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Сочельник – это день накануне Рожде-

ства Христова и Крещения Господня. Не-
смотря на то, что грядущий праздник до-
бавляет к обычным хлопотам новые, и в 
храме, и в душе водворяется несуетная ти-
шина. И будто останавливаешься позади 
пастухов у Вифлеемского вертепа или 
зришь нисходящего к Иордану голубя. 
Сердце замирает в созерцании «велией тай-
ны благочестия». И тогда уместен только 
глас к Богу, Который – Слово. 

У каждого из нас свой глас. Поэтический 
глас и прописи Валерия Акимова своеоб-
разны искренностью современного неофи-
та, дед которого был церковным старостой. 
Впрочем, сегодня многие, заинтересовав-
шись своими родословиями, неожиданно 
для себя отыскали православные корни. Да 
и как иначе, если у наших предков была 
общая днепровская купель, в которой они 
сочетались Христу. И могло ли быть иначе, 
чтобы Господь не призрел милостиво на их 
заблудших потомков? 

Перед читателем – поэтические размыш-
ления автора о нашем времени, о своем об-
ретении дороги к храму. И хотя часто в 
строках изобилует радость по поводу этого 
обретения и от желанной сопричастности 
нелегкой судьбе своего Отечества, все же 
перед нами «Сочельник» - только канун и 
предчувствие праздника, потому что для 
верующего человека настоящий праздник 
возможен только в горнем мире, в Царстве 
Божием. 

Ольга Санталова 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ НИЖНЕВАРТОВСК 
 

Наши предки не жили в безверии 
И не кланялись в пояс ветрам, 
В самом центре 
                     Российской империи 
В юртах Вартовских 
                               выстроив храм. 
 
Столько лет пронеслись вереницей, 
С той поры утекло много вод, 
А в синодиках вечно хранится 
Давний тот православный приход. 
 
Поселенцы – крутого помола: 
Порешили и – храму стоять! 
А при храме – церковная школа, 
Чтоб детей своих в ней обучать. 
 
Годы жизни – столбы верстовые, 
Но особенно памятен тот, 
Что столетье назад здесь впервые 
Праздник Пасхи отметил народ. 
 
А потом навалились лишенья 
И везде попирался закон. 
За людские за все прегрешенья 
Принял муки голгофские он. 
 
Храму нашему – Божьему дому 
Ни главы, ни креста не сносить. 
С той поры жизнь пошла 
                                  по-другому, 
Всем пришлось зла с лихвою  
                                        вкусить. 
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И даже не пытается спастись. 
А в будущее смотрит без опаски. 
И мною лишь придуман диалог. 
Наверное, я зря сгущаю краски, 

Ведь город не такое перемог. 
Нет, он не безнадёжный горемыка, 

Которому нельзя не сострадать: 
А коль престол здесь нашего владыки, 

                                      Тобольск не минет 
Божья благодать! 
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-12-  
  

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

Паломничество – это не от скуки! 
Проходит жизнь в дороге? Ну и пусть. 
Перрон. Гудок. Всё чаще перестуки, 

Ритмичностью навеивая грусть. 
Как вам в Тобольске? – Если бы  

                                                  спросили, 
То я б ответил без отвода глаз: 

«Тоболяки, не вы ли соль России, 
Но почему так горько мне сейчас? 

Вначале вы меня очаровали. 
Открыв красоты, взгляд мой веселя, 

Но душу поразило от развалин, 
Как будто здесь ничейная земля. 
И без кровопролитного сраженья, 
Так взял его неумолимый враг… 

И горше мне вдвойне от униженья, 
И время превращает город в прах». 

Так что с тобой, столица Православья? 
Понатворили, Господи, прости! 

Где храмов красота и величавье? 
Осталось шесть от сорока шести. 

Покровский и Христова Воскресенья, 
Андрея Первозванного… И в них 
Не будет никогда богослуженья, 
Навеки колокольный звон утих. 
И нет уже былого загляденья. 

Стоит несокрушимый Божий дом 
Как знамение и предупрежденье 

Поникнувшим трёхвековым крестом. 
Всей горечи не передать словами. 
И кремль уже не поднимает ввысь. 

Глядит Тобольск руинными церквами, 
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Захлестнула мир дикая вольница, 
И не сразу видны западни, 
Замолчала в безвременье 
                                       звонница, 
Наступили безбожные дни. 
 
