  

(Мф. 26, 52)  

Убийством будет гнев простой,  

К которому давно привыкли.  

Мы жизни не щадим чужой,  

Как и своей наземной жизни.  

Мы не способны осознать  

Всю радость каждого мгновенья.  

Пришли сюда не убивать  

Ни гневом, ни пренебреженьем.  

Пришли сюда благодарить  

За дарование свечения, 
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Которым полон каждый миг  

Земного воплощения.  

Зачем мы грех братоубийц  

Своим же гневом нагнетаем?  

Не для того сюда пришли,  

А для Небес Обетованных.  

А для того, чтоб сделать Раем  

Клочок возделанной земли,  

Где мы сегодня пребываем,  

Тем самым Богу помогая,  

Воскликнувшему: ''Не убий!".  

Пусть от земного правосудия  

Возможно скрыться, чтоб спастись,  

Но не от взора Бога мудрого,  

Создавшего, даруя, жизнь. 

  

ОСУЖДЕНИЕ  



В чем кого осудишь,  

В том и сам пребудешь!  

Не познавший сам себя  

Ближних может осуждать!  

Своего мертвеца оставить  

Стенаний по чуждому ради  

Безумство есть, не иначе,  

Души законов попрание!  

Когда мы покроем согрешников,  

Покроет и нас Господь  

И - наоборот,  

Чем бы себя ни тешили. 
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НЕ ОСУЖДАЙ  

''Милости хочу, а не жертвы."  

(Мф. 9,13)  

Чтобы Господу благоугодить,  

Всего более надо заботиться  

Не осуждать других,  

Не осквернять злословием,  

Расположение снисходительное  

К ближним надо иметь -  

Ждет ведь от нас Всевышний  

Милости, а не жертв.  

Мысли своей чистотою  

Способны видеть мы всех  

Святыми и очень добрыми,  

Тем уменьшая грех.  

Твердо помнить нам надо  

Духовной жизни закон:  

В чем кого осуждаешь,  

С тобой то произойдет.  

Сам ты свершишь такое,  



Другого в чем осуждал,  

Будешь тем неосознанно  

Недостатком страдать,  

А оттого помысла  

Осуждения берегись -  

Он покрывает тьмою,  

Он заземляет высь. 
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ЗЛОСЛОВИЕ  

Передавать погрешности другого  

С одной только возможно целью -  

Его душе ты ищешь пользы  

Изъять из чада происшедшего,  

А просто передать падение  

Иль брата, иль сестрицы -  

Душе твоей это ранение  

И трудно исцелиться. 

  

ПРАЗДНОСЛОВИЕ  

Грех празднословия -  

В бездуховном пользовании  

Божественным даром Господа -  

К слову способности.  

Сплетни, слухов пересказ,  

И пустые разговоры -  

Нет, бoльных чтоб посещать,  

Отрока вести на путь духовный.  

Дух празднословия, изыдь!  

Уныния, любоначалия!  

Чтоб слова, разума дары  

Не тлели - воссияли!  



Нас это с Господом роднит,  

Со словом воплощенным,  

Роднит нас с Логосом самим -  

Христом, Отцом дарованным! 
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БОЛТОВНЯ  

''Горе тому человеку, через которого  

соблазн приходит''  

(Мф. 18, 7)  

Должны мы быть внимательны к себе,  

Грехами чтоб своими, поведением  

Не соблазнили близких нам людей,  

Иначе - пламя нам геенное!  

Да, горе верное тому,  

Через кого соблазн приходит!  

Ты думал, слово - только пух,  

А слово может обездолить!  

А слово может и убить,  

Опустошить и уничтожить,  

Как будто Велиала бич  

Порой к нам словеса приходят.  

Кто верит мало, того грех  

Любой наш либо беззаконие  

Способны к низости низвлечь,  

Как мы ответим перед Богом?  

Должны деянием своим  

Стяжать у ближних уважение,  

Чтоб каждый мог по мере сил  

Постичь: мы - отроки небесные. 

  

ПУСТЫЕ СЛОВА  



'' За всякое праздное слово, какое скажут  

люди, дадут они ответ в день суда''  

(Мф. 12, 36)  

Как часто из пустых слова  

Становятся жестокими! 
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Как часто спутника чернят,  

Неосторожно брошены!  

О, множество душевных ран  

Нанесено злорадно!  

А источают их уста,  

Стыда совсем не зная!  

Только в Великий День Суда  

Последствия проявятся  

Всех слов, что брошены в сердцах  

Или играючи. 

  

БАХВАЛЬСТВО  

Если хочешь, чтобы Господом  

Покрывались все грехи,  

Коль имеешь ты достоинство,  

То о том не говори.  

Пред народом не выказывай,  

Если в чем-нибудь хорош:  

Грех тогда лишь покрывается,  

Когда скромность соблюдешь.  

О достоинствах бахвалишься?  

Знай, Господь с твоим грехом  

Будет также громогласен,  

Ты не спрячешь ничего.  

Оттого - имеешь добродетель,  

Лучше не выказывать!  

Как мы поступаем с нею,  

Так Господь - с грехами нашими. 
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ЛИЦЕМЕРИЕ  

Нечувствие есть обратившееся  

В природу нерадение,  

Оцепенение мысли,  

Худых навыков порождение.  

Силок мужеству, сеть усердию,  

Незнание умиления,  

Страха Божия отвержение,  

Матерь забвения.  

Бесчувственный безумный есть мудрец,  

Учитель, сам себя же осуждающий,  

Учащий видеть слепец,  

Толстяк, беседует о воздержании.  

Устами против страсти своей молится,  

На деле страсти подвизается;  

О смерти любомудрствовать изволит -  

Сам, как бессмертный, жить пытаеся.  

Читает слово он против тщеславия,  

Чтоб самим чтением тщеславиться;  

О бдении глаголит браво -  

В сон долгий тотчас погружается.  

Читает о Суде Последнем -  

И смех внезапный разбирает!  

Вздыхает от разлуки с телом -  

А сам в дремоте пребывает,  

Как будто вечен! Бегает  

Он от молитвы, как бича,  

Но превозносит всуе зело  

Молитвы горней благодать.  

Молчание он восхваляет, 

 

66 



 

  

Чтоб многословье ублажать;  

Смех беспощадно осуждает -  

О плаче учит, еле смех сдержав.  

Вовсю он милостивых славит,  

Бесславно нищих понося.  

Бесчувственный и беспощадный,  

Овечкой видит сам себя. 

  

О ЛЖИ  

"Посему, отвергнув ложь, говорите истину''  

(Еф. 4, 25)  

Откажитесь от лжи,  

Распространенной во времени,  

Христианства азы  

В сердце свое преемля!  

Как в одежду облачены,  

Как в одежду привычную  

Мы в обличия лжи,  

Правду забыв, истину.  

Сколько раз вопреки  

Мы внушению совести  

Истину исказить,  

Правду убить готовы!  

Правда должна лежать  

В каждой мысли основе  

На всебренных путях,  

Жизненных траекториях.  

Двойственности ни в чем  

Мы допустить не вправе -  

Высший гласит закон  

Каждому Бога чаду. 
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ЛОЖЬ - ЛЮБВИ ИСТРЕБЛЕНИЕ  



''Бог погубит вся, говорящих лжу''  

(Пс. 5, 7)  

Многословие ложь порождает  

Точно так же, как смехотворство.  

Ложь - любви истребленье отчаянное,  

Ведь не терпит любви притворство.  

Не сочтите ложь за грех малый -  

Ведь Всесвятый Дух произнес -  

Наказание небывалое  

Всем, глаголящим присно ложь!  

Лжи сплетатель благим намерением  

Прикрывает души погибель.  

Тяжесть лжи может быть непомерна,  

Искупается нечестивая  

Лишь слезами, себя осознав.  

Кто страх Бога стяжал,  

Тот устрашился во лжи  

Неподкупного судии -  

Своей совести!  

Упаси, Господи! 

  

ПРЕКЛОНЕНИЙ ПРЕЛЕСТЬ  

Совершенный греховный поступок  

Мы не можем сделать не бывшим!  

Можем только ослабить в будущем  

Свои страсти укоренившиеся.  

Можем только заметить тайное  

И подспудное в своих помыслах,  

Если будем себя рассматривать  

Беспристрастно в плане духовности 
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И вести борьбу беспощадную  

Со страстями своими лютыми:  

Есть невинные состояния,  

А на самом деле - кощунственные.  



То - божба, преклонений прелесть,  

Неотступное маловерие,  

Непростительность суесловий,  

Немолитвенность закоренелая.  

Для души греховной незрелой  

Сё - опаснейшие явления,  

Хоть и кажутся нам, маловерным,  

Неопасной игрой и мелкой.  

..........  

Кощунство в ропоте людском  

На якобы обид чрезмерность,  

Господнее немилосердие  

И незаслуженный позор.  

Будь строг и свят, будь строг и тих -  

Возвысься помыслами, словом,  

Себя по образу Господнему  

Подобьем Бога ощутив. 

  

ЛЕНОСТЬ  

"Против лености - бодрость и страх божий" 

 

Если леность - страшный грех  

И порок немалый,  

Нудить должен человек  

Себя к прилежанию,  

Господа прося о том,  

Чтоб помог в старании 
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Смертный победить порок -  

Он ведь разлагает  

Душу нашу, нашу плоть,  

Не ведя к прогрессу.  

По молитве нас Господь  

В рвении поддержит -  

Силу нам и крепость даст  



Одолеть расслабленность,  

Но без воли тщания  

Бог не помогает.  

Коль бессилие и немощь  

Нас одолевают,  

Сменим грех наш на смирение,  

Леность чтоб отпала. 

  

ПОТАКАНИЕ ПЛОТИ  

Сласти телесные временные  

Не ропща, отвергай:  

Временное наслаждение  

Насаждает печаль.  

Жизни вечной лишиться  

Можно, грань перейдя,  

Всю в безумства излишествах  

Душу порастеряв.  

Жизни вечной лишаешься,  

Коль лишишься души:  

В вечность не принимаются  

Носители пустоты.  

Вечного наслаждения  

Также лишаем тот, 
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В плоти кто угождении,  

В сласти преумножении  

Правды забыл закон.  

Сильное томление совести,  

Тягота душевная -  

Поборников сласти плоти  

Спутники неизменные.  

Суетно то утешение,  

За которым - горесть тотчас!  

Больше скорбь,чем забвение,  



Больше муки печаль.  

..........  

Грех - смерть душе,  

Грех душу убивает.  

Поверьте мне,  

Я грех познала.  

Рабами дьявола становимся:  

Нам дьявол дышит в изголовие,  

А не хор ангелов благих,  

Когда отходим от любви  

Господней, предаваясь блуду.  

Грех губит человека душу!  

Кем стала б без креста Господня я?  

Лишь жертвой скорби и отчаянья.  

Но держит на земле Христос -  

Покой мой, утешение мое. 
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СТРАСТЬ ЖИВА  

Старец изрек:"В себе я умертвил  

Блуд, сребролюбие, тщеславие.''  

Тут Авва Авраам спросил:  

"Вот в келье дева молодая  

Раскинулась в роскошестве призыва,  

Тебя б она не соблазнила?"  

''О, в помыслах моих я б возжелал,  

Но тотчас страсти  обуздал!''  

"Представь, идешь ты по дороге,  

И только посмотрел под ноги -  

Не камни - золота куски!  

Ужель не возалкал бы ты?"  



"Нет, вижу я, где камни, а где злато,  

Но алчность я бы обуздать старался.''  

"А вот идут два гражданина -  

Один тебя поносит сильно,  

Другому ты безмерно люб,  

Ты предпочтение - кому?"  

"Молился я бы за обоих,  

Чтоб равною любовь Христова  

Была б для славящих меня  

И для хулящих за глаза."  

Так знай, смирясь,  

Что страсти в тебе живы,  

Лишь обуздал, схватив удила  

Своих идей благочестивых  

Страстей мучительных порывы,  

Тем оградив себя от зла,  

А страсть - жива!  
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6. СПАСИ И СОХРАНИ, ГОСПОДИ 

  

А) ТЕРПЕНИЕ  

..........  

Мы все нуждаемся в терпении.  

Его ль Спасителю терять,  

Пусть многие в жестокосердии  

Даров могли не замечать?  

Души даров, благотворения,  

Благословения, любви!  

Плодов не видел Он учения  

В толпе последовших за ним.  

Был Сеятелем наш Спаситель -  

Он ведал: жатва впереди,  

Во всех делах наземной жизни  

Небес терпение явив.  



Сносить давайте неудачи  

Не унывая, не скорбя,  

Времен пребудем в ожидании,  

Пригодных для свершения.  

Незрелым плод да не пребудет:  

Он не насытит, не спасет.  

Терпеньем запасемся, люди,  

Таким, каким владел Христос. 

  

С ТЕРПЕНИЕМ ВСЕ ПРЕОДОЛЕЕМ  

"Ибо Господь, кого любит, того наказывает"  

(Евр. 12, 6)  

 

В необходимом тяжко так нуждаться  

И то терять, к чему привыкли мы. 

Но разве можем думать, братие, 
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Что, нам печали посылая,  

Господь желает навредить?  

Господь, нас возлюбивший более  

Чадолюбивого отца?  

Кто сам является любовью,  

Нам зла не может возжелать.  

В печалях, что ниспосылает,  

Его любовь видней ещё,  

Чем если б нас щедрот дарами  

Осыпал, коль сие во зло  

Нам,не умеющим справляться  

С щедротами даров судьбы!  

Как часто люди погибают,  

Когда Господь благоволит!  

Если безропотно, как Иов,  

Мы скорби все перенесем,  

Господь добром вознаградит нас,  

Так Иов был вознагражден.  

Печаль нам легче поднимать,  



Чем жителям времен ветхозаветных,  

Ходатаев имеем за себя  

И представителей бессменных,  

Особенно - Мария Дева,  

Что миру Бога родила -  

Она печаль твою подъемлет  

И скорбь уляжется сама. 
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ТЕРПЕНИЕ ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ ВСЕЙ  

ЖИЗНИ  

"Претерпевый же до конца, той спасён будет"  

(Мф. 10, 22)  

"Терпением да течем на предлежащий нам подвиг,  

взирающе на начальника веры и совершителя...  

Иисуса"  

(Евр.12, 1-2)  

Хочешь ли любовь стяжать,  

Что врагов объемлет?  

Лишь с терпением взирать  

Надобно на недругов,  

Ненавидящих тебя  

И пороков полных.  

Лишь терпением стяжать  

Ко врагам возможно  

Христианскую любовь,  

А не гнев и злобу.  

Многих низвергает в плоть -  

Тех, кто духом полнится -  

Постоянства недостаток,  



В вере утомление.  

Жар стремлений охлаждаем  

Скудостью терпения.  

Добродетель есть обязанность  

Жизни до конца.  

Лишь терпением стяжается  

Правда Господа.  

Требует больших лишений  

Подвиг жизни всей, 
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Брани против искушения  

Суетных страстей.  

