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ПРЕЛОЖЕНИЕ ПСАЛМА 1

1
Блажен, кто к злым в совет не ходит,
Не хочет грешным в след ступать
И с тем, кто в пагубу приводит,
В согласных мыслях заседать,
2
Но волю токмо подвергает
Закону Божию во всём
И сердцем оный наблюдает
Во всём течении своём.
3
Как древо, он распространится,
Что близ текущих вод растёт,
Плодом своим обогатится,
И лист его не отпадёт.
4
Он узрит следствия поспешны
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В незлобивых своих делах;
Но пагубой смятутся грешны,
Как вихрем восхищенный прах.
5
И так злодеи не восстанут
пред вышнего Творца на суд,
И праведны не воспомянут
В своём соборе их отнюд.
6
Господь на праведных взирает
И их в пути своём хранит;
От грешных взор свой отвращает
И злобный путь их погубит.
1749 - 1751 гг.
ПРЕЛОЖЕНИЕ ПСАЛМА 14
1
Господи, кто обитает
В светлом доме выше звезд?
Кто с Тобою населяет
Верьх священный горних мест?
2
Тот, кто ходит непорочно,
Правду завсегда хранит
И нелестным сердцем точно,
Как устами говорит;
3
Кто языком льстить не знает,
Ближним не наносит бед,
Хитрых сетей не сплетает,
Чтобы в них увяз сосед;
4
Презирает всех лукавых,
Хвалит вышнего рабов
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И пред ним душею правых
Держится присяжных слов;
5
В лихву дать сребро стыдится,
Мзды с невинных не берёт.
Кто так жить на свете тщится,
Тот вовеки не падёт.
1747 г.

ПРЕЛОЖЕНИЕ ПСАЛМА 26
1
Господь - Спаситель мне и свет:
Кого я убоюся?
Господь сам жизнь мою блюдет:
Кого я устрашуся?
2
Во злобе плоть мою пожрать
Противны устремились;
Но, злой совет хотя начать,
Упадши сокрушились.
3
Хоть полк против меня восстань,
Но я не ужасаюсь.
Пускай враги воздвигнут брань,
На Бога полагаюсь.
4
Я только от Творца прошу,
Чтоб в храм Его вселиться,
И больше в свете не ищу,
Как в оном веселиться.
5
В селении своём покрыл
Меня Он в день печали
И неподвижно укрепил,
Как злые окружали.
6

-6-

Возвысил Он мою главу
Над всех врагов ужасных.
Я, жертву принося, зову
Ему в псалмах согласных.
7
Услыши, Господи, мой глас,
Когда к Тебе взываю,
И сохрани на всякий час:
К Тебе я прибегаю.
8
Ко свету Твоего лица
Вперяю взор душевный
И от всещедрого Творца
Приемлю луч вседневный.
9
От грешного меня раба,
Творец, не отвратися;
Да взыдет пред Тебя мольба,
И в гневе укротися.
10
Меня оставил мой отец
И мать ещё в младенстве,
Но восприял меня Творец
И дал жить в благоденстве.
11
Настави, Господи, на путь
Святым Твоим законом,
Чтоб враг не мог поколебнуть
Крепящегося в оном.
12
Меня в сей жизни не отдай
Душам людей безбожных,
Твоей десницей покрывай
От клеветаний ложных.
13
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Я чаю видеть на земли
Всевышнего щедроты
И не лишиться николи
Владычния доброты.
14
Ты, сердце, духом укрепись,
О Господе мужайся
И бедствием не колеблись;
На Бога полагайся.
1749 - 1751 гг.
ПРЕЛОЖЕНИЕ ПСАЛМА 34

1
Суди обидящих, Зиждитель,
И от борющихся со мной
Всегдашний буди Покровитель,
Заступник и Спаситель мой.
2
На глас мой ныне преклонися,
Прими оружие и щит
И мне на помощь ополчися,
Когда противник мне грозит.
3
Сдержи стремление гонящих,
Ударив пламенным мечем.
Уверь в напастях обстоящих,
Что я в покрытии Твоем.
4
Гонители да постыдятся,
Что ищут зла души моей,
И с срамом вспять да возвратятся,
Смутившись в памяти своей.
5
Да сильный гнев Твой злых восхитит,
Как бурным вихрем лёгкий прах.
И Ангел Твой да не защитит
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Бегущих, умножая страх.
6
Да помрачится путь их мглою,
Да будет ползок и разрыт,
И Ангел мстящею рукою
Их, вслед гоня, да устрашит.
7
Сие гонение ужасно
Да оскорбит за злобу их,
Что, зляся на меня напрасно,
Скрывали между злоб своих.
8
Глубокий, мрачный ров злодею
В пути да будет сокровен;
Да будет сетию своею,
Что мне поставил, уловлен.
9
Душа моя возвеселится
О покровителе своем
И радостию ободрится
О заступлении Твоем.
10
С Тобою кто себя сравняет?
Все кости, Боже мой, гласят:
Твоя власть сильных сокрушает,
Что бедных растерзать хотят.
11
Уже свидетели восстали
Неправедные на меня
И, стыд оставив, вопрошали
О том, чего не знаю я.
12
Наносят мне вражду и злобу,
Чтоб тем мне за добро воздать,
И бедный дух мой и утробу
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Досадой и тоской терзать.
13
Но как они ослабевали,
Тогда постом я и мольбой
Смирял себя, дабы восстали
Противники мои в покой.
14
Как брату своему, я тщился,
Как ближним, так им угождать
И, сетуя об них, крушился,
И слёз своих не мог держать.
15
Они, однако, веселятся,
Как видят близ мою напасть,
И на меня согласно злятся,
Готовя ров, где мне упасть.
16
Смятенный дух во мне терзают,
Моим паденьем льстя себя;
Смеются, нагло укоряют,
Зубами на меня скрыпя.
17
Доколе, Господи, без гневу
На злость их будешь Ты взирать?
Не дай, не дай Ты львову чреву
Живот мой до конца пожрать!
18
Во храме возвещу великом
Преславную хвалу Твою,
Весёлым гласом и языком
При тьмах народа воспою.
19
Не дай врагам возвеселиться
Неправедной враждой своей,
Не дай презорством возгордиться
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И помизанием очей.
20
Хоть мирные слова вещали
И ласков вид казали вне,
Но в сердце злобу умышляли
И сети соплетали мне.
21
Мне пагубы, конечно, чая,
Все купно стали восклицать,
Смеяться, челюсть расширяя:
"Нам радостно на то взирать!"
22
Ты видел, Господи, их мерзость:
Отмсти и злобным не стерпи,
Отмсти бессовестную дерзость
И от меня не отступи.
23
Восстани, Господи Зиждитель,
Взойди на Твой святый престол
И буди нашей при решитель,
Спаси от нестерпимых зол.
24
Подвигнись правдою святою,
Суди нас, Господи, суди,
Не дай им поругаться мною,
Суди и мне не снисходи.
25
Не дай им в злобе похвалиться
И мне в ругательство сказать:
"О как в нас сердце веселится,
Что мы могли его пожрать".
26
Посрамлены да возмятутся,
Что ради злым моим бедам;
И сверьх главы да облекутся
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Мои противны в стыд и в

срам.

27
Но тем дай вечную награду,
Что оправдать меня хотят,
Взирая на мою отраду,
"Велик Господь наш", - говорят.
28
Язык мой правде поучится
И истине святой Твоей.
Тобой мой дух возвеселится
Чрез всё число мне данных дней.
1749 - 1751 гг.
ПРЕЛОЖЕНИЕ ПСАЛМА 70
1
В Тебе надежду полагаю,
Всесильный Господи, всегда,
К Тебе и ныне прибегаю,
Да ввек спасуся от стыда.
2
Святою правдою Твоею
Избавь меня от злобных рук,
Склонись молитвою моею
И сокруши коварных лук.
3
Поборник мне и Бог мой буди
Против стремящихся врагов
И бренной сей и тленной груди
Стена, защита и покров.
4
Спаси меня от грешных власти
И преступивших Твой закон,
Не дай мне в челюсти их впасти,
Зияющи со всех сторон.
5
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В терпении моём,
Зиждитель,
Ты был от самых юных дней
Помощник мой и Покровитель,
Пристанище души моей.
6
От чрева матерня Тобою
И от утробы укреплён,
Тебя превозношу хвалою,
Усердием к Тебе возжжён.
7
Враги мои чудясь смеются,
Что я кругом объят бедой,
Однако мысли не мятутся,
Когда Господь - Заступник мой.
8
Превозносить Твою державу
И воспевать на всякий час
Великолепие и славу
От уст да устремится глас.
9
Во время старости глубокой,
О Боже мой, не отступи,
Но крепкой мышцей и высокой
Увядши члены укрепи.
10
Враги, которые всечасно
Погибели моей хотят,
Уже о мне единогласно
Между собою говорят:
11
"Погоним, Бог его оставил,
Кого он может преклонить?
От нас бы кто его избавил?
Теперь пора его губить".
12
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О Боже мой, не удалися,
Покрой меня рукой своей
И помощь ниспослать потщися
Объятой злом душе моей.
13
Да в вечном сраме погрузятся
Которые мне ищут зла,
Да на главу их обратятся
Коварства, плевы и хула.
14
Надежду крепку несомненно
В Тебе едином положу
И, прославляя беспременно,
В псалмах и песнях возглашу.
15
От уст моих распространится
О истине Твоей хвала,
Благодеяний слух промчится
Тобой мне бывших без числа.
16
Твою я крепость, Вседержитель,
Повсюду стану прославлять
И, что Ты мой был покровитель,
Вовеки буду поминать.
17
Тобою, Боже, я наставлен
Хвалить Тебя от юных лет,
И ныне буди препрославлен
Чрез весь Тобой созданный свет.
18
Доколе дряхлость обращаться
Не возбранит моим устам,
Твоя в них крепость прославляться
Грядущим будет всем родам.
19
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Твоя держава возвестится
И правда мною до небес.
О Боже, кто Тебе сравнится
Великим множеством чудес?
20
Ты к пропасти меня поставил,
Чтоб я свою погибель зрел,
Но скоро, обратясь, избавил
И от глубоких бездн возвел.
21
Щедроту Ты свою прославил,
Меня утешить восхотел
И скоро, обратясь, избавил
И от глубоких бездн возвел.
22
Среди народа велегласно
Поведаю хвалу Твою
И на струнах моих всечасно
Твои щедроты воспою.
23
Уста мои возвеселятся,
Когда возвышу голос мой,
И купно чувства насладятся
Души, спасенныя Тобой.
24
Ещё язык мой поучится
Твои хвалити правоты,
Коварных сила постыдится,
Которы ищут мне беды.
1749 - 1751 гг.
ПРЕЛОЖЕНИЕ ПСАЛМА 143
1
Благословен Господь мой Бог,
Мою десницу укрепивый
И персты в брани научивый
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Сотреть врагов

взнесенный рог.

2
Заступник и спаситель мой,
Покров, и милость, и отрада,
Надежда в брани и ограда,
Под власть мне дал народ святой.
3
О Боже, что есть человек?
Что Ты ему себя являешь,
И так его Ты почитаешь,
Которого толь краток век.
4
Он утро, вечер, ночь и день
Во тщетных помыслах проводит;
И так вся жизнь его проходит,
Подобно как пустая тень.
5
Склони, Зиждитель, небеса,
Коснись горам, и воздымятся,
Да паки на земли явятся
Твои ужасны чудеса.
6
И молнией Твоей блесни,
Рази от стран гремящих стрелы,
Рассыпь врагов Твоих пределы,
Как бурей, плевы разжени.
7
Меня объял чужой народ,
В пучине я погряз глубокой;
Ты с тверди длань простри высокой,
Спаси меня от многих вод.
8
Вещает ложь язык врагов,
Десница их сильна враждою,
Уста обильны суетою,
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Скрывают в сердце

злобный ков.

9
Но я, о Боже, возглашу
Тебе песнь нову повсечасно;
Я в десять струн Тебе согласно
Псалмы и песни приношу,
10
Тебе, Спасителю Царей,
Что крепостью меня прославил,
От лютого меча избавил,
Что враг вознёс рукой своей.
11
Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти:
Их речь полна тщеты, напасти;
Рука их в нас наводит лук.
12
Подобно масличным древам
Сынов их лета процветают,
Одеждой дщери их блистают,
Как златом испещрённый храм.
13
Пшеницы полны гумна их,
Несчётно овцы их плодятся,
На тучных пажитях хранятся
Стада в траве волов толстых.
14
Цела обширность крепких стен,
Везде столпами укрепленных;
Там вопля в стогнах нет стесненных,
Не знают скорбных там времен.
15
Счастлива жизнь моих врагов!
Но те светлее веселятся,
Ни бурь, ни громов не боятся,
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Которым Вышний сам

покров.
1743 г.

ПРЕЛОЖЕНИЕ ПСАЛМА 145
1
Хвалу всевышнему владыке
Потщися, дух мой, воссылать;
Я буду петь в гремящем лике
О нём, пока могу дыхать.
Никто не уповай вовеки
На тщетну власть Князей земных:
Их те ж родили человеки,
И нет спасения от них.
Когда с душею разлучатся
И тленна плоть их в прах падет,
Высоки мысли разрушатся,
И гордость их и власть минет.
Блажен тот, кто себя вручает
Всесильному во всех делах
И токмо в помощь призывает
Живущего на небесах,
Несчётно многими звездами
Наполнившего высоту
И непостижными делами
Земли и моря широту,
Творящего на сильных нищу
По истине в обидах суд,
Дающего голодным пищу,
Когда к Нему возопиют.
Господь оковы разрешает
И умудряет Он слепцов,
Господь упавших возвышает
И любит праведных рабов.
Господь пришельцев сохраняет
И вдов приемлет и сирот.
Он грешных дерзкий путь скончает.
В Сионе будет в род и род.
1747 г.
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***
Я долго размышлял и долго был в сомненье,
Что есть ли на землю от высоты смотренье;
Или по слепоте без ряду всё течет,
И промыслу с небес во всей вселенной нет.
Однако, посмотрев светил небесных стройность,
Премену дней, ночей, явления луны,
Признал, что Божеской мы силой созданы.
1761 г.
ОДА,
выбранная из Иова,
глава 38, 39, 40 и 41
1
О ты, что в горести напрасно
На Бога ропщешь, человек,
Внимай, коль в ревности ужасно,
Он к Иову из тучи рек!
Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь град блистая
И гласом громы прерывая,
Словами небо колебал
И так его на распрю звал:
2
"Сбери свои все силы ныне,
Мужайся, стой и дай ответ.
Где был ты, как я в стройном чине
Прекрасный сей устроил свет,
Когда я твердь земли поставил,
И сонм небесных сил прославил
Величество и власть мою?
Яви премудрость ты свою!
3
Где был ты, как передо мною
Бесчисленны тьмы новых звезд,
Моей возжженных вдруг рукою,
В обширности безмерных мест
Моё Величество вещали,
Когда от солнца воссияли
Повсюду новые лучи,
Когда взошла луна в ночи?
4

- 19 -

Кто море удержал брегами
И бездне положил предел,
И ей свирепыми волнами
Стремиться дале не велел?
Покрытую пучину мглою
Не я ли сильною рукою
Открыл и разогнал туман
И с суши сдвигнул Океан?
5
Возмог ли ты хотя однажды
Велеть ранее утру быть,
И нивы в день томящей жажды
Дождём прохладным напоить,
Пловцу способный ветр направить,
И тяготу земли тряхнуть,
Дабы безбожных с ней сопхнуть?
6
Стремнинами путей ты разных
Прошёл ли моря глубину?
И счёл ли чуд многообразных
Стада, ходящие по дну?
Отверзлись ли перед тобою
Всегдашнею покрыты мглою
Со страхом смертные врата?
Ты спер ли адовы уста?
7
Стесняя вихрем облак мрачный,
Ты солнце можешь ли закрыть,
И воздух огустить прозрачный,
И молнию в дожде родить,
И вдруг быстротекущим блеском
И гор сердца трясущим треском
Концы вселенной колебать,
И смертным гнев свой возвещать?
8
Твоей ли хитростью взлетает
Орёл, на высоту паря,
По ветру крила простирает
И смотрит в реки и моря?
От облак видит он высоких
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В водах и в пропастях
Что в пищу я ему послал.
Толь быстро око ты ли дал?

глубоких,

9
Воззри в леса на Бегемота,
Что мною сотворён с тобой;
Колючий терн его охота
Безвредно попирать ногой.
Как верьви, сплетены в нём жилы.
Отведай ты своей с ним силы!
В нём рёбра как литая медь;
Кто может рог его сотреть?
10
Ты можешь ли Левиафана
На уде вытянуть на брег?
В самой средине Океана
Он быстрый простирает бег;
Светящимися чешуями
Покрыт, как медными щитами,
Копьё, и меч, и молот твой
Считает за тростник гнилой.
11
Как жернов, сердце он имеет,
И зубы - страшный ряд серпов:
Кто руку в них вложить посмеет?
Всегда к сраженью он готов;
На острых камнях возлегает
И твёрдость оных презирает:
Для крепости великих сил
Считает их за мягкий ил.
12
Когда ко брани устремится,
То море, как котёл, кипит;
Как печь, гортань его дымится,
В пучине след его горит;
Сверкают очи раздраженны,
Как угль, в горниле раскаленный.
Всех сильных он страшит, гоня.
Кто может стать против меня?
13
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Обширного громаду света
Когда устроить я хотел,
Просил ли твоего совета
Для множества толиких дел?
Как персть я взял в начале века,
Дабы создати человека,
Зачем тогда ты не сказал,
Чтоб вид иной тебе я дал?"
14
Сие, о смертный, рассуждая,
Представь Зиждителеву власть,
Святую волю почитая,
Имей свою в терпеньи часть.
Он всё на пользу нашу строит,
Казнит кого или покоит.
В надежде тяготу сноси
И без роптания проси.
1751 г.
УТРЕННЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
о Божием Величестве
1
Уже прекрасное светило
Простерло блеск свой по земли
И Божия дела открыло.
Мой дух, с веселием внемли,
Чудяся ясным толь лучам,
Представь, каков Зиждитель сам!
2
Когда бы смертным толь высоко
Возможно было возлететь,
Чтоб к солнцу бренно наше око
Могло, приближившись, воззреть,
Тогда б со всех открылся стран
Горящий вечно Океан.
3
Там огненны валы стремятся
И не находят берегов,
Там вихри пламенны крутятся,
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Борющись множество
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.

веков;

4
Сия ужасная громада Как искра пред Тобой одна.
О коль пресветлая лампада
Тобою, Боже, возжжена
Для наших повседневных дел,
Что Ты творить нам повелел!
5
От мрачной ночи свободились
Поля, бугры, моря и лес
И взору нашему открылись,
Исполненны Твоих чудес.
Там всякая взывает плоть:
"Велик Зиждитель наш, Господь!"
6
Светило дневное блистает
Лишь только на поверхность тел,
Но взор Твой в бездну проницает,
Не зная никаких предел.
От светлости Твоих очей
Лиется радость твари всей.
7
Творец! Покрытому мне тмою
Простри премудрости лучи
И что угодно пред Тобою
Всегда творити научи
И, на Твою взирая тварь,
Хвалить Тебя, бессмертный Царь.
1743 г. ( ? )
ВЕЧЕРНЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
о Божием Величестве при
случае великого северного
сияния
1
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Лице свое скрывает день,
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы чёрна тень,
Лучи от нас склонились прочь.
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
2
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкий прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен!
3
Уста премудрых нам гласят:
"Там разных множество светов,
Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков;
Для общей славы божества
Там равна сила естества".
4
Но где ж, натура, твой закон?
С полночных стран встаёт заря!
Не солнце ль ставит там свой трон?
Не льдисты ль мещут огнь моря?
Се хладный пламень нас покрыл!
Се в ночь на землю день вступил!
5
О вы, которых быстрый зрак
Пронзает в книгу вечных прав,
Которым малый вещи знак
Являет естества устав,
Вам путь известен всех планет;
Скажите, что нас так мятет?
6
Что зыблет ясный ночью луч?
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч
Стремится от земли в зенит?
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Как может быть, чтоб
Среди зимы рождал пожар?

мёрзлый пар

7
Там спорит жирна мгла с водой;
Иль солнечны лучи блестят,
Склонясь сквозь воздух к нам густой;
Иль тучных гор верьхи горят;
Иль в море дуть престал зефир,
И гладки волны бьют в ефир.
8
Сомнений полон ваш ответ
О том, что окрест ближних мест.
Скажите ж, коль пространен свет?
И что малейших дале звезд?
Несведом тварей вам конец?
Скажите ж, коль велик Творец?
1743 г.

Державин Гаврила Романович
(1743 - 1816)

БОГ

О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трёх лицах Божества!
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
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Кого никто постичь не
мог,
Кто всё собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем - Бог!
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет
Хотя и мог бы ум высокий, Тебе числа и меры нет!
Не могут духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает, В Твоём величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.
Хаоса бытность довременну
Из бездн Ты вечности воззвал,
А вечность, прежде век рожденну,
В себе самом Ты основал:
Себя собою составляя,
Собою из себя сияя,
Ты свет, откуда свет истек.
Создавый всё единым словом,
В твореньи простираясь новом,
Ты был, Ты есть, Ты будешь ввек!
Ты цепь существ в себе вмещаешь,
Её содержишь и живишь;
Конец с началом сопрягаешь
И смертию живот даришь.
Как искры сыплются, стремятся,
Так солнцы от Тебя родятся;
Как в мразный, ясный день зимой
Пылинки инея сверкают,
Вратятся, зыблются, сияют, Так звёзды в безднах под Тобой.
Светил возжженных миллионы
В неизмеримости текут,
Твои они творят законы,
Лучи животворящи льют.
Но огненны сии лампады,
Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн златых кипящий сонм,
Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящи миры Перед Тобой - как нощь пред днём.
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Как капля в море
опущенна,
Вся твердь перед Тобой сия.
Но что мной зримая вселенна?
И что перед Тобою я?
В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом
Стократ других миров, - и то,
Когда дерзну сравнить с Тобою,
Лишь будет точкою одною:
А я перед Тобой - ничто.
Ничто! - Но Ты во мне сияешь
Величеством Твоих доброт;
Во мне себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! - Но жизнь я ощущаю,
Несытым некаким летаю
Всегда пареньем в высоты;
Тебя душа моя быть чает,
Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь - конечно есть и Ты!
Ты есть! - Природы чин вещает,
Гласит моё мне сердце то,
Меня мой разум уверяет,
Ты есть - и я уж не ничто!
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где начал тварей Ты телесных,
Где кончил Ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.
Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна Божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь - я раб - я червь - я Бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшёл? - безвестен;
А сам собой я быть не мог.
Твоё созданье я, Создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!
Твоей то правде нужно было,
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Чтоб смертну бездну
преходило
Моё бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! в бессмертие Твое.
Неизъяснимый, непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны
И тени начертать Твоей;
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слёзы лить.
1780 - 1784 гг.
НА ТЩЕТУ ЗЕМНОЙ СЛАВЫ

Услышьте все, живущи в мире,
Убогих и богатых сонм,
Ходящи в рубище, в порфире,
Склонитеся ко мне челом!
Язык мой истину вещает,
Премудрость сердце говорит,
Что свыше дух святый внушает,
Моя то лира днесь звучит.
Не убоюсь во дни я злые,
Коль сильный гнать меня начнёт,
Опершись на столпы златые,
Богатств пятой меня попрёт;
В день лют - брат брату не спасенье,
Не заменит души душой;
У смерти тщетно искупленье,
Цены нет жизни никакой.
Пускай же князи процветают,
Не чая гибели своей;
Но коль и мудры умирают
И погребаются землей
Равно с безумцами вседневно,
За гробом должен всяк своим
Свой сан, сокровище бесценно,
Оставить по себе другим.
Ах, тщетно смертны мнят в надменье,
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Что ввек их зданья не
падут;
Что титл и славы расширенье
Потомки в надписях почтут.
Увы! вся власть и честь земная
Минует с нами, будто тень:
Затмит лишь солнце тьма нощная,
Где звук? где блеск? где светлый день?
Где скиптр, - коль только добродетель
Не освещала жизни путь,
И хвал тщеславье лишь содетель,
По нас которые поют?
Ах! глупому равны мы стаду,
Косой что гонит к гробу смерть:
В ней праведник один в награду
Удобен утро жизни зреть.
Не вечно бездна дух обымет,
Но он её переживет.
Господь мою как душу примет
И облечет бессмертья в свет,
Воззрит она на долгоденство
Тогда, без зависти, того,
Кто честь, богатство, благоденство
Умножил дому своего.
По смерти не возьмёт с собою
Никто вещей своих драгих;
Блаженный жизнью здесь святою
Блажится меж духов благих;
А если здесь не осветится
И в злобе век свой проведет,
Между благими не вселится,
Его не облистает свет.
От нашей воли то зависит,
Чтоб здесь и там блаженным быть,
Себя унизить иль возвысить,
Погребсть во тьме иль осветить.
На вышней степени мы власти
Свою теряем высоту:
В порочные упадший страсти
Подобен человек скоту.
1796 г.
ВЛАСТИТЕЛЯМ И СУДИЯМ

Восстал всевышний Бог, да судит
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Земных богов во сонме
их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?
Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.
Ваш долг: спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защитить бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.
Не внемлют! - видят и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодействы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.
Цари! - Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья, Но вы, как я, подобно страстны
И так же смертны, как и я.
И вы подобно так падёте,
Как с древ увядший лист падёт!
И вы подобно так умрёте,
Как ваш последний раб умрёт!
Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых
И будь един Царём земли!
Около 1780 - 1787 гг.