Но такое случалось нередко, 
В святотатческую круговерть: 
Наши боголюбивые предки 
Шли за веру на пытки и смерть. 
 
И рождала эпоха героев – 
Меньше было их в тысячу лет! 
Оставалась Россия святою, 
С честью выдержав сонмище бед. 
И теперь уже в прошлом гоненья, 
Наш народ их сумел побороть, 
Победило   опять утвержденье, 
Что  не в силе,  
                       а в правде Господь! 
 
То, что стало священным итогом – 
Наступил знаменательный год. 
Двадцать лет храм опять 

                                     служит Богу, 
Двадцать лет служит Богу приход! 
 
Нынче солнце ласкает весеннее, 
И не выразить радость в словах: 
И теперь Светлый День 
                                 Воскресения 
Будем праздновать мы 
                           в двух церквах! 
 

                                                2007 г. 
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ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ 
 

Опять души греет великая дата, 
И благовест вторит торжественно ей: 
«Сто лет, как почил Иоанн 
                                     из Кронштадта, 
Нельзя нам не помнить своих сыновей».      
                                                     
Не в муках известность обрёл, 
                                      не в сожженье,                                       
Распятым его не снимали с креста… 
А подвиг был прост – 
                    в каждодневном служенье,                                                
В посту и молитве во имя Христа. 
 
С рождения голосу Бога внимая, 
Ни слогом единым ни в чём не солгал, 
Чужую беду, как свою принимая, 
Убогим и сирым во всём помогал. 
 
Не мог и представить  удела иного, 
Не ждал, чтоб миряне с нуждою  
                                                 пришли,                                                  
К ним сам шёл навстречу 
                               с любовью и словом                                                    
Утешить, понять, поддержать, исцелить…                                              
 
Его не прельщала в делах позолота, 
Такой путь по жизни Создателем дан. 
И верой крепил мощь 
                               Российского флота,                                                     
Недаром Кронштадтский отец Иоанн. 
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А мне уже пора домой – 
Какой роман без точек. 

Но будет вечно жить со мной 
Тобольский городочек. 
И я в обиде на судьбу, 

Что не бывал тут раньше. 
И говорю не в похвальбу, 
Без лести и без фальши: 

Куда не взглянешь – экспонат! 
Нельзя им не гордиться. 

И манит древний аромат – 
Ну, как не возвратиться! 
Мир изменяется вокруг 
И жить на свете любо. 

Звон колокольный нежит слух, 
Чуть слышно шепчут губы: 
Когда ласкает солнце плоть 

И в стужу ледяную 
Благодарю тебя, Господь, 

За благодать земную! 
Что путеводная звезда 
Мне светит лучезарно, 

Благодарю! Жаль, не всегда 
Бываю благодарным. 

За это, Господи, прости. 
Как рад, что я – не лишний! 

И легче будет мне в пути, 
Когда прощён Всевышним. 
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На небе тучи. И жара 

Сегодня спала. И с прохладой 
Готов я снова в путь с утра 

И побывать в скиту мне надо. 
Так много в жизни повидал, 

Свидетель страшных потрясений. 
Не испугавшись притеснений, 
С народом вместе он страдал, 
Не избежав земных потерь. 
Но Божья Матерь Абалака 

Спасала всех тогда от мрака. 
Она спасает и теперь. 

Познав предательский навет, 
Всё пережили эти стены. 

И в прошлом – подлые измены. 
В монастыре грядёт расцвет.    

Мы у него всегда в долгу. 
Он в скорбях миру утешитель. 

И возрожденную обитель 
Не посетить я не могу. 

Был встречен солнечным дождём. 
Там старина и новостройки. 

Так будем, люди, верой стойки! 
И в смуте мы не пропадём. 

Ничто не делает Бог зря 
И кровь людская не водица! 
Должна Россия возродиться, 
Как стены вкруг монастыря! 
И будет вновь такой размах! 
Не может это не случиться. 
И мы сумеем отличиться. 

Напрасно ль братия в мольбах? 
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Сражаться за души –  
                        что может быть краше?                                              
Такая почётная эта страда! 
За веру, царя и Отечество наше 
Святой проповедник боролся всегда. 
 

 
РОЖДЕСТВО 

 
Время мчит в житейском гаме, 
Завершая дни поста. 
Я стою с молитвой в храме 
В ночь Христова Рождества 
 
И с надеждой, с верой внемлю 
Небу в звёздах. Ночь тиха. 
Божий Сын придёт на землю, 
Чтоб спасти нас от греха. 
 