 

В РАЗНИЦЕ ХАРАКТЕРОВ КРОЕТСЯ БОЖЕСТВЕННОЕ  

СОГЛАСИЕ  

"Не надо плохо думать о человеке, потому что за это  

отходит благодать Святого Духа" 

  

Божественная гармония  

В разности кроется нашей -  

Не могут быть все солеными,  

Хочется и сладенького.  

Лишь во взаимодействии  

Откроется секрет.  

Все ты снесешь с терпеним,  

Пути иного нет.  

Пусть много раздражения  

В несоответствии,  

Но не было б спасения,  

Коль все были, как ты! 

  

Б) СМИРЕНИЕ  

..........  

Смиряй же, Господи!  



Я нравственно ничтожен.  

Все немощное уврачуй,  

Все оскуднение восполни!  

О, Господи! Унынием грешу! 

Когда меня в незнаньи укоряют  

Иль в нерадивости больной,  
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Болезнь к болезни прилагаю,  

Страсть к страсти - раздраженья скорбь!  

Тогда я недугую добровольно  

В своем тщеславии слепом,  

Когда не вижу, оскорбленный,  

Души неразвитых сторон.  

Но я не только раздражаюсь -  

В уныние впадать готов!  

Сердечны очи отверзай мне,  

Шли обличителей, Господь!  

Не самолюбия печалью  

В уныньи буду поражен -  

Но ко спасенью покаянье  

Разбудит грешный разум мой.  

"Дела творил я с неохотой,  

Премного впрямь прегрешен я,'' -  

Пусть порицает тебя кто-то,  

Ему смиренно отвечай.  

К нему же обращайся с просьбой -  

"Брат, помолись и обо мне",  

Чтобы усердие умножил  

При исполненьи правых дел.  

А если упрекнут: "Бездарен", -  

Скажи - "Корите Вы Творца!  

Не мы таланты выбираем,  

Мой разум - это Божий дар!"  

А если при честном народе  



Тебя хулят твои друзья,  

Скажи: "Хуление безбожно,  

Хоть впрямь несовершенен я, 
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Но моя немощь - немощь ваша,  

Но стыд мой - это ваш позор!  

Ведь не без немощи вы сами,  

А покрывает все любовь!"  

Уныние и стыд бесовский  

Оттенок издавна несут,  

Нудят нас к неудачам горьким  

И к легкомыслия греху.  

Мы в воздержаньи и молитве  

Пойдем дорогой совершенств,  

Осознавая, сколь ранимы,  

Насколь слабы и сколь ленивы,  

Пред Богом признавая грех.  

Корите же! Печаль о Боге,  

Не самолюбия печаль!  

Укор твой мне не страшен боле,  

О, обличитель! Обличай!  

..........  

Что будет, если скорбь отнять?  

И темноту мою, болезни?  

И оскорблений исполать?  

Укоров, недостатков бездну?  

Нагой тогда останусь я,  

О, даже нечем и прикрыться!  

Грехи мои - моя стезя,  

Мое особое отличье!  

Скажу - изюминка моя!  

Что было только мне присуще!  

В чем только и была вольна!  

Грехи - плоды души растущей! 
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В скорбях и бедах без числа  

Вся сокровенна милость божья -  

Без них была бы я не я,  

Была бы на пустырь похожа!  

Все ангелы тогда - прощай!  

Прощайте, райские деревья!  

Сам Бог, Пречистейшая Мать!  

Теперь же я со всеми вместе!  

Теперь в грехах я не одна,  

В болезни, в скорби и в смятении!  

Вся рать небес спасет меня!  

Верь: исцеление - в смирении!  

..........  

Своевольные, образумьтесь!  

Не желайте по воле своей!  

Не гневитесь на случай -  

Может, Господа перст!  

Не досадуйте на обстоятельства,  

Что мешают свершиться тому,  

О чем денно и нощно алкаете -  

Вам, быть может, сие ни к чему!  

Есть таинственный Промысел Божий  

И не нам разгадать его суть.  

Все препятствия - нам на пользу,  

Не ропщи, пролагая путь,  

Не чурайся так обстоятельств,  

Что не в силах был изменить.  

Божья воля на все простирается -  

Подвизайся и не ропщи! 
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..........  

У человека все от Бога -  

Все-все, кроме его греха!  

И дело доброе любое,  

И даже тело и душа!  

Так чем же можем похваляться,  

Перед другими возносясь?  

Не возноситься, а смиряться  

Господь увещевает нас.  

Кто добродетелями хвалится,  

Своим талантом возгордясь,  

Тот совершает святотатство,  

Господню славу отобрав!  

Мы все в греховном расслаблении,  

В бесчувствии греховном все!  

Откуда ложная уверенность,  

Что надобы нет во враче?  

Всеведущий судья небесный  

Оценит Сам дела твои  

И каждому воздаст по чести  

Всех дел на поприще любви.  

..........  

"Я буду с тобой"  

(Исх. 3, 12)  

   

Часто мы бываем самовольны -  

На себя лишь полагаемся,  

К делу подходя любому,  

А потом так каемся!  

Коль не посланы мы Богом  

Путь какой-нибудь свершить, 
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Вряд ли будет нам даровано  

Странствия дары вкусть  



Благостные. Самомнения  

Пожинаем мы плоды.  

В подчинении - смирение!  

Гордых, Господи, прости!  

Пусть бессилье осознает  

Перед Господом душа!  

Пусть зависимою станет,  

Волей Господа жива!  

..........  

"Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен  

сердцем" 

  

Только смиренным являет  

Господь себя Духом Святым,  

А если не будем смиряться,  

Мы Господа не узрим.  

И есть превеликая разница  

Познавшего Духом Святым  

Владыку и Господа нашего,  

Пусть был человек простым -  

И общества знатного члена,  

Владельца несметных наград,  

Кто Духа Святого не ведал  

И к Господу не приникал.  

Большое различье - лишь веровать,  

Что есть Превеликий Господь,  

И знать Его всем своим сердцем,  

Всем Духом Святым день и ночь. 
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И если б мы были смиренны,  

Отец нам открыл по любви  

К созданиям, им сотворенным,  

Все скрытые тайны свои.  

Но мы не смиренны. Гордимся,  



Тщеславимся по пустякам  

И этим сокрытые истины  

Не приоткрываются нам.  

Душа непомерною гордостью  

Не может Дух Святый впустить,  

Господь ею не познается,  

На веры путь трудно вступить.  

За гордость томит душу голодом  

Господь, благодать не открыв,  

И ждет лишь смирения гордости:  

Печали одни от гордынь.  

Гордящийся боится укоризны;  

Христово смиренье стяжав,  

При почестях тот оскорбится,  

Кто видит последним себя.  

Возможно сие лишь тогда,  

Когда душа познает Господа  

Духом Святым, возбраня  

Место гордыне беспочвенной.  

Все от смиренья Христова  

В Раю будут видеть себя  

Ближнего недостойными,  

Других ставить выше в сто крат.  

Немало родов есть смирения -  

Один всего лишь укоряет  
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Себя во всех грехах содеянных,  

Другой себя последним почитает.  

Но смирение есть иное,  

Когда ты постигнешь Бога,  

Духом Святым познав -  

Изменится враз душа!  

Когда душа увидит Господа,  

Она смирится до конца  



И кротости того сподобится,  

Кто мир задумал и создал.  

О, если б мы узрели Бога,  

Насколько б изменился мир!  

Забыли б люди свои войны  

И пребывали лишь в любви!  

Чтоб свою немощь осознали,  

Пред Господом смирились чтоб,  

Господь несчастья посылает,  

Заботится о нас Господь!  

И если человек смирится  

И сердце Богу распахнет,  

То гордость сможем удалить мы  

Из сердца, будто ржавый гвоздь.  

Ведь с Духом Святым все прекрасно,  

Что б ни случилось - есть Господь  

И в этом то для нас богатство,  

Что мы за грани унесем.  

Пусть скорби в сердце утопают, 

Спокойствие, возобладай!  

Смиренный в Боге пребывает, 

Открыв загадку бытия. 
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..........  

"Блаженны плачущие,  

 Ибо они утешатся",  

"Печаль ваша в радость будет" -  

Все печали завещаны  

Только во славу людям.  

Радостью скорбь пребудет,  

Скорбь - лишь залог блаженства!  

Вот оттого-то люди  

Велики, коль смиренны.  

..........  



Исполнение Божьих заповедей  

Действие есть любви.  

Сопряжено со скорбями,  

Большими лишениями.  

Смирение необходимо,  

Чтобы любовь стяжать  

Всех Миров Сотворителя,  

Несущего благодать.  

Благая нужна рассудительность,  

Выдержать муки чтоб,  

Вера в приделы вышние,  

В Бога святой закон.  

..........  

Святое мужество всегда  

Сопряжено с чувством смирения:  

Готов к еще большим скорбям  

Смиренный, чем изведанные.  

Нельзя смиренного смутить,  

Нельзя смиренного расстроить:  

Готов он скорби все снести,  

Он подготовлен к скорби. 
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Давайте души и сердца  

Свои смиреньем уготовим  

Во искушеньях устоять,  

Господь нам да поможет!  

..........  

Если Богу хотим угодить,  

От греховной скверны очиститься,  

В христианских делах прожить -  

Не к покою надо стремиться.  

Не к покою, людской похвальбе,  

Не к мирской преходящей мудрости,  

А к несенью скорбей и бед,  

Совершая свой путь труднический.  



А к несению унижений  

Во имя славы Христа  

И подъемля все оскорбления,  

Как их Бога Сын подымал.  

..........  

Смиренных возлюбил Господь  

И благодать на них он изливает.  

Себя ты укоряй во всем,  

А не сестру иль брата.  

Какая б неприятность ни случилась,  

Какое б огорченье ни пришло,  

Ты успокоишь свои мысли,  

Лишь только вспомнишь - жив Христос!  

"Стерплю я это для Христа!"-  

Скажи себе - и боль утихнет,  

И малодушие досад  

Отступит, бесы сгинут. 
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Скажи себе - и станет легче!  

Иисуса имя сласть прольет  

На твои скорби и болезни:  

Иисуса имя столь сильно! 

  

В) БЕЗГНЕВИЕ  

..........  

Безгневие от потов происходит,  

Безгневие - победа над собой.  

Над естеством жизнеспособным,  

Мгновенно реагируя на боль.  

Молчанье уст - при возмущеньи сердца,  

Молчанье помыслов в смятении души  

И - тишина благоговейности  

В нечистых ветрах срамоты.  

Как раздражительность смущается  



В исповедальности души!  

Когда идешь на покаяние -  

Смирись!  

Как ослепление тщеславно  

В сём вознесении слепца!  

Ничто так не чинит препятствия,  

Чтоб Святый Дух сошел на нас!  

Гнев можем усмирять слезами, 

Как будто некою уздой.  

Слезами душу очищаем  

И отступает наша боль.  

Невозмутимыми пребудем:  

Чтоб дьявол божью благодать  

Не возмущал в смиренных людях,  

Гневливость станем укрощать.  
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..........  

Много плачущих о грехах  

И скорбящих не по делу много.  

Опыт Господа Христа  

Пусть глаза откроет.  

Как погрешности людей  

Им переносимы!  

Оттого ты от скорбей  

Отверзайся мнимых.  

Коль обидел кто тебя,  

Гневом не ответствуй.  

Разве лучше погрешать,  

Раздраженье пестуя?  

Кротостью лишь исправляй  

Ближнего погрешности:  

Коль обидел кто тебя,  

Гневом не ответствуй.  

..........  

Если гнев, то знай - от дьявола,  



От Бога убо - тишина.  

Как часто грозно обличаем,  

Когда не стоит обличать!  

Возненавидит Вас безумный,  

Когда укажете на грех,  

Но лишь возлюбит пуще мудрый,  

Из глаз изымя крохи щеп!  

Не лучше грубость изреченная  

Молитвы, шутки, наконец!  

Чтоб ссоры не было мгновенной,  

Углы все сглаживать умей!  

Когда вокруг бушует буря,  

Улитка прячется на дно. 
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Уйдем в молитву всеблагую,  

Когда на нас вся брань идет.  

Себя всечасно усмиряя,  

Мы зло способны победить:  

Наш злейший враг - это мы сами,  

Наш гнев, бушующий внутри. 

  

Г) ПРОЩЕНИЕ 

..........  

Без терпенья, снисхожденья к ближним  

Почти невозможно жить.  

Со всеми встречными на поле жизненном  

Приветливо обходись.  

Даже с теми, кто внушает ужас,  

Даже с теми, кто внушает страх,  

Даже с теми, кто совсем не нужен,  

Даже с вызывающими неприязнь.  

Хочешь, как с тобой чтоб поступали,  

Так с другими поступай.  

Часто мы безвинно осуждаем...  

Бог один лишь судия!  



Бог сердцевед,  

А мы судить не смеем:  

Ошибочны суждения людей.  

Ты оттого старайся о прохожем  

Хорошее суждение иметь.  

Спасенье и погибель наша в ближнем:  

Спасение зависит оттого,  

Ты образ божий в каждом видишь  

Иль только дьявола позор. 
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..........  

Поступай с ближним так же,  

Как желаешь, чтобы с тобой поступали.  

Каждому доброжелательствуй,  

Сожалея о согрешающих.  

Всякого люби и уважай,  

Посочувствуй горю и несчастью.  

В себе не пестуй неприязнь,  

Способен будь заплакать с плачущим.  

Из-за погрешностей людей не презирай -  

Покрой их снисхождением,  

На погрешавших как на немощных взирай,  

Как на больных душевно.  

Злом не отплачивай за зло -  

Добром воздай, любовью.  

Ведь так учил нас всех Христос,  

Его ты заповедь исполнишь!  

Увенчан будешь от Него  

Венцом нетленной правды -  

Жизнь вечную тем обретешь,  

Что злом не отвечал ты.  

..........  

"Милостивые помилованы будут"  

(Мф. 5, 7)  

Мы все повинны друг пред другом -  



Зло помышленьем умножаем,  

А иногда - дурным поступком,  

А иногда - обид словами.  

Тем укрепляя во Вселенной  

Злодейства армии ряды,  

Но не отрадного блаженства,  

Но не священства доброты. 
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Нетерпеливо, своенравно,  

Самолюбиво сверх всех мер,  

Злым может быть, как и злопамятным,  

Любое из людских сердец.  

Пусть зло даже не будет явным,  

Пусть мнимым будет произвол -  

Мы можем гневаться от взгляда,  

Двусмысленного ряда слов.  

Как часто мы воображаем,  

Что ближний хочет совершить,  

Себе всю жизнь тем отравляя,  

Чужую отравляя жизнь.  

Нет, не иначе - это дьявол  

Не позволяет Рай вкушать,  

Все мысли нам преображая,  

Чтоб отдалилась благодать.  

Любовь трудна – о, каждый знает,  

Как знает, что любовь есть всё!  

Любовь блаженна состраданием,  

Сорадовательна любовь!  

 

Д) О ВОЗДЕРЖАНИИ 

..........  