Княжнин Яков Борисович
(1740 – 1791)
СТАНСЫ БОГУ

Источник жизни! благ податель!
К Тебе, о Боже! вопию;
И пред Тобою, мой создатель!
Мою всю душу пролию.
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Премудрости наполни
светом
Мою к Тебе парящу мысль!
Имущего Тебя предметом,
Меня к своим рабам причисль.
К рабам?.. Рабов Ты не имеешь:
Отец Тебя любящих чад,
Ты благостью одной владеешь,
И власть Твоя полна отрад.
Вотще Тебя себе подобным
Соделать смертные хотят,
Суровым, грозным, гордым, злобным,
С собою ставя Бога в ряд.
Не верю я сердцам сим диким,
Которы лютостью одной
Тебя являя нам великим,
Не Твой нам кажут образ – свой.
Всяк час Ты ложь их обличаешь
Пучиною Твоих щедрот
И милостью опровергаешь
Угрюмых мудрецов довод.
Ты кротко солнцу рек: «Навеки,
Блистая, провещай Творца;
Да зрят всечасно человеки
Меня в щедроте без конца».
Всяк день то солнце повторяет,
Сей благости Твоей залог,
И вся природа нам являет,
Что Бог не может быть не Бог.
Лишь только мы, неблагодарны,
Не чувствуя Твоих щедрот,
То слабы, то высокопарны,
Крушим страстями свой живот.
Ты, смертным даровав свободу,
К блаженству тьму путей открыл;
Одним веселием природу
Своей Ты власти покорил.
А если иногда печали
Дают вкушать нам горький яд,
Не винен Ты, что мы создали
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Себе из рая страшный ад.
Не Ты виновен, что мы, люди,
Желая все богами быть,
Вздымая гордо наши груди,
Себя дерзнули позабыть.
Тобой творенны наслаждаться,
Превыше мы себя летим
И мудростью с Тобой равняться
В своём безумствии хотим.
Чувствительность! о дар божествен!
Ты нас прямей ведёшь к концу,
И крыл твоих полёт торжествен
Возносит сердце ко Творцу.
Творец! Тебя понять не тщуся,
Всем сердцем, как Отца, любя;
Кто Ты, о том я не крушуся,
С восторгом чувствуя Тебя.
Ты был, Ты есть, Ты вечно будешь, То небо и земля твердят;
Я есмь, меня не позабудешь, Мои все чувства то гласят.
<1780 г.>

Сумароков Александр П.
(1718 - 1777)
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К НЕПРАВЕДНЫМ СУДЬЯМ

О вы, хранители уставов и суда,
Для отвращения от общества вреда
Которы силою и должностию власти
Удобны отвращать и приключать напасти
И не жалеете невинных поражать!
Случалось ли себе вам то воображать,
Колико тягостно вам кланяться напрасно,
Молитвы принося, как Богу, повсечасно,
Против вас яростью по правости кипеть
И в сердце то скрывать, сердиться и терпеть?
Иль вы не помните, в ожесточеньи тверды,
Что Вышний справедлив, а вы немилосердны?
Иль вы забыли то, что время скоротечно
И что и на земле нам счастие не вечно?
Неправду видит Бог и внемлет бедных стон;
Что вы ни мыслите, о всём известен Он,
А что творите вы, так то и люди знают,
Которые от вас отчаянно стонают.
ИЗ 145 ПСАЛМА

Не уповайте на князей;
Они рожденны от людей,
И всяк по естеству на свете честью равен.
Земля родит, земля пожрёт:
Рождённый всяк, рождён умрёт,
Богат и нищ, презрен и славен.
Тогда исчезнут лести те,
Которы данны суете,
И чем гордилися бесстыдно человеки,
Скончаются их кратки дни,
И вечно протекут они,
Как гордые, шумя, текущи быстро реки.
Когда из них изыдет дух,
О них пребудет только слух,
Лежащих у земли бесчувственно в утробе:
Лишатся гордостей своих,
Погибнут помышленья их,
И пышны титла все сокроются во гробе.
ПРОТИВУ ЗЛОДЕЕВ

- 33 -

На морских берегах я
сижу,
Не в пространное море гляжу,
Но на небо глаза возвожу.
На врагов, кои мучат нахально,
Стон пуская в селение дально,
Сердце жалобы взносит печально.
Милосердие мне сотвори,
Правосудное небо, воззри
И все действа мои разбери!
Во всей жизни минуту я кажду
Утесняюсь, гонимый, и стражду,
Многократно я алчу и жажду.
Иль на свет я рожден для того,
Чтоб гоним был, не знав для чего,
И не трогал мой стон никого?
Мной тоска день и ночь обладает,
Как змея моё сердце съядает,
Томно сердце всечасно рыдает.
Иль не будет напастям конца?
Вопию ко престолу Творца:
Умягчи, Боже, злые сердца!
<1759 г.>
ПРОТИВУ ЗЛОДЕЕВ

Ты ямбический стих во цвете
Жестоких к изъясненью дел
Явил, о Архилох, на свете
И первый слогом сим воспел!
Я, зляся, воспою с тобою,
Не в томной нежности стеня;
Суровой возглашу трубою:
Трохей, сокройся от меня!
О нравы грубые! О веки!
Доколе будут человеки
Друг друга мучить и губить,
И станут ли когда любить,
Не внемля праву мыслей злобных,
Свой род и всех себе подобных,
Без лести почитая в них
Свой образ и себя самих?
В пустынях диких обитая,
Нравоучений не читая,
Имея меньшие умы,
Свирепы звери, нежель мы,
Друг друга больше почитая,
Хотя не мудро говорят,
Всё нас разумнее творят.
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Ни страшный суд, ни
мрачность вечна,
Ни срам, ни мука бесконечна,
Ни совести горящей глас
Не могут воздержати нас.
Злодеи, бойтесь, бойтесь Бога
И всемогущего Творца!
Страшитеся судьи в Нём строга,
Когда забыли в Нём Отца.
<1760 г.>

НА СУЕТУ ЧЕЛОВЕКА

Суетен будешь
Ты, человек,
Если забудешь
Краткий свой век.
Время проходит,
Время летит,
Время проводит
Всё, что ни льстит.
Счастье, забава,
Светлость корон,
Пышность и слава –
Всё только сон.
Как ударяет
Колокол час,
Он повторяет
Звоном сей глас:
«Смертный, будь ниже
В жизни ты сей;
Стал ты поближе
К смерти своей!»

Дмитриев Иван Иванович
(1760 - 1837)
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ПРЕЛОЖЕНИЕ 49-ГО ПСАЛМА

Кто в блесках молнии нисходит?
Колеблет гласом гор сердца?
И взором в трепет всё приводит?
Падите пред лицом Творца!
Се меч в Его десной сверкает,
А в шуйце вечные весы,
Се к вам, народы, Он вещает О страх! о грозные часы!
"Не мни, - гласит, - о род строптивый!
Загладить жертвами свой грех.
Когда во гневе суд правдивый
Приду изречь на смертных всех!
Что мне до ваших всесожжений,
До ваших жертв и тучных стад?
Бог пьёт ли кровь своих творений?
Бессмертный чувствует ли глад?
Я всю Вселенную объемлю
И в длани жизнь её ношу;
Я вздоху насекомых внемлю;
Хощу - и солнце погашу.
Пожри же мне своей душою,
Очисти совесть от грехов,
И непорочною хвалою
Да будет славим Бог богов!
Но да прильнёт язык к гортани
Твоей, о грешный человек!
Не простирай ко мне ты длани
И не блажи меня вовек!
Тебе ли Бога песнословить,
Коль духом не живёшь о Нём;
Коль ад спешишь себе готовить
В порочном житии твоём?
Из уст твоих течёт ад лести
И злоба ухищренных змей;
Ты брату ков творил из мести,
Корысти разделял татей.
О лицемеры! Вечно ль стану
Я гром удерживать в руках?
Вострепещите! гряну, гряну
И уничтожу, яко прах!"
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1797 г.
МОЛИТВЫ

В преддверьи храма
Благочестивый муж прихода ждал жреца,
Чтоб горстью фимиама
Почтить вселенныя Творца
И вознести к Нему смиренныя обеты:
Он в море отпустил пять с грузом кораблей,
Отправил на войну любимых двух детей
В цветущие их леты
И ждал с часа на час от милыя жены
Любови нового залога.
Довольно и одной последния вины
К тому, чтоб вспомнить Бога.
Увидя с улицы его, один мудрец
Зашёл в преддверие и стал над ним смеяться.
«Возможно ль, - говорит, - какой ты образец?
Тебе ли с чернию равняться?
Ты умный человек, а веришь в том жрецам,
Что наше пение доходит к небесам!
Неведомый, кто сей громадой мира правит,
Кто взглядом может всё творенье истребить,
Восхочет ли на то вниманье обратить,
Что неприметный червь Его жужжаньем славит?
Подите прочь, ханжи, вы с ладаном своим!
Вы истинныя веры чужды.
Молитвы!.. нет тому в них нужды,
Кто мудрыми боготворим».
- «Постой! - здесь набожный его перерывает. Не истощай ты сил своих!
Что Богу нужды нет в молитвах, всякий знает,
Но можно ль нам прожить без них?»
<1803 г.>
РАЗМЫШЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ ГРОМА

Гремит!.. благоговей, сын персти!
Се ветхий деньми с небеси
Из кроткой, благотворной длани
Перуны сеет по земли!
Всесильный! с трепетом младенца
Целую я священный край
Твоей молниецветной ризы,
И весь теряюсь пред Тобой!
Что человек? парит ли к солнцу,
Смиренно ль идет по земле,
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Увы! там ум его
блуждает,
А здесь стопы его скользят.
Под мраком, в океане жизни,
Пловец на утлой ладие,
Отдавши руль слепому року,
Он спит и мчится на скалу.
Ты дхнешь, и двигнешь океаны!
Речешь, и вспять они текут!
А мы… одной волной подъяты,
Одной волной поглощены!
Вся наша жизнь, о Безначальный!
Пред тайной вечностью Твоей
Едва минутное мечтанье,
Луч бледный утренней зари.
<1805 г.>
ДУХ СМИРЕНИЯ

Сыны Османовы вопили: «Мщенье, мщенье!
Наполним ужасом и кровью все места!»
А вы что им в отпор, о воины Христа? «Прощенье».
<1826 г.>
ДВЕ МОЛИТВЫ

Средь храма, ниц челом, Моллак молился вслух:
«Всезрящий! Ты мне всё: пошли мне воздаянье!»
А нищий в уголку шептал, смиря свой дух:
«Отец! дай мне отжить в сердечном покаяньи!»
<1826 г.>

Вяземский Пётр Андреевич
(1792 - 1878)
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Чертог Твой вижу, Спасе мой!
Он блещет славою Твоею;
Но я войти в него не смею,
Но я одежды не имею,
Дабы предстать мне пред Тобой.
О, Светодавче, просвети
Ты рубище души убогой;
Я нищим шёл земной дорогой;
Любовью и щедротой многой
Меня к слугам Своим причти!

Батюшков Константин Николаевич
(1787 - 1855)

Мой дух! Доверенность к Творцу!
Мужайся, будь в терпеньи камень!
Не Он ли к лучшему концу
Нас всех ведёт сквозь жизни пламень?
Всё дар Его! И краше всех
Даров - надежда лучшей жизни!
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Когда ж узрю спокойный
Страну желанную отчизны?
Когда струёй небесных благ
Я утолю любви желанье,
Земную ризу брошу в прах
И обновлю существованье?..

брег,

Надеждин Николай Иванович
(1804 - 1856)

Святая вера! Ты не раз
Людей спасала от мучений,
И только твой небесный глас
Рассеет мрак земных сомнений.
Для всех времён, для всех веков,
Для всх народов, поколений,
Гремит твой глас звучней громов,
Что будет, будет воскресенье,
Что смерти вечной больше нет;
Из гроба жизнь, из мрака свет,
Из недр погибели - спасенье,
Из бездны тления - нетленье...

Полежаев Александр Иванович
(1804 - 1838)

- 40 -

ПРОВИДЕНИЕ

Я погибал...
Мой злобный гений
Торжествовал!..
Отступник мнений
Своих отцов,
Враг утеснений,
Как царь духов,
В душе безбожной
Надежды ложной
Я не питал
И из Эреба
Мольбы на небо
Не воссылал.
Мольба и вера
Для Люцифера
Не созданы, Гордыне смелой
Они смешны.
Злодей созрелый
В виду смертей
В когтях чертей Всегда злодей.
Порабощенье,
Как зло за зло,
Всегда влекло
Ожесточенье.
Окаменен,
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Как хладный камень,
Ожесточен,
Как серный пламень,
Я погибал
Без сожалений,
Без утешений...
Мой злобный гений
Торжествовал!
Печать проклятий Удел моих
Подземных братий,
Тиранов злых
Себя самих, Уже клеймилась
В моём челе;
Душа ко мгле
Уже стремилась...
Я был готов
Без тайной власти
Сорвать покров
С моих несчастий.
Последний день
Сверкал мне в очи;
Последней ночи
Встречал я тень, И в думе лютой
Всё решено;
Ещё минута И... свершено!..
Но вдруг нежданный
Надежды луч,
Как свет багряный,
Блеснул из туч:
Какой-то скрытый,
Но мной забытый
Издавна Бог
Из тьмы открытой
Меня извлёк!..
Рукою сильной
Остов могильный
Вдруг оживил, И Каин новый
В душе суровой
Творца почтил.
Непостижимый,
Неотразимый,
Он снова влил
В грудь атеиста
И лжесофиста
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Огонь любви!
Он снова дни
Тоски печальной
Озолотил
И озарил
Зарёй прощальной!
Гори ж, сияй,
Заря святая!
И догорай,
Не померкая.
1828 г.
ВАЛТАСАР
Подражание V-й главе пророка Даниила

Царь на троне сидит;
Перед ним и за ним
С раболепством немым
Ряд сатрапов стоит.
Драгоценный чертог
И блестит и горит,
И земной полубог
Пир устроить велит.
Золотая волна
Дорогого вина
Нежит чувства и кровь;
Звуки лир, юных дев
Сладострастный напев
Возжигают любовь.
Упоён, восхищён,
Царь на троне сидит –
И торжественный трон
И блестит и горит…
Вдруг неведомый страх
У царя на челе,
И унынье в очах,
Обращённых к стене.
Умолкает звук лир
И весёлых речей,
И расстроенный пир
Видит (ужас очей!):
Огневая рука
Исполинским перстом
На стене пред царём
Начертала слова!..
И никто из мужей,
И царёвых гостей,
И искусных волхвов
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Силы огненных слов
Изъяснить не возмог.
И земной полубог
Омрачился тоской…
И еврей молодой
К Валтасару предстал
И слова прочитал:
«Мани, фекел, фарес! Вот слова на стене:
Волю Бога небес
Возвещают оне.
«Мани» значит: монарх,
Кончил царствовать ты!
Град у персов в руках –
Смысл середней черты;
«Фарес» - третье - гласит:
Ныне будешь убит!..»
Рек – исчез… Изумлён,
Царь не верит мечте,
Но чертог окружён
И… он мёртв на щите!..
Между 1826 и 1828 г.

БОЖИЙ СУД
Есть духи зла - неистовые чада
Благословенного Отца;
Удел их - грусть, отчаянье - отрада,
А жизнь - мученье без конца!
В великий час рождения вселенной,
Когда извлёк всевышний перст
Из тьмы веков эфир одушевленный
Для хора солнцев, лун и звезд;
Когда Творец торжественное слово
В премудрой благости изрек:
"Да будет прах величия основой!" И встал из праха человек....
Тогда Ему, светлы, необозримы,
Хвалу воспели небеса,
И юный мир, как сын Его любимый,
Был весь - волшебная краса...
И ярче звёзд и солнца золотого,
Как иорданские струи,
Вокруг Его, Властителя святого
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Вились архангелов

рои!

И пышный сонм небесных легионов
Был ясен, свят перед Творцом
И на скрижаль божественных законов
Взирал с трепещущим челом.
Но чистый огнь невинности покорной
В сынах бессмертия потух И грозно пал с гордынею упорной
Высокий ум, высокий дух.
Свершился суд!.. Могущая десница
Подъяла молнию и гром И пожрала подземная темница
Богоотверженный Содом!
И плач, и стон, и вопль ожесточенья
Убили прелесть бытия,
И отказал в надежде примиренья
Ему Правдивый Судия.
С тех пор враги прекрасного созданья
Таятся горестно во мгле,
И мучит их, и жжёт без состраданья
Печать проклятья на челе.
Напрасно ждут преступные свободы:
Они противны небесам,
Не долетит в объятия природы
Их недостойный фимиам!
8 июля 1834 г.
Село Ильинское

АТЕИСТУ
Не оглушайте вы меня
Ни вашим карканьем, ни свистом
Против начала бытия!
Смотря внимательно на вас,
Я не могу быть атеистом:
Вы без души, ума и глаз!
1834 г.

ИЗ VIII-ОЙ ГЛАВЫ ИОАННА
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И говорят Ему: «Она
Была в грехе уличена
На самом месте преступленья.
А по закону мы её
Должны казнить без сожаленья;
Скажи нам мнение своё!»
И на лукавое воззванье,
Храня глубокое молчанье,
Он нечто - грустен и уныл –
Перстом божественным чертил!
И наконец сказал народу:
«Даю вам полную свободу
Исполнить древний ваш закон,
Но где тот праведник, где он,
Который первый на блудницу
Поднимет тяжкую десницу?»
И вновь писал Он на земле!..
Тогда с печатью поношенья
На обесславленном челе
Сокрылись чада ухищренья –
И пред лицом Его одна
Стояла грешная жена!
И Он с улыбкой благотворной
Сказал: «Покинь твою боязнь!
Где обвинитель твой упорный,
Кто осудил тебя на казнь?»
Она в ответ: «Никто, учитель!»
- «Итак, и Я твоей души
Не осужу, - сказал Спаситель, Иди в свой дом и не греши».
1837 г.

Рылеев Кондратий Фёдорович
(1795 - 1826)
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О, милый друг! Как внятен голос твой!
Как утешителен и сладок:
Он возвратил душе моей покой
И мысли смутные привёл в порядок.
Спасителю - сей истине верховной, Всецело мы здесь подчинить должны
От полноты своей души,
И мир вещественный, и мир духовный.
Для смертного ужасен подвиг сей;
Но он к бессмертию стезя прямая,
И благовествуя речёт о ней
Сама нам истина святая:
Блажен, кого Отец Мой изберёт,
Кто истины здесь будет проповедник;
Тому венец, того блаженство ждёт,
Тот Царствия небесного наследник!
Блажен, кто ведает, что Бог един И мир, и истина, и благо наше!
Блажен, чей дух над плотью властелин,
Кто твёрдо шествует к Христовой чаше:
Прямой мудрец, он жребий свой вознёс,
Он предпочёл небесное земному,
И как Петра, ведёт его Христос
По треволнению мирскому.

Трилунный (Струйский) Д. Ю.
( 1806 – 1856 )
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ДЕМОН

Во тьме, в которой нет рассвета,
Как беззаконная комета,
Блуждает он, мрачнее тьмы.
Неложный призрак он поэта!
Ему подвластные умы
Воздвигли в честь его кумиры,
И у него есть в мире храм,
Толпы жрецов, рабы и лиры,
И гнусной лести фимиам.
Но не забыл он, неутешный,
Сиянье дивное небес,
И проклинает мир кромешный
И миг, как блеск его исчез!
И он, как червь, Вселенну точит,
Зовёт Предвечного на брань,
И смехом яростным хохочет,
Когда, подъяв с громами длань,
На царство грешное обрушит,
Источник правды в нём иссушит
И вдруг безжалостной стопой
Его сотрёт с коры земной!
О враг добра непримиримый,
Ужасен ты, неуловимый!
Везде нам виден образ твой;
Ты прозван «случаем», «судьбой»,
И под покровом хитрой маски
Святые истины веков
Ты обращал в пустые сказки.
Среди таинственных гробов
Блестит во мгле твой факел ложный;
К нему, спеша, мудрец безбожный
Влечёт погибельной звездой
Толпу несчастных за собой…
Но и твоё ужасно горе!
Нет радуги в ночи твоей,
Она как в льдяных латах море
Иль гроб без солнечных лучей!
Душой опальной, безнадежной
На муку вечности безбрежной
Ты вечно предан. Демон, плачь!
Кто Херувим был лучезарный,
Тот стал мучитель и палач!
Твоей душе неблагодарной
Нигде, ни в чём отрады нет;
Ты ненавидишь Божий свет,
Его разрушить ты желал бы!
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Вторично Бога ты предал
бы!
Но есть предел в твоих громах –
Ты сеешь смерть в своих гробах,
Но жизнь пробьётся из могилы;
И смотришь ты, злодей унылый,
На вековечный Божий свет:
И для тебя надежды нет!
1837 г.

Кольцов Алексей Васильевич
(1809 – 1842)

МОЛИТВА

Спаситель! Спаситель!
Чиста моя вера,
Как пламя молитвы!
Но, Боже, и вере
Могила темна!
Что слух мой заменит?
Потухшие очи?
Глубокое чувство
Остывшего сердца?
Что будет жизнь духа
Без этого сердца?
На крест, на могилу,
На небо, на землю,
На точку начала
И цели творений
Творец Всемогущий
Накинул завесу.
Наложил печать –
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Печать та навеки.
Её не расторгнут
Миры, разрушаясь,
Огонь не растопит,
Не смоет вода!..
Прости ж мне, Спаситель!
Слезу моей грешной
Вечерней молитвы:
Во тьме она светит
Любовью к Тебе…
1836 г.
ПОСЛЕДНЯЯ БОРЬБА

Надо мною буря выла,
Гром по небу грохотал,
Слабый ум судьба страшила,
Холод в душу проникал.
Но не пал я от страданья,
Гордо выдержал удар,
Сохранил в душе желанья,
В теле – силу, в сердце – жар!
Что погибель! Что спасенье!
Будь что будет – всё равно!
На святое Провиденье
Положился я давно!
В этой вере нет сомненья,
Ею жизнь моя полна!
Бесконечно в ней стремленье!..
В ней покой и тишина…
Не грози ж ты мне бедою,
Не зови, судьба, на бой:
Биться я готов с тобою,
Но не сладишь ты со мной!
У меня в душе есть сила,
У меня есть в сердце кровь,
Под крестом - моя могила;
На кресте – моя любовь!
20 сентября 1838 г.
ПЕРЕД ОБРАЗОМ СПАСИТЕЛЯ
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Пред Тобою, мой Бог,
Я свечу погасил,
Премудрую книгу
Пред Тобою закрыл.
Твой небесный огонь
Негасимо горит;
Бесконечный Твой мир
Пред очами раскрыт;
Я с любовью к Тебе
Погружаюся в нём;
Со слезами стою
Перед светлым лицом.
И напрасно весь мир
На Тебя восставал,
И напрасно на смерть
Он Тебя осуждал:
На кресте, под венцом
И спокоен, и тих,
До конца Ты молил
За злодеев своих.
20 февраля 1839 г.