Он явится к нам с любовью, 
Чтобы души исцелить 
И позвать всех в Царство Божье, 
Где мы вечно будем жить!   
 

 
*** 

 
Лучистый день такой на заглядение 
От блеска куполов и наших глаз. 
Спасибо Красну Солнышку Владимиру, 
Что выбрал православие для нас! 
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18 ЯНВАРЯ 
 
На этот раз пришёл он в понедельник. 
Взошла на небе ранняя звезда. 
И вот перед Крещением сочельник 
Нас встретил службой в храме, 
                                            как всегда. 
 
А после были сочиво с молитвой 
И яства, и по теме разговор. 
Захваченные праздничной орбитой, 
Традиции дошли до нас с тех пор. 
 
Потом и крестный ход ко иордани, 
Молебен… Наконец-то дождались! 
Идём к Оби, как будто к Иордану 
И голуби взмывают стайкой ввысь. 
 

КРЕЩЕНИЕ 
 
С утра сегодня небо серо, 
Мороз, крепчая, студит тело… 
Проверить святость нашей веры 
Опять природа захотела. 
 
Мы ж потепления не чаем, 
Не проявляя возмущенья, 
И с пущей радостью встречаем 
Богоявление – Крещенье! 
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Всё так же, как и много раз, 
Явила добрый нрав Сибирь, 
Любовно от сглазливых глаз 

Упрятав женский монастырь. 
Его лелеют, как цветок, 

Чтоб этот светоч не зачах. 
И вот – старания итог 

На хрупких сестринских плечах. 
Они здесь дома, не в гостях. 
А день июньский тёпл и тих 
И небо, словно синий стяг, 
Передо мной – одна из них. 

Как целомудренна она! 
Стяжанья нет, душой цветя, 
Вся – в послушанье. Тишина 

Ей для моления. Хотя 
Ещё по-женски молода 

И привлекательна на вид, 
Но неулыбчива всегда  
И без весёлости глядит. 

Мир уместила в закуток, 
Такую выбрала из норм: 

Всё тёмно, длинно и платок, 
Ни каблуков и ни платформ, 
Закрытый ворот, рукава… 

На ней и платье, как доспех. 
Судьба черницы такова – 

С губ не сорвётся громкий смех. 
Зато глаза, её глаза! 

Из них всегда лучится свет 
И могут многое сказать, 

Дав на любой вопрос ответ. 
И будь то зной или мороз – 
Решимость бледного лица… 
Её жених – Иисус Христос 
И ей идти с Ним до конца. 
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Не могу я усидеть. 

Коль в Тобольск приехал, 
Надо город оглядеть! 
Возраст – не помеха. 

В грусти старые дома, 
Прошлое жалея. 

Набирался тут ума 
Юный Менделеев. 

Им гордится неспроста 
Городок былинный. 

Манят чудные места, 
Не страшит путь длинный. 

А дорога – не пряма, 
Гонит по столетьям. 

Тут и царская тюрьма, 
И костёл с мечетью. 

Люд сибирский дорожил 
Не болотной хлябью. 

Здесь родился, долго жил 
Александр Алябьев. 

Знаменит он, ей же ей, 
Автор пьес и песен, 

Наш тобольский соловей 
Многим стал известен. 

Неспроста мой взгляд горит: 
В чудных красках лета 
Всё в округе говорит 

О коньке поэта. 
Не по этим ли холмам 

Он унёс Ивана 
В сказке к царским теремам 

В зипунишке рваном. 
Голубеет не спеша 
Лента Иртышова. 
Восхищается душа 
Родиной Ершова. 
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 
 
Богат на праздники январь. 
Татьянин день, Татьянин день – 
Выводит мастерски звонарь, 
Волнуя души, динь-ди-лень! 
 
И нипочём уже мороз, 
И мир светлей от блеска глаз, 
И над землёй парит вопрос: 
А что в душе царит у вас? 
 

 
ДРУЗЬЯМ 

 
Даже сильных и стойких сутулят 

невзгоды 
И не спрятать виски от всесильной 

пурги. 
Незаметно идут, словно выдохи, годы, 
Умирают друзья, остаются враги. 
 