"Побеждающему дам ясти от древа животнаго,  

еже есть посреди рая"  

(Откр. 2, 7)  

"Делайте не брашно гиблюще, но брашна пребывающее  



в живот вечный... плоть бо не пользует ничтоже"  

(Ин. 6.27, 63)  

"Несть бо Царство Божие брашно и питье, но правда 
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и мир и радость о Дусе Святе"  

(Рим. 14, 17)  

 

Не порабощайся плотскими страстями,  

Пост и воздержание держи,  

Чтоб во тьме волнения опасного  

Жизнь свою вконец не загубить,  

Чтоб во тьме немого бессловесия  

Мзды не получить своей,  

Отказавшись от небесного  

Мзды по прихоти страстей.  

Пьянства берегись и объедения:  

В них начало всякому греху -  

К нечистотам, блуду побуждение,  

К вечному томленью путь.  

Злое все роднит невоздержание -  

Так лишился Рая предок наш!  

Подступает помраченье разума,  

Ждет всегдашняя борьба,  

Плотской похоти восстание,  

Отчужденье от божественной любви,  

Бесу доступ открывается,  

Тягота и мрак души.  

Сё - болезнь не только телу,  

Но божественной душе,  

Сё лишает жизни вечной,  

Даже временной - поверь!  

Душу, тело погубляя,  

Делая для Бога непотребными.  

Пусть не Богу - людям даже:  
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Люди прочь бегут от отвращения.  

Горечь вечную готовит  

Эта временная сласть...  

Пьянство неугодно Богу:  

Жизнь растленная, греховная -  

На земле кромешный ад!  

Превеликое томление,  

Превеликая тоска...  

Так зачем же, так зачем же  

К ней себя нам прикреплять?  

Страсти чтоб не побеждали,  

Не давай собою обладать -  

Что дано тебе на время малое  

В вечности не может утешать.  

Бог с тобой пребудет вечно,  

В нем лишь утешение ищи!  

Хочешь вечного блаженства -  

Сластью обладая, победи!  

Чтобы сласть тебя не побеждала,  

Умаления во всем блюди...  

Мира нет в невоздержании,  

В воздержании - покой души.  

Презирай пресыщенное тело -  

Да не будешь связан узами страстей!  

Сбрось все тяжести душевные,  

Чтоб вкусить божественный елей!  

Жажду и алчбу одолевая,  

Плотской страсти видя срамоту,  

Ты себя избавишь от страданий,  

Сласти потаканья злу. 
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Сласть телесную с тщетою  

Если только ты сравнишь,  

С тяжким - плотское угодие,  

Утешенье временное - с горестью,  

Это больше не прельстит.  

Ибо все, что тленно - это горечь,  

А отнюдь не радостная сласть.  

Тягость - плотское угодие,  

Скорбь большая и печаль.  

И не Царство есть Небесное,  

Но лишение Его!  

Ибо радость в нашем сердце -  

То не пища и питье.  

Если насладимся мы обильно  

Питиями, брашнами сполна -  

За чертой земной могилы  

Ценности совсем иные,  

Не приложим оттого сердца  

К временному. Только лишь одно  

Непреложно в вечности - небесное!  

Мир и радость, правда, Дух Святой,  

Одесную Отца все воскресшие.  

Оттого божественная пища  

Нам ценней и слаще во сто крат  

Яств земных самых изысканных,  

Всех земных роскошных брашн.  

..........  

Избежать как духовной скверны?  

Не погибнуть как во грехе?  

В обезбоженном мире этом 
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Жить должны мы, как рыба в воде.  

Не пропитывается солью,  



Не осаливается она.  

Так и нас в этом мире дольнем  

Грязь никак не должна засорять.  

Мы страстями не пропитаемся,  

Избегаем скверны духовной.  

Мы пороком не покрываемся,  

Ложной прелести не покорны!  

Надо жить так, как будто в купе  

Мы беседуем увлеченно.  

Мимо - город, поля и лес,  

И - ландшафты все заоконные.  

Собеседник кто? Наш Господь!  

Образ мира проходит мимо. 

Отлетают картины прочь,  

Естества не задев, сердцевины.  

 

Е) О МОЛЧАНИИ 

  

УПОВАЙ НА БОГА И МОЛЧИ  

Молчи и воздержи язык,  

Когда не можешь воздержать ума.  

Беду можешь легко нажить,  

Споткнуться можешь и в словах,  

Коль в бедствиях и притеснениях  

Не обуздаешь языка.  

А о противниках поведаешь -  

Сгубить способна болтовня!  

Злых слов не надо говорить,  

Не можешь если доброго изречь. 
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Ты уповай на Бога и молчи,  

Господь беду пусть снимет с плеч.  

Господь пусть будет судия,  

А совесть - утешителем тебе!  



Тогда привыкнешь ты молчать,  

Поверив - Бог наш милосерд!  

Когда себя ты предоставишь  

Господней воле - и всецело,  

Ты за невинное страданье  

Прославишь, как за драгоценность  

Всевышнего. Он благоволил  

Тебя страданьем удостоить.  

Отдайся весь Господней воле -  

И будь спокоен.  

..........  

Если тебя не спрашивают,  

Лучше не заговаривай -  

К молитве благодатной  

Молчанье душу подготавливает.  

Молчание полезно для души,  

Хоть трудно удержаться нам,  

                                  не скрою,  

Когда мы что-то говорим  

Из осуждения и празднословия.  

Но бывает и молчание плохое -  

Когда мы злимся и молчим.  

Его мы не возьмем в дорогу,  

С ним к Господу не по пути.  

Господне Царство не в словах,  

Господне Царство в веры силе! 
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Нам надо меньше толковать,  

Не разбазаривать святыни  

Души своей. Больше молчать.  

Сдержать язвительные пени  

И никого не осуждать,  

И всем - ''Моё почтение!"  

..........  



Всё, что в уме - высказывать не должно:  

Стараться должно удалить  

Все пожелания порочные,  

Постыдную любую мысль.  

Коль мысль греховная приидет,  

Её не стоит выводить  

Наружу, чтоб гуляла в мире -  

Её молчаньем подави!  

Уста, по крайней мере, чисты.  

Ты грязи вон не выноси!  

Не только говорящий гибнет,  

Но тот, кто слушатель низин!  

Когда гневит тебя прохожий,  

Печаль в себе не возбуждай - 

В молитве внутренней будь кроток,  

Ответь, но только не в сердцах!  

..........  

Если помыслы нечисты,  

Будут пусть чисты уста!  

Все свои постыдны мысли  

Не старайся разглашать.  

Вон не выноси той грязи,  

Что заполонила ум -  

Ты другому грязь навяжешь, 
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Ибо слушающий даже,  

Пусть не говорящий вслух,  

Нечистоты подбирает,  

Что есть также грех большой.  

Оттого тобой в пространстве  

Всех порочных пожеланий  

Грех не будет оглашен.  

Этим оградишь другого  

От геенны мук,  



Этим собственную совесть  

Успокоишь ты, быть может,  

И, возможно, восстановишь  

С Богом связь свою. 

  

И) СТРЕМЛЕНИЕ К ПРАВДЕ  

..........  

Человек лицемерный  

Не только ближним вредит, 

Но и себя калечит,  

Когда душою грешит.  

Душу свою тот губит,  

Лишая её благодати,  

Устами кто приголубит,  

На деле же зла желает,  

Устами кто меда слаще,  

На деле же ждет погибели.  

Являются те христианами,  

В ком слово и дело едины.  
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..........  

"в чьем духе нет лукавства"  

( Пс. 31, 2)  

"Сокровенный сердца человек"  

(1 Петр. 3, 4)  

Есть внешней жизни человек,  

Каким он явлен посторонним,  

И жизни внутренней субъект,  

Каким он предстает пред Богом.  

Когда нечистоту души  

Внешне порядочный скрывает,  

Нам явлен будто верх доски,  



Под нею – нечистоты, пьявки.  

Отполирована доска,  

Изящна и всем нравится,  

Но стоит только приподнять -  

И грязь отвалится.  

Пусть перед Богом человек  

Предстанет сокровенным -  

В таком лукавства вовсе нет,  

Он полон света.  

 

К) СТРЕМЛЕНИЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО 

  

МОЖЕМ ЛИ МЫ СПАСТИСЬ   

Мы - обычные люди -  

Душу можем спасти  

В повседневности лютой,  

Если будем любить. 

Если работу без лени 
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Будем мы выполнять,  

С божьим благословением,  

Не бранясь, не ропща  

На нам выпавший жребий,  

Дело считая спасительным,  

Свыше благословенным,  

То, что на долю выпало.  

Долг если христианина  

Выполним неукоснительно  

В отношении исповеди  

И причастия - искренне!  

В отношении к ближним  

Если того не делаем,  

Чего для себя не мыслим, 



Чего б для себя не хотели.  

Сердечного произволения  

На добрые дела  

Ищет Господь по свету,  

Его мы должны стяжать! 

Спасение близ тебя,  

Где бы ты, друг мой, ни был,  

Где бы ни проживал,  

Мирянин ты либо инок.  

..........  

Душу ставь на первое место,  

А не плоть свою бренную,  

Чтобы стяжать добродетели,  

Духа блага несметные.  

Бездну грехов нераскаянных  

Иначе мы унесем  

Туда, в те выси загранные,  

Где судия - Господь.  
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Душу свою очищенную  

Лучше на суд нести  

Целый мир сотворившему,  

Нас - для любви!  

..........  

"Сеющие со слезами пожнут с радостью"  

(Пс. 125, 5)  

На земле ты сеятель,  

Только лишь за гробом  

Ты плоды взлелеянные  

При земной юдоли  

Сможешь смаковать,  

Сможешь наслаждаться  

Пиршеством добра  

Из взращенных злаков.  

Со слезами сеющие  



С радостью пожнут!  

Вкушать откровение  

Близости минут  

С Всетворцом Вселенной  

Сможешь, если добр,  

Если благо сеял, 

Не злодейства сор!  

Мы за все в ответе  

В страшный смерти миг -  

Как мы преуспели  

При делах благих,  

Много ль разбазарили  

Из талантов мы,  

Много ли мы каялись,  

Если согрешим. 

 

100 

 

  

Смерть всегда внезапна.  

За спиной дела,  

Те, что мы до жатвы  

Сеяли в сердца. 

  

Л) ОБ УНЫНИИ 

 

..........  

Никогда не печалься о чем-нибудь временном.  

Лишь тогда сокрушайся, когда согрешишь.  

Но и тут, сокрушаясь, знай истинно меру,  

Чтобы душу свою в бездне не погубить.  

Не печалься, возрадуйся, коль язвят тебя словом,  

Что грешнее всех грешных, себя укоряй.  

Не люби ни похвал, ни тебе льстящих почестей,  

Чтоб тебя порицали, клеймили желай.  

Одолеть ты так сможешь тщеславия гидру  

И печаль, что безвременна, побороть, осознав -  



Даже гордость твоя будет преодолима,  

Не себе коль, а Богу сможешь всё приписать.  

Не твоими трудами деянье творится -  

Ты постишься, поклоны ли долго кладешь -  

Во всем действии Божие есть покровительство,  

Помощь Божия видится, зиждет во всем.  

..........  

Спасает благочестие от зла -  

Душа пребудет невредимой,  

Зло не найдет пути в сердца  

Благотерпимые.  

Похвалит кто - всерьез не принимай.  

Кто обесславит - брось, расслабься! 
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Себя не стоит защищать  

И обижаться понапрасну.  

..........  

Всем претерпевшим до конца -  

Награда высшая на небе!  

Бог не позволит искушать  

Нас более, чем мы подъемлем.  

Бог в немощи не бросит нас,  

Нас, изнемогших духом, телом, 

Не перестанет созерцать,  

Чтоб взять к себе в свои приделы.  

Поэтому не восклицай  

Во время бедствий многократных  

"За что покинул ты меня,  

О, Господи Всеблагодатный!" 

  

М) О СКЛОННОСТИ К ОСУЖДЕНИЮ 

..........  

"Даждь ми, Господи, зрети мои прегрешения и не осуждати  

брата моего яко благословен еси во веки веков" 



  

Берегись осуждающего,  

Самому не погибнуть дабы,  

Берегись осуждающего,  

Будто язвы, заразы.  

Избегая хулителя,  

Избежишь осуждения.  

Любовь не клеймит ведь,  

Любовь долготерпит.  

Любовь - это неосуждение.  

Помолись о тобой осужденном, 
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Гордость свою умерив,  

Назначай сам себе поклоны  

В осуждение осуждения  

(Легко ли быть осуждаемым?),  

Гордость смири укорением,  

Грехов своих воспоминанием.  

Победим же страсть к осуждению  

В молитве о нас осуждающих,  

Лишь любовь долготерпит,  

Тем небеса стяжая.  

..........  

"Как самого себя"  

(Мф. 19, 9)  

Имея Бога единого,  

Все мы братья и сестры.  

Всем дает по любви Он  

Одеяния, блага прочие.  

Оттого говорим "Наш Отче“,  

Что един Он для всех одинаково!  

Отчего же ненависть носим  

На сестру свою или брата?  

Бог всех любит одной любовью -  



Отчего же любезное Богу  

Ненавидеть так в лютой злобе -  

То, по образу что, подобию?  

Брат искуплен кровью Христовой  

Точно так же, как ты искуплен.  

Оттого отстранись от злобы  

И да будет твой брат возлюблен.  

Как и ты, к жизни вечной призван!  

Омыт баней Святого Крещения. 
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Отчего же так ненавидеть  

То, любить что нам Богом велено? 

  

Н) ОБ ОЖИДАНИИ БЛАГОДАРНОСТИ  

ОТ ЛЮДЕЙ  

.......... 

Если ты добро вершишь,  

То верши для Бога - 

Похвалы людей не жди,  

Ласкового слова.  

На неблагодарность чтоб  

Так не реагировать,  

Знай, что видит все Господь,  

Все Всевышний видит.  

От Него на набесах  

Ожидай награду -  

Здесь почета не желай,  

Почестей на лаврах. 

Если ждешь награды здесь,  

Значит, ждешь напрасно -  

Лишь лишения терпеть  

Будешь ежечасно  

В ожиданьи похвалы -  

Люди неразборчивы!  

Дабы избежать хулы,  



Уповай на Господа!  

..........  

Лица не помрачай - не лицемерь!  

Не подменяй лица личиной  

И чувств правдивых самоцвет 

Поддельных излияний ширмой.  
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Кто на людях не раб, а господин,  

Кто на людях не царь, а простолюдин,  

Тот лицемер - не от души  

Он лжет на карнавале людям.  

Как на позорище разыгрывая жизнь,  

В сердцах нося совсем иное!  

А потому в личину не рядись,  

Собою будь, самим собою!  

Собою будь, а не кажись,  

Не помрачай лица благого!  

Что пользы от даров твоих,  

Если о них трубишь трубою!  

Так о добре не разглашай  

Притворной радостью во взоре -  

То, что творим мы напоказ,  

Людскою тешась похвалою,  

То от людей, а не от Бога!  

