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Америка, ты хочешь править миром,

Ты хочешь миру свою волю насаждать 

И Православие избрала своим тиром,

Но главного не можешь ты понять.

Кто на святыни вероломно нападает

И, разрушая храмы, сеет смерть,

Того Господь сто раз предупреждает,

Но нету сил Америку терпеть.

Вьетнам, Афганистан, Иран и сербы...

Какое дело ей до них до всех.

И без Америки распустят почки вербы,

Зачем ей на себя брать лишний грех?

Пресытилась она своей гордыней,

Греховною американскою мечтой.

И станут города ее пустыней,

И смоет грех с Америки водой.

Заплатит грешник, не покаявшийся Богу.

Народ великий сам себя убьет,

Пора Америке трубить тревогу,

Господь еще ее раскаяния ждет.

Ночь. 5 сентября. 2005 г.



– 36 –

Икона святителя Николая Чудотворца
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Я думаю о бренности мира,

Стоя у монастырских стен.

И не хочу ни денег, ни пира,

И не хочу разгибать колен.

Я полностью переменился 

Всего за каких-то два дня,

И мир вокруг изменился,

И изменилась земля.

Я увидел в Боге спасенье

И плоти ничтожность узрел.

И не осталось сомненья –

Всегда я быть с Богом хотел.

Я прозябал без Бога, 

Всегда не то я искал,

Но без Бога – не до порога,

Бог меня всегда охранял.

Печоры, лето 2005 г. 
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Из далеких полок подсознанья,

Жизнь свою пытаясь изменить,

Мысли прошлых лет изданья

Достаю, чтоб верить и любить.

Эти мысли прятал я умело

И не знал, с кем их мне разделить.

И теперь делюсь с тобою смело

И хочу я верить и любить.

Дальше, путешествуя в сознанье,

Файлы с чувствами мне удалось открыть.

И, познав основы мирозданья,

Знаю – надо верить и любить.

Ошибаясь в жизни многократно,

Бога дальше не хочу гневить.

Стало вдруг мне ясно и понятно – 

Мы живем, чтоб верить и любить.

И в погоне за рублем и славой,

Тайну древнюю я смог постичь.

Все покроют пепел с лавой,

Вечно можно только верить и любить.

ВЕРИТЬ И ЛЮБИТЬ
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Знаю я, что идя дорогой к Богу,

Встретят нас и вера, и любовь,

А надежда осветит дорогу, –

Алиллуя, мы вскликнем вновь.

Пекин. Ночь. 29 июля 2005 г. 

Жизнь становится иной,

На душе моей покой.

В Божьем храме надо жить,

Свято верить и любить.

Есть один на свете путь

И с него мне не свернуть.

В храм с молитвою иди 

И по вере – получи.

Любит нас с тобою Бог,

Он стать лучше мне помог.

На свете истина одна –

Бог любит, ненавидит сатана.
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Я уже не тот, что был недавно,

И хочу у всех прощенья попросить.

У людей, у Господа подавно.

Не хочу, не должен я грешить.

Грех всегда лукавому приятен,

И он рад, что любим мы грешить.

Закон Божий верен и понятен,

И себя должны мы изменить.

Не для развлечений мы родились,

И не для того душа дана,

Чтобы мы гуляли и резвились,

И смеялся громко сатана.

Наш Отец – небесный наш Создатель.

Только с Ним, к Нему должны идти.

Он не злой, не вредный, не каратель,

Он учитель наш на жизненном пути.

Трудные порой дает уроки,

По привычке хочется списать.

Но не долги жизни нашей сроки,

Все должны мы сами испытать.
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И чем больше Бог нас с вами любит,

Тем задание трудней дает.

Он всегда поможет, не осудит.

Выучим урок – идем вперед.

Но когда совсем не понимаем

Или просто не хотим понять,

То опять уроки повторяем.

Сколько можно двойки получать?

В храм идите и ищите Бога,

На любой вопрос там есть ответ.

Только эта верная дорога,

Только там на вас прольется свет.

И тогда вы сможете увидеть,

Как ничтожен, жалок сатана.

С Богом кто – не сможет он обидеть,

Во грехе душа ему нужна.

Не могу сказать я все стихами,

Переполнен Божеским огнем,

Я надеюсь, все поймете сами:

В вас есть Бог, а мы все в Нем.  

Ночь. 29 июля 2005 г.
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Обличий много есть у сатаны,

Нам его лики сразу не видны.

Покажет истину и исказит чуть-чуть,

И мы уже не правый держим путь.

Гордишься если и чрезмерно себе люб,

Рогатый тебя тащит в ночной клуб.

И ты такой, одетый от «Кутюр»,

Пускаешь пыль в глаза обилием купюр.