И, когда жизнь моя вдруг дойдёт до 

предела  
И уйду насовсем от мирского суда, 
Знаю точно, тогда заявлюсь к ним я 

смело, 
Чтобы нам не расстаться уже никогда! 
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УПОКОЙ, БОЖЕ, ДУШУ СЕРГИЯ! 
 

Когда у друга умирает сын, 
И надо мною небо почерневшее. 
В упор не вижу я земной красы 
И сердце давит боль не отболевшая. 
 
Когда у друга умирает сын, 
И мне слова все кажутся излишними. 
Тем – жизнь, тем –  
                       смерть, качаются весы, 
Когда, кому –  
              известно лишь Всевышнему! 

 
ЧАСОВНЯ 

 
Пробьёт и нам заветный час, 
Чтоб на отъезд купить билеты 
И навсегда оставить вас, 
Тех, кто тут стал землёю этой. 
 
С кем покорили Самотлор 
И море нефти здесь добыли, 
И кто в друзьях с тех самых пор 
Уже не есть, а только были. 
 
Кто сохранит для вас покой, 
Кто нестареющий и сильный 
Своею верною рукой 
Перекрестит ваш холм 
                                могильный? 
 
Нет, среди нас такого нет – 
И слаб, и смертен человече. 
Приходим мы на белый свет, 
Но каждый здесь, увы, не вечен. 
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День, как перелистнутая страница, 

Всего лишь раз успел я оскоромиться. 
Не терпится с детинцем ознакомиться, 
Хоть столько на ногах, а мне не спится. 
Светает. Алый цвет, как на порфире. 

Тобольск в туманной дымке поднимается, 
Но без кремля он не воспринимается. 

Взмывает кремль – жемчужина Сибири. 
Не дремлют его башни в карауле. 

Глядит со всех сторон сама история. 
А в глубине, за лугом, – консистория, 

Напоминает мне пчелиный улей. 
Рассвет на заглядение лучистый. 
И снова служит Богу семинария. 
Запоминаю, как на семинаре я, 

Смотрю во все глаза. Семинаристы 
Чисты в стремленьях, с долею иною, 

Они на Красной площади встречаются, 
И в светском платье статью отличаются – 

Походка с распрямлённою спиною. 
В глазах – забота, лицами светлеют 
И на челе у каждого – достоинство. 

Все в чёрных кителях – святое воинство, 
Лишь подворотнички на них белеют. 
Я видел, как сторонний наблюдатель: 
Они не для того, чтобы тщеславиться. 

И зря хотят красотки им понравиться – 
В ребячьих душах царствует Создатель! 

Уверен,  радость не бывает серой! 
И синь до горизонта простирается. 
Благочестиво отроки стараются, 

Страну упрочить православной верой. 
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За ракой в крестном ходе, как во сне я 

Прошёл в кремле, а небо всё яснее. 
И был невдалеке совсем владыка – 
Рукой подать от мала до велика. 
Что я стою в Софиевском соборе, 
Не осознал в паломницком задоре. 
Таких соборов три ещё на свете. 

Открылся этот мне в церковном свете. 
Веками тут намаливали стены, 

И лики образов глядят степенно. 
И, хоть с икон в глаза Он смотрит строго, 

Что я в Тобольске – Промысел от Бога! 
Неужто происходит всё со мною? 

Но люди – слева, справа, за спиною 
И, наконец, себя воспринимаю, 

Словам с благоговением внимаю. 
Звучит молитва, чудо сотворяя, 

А я её тихонько повторяю. 
Покойней на душе от покаянья. 
И, хоть устал от долгого стоянья, 
Вдруг ощутил в себе такую силу, 

Когда услышал: Господи, помилуй! 
А мне и со смиренной головою 

Звон колокольный силу ту удвоил. 
А благовест всё шире растекался. 

И как-то незаметно день смеркался. 
И в свете звёзд мы будем неустанно 
В молитвах славить память Иоанна. 
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На это нечего пенять – 
Никто Всесильному не ровня, 
А сон усопших охранять 
Тут будет скромная часовня. 
 
И ей столетия стоять, 
Крестом отпугивая нечисть, 
И Православье прославлять 
Всю предначертанную 
                                вечность! 
 

 
МАСЛЕНИЦА 

 
Вкусный символ солнышка – 
                в радость много лет. 
В мире – столько разного, 
                         а такого – нет. 
 
Не избыть желания  
                   русичей к блинам 
И с весною Масленица  
           в дом приходит к нам. 
 