Дары добра, светел лицом,  

Прими спокойно и достойно -  

Так, как спасение свое! 

  

О) БОГ - ЭТО МИР  

..........  

Где Бог - там мир, там благодать покоя!  

Но есть иных эмоций полюс:  

Там зависть, нетерпение, вражда -  

Самолюбива дьявола рука!  



Губительное, гордое и злое  

Не произносится с амвона!  

Как часто за красою слов  

Мы видим дьявола закон! 
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Стяжаем радость душ в терпении,  

Чтоб никогда не ослабели,  

Не пребывали чтоб в унынии -  

Есть радости земли иные!  

Душа есть царственна, богоподрбна,  

Значение ей уготовано  

От Бога преподобной быть,  

Быть злобным - душу погубить!  

Отпасть от цели быть святою,  

Отпасть от упований Бога!  

Когда ты о других печешься,  

Тогда ты служишь благу Господа.  

Тогда придет телесное удобство,  

Необходимое тебе спокойствие!  

Свой вектор с Господом сверяй!  

Тем утешение стяжай!  

Духовное превыше наслаждение  

Телесных благ в духовной лени!  

Божественное в суетном узри!  

Там, где Господь - там только мир! 

  

МИР ДУШЕВНЫЙ  

Бог сам живет в человеке,  

У которого мирное сердце.  

Главное - считай себя всех хуже,  

Достоинства вздымай хоругви  

В душе - не жди людей признания:  

Мы оттого и погибаем,  

Что от признания зависим  



Чужого, от оценки ближнего! 
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В себе неси любовь и честь,  

Не требуй милости к себе,  

В себе неси добра достоинства -  

Не людям послужай, а Господу!  

..........  

Где Бог - там и мир!  

Где зависть, вражда -  

Там диавол.  

Не суетись:  

Нетерпение пагубно!  

Самолюбив если,  

Диавол не дремлет,  

Диавол не бедствует  

В гордом, враждебном -  

Там ему вотчина,  

Там ему сласть.  

Славим мы Господа!  

Славим в веках! 

  

П) О БОГАТСТВЕ И БЕДНОСТИ  

..........  

Жить в бедности бывает тяжко,  

Но хуже - подло богатеть.  

Любовью к ближним мир стяжаем,  

Чтоб страстью плоти овладеть.  

Гнев лютый пуще обуздаем,  

Чтоб из ума не выступать.  

Трепать не будем языками,  

Язык границы должен знать.  

Пусть уши замкнуты ключами,  

Не любомудрствует да смех.  
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Светильником всей жизни - разум,  

Чтоб от иллюзий не сомлеть.  

Все разумей! Что надо, делай!  

О буре помни в светлый час,  

За всё, что не ведет к потере,  

Всевышнего благодаря.  

От праведника лучше наказание,  

Чем от порочного - хвала!  

Стой при дверях постигших знание,  

А у богатых - никогда!  

Когда ты наглость обуздаешь,  

Великим станешь мудрецом,  

Но, сам себя оберегая,  

Над падшим не бренчи мечом!  

А в жертву Богу пред всем прочим  

Ты лучше душу приноси,  

Чтоб были мысли непорочны, 

Возвышенными чтоб - мечты! 

  

БУДЬ ЩЕДР И МИЛОСТИВ  

"безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя: кому же  

достанется то,что ты заготовил?"  

(Лк. 12, 19-20)  

"Ибо, сказано, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше"  

(Мф. 6, 19-20)  

"Ибо сказано: блажени милостивии, яко тии помиловани будут"  

(Мф. 5,7) 

Не зарься на вещи чужие:  

Все скоро утратишь своё,  

Когда ты мир этот покинешь,  

Сю слёз и страданий юдоль. 
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С собой не возьмешь одеяний,  

И почестей, и орденов,  

Ты духа лишь состояние  

Возьмешь в неземной переход.  

На суетное обретение  

Вещей свои силы не трать,  

Огня чтоб не ведать геенного,  

Чтоб в тьму отторженья не впасть  

От божьей любви. Да обрящешь  

Ты Милостивым в час суда  

Владыку всего мироздания,  

Когда пред Ним встанет душа.  

Возможно сие, если милостив  

Ты сам к окруженью бывал  

И рук при творении милостыни  

От скупости не сжимал.  

Тогда вне чертога Господня  

Тебе не остаться вовек  

И дверь милосердия божия  

Откроешь, на милости щедр.  

..........  

"Нищих же всегда имеете с собою"  

(Ин. 12, 8)  

Беден отчего один,  

А богат другой?  

Все на свете раздели,  

Совершив разбой,  

Поровну перетасуй,  

Чтобы - одинаково!  

Завтра будет самосуд,  

Завтра будут распри. 
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Потеряет все один,  

Соберет другой,  

Что растратит чей-то сын,  



Кто-то сбережет.  

Всех для блага сотворил  

И блаженства Бог!  

Грех в порядок привнесли -  

Все наоборот  

С тех пор стало у людей:  

Правды нет ни в чем!  

Давит человека лень,  

Жаждет сласти плоть.  

Горю средство есть помочь,  

Горю беспросветному -  

Чтоб не одолела боль,  

Дал Господь смирение.  

Грянет час, когда все блага  

Потеряют цену!  

Всю ответственности чашу  

Возложив, низвергнут!  

О, легко как при богатстве  

Погубить враз душу!  

Притча о смиренном Лазаре  

Осуждает скупость!  

Так смиряйся же, богач!  

Благо твоё временно!  

Знай, что ты в десятки раз  

Ближе к посрамлению,  

Чем какой-нибудь бедняк!  

И бедняк, смиряйся! 
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Иль очищен от греха  

Да от тунеядства?  

Иль страдаешь ты напрасно,  

Или - с пользой для души?  

Был смирен душою Лазарь,  

Злобой не грешил!  



Не был желчным раздражением  

Лазарь обуян!  

Если б самоосуждением  

Не страдал собрат,  

Сколько б горя поубавилось,  

Воровства и бед!  

Грех пошел в потомство Каина,  

Ходит по земле!  

Трудно удержаться в бедности  

От любых пороков!  

Зависти и лжи, безверия,  

Человекоугодия!  

Но смиряет лучше бедность,  

К храму подводя,  

А богатства лицемерию  

Легче души умерщвлять!  

И богатые, и бедные  

В Господе нуждаемся,  

В помощи Его бессменной  

На путях скитаний.  

..........  

Не лакомься на многое собрание  

И злата твердого, и серебра.  

Ты знаешь ведь - все здесь останется,  

С собой не сможешь ничего забрать. 
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Не лакомься: сё дрожжи есть земные,  

А мощи сколь ни раздувай,  

Земною всё предстанет пылью  

И сам ты превратишься в прах.  

"От нея же взят еси", - помни!  

От матушки земли сырой!  

И если презираешь дольнее,  

Ты горним будешь озарён!  

Ты презирай мимотекущее -  



Приимешь вечное тогда,  

Сподобишься всех присносущных благ  

О Господе - Христе Иисусе.  

..........  

Сребролюбие есть поклоненье идолам,  

Дщерь неверия, предвестник голода.  

Сребролюбец есть отступник истины,  

Он - Писания хулитель добровольный.  

Кто любовь стяжал - тот деньги расточает,  

Но себе же льстит обманом  

Говорящий, будто бы возможно  

То иметь, а также и другое.  

Сребролюбец горд, копя богатство,  

А скопил - так сжал ладони.  

Страннолюбец сребролюбцу неприятен,  

Но зато угоден Богу.  

..........  

Не считай свою бедность  

Несчастьем несносным -  

Тяжелее калеке,  

Что беспомощен вовсе 
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И страшнее в сто крат  

Тот, в ком совесть оглохла.  

Так любой супостат  

Боле нищ, чем голодный.  

Кто - без дома, без крова,  

Кто в миру неприкаян,  

Но не знает позора  

Души убиваемой.  

..........  

"Когда богатство умножается, не прилагайте  

к нему сердца"  

(Пс. 61)  



"Малое у праведника - лучше богатства многих  

нечестивых"  

(Пс. 36)  

Когда богатство умножается,  

Сердца к нему не прилагайте!  

Не будьте скупы в подаянии,  

Неверие да не возобладает!  

Не думайте - добро всё оскудеет,  

Когда начнём добро творить!  

Земля ещё не обеднела,  

А сколько мир уже стоит!  

Не оскудеет никогда Создавший  

Мир сей, как до сих пор не оскудел  

Всех нас Из Небытийности Призвавший,  

И Подаривший Бытие!  

Не отвращайся от просящих,  

Дающему тебе дай всё!  

За всё от Господа воздастся,  

Сторицею получишь от Него! 
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За малое будь благодарен,  

А за несметным не гонись!  

Ты знаешь - час когда настанет,  

С собой богатств не сможешь унести. 

  

И) "И НЕ ВВЕДИ НАС ВО ИСКУШЕНИЕ"  

..........  

"Храни себя от зла"  

(Cир. 4, 23-35)  

Храни от зла себя и время наблюдай!  

Есть стыд - пребудет слава, благодать,  

Остерегись, к греху ведущий!  

Лицеприятность губит души.  

Слов не держи, когда в них польза есть,  

Когда в них - не пустая лесть,  



Когда в них - не игрива прелесть -  

Когда в них мудрость, мысли зрелость.  

Невежества людей не возгнушись,  

А истине не строй противоречия,  

Реки не сдерживай течения,  

Но исповедуй все грехи.  

На сильного с опаской не гляди  

И глупому не стоит подчиняться,  

За истину до смерти подвизайся -  

Господь тогда поможет жить.  

Не будь проворен языком,  

Ленив и нерадив в занятиях -  

Как лев не будь в дому своём  

И требователь - к домочадцам.  

Не будет пусть твоя рука 
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Всегда к приятью распростерта -  

И сжатою, чтоб не давать -  

Живи любовью.  

..........  

"Язык человека бывает падением ему"  

(Сир. 5, 10-18; 6, 2 - 4)  

Не вей при всяком ветре,  

Стезею лютой не ходи.  

Будь в убежденьях верен,  

Не предавай души.  

Скор к слушанью, советы  

Обдуманно давай,  

Когда же нет ответа -  

Рука пусть на устах.  

Поверь, в твоих речах -  

И слава, и бесчестье.  

Как часто отрок слаб!  

Язык - его падение!  



Не прослыви наушником,  

Коварствовать не пробуй!  

Всегда ведь на двурушном  

Есть порицанье злое.  

Чтоб не была растерзана  

Душа твоя, как вол,  

Чтоб, как сухое дерево,  

Ты не иссох душой.  

Ибо душа лукавая  

Погубит обладателя -  

Не будет горней славы,  

Лишь порицанье жалкое. 
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..........  

(Сир. 6. 5-13)  

Сладки уста друзей преумножают,  

Язык доброречивый - толп приязнь!  

Пусть рядом будут все, кто пожелает,  

Советником твоим - один из ста!  

Друзей приобретай по испытании,  

Не сразу сердце открывай!  

В час, нужный лишь ему, друг мнимый рядом,  

В день твоей скорби - ты один опять.  

Бывает друг, который вашу ссору  

Применит к поношенью твоему,  

Хоть раньше во всеобщем хоре  

Пел неизменную хвалу.  

Бывает друг, кто - в трапезе первейший  

И за столом блистает томадой,  

Но в час твоей болезни смертной  

Он не останется с тобой.  

В имении твоём, как ты, пребудет  

И с домочадцами жесток,  

Но если ты не нужен людям -  

Тебя он супротив пойдёт.  



Будь осмотрителен с друзьями  

И отдаляйся от врагов -  

Вот что, друг мой, тебе желаю,  

Отведав древа жизни плод.  

..........  

(Сир. 6. 8-29)  

От юности учению предавшись,  

Ты мудрости плоды узреешь:  

Возделывай ученья пашню,  

К ней приступай, как пашуший и сеющий. 
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Она сурова для невежд,  

Её покинет неразумный,  

Но тот, кто сеятель и жнец,  

Плоды вкушает яств мудрых.  

Тот в мудрости покой найдёт,  

Кто с ней сливается душою,  

Кто подставляет ей плечо -  

Да будет узнана тобою!  

Иди, исследуй и ищи!  

Её ты станешь обладатель!  

Но ею овладевши, не покинь -  

Тогда лишь обратится в радость.  

..........  

(Сир.7. 1-8; 11-13)  

Не делай зла - и зло тебя минует.  

Беги неправды - и не подойдет.  

Не жди наград от власть имущих,  

У власти не моли щедрот.  

Не мудрствуй пред государем,  

Пред Господом не украшай себя,  

Судьёю быть не домогайся,  

Чтобы неправду сокрушать.  

Страшись бессильным оказаться  

И, сильного кого-то убоясь,  



Слугою стать греха неправды:  

Судейства столь опасна власть!  

Не насмехайся над упавшим,  

Над тем, кто в горести души...  

Грех не бывает безнаказан -  

Греха к греху не приноси! 
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Лжи не выдумывай на брата,  

На друга также своего  

И лжи не повторяй безнравственной -  

К добру неправда не ведет. 

  

НЕ ЗАВИДУЙ СЛАВЕ ГРЕШНИКА  

(Сир. 9, 14-23)  

Славе грешника не завидуй -  

Его ты не знаешь конца.  

Не одобряй и нечестивого -  

Не исправляет даже ад.  

Держи себя подальше от имеющего  

Власть умерщвлять - и страхом смерти  

Не будешь ты смущен заведомо,  

Но если только с ним сближение -  

Не ошибись! Знай, посреди сетей  

Идешь, по зубьям острых стен.  

По своим силам ближних узнавай  

И с мудрыми советуйся, дерзай!  

С разумными пусть будет рассуждение,  

В законе Вышнего - пусть всякая беседа,  

Пусть в страхе Господа пребудет твоя слава,  

Пусть праведные в доме вечеряют.  

Изделье судят по руке неспешной,  

Правителя народа - по словам.  

В словах не любят опрометчивости,  

За дерзость языка - людей боязнь!  



.........  

(Сир.11, 2-11)  

Человека не хвали за красоту  

И его уродством не гнушайся:  
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Слаще многого вокруг  

Плод труда пчелы невзрачной.  

Пышностью одежды не хвались,  

Не превозносись в день славы,  

Ибо сокровенны средь толпы  

Господа дела нежданные.  

Многие из властелинов сметены,  

Тот же, кто невидим был, возвышен.  

Крайнему бесчестью, кто сильны,  

Предавались. Отдавались пришлым.  

Не исследовав, не порицай.  

Упрекай тогда, когда узнаешь,  

А не выслушав, не отвечай,  

Не перебивай рассказчика.  

О делах, тебе ненужных, не суди,  

Не сиди и на судах над грешным.  

За дел уйму не берись -  

При дел множестве останешься без места.  

И будешь гнаться за делами - не достигнешь,  

И, убегая, не уйдешь:  

Так иной трудится, все напрягая силы -  

Чем больше поспешает, тем больше отстаёт. 