И хвастаешься всем: «Как я хорош»,

Других людей не ставя ни во грош.

Надменно глядя на других,

За скромность презираешь их.

И рад опять, хохочет Божий враг,

И жадностью он тащит вас в овраг.

Тщеславиться богатством заставляет

И понемногу вашу душу убивает.

А если деньги есть, то вот вам блуд, 

Поет лукавый тут-как-тут.

И плотская любовь рождает грех

И истеричный преисподни смех.

СМЕРТНьiЕ ГРЕХИ



– 43 –

Как устоять, когда доступно все

И праздностью заполнено житье.

И телевизор секс-совет дает,

Чуть усладит, потом убьет.

И зуд телесный не дает уснуть,

Рогатый очень хочет нас куснуть.

И таем мы, в разврате грех куем,

Тем самым наши души продаем.

Но есть еще страшнее страсть,

Которая рогатому дала упасть,

Завидовал, глупец, он Богу сам

И получил, конечно, по рогам.

Рождает зависть тысячи грехов,

Смердящий запах дьявольских духов.

И с нею смерть пришла в наш мир,

И дьявол закатил свой пир.

От зависти и ненависть, и злоба,

Убийство с клеветой приходят оба.

Но гордость зависть порождает,

И душа вечная в итоге погибает.
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Любить бы ближнего — и зависти, как нет.
А нам еще так хочется котлет,
Желудок наш – наш главный властелин,
За курой вслед он хочет апельсин.

Чревоугодие – большой смертельный грех,
И, к сожалению, он есть у всех.
Чревоугодник с пьяницей для дьявола милей, 
«Еще покушай, – шепчет, – и жирей».

А если жиром сердце заплывает,
То сразу гнев с обидой прилетает.
И оскорбленья сыплются кругом,
И рад рогатый и крутит хвостом.

И ненависть питает его суть,
Когда мы ближнего хотим сильней кольнуть.
Мы в ярости безумной, мы на него кричим...
Кто не судил, не будет сам судим!

Но лень нам думать, лень искать,
Хотим мы в праздности греховной прозябать.
Зачем работать – сразу все хотим
И у корыта у разбитого сидим.

Нет, не хочу такой я доли,
Чтоб став хозяином своей свободной воли,
Ее на радость бесам отдавать,
Душой бессмертной торговать.
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Я лучше сердце Господу отдам
И не поверю дьявольским словам.
Отвергну грех, и к Богу в храм прийду,

И во Христе навеки жизнь найду.

Пасет отец Василий стадо,

Он знает, что для стада надо.
Собрал он стадо из простых овец
И стал для них и пастырь, и отец.

Наполнил благостью и верою наш дух,
Мы счастливы, что есть у нас такой пастух.
По заповедям Божьим будем дальше жить,
Молиться, верить, радоваться и любить.

Ничто не вечно под холодною луной,
Но знаем мы, что с Господом покой.
Любимый Батюшка, с молитвой нас веди,
И Царство Божие увидим впереди.

Печоры. Лето. 2005 г.
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Родители, подумайте о детях.

Куда их воспитание ведет.

Ведь в современных дебрях этих

Ребенок Бога в одиночку не найдет.

Весь мир на Православие в атаке,

Идет информационная война.

И мы за будущее русских в страхе.

Вся нечисть поднимается со дна.

Изгоем выглядит такой ребенок,

Кто слово матное не хочет говорить.

Разврат и пьянство видит он с пеленок,

И кто-то души хочет с детства погубить.

Наркотики и секс в пянтнадцать – норма,

Сигарка так нужна для связки слов.

Макдональдсы дают для стада корма,

Чтоб веру нашу выбить из голов.

На западный манер мы все одеты,

В татуировках, и проколоты пупки.

И слава русская и честь задеты,

И вырастить из нас хотят дубки.
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Девицы честь свою все на Руси хранили,

И был позор невинность потерять,

И только мужу всю себя дарили,

Таких сейчас попробуй отыскать.

И день за днем на нас с телеэкрана

Потоком льется кровь, и смерть идет.

И на душе ребенка будет рана,

И он подумает, что так весь мир живет.

И не поймет он боли и страданья,

Когда, шутя, ножом приятеля пырнет.

И если ваш ребенок не получит назиданья,

То вечная душа навек уснет.

Проснитесь сами и детей своих будите,

Должны мы Русь из пепла воскресить.

С любовью, верой и надеждой в храм идите,

И как с отцом, начните с Богом говорить.

4 сентября. 2005 г.
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Икона Божией Матери «Взыскание погибших»
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Выкинув из сердца весь сор,

Задушевный ведем разговор.

О любви, о России, о Боге

И о нашей дальней дороге.

Пролетают за окнами мили,

Мы о наших тревогах забыли.