Плещеев Алексей Николаевич
(1825 - 1893)

УЧИТЕЛЬ

Он шёл безропотно тернистою дорогой,
Он встретил радостно и гибель и позор;
Уста, вещавшие ученье правды строгой,
Не изрекли толпе глумящейся укор.
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Он шёл безропотно и, на
кресте распятый,
Народам завещал и братство и любовь;
За этот грешный мир, порока тьмой объятый,
За ближнего лилась Его святая кровь.
О, дети слабые скептического века!
Иль вам не говорит могучий Образ тот
О назначении великом человека
И волю спящую на подвиг не зовёт?
О, нет! Не верю я. Не вовсе заглушили
В нас голос истины корысть и суета;
Ещё настанет день...
Вдохнёт и жизнь и силу
В наш обветшалый мир учение Христа!
<1858 г.>

***
1
«К чему мечтать о том, что после будет с нами,
О том, чего уму постигнуть не дано…
Хоть часто тернии здесь смешаны с цветами,
Но всё ж земную жизнь бесславить вам грешно.
Отрадного и в ней, поверьте, много, много…
Смотрите: гром затих, и ясен свод небес…
И тучи прочь бегут лазурною дорогой,
И шепчет им вослед привет прощальный лес.
Смотрите, как луга вокруг благоухают,
Упитана дождём зелёная трава,
И лёгкий ветерок с волной реки играет,
И рожь златистая колышется едва…
Прекрасен этот мир! Возможно наслажденье!
К чему ж о гробе нам всечасно говорить…
Здесь ласки жён и дев, и страсти упоенья,
Здесь сердце может всё, что хочет, полюбить!»
2
Да! Этот мир хорош; но право наслаждаться
Даровано ли всем могучею судьбой?..
Здесь узники вдали от родины томятся,
Там в рубище бедняк с протянутой рукой.
Тот солнечных лучей напрасно ищет взором, Не заглянут они в окно тюрьмы его…
Другой на небеса глядит с немым укором, От зноя отдохнуть нет крова у него!
Не для него красы улыбка молодая,
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Его трудов другим всегда
назначен плод.
Под тяжким бременем нужды изнемогая,
Прекрасным этот мир бедняк не назовёт!..
Но пред лицом Творца равны Его созданья –
И там найдёт бедняк за муки воздаянья!
3
Да, верю, верю я, что все пред Ним равны…
Но люди не для мук – для счастья рождены!
И сами создали себе они мученья,
Забыв, что на кресте пророк им завещал
Свободы, равенства и братства идеал
И за него велел переносить гоненья.
<1846 г.>

***
Когда увижу я нежданно погребенье
И мыслю, что собрат, земной покинув пир,
От жизненных трудов найдя успокоенье,
Сокрылся навсегда в неведомый нам мир,
Тогда опустятся невольно руки долу,
И дух мятежный мой смирится и молчит,
И скорбная душа к Отца небес престолу,
Безмолвствуя, в мольбе, но с трепетом летит.
В тот миг душа свята, она чужда земного,
Она так далека всех жизненных сует,
И у подножия престола Всеблагого
За милость и покров даёт Ему обет:
На жизненном пути нездешних наслаждений
Искать, и требовать, и помнить смертный час,
Для неба на земле, средь горя и мучений,
Прожить всегда в добре, для ближнего трудясь.
Но человека здесь мир суетный тревожит,
Тяжёл обет души!.. Его он позабыл,
Без вздорных радостей он в мире жить не может
И всё, живя, грешит, как прежде он грешил.
Как дети в жизни мы достойны сожаленья!
Нас надо не учить, а только забавлять.
Ребёнок закричал, заплакал, в утешенье
Ему торопится подать игрушку мать.
Его утешили на время, хорошо ли?
Не лучше было бы ребёнка наказать;
В нём нет ещё ума – в нём есть желанье воли,
И им руководить должны отец и мать!..
<1847 г.>
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***
Не говорите, что напрасно,
Что для бесплодной лишь борьбы
Стремлений чистых и прекрасных
Дано вам столько от судьбы.
Что всё, чем полно сердце ныне,
Подавит жизни тяжкий гнёт;
Что всё растратится в пустыне,
Что дать могло бы цвет и плод.
К чему напрасные сомненья!
Идите смелою стопой;
Вы не из тех, в ком увлеченья
С летами гаснет жар святой.
Пусть дух изведает страданье,
В борьбе пусть будет закалён;
И из горнила испытанья
И чист и крепок выйдет он.
Храните ж чистые химеры
Души возвышенной своей,
И животворный пламень веры
Пусть до конца не гаснет в ней!
<1856 г.>

МОЛИТВА

О Боже мой, восстанови
Мой падший дух, мой дух унылый;
Я жажду веры и любви,
Для новых битв я жажду силы.
Запуган мраком ночи я,
И в нём я ощупью блуждаю;
Ищу в светильник свой огня,
Но где обресть его, не знаю.
В изнеможенья скорбный час
Простри спасительные руки,
Да упадёт завеса с глаз,
Да прочь идут сомненья муки.
Внезапным светом озарён,
От лжи мой ум да отрешится
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И вместе с сердцем да
Постигнут истины закон.

стремится

Услышь, о Боже, голос мой!
Да возлюбив всем сердцем брата,
Во тьме затерянной тропой
Пойду я вновь – и без возврата!
1857 г.

***
Когда мне встретится истерзанный борьбою,
Под гнётом опыта поникший человек;
И речью горькой он, насмешливой и злою
Позору предаёт во лжи погрязший век;
И вера в род людской в груди его угасла,
И дух, что некогда был полон мощных сил,
Подобно ночнику, потухшему без масла,
Без веры и любви стал немощен и хил;
И правды луч, сверкающий за далью
Грядущих дней, очам его незрим, Как больно мне! Глубокою печалью
При встрече той бываю я томим.
И говорю тогда: явись, явись к нам снова,
Господь! в наш бедный мир, где горе и разлад;
Да прозвучит ещё божественное слово
И к жизни воззовёт Твоих отпадших чад!
<1858 г.>

***
Нет! лучше гибель без возврата,
Чем мир постыдный с тьмой и злом,
Чем самому на гибель брата
Смотреть с злорадным торжеством.
Нет! лучше в тёмную могилу
Унесть безвременно с собой
И сердца пыл, и духа силу,
И грёз безумных, страстных рой,
Чем, всё тупея и жирея,
Влачить бессмысленно свой век,
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С смиреньем ложным
Твердя: «Бессилен человек»,

фарисея

Чем променять на сон отрадный
И честный труд, и честный бой
И незаметно в тине смрадной,
В грязи увязнуть с головой!
Июнь 1861 г.

МОЛЬБА

И к небу взор поднявши свой,
Они – исполнены печали –
Из глубины души больной,
Души измученной взывали:
«У нас на подвиг нету сил!
Исходит сердце наше кровью;
Неравный бой нас истомил;
Взгляни, взгляни на нас с любовью!»
С глаголом мира на устах
Мы шли навстречу наших братий;
Откуда ж их внезапный страх,
Откуда этот вопль проклятий?
Услышав нашу речь, они
Мечи хватали и каменья
И судьям в диком озлобленьи
Кричали бешено: «Распни!»
Ужель вражду и злобу мы
В сердцах людей воспламенили
Лишь тем, что больше зла и тьмы
Добро и свет мы возлюбили?
Что призывали богачей,
И сильных мира, и свободных
Не гнать от трапезы своей
Нагих, и сирых, и голодных?
И вот, отверженны людьми,
Изнемогли мы в долгой битве.
О Боже истины! вонми
Гонимых чад Твоих молитве!
Сердца озлобленных смягчи,
Открой слепым и спящим очи,
И пусть хоть бледные лучи
Блеснут в глубоком мраке ночи!
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1861 г.

***
Природа-мать! к тебе иду
С своей глубокою тоскою;
К тебе усталой головою
На лоно с плачем припаду.
Твоих лесов немолчный шум
И нив златистых колыханье,
Лазурь небес и вод журчанье
Разгонят мрак гнетущих дум.
Пусть говорят, что ты к людской
Тоске и скорби безучастна,
Что исцеления напрасно
Ждать от тебя душе больной.
Нет, я не верю! С нами ты
Живёшь одною жизнью полной;
Или зачем же ропщут волны
И грустно шепчутся листы?
Зачем же с неба хор светил
Земле так ласково сияет
И слёзы чистые роняет
Роса на свежий дёрн могил?
На всё ответ в тебе найдёт
Тот, кто с любовью бесконечной
К тебе и гнёт тоски сердечной,
И радость светлую несёт.
О, не отринь, природа-мать,
Борьбой измученного сына,
Чтобы хотя на миг единый
Сошла мне в душу благодать!
Чтобы с себя я мог стряхнуть
И лжи и лености оковы
И с сердцем чистым, с силой новой
Опять пустился бодро в путь…
Да окрылит дух падший мой
Восторг могучими крылами;
Да буду мыслью и делами
Я верен истине одной!
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<1862 г.>
ЛЖЕУЧИТЕЛЯМ

Жрецы греха, пророки тьмы!
Напрасно вы постыдной ложью
Затмить хотите правду Божью,
Сердца опутать и умы!
Бессильны злобы ухищренья,
Бессильно жало клеветы:
Свободы пылкие мечты,
Ко благу честные стремленья
Вам не убить! Года пройдут,
И лжи замрёт бесследно голос;
Зерно добра даст пышный колос,
А ваши плевелы сгниют!
Иль ослеплённым вашим взорам
Заря иная не ясна?
Вам дела нет, что племена,
Покончив с вековым раздором,
Друг другу руки подают;
Что столько свергнуто кумиров
И что сильней всех сильных мира
Стал мысли животворный труд!
Вам дела нет! Но час настанет,
Жрецы греха, пророки тьмы,
И человек, как от чумы,
От вас с проклятием отпрянет!
И вы, с позором на челе,
Пойдёте, ужасом объяты,
Как древле брат, убивший брата,
Искать приюта на земле!
27 февраля 1862 г.

Лермонтов Михаил Юрьевич
(1814 - 1841)
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МОЛИТВА

Не обвиняй меня, Всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С её страстями я люблю;
За то, что редко в душу входит
Живых речей Твоих струя;
За то, что в заблужденье бродит
Мой ум далёко от Тебя;
За то, что лава вдохновенья
Клокочет на груди моей;
За то, что дикие волненья
Мрачат стекло моих очей;
За то, что мир земной мне тесен,
К Тебе ж проникнуть я боюсь,
И часто звуком грешных песен
Я, Боже, не Тебе молюсь.
Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костёр,
Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор;
От страшной жажды песнопенья
Пускай, Творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К Тебе я снова обращусь.
1830 г.
МОЛИТВА СТРАННИКА
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
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Не за свою молю душу
пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Тёплой Заступнице мира холодного.
Окружи счастием душу достойную;
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.
Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.
1837 г.
***
Когда волнуется желтеющая нива
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зелёного листка;
Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;
Когда студёный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога...
1837 г.
МОЛИТВА
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
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И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко И верится, и плачется,
И так легко, легко...
1839 г.
***
1
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.
2
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?
3
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
4
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;
5
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.
1841 г.
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Пушкин

Александр Сергеевич
(1799 - 1837)

АНГЕЛ

В дверях эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон мрачный и мятежный
Над адской бездною летал.
Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.
"Прости, - он рек, - тебя я видел,
И ты недаром мне сиял:
Не всё я в небе ненавидел,
Не всё я в мире презирал".
1827 г.
(ПОДРАЖАНИЕ ИТАЛИАНСКОМУ)

Как с древа сорвался предатель ученик,
Диявол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной
И бросил труп живой в гортань геенны гладной...
Там бесы, радуясь и плеща, на рога
Прияли с хохотом всемирного врага
И шумно понесли к проклятому владыке,
И сатана, привстав, с веселием на лике
Лобзанием своим насквозь прожёг уста,
В предательскую ночь лобзавшие Христа.
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1836 г.

***
Отцы пустынники и жёны непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душу моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
1836 г.
ПРОРОК

Духовной жаждою томим
В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
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Во грудь отверстую
водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
"Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей".
1826 г.
ПОДРАЖАНИЯ КОРАНУ
(отрывок)

VIII
Торгуя совестью пред бледной нищетою,
Не сыпь своих даров расчётливой рукою:
Щедрота полная угодна небесам.
В день грозного суда, подобно ниве тучной,
О сеятель благополучный!
Сторицею воздаст она твоим трудам.
Но если, пожалев трудов земных стяжанья,
Вручая нищему скупое подаянье,
Сжимаешь ты свою завистливую длань, Знай: все твои дары, подобно горсти пыльной,
Что с камня моет дождь обильный,
Исчезнут - Господом отверженная дань.
IX
И путник усталый на Бога роптал:
Он жаждой томился и тени алкал.
В пустыне блуждая три дня и три ночи,
И зноем и пылью тягчимые очи
С тоской безнадёжной водил он вокруг,
И кладез под пальмою видит он вдруг.
И к пальме пустынной он бег устремил,
И жадно холодной струёй освежил
Горевшие тяжко язык и зеницы,
И лёг, и заснул он близ верной ослицы И многие годы над ним протекли
По воле владыки небес и земли.
Настал пробужденья для путника час;
Встаёт он и слышит неведомый глас:
"Давно ли в пустыне заснул ты глубоко?"
И он отвечает: уж солнце высоко
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На утреннем небе сияло
вчера;
С утра я глубоко проспал до утра.
Но голос: "О путник, ты долее спал;
Взгляни: лёг ты молод, а старцем восстал;
Уж пальма истлела, а кладез холодный
Иссяк и засохнул в пустыне безводной,
Давно занесённый песками степей;
И кости белеют ослицы твоей".
И горем объятый мгновенный старик,
Рыдая, дрожащей главою поник...
И чудо в пустыне тогда совершилось:
Минувшее в новой красе оживилось;
Вновь зыблется пальма тенистой главой;
Вновь кладез наполнен прохладой и мглой.
И ветхие кости ослицы встают,
И телом оделись, и рёв издают;
И чувствует путник и силу, и радость;
В крови заиграла воскресшая младость;
Святые восторги наполнили грудь:
И с Богом он дале пускается в путь.
1824 г.

Кюхельбекер Вильгельм Карлович
(1797 – 1846)

ОН ЕСТЬ

Он есть! – умолкни лепетанье
Холодных, дерзостных слепцов!
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Он есть! – я рук Его
созданье;
Он Царь и Бог своих миров;
В Нём жизнь, и свет, и совершенство;
Благоговеть пред Ним блаженство,
Блаженство называть Творца
Священным именем Отца.
«Не рвися думой за могилу:
Дела! дела! – вот твой удел!
Опрись о собственную силу,
Будь твёрд, и доблестен, и смел!
Уверен ты в себе едином:
Так из себя всё почерпай,
И мира будешь властелином,
И обретёшь в себе свой рай».
Денницы падшего ученье!
Слиянье истины и лжи!
Мудрец! – я есмь в сиё мгновенье,
А был ли прежде? – мне скажи!
Теперь я мыслю, - а давно ли?
И стал я от твоей ли воли?
И как из недр небытия
Вдруг просияло это я?
«Владей страстьми!» - брось лицемерье,
Поведай: радость и печаль,
Любовь и гнев, высокомерье,
И страх, и зависть ты всегда ль
Смирял успешно? Крови пламень
Тушил всегда ли? – я не камень:
Бывал я выше суеты
Но помощию с высоты.
Пусть ум не постигает Бога:
Что нужды? – вижу я Его…
Там среди звёздного чертога,
Здесь в глуби сердца моего
И в чудесах моей судьбины!
Так буду жить я без кончины
Неразрушимым бытиём,
Могущий, вечный, - но о Нём!
Он недоступен для гордыни,
Он тайна для очей ума;
Блеснуть был должен луч святыни,
Чтобы расторглась наша тьма:
И се блеснул! Я вести внемлю:
Всевышний Сам сошёл на землю;
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Отец духов, Владыка сил,
Бог в сыне нам Себя явил.
4-5 января 1835 г.

Жемчужников Алексей Михайлович
(1821 - 1908)

На утренней заре духовной жизни
Я возлюбил учение Христа
И мыслию и сердцем умиленным.
В те грубые бесправья времена
Один Христос смягчил людское сердце.
Он юного меня учил любить
Трудящихся и всех обремененных…
Чем был бы я на старости – как знать!
Когда б в те дни Евангельского Слова
Не снизошла мне в сердце благодать.
ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ И СЕМЕНАХ

Шёл сеятель с зёрнами в поле и сеял;
И ветер повсюду те зёрна развеял.
Одни при дороге упали; порой
Их топчет прохожий небрежной ногой,
И птиц, из окрестных степей пролетая,
На них нападает голодная стая.
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Другие на камень
бесплодный легли
И вскоре без влаги и корня взошли, И в пламенный полдень дневное светило
Былинку палящим лучом иссушило.
Средь терния пало иное зерно,
И в тернии диком заглохло оно…
Напрасно шёл дождь и с прохладной зарёю
Поля освежались небесной росою;
Одни за другими проходят года –
От зёрен тех нет и не будет плода.
Но в добрую землю упавшее семя,
Как жатвы настанет урочное время,
Готовя стократно умноженный плод,
Высоко, и быстро, и сильно растёт,
И блещет красою, и жизнию дышит…
Имеющий уши, чтоб слышать, - да слышит!
1851 г.

***
Теперь на наш народ простой
Смотрю я:
Как славит он Христа, душой
Ликуя.
Он, вместо «Смертью смерть поправ»,
Так песни
Орёт, живот свой надорвав,
Хоть тресни.
Наклавши крашенных яиц
В карманы,
Пред Богом падает он ниц
Лишь пьяный.
Он – плод отечественной тьмы,
А впрочем,
Простой народ напрасно мы
Порочим.
28 марта 1885 г.

"ДУХА НЕ УГАШАЙТЕ"
Первое послание к фессалоникийцам
св. ап. Павла (IV, 19)

Я к вам, ровесники мои, отцы и деды,
О родине скорбя, держать задумал речь.
Мне кажется, что я как гору скину с плеч,
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Вам душу высказав средь
искренней беседы.
Ведь в сети юных грёз нам, зрелым, трудно впасть;
В нас нет охоты быть ни жертвой, ни героем;
Итак, в беседе мы, порядок чтя и власть,
Лишь на себя глаза откроем.
Хоть тот же деятель на сцене, да не тот!
Участник дел былых порой неузнаваем…
Мы время тёмное теперь переживаем;
Кто скажет: что в судьбах грядущего нас ждёт?
Участник дел былых, надеждами богатых,
Почтенный деятель в недавней старине, Как будто опьянев, почил на лаврах смятых
И спит, кощунствуя во сне.
Благочестивыми воздвигнут был руками,
Как благолепный храм, России новый строй;
Пред алтарём служил тот деятель былой,
И верующих сонм теснился в этом храме…
Теперь он опустел; все входы прах занёс;
Священнодействий нет; он тёмен и печален;
И ползает в нём гад; и, лая, бродит пёс,
Как средь заброшенных развалин.
Подумать - страх берёт, что нынче меньшинство,
Покуда верное гражданственным началам,
Уж представляется явленьем запоздалым.
Таков переворот. Чем объясним его?
Что возбуждает в нас враждебность и сомненья?
Иль барщина честней свободного труда?
Иль мрак невежества полезней просвещенья?
Бессудье ль праведней суда?
Я знаю: был объят за родину тревогой
Ты, русский гражданин, в те смут крамольных дни…
Ты прав: учение преступное казни,
Но неповинных в нём святых начал не трогай!
Та проповедь средь нас опасностей полна,
Что будто бы они с порядком несовместны;
Порядка верный страж - тот в наши времена,
Кто их последователь честный.
Но смелость доблести в нас никнет; дух наш спит;
Звучат ещё слова, но мысли - ни единой;
Но искры Божьей нет. Затянутого тиной
Болотного пруда таков сонливый вид.
Грешны и жалки мы, без пользы жизнь кончая
И без луча надежд! Что сеешь, то пожнёшь.
И сердце чёрствое, и голова пустая -
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Так в жизнь вступает

молодёжь.

О, если чувство в нас ещё не вовсе глухо,
Детей и родину спасём, рассеяв сон!
Завет апостола: «не угашайте духа!» Напоминаю вам. Как знать? В дали времён,
Быть может, к нравственной воззвать придётся силе;
И вот - сердца молчат, заглохший разум - нем…
Ответит тишина могильная - затем,
Что духа нет, дух угасили.
12 октября 1888 г.
Павловка

***
О, когда б мне было можно
Упредить мой день последний!
Чтоб, ещё владея духом
Не больным, не помраченным,
Я успел пойти проститься
С милой матерью землёю.
В благодатную погоду
Выйду я на воздух сельский;
И, укрытый тёмным лесом,
Иль среди полей пустынных,
Так я с ней прощаться стану:
С непокрытой головою
На восток, на юг, на запад
И на север поклонюся,
И скажу: прости мир Божий!
Преклоню потом колени
И земли коснусь поклоном;
И задумаюсь над нею;
И, быть может, затоскуя,
Орошу её слезами;
И скажу: прими от сына
Благодарность за хлеб, за соль.
Долго ты его, родная,
Ублажала и кормила;
Жить он долее не в силах;
Он теперь покоя просит,
Упокой его навеки.
1898 г.
Ильиновка
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Майков Аполлон

Николаевич

(1821 - 1897)

ЧЕМУ НАС УЧАТ НЕБЕСА

Смотри, смотри на небеса,
Какая тайна в них святая
Проходит молча и сияя
И лишь настолько раскрывая
Свои ночные чудеса,
Чтобы наш дух рвался из плена,
Чтоб в сердце врезывалось нам,
Что здесь лишь зло, обман, измена,
Добыча смерти, праха, тлена,
Блаженство вечное лишь там.
***
Блажен, кто сохранил ещё знаменованье
Обычаев отцов, их тёмного преданья,
Ответствовал слезой на пение псалма;
Кто, волей оторвав сомнения ума,
Святую Библию читает с умиленьем.
***
Дорог нам перед иконой
В светлой ризе золотой
Этот ярый воск, возжжённый
Чьей - неведомо - рукой.
Знаем мы - свеча пылает,
Клир торжественно поёт, Чьё-то горе утихает,
Кто-то слёзы тихо льёт.
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Светлый ангел упованья
Пролетает над толпой...
Этих свеч знаменованье
Чуем трепетной душой...
***
Христос был распят на Кресте И за врагов своих молился!
Кругом народ над Ним глумился Он всё простил их слепоте...
Не знал ни варвара, ни грека,
Кто господин, кто раб - не знал!
Во всех Он видел человека,
Одну всем заповедь Он дал!
Простёр ко всем Свои объятья,
Для всех раскрыл Он небеса,
И говорит нам: "Все вы братья!
За всех на казнь Я отдался!"
АНГЕЛ И ДЕМОН

Подъемлют спор за человека
Два духа мощные: один Эдемской двери властелин
И вечный страж её от века.
Другой - во всём величье зла,
Владыка сумрачного мира:
Над огненной его порфирой
Горят два огненных крыла.
Но торжество кому уступит
В пыли рождённый человек?
Венец ли вечных пальм он купит
Иль чашу временную нег?
Господен ангел тих и ясен:
Его живит смиренья луч;
Но гордый демон так прекрасен,
Так лучезарен и могуч!

Веневитинов Дмитрий Владимирович
(1805 - 1827)
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МОЯ МОЛИТВА

Души невидимый хранитель!
Услышь моление моё:
Благослови мою обитель
И стражем стань у врат её,
Да через мой порог смиренный
Не прешагнёт, как тать ночной,
Ни обольститель ухищренный,
Ни лень с убитою душой,
Ни зависть с глазом ядовитым,
Ни ложный друг с коварством скрытым.
Всегда надёжною бронёй
Пусть будет грудь моя одета,
Да не сразит меня стрелой
Измена мстительного света.
Не отдавай души моей
На жертву суетным желаньям,
Но воспитай спокойно в ней
Огонь возвышенных страстей.
Уста мои сомкни молчаньем,
Все чувства тайной осени;
Да взор холодный их не встретит.
И луч тщеславья не просветит
На незамеченные дни.
Но в душу влей покоя сладость,
Посей надежды семена
И отжени от сердца радость:
Она - неверная жена.
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1825 г. (?)

Баратынский Евгений Абрамович
(1800 - 1844)

МОЛИТВА

Царь небес! успокой
Дух болезненный мой!
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли
И на строгий Твой рай
Силы сердцу подай.
1840-е гг.