  

ВЫБИРАЙ ДРУЗЕЙ  

(Сир.11. 29-34; 12. 1-4)  

Как много козней у коварного!  

Не каждого вводи в свой дом!  

Падения надменный жаждет,  

На избранных людей кладёт пятно,  

Добро он превращает в зло.  



И если злого в доме поселяешь, 
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Тебя же сделает чужим среди своих,  

Он смутами тебя ограбит,  

Любовь всех ближних удалив.  

И если ты добро творить стремишься,  

То знай, кому творишь добро.  

Добро твори благочестивому,  

А злой ответит только злом.  

Твори добро благочестивому,  

А грешнику не стоит помогать:  

Он не подаст другому милостыню,  

Тебе руки он не подаст.  

..........  

( Сир.12. 10-17; 13.5-7)  

Как ржавеет медь,  

Так ржавеет злоба.  

Не верь врагу, не верь  

Радетелю худого.  

Внешне пусть смирился он,  

Ходит пусть согбенным,  

Будь внимателен душой,  

Лжи его не внемли!  

Если будешь перед ним  

Зеркалом прозрачным,  

То увидишь все грехи  

И следы от ржавчины.  

Рядом, друг, врага не ставь,  

Чтоб, тебя низринув,  

Твоё место не занял  

Скверны породитель.  

И по руку правую  

Не сажай врага, 
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Чтобы он когда-нибудь  

Места не занял,  

Что тебе назначено  

Волею судьбы.  

Если приближаешься,  

Значит, жалок ты -  

Когда поколеблешься,  

Враг не устоит:  

Он с тобой на время,  

Вслух пусть усладит.  

В сердце своём тайно  

Мыслит ночь и день  

Ввергнуть тебя в яму,  

Наслаждаясь тем.  

Враг перед другими  

Будет слёзы лить, 

Но зрачки насытит  

Кровью в нужный миг:  

Встретится несчастье -  

Ты врага найдёшь  

Много себя раньше  

В месте скорбном том.  

Вслух помочь желая,  

Будет лишь вредить -  

Ногу он подставит,  

Чтоб ты был в грязи.  

Если ты достаточен,  

Будет с тобой жить,  

Пока окончательно  

Стен не истощит. 
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Будет обнадёживать,  

Возымев нужду,  



Льстить тебе безбожно,  

Маять ласкою.  

Своими угощениями  

Будет пристыжать,  

Пока не станет весел,  

Тебя же обобрав  

Вконец. Тебя завидев,  

Надменно уклонится,  

Чтобы не обидеть  

Тобой своё величество.  

Ты уже обобран -  

Он уже богат!  

Быть обманут бойся  

В своих же закормах!  

Быть унижен бойся  

В собственном весельи!  

Другом кто зовется  

Может быть злодеем. 

  

............  

(Сир.21.16-18, 23, 25-28, 31)  

Мудрого совет - источник жизни,  

Наводнением пребывает.  

Сердце глупого - сосуд разбитый:  

Не удержит никакого знания.  

Слово умное разумный слышит -  

Он приложит, похваля, к себе.  

Только лишь услышит легкомысленный -  

Сразу от себя - да в гнев! 
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Глупый в смехе возвышает голос,  

Улыбается благоразумный лишь!  

Глупого нога - в чужие долы,  

Многоопытный не терпит суеты.  

Неразумный в дверь стучится внутрь,  



Многоопытный останется вовне.  

Для невежды честь - подслушивать,  

Для разумного затей бесстыдней нет!  

Многоречивые чужое разглашают,  

Благоразумных слово - на весах!  

Наушник свою душу оскверняет,  

Он ненавидим при любых домах! 

  

НЕ УЧИ ГЛУПОГО  

(Сир. 22, 7-16)  

Поучающий глупого - то же,  

Что скрепляющий черепки.  

От глубокого сна невозможно  

Глупого разбудить.  

Рассказывать что-либо глупому -  

Будто старческой дремоте:  

Вроде тебя он слушает,  

Вроде бы - вовсе нет!  

Плачь над умершим, ибо  

Свет исчез для него.  

Плачь и над нерадивым:  

Разума он лишён!  

Но над умершим меньше  

Плачут - всего семь дней.  

Глупого жизнь хуже смерти, 
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Плачут - по жизни всей.  

Не говори с безрассудным,  

К неразумному не ходи -  

Берегись всего пуще  

Быть замаранным им.  

Берегись неприятности  

От общенья с глупцом.  

Если же уклоняешься -  



Обретаешь покой,  

Если же уклоняешься -  

Не будешь впрямь огорчён  

Ни безумьем собрата,  

Ни пустотой его.  

Что свинца тяжелее  

И как это звать в миру?  

Легче глыбу железа  

Поднять, чем служить глупцу. 

  

ОБУЗДАЙ СВОЙ ЯЗЫК  

(Сир.28. 9-10, 13-22)  

Удерживайся от ссоры -  

И ты уменьшишь грехи.  

Сеятель грешник раздора,  

Не покоя души.  

Спор огонь возжигает,  

Сила - в устах твоих!  

Дунешь - огонь подхватит,  

Плюнешь - огонь утих.  

Наушник, двуязычник прокляты -  

Оба горят в огне: 
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Ими погублены многие,  

Живущие в тишине.  

Третий язык способен  

Многих поколебать,  

Гнать от народа к народу,  

С тронов ниспровергать.  

Третий язык лишает  

Доблестных жен трудов,  

Из домов изгоняет,  

Собственных их домов.  

Каждый, ему внимающий,  



Покоя нигде не найдет:  

Кости все сокрушает  

Один языка поворот.  

Многие люди пали  

От острия меча.  

Больше всё ж погибали  

От языка острия.  

Счастлив тот, кто укрылся,  

Ярости не испытал  

Притчи, что во языцах,  

На острие языка. 

  

"ДОЛГ ПЛАТЕЖЕМ КРАСЕН"  

(Сир. 29. 2-10)  

Ближнему взаймы давай,  

Возвращай всё вовремя.  

Слов своих не предавай,  

Все тогда поклонятся.  

Многие заём считали 
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Лишь своей находкой,  

Чем безмерно огорчали  

Тех, кто к ним был добр.  

Пока денег не получит,  

Будет аки агнец!  

Целовать все будет руки,  

Норов свой смиряя.  

В срок отдачи будет время  

Всё-то он протягивать,  

Отвечает без веселья,  

На нехватку жалуясь.  

Если будет в состоянии,  

Кинет половину,  

Как находку несказанную  



Предложив грош миру.  

Если же не в состоянии  

Долг вернуть хоть частью,  

То безвинно пострадаешь,  

Станешь лютый враг ты.  

Он воздаст тебе проклятьем  

Бранью несусветной.  

Ты почтенья не узнаешь,  

Только лишь бесчестье.  

Оттого столь многие,  

От лукавства прячась,  

Ссуды не позволили б,  

Раз несут утраты.  

..........  

(Сир.34. 16-17)  

Пустые надежды и ложные -  

Вот удел безрассудных!  
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Глупых сонные грёзы  

Окрыляют безумно!  

Верящий сновидениям  

Подобен тень обнимающему,  

Гоняющемуся за ветром,  

В заблужденье впадающему.  

На сновиденье надеющийся  

Часто подвержен падению.  

Охранение от преткновения -  

Жизнь создавший, благословение,  

Покров от жара полуденного,  

Защита, опора крепчайшая,  

Врачество дарующий,  

Душу очищающий,  

Просвещающий очи,  

Покров от зноя дающий -  

Это всё Господь наш,  



Очи Бога - на любящих!  

..........  

(Сир.37. 7-10, 15-17, 19)  

Советник всякий хвалит свой совет.  

Иной советует не в пользу.  

Напротив станет, чтоб смотреть,  

Случится что потом с тобою.  

Советовать он будет для себя,  

Оберегай от оных душу!  

Бросать он станет жребий для тебя,  

А сам вещать:" Хотел, как лучше"!  

Ты от завистников намеренья скрывай,  

От недоброжелателей сокройся. 
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Благочестивым сердце открывай,  

Кто заповеди чтит Господни.  

Они своей душою - по тебе!  

В минуту твоего паденья  

С тобой способны поскорбеть,  

Не радоваться твоей скверне.  

Держись совета сердца своего,  

Ведь для тебя нет никого вернее.  

К Всевышнему взывай, чтобы Господь  

Твой путь направил к истине блаженной. 

  

С) "НО ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО"  

...........  

"Блаженны плачущие, ибо они утешатся"  

(Мф. 5,4)  

"Горе Вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете  

и возрыдаете"  

(Лк. 6,25)  

"Концом радости бывает печаль"  

(Притч. 4,15)  



"Надлежало пострадать Христу и войти в   

славу свою"  

(Лк. 24, 26)  

"Печаль Ваша в радость будет"  

(Ин.16)  

 

Как бы в виде особого дара  

Гонения обещал  

И скорбь, и рыдания,  

Когда, отходя, покидал 
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Господь наш, Иисус Христос!  

Не для того, чтоб озлобить,  

Но тем, кто всё перенёс,  

Славу упрочить долгую:  

Скорбями, будто путём,  

Устланном терниями,  

Радости неотъемлемой  

Постигаем закон.  

Как радующихся ныне  

Настигает печаль,  

Так тех, кто сейчас в унынии,  

Бога настигнет длань:  

Веселие наследуют -  

Так завещал Господь.  

Он оттого блаженными  

Плачущих назовёт.  

..........  

Блаженство плакать о грехах -  

Своих, чужих - какая разница!  

Евангельский в сём слышен плач  

И утешенье страждущим.  

Но плач мирской есть:  

Плач земных страстей!  



Бессильной злобы слезы!  

Слёз суетных течет ручей  

Иль унижений гордости.  

Огонь страстей мне в сердце погаси,  

Простри мне руку помощи  

И сердце чистым сохрани  

В любви и совести. 
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..........  

"Блаженны кроткие, ибо они наследуют  

землю"  

(Мф .5, 5)  

На земле живых - на небе то есть -  

Кроткие получат благодать.  

В здешней жизни удостоены  

Долгоденствие стяжать.  

Землю кроткие наследуют,  

Утвердившись во Христе -  

И любовию, и верою  

Зло умея претерпеть.  

Зло, людьми нам причиняемое  

Или кознями бесовскими,  

Никогда не возмущаясь  

От препятствий множества.  

Ворогам зла не желая,  

Им доброжелательствуя,  

Кроткие беды не знают  

В вере христианской.  

..........  

"Блаженны алчущие и жаждущие правды,  

ибо они утешатся"  

(Мф. 5,6)  

Было время, было время -  

Отрок правды не алкал:  

Жил он в правде божьей веры,  



В Райских пребывал Садах.  

Испытал алчбу и жажду  

Род людской, только когда  

Через грех лишился праведности 
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И от Господа отпал -  

От любви благой источника,  

От основы Вездесущего!  

Ты - источник Правды Господа,  

Ты - Родник приснотекущий!  

Человек ушел в лукавство  

От святейшей простоты,  

В злобу - от любви и благости,  

В смрад и мрак нечистоты.  

От смирения мы - в гордость,  

В гнев - от сущей простоты.  

Кто же души нам наполнит,  

Кто Любовью нас вскормит?  

В покаянии сердечном  

Очищеньем благостью  

Обретаем равновесие,  

Силы обретаем,  

Коих не имели ранее,  

Раз греху служили.  

Иисус есть правда наша,  

Сила в божьем мире.  

..........  

"Блаженны милостивые, ибо они помилованы  

будут"  

(Мф. 5,7)  

Милость к ближним, для тебя возможную,  

Постарайся оказать.  

Милость ты вкусишь от Бога,  

От Создателя Начал.  



Удостоишься помилования 
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От страданья за грехи -  

На Суде Великой Истины  

Благость можешь обрести.  

Ибо вечное блаженство  

Лишь тому Господь даёт,  

Оступившим кто не брезгует,  

Кто упавшего не пнёт.  

От сложенья уготовано  

Царство тем Отцом Небес,  

Кто благословен за гробом,  

Ибо очень милосерд.  

Будет, будет суд без милости  

Тем, кто милость презирал,  

Ибо что окажешь ближнему,  

То Христу ты оказал.  

..........  

"Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога  

узрят"  

(Мф. 5,8)  

Чистое сердце -  

Обильный источник  

Радости детской,  

Духа спокойствия.  

Премудрость и всемогущество -  

Благости отпечаток -  

Чистый сердцем, любуясь,  

Видит в творении каждом.  

Блага обетованные,  

Коих залог в сердце,  

Носит, предвидя радость, 
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Так сам в себе блажен он!  

Милость вокруг Господняя  

Сильно столь ощущаема,  

Что чистый сердцем в приподнятом  

Состянии пребывает.  

Но имеющий сердце нечистое  

Жалок, он преисполнен  

Скорби невыносимой,  

Невыразимой скорби.  

Сердце - страха источник,  

Совести обличения,  

Втайне - Суда Господнего  

Предчувствие не елейное.  

Чистые сердцем Бога  

Лицом к лицу в Его Царстве  

Узрят, блаженны премного -  

Столь велико их счастье!  

...........  

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены  

  Сынами Божиими» 

(Мф. 5,8) 

"Блаженны миротворцы“ -  

И прежде всего те,  

Кто сами себя способны  

Избавить от страстей -  

Умиротворяют душу,  

Подавляя страсть.  

Во-вторых - враждующих  

Старающиеся примирять.  

Нарекутся сынами божиими!  

Выше чести нет,  
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Как смертному сыном Господа  



Нарекаемым быть на земле.  

Блаженного и Бессмертного  

Самому блаженство принять  

И наследовать Царство Небесное,  

В этом - бессмертным стать.  

Величайшее дело мира  

Водворяли в людях миротворцы,  

Оттого-то дары великие  

Ждут, когда время закончится  

И начнётся вечное бдение  

В сфере Духа Вселучезарного!  

Миротворцы блаженны верою,  

Своей кротостью несказанной.  

..........  

"Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть  

Царство Небесное"  

(Мф. 5, 10)  

Блаженны изгнанные за правду,  

Ибо их есть Царство Небесное.  

Под правдой подразумевается  

Жизнь по Законам Вселенским,  

Заповедям Христовым,  

Вера всехристианская,  

Жизнь по её законам,  

Гонения претерпевая.  

За веру и благочестие,  

За добрые дела свои,  

За постоянство в вере,  

Отторгнув, изъяв грехи! 
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Мир отчего так гонит,  

Будто нет ничего страшней,  

Правды святой законы,  

Благотворные для людей?  



Оттого, что мир лежит во зле,  

Ненавидит правду адской ненавистью;  

Оттого, что суд её не снесть -  

Для неправды это обличение!  

Оттого жестокие мучения  

Смерти претерпел Господь,  

Чтоб вдохнуть всю силу веры  

В обличающих Его.  

Оттого всех своих последователей  

Утешил Господь заранее  

Царства Небесного  

Наградой Обетованием. 