Труден путь наш с тобой  и тернист,

Перед нами открыт чистый лист.

На него мы веру запишем

Под диктовку скорбящей души.

Этой верой теперь мы дышим

С благодатью Российской глуши.

Только здесь Россию увидишь.

И знаешь точно, она возродится!

«Слава Богу» сто раз напишешь,

И тем, что ты русский – гордишься!

5 сентября. 2005 г.

ПАЛОМНИЧЕСТВО
В БОЛХОВ
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Могучий зверь, сидящий на России,

Не разрешил нам ликовать «Христос Воскрес».

Когда мы с Божьей помощью врага свалили

И нам помог животворящий крест.

Великий день для Матери России.

Победы день! Но какова цена,

Когда солдат безжалостно губили,

Рыдала в горести скорбящая страна.

Бездумные правители и звери,

Как скот солдата гнавшие вперед,

Забывшие о Господе и вере

И свой предавшие народ.

Господь, нам даровавший День Победы,

Забыт был ими, был Он запрещен.

Познала Русь неисчислимы беды,

Но сброшен зверь, дух Божий воскрешен.

Помолимся за русского солдата,

Что смог Победу, жизнь отдав, добыть 

Который тоже жить хотел когда-то

И Бога в сердце продолжал любить.

День победЬI
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Христос Воскрес! Воскреснет Мать Россия,

С молитвой Господу Русь будет спасена.

Великий Царь, Божественный Мессия,

Избранница Твоя – моя страна.

Лето. 2005 г.

Настал в России неожиданный момент,

Когда на Пасху в храме Президент.

И моде дань вся свита отдает,

Жаль, что дух Божий 

 только в избранных живет.

Великая и Богом избранная Русь,

Смотри на Господа и верить ты не трусь.

Любовь Господня – испытание тебе.

Таких, как ты, не будет на земле.

Восстань из пепла, с Богом возродись.

Своим страданием и Верою гордись.

Иди вперед, вперед Планеты Всей,

Молись, молись, молись о ней.
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Храмовый образ преподобного Серафима Саровского 
с частицами мощей, мантии, «персти из гроба», 

гроба преподобного и камня, на котором он совершил 
свой подвиг 1000-дневной молитвы
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Суета, суета, суета, 

Деньги, бизнес, дорога, еда.

Но знаю теперь, что дорога не та,

Что без Бога — не жизнь, а беда.

Он нас создал, Он нас воспитал

И отпустил – право выбора дал.

И уже сами душою владеем,

И что хотим, то в итоге имеем.

А Господь очень добр, и Он ждет,

Когда мир слово Бога поймет,

И покается Богу в грехах,

И  примет в себя Божий страх.
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Монотонные будни слагают

Монотонную стену жизни.

И не знаем мы, где бывают

Вселенские радости в нашей Отчизне.

В глубь России когда попадаешь,

По-другому на все ты смотришь.

О соблазнах городских забываешь

И у Бога прощения просишь.

За безверие, в котором жили,

И за храмы, которых уж нет,

За Россию, которую били

Много лет, много лет, много лет.

За отступление от христианской морали,

За распущенность, гордыню и блуд.

И за то, что на Бога орали,

Ждет нас суд, ждет нас суд, ждет нас суд.

И за то, что страну разорили,

Не сказав лиходеям – нет.

И за то, что так долго гасили

Божий свет, Божий свет, Божий свет.
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Возвращаясь к своим истокам,

Бога в сердце свое прими.

Возрождая Россию по крохам,

Страсти плотские все усмири.

Мы не запад, погрязший в разврате, –

У России дорога своя.

Дай Бог, сил нам исправиться хватит,

И воскреснет Россия моя.

22 сентября 2005 г.
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Как говорится, в нашей жизни без труда

Не попадешь ты ни туда и ни сюда.

В халяву сладкую влюблен весь наш народ,

А для того чтоб есть, пролиться должен пот.

Но дергаются ручки автомата,

И утекают деньги – не без мата.

И в казино рулетка до утра.

Остановитесь, русские, одуматься пора.

Как Шариковы часто рассуждаем

И за богатство и достаток осуждаем.

Но ведь не каждый, кто богатый, воровал.

Трудом добытый подороже капитал.

Не надо олигархов брать в расчет,

У власти свои мысли на их счет.

Кто же работать вам достойно не дает?

Лишь труд упорный к процветанию ведет.

Но как себя мы любим оправдать

И косточки другим перетирать.

А между прочим, честный бизнесмен

Работает за день помногу смен.



– 57 –

Бывает в сутках не хватает время,

И ног не вытащить из стремя.

И сожалеешь, что так мало рук,

И жить не можешь без труда и мук.