Григорьев Аполлон Александрович
(1822 - 1864)
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МОЛИТВА

По мере горенья
Да молится каждый
Молитвой смиренья
Иль ропотом жажды,
Зане, выгорая,
Горим мы недаром
И, мир покидая
Таинственным паром,
Как дым фимиама,
Всё дальше от взоров
Восходим до хоров
Громадного храма.
По мере страданья
Да молится каждый Тоскою желанья
Иль ропотом жажды!
1843 г.
МОЛИТВА

О Боже, о Боже, хоть луч благодати Твоей,
Хоть искрой любви освети мою душу больную;
Как в бездне заглохшей, на дне всё волнуется в ней,
Остатки мучительных, жадных, палящих страстей...
Отец, я безумно, я страшно, я смертно тоскую!
Не вся ещё жизнь истощилась в бесплодной борьбе:
Последние силы бунтуют, не зная покою,
И рвутся из мрака тюрьмы разрешиться в Тебе!
О, внемли же их стону, Спаситель! внемли их мольбе,
Зане я истерзан их страшной, их смертной тоскою.
Источник покоя и мира, - страданий пошли им скорей,
Дай жизни и света, дай зла и добра разделенья Освети, оживи и сожги их любовью своей,
Дай мира, о Боже, дай жизни и дай истощенья!
1845 г.

Никитин Иван Саввич
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(1824 - 1861)

Я чужд бесплодного сомненья,
Я верю истине святой,
Святым глаголам откровенья
О нашей жизни неземной;
И сладко мне в часы страданья
Припоминать порой в тиши
Загробное существованье
Неумирающей души.

НОЧЬ НА БЕРЕГУ МОРЯ

В зеркало влаги холодной
Месяц спокойно глядит
И над землёю безмолвной
Тихо плывёт и горит.
Лёгкою дымкой тумана
Ясный одет небосклон;
Светлая грудь океана
Дышит как будто сквозь сон.
Медленно, ровно качаясь,
В гавани спят корабли;
Берег, в воде отражаясь,
Смутно мелькает вдали.
Смолкла дневная тревога…
Полный торжественных дум,
Видит присутствие Бога
В этом молчании ум.
1850 г.
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МОЛИТВА ДИТЯТИ

Молись, дитя: сомненья камень
Твоей груди не тяготит;
Твоей молитвы чистый пламень
Святой любовию горит.
Молись, дитя: тебе внимает
Творец бесчисленных миров,
И капли слёз твоих считает,
И отвечать тебе готов.
Быть может, ангел твой хранитель
Все эти слёзы соберёт
И их в надзвёздную обитель,
К престолу Бога отнесёт.
Молись, дитя, мужай с летами!
И дай Бог, в пору поздних лет
Такими ж светлыми очами
Тебе глядеть на Божий свет!
Но если жизнь тебя измучит,
И ум и сердце возмутит,
Но если жизнь роптать научит,
Любовь и веру погасит, Приникни с жаркими слезами,
Креста подножье обойми:
Ты примиришься с небесами
С самим собою и с людьми.
И вот тогда из райской сени
Хранитель-ангел твой сойдёт
И за тебя, склонив колени,
Молитву к Богу вознесёт.
1853 г.

***
Покой мне нужен. Грудь болит,
Озлоблен ум, и ноет тело.
Всё, от чего душа скорбит,
Вокруг меня весь день кипело.
Куда бежать от громких слов?
Мы все добры и непорочны!
Боготворить себя готов
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Иной друг правды

безупречный!

Убита совесть, умер стыд,
И ложь во тьме царит свободно;
Никто позора не казнит,
Никто не плачет всенародно!..
Меж нами мучеников нет,
На крик: «Спасите!» - нет ответа!..
Не выйдем мы на Божий свет:
Наш рабский дух боится света!
Быть может, в воздухе весь вред, Чему бы гибнуть – процветает,
Чему б цвести – роняет цвет
И жалкой смертью умирает…
1857 г.

***
Мне, видно, нет другой дороги –
Одна лежит… идти вперёд.
Тащись, покуда служат ноги,
А впереди – что Бог пошлёт.
Всё грязь да грязь… Господь помилуй!
Устанешь, дух переведёшь,
Опять вперёд! Хоть не под силу,
Хоть плакать в пору, - всё идёшь!
Нужда, печаль, тоска и скука,
Нет воли сердцу и уму…
Из-за чего вся эта мука –
Известно Богу одному.
Уж пусть бы радость пропадала
Для блага хоть чьего-нибудь,
Была бы цель – душа б молчала,
Имел бы смысл тяжёлый путь;
Так нет! Какой-то враг незримый
Из жизни пытку создаёт
И, как палач неумолимый,
Над жертвой хохот издаёт.
1858 г.

***
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Когда один, в минуты
размышленья,
С природой я беседую в тиши, Я верю: есть святое Провиденье
И кроткий мир для сердца и души;
И грусть свою тогда я забываю,
С своей нуждой безропотно мирюсь,
И небесам невидимо молюсь,
И песнь пою, и слёзы проливаю...
И сладко мне! И жаль мне отдавать
На суд людской восторги вдохновений
И от толпы, как платы, ожидать
Пустых похвал иль горьких обвинений.
Глухих степей незнаемый певец,
Я нахожу в моей пустыне счастье;
Своим глазам, как площадной слепец,
Стыжусь просить холодного участья;
Печаль моя застенчиво робка, В родной груди скрываясь боязливо,
За песнь свою награды и венка
Не требует она самолюбиво.
1851 г.

Тютчев Фёдор Иванович
(1803 - 1873)

НАШ ВЕК
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Не плоть, а дух растлился в наши дни.
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвётся из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушён,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознаёт свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит...
Не скажет век с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед закрытой дверью:
"Впусти меня! - Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!.."
***
Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто в летний жар и зной,
Как бедный нищий, мимо саду
Бредёт по жаркой мостовой;
Кто смотрит вскользь через ограду
На тень деревьев, злак долин,
На недоступную прохладу
Роскошных, светлых луговин.
Не для него гостеприимной
Деревья сенью разрослись,
Не для него, как облак дымный,
Фонтан на воздухе повис.
Лазурный грот, как из тумана,
Напрасно взор его манит,
И пыль росистая фонтана
Главы его не освежит.
Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой,
Как бедный нищий, мимо саду
Бредёт по знойной мостовой.
1850 г. Петербург

***
Над этой тёмною толпой
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Непробуждённого народа
Взойдёшь ли ты когда, Свобода,
Блеснёт ли луч твой золотой?..
Блеснёт твой луч и оживит,
И сон разгонит и туманы...
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,
Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет, Кто их излечит, кто прикроет?..
Ты, риза чистая Христа...
15 августа 1857 г.

***
Смотри, как на речном просторе,
По склону вновь оживших вод,
Во всеобъемлющее море
За льдиной льдина вслед плывёт.
На солнце ль радужно блистая,
Иль ночью в поздней темноте,
Но все, неизбежимо тая,
Они плывут к одной мечте.
Все вместе - малые, большие,
Утратив прежний образ свой,
Все - безразличны, как стихия, Сольются с бездной роковой!..
О, нашей мысли обольщенье,
Ты, человеческое я,
Не таково ль твоё значенье,
Не такова ль судьба твоя?
< Не позднее весны 1851 г.>
ПРИ ПОСЫЛКЕ НОВОГО ЗАВЕТА

Не лёгкий жребий, не отрадный,
Был вынут для тебя судьбой,
И рано с жизнью беспощадной
Вступила ты в неравный бой.
Ты билась с мужеством немногих,
И в этом роковом бою
Из испытаний самых строгих
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Всю душу вынесла свою.
Нет, жизнь тебя не победила.
И ты в отчаянной борьбе
Ни разу, друг, не изменила
Ни правде сердца, ни себе.
Но скудны все земные силы:
Рассвирепеет жизни зло –
И нам, как на краю могилы,
Вдруг станет страшно тяжело.
Вот в эти-то часы с любовью
О книге сей ты вспомяни –
И всей душой, как к изголовью,
К ней припади и отдохни.
Октябрь, 1861 г.

Фет Афанасий Афанасьевич
(Шеншин)
(1820 - 1892)

Когда Божественный бежал людских речей
И празднословной их гордыни,
И голод забывал, и жажду многих дней,
Внимая голосу пустыни,
Его, взалкавшего, на темя серых скал
Князь мира вынес величавый.
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«Вот здесь, у ног твоих,
С их обаянием и славой.

все царства, - он сказал, -

Признай лишь явное, пади к моим ногам,
Сдержи на миг порыв духовный –
И эту всю красу, всю власть тебе отдам
И покорюсь в борьбе неровной».
Но Он ответствовал: «Писанию внемли:
Пред Богом – Господом лишь преклоняй колени!»
И сатана исчез – и ангелы пришли
В пустыне ждать Его велений.
1874 г.

Не тем, Господь, могуч, непостижим
Ты пред моим мятущимся сознаньем,
Что в звёздный день Твой светлый серафим
Громадный шар зажёг над мирозданьем.
И мертвецу с пылающим лицом
Он повелел блюсти Твои законы:
Всё пробуждать живительным лучом,
Храня свой пыл столетий миллионы.
Нет, Ты могуч и мне непостижим
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,
Ношу в груди, как оный серафим,
Огонь сильней и ярче всей вселенной.
Меж тем как я, добыча суеты,
Игралище ея непостоянства, Во мне он вечен, вездесущ, как Ты,
Ни времени не знает, ни пространства.
1879 г.

***
Чем доле я живу, чем больше пережил,
Тем повелительней
стесняю сердца пыл,
Тем для меня ясней,
что не было от века
Слов, озаряющих светлее человека:
"Всеобщий наш Отец,
Который в небесах.
Да свято имя мы Твое
блюдём в сердцах,
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Да приидет Царствие
Твое,
да будет воля
Твоя, как в небесах,
так и в земной юдоли.
Пошли и ныне
хлеб насущный от трудов,
Прости нам долг:
и мы прощаем должников,
И не введи Ты нас, бессильных,
в искушенье,
И от лукавого избави самомненья".
***
Дух всюду сущий и единый...
Державин

Я потрясён, когда кругом
Гудят леса, грохочет гром,
И в блеск огней гляжу я снизу,
Когда, испугом обуян,
На скалы мечет океан
Твою серебряную ризу.
Но, просветлённый и немой,
Овеян властью неземной,
Стою не в этот миг тяжёлый,
А в час, когда, как бы во сне,
Твой светлый ангел шепчет мне
Неизреченные глаголы.
Я загораюсь и горю,
Я порываюсь и парю
В томленьях крайнего усилья,
И верю сердцем, что растут
И тотчас в небо унесут
Меня раскинутые крылья.
29 августа 1885 г.

Неизвестный автор
Христос воскрес, и ад Им побеждён.
Христос воскрес, и мир Им искуплён.
Христос воскрес, и рай открыт для нас.
Христос воскрес, и сила ада пала.
Христос воскрес, и ангелы ликуют.
Христос воскрес, и люди торжествуют.
Христос воскрес, и стёрто смерти жало.
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Христос воскрес, и мир от

муки спас.

(В источнике подписано:
«Миссионерское обозрение»
1898 г.)

Некрасов Николай Алексеевич
(1821 - 1878)

...Храм Божий на горе мелькнул
И детски чистым чувством веры
Внезапно на душу пахнул.
Нет отрицанья, нет сомненья,
И шепчет голос неземной:
"Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой!
Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!
Храм воздыханья, храм печали Убогий храм земли твоей:
Тяжеле стонов не слыхали
Ни римский Пётр, ни Колизей!
Сюда народ, тобой любимый,
Своей тоски неутолимой
Святое бремя приносил И облегчённый уходил!
Войди! Христос наложит руки
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И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной..."
Я внял... я детски умилился...
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетённых, Бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарём!
(Из поэмы "Тишина")
1856 - 1857 гг.
МОЛЕБЕН

Холодно, голодно в нашем селении.
Утро печальное - сырость, туман,
Колокол глухо гудит в отдалении,
В церковь зовёт прихожан.
Что-то суровое, строгое, властное
Слышится в звоне глухом,
В церкви провёл я то утро ненастное И не забуду о нём.
Всё население, старо и молодо,
С плачем поклоны кладёт,
О прекращении лютого голода
Молится жарко народ.
Редко я в нём настроение строже
И сокрушённей видал!
"Милуй народ и друзей его, Боже! Сам я невольно шептал. Внемли моление наше сердечное
О послуживших ему...
Об осуждённых в изгнание вечное,
О заточённых в тюрьму,
О претерпевших борьбу многолетнюю
И устоявших в борьбе,
Слышавших рабскую песню последнюю,
Молимся, Боже, Тебе".
1876 г.

Языков Николай Михайлович
(1803 - 1847)
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Велик Господь! Земля и неба своды Свершители судеб Его святых!
Благословен, когда казнит народы,
Благословен, когда спасает их!
Но славший нам годину искушенья
Не до конца рабов своих карал;
Нам воссиял желанный день спасенья,
День милости Господней воссиял.
Велик Господь! К Нему сердца и руки!
Ему хвалу гласи тимпана звон!
Ему хвалу играйте песен звуки!
Велик Господь! И свят Его закон!
1830 г.
ПОДРАЖАНИЕ ПСАЛМУ

Блажен, кто мудрости высокой
Послушен сердцем и умом,
Кто при лампаде одинокой
И при сиянии дневном
Читает книгу ту святую,
Где явен Божеский закон:
Он не пойдёт в беседу злую,
На путь греха не ступит он.
Ему не нужен пир разврата;
Он лишний гость на том пиру,
Где брат обманывает брата,
Сестра клевещет на сестру;
Ему не нужен праздник шумный,
Куда не входят стыд и честь,
Где суесловят вольнодумно
Хула, злоречие и лесть.
Блажен!.. Как древо у потока
Прозрачных, чистых, светлых вод
Стоит, - и тень его широка
Прохладу страннику даёт,
И зеленеет величаво
Оно, красуяся плодом,
И своевременно и здраво
Растёт и зреет плод на нём!
Таков он, муж боголюбивый;
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Всегда, во всех его делах
Ему успех, а злочестивый...
Тот не таков; он словно прах!..
Но злочестивый прав не будет,
Он на суде не устоит,
Зане Господь не лестно судит
И беззаконного казнит.
29 ноября 1844 г.

Суриков Иван Захарович
(1841 - 1880)

В тихом сумраке лампада
Светом трепетным горит;
Пред иконой белокурый
Внучек с дедушкой стоит.
Говорит ребёнку тихо,
Наклоняся, дед седой:
"Помолилися за всех мы,
Мой малютка дорогой.
Помолились за родных мы,
Помолились за чужых,
За людей, почивших в мире,
За трудящихся живых.
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Помолились... но забыли
Помолиться мы за тех,
Кто томится в злой неволе
Без отрады и утех.
Чьё в тоске сгорает сердце,
Гаснут очи под слезой,
Чья проходит жизнь сурово
За тюремною стеной.
Их не греет Божье солнце,
Чуть в оконце им светя...
Так помолимся же Богу
Мы за них, моё дитя!
Тяжела, горька их доля,
Скорбь да горе в их груди, Нет у них ни светлой веры,
Ни надежды впереди.
Даруй Бог им облегченье
В темноте тюрьмы глухой,
Ниспошли им мир душевный
И сердечный дай покой.
Воскреси их упованья,
С горькой долей примири,
Светлой верой и надеждой
Путь их скорбный озари!"
И кладёт дитя поклоны
При мерцающем огне
И за дедушкой молитву
Повторяет в тишине.
1878, 1880 гг.

Толстой Алексей Константинович
(1817 - 1875)
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...О, братья! где сребро иль злато?
Где сонмы многие рабов?
Среди неведомых гробов
Кто есть убогий, кто богатый?
Всё - пепел, дым, и пыль, и прах,
Всё - призрак, тень и привиденье...
Лишь у Тебя на Небесах,
Господь, и пристань, и спасенье!
("В утешение плачущим об умерших")

Соловьёв Владимир Сергеевич
(1853 - 1900)
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От пламени страстей, нечистых и жестоких,
От злобных помыслов и лживой суеты
Не исцелит нас жар порывов одиноких,
Не унесёт побег тоскующей мечты.
Не средь житейской мертвенной пустыни,
Не на распутье праздных дум и слов
Найти нам путь к утраченной святыне,
Напасть на след потерянных богов.
Не нужно их! В безмерной благостыне
Наш Бог земли своей не покидал
И всем единый путь от низменной гордыни
К смиренной высоте открыл и указал.
И не колеблются Сионские твердыни,
Саронских пышных роз не меркнет красота,
И над живой водой, в таинственной долине,
Святая лилия нетленна и чиста.
23 декабря 1884 г.
ИММАНУ - ЭЛЬ

Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила
И в тишине родился с-нами-Бог.
И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
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И пастыри не слушают в
пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.
Но вечное, что в эту ночь открылось,
Несокрушимо временем оно,
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рождённое под яслями давно.
Да! С нами Бог, - не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне, и не в дыханье бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
Он здесь, теперь - средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!
11 марта 1892 г.

***
В час безмолвного заката
Об ушедших вспомяни ты, Не погибло без возврата,
Что с любовью пережито.
Пусть синеющим туманом
Ночь на землю наступает –
Не страшна ночная тьма нам:
Сердце день грядущий знает.
Новой славою Господней
Озарится свод небесный,
И дойдёт до преисподней
Светлый благовест воскресный.
1892 г.
НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО
Посвящается В. Л. Величко

Пусть всё поругано веками преступлений,
Пусть незапятнанным ничто не сбереглось,
Но совести укор сильнее всех сомнений,
И не погаснет то, что раз в душе зажглось.
Великое не тщетно совершилось;
Недаром средь людей явился Бог;
К земле недаром небо приклонилось,
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И распахнулся вечности

чертог.

В незримой глубине созданья мирового
Источник истины живёт, не заглушён,
И над руинами позора векового
Глагол его звучит, как похоронный звон.
Родился в мире свет, и свет отвергнут тьмою,
Но светит он во тьме, где грань добра и зла.
Не властью внешнею, а правдою самою
Князь века осуждён и все его дела.
24 декабря 1894 г.

Романов Константин Константинович
(К. Р.)
(1858 - 1913?)

НА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛЕ

Жених в полуночи грядёт!
Но где же раб Его блаженный,
Кого Он бдящего найдёт,
И кто с лампадою возжженной
На брачный пир войдёт за Ним?
В ком света тьма не поглотила?
О, да исправится, как дым
Благоуханного кадила,
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Моя молитва пред Тобой!
Я с безутешною тоскою
В слезах взираю издалёка
И своего не смею ока
Возвесть к чертогу Твоему.
Где одеяние возьму?
О, Боже, просвети одежду
Души истерзанной моей,
Дай на спасенье мне надежду
Во дни святых Твоих Страстей!
Услышь, Господь, мои моленья
И тайной вечери Твоей,
И всечестного омовенья
Прими причастника меня!
Врагам не выдам тайны я,
Воспомянуть не дам Иуду
Тебе в лобзании моём,
Но за разбойником я буду
Перед Святым Твоим крестом
Взывать коленопреклоненный:
О, помяни, Творец вселенной,
Меня во царствии Твоём!
Страстная Среда 1887 г.
Мраморный дворец

МОЛИТВА
Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.
Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.
Всех, которых пришёл искупить
Ты Своею пречистою кровью,
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить!
4 сентября 1886 г.
Павловск

***
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Когда креста нести нет
мочи,
Когда тоски не побороть,
Мы к небесам возводим очи,
Творя молитву дни и ночи,
Чтобы помиловал Господь.
Но если вслед за огорченьем
Нам улыбнётся счастье вновь,
Благодарим ли с умиленьем,
От всей души, всем помышленьем
Мы Божью милость и любовь?
10 июня 1899 г.
Красное Село
ПСАЛМОПЕВЕЦ ДАВИД

О, царь, скорбит душа твоя,
Томится и тоскует!
Я буду петь: пусть песнь моя
Твою печаль врачует.
Пусть звуков арфы золотой
Святое песнопенье
Утешит дух унылый твой
И облегчит мученье.
Их человек создать не мог,
Не от себя пою я:
Те песни мне внушает Бог,
Не петь их не могу я!
О, царь, ни звучный лязг мечей,
Ни юных дев лобзанья
Не заглушат тоски твоей
И жгучего страданья!
Но лишь души твоей больной
Святая песнь коснётся, Мгновенно скорбь от песни той
Слезами изольётся.
И вспрянет дух унылый твой,
О, царь, и торжествуя,
У ног твоих, властитель мой,
Пусть за тебя умру я!
Сентябрь 1881 г.
ЛЕГЕНДА ПРО МЁРТВОЕ МОРЕ
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В знойной степи, у истока священной реки Иордана,
В каменных сжато объятиях скал, раскалённых полуднем,
Чудно синея, безмолвно покоится Мёртвое море.
Мрачной пустыни бесплодная почва безжизненна, скудна.
Издали волн заколдованных гладь голубую завидев,
В ужасе зверь убегает; пугливо небесные птицы
С жалобным криком спешат улететь от проклятого места;
Змеи одни обитают в глубоких расщелинах камней;
Лишь бедуин одинокий, копьём тростниковым махая,
Быстрым конём уносимый, промчится песчаным прибрежьем.
Тайны зловещей печать тяготит над страною забвенья.
Древнее ходит сказанье про это пустынное море:
Лишь только звёзды златые зажгутся в безоблачном небе,
Тьмою огней отражаясь в заснувших лазоревых волнах,
Лишь в вышину голубую серебряный выплывет месяц, Вдруг просветляется влажнон лоно прозрачной пучины;
Сноп белоснежных лучей всю глубокую бездну морскую
С глади незыблемых вод и до самого дна проницает.
Там, в глубине, озарённые блеском полночного неба,
Груды развалин толпятся в безжизненном древнем величье;
Словно как трупы недвижные, в мертвенном сне цепенея,
Эти обломки морское песочное дно покрывают...
- Это Содом и Гоморра... Господь их порочное племя
В оные дни покарал за великие, тяжкие вины.
Долготерпенья превечного Бога исполнилась мера:
Огненный дождь ниспослал Он на царство греха и разврата:
Недра земные разверзлись и те города поглотили;
Бездну провала залили морские солёные воды...
Там, где был край многолюдный, подобно великой могиле,
Ныне, синея, безмолвно покоится Мёртвое море.
15 февраля 1882 г.
Палермо
ИЗ АПОКАЛИПСИСА

I
И. А. Зеленому

...Се стою при дверехъ и толкy:
аше кто оуслышитъ гласъ мой, и
wтверзетъ двери, внидv къ немy,
и вечераю съ нимъ, и той мною.
III 20

Стучася, у двери твоей Я стою:
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Впусти Меня в келью
свою!
Я немощен, наг, утомлён и убог,
И труден Мой путь и далёк.
Скитаюсь Я по миру беден и нищ,
Стучуся у многих жилищ:
Кто глас Мой услышит, кто дверь отопрёт,
К себе кто Меня призовёт, К нему Я войду и того возлюблю,
И вечерю с ним разделю.
Ты слаб, изнемог ты в труде и борьбе, Я силы прибавлю тебе;
Ты плачешь, - последние слёзы с очей
Сотру Я рукою Моей.
И буду в печали тебя утешать,
И сяду с тобой вечерять...
Стучася, у двери твоей Я стою,
Впусти Меня в келью свою!
Август 1883 г.
Усть-Нарова

II
Я новое небо и новую землю увидел...
Пространство далёкое прежних небес миновало,
И прежней земли преходящей и тленной не стало,
И моря уж нет... Новый город священный я видел,
От Бога сходящий в великом, безбрежном просторе,
Подобный невесте младой в подвенечном уборе,
Невесте прекрасной, готовой супруга принять.
"Се скиния Бога с людьми. Обитать
"Здесь с ними Он будет". - Я слышал слова громовые:
"Сам Бог будет Богом в народе Своём,
"И всякую с глаз их слезу Он отрёт. И земные
"Печали исчезнут. В том граде святом
"Не будет ни плача, ни вопля, ни горьких стенаний,
"Не будет болезни, ни скорби, ни тяжких страданий,
"И смерти не будет. Таков Мой обет;
"Прошло всё, что было, и прежнего нет".
6 марта 1884 г.
Петербург

Бунин Иван Алексеевич
(1870 - 1953)
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Под орган душа тоскует,
Плачет и поёт.
Торжествует, негодует,
Горестно зовёт.
О благий и скорбный! Буди
Милостив к земле!
Скудны, нищи, жалки люди
И в добре, и в зле!
О Исусе, в крестной муке
Преклонивший лик!
Есть святые в сердце звуки, Дай для них язык!
1889 г.