Будет объедение, 
        но резон в нём прост: 
Сразу с понедельником  
                    наступает пост. 
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ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 
День прощания с зимою, 
А за ним – Великий пост, 
Между мною и тобою 
Проложил Всевышний мост. 
 
Так живи без опасенья, 
Без тревоги и обид, 
Как в Прощёном воскресенье: 
Я простил, и Бог простит! 
 
 

ПОСТ 
 
После Причастья, 
                под сенью креста, 
Пост – это подвиг 
                    во имя Христа! 
 
Малая Церковь –  
                       родная семья. 
Пост – перемога 
         над собственным «я». 
 
Только с молитвой  
              поможет Господь, 
Пост успокоит 
                 и душу, и плоть. 
 
Чудо Творец  
               ниспошлёт наяву, 
С верой в посте  
   мы придём к Торжеству!  
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Тобольский кремль зубчатою стеной 
Мне передал привет из прастолетий. 

Теперь он в яви тут передо мной 
Раскинулся во всём великолепье. 

Хотя ещё Софиевка в лесах, 
Над нею благодатью свет струился. 

С лицом от умиления в слезах 
Зашёл туда, куда я так стремился. 

На миг меня величьем ослепил, 
Свет в душу проникает несказанный, 

Когда простым паломником ступил 
В Покровский храм, где мощи Иоанна. 

И там своей молитвою не вдруг 
Я попросил его не по записке, 

Чтобы помог он исцелить недуг 
Той, что сейчас мне ближе самых близких. 

Вымаливал здоровье не себе 
Пред ракою коленопреклонённо. 

И небо становилось голубей, 
Казалась взгляду глубь его бездонной. 

И благовест разлился, как ответ, 
И неспроста душе моей запелось: 
Милее стал и краше Божий свет, 
И жить ещё сильнее захотелось. 

И я поставил к образу свечу, 
И сердце так восторженно забилось, 

И стали все невзгоды по плечу, 
И будто солнце ярче засветилось. 
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В столицу православия Сибири. 
И высоко пронёс церковный сан, 
Народу делал праздники из буден 

Заступник наш – Тобольский Иоанн. 
И мы его вовеки не забудем! 

Не зря спешим в Тобольск на торжество 
И нас уже ничто не остановит. 

Сильней роднит духовное родство 
Друг к другу и волнует чувство нови. 

 
-4- 

Не счастье ли, когда мечта сбывается! 
Выстукивает сердце многоточия 
И мне загоризонтье открывается, 
И вот увидел я Тобольск воочию. 

Так привлекали взор к себе строения 
И не было в домах однообразия. 
Гуляли, пробуждая вдохновение, 

Все девушки – красавицы из Азии. 
Задался день чудесною погодою, 
Ни шороха пока, ни дуновения, 

И наслаждалось облако свободою, 
Остановив счастливые мгновения. 

И золотилось небо бирюзовое 
Над куполами солнечными бликами, 

И было настроение особое, 
И расцветали улицы улыбками 

В честь нашего Тобольского святителя, 
И благовест ему, и песнопение… 
Заступнику и нашему учителю - 

Молитвы наши все с благоговением. 
Со всей Сибири съехались посланники 

И краше мир от этого свидания. 
И я теперь такой, как эти странники, 

И с ними одного того же звания. 
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КРЕСТОПОКЛОННАЯ НЕДЕЛЯ 
 
Пришёл к нам праздник без метели, 
Сияньем солнца озарён. 
В крестопоклонную неделю 
И я был в храме ободрён. 
 
И в ясный день, и в день ненастья 
Мне повторять не надоест: 
Преодолей в себе пристрастья, 
Неся с достоинством свой крест! 
 

 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 

 
По-весеннему сегодня 
И небудничный настрой: 
В небе – радуга, как сходня, 
От безветрия – покой. 
 
Вдоль дорог ручьи запели, 
Уступил теплу мороз… 
И в такой же день апреля 
Был зачат Иисус Христос. 
 
В православном ритуале 
Пробуждение земли: 
Птицы гнёзда вить не стали, 
Девки кос не заплели! 
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ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 
 
Жизнь проходит с Богом на устах, 
В круговерти дней довольно разных. 
В святости и в солнечных лучах 
К нам пришёл двунадесятый праздник. 
 
Два тысячелетия храним, 
Празднуем его в благоговенье: 
Вход Господень в Иерусалим, 
Вербное Христово Воскресенье. 
 