А бизнес на Руси не каждому под силу

И у чиновников в запасе молотки и вилы.

Не так-то просто бизнес создавать,

Его еще так трудно удержать.

Но все равно хотим мы все и сразу,

Усилий к этому не приложив ни разу.

И до тех пор, пока так будем рассуждать,

От дыр в карманах нам не убежать.

10 октября 2005 г.



– 58 –

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
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Как много силы надо для молитвы,

Молиться трудно как начать,

Не только с демоном – с собою битвы,

И не всегда мы можем побеждать.

Нельзя молиться Богу между делом,

Себе большой загрузкой оправданье находя

И в тоже время наслаждаясь телом,

Его балуя, нежа и щадя.

Молитва – устремленье сердца к Богу,

А с Ним не должно панибратски говорить.

И пусть не сразу, даже понемногу,

Но дух молитвенный мы сможем укрепить.

И перед тем, как ты начнешь молиться,

Постой, подумай – это для чего.

Перекреститься надо, Богу поклониться

И скинуть бесов через левое плечо.

О МОЛИТВЕ 
светлой памяти архимандрита 

Иоанна Крестьянкина посвящается
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Не кое–как, а с чувством и вниманьем

Ты с Божьей Матерью и Богом говори.

И слов молитвы полным пониманьем

Себе покой душевный подари.

Подобно телу, жаждущему пищи,

Душа питается молитвенным огнем,

И голодна душа и Бога ищет,

А часто ль вспоминаем мы о Нем?

Когда прижмет, и делать что – не знаешь

«О Господи, давай, нам помоги».

Ну, а когда ты помощь получаешь,

О Боге не заботятся мозги.

Как часто люди говорят мирские, 

Что Бог, конечно, есть, но где-то там,

И то, что верующие странные такие –

Зачем-то ходят в храм к попам.

 А сами, если беды вдруг приходят:

«Сходить бы надо в храм, купить свечу».

И время почему-то вдруг находят,

Что тут сказать, я лучше промолчу.
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Нельзя подстроить веру под себя

И верить так, как будет нам удобно.

И только Бога искренне любя,

Мы сами будем Господу угодны.

Не только утренние правила молитвы,

От сна восстав, ты должен прочитать.

Но отработав день, закончив битвы,

Любви слова для Господа сказать.

И в день воскресный чисти душу в храме

От грязи плоти и  проблем мирских,

Покайся Богу, причастись Дарами,

Сам не греши и не суди других.
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О Боже! Помоги очистить душу

И силы дай соблазны побороть.

Приди, когда в сомненьи я и трушу,

Побудь со мной, когда жалею плоть.

И каждый час, когда в Тебе нуждаюсь,

Не оставляй вниманием Своим.

Дай сил не повторять, о чем покаюсь,

Позволь дышать дыханием Твоим.

И если видишь,  Господи, что погибаю,

По вере укрепи, останови и вразуми.

И если в чем-то я Тебя не понимаю,

Дай разума понять и страсти все уйми.

О Господи, прости мои деяния,

Прости, Господь, бездействие мое,

Прости мне неумелость в покаянии,

И Святым Духом освяти мое житье.

Дай сил быть слабым

И гордыню побороть.

И научи довольствоваться малым

И усмири несдержанную плоть.

МОЛИТВА
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И укрепи, пожалуйста, мой дух

В смятеньи и страдании живущий.

И обостри, пожалуйста, мой слух,

Чтоб слышать Божий глас зовущий.

Зажги любовь в заледеневшем сердце

Во имя Матери Твоей Святой.

И не пытай меня ни солью и ни перцем,

Я до конца, Господь, пойду с Тобой.

Душевного спокойствия мне дай

Твою святую волю исполнять.

Моими мыслями и чувствами повелевай

В словах, делах, чтоб никого не огорчать.

Наставь меня и поддержи во всем

И силы дай усталость перенесть.

Всегда, везде, и ночию, и днем

Не дай пропасть и опорочить честь.

Спасибо, что меня не оставляешь

И учишь по Евангелию жить.

И словом  правды в путь благословляешь –

Прощать, терпеть, надеяться, 

 молиться, верить и любить.

Ночь. 12 октября 2005 г.
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Я очень долго жил без Бога

И очень много с удовольствием грешил.

И боль души моей, души тревогу

Я исповедать перед Господом решил.

Греховный груз душа нести не в силах,

Очиститься я должен, грязь омыть.

Чтоб яда не осталось в жилах,

Я должен к Господу в раскаянье прибыть.

Со страхом жизнь свою назад мотаю

И начинаю вспоминать, о чем болит.

И как я мог так жить – не понимаю,

От осознания грехов душа кипит.

Как много нераскаянных ошибок,

Как много тех, кого я огорчил,

Как тонок лед греховный и как гибок 

Лукавый, что от Бога уводил.