В КОСТЁЛЕ

Гаснет день - и звон тяжёлый
В небеса плывёт:
С башни старого костёла
Колокол зовёт.
А в костёле - ожиданье:
Сумрак, гул дверей,
Напряжённое молчанье,
Тихий треск свечей.
В блеске их престол чернеет,
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Озарён темно:
Высоко над ним желтеет
Узкое окно.
И над всем - Христа распятье:
В диадеме роз,
Скорбно братские объятья
Распростёр Христос...
Тишина. И вот, незримо
Унося с земли,
Звонко песня серафима
Разлилась вдали.
Разлилась - и отзвучала:
Заглушил, покрыл
Гром органного хорала
Песнь небесных сил.
Вторит хор ему... Но, Боже!
Отчего и в нём
Та же скорбь и горе то же,Мука о земном?
Не во тьме ль венцов остался
День, когда с тоской
Человек, как раб, склонялся
Ниц перед тобой
И сиял зловещей славой
Пред лицом людей
В блеске молнии кровавой
Блеск твоих очей?
Для чего звучит во храме
Снова скорбный стон,
Снова дымными огнями
Лик твой озарён?
И тебе ли мгла куренья,
Холод темноты,
Запах воска. Запах тленья,
Мёртвые цветы?
Дивен мир твой! Расцветает
Он, тобой согрет,
В небесах твоих сияет
Солнца вечный свет,
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Гимн природы животворный
Льется к небесам...
В ней твой храм нерукотворный,
Твой великий храм!
1889 г.
АНГЕЛ

В вечерний час, над степью мирной,
Когда закат над ней сиял,
Среди небес, стезёй эфирной,
Вечерний ангел пролетал.
Он видел сумрак предзакатный, Уже синел вдали восток, И вдруг услышал он невнятный
Во ржах ребёнка голосок.
Он шёл, колосья собирая,
Сплетал венок и пел в тиши,
И были в песне звуки рая, Невинной, неземной души.
"Благослови меньшого брата, Сказал Господь. - Благослови
Младенца в тихий час заката
На путь и правды и любви!"
И ангел светлою улыбкой
Ребёнка тихо осенил
И на закат лучисто-зыбкий
Поднялся в блеске нежных крыл.
И, точно крылья золотые,
Заря пылала в вышине.
И долго очи молодые
За ней следили в тишине!
1891 г.

ТРОИЦА

Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
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И речка на лугах сверкает и горит.
А на селе с утра идёт обедня в храме:
Зелёною травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарён.
И звонко хор поёт, весёлый и нестройный,
И в окна ветерок приносит аромат...
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат,
Весенний праздник твой, и светлый и спокойный!
Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принёс сюда в дары простые приношенья:
Гирлянды молодых берёзовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву - и смиренье.
1893 г.

***
Христос воскрес! Опять с зарёю
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажёгся над землёю
Для новой жизни новый день.
Ещё чернеют чащи бора;
Ещё в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озёра
И дышат свежестью ночной;
Ещё в синеющих долинах
Плывут туманы… Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!
Они в выси пока сияют,
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
Но, с каждым часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов, и вглубь долин.
Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
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Что Бог воистину

воскрес!
1896 г.

***
За всё Тебя, Господь, благодарю!
Ты, после дня тревоги и печали,
Даруешь мне вечернюю зарю,
Простор полей и кротость синей дали.
Я одинок и ныне - как всегда.
Но вот закат разлил свой пышный пламень,
И тает в нём Вечерняя Звезда,
Дрожа насквозь, как самоцветный камень.
И счастлив я печальною судьбой,
И есть отрада сладкая в сознанье,
Что я один в безмолвном созерцанье,
Что всем я чужд и говорю - с Тобой.
1901 г.
В ЛЕСУ

Тропинкой тёмною лесною,
Где колокольчики цветут,
Под тенью лёгкой и сквозною
Меня кустарники ведут.
Здесь полусвет и запах пряный
Сухой листвы, а вдалеке
Лес расступается поляной
К долине мирной и реке.
Садится солнце, даль синеет,
Кукушка стонет, а река
Уже от запада алеет
И отражает облака.
Вокруг меня деревья стройно
Уходят к ясной вышине,
И сердце радостью спокойной
Полно в вечерней тишине.
Пора и горе, и ненастье,
И зиму тёмную забыть, Одно есть только в мире счастье –
Весь Божий свет душой любить!
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1901 г.

НОЧЬ И ДЕНЬ

Старую книгу читаю я в долгие ночи
При одиноком и тихо дрожащем огне:
"Всё мимолётно - и скорби, и радость, и песни,
Вечен лишь Бог. Он в ночной неземной тишине".
Ясное небо я вижу в окно на рассвете.
Солнце восходит, и горы в лазури зовут:
"Старую книгу оставь на столе до заката.
Птицы о радости вечного Бога поют".
1901 г.
ИЗ АПОКАЛИПСИСА

И я узрел: отверста дверь на небе,
И прежний глас, который слышал я,
И звук трубы, гремевшей надо мною,
Мне повелел: войди и зри, что будет.
И дух меня мгновенно осенил.
И се - на небесах перед очами
Стоял престол, на нем же был Сидящий.
И сей Сидящий, славою сияя,
Был точно камень яспис и сардис,
И радуга, подобная смарагду,
Его престол широко обняла.
И вкруг престола двадесять четыре
Других престола было, и на каждом
Я видел старца в ризе белоснежной
И в золотом венце на голове.
И от престола исходили гласы,
И молнии, и громы, а пред ним Семь огненных светильников горели,
Из коих каждый был Господний Дух.
И пред лицом престола было море,
Стеклянное, подобное кристаллу,
А посреди престола и окрест Животные, число же их четыре.
И первое подобно было льву,
Тельцу - второе, третье - человеку,
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Четвертое - летящему орлу.
И каждое из четырёх животных
Три пары крыл имело, а внутри
Они очей исполнены без счёта
И никогда не ведают покоя,
Взывая к Славе: Свят, Свят, Свят, Господь,
Бог Вседержитель, Коий пребывает
И был во веки века и грядет!
Когда же так взывают, воздавая
Честь и хвалу Живущему вовеки,
Сидящему во славе на престоле,
Тогда все двадесять четыре старца
Ниц у престола падают в смиренье
И, поклоняясь Сущему вовеки,
Кладут венцы к престолу и рекут:
"Воистину достоин восприяти
Ты, Господи, хвалу, и честь, и силу
Затем, что все Тобой сотворено
И существует волею Твоею!"
1901 г.
КАНУН КУПАЛЫ

Не туман белеет в тёмной роще,
Ходит в тёмной роще Богоматерь,
По зелёным взгорьям, по долинам
Собирает к ночи божьи травы.
Только вечер им остался сроку,
Да и то уж солнце на исходе:
Застят ели чёрной хвоей запад,
Золотой иконостас заката...
Уж в долинах сыро, пали тени,
Уж луга синеют, пали росы,
Пахнет под росою медуница,
Золотой венец по роще светит.
Как туман, бела её одежда,
Голубые очи точно звёзды,
Соберёт она цветы и травы
И снесёт их к божьему престолу.
Скоро ночь - им только ночь осталась,
А наутро срежут их косами,
А не срежут - солнце сгубит зноем.
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Так и скажет сыну Богоматерь:
"Погляди, возлюбленное чадо,
Как земля цвела и красовалась!
Да недолог век земным утехам:
В мире Смерть, она и Жизнью правит".
Но Христос ей молвит: "Мать! не солнце,
Только землю тьма ночная кроет:
Смерть не семя губит, а срезает
Лишь цветы от семени земного.
И земное семя не иссякнет.
Скосит Смерть - Любовь опять посеет.
Радуйся, Любимая! Ты будешь
Утешаться до скончанья века!"
1903 г.

ДЕНЬ ГНЕВА: АПОКАЛИПСИС, IV

...И Агнец снял четвёртую печать.
И услыхал я голос. Говоривший:
"Восстань, смотри!" И я взглянул: конь бледен,
На нем же мощный всадник - Смерть. И Ад
За нею шёл, и власть у ней была
Над четвертью земли, да умерщвляет
Мечом и гладом, мором и зверями.
И пятую он снял печать. И видел
Я под престолом души убиенных,
Вопившие: "Доколе, о Владыко,
Не судишь Ты живущих на земле
За нашу кровь?" И были им даны
Одежды белоснежные, и было
Им сказано: да почиют, покуда
Сотрудники и братья их умрут,
Как и они, за словеса Господни.
Когда же снял шестую он печать,
Взглянул я вновь, и вот - до оснований
Потрясся мир, и лик луны - как кровь;
И звёзды устремились вниз, как в бурю
Незрелый плод смоковницы, и небо
Свилось, как свиток хартии, и горы
Колеблясь, с места сдвинулись; и все
Цари земли, вельможи и владыки,
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Богатые и сильные, рабы
И вольные - все скрылися в пещеры,
В ущелья гор, и говорят горам
И камням их: "Падите и сокройте
Нас от лица Сидящего во славе
И гнева Агнца: ибо настаёт
Великий день Его всесильной кары!"
1903-1905 гг.
СОН
Из книги пророка Даниила

Царь! Вот твой сон: блистал перед тобою
Среди долин огромный истукан,
Поправший землю глиняной стопою.
Червонный лик был истукану дан,
Из серебра имел он грудь и длани,
Из меди - бёдра мощные и стан.
Но пробил час, назначенный заране, И сорвался в долину сам собой
Тяжёлый камень с дальней горной грани.
Царь! Пробил час, назначенный судьбой:
Тот камень пал, смешав металлы с глиной,
И поднял прах, как пыль над молотьбой.
Бог сокрушил металла блеск в единый
И краткий миг: развеял без следа,
А камень стал великою вершиной.
Он овладел вселенной. Навсегда.
1903-1906 гг.

***
Шла сиротка пыльной дорогой,
На степи боялась заблудиться.
Встретился прохожий, глянул строго,
К мачехе велел ей воротиться.
Долгими лугами шла сиротка,
Плакала, боялась тёмной ночи.
Повстречался ангел, глянул кротко
И потупил ангельские очи.
По пригоркам шла сиротка, стала
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Подниматься тропочкой неровной.
Встретился Господь у перевала,
Глянул милосердно и любовно.
"Не трудись, - сказал Он, не разбудишь
матери в её могиле тесной:
Ты Моей, сиротка, дочкой будешь",И увел сиротку в рай небесный.
1907 г.
ИЕРУСАЛИМ

Это было весной. За восточной стеной
Был горячий и радостный зной.
Зеленела трава. На припёке во рву
Мак кропил огоньками траву.
И сказал проводник: "Господин! Я еврей
И, быть может, потомок царей.
Погляди на цветы по сионским стенам:
Это всё, что осталося нам".
Я спросил "На цветы?" И услышал в ответ:
"Господин! Это праотцев след,
Кровь погибших в боях. Каждый год, как весна,
Красным маком восходит она".
В полдень был я на кровле. Кругом подо мной,
Тоже кровлей - единой, сплошной, Жёлто-розовый, точно песок, возлежал
Древний город и зноем дышал.
Одинокая пальма вставала над ним
На холме опахалом своим,
И мелькали, сверлили стрижи тишину,
И далёко я видел страну.
Морем серых холмов расстилалась она
В дымке сизого мглистого сна.
И я видел гористый Моав, а внизу Ленту мёртвой воды, бирюзу.
"От Галгала до Газы, - сказал проводник,Край отцов ныне беден и дик.
Иудея в гробах. Бог раскинул по ней
Семя пепельно-серых камней.
Враг разрушил Сион. Город тлел и сгорал И пророк Иеремия собрал
Тёплый прах, прах золы в погасавшем огне,
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И развеял его по стране:
Да родит край отцов только камень и мак!
Да исчахнет в нём всяческий злак!
Да пребудет он гол, иссушён, нелюдим
До прихода речённого Им!"
Около 1908 г.
"МЕНОРА"
Еврейские мотивы в русской поэзии
стр. 104.
Еврейский Университет в Москве.
Москва-Иерусалим, 1993.

КАДИЛЬНИЦА

В горах Сицилии, в монастыре забытом,
По храму тёмному, по выщербленным плитам,
В разрушенный алтарь пастух меня привёл,
И увидал я там: стоит нагой престол,
А перед ним, в пыли, могильно-золотая,
Давно потухшая, давным-давно пустая,
Лежит кадильница - вся чёрная внутри
От угля и смолы, пылавших в них когда-то...
Ты, сердце, полное огня и аромата,
Не забывай о ней. До черноты сгори.
25 января 1916 г.
ДУРМАН

Дурману девочка наелась,
Тошнит, головка разболелась,
Пылают щёчки, клонит в сон,
Но сердцу сладко, сладко, сладко:
Всё непонятно, всё загадка,
Какой-то звон со всех сторон:
Не видя, видит взор иное,
Чудесное и неземное,
Не слыша, ясно ловит слух
Восторг гармонии небесной –
И невесомой, бестелесной
Её довёл домой пастух.
Наутро гробик сколотили.
Над ним попели, покадили,
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Мать порыдала… И отец
Прикрыл его тесовой крышкой
И на погост отнёс под мышкой…
Ужели сказочке конец?
30 января 1916 г.

***
В дачном кресле, ночью, на балконе…
Океана колыбельный шум…
Будь доверчив, кроток и спокоен,
Отдохни от дум.
Ветер приходящий, уходящий,
Веющий безбрежностью морской…
Есть ли тот, кто этой дачи спящей
Сторожит покой?
Есть ли тот, кто должной мерой мерит
Наши знанья, судьбы и года?
Если сердце хочет, если верит,
Значит – да.
То, что есть в тебе, ведь существует.
Вот ты дремлешь, и в глаза твои
Так любовно мягкий ветер дует –
Как же нет Любви?
9 июля 1918 г.

***
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я всё – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слёз не успею ответить,
К милосердным коленям припав.
14 июля 1918 г.

ЗВЕЗДА МОРЕЙ, МАРИЯ

На диких берегах Бретани
Бушуют зимние ветры.
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Пустуют в ветре и тумане
Рыбачьи чёрные дворы.
Печально поднят лик мадонны
В часовне старой. Дождь сечёт,
С её заржавленной короны
На ризу белую течёт.
Единая, земному горю
Причастная! Ты, что дала
Своё святое имя Морю!
Ночь тяжела для нас была.
Огнями звёздными над нами
Пылал морозный ураган.
Крутыми черными волнами
Ходил гудящий океан.
Рукой, от стужи онемелой,
Я правил парус корабля.
Но ты сама, в одежде белой,
Сошла и стала у руля.
И креп я духом, маловерный,
И в блеске звёздной синевы
Туманный нимб, как отблеск серный,
Сиял округ твоей главы.
<1920 г.>
ИЗГНАНИЕ

Темнеют, свищут сумерки в пустыне.
Поля и океан...
Кто утолит в пустыне, на чужбине
Боль крестных ран?
Гляжу вперёд, на чёрное Распятье
Среди дорог И простирает скорбные объятья
Почивший Бог.
1920 г. Бретань
ВХОД В ИЕРУСАЛИМ

"Осанна! Осанна! Гряди
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Во имя Господне!"
И с яростным хрипом в груди,
С огнём преисподней
В сверкающих гнойных глазах,
Вздувая все жилы на шее,
Вопя всё грознее,
Калека кидается в прах
На колени,
Пробившись сквозь шумный народ,
Ощеривши рот,
Щербатый и в пене,
И руки раскинув с мольбой О мщеньи, о мщеньи,
О пире кровавом для всех обойденных судьбой И Ты, Всеблагой, Свете тихий вечерний,
Ты грядешь посреди обманувшейся черни,
Преклоняя свой горестный взор,
Ты вступаешь на кротком осляти
В роковые врата - на позор,
На пропятье!
29 июля 1922 г.
ДРЕВНИЙ ОБРАЗ

Она стоит в серебряном венце,
С закрытыми глазами. Ни кровинки
Нет в голубом младенческом лице
И ручки - как иссохшие тростинки.
За нею кипарисы на холмах,
Небесный град, лепящийся к утёсу,
Под ним же Смерть: на корточках, впотьмах,
Оскалив череп, точит косу.
Но ангелы ликуют в вышине:
Бессильны, Смерть, твои угрозы!
И облака в предутреннем огне
Цветут и округляются, как розы.
<25 сентября 1919 - 1924>

***
Шепнуть заклятие при блеске
Звезды падучей я успел,
Да что изменит наш удел?
Все те же топи, перелески,
Все та же полночь, дичь и глушь...
А если б даже Божья сила
И помогла, осуществила
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Надежды наших тёмных душ,
То что с того?
Уж нет возврата
К тому, чем жили мы когда-то,
Потерь не счесть, не позабыть,
Пощёчин от солдат Пилата
Ничем не смыть - и не простить,
Как не простить ни мук, ни крови,
Ни содроганий на кресте
Всех убиенных во Христе,
Как не принять грядущей нови
В её отвратной наготе.
28 августа 1922 г.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПЕТРА
"Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия..."

О, если б узы гробовые
Хоть на единый миг земной
Поэт и Царь расторгли ныне!
Где Град Петра? И чьей рукой
Его краса, его твердыни
И алтари разорены?
Хлябь, хаос - царство Сатаны,
Губящего слепой стихией.
И вот дохнул он над Россией,
Восстал на Божий строй и лад И скрыл пучиной окаянной
Великий и священный Град,
Петром и Пушкиным созданный.
И всё ж придёт, придёт пора
И воскресенья и деянья,
Прозрения и покаянья.
Россия! Помни же Петра.
Пётр значит Камень. Сын Господний
На Камени созиждет храм
И скажет: "Лишь Петру я дам
Владычество над преисподней".
28 января 1925 г.
НАДПИСЬ НА МОГИЛЬНОЙ ПЛИТЕ

- 112 -

Несть, Господи, грехов и злодеяний
Превыше милосердья Твоего!
Рабу земли и суетных желаний
Прости грехи за горести его.
Завет любви хранил я в жизни свято:
Во дни тоски, наперекор уму,
Я не питал змею вражды на брата,
Я все простил, по слову Твоему.
Я, тишину познавший гробовую,
Я, воспринявший скорби темноты,
Из недр земных земле благовествую
Глаголы Незакатной Красоты!
Примечание: многие стихотворения И. А. Бунина скопированы с сайта
www.litera.ru/stixiya/BUNIN Марии Школьниковой.

Смерть - мысль твоя, не боле. Ты душою
Не веришь в смерть. Но что душа твоя!
Она одно с душою мировою Лишь мысль есть человеческое я.
Не тешь себя словесною игрою:
Погаснет мысль во тьме небытия И смерть всему, что ты зовёшь собою...
24 сентября 1917 г.

***
Лампада скудная моей немой души
Мерцает горестно в безлюдье и глуши
Пред древней и родной, столь чёрною иконой,
Что еле виден лик, на ней изображённый...
***
Земля полна истлевшими гробами,
Несметными костями, черепами...
А что над ней? Бог весть.
Бессмысленно всю жизнь живу мечтами,
Что "что-то есть"!
19 августа 1922 г.
Примечание: стихи взяты из газеты "Литературная Россия", № 37, 1987 г.

РАСПЯТИЕ
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Свежее майское утро, двор старой уездной
церкви.
Уже ревёт и гудит вверху, медью верещит в ушах большой колокол.
Сходятся во двор старухи, нищие, длинноволосые, увешанные мешками
и жестяными чайниками странники с посошками в руках, на ходу
с привычным притворством гнущиеся.
Во дворе ещё тень.
Старухи, подходя, садятся в сторонке, на молодой траве, подстилая
под себя, скромно подвёртывая юбки и прямо вытягивая ноги.
Нищие опускаются на холодные каменные плиты возле паперти.
А странники идут на солнце, за церковь, где над старой могилой стоит
на чугунном кубе позеленевшее чугунное Распятие.
На кресте никнет в колючем терновом венце голова Христа.
На кубе – череп и две кости, два скрещённых мослака.
И странники крестятся, кланяются, потом опускаются на колени,
глядя вверх, в васильковое утреннее небо.
И солнце ярко и празднично освещает средневековую худобу Христа,
Его впалый живот и длинные, вытянутые к небу руки, греет серые
волосы странников, их спины в заплатах, верёвки, мешки, жестяные
чайники и кружки.
1930 г.
Примечание: эта коротка зарисовка – как стихотворение в прозе. Я не знаю, является ли это
самостоятельным произведением, или фрагментом какого-то произведения.
Источник: «Круг чтения», 1990 г.

Гиппиус Зинаида Николаевна
(1869 - 1945)

КРИК
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Изнемогаю от усталости,
Душа изранена, в крови…
Ужели нет над нами жалости,
Ужель над нами нет любви?
Мы исполняем волю строгую,
Как тени, тихо, без следа,
Неумолимою дорогою
Идём – неведомо куда.
И ноша жизни, ноша крестная,
Чем далее, тем тяжелей…
И ждёт кончина неизвестная
У вечно запертых дверей.
Без ропота, без удивления
Мы делаем, что хочет Бог.
Он создал нас без вдохновения
И полюбить, создав, не мог.
Мы падаем, толпа бессильная,
Бессильно веря в чудеса,
А сверху, как плита могильная,
Слепые давят небеса.
1896 г.
ОПРАВДАНИЕ

Ни воли, ни умелости,
Друзья мне - как враги...
Моей безмерной смелости,
Господь, о помоги!
Ни ясности, ни знания,
Ни силы быть с людьми...
Господь, мои желания,
Желания прими!
Ни твёрдости, ни нежности...
Ни бодрости в пути...
Господь, мои мятежности
И дерзость освяти!
Я в слабости, я в тленности
Стою перед Тобой.
Во всей несовершенности
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Прими меня, укрой.
Не дам Тебе смирения, Оно - удел рабов, Не жду я всепрощения,
Забвения грехов,
Я верю - в Оправдание...
Люби меня, зови!
Сожги моё страдание
В огне Твоей любви!
1904 г.

***
Б. Б<угаев>у
«…И не мог совершить там
никакого чуда…»

Не знаю я, где святость, где порок,
И никого я не сужу, не меряю.
Я лишь дрожу пред вечною потерею:
Кем не владеет Бог – владеет Рок.
Ты был на перекрёстке трёх дорог, И ты не стал лицом к Его преддверию…
Он удивился твоему неверию
И чуда над тобой свершить не мог.
Он отошёл в соседние селения…
Не поздно, близок Он, бежим, бежим!
И, если хочешь, - первой перед Ним
С бездумной верою склоню колени я…
Не Он Один – все вместе совершим,
По вере, - чудо нашего спасения…
1907 г.
Париж

Пяст Владимир Алексеевич
(1886 – 1940)
РЕКВИЕМ ЮНОСТИ
Мне тридцать лет. Мне тысяча столетий.
Мой вечен дух – я это знал всегда.
Тому не быть, чтоб не жил я на свете. –
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Так отчего так больно
Быстро прошедшие года?

мне за эти

Часть Божества, замедлившая в Лете,
Лучась путём неведомым сюда, Таков мой мозг. – Пред кем же я в ответе
За тридцать лет на схимнице-планете,
За тридцать долгих лет, ушедших без следа?
Часть Божества, воскресшая в поэте
В часы его священного труда, Таков я сам. – И мне что значат эти
Годов ничтожных призрачные сети,
Ничтожных возрастов земная череда?
За то добро, что видел я на свете,
За то, что мне горит Твоя звезда,
Что я люблю, люблю Тебя, как дети,
За тридцать лет, - за триллион столетий, Благодарю тебя, о, Целое, всегда.
1916 г.

Герцык Аделаида Казимировна
(1874 - 1925)
Благослови меня служить Тебе словами Я кроме слов не знаю ничего Играя, их сплетать причудливо венками
Во имя светлое Твоё.
Пошли меня слугой в далёкие державы
И засвети передо мной свой Лик.
В веселии моём - увидят Твою славу
И в немощи моей - как Ты велик.
Дозволь, чтоб песнь моя казалась мне забавой,
А дух сгорал в любви к Тебе - дозволь!
Пока не тронешь Ты души моей бесправой,
Слова немеют в тягости неволь,
А в сердце стыд и горестная боль.
1911 г.

Сологуб Фёдор Кузьмич
(1863 - 1927)
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ПОГРОМ ОБИТЕЛИ
Пылают смрадно адовы
Развёрстые врата.
Святая в кольца гадовы
Обитель обвита.
Над тихою лампадою
Померкла синева.
Под старою оградою
Огнём сожглась трава.
Но чую дуновение
Прохладных райских роз
И знаю - в дым гонения
Придёт к земле Христос.
Свершатся упования,
Крестом мы победим,
И вражьи беснования
Развеются, как дым.
26 января 1918 г.