В город Он заехал на осле, 
Кротостью Своею умиляя, 
Шли ученики за ним вослед, 
Жителей воодушевляя. 
 
В честь Его Божественных чудес, 
Как царя тогда Христа встречали. 
«Лазарь встал из гроба и воскрес 
Лишь от слова!» - радостно кричали. 
 
С ликованьем: «Будь благословен!» - 
Возносилась Господу осанна: 
«Вот Мессия наш у этих стен!» - 
Повторяли люди неустанно. 
 
Ни откуда не было угроз 
И беды предвестья даже малость… 
Ведал среди них один Христос, 
Что Его земная жизнь кончалась. 
 
День ласкает взоры бирюзой, 
Успокоить души помогает, 
Освящённой вербною лозой 
Наш семейный быт оберегает. 
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(И моя есть на небе звезда), 
Устремляюсь в Тобольск не зевакой, 

А паломником еду туда. 
Хоть живу с ним почти по-соседству, 

И всегда был и есть выездной, 
Этим городом бредил я с детства, 
С Менделеевым связан судьбой. 
Там величье и смерть атамана, 

Кремль парит над иртышской волной… 
Поклонюсь я мощам Иоанна 
И счастливым приеду домой! 

Ветерок обдувает вагоны, 
Занося к нам таёжный дурман. 

А мы мчим всё вперёд к небосклону… 
Кто же этот святой Иоанн? 

                                                   
-3- 

Слова о доброй памяти звучат, 
С молвою растекаются всё шире 

В честь жившего здесь триста лет назад 
Святого покровителя Сибири. 

Тот век его бездушием не смял – 
Идущему не страшно бездорожье. 
Он в искушеньях смуты устоял, 

Всем сердцем прославляя имя Божье. 
И выбрал путь свой без мирских утех 

Великий сын Руси и Украины, 
Чтоб дальше жить с молитвою за всех, 

Урок порой давая властелинам. 
Врагов своих в смирении прощал. 

Не уставая думать о грядущем, 
Упорно тьму незнанья просвещал, 

Убогим помогал и неимущим. 
Всегда в делах, с покоем на душе 

Он превратил трудом священным в клире 
Тобольский городок на Иртыше 



48 

-1-  
Паломники всегда приходят с миром, 

Имея в душах пальмовую ветвь. 
Не ради  поклонения кумирам, 

К себе влечёт не просто белый свет. 
Желанье это в них неколебимо: 

Им надо побывать в святых местах! 
Бредут себе по миру пилигримы, 
С молитвой неизменной на устах, 
И взгляды их светлы от покаянья, 

Проходят километры и года. 
Живут они добром и подаяньем, 

Им в помощь – Божий Промысел всегда. 
Вся жизнь их – над собою переможье 

И с Богом бесконечный разговор. 
Не в тягость непогода, бездорожье… 

Идут они страстям наперекор. 
Как повезло мне в жизни, Христа ради, 

Лишь капле в океане бытия: 
Церковным старостою был мой прадед, 

Не заплутал в безверии и я. 
 

-2- 
Отыскав себя в нашем приходе, 

Видно, в церковь привёл Божий глас. 
И, всегда активист по  природе, 

Отличиться сумел и сейчас. 
По-сибирскому гостеприимству, 

Не за золотом и серебром, 
Пригласили в Тобольск. Пилигримство! 

Ну, а так как дружу я с пером, 
То могу описать откровенье. 

Неспроста вдруг такой поворот: 
На поездку дал благословенье 

Настоятель Георгий. И вот, 
Словно свет мне из буднего мрака, 
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СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ 
 
Нет, занимает нас не суета, 
К нам подступили дни 
                             Страстной седмицы, 
Они в конце Великого поста 
Великие, чтоб истово молиться. 
 
Христову память в каждый привнесём 
Все  радости Его, Его страданья, 
Неделя эта – только лишь о Нём, 
Она нас призывает к покаянью. 
 
Раскаявшись в содеянных грехах, 
Нет более для сердца утешенья, 
И, по Христу сверяя каждый шаг, 
Живём мы в ожиданье Воскресения! 
 

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ 
 
Явленье Благодатного огня 
На  Гроб Господень в Иерусалиме – 
Загадка, и не только для меня, 
Но Божья Благодать разгадке имя. 
 
Одно из замечательных чудес – 
Под Светлое Христово Воскресенье 
Огня огней сошествие с небес, 
Что принимает люд без опасенья. 
 