И наполняют прегрешенья мои чашу,

Название которой – жизнь моя.

И я рублю грехов-деревьев чащу,

Чтоб не осталось даже пня.

ИСПОВЕДЬ
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Анализом всей жизненной текучки

По сотам  ставлю мысли и дела.

Грехи и прегрешенья – все по кучкам,

Куда меня гордыня завела?!.

Мой дом души был пуст и неухожен,

Нахлебником лукавый в нем гостил.

Я сам молиться был не расположен,

Прошу у Господа, чтоб Он меня простил.

Стою я, грешный, к Господу взываю,

Перед лицом Его мне ничего не скрыть.

С душевных ран бинты срываю,

Прошу я Бога душу исцелить.

И оставления грехов в надежде чаю,

И с трепетом к Причастию иду.

Христовы Плоть и Кровь вкушаю

И в Боге жизни смысл найду.

Ночь. 3 ноября 2005 г.
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Душа из телесного плена

Мечтает выйти наружу.

И тело сгибает колено

И в зной и в лютую стужу.

День и ночь прибывая в молитве,

Готовим себя к свободе.

И со страстями ведя битвы,

Иногда побеждаем вроде.

Или в обмане нелепом

Мы пребываем и ныне?

И все еще мы слепы,

И кровь в жилах стынет!

Прекрасные Рая пейзажи

Иногда во снах своих видим.

И ангелов слышим даже,

А, проснувшись, кого-то обидим.

Кому-то не протянем руку, 

Кого-то вообще не заметим.

И потакая брюху,

Забудем, что мы Божьи дети.
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И душу в жировой оболочке,

Как в газовой камере душим.

Грехов поливая цветочки,

В адском пламени душу сушим.

А тело наше – дом души.

Пусть временный, но дом.

И если сами мы не хороши,

Какими будем мы потом?

Уборку в доме генеральную начните

И легкий ремонт косметический.

За материалом для ремонта 

  в храм идите –

И прекрасен будет ваш дом космический.
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Господи Иисусе Всемогущий,
Слабость мне мою, пожалуйста, прости.
Все блага и жизнь саму дающий,
Можешь от лукавого меня спасти.

Я – не злой и грешник не пропащий,
И душа вся тянется к Тебе.
Так случилось, что я был гулящий,
А теперь молю – приблизь меня к Себе.

Надоело портить жизнь развратом,
И душа тоскует о другом.
И когда-то я ругался матом,
Плыл куда-то в бытие пустом.

Много наживал себе богатства,
И в коммерции имел успех,
И любил гулянки, пьянки, яства.
Вспомнить стыдно – грех и смех..

Но мы слабы – люди-человеки,
А лукавый дьявольски хитер.
Нам на правду опускает веки,
Разжигает похоти костер.

Жизнь внезапно вся переменилась,
Я узнал где истина живет.
Совесть спавшая моя вдруг пробудилась
И о Господе хваление поет.
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Я очень долго жизни смысл искал,
Мир суетный безбожный изучая.
И «умные» стихи о нем писал,
Двух главных заповедей Господа не зная.

А в Божьем мире есть один закон,
С которым спорить мало кто решится,
В Святом Писании нам заповедан он,
И Божий суд пусть по нему вершится.

Возлюбим Господа всем сердцем и душой,
И разум пусть сильней любви не знает,
И ближний наш нам будет, как родной,
Тепло сердечное с любовью получает.
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Икона Божией Матери «Казанская»
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В круговороте жизни быстротечной,

Живя среди неверующих людей,

Мне довелось узнать о жизни вечной,

И стал изгоем я в кругу друзей.

Насмешками и шутками над верой

Меня больней пытались уколоть.

Сердца и уши затыкали серой,

И лед непонимания не мог я расколоть.

Уверенные все в слепой гордыне,

Что Бога нет или какой-то есть,

В грехе живя вчера и ныне,

За сказку приняли Благую Весть.

И не находишь слов ответить идиотам,

На Бога в злобе брызгавшим слюной,

Играя пьесу дьявола по нотам

И хвастаясь своей душой больной.

И мир ведя к бесславному концу,

В Содом с Гоморой превратив свой дом,

Не веря своему Небесному Отцу,

Об этом сильно могут пожалеть потом.
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Опять вокруг размеренные будни,
Опять похожи стали дни,
Опять в Посту соседи варят студни –
Из их голов не выкорчевать пни.

И не хочу в кругу своем общаться,
Совсем другой имею интерес.
Хочу, бывает, я в монастыре остаться,
Чтоб не нашел ко мне дороги бес.

Хочу отдать я Господу все силы,
Упиться благодатью навсегда.
Мне стены монастырские так милы,
За ними не заметны мне года.