***
Я отдал дань земной заботе,
И, как свеча, перед Тобой горю,
И подхожу к моей работе,
Как иерей подходит к алтарю.
Забыты все дневные злобы,
И злобы нет в душе ни на кого.
Иначе, сердце, как могло бы
Ты песни петь для Бога твоего?
И как могло б из этой тины,
Где тяжек смрад исконного врага,
Взнести на горние вершины
Твоей мечты святые жемчуга?
21 октября 1925 г.
Санкт-Петербург

***
Всё невинно в Божьем мире,
Нет стыда и нет греха.
Божья благость в каждой лире,
В каждом трепете стиха,
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И в улыбках, и в лобзаньях,
И в кровавом буйстве мук,
И в полуночных свиданьях,
И в томлениях разлук.
Тот, кто знает ярость моря,
Ценит сладостный покой.
Только тот, кто видел горе,
Стоит радости земной,
Смертный! страстной полнотою
Каждый день свой оживляй,
Не склоняйся пред судьбою,
Наслаждайся и страдай.
27 августа 1926 г.
***
Лишь в минуты просветленья
Пробуждённая душа
И печаль, и наслажденья
Пьёт из полного ковша,
Расширяет кругозоры,
Растворяет небеса,
Видит светлые просторы,
Созидает чудеса.
Дни обычности нелепой
Скудной струйкою текут,
Загоняют душу в склепы,
Все проходы стерегут.
Впечатления все вялы.
Где же правда, где же ложь?
Точно ложечкою малой
Капли кисленькие пьёшь.
3 ноября 1926 г.
***
Ещё немного дней добавить,
И жизнь окончена моя.
Не надо ни хулить, ни славить
Ни зла, ни блага бытия.
Во времени зыбкотекущем
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Земная затихает речь.
Не надо думать о грядущем,
И силы не на что беречь.
К последнему теснятся входу
Улыбчиво мои мечты.
Чтоб обрести свою свободу,
Душа, всё потеряла ты.
Уходишь нищая, с собою
Ты ничего не унесёшь,
Но, меткой брошена пращёю,
Ты Алетею обретёшь.
9 января 1927 г.
***
Горький оцет одиночества
В Ночь Пасхальную я пью.
Стародавние пророчества
Пеленают жизнь мою:
Ты ходил, куда хотелося,
Жди, куда тебя сведут.
Тело муки натерпелося,
Скоро в яму сволокут.
24 апреля 1927 г.
Ночь Светлого Христова Воскресения

Савинков Борис Викторович
(Ропшин В.)
(1879 – 1925)
ОТКРОВЕНИЕ СВ. ИОАННА.
Гл. XXI

Когда безгрешный серафим
Взмахнёт орлиными крылами,
Небесный град Иерусалим
Предстанет в славе перед нами.
Ни звёзд, ни солнца, ни луны.
Светильник града – Ангел Божий…
У городской его стены
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Двенадцать мраморных

подножий.

Смарагд, и яспис, и вирилл.
Богатствам Господа нет счёта…
Но сам Архангел Гавриил
Хранит жемчужные ворота.
Я знаю: жжёт святой огонь,
Убийца в град Христов не внидет,
Его затопчет Бледный Конь,
И царь царей возненавидит.

Парнок София Яковлевна
(1885 – 1933)
Опять, как раненая птица,
Забилась на струнах рука.
Нам надо допьяна напиться,
Моя тоска!
Ах, разве этот ангел чёрный
Нам, бесприютным, не сестра?
Я слышу в песне ветр упорный
И дым костра.
Пылают облака над степью,
Кочевья движутся вдали
По грустному великолепью
Пустой земли.
Томи, терзай, цыганский голос,
И песней до смерти запой, Не надо, чтоб душа боролась
Сама с собой!
1916 г.
***
Ещё не дух, почти не плоть,
Так часто мне не надо хлеба,
И мнится: палец уколоть, Не кровь, а капнет капля неба.
Но есть часы: стакан налью
Вином до края – и не полон,
И хлеб мой добела солю,
А он губам моим не солон.
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И душные мне шепчут
сны,
Что я ещё от тела буду,
Как от беременной жены,
Терпеть причуду за причудой.
О, тёмный, тёмный, тёмный путь,
Зачем так темен ты и долог?
О, приоткрывшийся чуть-чуть,
Чтоб снова запахнуться, полог!
Себя до Бога донести,
Чтоб снова в ночь упасть, как камень,
И ждать, покуда до кости
Тебя прожжёт ленивый пламень!
ПЕСНЯ

Дремлет старая сосна
И шумит со сна.
Я к шершавому стволу,
Прислонясь, стою.
- Сосенка-ровесница,
Передай мне силу!
Я не девять месяцев, Сорок лет носила,
Сорок лет вынашивала,
Сорок лет выпрашивала,
Вымолила, выпросила,
Выносила
Душу.
28-29 января 1926 г.

Кондратьев А. А.
(?)
В ДЕНЬ ПОКРОВА

Под защиту Твою прибегаем,
Богоматерь, спасенье людей,
Огради нас от бед и страстей
И укрой нас спасительным краем
Ризы чистой и светлой Твоей!
Труд и горе сложив за порогом,
Мы, чья вера в покров Твой жива,
В сельском храме старинном и строгом
Собрались перед Господом Богом
Во всерадостный день Покрова.
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О, Владычица, в тайной тревоге
На Тебя я надежду простёр,
На Тебя уповаю по Боге.
Будь на жизненной трудной дороге
Мне защитой Твой благостный взор!
О Пречистая Дева, Тобою
Слово Божие к нам рождено.
Пусть молитвой Твоей преблагою
В нашем сердце, объятом тоскою,
Светом радостным вспыхнет Оно.
1919 г.

Набоков Владимир Владимирович
(1899 - 1977)

ГОСПОДСТВА

Заботлива Божественная мощь.
Ей радостный дивится небожитель.
Оберегает мудро Промыслитель
волну морей и каждый листик рощ.
Земных существ невидимый Хранитель,
послушных бурь величественный Вождь,
от молнии спасает Он обитель
и на поля ниспосылает дождь.
И ангелы глядят, как зреет нива,
как луг цветёт. Когда ж нетерпеливо
мы предаёмся гибельным страстям
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и поздняя объемлет нас
тревога,
слетает в мир посланник чуткий Бога
и небеса указывает нам.
26 сентября 1918 г.

***
Евангелие Иакова Еврея,
гл. 18

И видел я: стемнели неба своды,
и облака прервали свой полёт,
и времени остановился ход...
Всё замерло. Реки умолкли воды.
Седой туман сошёл на берега,
и, наклонив над влагою рога,
козлы не пили. Стадо на откосах
не двигалось. Пастух, поднявши посох,
оцепенел с простёртою рукой,
взор устремляя ввысь, а над рекой,
над рощей пальм, вершины опустивших,
хоть воздух был бестрепетен и нем,
повисли птицы на крылах застывших.
Всё замерло. Ждал чутко Вифлеем...
И вдруг в листве проснулся чудный ропот,
и стая птиц звенящая взвилась,
и прозвучал копыт весёлый топот,
и водных струй послышался мне шёпот,
и пастуха вдруг песня раздалась!
А вдалеке, развея сумрак серый,
как некий Крест, божественно-светла,
звезда зажглась над вспыхнувшей пещерой,
где в этот миг Мария родила.
30 августа 1918 г.

***
Разгорается высь,
тает снег на горе.
Пробудись, отзовись,
говори о заре.
Тает снег на горе
пред пещерой моей,
и вся даль в серебре
осторожных лучей.
Повторяй мне, душа,
что сегодня весна,
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что земля хороша,
что и смерть не страшна,
что над первой травой
дышит горный цветок,
наряжённый в живой
мягко-белый пушок,
что лепечут ручьи
и сверкают кругом
золотые струи,
что во всех и во всём
тихий Бог, тайный Бог
неизменно живёт,
что весенний цветок,
ветерок, небосвод,
нежных тучек кайма,
и скала, и поток,
и, душа, ты сама всё одно, и всё - Бог.
11 ноября 1918 г.

***
Катится небо, дыша и блистая...
Вот он - дар Божий, бери не бери!
Вот она - воля, босая, простая,
холод и золото звонкой зари!
Тень моя резкая - тень исполина.
Сочные стебли хрустят под ступнёй.
В воздухе звон. Розовеет равнина.
Каждый цветок - словно месяц дневной.
Вот она - воля, босая, простая!
Пух облаков на рассветной кайме...
И, как во тьме лебединая стая,
ясные думы восходят в уме.
Боже! Воистину мир Твой чудесен!
Молча, собрав полевую росу,
сердце моё, сердце, полное песен,
не расплескав, до Тебя донесу...
13 сентября 1919 г.

ВСЕПРОЩАЮЩИЙ
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Он горстью мягкою земли
и кровь и слёзы многим вытер;
Он милосерден. В рай вошли
блудница бледная и мытарь.
И Он своим святым простит,
что золотые моли гибли
в лампадах и меж слитых плит
благоуханно-блёклых библий.
1919 г.
КРЕСТОНОСЦЫ

Когда мы встали пред врагом,
под белоснежными стенами,
и стрелы взвизгнули кругом,
Христос явился между нами.
Взглянул - и стрелы на лету
в цветы и звёзды превратились
и роем радостным Христу
на плечи плавно опустились.
1919 г.
ПАСХА

Я вижу облако сияющее, крышу
блестящую вдали, как зеркало... Я слышу,
как дышит тень и каплет свет...
Так как же нет Тебя? Ты умер, а сегодня
сияет влажный мир, грядёт весна Господня,
растёт, зовёт... Тебя же нет.
Но если все ручьи о чуде вновь запели,
но если перезвон и золото капели не ослепительная ложь,
а трепетный призыв, сладчайшее "воскресни",
великое "цвети", - тогда Ты в этой песне,
Ты в этом блеске, Ты живёшь!..
1922 г.
МАТЬ

Смеркается. Казнён. С Голгофы отвалив,
спускается толпа, виясь между олив,
подобно медленному змию;
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и матери глядят, как под
увещевающий уводит Иоанн
седую, страшную Марию.

гору, в туман

Уложит спать её и сам приляжет он,
и будет до утра подслушивать сквозь сон
её рыданья и томленье.
Что, если у неё остался бы Христос
и плотничал, и пел? Что, если этих слёз
не стоит наше искупленье?
Воскреснет Божий Сын, сияньем окружён;
у гроба, в третий день, виденье встретит жён,
вотще купивших ароматы;
светящуюся плоть ощупает Фома,
от веянья чудес земля сойдёт с ума,
и будут многие распяты.
Мария, что тебе до бреда рыбарей!
Неосязаемо над горестью твоей
дни проплывают, и ни в третий,
ни в сотый, никогда не вспрянет он на зов,
твой смуглый первенец, лепивший воробьёв
на солнцепёке, в Назарете.
1925 г.
Берлин
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

В часы полуночи унылой
отчётливее сердца стук,
и ближе спутник яснокрылый,
мой огорчённый, кроткий друг.
Он приближается, но вскоре
я забываюсь, и во сне
я вижу бурю, вижу море
и дев, смеющихся на дне.
Земного, тёмного неверья
он знает бездны и грустит,
и светлые роняет перья,
и робко в душу мне глядит.
И веет, крылья опуская,
очарованьем тишины,
и тихо дышит, разгоняя
мои кощунственные сны...
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И я, проснувшись, ненавижу
губительную жизнь мою,
тень отлетающую вижу
и вижу за окном зарю.
И падают лучи дневные...
От них вся комната светла:
они ведь - перья золотые
с его незримого крыла.

Крандиевская-Толстая Наталья Васильевна
(1888 - 1963)
ДУХОВ ДЕНЬ
И. А. Бунину

В старом парке, на опушке,
Где простор теснит сирень,
В троекуровской церквушке
Помню службу в Духов день.
Синий ладан сердцу снится,
И от каждого плеча
Запах праздничного ситца,
Крепкий запах кумача.
Дух сирени у распятья,
Жар весёлых огоньков,
Баб негнущиеся платья
Из заветных сундуков.
Впереди крахмальный китель,
Бакенбарды, седина, Троекурова властитель
Мелко крестит ордена.
Рядом юная хозяйка
Троекурова дворца
Машет ручкой в белой лайке
У надменного лица.
Позади шипят девчатки:
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"Срам-то! Что и говорить!
Рази мыслимо в перчатке
Крестно знаменье творить?"
Поливают робким ядом
Валансьены от Дусе.
Лицеист вздыхает рядом,
Отвести не может взгляда
С банта белого в косе.
А над куполом, над ними
В этот жаркий Духов день,
Реет "Иже Херувимы",
Веет белая сирень.
Старый попик чашу поднял,
Тянут матери ребят,
И пречистого Господня
Тела - первые вкусят.
Храм пустеет понемножку,
И расходится народ.
Бабы, сняв полусапожки,
Переходят речку вброд.
Старый мост скрипит под тройкой,
Брёвна ходят ходуном.
Дёрнул вожжи кучер бойкий
И понёсся напролом, И ныряет, и взлетает
По просёлочной пыли...
В небе жаворонок тает,
Тает облачко вдали.
Бубенец Валдаем бредит,
Пробиваясь сквозь овсы.
Барин с думой об обеде
Чаще смотрит на часы.
А у церкви на опушке
Снова мир и тишина,
И сирень свои верхушки
Клонит, в сон погружена.
Отлетает праздник летний,
Как его ни сторожи,
Бал ли Духов день, ответь мне?
Или снился он, скажи?
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Конец 1930-х гг.

Новгород-Северский И. И.
(?)
ТРОЕРУЧИЦА
28 июня, в день святого
Иоанна Бессребреника
празднование иконы Божией
Матери, именуемой "Троеручица"

Троеручица Владычица
Помогает в три руки.
Вот и серп на небе высится,
Глянул в зеркало реки.
Светел месяц нивы радует,
Ясным вышел для жнивья,
А суслоны будет складывать
Сам пророк святой Илья.
Троеручица Владычица
Помогает в три руки Божьей ратью возвеличатся
Золотых снопов полки.
Церкви звонами победными
Озарят широкий дол,
И молебнами хвалебными
Разольётся радость сёл.

Блок Александр Александрович
(1880 - 1921)
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И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнёшь, тоскуя и любя.
В. С. Соловьёв

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо –
Всё в облике одном предчувствую Тебя.
Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо,
И молча жду, - тоскуя и любя.
Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,
И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.
О, как паду – и горестно, и низко,
Не одолев смертельныя мечты!
Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты.
1901 г.
Источник: «Круг чтения», 1989 г.

***
Дух и невеста говорят: прийди.
Апокалипсис

Верю в Солнце Завета,
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Вижу зори вдали.
Жду вселенского света
От весенней земли.
Всё, дышавшее ложью,
Отшатнулось, дрожа,
Предо мной – к бездорожью
Золотая межа.
Заповеданных лилий
Прохожу я леса.
Полны ангельских крылий
Надо мной небеса.
Непостижного света
Задрожали струи.
Верю в Солнце Завета,
Вижу очи Твои.
22 февраля 1902 г.

***
Вот Он – Христос – в цепях и розах
За решёткой моей тюрьмы.
Вот агнец кроткий в белых ризах
Пришёл и смотрит в окно тюрьмы.
В простом окладе синего неба
Его икона смотрит в окно.
Убогий художник создал небо.
Но лик и синее небо – одно.
Единый, светлый, немного грустный –
За Ним восходит хлебный злак,
На пригорке лежит огород капустный,
И берёзки и ёлки бегут в овраг.
И всё так близко и так далёко,
Что, стоя рядом, достичь нельзя,
И не постигнешь синего ока,
Пока не станешь сам, как стезя…
Пока такой же нищий не будешь,
Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг,
Обо всём не забудешь, и всего не разлюбишь,
И не поблекнешь, как мёртвый злак.
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1905 г.

***
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
Так пел её голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.
И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой гавани все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко у царских врат,
Причастный тайнам, плакал ребёнок
О том, что никто не придёт назад.
***
Всюду ясность Божия,
Ясные поля,
Девушки пригожие,
Как сама земля.
Только верить хочешь всё,
Что на склоне лет
Ты, душа, воротишься,
В самый ясный свет.
1907 г.

Гумилёв Николай Степанович
(1886 - 1921)
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Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но всё в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.
ПРОРОКИ

И ныне есть ещё пророки,
Хотя упали алтари,
Их очи ясны и глубоки
Грядущим пламенем зари.
Но им так чужд призыв победный,
Их давит власть бездонных слов,
Они запуганы и бледны
В громадах каменных домов.
И иногда в печали бурной
Пророк, не признанный у нас,
Подъемлет к небу взор лазурный
Своих лучистых, ясных глаз.
Он говорит, что он безумный,
Но что душа его свята,
Что он, в печали многодумной,
Увидел светлый лик Христа.
Мечты Господни многооки,
Рука Дающего щедра,
И есть ещё, как он, пророки Святые рыцари добра.
Он говорит, что мир не страшен,
Что он Зари Грядущей князь...
Но только духи тёмных башен
Те речи слушают, смеясь.
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ВОРОТА РАЯ

Не семью печатями алмазными
В Божий рай замкнулся вечный вход,
Он не манит блеском и соблазнами
И его не ведает народ.
Это дверь в стене давно заброшенной,
Камни, мох, и больше ничего,
Возле нищий, словно гость непрошеный,
И ключи у пояса его.
Мимо едут рыцари и латники,
Трубный бой, бряцанье серебра,
И никто не взглянет на привратника,
Светлого апостола Петра.
Все мечтают: "Там, у Гроба Божия,
Двери рая вскроются для нас,
На горе Фаворе, у подножия
Прозвенит обетованный час".
Так проходит медленное чудище,
Завывая, трубит звонкий рог,
И апостол Пётр в дырявом рубище,
Словно нищий, бледен и убог.
ХРИСТОС

Он идёт путём жемчужным
По садам береговым,
Люди заняты ненужным,
Люди заняты земным.
"Здравствуй, пастырь! Рыбарь, здравствуй!
Вас зову я навсегда,
Чтоб блюсти иную паству
И иные невода.
Лучше ль рыбы или овцы
Человеческой души?
Вы, небесные торговцы,
Не считайте барыши.
Ведь не домик в Галилее
Вам награда за труды, Светлый рай, что розовее
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Самой розовой звезды.
Солнце близится к притину,
Слышно веянье конца,
Но отрадно будет Сыну
В Доме Нежного Отца".
Не томит, не мучит выбор,
Что пленительней чудес?!
И идут пастух и рыбарь
За искателем небес.
ОТРЫВОК

Христос сказал: убогие блаженны,
Завиден рок слепцов, калек и нищих,
Я их возьму в надзвездные селенья,
Я сделаю их рыцарями неба
И назову славнейшими из славных...
Пусть! Я приму! Но как же те, другие,
Чьей мыслью мы теперь живём и дышим,
Чьи имена звучат нам, как призывы?
Искупят чем они своё величье,
Как им заплатит воля равновесья?
Иль Беатриче стала проституткой,
Глухонемым - великий Вольфганг Гёте
И Байрон - площадным шутом... о ужас!
ВЕЧНОЕ

Я в коридоре дней сомкнутых,
Где даже небо - тяжкий гнёт,
Смотрю в века, живу в минутах,
Но жду Субботы из Суббот;
Конца тревогам и удачам,
Слепым блужданиям души...
О день, когда я буду зрячим
И странно знающим, спеши!
Я душу обрету иную,
Всё, что дразнило, уловя.
Благословлю я золотую
Дорогу к солнцу от червя.
И тот, кто шёл со мною рядом
В громах и кроткой тишине,
Кто был жесток к моим усладам
И ясно милостив к вине;
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Учил молчать, учил
бороться,
Всей древней мудрости земли, Положит посох, обернётся
И скажет просто: "Мы пришли".
***
Я не прожил, я протомился
Половину жизни земной,
И, Господь, вот Ты мне явился
Невозможной такой мечтой.
Вижу свет на горе Фаворе
И безумно тоскую я,
Что взлюбил и сушу и море,
Весь дремучий сон бытия;
Что моя молодая сила
Не смирилась перед Твоей,
Что так больно сердце томила
Красота Твоих дочерей.
Но любовь разве цветик алый,
Чтобы ей лишь мгновенье жить,
Но любовь разве пламень малый,
Что её легко погасить?
С этой тихой и грустной думой
Как-нибудь я жизнь дотяну,
А о будущей Ты подумай,
Я и так погубил одну.
***
Храм Твой, Господи, в небесах,
Но земля тоже Твой приют.
Расцветают липы в лесах,
И на липах птицы поют.
Точно благовест Твой, весна
По весёлым идёт полям,
А весною на крыльях сна
Прилетают ангелы к нам.
Если, Господи, это так,
Если праведно я пою,
Дай мне, Господи, дай мне знак,
Что я волю понял Твою.
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Перед той, что сейчас

грустна,

Появись, как Незримый Свет,
И на всё, что спросит она,
Ослепительный дай ответ.
Ведь отрадней пения птиц,
Благодатней ангельских труб
Нам дрожанье милых ресниц
И улыбка любимых губ.
1918 г.
СЛОВО

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо своё, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
И орёл не взмахивал крылами,
Звёзды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передаёт.
Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.
Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово - это Бог.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчёлы в улье опустелом,
Дурно пахнут мёртвые слова.
ДУША И ТЕЛО

I
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Над городом плывёт

ночная тишь,

И каждый шорох делается глуше,
А ты, душа, ты всё-таки молчишь,
Помилуй, Боже, мраморные души.
И отвечала мне душа моя,
Как будто арфы дальние пропели:
"Зачем открыла я для бытия
Глаза в презренном человечьем теле?
Безумная, я бросила мой дом,
К иному устремясь великолепью,
И шар земной мне сделался ядром,
К какому каторжник прикован цепью.
Ах, я возненавидела любовь,
Болезнь, которой все у вас подвластны,
Которая туманит вновь и вновь
Мир мне чужой, но стройный и прекрасный.
И если что ещё меня роднит
С былым, мерцающем в планетном хоре,
То это горе, мой надёжный щит,
Холодное презрительное горе".
II
Закат из золотого стал как медь,
Покрылись облака зелёной ржою,
И телу я сказал тогда: "Ответь
На всё, провозглашённое душою".
И тело мне ответило моё,
Простое тело, но с горячей кровью:
"Не знаю я, что значит бытиё,
Хотя и знаю, что зовут любовью.
Люблю в солёной плескаться волне,
Прислушиваться к крикам ястребиным,
Люблю на необъезженном коне
Нестись по лугу, пахнущему тмином.
И женщину люблю... когда глаза
Её потупленные я целую,
Я пьяно, будто близится гроза,
Иль будто пью я воду ключевую.
Но я за всё, что взяло и хочу,
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За все печали, радости и
бредни,
Как подобает мужу, заплачу
Непоправимой гибелью последней".
III
Когда же слово Бога с высоты
Большой Медведицею заблестело,
С вопросом: "Кто же, вопрошатель, ты?" Душа предстала предо мной и тело.
На низ я взоры медленно вознёс
И милостиво дерзостным ответил:
"Скажите мне, ужель разумен пёс,
Который воет, если месяц светел?
Ужели вам допрашивать меня,
Меня, кому единое мгновенье Весь срок от первого земного дня
До огненного светопреставленья?
Меня, кто, словно древо Игдразиль,
Пророс главою семью семь вселенных
И для очей которого как пыль
Поля земные и поля блаженных?
Я тот, кто спит, и кроет глубина
Его невыразимое прозванье;
А вы, вы только слабый отсвет сна,
Бегущего на дне его сознанья!"
***
Я в лес бежал из городов,
В пустыню от людей бежал...
Теперь молиться я готов,
Рыдать, как прежде не рыдал.
Вот я один с самим собой...
Пора, пора мне отдохнуть:
Свет беспощадный, свет слепой
Мне выпил мозг, мне выжег грудь.
Я страшный грешник, я злодей:
Мне Бог бороться силы дал,
Любил я правду и людей;
Но растоптал свой идеал...
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Я мог бороться, но, как
Позорно струсив, отступил
И, говоря: "увы, я слаб!",
Свои стремленья задавил...