Горя, не обжигает пламя то, 
В нём знамение миру Бог являет. 
Пока огонь нисходит, нам ничто 
По Провидению не угрожает! 
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ 
 
Это Господь ниспослал нам его – 
Праздников праздник, торжеств 
                                           торжество! 
После Четыредесятницы строгой  
                                                  поста – 
День Воскресения Иисуса Христа. 
 
К нам, на потом отложившим дела, 
Вдруг несказанная радость пришла. 
 
Солнце не зря так лучиться смогло, 
Стало воистину в мире светло. 
 
Звон колокольный разносит окрест, 
Что Божий Сын в самом деле воскрес! 
 
И для народов теперь оттого  
Праздников праздник, 
                             торжеств торжество! 
 

 
ПАСХА 

 
Сегодня солнце празднично лучится, 
Благую весть несут колокола, 
На улицах – улыбчивые лица… 
Откуда ж Пасха радость  обрела? 
 
Когда-то из египетского рабства 
Спасался Богом избранный народ, 
Познав в пути к свободе  
                                 счастье братства, 
И «песехе» назвав тот переход. 
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ПАЛОМНИК 
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*** 
 

Живём себе под небом и под Богом 
И насыщаем  души и тела. 
И родилось признание не даром, 
Что миром правят голод и любовь! 
 
 

ВИНО 
 

От Бога дано 
И в словах постоянство: 
Безвинно вино, 
Укоризненно пьянство! 
 
 

МЫ 
 

Мы за горизонт стремимся смело, 
Атомы в руках у нас послушны, 
С болью переносим раны тела, 
А к душевным язвам равнодушны. 
 

 
НАСЛЕДСТВО 

 
Истина давно уже открытая 
И не удивлю своею вестью я: 
Забирает смерть тобой нажитое, 
Оставляя только благочестие. 
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Ушёл от смерти так же наш  
                                           Спаситель, 
Воскреснув и взойдя на небеса! 
Для нас Христос – и Пастырь и 
                                               Учитель, 
Творивший и творящий чудеса, 
 
Подавший всем тогда пример  
                                              смиренья, 
За род людской страдая на кресте. 
И праздник в честь Христова 
                                        Воскресения 
Мы ждём, как самых радостных 
                                                 вестей. 
 
И золото лучей, синь небосвода – 
Сияет в мире Божья красота. 
О Пасха – это торжество народа,  
Она – свидетельство любви Христа! 
 
 
Недаром солнце празднично  
                                           лучится, 
Благую весть несут колокола, 
На улицах – улыбчивые лица… 
А это всё нам Пасха принесла! 
 
     
     *** 
 
Отложи причитания, 
Усмири дух и плоть: 
Если дал испытание, 
Значит любит Господь! 
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ХРИСТОС  ВОСКРЕС 
 
Не скрыть с утра особого настроя – 
Незыблемы Христовы бастионы! 
Людские силы пением утроив, 
Волнуют души праздничные звоны. 
 
К себе колокола вниманья просят 
И, будто не нарадуясь восходом, 
Как жёны-мироносицы, разносят 
Во все края благую весть народам. 
 
Мир одарило синью поднебесье 
И усладило солнечной опекой: 
«Христос воскрес! 
                      Воистину воскресе! 
И будет с нами 
                     до скончанья века!» 
 

 
УМЕЙ ЖДАТЬ! 

 
Если,  что просил ты, не случилось, 
То об этом нечего страдать. 
Ниспошлёт Господь просящим  
      милость, 
Надо лишь уметь упорно ждать! 
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                  *** 
 
Готов растерзать был кого-то, 
Когда овладела мной злость. 
Уняв же, пропала охота… 
Спасибо, что вновь не сбылось! 
 
    *** 
 

Известно, что нет встреч без расставаний 
И радостью сменяется беда, 
Что истиной не стать голосованьем – 
Сама приходит раз и навсегда. 

 
  СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ 
 
В каждом зреет греховная завязь, 
Трудно нам избежать этих пут: 
Гнев, гордыня, уныние, зависть, 
Объедание, алчность и блуд. 
 
 

НЕПРИСТУПНАЯ ЦИТАДЕЛЬ 
 

Человек не сдаётся, 
Сам себе дав приказ, 
Просто надо бороться, 
Крепость в каждом из нас! 
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    *** 
 
Идущему окончится  дорога, 
Исполнит тот, кто сильно пожелает… 
А ты уверуй  всей  душою в Бога: 
Господь по вере нам ниспосылает! 
 