  

7.СТРАДАНИЕ 

  

ТЕРПЕНИЕ - ПОДВИГ РАДИ СПАСЕНИЯ  

ДУШИ  

 

Никакого подвига  

Мы не налагаем  

Во своей юдоли,  

Оттого страдание  

Извне посылаемо,  

Терпеть остаётся -  

Как бы худшей доли  

Мыкать не пришлось нам. 
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Скорби внешние, болезни  

В подвиг тем вменяются,  

Кто на бой во имя чести  

Выйти не решается.  

Личный подвиг есть терпение,  

Если ввысь не тянем.  

Этот способ душ спасения  



Издревле предсказан.  

...........  

"долготерпив Господь и многомилостив... Не по беззакониям  

нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам"  

(Пс.102, 8 -10)  

Не печалься, милый брат,  

Если беды посетят -  

На весах суровой правды  

Взвесь греховность без прикрас!  

Посмотри на свою совесть,  

Горькие греха плоды,  

Свои бедствия и горести -  

Всё, что трудно так нести.  

Не того ещё я стою -  

В утешение скажи!  

Тяжести греха, бесспорно,  

Перевесят бед вердикт.  

Не каратель и не мститель  

Нежный любящий Отец,  

Вразумляя дочь и сына,  

Не стыдили чтоб очес.  

Вместо ропота срамного -  

Благодарности слеза 
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На путях-дорогах к Богу.  

Как иначе вразумлять?  

..........  

"вси хотящии благочестно житии о Христе,  

гоними будут"  

(2 Тим. 3,12)  

На земле всё временно,  

Скоропреходяще!  

Если благочестия  

Путь избрали, братие,  



Помнить слово будем  

Апостольское впредь!  

Все гонимы люди,  

Жив кто во Христе!  

Как проходит отрадное,  

Прискорбное пройдёт!  

Веру укрепляем,  

Зная - с нами Бог! 

  

ТЫ САМ СЕБЯ ГОНИШЬ  

"Я избрал Вас от мира, поэтому ненавидит вас мир...  

Если меня гнали, будут гнать и вас".  

(Ин.15, 19-20)  

Как возможно спастись,  

Ни от кого гонений не испытывая?  

Выбираем мы жизнь,  

Будто сами себя гоним в мытарства.  

Изгоняем из обители  

И уюта, и тепла,  

Будто сами себе выбрали  

Путь самогонения. 
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Где другой дух избирается,  

Неизбежен дух скорбей.  

Дух стремленья к плотской радости  

Губит естество людей.  

"Нет скорбей, нет и спасенья",  

Как Саровский говорил  

Старец, так и ты при встрече  

Скорби, возблагодари!  

Ибо так тебя одаривает  

Бог собою, посетив.  

Значит, Бог не оставляет,  

Значит, вовсе не забыт. 

  



ИСПЫТАНИЕ БОЛЕЗНЬЮ  

Самое лучшее время  

Обращения сердца к Богу -  

Это болезнь тела  

Тяжкая, неподъёмная.  

Ибо видимое временно,  

А невидимое вечно.  

Внутренняя жизнь - в лишении,  

Если тлеет тело внешнее.  

Если кротко принимаем  

Все лишения, болезни,  

То душа обогощается  

И богатство впрямь безмерно!  

Так безмерное страдание   

Производит преизбыток  

Вечной и нетленной славы  

Свыше боли пыток. 
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БЕЗ СВЕТА ИСТИНЫ ТЕРЯЕТСЯ ИЗ ВИДА  

ПУТЬ  

" Все пути Господни - милость и истина"  

" Ибо мы не сильны против истины, но  

сильны за истину"  

(2. Кор.13,8)  

Господь нас хочет пробудить,  

Когда нещадно наказует,  

А наказанием - спасти  

От гибели растленья душу.  

Даёт ли нам Господь,  

Иль что-то отнимает -  

Милость лежит на всём,  

Себя Он так являет.  

Взыскающим Бога Завета,  

А также Свидения Его,  



Даётся во мраке невежества  

Божественный видеть закон.  

Им цель бытия называется,  

А духа дисциплина  

Им к цели путь укажет,  

Чтоб в суете не гибли.  

Как только свет истины гаснет,  

Из вида теряется путь,  

Самодисциплина иссякнет -  

Распутиц ухабища ждут.  

Откроются многие тайны  

И смуты причины премногие,  

Если истина - Православие,  

Благочестие - жизни законы. 
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..........  

"За всё благодарите, ибо такова о вас воля  

Божия"  

(1 Фес. 5, 18)  

Что может бодрить нас  

На поприще жизненном?  

Благодарения сласть  

Сердечного, искреннего!  

Только не всё,  

Что в сей жизни имеем,  

Кажется божьим,  

Благодарение  

Жалобой, плачем  

Мы вытесняем,  

Кажется тягостью  

Божий подарок!  

Только в каких бы  

Черных одеждах  

Господа милость  



Ни подоспела,  

Знай, душа верующая,  

Без исключения  

Всё в мире грешном  

Милость Вселенская!  

Всякая горесть  

Нам посылаема,  

Только чтоб совесть  

Тем укреплялась,  

Чтобы связь с Господом  

В горе крепчала – 
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Даже за горести  

Преблагодарна.  

Всё, что лишь плакать  

Нас заставляло,  

Всё осознав это,  

Мы восхваляем.  

От рва погибели  

Скорби спасают.  

Так Езикия  

Бога восславил.  

...........  

Есть духовная епитимия,  

Ибо, как бы мы ни грешили,  

Из нас, грешников сущих адовых,  

Бог задумал соделать ангелов.  

Пусть мы сами же муки пестуем,  

Пусть порой одолимы бесами,  

Нашей верой непоколебимой  

Мы от горестей оградимы.  

Скорбь - духовная епитимия  

За грехи мои, за грехи мои,  

Но окупятся все страдания  



Верой искренней, верой пламенной.  

Верю - Кто-то меня спасёт,  

Когда скорби переполняют  

Все края моего Грааля -  

Чаша полнится небесами.  

Небесами синими-синими,  

Это - пища моя, питьё моё.  

Есть духовная епитимия  

За греховную подноготную. 
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..........  

"Если кто хочет идти со мною, отвергнись себя,  

и возьми крест свой, и следуй за мной"  

(Мф.16,24)  

Суетен, бесплоден крест твой,  

Как бы ни был он тяжел,  

Если чрез последование Господу  

Не преобразился в крест Христов.  

Терпеливое несение креста -  

Истинное покаяние,  

Крест - твои страдания,  

Подобные есть у каждого.  

Крест твой - недуги греховные,  

Страсти, что обуяют.  

Крест твой - благочестивые подвиги,  

К свету что подвизают.  

Что же есть крест Христов?  

Учение Христово!  

Если кто хочет сего,  

Надо себя отторгнуть.  

Надо стать частью целого,  

Жить во имя Христа,  

Во имя вочеловеченного  

Идеала добра. 
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8. ЛЮБОВЬ 

  

ВЕРБА  

После зимы одной из первых  

Ростки зелёные пробьёт  

Смерть побеждающая верба -  

Всей жизни мощь в ветвях её.  

В ветвях - благая символичность.  

Она - надеющимся знак.  

Она - суть вестница Всевышнего,  

Как жизнью зиму побеждать.  

Как побеждать ледящесть склепа,  

Как побеждать сомнений тьму.  

В руках сжимая ветку вербы,  

Я в храм Спасителя войду.  

В субботу Лазареву вестью,  

Что смерть возможно победить,  

Стоит воспрянувшая верба -  

Манифестация любви.  

..........  

Любовь долготерпит.  

Не гневается любовь.  

Любые подымет тернии,  

Лишений удел любой.  

Любовь милосердствует,  

Не видит, не мыслит зла,  

Не ведает ни раздражения,  

Ни гнева растления.  



Греховных немощей ближних  

Мы сможем не замечать, 
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В иные приделы мысли  

Сподобившись направлять.  

..........  

Иной кричит, что любит ближнего,  

Но дело лишь до помощи доходит -  

И не подаст радетель нищему,  

Не даст взаймы в час чёрный.  

Он странника не впустит в дом,  

Не упокоит, не утешит,  

Его не трогает больной -  

Есть поважнее вещи,  

Чем страждущему помогать  

Или в напасти впадшему -  

Он в счастьи будет привечать,  

В несчастьи - отворачиваться.  

Те не заслуживают вечного блаженства,  

Кто истины не приняли любви  

Для своего спасения,  

При жизни страждущих забыв.  

..........  

О, понуди нас, Господи,  

Всей благодатью Духа Твоего!  

Усовершимся в любви апостольской,  

Нелицемерную чтя любовь!  

И, спасения нашего ради,  

Обнови в сердцах всех и душах,  

Господи, свою заповедь  

" Да любите друг друга!"  

Призри на нас милостиво -  

Молимся тебе, Благодателю... 
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Чтобы земля не погибла -  

Обнови свою заповедь! 

  

ВСЁ ЕВАНГЕЛИЕ ГОВОРИТ О ЛЮБВИ  

Бог, по любви к нам, человеком стал.  

И факт сей исторический в основе  

Евангелия нам предстал,  

В основе мира - любовь Божия!  

Да, та любовь, что отдаёт  

Себя без всякого остатка,  

Всеотдающая любовь  

Людей во благо.  

И говорит Господь, любя,  

Чтоб мы друг друга возлюбили,  

Как возлюбил Господь всех нас -  

Всех сиротных и всех гонимых.  

Две заповеди суть равны -  

Всем сердцем чтоб любили Бога  

И ближний наш чтоб был любим,  

Как лишь себя любить готовы.  

..........  

" Мне должно делать дела Пославшего меня,  

доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать"  

(Ин. 9, 4)  

Как часто мы теряем случай  

В несчастье бедному помочь,  

Воздать скорбящему сочувствие,  

Больному скрасить боли ночь,  

В уныньи старого утешить,  

Метанья юности понять... 
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Когда друзья уходят в вечность,  

Исправить ничего нельзя.  

Все упования бессильны.  

О. упования тщета!  

Покойник взгляда не поднимет  

И не отверзутся уста.  

Нас муки совести терзают,  

Нас покаяние гнетёт,  

Осознавая невнимание,  

Упущенного не вернёшь.  

Не будем, братие, откладывать,  

Всю душу ближним отдавать,  

Пока есть день, не непроглядная  

Ночь боли, муки, страха, ран. 

  

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНИМ  

Есть те, кто могут не уснуть,  

Не сделав кому зла,  

И те, глаза кто не сомкнут,  

Не совершив добра.  

В Александрии патриарх  

Жил как-то Иоанн,  

Был назван милостивым - сам  

Себе не оставлял  

Он ни вещицы - продавал,  

Чтоб бедному воздать.  

Ходил в лохмотьях одеял  

Всещедрый патриарх.  

Тогда один из горожан -  

Александрии честь – 
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Плотнейшее из одеял,  

Чтоб не нуждался Иоанн,  

Отдал ему в надел.  



И что же? Тот его продал,  

Чтоб нищим всё раздать.  

Себе не взял он ни гроша,  

Добрейший патриарх.  

Но горожанин подоспел  

И выкупил опять,  

И снова сдал его в надел,  

И снова Иоанн  

Продал, чтоб нищих уберечь  

От голода хоть так...  

А горожанин счёл за честь  

Ещё раз покупать  

То одеяло, чтоб не мерз,  

Не маялся собрат.  

А патриарх на рынок нёс  

И снова продавал.  

Так состязались в доброте  

Они в былые дни...  

Чтоб не погиб наш мир во зле,  

Добро спасает мир!  

..........  

Любовь не ищет своего,  

Не раздражается печали,  

Льбовь собою покрывает,  

Любовь - всесущего покров.  

Не превозносится она,  

Доверчива, долготерпима, 
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И милосердия полна,  

И в удаленьи от гордыни.  

Ей зависть низкая чужда.  

Бог есть любовь, кто любит - в Боге!  

И Бог наличествует в том,  

Чьё сердце полнится любовью.  



В любви все живы на века  

И никогда не перестанет  

Любви божественной река,  

Из сердца в сердце протекая. 

  

9. ИСЦЕЛЕНИЕ - В ЛЮБВИ К ХРИСТУ  

..........  

Состояние ума  

Отражается на теле -  

Мы держать себя умеем  

Пред сознанием Христа.  

Даже если Он невидим,  

Его зрения рентген -  

Как анализ нашей жизни  

В круговерти перемен.  

Мысли все Ему известны!  

Состояние ума,  

Нашей совести и чести -  

Отражение Христа!  

...........  

"Я есмь путь и истина и жизнь"  

( Ин. 14, 6)  

Любые формы неправды,  

Неискренности, лицемерия, 
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Хваставства бравады,  

Лихого преувеличения  

Являются проявлением  

Тяжкого греха -  

Сатане служению,  

В нём признав Отца.  

Лжи отец - Азазель,  

Спасительной лжи не бывает!  

Ложь - это тяжкий грех,  



Это мы забываем!  

Истина лишь спасает,  

Господь наш Иисус Христос!  

Лишь по дороге правды  

Сами к Нему придём!  

Сказал о себе: "Я есмь путь  

И истина, и жизнь"!  

Пойдёмте же все к Нему  

Души свои спасти!  

..........  

Сила искушения диавольского,  

Греховного ослепления  

В том - прородителям нашим  

Обещано богоуподобление,  

Только с одним условием -  

Преступление заповеди!  

"Будете, как боги" -  

Диавол так искушает  

"По вся дни". Погубляет  

Души людей поиском  

Смысла бытия вне Бога,  

Вне Его законов. 
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Однако Христос есть Бог.  

Однако Христос есть жизнь.  

Он есть свет, вездесущ.  

Чрез Него мы познаем смысл.  

Просветимся, достигнем премудрости,  

Блаженства, покоя души,  

Светом Его задуманы,  

В свете приобщены! 

  

ВЕЛИЧАЙШАЯ ПРЕЛЕСТЬ - ПРИЗНАВАТЬ  

СЕБЯ СВОБОДНЫМ ОТ ПРЕЛЕСТИ  

Что такое прелесть?  



Это поверженье  

Сердца человека  

Ложью непомерной.  

Прелесть - состояние  

Всех без исключения  

Человеков падших  

От грехопадения  

Праотцев великих.  

Оттого и гордость,  

Гордость изобильная  

Разум точит.  

Как прельщённый презирает  

Предостережения  

Ближних всех и очень дальних,  

Лишь себе внимая!  

Все мы в прелести греховной!  

Осознанье этого  

Нас предостеречь способно, 

 

150 

 

  

Излечить от прелести!  

Все-то мы обмануты,  

Все обольщены,  

Оттого нуждаемся  

В истине любви.  

В истине Иисуса,  

Чтобы душу спас.  

Прелести искусной  

Вынув жало в нас.  

Истина - Господь наш.  

В истине освоимся -  

Прелести поборники,  

Возопим о помощи!  

..........  

"Уже не я живу, но живёт во мне Христос"  



(Гал. 2, 20)  

Кто был несчастнее с житейской точки зрения  

Святых апостолов христовых?  