раб,

Я страшный грешник, я злодей...
Прости, Господь, прости меня,
Душе измученной моей
Прости, раскаянье ценя!..
Есть люди с пламенной душой,
Есть люди с жаждою добра,
Ты им вручи свой стяг святой,
Их манит, их влечёт борьба.
Меня ж, Господь, прости, прости.
Прошу я милости одной:
Больную душу отпусти
На незаслуженный покой.
РАЙ

Апостол Пётр, бери свои ключи,
Достойный рая в дверь его стучит.
Коллоквиум с отцами церкви там
Покажет, что я в догматах был прям.
Георгий пусть поведает о том,
Как в дни войны сражался я с врагом.
Святой Антоний может подтвердить,
Что плоти я никак не мог смирить.
Но и святой Цецилии уста
Прошепчут, что душа моя чиста.
Мне часто снились райские сады,
Среди ветвей румяные плоды,
Лучи и ангельские голоса,
Внемировой природы чудеса.
И знаешь ты, что утренние сны
Как предзнаменованья нам даны.
Апостол Пётр, ведь если я уйду
Отвергнутым, что делать мне в аду?
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Моя любовь растопит
адский лёд,
И адский огнь слеза моя зальёт.
Перед тобою тёмный серафим
Появится ходатаем моим.
Не медли более, бери ключи,
Достойный рая в дверь его стучит.
СЧАСТИЕ

1
Больные верят в розы майские,
И нежны сказки нищеты,
Заснув в тюрьме, виденья райские
Наверняка увидишь ты.
Но нет тревожней и заброшенней Печали посреди шелков,
И я принцессе на горошине
Всю кровь мою отдать готов.
2
"Хочешь, горбун, поменяться
Своею судьбой с моей,
Хочешь шутить и смеяться,
Быть вольной птицей морей?"
Он презрительным взглядом
Смерил меня всего:
"Уходи, не стой со мной рядом,
Не хочу от тебя ничего!"
3
У муки столько струн на лютне,
У счастья нету ни одной,
Взлетевший в небо бесприютней,
Чем опустившийся на дно.
И Заклинающий проказу,
Сказавший деве - талифа!..
...Ему дороже нищий Лазарь
Великолепного волхва.
4
Ведь я не грешник, о Боже,
Не святотатец, не вор,
И я верю, верю, за что же

- 142 -

Тебя не видит мой взор?
Ах, я не живу в пустыне,
Я молод, весел, пою,
И ты, я знаю, отринешь
Бедную душу мою!
5
В мой самый лучший, светлый день,
В тот день Христова Воскресенья,
Мне вдруг примнилось искупленье,
Какого я искал везде.
Мне вдруг почудилось, что, нем,
Изранен, наг, лежу я в чаще,
И стал я плакать надо всем
Слезами радости кипящей.

Рерих Николай Константинович
(1874 - 1947)
К НЕМУ

Я нашёл наконец пустынника.
Вы знаете, как трудно найти
пустынника здесь на земле.
Просил я его, укажет ли
он путь мой и примет ли
он благосклонно мои труды?
Он долго смотрел и спросил,
что у меня есть самое любимое?
Самое дорогое? Я отвечал:
"Красота". - "Самое любимое
ты должен оставить". - "Кто
заповедал это?" - спросил я.
"Бог", - ответил пустынник.
Пусть накажет меня Бог я не оставлю самое прекрасное,
что нас приводит
к Нему.
1920 г.
СВЕТ

Как увидим Твой лик?
Всепроникающий Лик,
глубже чувств и ума.
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Неощутимый,
неслышный,
незримый. Призываю:
сердце, мудрость и труд.
Кто узнал то, что не знает
ни формы, ни звука, ни вкуса,
не имеет конца и начала?
В темноте, когда остановится
всё, жажда пустыни и соль
океана! Буду ждать сиянье
Твое. Перед ликом Твоим
не сияет солнце. Не сияет
луна. Ни звёзды, ни пламя,
ни молнии. Не сияет радуга.
Не играет сияние севера.
Там сияет Твой лик.
Всё сияет светом его.
В темноте сверкают
крупицы Твоего сиянья,
и в моих закрытых глазах
брезжит чудесный Твой
свет.
1918 г.
МОЛИТВА ГАЙЯТРИ

Слушайте! Слушайте!
Вы кончили споры и ссоры?
Вот молитва моя!
Порази в корень нищету моего сердца.
Песня, которую я должен спеть,
ещё остаётся неспетой.
Ты призвал меня на праздник
этого мира, и тем благословенна
жизнь моя.
Могу ли я принести Тебе
моё безмолвное поклонение?
Мою молитву без слов,
без песнопения?
Мою молитву, которую будешь знать
только ты?
Я пополню сердце своё
Твоим молчанием и претерплю его.
Но придёт солнце и утро, и Твоё слово
вознесётся песнею над каждым
птичьим гнездом. И Твои напевы
расцветут во всех лесных чащах.
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Есенин Сергей

Александрович

(1895 – 1925)

Шёл Господь пытать людей в любови,
Выходил Он нищим на кулижку.
Старый дед на пне сухом, в дуброве,
Жамкал дёснами зачерствелую пышку.
Увидал дед нищего дорогой,
На тропинке, с клюшкою железной,
И подумал: «Вишь, какой убогой, Знать, от голода качается, болезный».
Подошёл Господь, скрывая скорбь и муку,
Видно, мол, сердца их не разбудишь…
И сказал старик, протягивая руку:
«На, пожуй… маленько крепче будешь».
1914 г.

***
Чую радуницу Божью –
Не напрасно я живу,
Поклоняюсь придорожью,
Припадаю на траву.
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Между сосен, между ёлок,
Меж берёз кудрявых бус,
Под венком, в кольце иголок,
Мне мерещится Исус.
Он зовёт меня в дубровы,
Как во царствие небес,
И горит в парче лиловой
Облаками крытый лес.
Голубиный дух от Бога,
Словно огненный язык,
Завладел моей дорогой,
Заглушил мой слабый крик.
Льётся пламя в бездну зренья,
В сердце радость детских снов,
Я поверил от рожденья
В Богородицын покров.
1914 г.

***
Я странник убогий.
С вечерней звездой
Пою я о Боге
Касаткой степной.
На шёлковом блюде
Опада осин,
Послухайте, люди,
Ухлюпы трясин.
Ширком в луговины,
Целуя сосну,
Поют быстровины
Про рай и весну.
Я, странник убогий,
Молюсь в синеву.
На палой дороге
Ложуся в траву.
Покоюся сладко
Меж росновых бус;
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На сердце лампадка,
А в сердце Исус.
1915 г.

Волошин Максимилиан Александрович
(1877 – 1932)

ВЛАДИМИРСКАЯ БОГОМАТЕРЬ
А. И. Анисимову

Не на троне – на Её руке,
Левой ручкой обнимая шею, Взор во взор, щекой припав к щеке,
Неотступно требует… Немею –
Нет ни сил, ни слов на языке…
Собранный в зверином напряженьи
Львёнок-Сфинкс к плечу Её прирос,
К Ней прильнул и замер без движенья
Весь – порыв и воля, и вопрос.
А Она в тревоге и в печали
Через зыбь грядущего глядит
В мировые рдеющие дали,
Где престол пожарами повит.
И такое скорбное волненье
В чистых девичьих чертах, что Лик
В пламени молитвы каждый миг
Как живой меняет выраженье.
Кто разверз озёра этих глаз?
Не святой Лука-иконописец,
Как поведал древний летописец,
Не печерский тёмный богомаз:
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В раскалённых горнах
Византии,
В злые дни гонения икон
Лик Её из огненной стихии
Был в земные краски воплощён.
Но из всех высоких откровений,
Явленных искусством, - он один
Уцелел в костре самосожжений
Посреди обломков и руин.
От мозаик, золота, надгробий,
От всего, чем тот кичился век, Ты ушла по водам синих рек
В Киев княжеских междуусобий.
И с тех пор в часы народных бед
Образ Твой, над Русью вознесённый,
В тьме веков указывал нам след
И в темнице – выход потаённый.
Ты напутствовала пред концом
Воинов в сверканьи литургии…
Страшная история России
Вся прошла перед Твоим Лицом.
Не погром ли ведая Батыев –
Степь в огне и разоренье сёл –
Ты, покинув обречённый Киев,
Унесла великокняжий стол.
И ушла с Андреем в Боголюбов
В прель и глушь Владимирских лесов
В тесный мир сухих сосновых срубов,
Под намёт шатровых куполов.
И когда Железный Хромец предал
Окский край мечу и разорил,
Кто в Москву ему прохода не дал
И на Русь дороги заступил?
От лесов, пустынь и побережий
Все к Тебе на Русь молиться шли:
Стража богатырских порубежий…
Цепкие сбиратели земли…
Здесь в Успенском – в сердце стен Кремлёвых
Умилясь на нежный облик Твой,
Сколько глаз жестоких и суровых
Увлажнялось светлою слезой!
Простирались старцы и черницы,
Дымные сияли алтари,
Ниц лежали кроткие царицы,
Преклонялись хмурые цари…
Чёрной смертью и кровавой битвой
Девичья светилась пелена,
Что осьмивековою молитвой
Всей Руси в веках озарена.
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И Владимирская
Богоматерь
Русь вела сквозь мерзость, кровь и срам
На порогах киевских ладьям
Указуя правильный фарватер.
Но слепой народ в годину гнева
Отдал сам ключи своих святынь,
И ушла Предстательница-Дева
Из своих поруганных твердынь.
И когда кумашные помосты
Подняли перед церквами крик, Из-под риз и набожной коросты
Ты явила подлинный свой Лик.
Светлый Лик Премудрости-Софии,
Заскорузлый в скаредной Москве,
А в Грядущем – Лик самой России –
Вопреки наветам и молве.
Не дрожит от бронзового гуда
Древний Кремль, и не цветут цветы:
Нет в мирах слепительнее чуда
Откровенья вечной красоты!
Верный страж и ревностный блюститель
Матушки Владимирской, - тебе –
Два ключа: златой в Её обитель,
Ржавый – к нашей горестной судьбе.
26 марта 1929 г.

Диксон Владимир
(1900 – 1929)
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За всех людей – моё моленье,
За всех зверей – моя мольба,
И за цветы, и за каменья,
И за плоды, и за хлеба.
За всё, что в дольний мир родится,
За всё, что на земле живёт,
За рыбу – в море, в небе птицу,
За дым долин, за снег высот.
За братьев, близких и любимых,
За недругов и за врагов,
За тишину полей родимых,
За ласку глаз, и ласку слов.
За мыслей искупленных благость,
За утреннюю благодать,
За жизнь – кормилицу и радость,
За смерть – утешницу и мать.
1926 г.

***
Пронзённый вечной суетой,
Я бьюсь, как раненая птица –
В своей греховности пустой, Ничем душа не веселится.
Как многочисленные иглы
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Грехи вонзились в плоть мою –
Ужель душа моя погибла
Во тьме земной, чужом краю?
Ужель грехи мои столь многи,
Что не угоден я Христу,
И все пройдённые дороги
Ведут в глухую пустоту?
Лукавый дух давно лукавит,
Негаданно меняя вид…
Кто ж душу слабую наставит,
Благоволеньем осенит?
1926 г.

***
Нам, родившимся в грозное время,
Надо древнюю веру хранить,
И нести вековечное бремя
На тяжёлом, опальном пути.
Много званных, но избранных мало: В жизни будущей меры не те.
Как бы низко ты, сердце, ни пало,
Есть надежда тебе во Христе.
В каждой жизни над мелочью серою
Есть и будут святые места.
Во Единую Троицу верую,
Исповедую сердцем Христа.
По плодам узнаются деревья,
По делам узнаются сердца.
В эти тяжкие годы кочевья
Будем чисты во имя Отца.
1928 г.

Мережковский Дмитрий Сергеевич
(1866 – 1941)
ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
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(Часть 1. VII)
…В Божьем мире – людям места много.
Что ж вы спорите – «моё», «твоё»?
Не тому учил Спаситель: всё,
Что прекрасно, нам дано от Бога.
Не одна ли общая земля,
Как один небесный свод над нами?
Для чего ж вы делите межами,
Господа, цветущие поля?
Кто же в тени путнику откажет,
На чужую ниву не прикажет
Падать росам, кто про золотой
Солнца луч дерзнёт сказать: «Он мой»?
У тебя Создатель твой на лозах
Наливные гроздья позлатил,
У тебя Он в благодатных грозах
Твой поникший колос напоил;
Он скорбит о бедном и богатом,
Воздаёт за зло тебе добром.
Отчего ж и ты не хочешь с братом
Поделиться хлебом и вином?
О, помиримся, окончим битву.
Пусть навеки общим будет всё,
И сольём сердца в одну молитву:
«Да приидет Царствие Твоё!»
***
О Боже мой, благодарю
За то, что дал моим очам
Ты видеть мир, Твой вечный храм,
И ночь, и волны, и зарю…
Везде я чувствую, везде
Тебя, Господь, - в ночной тиши,
И в отдалённейшей звезде,
И в глубине своей души…
Пока живу – Тебе молюсь,
Тебя люблю, дышу Тобой.
Когда умру – с Тобой сольюсь,
Как звёзды с утренней зарёй;
Хочу, чтоб жизнь моя была
Тебе немолчная хвала,
Тебя за полночь и зарю,
За жизнь и смерть – благодарю!
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МАТЬ

С ещё бессильными крылами
Я видел птенчика во ржи,
Меж голубыми васильками,
У непротоптанной межи.
Над ним и надо мной витала,
Боялась мать - не за себя,
И от него не улетала,
Тоскуя, плача и любя.
Пред этим маленьким твореньем
Я понял благость Вышних сил,
И в сердце, с тихим умиленьем,
Тебя, Любовь, благословил.
DE PROFUNDIS
(Из глубины (Взываю к Тебе, Господи) (лат.) – Псалом 129, 1)

Из преисподней вопию
Я, жалом смерти уязвлённый.
Росу небесную Твою
Пошли в мой дух ожесточённый.
Люблю я смрад земных утех,
Когда в устах к Тебе моленья –
Люблю я зло, люблю я грех,
Люблю я дерзость преступленья.
Мой враг глумится надо мной:
«Нет Бога: жар молитв бесплоден».
Паду ли ниц перед Тобой,
Он молвит: «Встань и будь свободен».
Бегу ли вновь к Твоей любви, Он искушает, горд и злобен:
«Дерзай, познанья плод сорви,
Ты будешь силой мне подобен».
Спаси, спаси меня! Я жду,
Я верю, видишь, верю чуду,
Не замолчу, не отойду
И в дверь Твою стучаться буду.
Во мне горит желаньем кровь,
Во мне таится семя тленья.
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О, дай мне чистую
О, дай мне слёзы умиленья.

любовь,

И окаянного прости,
Очисти душу мне страданьем –
И разум тёмный просвети
Ты немерцающим сияньем!
***
И хочу, но не в силах любить я людей:
Я чужой среди них; сердцу ближе друзей –
Звёзды, небо, холодная синяя даль,
И лесов, и пустыни немая печаль…
Не наскучит мне шуму деревьев внимать,
В сумрак ночи могу я смотреть до утра
И о чём-то так сладко, безумно рыдать,
Словно ветер мне брат, и волна мне сестра,
И сырая земля мне родимая мать…
А меж тем не с волной и не с ветром мне жить
И мне страшно всю жизнь не любить никого.
Неужели навек моё сердце мертво?
Дай мне силы, Господь, моих братьев любить!

Иванов Георгий Владимирович
(1894 – 1958)
Опять заря горит, светла,
Всех зорь чудесней,
Опять гудят колокола
Весенней песней…
О, Пасха красная, твой звон
Так сердцу сладок.
Несёт нам разрешенье он
Всех, всех загадок!..
И утоленье скорби, бед,
Земных печалей:
Мы видим незакатный свет
Янтарных далей.
О, час, едва пропет тропарь
«Христос воскресе»,
И радостью полны, как встарь,
Леса и веси.
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О, час, когда чужой дарит
Лобзанья встречным,
Он наши души озарит
Сияньем вечным.
А поутру как сладко встать
В пасхальном свете,
И радостью затрепетать
Светло, как дети.
Весна и солнце – даль светла,
Прошло ненастье.
Пасхальные колокола
Поют о счастье.
Земля и небо, водоём,
Леса и веси,
И люди – вместе все – поём:
«Христос воскресе!»

Вертинский Александр Николаевич
(Сколацкий)
(1889 – 1957)

РОЖДЕСТВО

Рождество в стране моей родной,
Синий праздник с дальнею звездой,
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Где на паперти церквей в
метели
Вихри стелют ангелам постели,
С белых клиросов взлетает волчий вой.
Добрый праздник, старый и седой,
Мёртвый месяц щерит рот кривой,
И в снегах глубоких стынут ели.
Рождество в стране моей родной.
Добрый дед с пушистой бородой,
Пахнет мандаринами и ёлкой
С пушками, с хлопушками в кошёлке.
Детский праздник, а когда-то мой.
Кто-то близкий, тёплый и родной
Тихо гладит ласковой рукой.
Время унесло тебя с собой,
Рождество страны моей родной.
1934 г.
Париж

Ахматова Анна Андреевна
(Горенко)
(1889 – 1966)

РАСПЯТИЕ

Не рыдай мене, мати,
во гробе сущу.
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I
Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто меня оставил!»
А матери: « О, не рыдай мене»…
II
Магдалина билась и рыдала.
Ученик любимый каменел.
А туда, где молча мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

Пастернак Борис Леонидович
(1890 – 1960)
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.
Доху отряхнув от постельной трухи
И зёрнышек проса,
Смотрели с утёса
Спросонья в полночную даль пастухи.
Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звёзд.
А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.
Она пламенела, как стог, в стороне
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От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.
Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.
Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочёта
Спешили на зов небывалых огней.
За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.
И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали всё пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Всё будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все ёлки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Всё великолепье цветной мишуры…
…Всё злей и свирепей дул ветер из степи…
…Все яблоки, все золотые шара.
Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнёзда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.
- Пойдёмте со всеми, поклонимся чуду, Сказали они, запахнув кожухи.
От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листами слюды
Вели за хибарку босые следы.
На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.
Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды
Всё время незримо входил в их ряды.
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.
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По той же дороге, чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.
У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.
- А кто вы такие? – спросила Мария.
- Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести вам обоим хвалы.
- Всем вместе нельзя. Подождите у входа.
Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.
Светало. Рассвет, как пылинки золы
Последние звёзды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстье скалы.
Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.
Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потёмках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на деву,
Как гостья, смотрела звезда рождества.
1947 г.

Бродский Иосиф Александрович
(1940 – 1996)
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

В холодную пору, в местности,
привычной скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности
более, чем к горе,
Младенец родился в пещере,
чтоб мир спасти;
мело, как только в пустыне
может зимой мести.
Ему всё казалось огромным: грудь
матери, жёлтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы –
Балтазар, Гаспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой
была звезда.
Внимательно, не мигая, сквозь
редкие облака,
на лежащего в яслях Ребёнка
издалека,
из глубины Вселенной, с другого
её конца,
звезда смотрела в пещеру. И это
был взгляд Отца.
24 декабря 1987 г.

24 декабря 1971 года
В Рождество все немного волхвы.
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В
продовольственных слякоть и давка.
Из-за банки кофейной халвы
производит осаду прилавка
грудой свёртков навьюченный люд:
каждый сам себе царь и верблюд.
Сетки, сумки, авоськи, кульки,
шапки, галстуки, сбитые набок.
Запах водки, хвои и трески,
мандаринов, корицы и яблок.
Хаос лиц, и не видно тропы
в Вифлеем из-за снежной крупы.
И разносчики скромных даров
в транспорт прыгают, ломятся в двери,
исчезают в провалах дворов,
даже зная, что пусто в пещере:
ни животных, ни яслей, ни Той,
над Которою – нимб золотой.
Пустота. Но при мысли о Ней
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Знал бы Ирод, что, чем он сильней,
тем верней, неизбежнее чудо.
Постоянство такого родства –
основной механизм Рождества.
То и празднуют нынче везде,
что Его приближенье, сдвигая
все столы. Не потребность в звезде
пусть ещё, но уж воля благая
в человеках видна издали,
и костры пастухи разожгли.
Валит снег; не дымят, но трубят
трубы кровель. Все лица, как пятна.
Ирод пьёт. Бабы прячут ребят.
Кто грядёт – никому не понятно:
мы не знаем примет, и сердца
могут вдруг не признать пришлеца.
Но, когда на дверном сквозняке
из тумана ночного густого
возникает фигура в платке,
и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь – звезда.
СРЕТЕНЬЕ
Анне Ахматовой

Когда она в церковь впервые внесла
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дитя, находились внутри
из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.
И старец воспринял младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.
Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взора небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.
И только на темя случайным лучом
свет падал младенцу; но он ни о чём
не ведал ещё и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.
А было поведано старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: "Сегодня,
реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
Дитя: он - твоё продолженье и света
источник для идолов чтящих племён,
и слава Израиля в нём".- Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,
кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.
И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. "Слова-то какие..."
И старец сказал, повернувшись к Марии:
"В лежащем сейчас на раменах твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
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И тем же оружьем, Мария,

которым

терзаема плоть его будет, твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око".
Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шёл, уменьшаясь в значеньи и в теле
для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шагал по застывшему храму пустому
к белевшему смутно дверному проёму.
И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога
пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.
Он шёл умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шёл по пространству, лишенному тверди,
он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою,
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.
Сочинения Иосифа Бродского.
Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

Солженицын Александр Исаевич
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(1918 – 2008)
АКАФИСТ

Да когда ж я так допуста, дочиста
Всё развеял из зёрен благих?
Ведь провёл же и я отрочество
В светлом пении храмов Твоих!
Рассверкалась премудрость книжная,
Мой надменный пронзая мозг,
Тайны мира явились – постижными,
Жребий жизни – податлив, как воск.
Кровь бурлила – и каждый выполоск
Иноцветно сверкал впереди, И, без грохота, тихо рассыпалось
Зданье веры в моей груди.
Но пройдя между быти и небыти,
Упадав и держась на краю,
Я смотрю в благодарственном трепете
На прожитую жизнь мою.
Не рассудком моим, не желанием
Освящён её каждый излом –
Смысла Высшего ровным сиянием,
Объяснившимся мне лишь потом.
И теперь, возвращённою мерою
Надчерпнувши воды живой, Бог Вселенной! Я снова верую!
И с отрёкшимся был Ты со мной…
1952 г.

Забежинский Г. Б.
(?)
МОЛИТВА

Дай мне силы и дай мне сроки
стойко мерить Твои пути,
дай мне слабость – не спорить с роком,
дай терпенье свой крест нести.
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В доброй воле моей уверяясь,
«Иже еси на небесех»,
дай смиренье – не сеять ересь,
верить просто… не глубже всех.

Бутковский П.
(?)
Когда от скорби сердце ноет
И дух уныния томит,
Одна молитва успокоит,
Одна молитва укрепит.
Спокойствия найти не льстись
В утехах суетного света:
В нём нет тепла; в нём нет привета.
Одно… молись! молись! молись!

Шаховской Д. А.
(?)
ПЕСНЬ НАЗАРЕТА

Если ходишь по земным дорогам,
Светлый дух в тебе самом – награда.
Не молиться только Богу надо,
Но и жизнью целой петь пред Богом.
Он – Отец. Неси Ему все раны,
Все счастливые свои мгновения, Слёзы человечества и пение
Одинаково Ему желанны.

Берёзов Родион Михайлович
(Акульшин)
(1896 – 1988)
ТОЛЬКО ТЫ

Только Ты, мой единственный, Ты
Видишь душу мою с высоты.
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Только Ты
охраняешь меня
Тёмной ночью, в течение дня.
Только Ты окрыляешь мечту,
Чтоб любила она красоту.
Ты мне песни даришь и стихи,
Каменистые тропы и мхи.
Как я счастлив, с Тобой говоря,
Когда утром алеет заря.
Когда звёзд загорается рой,
Ты опять неизменно со мной.
Когда Ты посылаешь росу,
Я Тебя в своём сердце несу.
Нет при жизни минуты одной,
Когда б не был Ты нежен со мной.
В моей жизненной трудной борьбе –
Чем за это воздам я Тебе?
В ЧЁМ СУТЬ ЖИЗНИ?

Есть вечная и временная ценность.
Коль мудр, то выбрать главное сумей.
Не променяй спасение на бренность,
На блеск секундных мыльных пузырей.
О, как легко утратить первородство,
Коль нет терпенья и уменья ждать!
Страшней земного – вечное сиротство,
Не отвергайте Божью благодать.
Пропитана вся жизнь людская ложью,
В земных путях простор для гордеца.
Разумный примет указанья Божьи,
Как сын – советы доброго отца.
Не обретёт покоя двоедушный –
Найдёт его и доконает грех.
Как мил и обаятелен послушный,
Рассчитывать он может на успех.
Нам есть чему учиться в Божьей книге,
Нам есть чем жажду сердца утолить!
О Господи, будь с нами в каждом миге
И научи по-христиански жить.
БЕЗ ХРИСТА

Мир от многих болезней страдает –
От страдания, злобы, неверья.
Если сердце Христос покидает,
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Остаётся футляр

лицемерья.