Здесь суеты мирской не ощущаешь,
Здесь любишь Бога, Бога и людей.
От них любовь обратно получаешь,
И нету той любви сильней.

Смиренно послушанье исполняешь
Ни гнев, ни зависть не придут.
И если Господа в молитве прославляешь
Тебя покой и благодать найдут.

Не вспыхнет страсть в умиротворенном сердце,
Гнезда унынье больше не совьет.
И в Царстве Божьем приоткрыта дверца,
Меня Господь к Себе зовет.

30 января 2006 г.
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Я перед Богом себя очищаю,

Кладу свои грехи к Его ногам.

К Источнику Жизни себя приобщаю 

И в воскресенье иду в Божий храм.

Сердце и душу в Святом Покаянии

Лечит Господь лучше всяких врачей.

Я не нарушу своих обещаний,

Боже, рабов Твоих пожалей.

Мы неразумные, грешные дети.

Вечно не слышим советов Твоих.

Но кто, как не Ты, всех мудрее на свете

Позволь Тайн Твоих причаститься Святых.
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Икона Божией Матери «Умиление»
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Во вселенской суматохе
Везде слышны ахи-охи,
Мир готовится к концу,
На Страшный Суд идти к Отцу

Все безбожники дрожат,
Смерти лютой не хотят.
Но на Русь Святую глядя,
Судят всё её и рядят,

Что, мол, нищих без портков
Много русских мужиков,
Что ленивы и гулящи,
Водку пьют и все пропащи,

Что без Запада не сдюжим
И что с логикой не дружим.
И на западный манер
Нам веру шлёт миссионер,

Но с ними нам не по пути,
Нас не понять – их не спасти.
Мы веру правую несем,
И вместе с нею мы умрём.

Не будем охать и дрожать,
Нам на Суде ответ держать,
Мы станем Бога прославлять
И Русь Святую защищать. 

1 августа 2006  г.
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Я не могу всех счастливыми сделать,

Даже сам себя не могу.

Но не хочу я бессмысленно бегать

И искать иголку в стогу.

Я такой, как есть, Богу нужен.

Исполнять должен волю Его.

И пускай я делами загружен,

Со всем справлюсь я, ничего.

Жизнь моя для людей пусть будет,

Надо делать больше добра.

И душа пусть в покое прибудет,

И всегда она будет бодра.

Все грехи свои понимая,

Гонишь их постом с молитвой.

И о плоти своей забывая,

Наслаждаешься с грехами битвой.

Каждый раз, победив искушение,

Мы плюем рогатому в рожу.

И молитва и крестное знамение

Очень больно бьют его тоже.
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Сам недавно был большим я грешником

И еще не совсем исправился.

Но не хочу быть бесовским приспешником,

Я другой дорогой направился.

Очищая себя воздержанием,

Исправляются разум и воля,

Наполняется жизнь содержанием,

И это прекрасная доля.

Не поймет меня, к сожаленью,

Одержимый бурей страстей,

И дорогой к своему исправленью 

Не пойдет, ведь это трудней.

Быть как все и лукавого радовать –

Очень просто и очень приятно.

Свою душу под процент в банк закладывать,

Потеряв ее безвозвратно.

Мы сильнее и за грош нас не купишь,

Мы бесценны и мы бессмертны.

Только с Богом все получишь,

Так очистим себя от скверны.

Репино. Утро. 9 марта 2006 г.
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Мы грехам оправданье находим,
На тяжелую жизнь ссылаясь.
И по жизни дороге проходим,
Так ни разу и не покаясь.

Все у нас виноваты другие –
И правительство и депутаты.
И не сами мы такие плохие, 
Просто с краю стоят наши хаты.

Нас не те и не тому учили,
И мы делали, что говорили.
Хорошо хоть, что не убили,
И как все мы зло творили.

Мы колонной шагали к обрыву,
Тех, кто спереди, в спину толкая,
И мечтали – остаться б живу,
Только о себе вспоминая.

И как же, Боже мой, приятно
С грехом расстаться безвозвратно,
Уйти подальше от гиблых мест
И на грехах поставить крест.

В сопелку больно бесу дать,
А веру до небес поднять,
Покаяться и пост держать
И от соблазнов убежать.
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Телесные радости и сласти
Забыть, какой бывают масти,
Унизить тело, дух поднять
И вместе с Богом пребывать.

И в бренном мире нашем жить,
Людей и Господа любить,
Готовить к вечности себя,
А не пропасть, в аду горя.

В бесовской грязи пребывая,
Не можем истины узреть,
Что мы, о Боге забывая,
Душою можем умереть.

По-разному бесовской власти
Отдать готовы голос свой
И пребывать в греховной страсти
Навеки можем мы с тобой.