Их били палками, каменьями,  

Цепями тяжкими приковывали.  

Их подвергали мученической смерти  

В конце апостольского подвига,  

Они же говорили - верьте,  

Мы радостью святой исполнены!  

Сердца их были Богу отданы:  

Обитель Бога - их сердца,  

Была их радость неуёмной -  

Христос все силы им давал!  

Источник радости Христос есть  

И оттого апостол Павел произнёс 

 

151 

 

  

Среди мучений, пыток злостных:  

"Уже не я живу, но живёт во мне Христос». 

  

10. ИСЦЕЛЕНИЕ - В ЛЮБВИ К БОГУ 

  

С КЕМ В ОБЩЕНИИ ТВОЯ ДУША?  

"Мир божий. который превыше всякого ума, соблюдает  

сердца ваши и помышления во Христе"  

(Флп. 4, 7)  

"по образу"  

(Быт. 1.26, 27)  

Куда склоняется душа  

И ум куда склоняется?  

Иль Духа Божьего стяжать  

В миру они пытаются?  

Кому несут свою любовь?  

Иль Господу Иисусу?  

Иль суете сует земной  



В ума затменьи служат?  

Чтоб неприступен стал для зла,  

Пусть оглядится каждый,  

На чём он до сих пор стоял,  

В грехах весь не погряз ли?  

Всё, что от Бога свершено,  

Через Его законы,  

Чтобы - по образу Его  

Мы были в долах -  

Для исцеления ума  

От помыслов падения:  

Ими душа заражена 
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И духам злобы отдана  

Адама преступлением.  

Превыше всякого ума  

Мир несравненный божий  

И во Христе мы соблюдать  

Все помыслы способны.  

В том - исцеленье язв души,  

Ума восстановление!  

Сердца спешите прилепить  

К христовым откровениям.  

Так вы природу сохранить  

Души своей способны  

В небесном свете горних сил,  

В любви небесной, горней!  

Господне избавленье в том  

И смысл Его пришествия  

В земную грешную юдоль  

Для нашего спасения.  

В том смысл воплощения  

В роде человеческом,  

Чтоб чистоты свечение  



Первоначальным сделалось,  

Чтоб мыслящей природы  

Всеблагородства суть  

К общению способной  

Создателю вернуть. 
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КАК ЖИТЬ ?  

Чтоб вся жизнь - не часы, не частично  

Была Господу посвящена,  

Целокупная вся в своей выси,  

А не чёрненькая тут и там,  

Надо всю свою быль на планете  

С планом Господа соотнести  

И тогда чисты станем, как дети,  

И сердца наши станут чисты.  

При таком вот и только условии,  

Лишь очистив от пагуб сердца,  

По Евангелию от Мефодия  

Люди Господа Бога узрят.  

.........  

"До ревности любит дух, живущий в нас"  

"Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к Вам"  

(Иак.4. 10)  

Откуда в нас и распри, и вражда?  

Да всё от вожделений наших -  

Завидуя, способны убивать,  

А цели всё не достигаем.  

Не просим - не имеем оттого,  

А если просим - то не получаем,  

Ведь просим мы не на добро,  



А лишь на вожделений пагубу.  

А против Бога есть вражда  

С окрестным миром дружба  

И Господу тот лютый враг,  

Кто миру дола служит.  

Пусть смех ваш обратится в плач!  

О, плачьте и рыдайте! 
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Приблизим к Господу сердца -  

Господь тогда лишь приближается! 

  

К БОГУ - С БОГОМ - В БОГЕ  

Где б ни был я - сердечно око  

В печали к небу воздыму -  

И отступают мои скорби,  

Господь сотрёт печаль мою.  

Его глазами пусть не вижу,  

А сердцем чувствую всегда.  

В беде иль радости годину -  

Он близ меня.  

Но скорбь - падение от Бога,  

Но скорбь - это есть сердца смерть!  

Внутри меня Господь находится,  

Со мной Он вместе ночь и день.  

Бог - сила сердца, свет ума,  

Он движет сердце к благу всякому,  

Как укрепляет Он меня!  

Покоем наполняет, радостью!  

Он мысль благую мне даёт,  

Он - питие моё, жилище!  

Одежды, в кои облачён,  

Он - моя жизнь вся!  

Моя опора и любовь,  

Как мать бывает для младенца -  

Ум, воля, зрение, тепло,  



Вкус, осязание, надежда.  

И - руки, ноги, обоняние,  

Слух, моя пища, что вкушаема, 
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Господь есть всё в моём сознании,  

Ему я предан несказанно!  

Но лишь от Бога отпадаю -  

И на меня нацелен диавол!  

Тогда на Бога уповаю,  

О помощи к Нему взывая.  

А если б Бога не молил  

О помощи в час вражий,  

Меня бы диавол покорил,  

Поверг меня бы диавол.  

Он злобою, уныньем б стал,  

Отчаянием, завистью,  

И - расслабленьем для добра,  

И - мыслями лукавыми.  

И - ненавистью, скупостью,  

И - волей, и умом,  

И - зрением и слухом,  

Ногою и рукой.  

Он стал бы обонянием,  

Стал слухом бы моим,  

И - мира осязанием,  

Когда бы не молил  

Я Господа о помощи,  

Он - бесконечен, сущ  

В премудрости щедротах,  

Во святости, в могуществе,  

И - в милости для падших,  

И - в благе необъятном. 
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..........  

"Cоберите лучше плевелы и свяжите их в снопы,  

чтобы жечь их, а пшеницу уберите в житницу мою"  

(Мф. 13, 30)  

1.  

Лукавое время сегодняшнее  

Безволия, легкомыслия  

И вольнодумства разброда,  

И бесцельности жизни,  

Полная нравов расшатанность,  

Отверженье священных  

Всех пророков Писания,  

Жизненных авторитетов,  

Всех законов попрание,  

На коих жизнь человеческая  

Утверждалась веками  

И торжество нечисти.  

Глядя на беззакония,  

Донельзя ими пресытясь,  

Станешь думать невольно:  

"Лучше б и не родились  

Отроки те погибельные,  

Свет что лишь помрачают".  

Но - плевеле и пшенице -  

Вместе в Священном Писании  

Быть!  

2.  

Труд и лень неподвижная,  

Злодейство и добродетель  

Вместе должны ужиться -  

Жатва придёт, поверьте! 
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И Насадитель твари,  

Жизни всей на планете  

Слугам своим - ангелам -  

Выдаст распоряжение,  

Чтобы добро получило  

Возмездие совершенное,  

Зло - наказание сиростью,  

Мукой на всю вечность.  

Здесь, на земле, выбираем  

Воздаяние соответствующее,  

Либо добру подвизаясь,  

Либо - в угоду нечисти.  

Будем от Бога сподоблены  

Жизни нетленной и вечной.  

Будемте благопристойны  

Ждёт впереди вечность!  

Волю свою покоримте  

Воле святой Вседержавного,  

Он есть Создатель Жизни,  

Он есть Отец Всеправедный!  

.........  

Господь спасти не может никого,  

Кто сам к спасенью не стремится!  

Сколь сук бы ни был сух и мёртв,  

Господь способен оживить его!  

Способен оживить того,  

Кто молит о души спасении!  

С другими ощутив родство,  

Других возжаждав исцеления -  

Друзей, врагов, своих, чужих -  

Пред Богом все любви достойны! 
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Сухую кость можешь спасти,  

Лишь только обращаясь к Богу!  



..........  

Верь, что Богу приятно,  

Благоприятно Тебе.  

Все Он ведает тайны,  

Всё, что ты претерпел.  

Всё, что ещё предстоит тебе  

В будущем претерпеть.  

Бог проверяет крепость  

Веры твоей.  

Бог проверяет мужество, 

Сколько поднять горазд.  

Если же не получишь ты  

То, о чём испрошал,  

Ты не горюй - другое  

Бог готовит тебе,  

Он Тебя удостоит  

Так, как мечтать не смел.  

Разве казнохранилище  

Царство Бога для нас?  

Даст лишь необходимое,  

Живоносное даст. 

  

11.СВЯТОЙ ДУХ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ  

ЛЮБВИ К БОГУ 

  

СПАСЕНИЕ ДУШИ  

Душа имеет страсти свои собственные -  

Уныние, гнев, зависть, злоба, гордость, 
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И лишь тогда, когда предашься Господу,  

Бог душу очищает скорбную.  

Не следовать страстям тогда обучит,  

Даст силу побеждать врагов ползучих,  

И если мы тверды в повиновении  



Святому Духу - Боже милосердный  

Ради трудов души во всяком утеснении,  

Нужде, посте, полночном бдении,  

В молитве, слова изучении,  

От мира сласти отречении,  

В неприхотливости смирения  

Над нею сжалится,  

Спасёт от искушений  

И милостью своею непомерной  

Спасёт страдалицу.  

.........  

"Рождённое от Духа есть Дух"  

(Ин. 3, 6)  

Любовь Бога основана  

На любви твоей к ближнему.  

Когда изглаголится памятозлобие,  

Тогда ты к любви приблизишься.  

Когда сердце твоё осенится  

Святым, благодатным миром  

Ко всему человечеству - видит  

Господь это в своей милости.  

Значит, при самых дверях ты,  

При самых дверях любви.  

Двери те отворяются  

Только Духом Святым. 
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К Богу любовь - Дар Божий,  

Он даётся тому,  

Сердце кто приготовил,  

Тело своё и ум,  

Кто очистил все скверны,  

Все напасти отъял.  

По степени приготовления  

Отмеряется дар.  



Ибо Господь правосуден -  

К Богу любовь есть дух.  

К дару Святого Духа  

Друже, готовым будь.  

.........  

Пребывать по благодати Господней  

В постоянном общении с Ним  

И, когда Он благоволит,  

Сердцем вкушать духовно,  

Сердцем Бога постичь.  

Пусть вкушение Господа меркнет,  

Но общение не прекращается:  

Вкушение Бога сердцем -  

Это дар благодати.  

Божьих заповедей исполнение  

Имеет своим плодом  

Вселение Господа в сердце  

Вместе с Духом Святым и Отцом.  

Акты самоотвержения,  

Смиренное послушание,  

Под ноги себя повержение,  

Освобождение от стяжания, 
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Благодушное перенесение  

Наводимых напраслин -  

В волю божью себя принесение -  

И Господь даст душе вкушать себя. 

  

СОЗИДАНИЕ ДОБРА  

"Сердце человека обдумывает свой путь,  

но Господь управляет шествием его. Много замыслов  

в сердце человека, но состоится только определённое  

Господом".  

(Притч.19, 21)  



Как пчёлка незаметно  

Соты в ульях строит,  

Благодать блаженная  

Тихою любовью  

Любовь созидает  

В человека сердце,  

В сладость обращает  

Горечь непомерную,  

В доброе - жестокое  

Сердце обращает.  

Мы - непосвящённые  

В благодати таинство.  

Мастер по отделке  

Узорами изделие  

Кроет постепенно,  

Филигранно мерит  

Тонкую материю,  

Чтобы стала краше -  

Так Творец Вселенной  

Кроет сердце наше, 
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Обновляет таинством  

Действо благодати,  

Чтоб пред Ним предстали мы,  

Красотой сверкая,  

Когда наши души  

Отлетят от тела.  

Будем же послушны,  

Благодать преемля. 

  

ПРИЗНАКИ БЛАГОДАТИ БОЖЬЕЙ  

"Истинно говорю вам: cлушающий слово Моё  

и верующий в Пославшего Меня  

имеет жизнь вечную"  

(Ин. 5, 24)  

Благодать Господняя -  



Основанье любой добродетели.  

Всё окрашено гордостью  

Либо высокомерием.  

Без благодати божией,  

Духа Святого таинства,  

Жить по Христу невозможно,  

Без благодати принятия.  

В каждом христианине  

Благодать Всесвятого Духа  

Безгневием подтвердилась,  

Памятью любомудрой,  

Кротостью и незлобием,  

Смирением, состраданием,  

Нелицемерной любовью  

К миру тварному и нетварному,  

Твёрдою верой в Господа.  

Вседействующий Святой Дух 
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В человеке творит достоинства,  

Чтобы вернуть Отцу. 

  

ДОБРО БЫТЬ С БОГОМ  

"Благодатию Божиею я есмь то, что есмь"  

(1.Кор. 15, 10)  

Нас спасёт Господня благодать:  

Человека лишь она спасает.  

Как же нам её стяжать,  

Хоть даётся она каждому?  

От органики усилий  

И желаний наших, дум,  

Сколь близки мы Бога истине,  

Сколь ответственны, зависит  

Дар сей, что Господь вдохнул.  

О, восславим Господа благого,  

Дивного в Святых Своих,  



Просиявших в наших долах,  

Дабы милостию божьей  

Сами мы могли спастись! 

  

12. ЦЕЛЬ ЖИЗНИ - БОГООБЩЕНИЕ ВЕЧНОЕ  

..........  

Бессмертия недостаточно!  

Вечной жизни желаю  

В собеседника жажде,  

В сотвореньи Адама.  

Человек нужен Господу,  

Человеку - Господь,  

Душу чтоб понял кто-нибудь,  

Может быть - уберёг! 
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Воскрешенье - в дороге  

Только вверх, только вверх.  

Жить хотели, как боги,  

Заповеди одолев.  

Провалилась попытка.  

Путь, как прежде, один.  

Это - с Богом единство,  

Не Ему вопреки.  

Человек единичен.  

Только с Богом един.  

Я хочу вечной жизни,  

Вечной жизни в любви.  

..........  

Цель нашей жизни -  

С Богом соединение  

В вере подвижнической,  

В надежде нетленной,  

В любви бескорыстной,  

Условий не знающей,  

В любви жизни истина,  



В любви первозданной  

И всесовершенной  

В жизни грядущей,  

Когда минет время,  

В долах отпущенное.  

Мы цель искажаем  

При жизни наземной -  

Иль враг помогает,  

Иль сами никчемны:  

С предметами разными  

Сродняемся сердцем,  
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Любовь обращается  

На пищу, одежду,  

На дом, питие,  

На жилища убранство,  

На россыпь монет,  

Соседей ближайших.  

Гордимся, завидуем,  

Лжём безоглядно  

Иль ненавидим -  

Мы тогда с диаволом  

Соединяемся, вовсе не с Богом.  

Диавол есть зависть,  

Олицетворённая злоба,  

Диавол есть гордость,  

Диавол есть ложь!  

Братие! К Богу  

Вместе идём.  

Не посрамим же  

Нас сотворившего  

Данного свыше  

Облика Богописанного.  

..........  

Там, у Бога, Отечество наше,  



Истинное Отечество.  

Не будет границ блаженства,  

Будет лишь вечное счастье.  

Когда Господь протрёт слёзы  

С человека очей,  

О скорбях на земле  

Прожитых кто же вспомнит? 
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Истинный раб божий  

Наследует Царство Небесное -  

Там, у Бога, Отечество,  

Там, у Царя Престола!  