Без Христа нет сочувствия нищим –
Молчаливым и громко просящим.
Себялюбье метелями свищет,
Без пути непролазные чащи.
Нет над совестью больше контроля,
Нет стремленья к духовным вершинам.
Без Христа вместо воли – неволя,
И простор неуёмной гордыне.
Без Христа ожидают паденья –
В ямы, в бездны, в греховные лужи.
О душа, берегись нераденья,
Коль не хочешь увянуть от стужи.
Неразумною будет попытка
С сатаной побрататься однажды.
Без святого Христова напитка
Ты умрёшь от мучительной жажды.
БЛАГОДАРЮ ГОСПОДА

За крепость рук моих и ног,
За новых радостей залог,
За вечную любовь Твою
Тебя, Господь, благодарю.
За руководство в жизни сей,
За избавленье от сетей,
За приближенье к алтарю
Тебя, Господь, благодарю.
За Духа истины святой,
За мир Твой чудный, неземной,
За светлой вечности зарю
Тебя, Господь, благодарю.

Абрамов И.
(?)
ЦАРСТВО БОЖИЕ

Ты – звезда моя путеводная,
Ты – река моя полноводная –
Необъятная и сердечная, -
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Царство Божие –

радость вечная.

Ты Голгофою освящённое,
Воскресением утверждённое,
Пред Тобою в одежде Каина
Я сегодня стою раскаянно.
Милосердный Отец – Заступник мой,
Не отвергни меня – преступника,
Сердце грубое, некрасивое
Из груди моей вырви силою.
Вместо гордого и мятежного
Дай мне сердце смиренно-нежное,
Чтоб для мира сего жестокого,
От суда его недалёкого
Быть звездою, да путеводною,
Быть рекою, да полноводною.

Неизвестный автор
ЛЮБИ!..
Люби, когда тебя все любят,
Люби, когда тебя клянут!
Пусть за любовь тебя погубят
И осмеянью предадут.
Всех, всех люби! – врагам и братьям
Благословенья посылай;
Как солнце тьме – будь чужд проклятьям,
Любя живи и умирай!
Люби пусть будет сердцу свято:
Оно завещано Христом,
С Ним вместе на Кресте распято
И с Ним воскресло с торжеством!
(В источнике подписано:
«Кормчий», 1900 г.)

Афанасьев Л.
(?)

МЕЧ

Суровый гнев души своей уйми!
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Не проклинай –
проклятьем сердце губишь!
Не осуждай – и осуждён не будешь
Ни Богом, ни людьми!
Сдержи свой гнев, обидою рождённый!
Забудь про месть, и меч свой обнажённый
Не подымай на брата сгоряча!
Поднявший меч погибнет от меча.

Макарова Наталия Васильевна
Род. 1950 г.

Долго шла я по земным дорогам.
Тело моё сделалось грязно.
В дрязгах земного житья-бытья
Душа моя погрязла.
Господи!
Пред неминучим концом моим
Хочу очиститься душой и телом,
Но не знаю, как это сделать…
13-14 января 1996 г.

***
«Ангел мой, хранитель…»

В милом далёком детстве
Меня няня учила молиться.
Вспоминаю теперь ту молитву,
Когда по ночам не спится.
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В сердце детское
русская баба
Заронила слова святые.
Ах, как сладко мне, как отрадно
Повторять их – такие простые!
Поняв пред судьбой бессилие,
Душу свою не насиловать,
И просить хранителя-ангела
Спасти её и помиловать.
Конец ноября –
8 декабря 1995 г.

***
О, Боже! Выплачу Тебе
Невидимые миру слёзы.
Сложу послушно к алтарю
Мечты, надежды, думы, грёзы.
Я вся земная, вся в грехах,
И душу тело крепко держит,
Но слышу голос в небесах –
Заря иная мне уж брезжит.
Лететь навстречу той заре?
Я замираю: страшно, страшно!
Но, жертвой став на алтаре,
Я покидаю день вчерашний…
И тщусь напрасно здесь понять,
Какое таинство и чудо
Свершится над моей душой,
Когда за той зарёй я буду.
8 сентября 1996 г.
ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ

Зачем мне дано это бренное тело,
В котором всё что-то болит?
Уйти бы скорее в другие пределы!
Создатель никак не велит.
А как бы всё просто: яд выпить,
Иль вздёрнуть, иль выстрелить прямо в висок,
И сразу проснуться в другом измеренье,
Свершив бесконечный бросок.
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Но что-то мне
страшно… И ангел-хранитель
Нажать не даёт на курок.
Кому-то, знать, нужно, чтоб песня допета
Была в предначертанный срок.
4 января 1997 г.

НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина…
А. С. Пушкин

Так и душа моя идёт путём зерна:
Сойдя во мрак, умрёт – и оживёт она.
В. Ф. Ходасевич

И смерть уже была, - я это помню точно;
И жизнь уже была и, может, не одна.
К текущей жизни я привязана непрочно
И вовсе не стремлюсь допить бокал до дна.
И скоро вновь умру… Не бойтесь, люди, смерти.
Погибнет шелуха, лишь оболочка тленна.
В душе есть семена, они вас возвратят,
Они дадут вам жизнь, они взойдут, поверьте!
И я ещё вернусь, - залогом этот стих.
Преодолев миры, всё вспомнив и забыв,
Опять приду сюда. И так же будет тих
Рождественский канун, и свечи на столе,
И пламени трепещущий изгиб…
6 января 1997 г.

***
Отец, я безумно, я страшно, я смертно тоскую!
А. А. Григорьев

Не повинность ли несёт человек на земле?..
Из Книги Иова, гл. 7

К чему весь этот мир,
К чему весь этот свет,
Зачем вся эта жизнь,
Зачем весь этот бред?
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Не в наказанье ль нас
Сюда поставил Бог,
Чтобы не смели мы
Перешагнуть порог,
Тот, за которым есть
Ответ и есть покой,
Где ни страданья нет,
Ни скорби мировой?
Не знаю, как кому,
Мне точно – наказанье:
И жизнь я не люблю,
И жить я не хочу;
И маюсь всей душой
В безрадостной судьбе…
Отец! прости меня
И забери к Себе.
10 апреля 2001 г.
Страстная неделя, вторник.

***
Пусть дух изведает страданье,
В борьбе пусть будет закалён;
И из горнила испытанья
И чист и крепок выйдет он.
А. Н. Плещеев

В этом мире зачерпнула полной мерою
И горе, и страданье, и нужду.
Не страшно мне: я со святою верою
Не то что в рай, а в самый ад войду.
В горниле жизни выплавила душу,
Мне грудь пронзает свет её лучей.
О, Господи, пред смертью я не трушу,
Прими ж меня, прими меня скорей!
30-31 октября 2005 г.

РАЗМЫШЛЕНИЕ О СТРАШНОМ СУДЕ
Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!
Не надо людям с людьми на земле бороться!
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Смотрите: вечер,

смотрите: уж скоро ночь.
О чём – поэты, любовники, полководцы?
М. И. Цветаева

Когда мы все придём на Страшный суд,
Там встретятся и враг и друг.
И другу друг, и враг врагу –
Все с миром руку подадут,
И месть не закипит в груди,
Как самый злой недуг.
Все наши распри Бог рассудит,
Всем воздавая по заслугам.
По воле Бога смирятся люди,
В их души мир сойдёт,
Вражды глухой и злобы лютой
В них никогда не будет.
Придёт раскаянье, придёт расплата,
Настанет день вселенского стыда!
Услышьте, люди, очнитесь, люди, –
Зачем же ждать нам Страшного суда?!
24 октября 2006 г.

***
Я в мир пришла, чтобы страдать
Безмерно за того, кто здесь когда-то нагрешил.
Согласна я, о мой Создатель, – Ты так решил!
Страдать готова бесконечно и знать: вина души,
Которая в аду, искупится страданьями моими,
Её отпустят в рай, я ж в преисподнюю войду.
И буду там я горестно томиться, и долго буду ждать,
Когда же Ты позволишь в мир душе явиться,
Готовой за мои грехи страдать.
2 декабря 2006 г.
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Я связь миров повсюду

сущих…
Г. Р. Державин

Песчинка в огромном мире –
Весь мир я в себе несу.
Играю на звонкой лире,
Пью утреннюю росу…
Ветры судьбы сгибают,
Но нельзя, нельзя мне упасть!
Ведь не песчинке только –
Всему миру пропасть.
Иду из последних сил я,
Вечернюю пью росу…
Мир этот грешный и славный
До Бога я донесу!
18 декабря 2006 г.

Бажанов В.
(?)
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Христос воскресе! Люди, боатья,
Друг друга в тёплые объятья
Спешите радостно принять!
Забудем ссоры, оскорбленья,
Да светлый праздник Воскресенья
Ничто не будет омрачать!
Христос воскресе! Ад трепещет,
И Солнце правды вечной блещет
Над обновлённою землёй;
И вся вселенная согрета
Лучом Божественного света,
Вкушает радость и покой.
Христос воскресе! День священный!..
Греми во всех концах вселенной
Творцу немолчная хвала!
Минули скорби и печали,
Греха оковы с нас ниспали,
Душа отпрянула от зла!..
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Матонин Ф.
(?)
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Слышу, как ручей кристальный,
Что журчит в травинках снова,
Славит песнею хрустальной
Воскресение Христово.
Вижу: ели и берёзки
На пригорке у дороги
Уронили капли-слёзки
В светлой радости о Боге.
Слышу: там, в лазури вешней,
Где сверкает луч стыдливый,
Птичек хор всегда безгрешный
Богу гимн поёт счастливый.
Вижу, как река трепещет,
В блесках золота сверкая,
А волна звенит и плещет,
О Воскресшем вспоминая.
Сердце ранено невзгодой,
Но сейчас оно готово
Славить с вешнею природой
Воскресение Христово!

Рысков В.
(?)
ВСТРЕЧАЯ ПАСХУ

Страстной недели искус позади! –
В Пасхальном Свете города и веси,
И сердце умиляется среди
Ликующих под клич «Христос Воскресе!»
«Воистину Воскресе!» - сердцу люб
Ответ – и нет в нём вымысла и тени.
С ним на губах прозреет душегуб,
Перед Распятым рухнув на колени!
И всем простившим ласково светло:
В их душах явен аромат нетленья.
Перед Любовью никнет зло,
И к нам приходит Чудо искупленья!
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Мизникова Марина
(?)
НАЕДИНЕ

Как хочется порой наедине
Побыть и на мгновенье хоть забыться,
Подумать, Иисус мой, о Тебе,
В Твой светлый образ думой углубиться,
Увидеть пред собой пречистый лик,
Услышать нежный голос утешенья,
И быть всегда с Тобою, каждый миг,
И каждый миг Твоим быть отраженьем.

Кузьменков В.
(?)
НА ЕЛЕОНЕ

Дышало ночью с небосклона,
И вечер звёзды зажигал.
В саду, на склоне Елеона,
Христос душой изнемогал.
Кровавый пот с чела струился,
Страданий чаша перед Ним.
Он сокрушался и молился,
Тоской предсмертною томим.
Нам не понять Его печали,
То был душевный, тяжкий бой.
Казалось, все миры молчали,
Сливаясь с пламенной мольбой.
Он был один в своём боренье, Друзей объял тяжёлый сон.
Творец сражался за творенье,
За нас, людей, томился Он.
И Ангел в трудные минуты
Был послан в горести помочь.
И слышались шаги Иуды…
Густела тьма, чернела ночь.
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Алексеевич И.
(?)
БОГ ЕСТЬ (ПС. 18:1)

Бог есть – вещают небосводы
В неизречённых чудесах,
И мир Им созданной природы
На всех наречьях, голосах.
Бог есть – вещает глубь морская,
О том же вторит свыше гром,
И туча, молнией блистая,
И капля, падая дождём.
Бог есть – вещает гул прибоя,
И еле слышимый ручей,
Зари мерцание ночное,
И сила солнечных лучей.
Бог есть – вещает ширь долины,
И с гор несущийся поток,
И снег с седеющей вершины,
И радуга, и скрытый ток.
Бог есть – вещает голос бури,
И тихий шелест камыша.
Весь необъятный фон лазури
Сегодня чувствует душа.
Бог есть – день дню вещает повесть,
Ночь ночи знак передаёт,
И неотступно вторит совесть:
Бог есть – Он явится! Придёт!

Савченко А.
(?)
БУДЕМ ВЕРИТЬ

Выше подвига Голгофского
Ничего не может быть.
Надо верить, люди, в Господа,
Надо Господа любить.
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Сколько жертв висит над
Сколько душ грызёт тоска!

бездною!

Будем Царствия Небесного
Прежде прочего искать.
От грехов, от всякой нечисти
Задыхается душа.
Будем жить во имя вечности,
Будем вечностью дышать.
Жизнь пройдёт быстрей мгновения
В суматохе и скорбях.
Надо жить, в бессмертье веруя,
Верить, ближнего любя.
Духи зла черны, как вороны,
Предвещая холода.
Вера в Бога чудотворная
Нам нужна, как никогда.

Ильина Вера
(?)
МОЯ МОЛИТВА

Протяни ко мне святые руки
И веди меня Твоим путём.
Помоги мне помнить Твои муки
И послушной быть Тебе во всём.
Помоги мне за Тебя держаться
И вдохни в меня Твою любовь,
Чтобы с ней могла я подвизаться,
За друзей молиться, за врагов.
Доверши, Господь, моё желанье –
Неразлучной быть всегда с Тобой,
Чтоб любви Твоей святой дыханье
Наполняло грудь и разум мой.

Кушнир В.
(?)
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ЕСЛИ ДУМАТЬ…

Если думать только хорошее,
Если видеть только прекрасное,
Легче будет с житейскою ношею
По дорогам земным странствовать.
Если тучи на небе чёрные,
Если думы на сердце серые,
Вспомни ткань из лучей парчовую,
Вспомни почки на ветках первые.
Если люди полны враждебности,
Если планы у них враждебные,
Вспомни очи, полные нежности,
Вспомни руки Христа милосердные.
Если рвы пред тобой глубокие,
Если горы непроходимые,
Вспомни: ангелы светлоокие
Сохраняют нас невредимыми.
Если смерть над тобою скалится,
Если дух замирает в теле,
Вспомни: имя Христово славится,
Если славишь Его на деле.

Тарасов Леонид
(?)
РАДОСТНЫЙ СВЕТ

Владыко дум наших и знаний,
Яви Ты нам
В минуты тягостных страданий
Путь к небесам.
От страха смерти и сомнений
Ты нас избавь,
К местам небесных поселений
Наш взор направь.
Завесу тайн в Небесном Царстве
Нам приоткрой,
И верой в райские богатства
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Нас успокой.
Ты бремя наших преступлений
Вознёс на крест.
Звучи для многих поколений,
Благая Весть.

??? Светлана
СЧАСТЬЕ

Планы, мысли в голове роятся,
Плещут в сердце светлою волной.
Господи, мне нечего бояться,
Потому что Ты всегда со мной.
Я познала счастье всепрощенья,
Робость, страхи улетели прочь.
Неземная тайна возрожденья
В день прекрасный превратила ночь.
Поселилась в сердце новом радость,
Голова не клонится пред злом,
Горечь жизни обратилась в сладость,
Прежнее отправлено на слом.
Нет уже унынья и сомненья –
Вот плоды Его святой любви!
Тот, кто ищет вечного спасенья,
К Господу всем сердцем воззови!

Евтушенко Евгений Александрович
Род. 1933 г.
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ПРОКЛЯТЬЕ ВЕКА

Проклятье века – это спешка,
И человек, стирая пот,
По жизни мечется, как пешка,
Попав затравленно в цейтнот.
Поспешно пьют, поспешно любят,
И опускается душа.
Поспешно бьют, поспешно губят,
А после каются спеша.
Но ты хотя б однажды в мире,
Когда он спит или кипит,
Остановись, как лошадь в мыле,
Почуяв пропасть у копыт.
Остановись на полдороге,
Доверься небу, как судьбе;
Подумай – если не о Боге –
Хотя бы просто о себе.
Пыль суеты сует сметая,
Ты вспомни вечность наконец,
И нерешительность святая
Вольётся в ноги, как свинец.
Есть в нерешительности сила,
Когда по ложному пути
Вперёд на ложные светила
Ты не решаешься идти.
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Когда шагаешь к цели
бойко,
Как по ступенькам, по телам,
Остановись, забывший Бога, Ты по себе шагаешь сам.
Остановись, идя вслепую,
О, население Земли!
Замри, летя из кольта, пуля,
И, бомба в воздухе, замри.
О человек, чьё имя свято,
Подняв глаза с молитвой ввысь,
Среди распада и разврата
Остановись, остановись!

Неизвестный автор (А. Д.)
МОЛИТВА

Открывши дверь, войду в покой
И, опускаясь на колени,
Взываю всей душой с мольбой
К Владыке всех земных творений.
И так легко на сердце мне,
Что есть кому всю скорбь поведать.
И мне приятно, как во сне,
Любовь и мир Христа изведать.
Ты сотворил весь мир людской,
Тобой был послан Утешитель.
Даруешь сердцу Ты покой,
Души моей Ты мой Спаситель.
Я не страшусь, Наставник мой,
Что вдруг расстанусь с жизнью этой.
Я обрету в Тебе покой,
Войдя в страну любви и света.
О, мой Спаситель, верю я,
Меня введёшь в Своё владенье.
Там радость вечная моя
И вечное моё спасенье.

Неизвестный автор
ИТОГ
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Я пройденным дням подвожу итог,
В них всюду, всегда помогал мне Бог.
Он рядом со мной шёл земным путём,
В Нём радость моя и надежда в Нём.
Бывали минуты и горьких слёз,
Но тут же на помощь спешил Христос.
Страдал на земле Он и Сам не раз,
Он знает то горе, что мучит нас.
Бывало, идти не хватало сил,
И я у Него их всегда просил.
И не было в жизни прошедшей дня,
Чтоб Он почему-то забыл меня.
Я пройденным дням подвожу итог:
До этого места помог мне Бог.
И сколько ещё Он позволит жить –
Буду Ему служить.

Неизвестный автор
(найдена в тетради убиенной
Великой княжны Ольги, дочери Николая II)
МОЛИТВА

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину бурных мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.
Дай крепость нам, о, Боже правый,
Злодейство ближнего прощать
И Крест тяжёлый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.
И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и оскорбленья
Христос Спаситель, помоги!
Владыка мира, Бог вселенной,
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый, страшный час.
И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы –
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Молиться кротко за

врагов.

Примечание: в некоторых источниках стихотворение приписывается Ольге
Николаевне Романовой, в тетради которой оно было найдено. Например, в
книге «Лучшие стихи года», М.: Молодая гвардия, 1991. (ссылка из Интернета)

Неизвестный автор
Когда Христос, Глава моя,
Терпел без жалоб и роптанья
От злых людей лютые страданья;
Дерзну ль на бурный ропот я,
Своими мучимый врагами?
Когда прибитыми руками
Ко древу Он врагов благословлял,
И им, о чудо! всё прощал;
Мои подымутся ли руки,
Чтоб за мученья равны муки,
И зло за зло, и месть за месть
Злодею моему нанесть?
Нет, лучше кроткое страданье,
И в нём на Промысл упованье.
Без Бога в нас спасенья нет;
А с Богом изверг сам падет.
(В источнике подписано:
«Памятник веры»)

Неизвестный автор
ПЕРЕД ИКОНОЙ БОГОМАТЕРИ

Царица неба и земли,
Скорбящих утешенье,
Молитве грешников внемли:
В Тебе – надежда и спасенье.
Погрязли мы во зле страстей,
Блуждаем в тьме порока,
Но… наша Родина… О, к ней
Склони всевидящее око.
Святая Русь – Твой светлый дом
Почти что погибает,
К Тебе, Заступница, зовём:
Иной никто у нас не знает.
О, не оставь своих детей,
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Скорбящих Упованье,
Не отврати Своих очей
От нашей скорби и страданья.

Беатриса Ван Розен
(?)
БЛАГОДАРЮ, ГОСПОДИ!

Велика Ты, Благодать Господня!
Господи, Тебя благодарю.
Ты мне дал лучистое Сегодня,
Подарил мне юную Зарю.
Ты мне дал смеющееся утро,
Скатный жемчуг несказанных рос,
В небе – переливы перламутра,
Бодрый гром весенних гроз.
Ты послал улыбки молодые,
Пару снежных, легковейных крыл.
Подарил мне песни золотые,
Золотую юность подарил.
Господи! Не Ты ли дал дыханье?
И послал мне солнечные сны.
Подарил мне чистое сиянье
Девятнадцатой моей весны.
И за то, что звоном лёгких песен
Я встречаю каждую зарю,
И за то, что мир Твой так чудесен,
Господи, Тебя благодарю!
1926 г.

Теодор Шторм
(пер. Е. Витковского)

РАСПЯТИЕ

В крови, в поту земной юдоли
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На крест воздвигнули
Но ужас и гримасу боли
Смягчило жизни торжество.

Его.

А восприемники ученья
Алтарь поставили Ему
И в каждом сумрачном соборе,
И в каждом набожном дому.
И ужас прежний, неизменный
Убережён до наших пор,
Увековеченным кощунством
Пронзая просветлённый взор.

Из Книги Иова, глава 5
(перевод С. Аверинцева)

«…Но я бы к силе Божьей воззвал
и Богу вверил бы дело моё,
Творящему скрытое от ума
и дивные без меры дела,
Дающему дождь на лицо земли,
Посылающему воды на лицо полей,
Возвышающему тех, кто пал –
и спасаются те, кто скорбят, Разрушающему умысел хитрецов,
так что руки их затеянного не совершат,
Уловляющему лукавцев в их же сеть. –
и умысел мудрых посрамлён:
среди бела дня найдёт на них мрак,
и в полдень собьются они с пути;
Бог избавляет от меча, и от лжи,
и от рук насильников того, кто нищ, и немощному надежда есть,
и злоба затворяет свои уста.
Так,
блажен, кого обличит Бог,
и наказанья от Крепкого не отвергай.
Ибо Он уязвит, и Он исцелит,
Он бьёт, и врачуют руки Его.
В шести бедах спасёт тебя,
и в седьмой не коснётся тебя зло;
в голод избавит от смерти тебя
и на войне – от силы меча.
От злого языка будешь укрыт,
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не убоишься прихода
нужды.
Нужде и гладу посмеёшься ты,
и зверя земли не страшись:
ибо с камнями поля у тебя союз,
и зверь поля в мире с тобой.
И узнаешь, что дом твой цел,
оглядишь двор твой – и ущерба ни в чём,
и узнаешь, что обильно потомство твоё,
и отпрыски твои, как трава земли.
Созрев до конца, сойдёшь ты в гроб,
как сноп, что собран во время своё.
Ибо вот,
мы это испытали, и верно всё;
услышь и ты и заметь для себя!»
***

Franz Schubert
MEIN GEBET

Tiefer Sehnsucht heil’ges Bangen
Will in schön’re Welten langen;
Möchte füllen dunklen Raum
Mit allmächt’gem Liebestraum.
Großer Vater! reich dem Sohne,
Tiefer Schmerzen nun zum Lohne,
Endlich als Erlösungsmahl
Deiner Liebe ew’gen Strahl.
Sieh, vernichtet liegt im Staube,
Unerhörtem Gram zum Raube,
Meines Lebens Martergang
Nahend ew’gem Untergang.
Töt’ es und mich selber töte,
Stürz’ nun Alles in die Lethe,
Und ein reines kräft’ges Sein
Laß’, o Großer, dann gedeih’n.

***
Франц Шуберт
МОЯ МОЛИТВА
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Дух тоскует по отчизне –
По иной, прекрасной жизни,
И любви живой мечтой
Наполняет мир немой.
Отче милостивый! Сыну
Скорби дав познать пучину,
Свет любви своей пролей,
Как спасительный елей.
Видишь, в прахе пред Тобою
Я с поверженной душою,
Пытка-жизнь меня сломила,
Мне уж видится могила,
Бренной жизни не жалея,
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Свежим силам в новый май
Расцвести, о Боже, дай.
Перевод О. Татариновой
Золотое сечение. Австрийская поэзия XIX-XX веков в русских переводах. – М.: Радуга,
1988.
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