И тянем из других мы душу,
Когда своя в болоте вся.
И ищем судорожно сушу,
А надо просто жить – любя.

Посмотришь на себя со стороны – 
Смешными кажутся грехи вчерашние,
Откроется другая сторона луны,

И любимыми станут близкие и домашние.

Озерки. Санкт-Петербург. 6 июня 2006 г.
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Прижизненное изображение 

преподобного Серафима Саровского
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И мир преобразился.

Сам Бог с небес явился.

В жизнь вечную позвал.

Надежду людям дал.

Любовь свою явил.

Нам веру подарил.

И смертью смерть поправ.

Живот нам даровав.

Пасха 2006 г.

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!
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Сто лет справляет Божий храм

Святого старца Серафима.

И посчастливилось всем нам

Быть с нашим Батюшкой любимым.

Сто лет любви, сто лет молитвы,

Сто лет гонений и страданий,

За веру нашу ведя битвы,

Стал храм красивей любых зданий.

И цвет зелено-васильковый

Нам душу радует и глаз,

И голос Батюшки знакомый 

На правый путь направит нас.

Стал храм наш домом для души

И без него мы жить не в силах.

Без веры лучше не дыши.

Без веры кровь застынет в жилах.

Сто лет не срок для жизни вечной,

И человек всегда дитя.

Для Бога в жизни человечей

Тот человек – кто жил любя.
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И пусть не так велик наш храм,

И возрастом совсем малыш,

Любовь, что получаешь там,

Поднимет душу выше крыш.

О Серафиме! Отче преподобный!

О нас ты Господа моли.

Твой подвиг, Отче, безподобный,

Ты с нами сила всей земли.
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Две старушки, монашка, побирушки

Головы склонили на подушки,

Снится им один и тот же сон,

Что пред Господом они кладут земной поклон.

В страхе перед Богом жизнь назад мотают

И грехи и пригрешенья вспоминают,

Где, когда и как лукавый бес

И зачем к ним в голову залез.

Вспомнила одна свой грех любовный,

От которого она навек бесплодна,

И залилась горестной слезой –

Господи, прости мой грех большой.

Без Тебя жила, Тебя не знала,

И мужчин все время я желала

И за грех, наверно, заболела,

Ты прости меня, я веры не имела.

Вспомнила другая, что когда-то

На жизнь денег было маловато,

И пошла за златом на панель,

Но в тупик привел ее тоннель.
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Каюсь, Господи, не знала, что творила

И чуть было душу не убила

На коленях о прощении молю

Пагубную страсть простить к рублю.

Побирушка первая сказала: 

«Попрошайкой я была и воровала,

Но чужой в кармане кошелек

Был не в радость и не шел мне в прок.

И судья раскаянью не внял

И свободу у меня отнял,

Грех оплачен мной перед людьми,

И меня Ты, Господи, прости».

У второй история другая:

«Я всегда была ленивая такая,

Ни учиться, ни работать не хотела,

И как бабочка по жизни я летела.

У мужчин на содержании жила,

Но девичья молодость прошла.

И теперь с протянутой рукой,

Господи, прости и дай покой».
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К Господу монашка обратилась,

И слеза с щеки ее скатилась.

«Я тебя всегда любила всей душой,

Но один имею грех большой.

Я тогда еще в миру жила, 

И любовь моя женатого нашла

От греховной страсти – монастырь

Пост, молитва и псалтырь».

Выслушал всех их Всемогущий

Обнял и благословил,

Жизнь саму дающий

Их, конечно, он простил.

Поутру, когда они проснулись,

Лучи солнца их голов коснулись,

И пошли они молиться в Божий храм,

Чтоб покаявшись грехи очистить там.

Чтобы в этой жизни быстротечной

Подготовить себя к жизни вечной,

Причаститься Божьих Тайн Святых

И вовек не знать страстей пустых.
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Тани, Танечки, Танюши!

Да спасутся ваши души.

Наш милый храм стал вам родным,

Вы в вере укрепились с ним.

И к Богу бескорыстная любовь

Вам душу согревает вновь.

Пусть годы кропотливого труда

Вам будут только радостью всегда.

В Татьянин день мы с вами вместе.

Мы любим вас – скажу без лести.

Желаем много, много лет,

Чтоб радовали вы белый свет.

И слово Божие всегда в душе звучало,

И сердце пламенное чтобы не молчало.

С молитвой нашего духовного отца,

Пусть благодать не сходит с вашего лица.

Здоровья вам и близким вашим,

Душе покоя в храме нашем.

Татьяна мученица вас

Пред Богом помянет не раз.

25 января 2007 г.
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Глазами полными болью

И сердцем рвущимся на части,

На песок, политый Иисуса кровью

И на безбожников разной масти

Смотрела Дева Мария.