Кто свою душу бессмертную  

От погибели оберегает,  

Для вечности тем спасая,  

Приидет к Истины Светочу. 

  

БЫТЬ С ГОСПОДОМ  

Если в перспективе вечности  

Жизнь свою созидаешь,  

Быть не желаешь грешником,  

Всё в ином свете предстанет.  

Если хочешь быть с Господом -  

Стремишься добро свершать,  

Дьяволу чтоб дорогу  

Собою не пролагать.  

Если поможешь Господу -  

Значит, поможешь себе  

Ты, отходя в горнее,  

Трудно пусть на земле.  

Если богообщение  

В вечности хочешь продлить,  

Зла ты не будешь делать,  

Стремишься добро вершить.  



Будешь радеть за правду,  

Будешь идти к красоте,  

Веруя - жизнь не кончается  

Здесь, на земле. 
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..........  

О чём печёмся, христиане?  

"Едино есть на потребу".  

О чём печёмся. не знаем,  

А надо - о вечном спасении.  

Первейшей необходимостью  

Сие попеченье является.  

Конечно, нужна нам пища,  

Пристанище для обитания,  

Но всё ж без души спасения  

Бессмысленны все старания -  

Дары вредны человеку,  

Раз душу за них теряет.  

Как к жизни земной привязаны!  

Побольше, чем к вечной жизни!  

Как пахарь лелеет пахоту,  

Обязан на ней трудиться,  

Как суть купца - торговать,  

Ученика - учиться,  

Так дело всех христиан -  

О душе попечительство.  

Бога должны почитать,  

На вечную жизнь надеясь.  

Всячески угождать  

Демиургу Вселенной.  

Позваны Словом Божьим,  

Обновлены Крещением.  

Не для временного мы созданы,  

А для любви свечения.  



Ради того сотворил 
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Нас Господь - ради душ спасения,  

В этот греховный мир  

Сына призвав из вечности.  

Сокровище благодати  

Пытается враг отнять -  

Многие христиане  

Не ценят Господних благ!  

Людям кто, а не Богу,  

Прихотям угождают,  

Небрегут словом  

Священного Писания.  

Славу, честь и богатство  

Многие прославляют,  

А о Небесном Царстве  

Вовсе не помышляют.  

Вечное спасение  

"Едино есть на потребу" -  

Либо благим терпением  

Обернётся оно и верой,  

Либо вконец погубится  

Жизнию нераскаянной -  

Вечную смерть в будущем  

Заслужив, а не Царство  

Божие: со своими грехами  

В час последний земли  

В горести вечной предстанем -  

Господи, упаси! 
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13. ВЕРА  

..........  

Если мы по духу нашему,  

А не только по названию,  

Будем жить, а не казаться  

Истинными православными,  

Бог своею благодатью  

Нам споспешествовать будет!  

На защиту христианства  

Станем освещеньем судеб!  

Проповедники затмений  

Неуёмны, неустанны,  

Мы же сердце полним верой  

Благодатной! 

  

ЧИСТОТА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ  

Души нашей болезнь есть грех.  

Его страстям доступность.  

Открытость для несовершенств,  

Приверженность к проступкам.  

Свободная от недостатков  

Природы человеческой,  

Святая Церковь стала  

Души основы пестовать.  

Так в Церкви Сила Божия  

Врачует божьей истиной  

И от людских достоинств  

Нисколько не зависит.  

Хранилище есть главное  

Духовной чистоты 
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И божьей благодати  



Храм божий на Руси.  

И за её пределами,  

Вдали её пространств  

Апостольская Церковь  

Врачует чад!  

..........  

"С креста мы способны исповедовать и славословить  

Бога, в благополучии мы способны к отвержению Его" 

  

Собеседников и совопросников  

Главное значение имеет  

Вера для Спасителя, нам посланного  

В дольние греховные приделы.  

Что без веры поучения,  

С общепринятыми расходящиеся?  

Противоположные суждениям,  

С детства людям прививающимся?  

О неправоте стяжаний  

Бог помыслить призывал,  

Нам земных всех упований  

Всю тщету являя, срам.  

Страсти укротить гнетущие,  

Сострадание познать,  

Жалость чтоб к малоимущему  

Выявлять не напоказ,  

Отстранить жестокосердие,  

Всераспущенность поправ,  

Звал Он к чистоте душевной,  

Возлюбил чтоб брата брат, 
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Чтоб врагов мы возлюбили,  

Ненависть забыв навек!  

Ошибается поныне,  

Ищет Бога человек!  



Вера так необходима,  

Десять заповедей чтоб  

Сделал сутью нашей жизни,  

Сутью бытия Господь! 

  

14. ВО СЛАВУ БОЖИЮ  

..........  

Бог желает миротворцев, а мы ссоримся.  

Бог желает созидателей - громим!  

Над ранами греха тлетворного  

Смеёмся, всякий стыд забыв.  

Мы в ближнем осуждать горазды  

Всё то, что оправдать в себе  

Готовы в радости негласной:  

Кому-то хуже, чем тебе!  

Мы не боимся Бога Сына,  

Пришедшего соединить  

В себе вражду всех дальних, ближних,  

И усмирить крестом своим!  

Пусть страх наш Господа обидеть,  

Хоть чем-то оскорбить Христа  

Усилит личные порывы  

Делами, мыслями благими  

И словом Бога прославлять! 
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ЧЕЛОВЕК - ПОСЛЕДНЕЕ И ВЫСШЕЕ ТВОРЕНИЕ  

ГОСПОДА  

Сопиршественника принимаем,  

Когда весь приготовим дом,  

Гостеприимны мы тогда лишь...  

Так и Всеблагостный Господь!  

Сей пир снабженный приготовив,  



Великий трапезников пир,  

Тогда лишь человека вводит,  

Чертог для Царствия снабдив  

Необходимой ему снедью -  

Ведь человек в мире существ не обитал,  

Он лишь потом введён в Творение  

На место Высшего Царя.  

Сопиршественником ясно видел  

Бог человека на земле,  

Чтоб не гонялся так за прибылью,  

А наслаждался тем, что есть. 

  

15. БОЖИЙ ХРАМ  

..........  

Храм божий велик, как и Бог  

И в храме Бог жив постоянно.  

Не вправе глаголить никто  

О бренном убожестве храма!  

Храм стенами не ограничен,  

Вся вечность вмещается в нём,  

Весь Бог в необъятном величии,  

Господняя к миру любовь!  

Живёт Господь в храмах молитвы, 
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В сердцах милосердных живёт,  

Из многих наземных мест изгнан  

Создатель Вселенной Господь.  

Сердца и умы позакрылись  

По лику безмолвной земли,  

Иным путём жизнь покатилась  

Любовь, милосердье забыв.  

Но вера каких-то немногих  

По лику земли создаёт  

Молитвы дома - храмы Бога  



И в них проживает Христос.  

В приюты для Бога живого  

В наш скорбный истерзанный век  

Прийти могут грешные, скорбные,  

Раб всякий, любой человек.  

..........  

В храмах Бог присутствует иначе,  

Чем в пространстве остальном.  

В мире Бог присутствует как странник,  

Проходя из дома в дом.  

Проходя от двери к двери,  

Не имея, где склонить главу,  

Места жизни не имея...  

Иль не место тут ему?  

Бог идёт, Владыко мира,  

Миром изгнанный давно,  

Он отвергнут и отринут,  

Изгнанный из Царства своего.  

У себя Бог дома в храме,  

Не по праву лишь Творец и Господин, 
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Он Творцом здесь признаваем,  

Господином здесь он чтим.  

Бог вне храма действует, как может,  

Внутри храма - в силе он своей!  

И от нас зависит только,  

К Богу приходить иль нет.  

...........  

Божественное слово  

Ум, сердце, душу нашу  

Питает в храме божьем  

И за пределом храма.  

Предаться богомыслию  

В закон себе введи,  



Чтоб чувствовать молитвенно,  

Чем мир окрестный жив,  

Чем жив простор Галактик,  

Чем - каждая душа,  

Всё то, чем сердце каждое,  

Чем мысль жива!  

 

16. ЦАРСТВО БОЖИЕ ИЩИ  

ВНУТРИ СЕБЯ  

..........  

Царство Божие ищи внутри себя,  

Как учил нас Серафим Саровский.  

Делом веру укрепляй -  

Мертва она без дел свершенных!  

Подвижничество Христа ради -  

Молитва, пост - вот и дела!  

Делами веру укрепляем  

В Дух Святый, Сына и Отца! 
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..........  

Ежедневно, пред любым занятием,  

Думай - где ты и куда пойдёшь  

После смерти тела бездыханного,  

Думай о святых, их славе,  

Этим к себе милость привлечёшь,  

Этим к подражанью привлечёшься  

Жительства их на земле.  

Грех да будет уничтожен,  

А в светильниках чти свет.  

Водворилось Царство Божие  

В сердце - значит, боле враг  

Посылая злые помыслы  

Верх не сможет одержать!  

Помыслов плодов не будет,  

Если свет царит в душе -  

Оттого в потоке буден  



Думай - с кем ты и зачем.  

..........  

Предавшая себя Богу  

Однажды и навсегда  

Душа уже не способна  

Воротиться назад.  

Познание содействия Божия  

Стяжавшая многими опытами,  

О себе уже не заботится -  

Молчаливая, удивлённая.  

И к средствам, что разум предложит,  

Прибегнуть потребности нету,  

Дабы Промышления Божия  

Душе не лишиться навеки. 
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СПАСЕНИЕ - В БОГОУПОДОБЛЕНИИ  

В богоуподоблении  

Только лишь наше спасение.  

Как же оно достигается?  

Постижением таинства.  

Господу подражанием,  

К Господу приближением,  

В свете Его несказанном  

За Господом следованием!  

В этом соприкасании  

Истину обретаем.  

Пища духовная благостью  

Радостной наполняет.  

Богоуподобление -  

В этом спасение наше -  

Путями Христа хождение,  

Исполнение Закона Евангельского,  

Исполнение воли Господней,  

Воли Отца Небесного!  



В сём приближении к Богу -  

Райского свет блаженства!  

Неугасимым солнцем  

Явится Сам Господь.  

Времени нет за гробом -  

Свет лишь во веки веков! 
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17. О БОГОМАТЕРИ  

..........  

Единственная граница  

Меж божеским естеством  

Несотворённым, истинным  

И тварного мира игрой -  

Все, постигшие Господа,  

Познали свеченье Её -  

Она Невместимого помнила,  

Как в мире не помнил никто!  

И все, восхвалявшие Бога,  

Мать Господа воспоют -  

Даров человечества роду  

Причина в потоке минут,  

Подательница настоящего,  

Ходатаица вечных даров -  

Она - яснозрячих фундамент,  

Апостолов основание,  

Пророков и мудрецов!  

Она - на земле сущих слава,  

Восторг сущих на небесах,  

Она - украшенье Создания,  



Надежда обетований  

В молитве святой за нас!  

..........  

Под вечные кровы ведёт  

Мария больные народы.  

Она всё стоит под крестом,  

Чтоб мы принесли ей хворобы  

Свои - обоймёт и утешит  

Всех тех, кто и нищ, и убог. 
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Веками стоит во смирении,  

Чтоб Сын Её миру помог.  

И лучшее, и священнейшее,  

Что дать могла миру земля -  

Стоит на ветрах богоженщина,  

Стоит на земле Богомать.  

...........  

Богородица Пресвятая!  

Нет священнее на земле  

Искупителю мира дара,  

Благороднее в мире нет!  

И не только в шатре лазурном  

За пределами всех миров,  

Но и в нашей юдоли скудной  

Она рядышком всех голгоф.  

И отряды бесчисленных чтителей  

Поклоняются Ей в веках,  

Во смирении, в духе истины  

К лученосным стопам припав -  

Ибо только спасение Бога  

Всех, кто сир, обезжизнен, наг  

Оживить, воссоздать способно.  

Нас под вечные Господа Кровы  

Подведи, Искупителя мать! 

  



КОМУ ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕСВЯТАЯ  

БОГОРОДИЦА  

Испытав в жизни крайнюю бедность,  

Попечительницей стала нищих.  

И богатые призрены Ею -  

Не лишены покровительства – 
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Ведь Иосифа из Аримафеи  

Она помнит услугу бесценную:  

Он доставил Ей утешение,  

Сняв с креста и придав погребению  

Её Сына единоутробного,  

Её богоподобного Сына!  

Жить желающие богоугодно,  

В Ней найдут попечительство!  

Обижаемые, к Ней идите!  

К Богородице - всех утешит!  

Она бегством спаслась от Ирода,  

Охраняя Богомладенца!  

Оттого все заблудшие странники,  

Изнурённые путешествием,  

К Богоматери обращайтесь,  

Возмолив Её о спасении!  

К ней идите, как к взбранной, воины!  

Как к воинственной воеводе!  

Ведь, явив чудеса выносливости,  

Вам на деле помочь способна!  

И учащиеся, и учёные,  

К ней за помощью поспешайте!  

Родила ведь Премудрость Божию,  

Богослову Христом вручаема!  

К Ней ступайте, грешники тяжкие!  

Ближе всех к Спасителю грешников  

Матерь Бога - а как иначе?  

К Ней идите, неся младенцев,  



В материнстве чтоб укрепляла  

Матерь Господа! Старость немощная 
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В Ней находит своё призвание,  

В Ней находит своё прибежище!  

Умирающего молитва  

К Богоматери обращена -  

Ведь познала страдание Сына,  

На кресте Её Сын распят!  

Её сердце прошло оружие  

Страшнейшее в мире сём!  

Предсказал юдоль её в юности  

Богоприимец Старец Симеон!  

Может стать милосердной матерью  

Матерь Божия на земле:  

Матерь Господа всем и каждому  

Даст любовь - её хватит всем!  
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Чистота вероисповедания   с.170 

“Собеседников и совоопросников...’   с.171 

 

   14.   ВО  СЛАВУ  БОЖИЮ  

“Бог желает миротворцев, а мы ссоримся...”   с.172 

Человек – последнее и высшее творение Господа   с. 173 

 

   15.  БОЖИЙ  ХРАМ 



“Храм Божий велик, как и Бог...”   с.173 

“В храмах Бог присутствует иначе...”   с.174 

“Божественное слово...”   с.175 

 

   16.  ЦАРСТВО  БОЖИЕ  ИЩИ  ВНУТРИ  СЕБЯ 

„Царство Божие ищи внутри себя...“   с.175 

“Ежедневно, пред любым занятием...”   с.176 

“Предавшая себя Богу...”   с.176 

Спасение – в богоуподоблении   с.177 

 

   17.  О  БОГОМАТЕРИ 

“Единственная граница...”   с.178 

“Под вечные кровы ведёт...”   с.178 

„Богородица Пресвятая!“   с.179 

Кому покровительствует Пресвятая Богородица   с.179  

 

 

 

 

 

 

188 

 

 

 

                                               ОБ  АВТОРЕ 

 

    Эляна Суодене, доктор гуманитарных наук, автор пяти поэтических 

  сборников. 
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