И сделать ничего не в силах,

Чтоб облегчить Сына муки.

Горела кровь в Ее жилах

И, ломая Себе руки,

Страдала Дева Мария.

Но зная Божью волю

И до крови кусая губы,

Смиренно приняв Свою долю

И крепче стиснув зубы,

Молчала Дева Мария.

И видя Сына кончину,

Сознание почти теряя,

Знала всего причину,

И, Богу Себя вверяя,

Верила Дева Мария.
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Сына ждала Воскресение,

Минуты и секунды считая,

Не пуская в сердце сомнение

И Всевышнему во всем доверяя, 

Надеялась Дева Мария.

И видя воскресшего Бога,

Сияющего в Своей славе,

Сына Своего живого

На радость счастливой Маме,

Любила Дева Мария.
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Я шел неведомо куда,  

К страстям нелепым прилепляясь. 

Несла меня судьбы вода,

С моим мнением не считаясь.

Я зарабатывал блага

И поимел квартиру, дачу.

Моя мошна была туга,

И я умел ловить удачу.

Но где-то был такой предел,

Что до него дойдя катился.

Еще богаче стать хотел,

Но в гонке вдруг остановился.

Как будто кто-то не пускал

И не давал обогатиться.

Ответ на свой вопрос искал...

Вдруг, Ангел мне с небес явился:

«О друг мой! Любит тебя Бог

И шлет со мной тебе послание.

Чтоб путь свой в жизни найти смог,

Принеси Богу покаяние.
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При всем путей многообразии

В конце пред Богом будет Суд,

Ответ держать за безобразия

И злато, что оставишь тут.

Не в этом надо богатеть,

Другая выбрана тебе дорога –

Душой для мира умереть,

Монахом став и славя Бога».

Как молния пронзила душу.

Не верю, не могу понять.

Быть может плохо слышат уши?

Зачем и от кого бежать?

«Ты не ошибся и все верно.

Как ни крути, но будет так.

Так надо Господу, наверно, –

Промолвил Ангел, – ты монах».

А дом, машина, дача как?

Родители, семья, работа?

Все потерять, оставить так?

«О, это не твоя забота.
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Оставив все, получишь втрое,

На небе деньги не в цене.

Тебе мешает жить земное

И ищешь истину в вине.

А истина, она у Бога!

Он истина и Он любовь!

И если на душе тревога –

Себя к Причастию приготовь.

Подумай перед покаянием.

К чему карьера приведет.

Идя на поводу желанья,

Душа покоя не найдет.

В другом ты чине нужен Богу,

Но выбор будет за тобой.

Подумай и давай в дорогу.

Пора решать, пока живой».
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Жизнь нашего Духовного Отца
Закончилась в телесном проявлении,
Он с Богом жил до самого конца,
Творя ему в молитве прославление.

У Божьего Престола много лет
Он нас учил, как в Бога верить.
Творить добро он дал обет,
Любовь его словами не измерить.

Простите, милый Батюшка, всех нас
За нашу самость и за суету пустую,
И что, порой, не слушали мы Вас,
И нашу совесть,иногда глухую.

Вас с нами рядом больше нет уже...
Язык деревенеет, в горле ком,
И пустота, растерянность в душе, 
Лукавый к нам спешит тайком.

Но чудо происходит, Слава Богу!
Луч солнца пробивает мглу.
Христос Воскрес! Мы слышим, и тревогу
Мы топчем сапогами на полу.

Великий Боже! Батюшка здесь, с нами,
Он жив, он улыбается и молится за нас.
Он научил нас верить, и мы сами
Помолимся за Батюшку не раз.

17 февраля 2007 г.
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Батюшка! Милый! Вы нас изменили! 
Бога в молитве простить нас просили,
Веру нам дали и путь указали,
Но как жить без Вас – Вы нам не сказали.

Господа молим о здравии Вашем,
Милости просим в несчастии нашем.
Кто мы без Вас? – одинокие дети,
Трудно которым живется на свете.

По Вашей молитве все происходит:
Сердце решение быстро находит,
Спорится дело, недуги уходят 
И все напасти мимо проходят.

В служении Богу Вы не отдыхали
И про себя всегда забывали.
Силой духовной исполнены очи,
Силой молитвы все дни и ночи.

Людям себя целиком отдавая,
Подлинную веру на Руси возрождая,
По вере и заповедям Божиим жить
Учите нас и как Бога любить.

Для каждого доброе слово найдется,
И в сердце плод веры скорее привьется.
Мы чувствуем Вашу заботу о нас,
Батюшка, знайте, любим мы Вас!

00 ч. 40 мин. 3 февраля 2007 г.
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