    *** 
 

И в летний день пахнуло ветром стыло, 
А лишь вчера теплом он одарял. 
Я тоже не ценил того, что было, 
До той поры, пока не потерял. 
 
    *** 
 
Ох, лют рождественский мороз, 
Но прихожанам – не преграда: 
Не может быть с бездушья спрос – 
Оно лишь воздуху охлада. 
 
    

МОЛИТВА 
 

С молитвой неизвестность не страшит, 
Для верующих – акт первостепенный: 
Она есть и питание души, 
И помощь, и опора во вселенной. 
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* * * 
 

Не зря с восхода солнце заиграло, 
Дав день по-настоящему весенний. 
Такой рассвет у праздника начало: 
Он преподнёс Христово Воскресенье. 
 
И облаков на сини поволока 
Сегодня вызывает умиленье. 
И к храму не сдержать людских потоков, 
Идущих ко Христу на поклоненье. 
 
Звон колокольный летним ливнем льётся, 
Без праздника весь мир наш был бы пресен. 
Христос воскресе! Эхом отзовётся 
У христиан: Воистину воскресе! 

 
 

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА 
 
Звонят колокола, перекликаясь, 
Разносит звоны ветерок-проказник, 
И слушают их люди, восторгаясь, 
И в днях за Пасхой продолжают 
                                              праздник. 
 
От торжества Христова Воскресенья 
Веселью нескончаемо продлиться 
До Красной Горки, до поминовенья. 
И это время – Светлая седмица. 
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РАДУНИЦА 
 
Вороны загалдели, 
В природе новь грядёт. 
На Фоминой неделе 
Нас Радуница ждёт. 
 
И душам во спасение 
Идём на службу в храм, 
Чтоб радость Воскресения 
Дошла к умершим там! 
 

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
 
Претерпев страданья на кресте, 
Божий Сын не мог остаться здесь: 
Стало главной вестью из вестей, 
Что Христос воистину воскрес! 
 
Сколько осушил Спаситель слёз! 
И, учеников своих любя, 
Сорок дней являлся им Христос, 
Укрепляя веру их в Себя! 
 
В таинство ученья посвящал, 
Сохраняя память этих встреч, 
А в сороковой день завещал 
Веру христианскую беречь, 
 
Разносить её во все края, 
Чтобы проповедать всем Христа, 
Что для всех Один есть Судия, 
Милостивый к тем, 
                            чья жизнь чиста. 
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ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
(Нижневартовск) 

 
Земляки теперь не унывают 
Под защитой Бога! Право слово, 
Благодатью город покрывают 
Звоны храма Рождества Христова. 
 

ХРАМ  ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ 
(Нижневартовск) 

 
Тут начиналось с него православие. 
Новое нынче влечёт златоглавие: 
Рад прихожанам при встрече 
Храм Иоанна Предтечи! 
 

 
ХРАМ НИКОЛАЯ УГОДНИКА 

(Излучинск) 
 

Если на душе опустошение, 
И судьба немилостиво злая, 
Страждущие ищут утешение 
В храме Чудотворца Николая. 
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СТАРОЕ КЛАДБИЩЕ 
 

Могильным плитам, кажется, нет счёта, 
Лишь в этом братстве все ещё равны, 
Не требуют поблажек и почёта 
Создатели  истории  страны. 

 
   НА ЮБИЛЕЕ 
 
Встретившись, беседой души греем, 
В мире, не обласканном судьбой. 
Боже, посылай нам юбилеи, 
Чтобы мы общались меж собой! 
 
    * * * 
 
Ясно, в жизни путь не гладок. 
И советую я вам: 
Чтоб в душе царил порядок, 
Приходите чаще в храм! 
 
    * * * 
 
Пусть к храму и не начата дорога, 
Но ты ступать в безбожье подожди: 
Христос не зря с икон взирает строго, 
И в Пасхи – солнце, в Троицы – дожди! 
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Он сказал: «Я с вами во все дни 
До скончанья века». И к концу 
Всех учеников благословил 
И вознёсся к Своему Отцу. 
 

6 МАЯ 
 
Победному маю – восторги, 
Как месяцу сбывшихся грёз! 
А в нём наш великий Георгий, 
Который победу принёс! 
 
Он ратными славен делами, 
И, нам помогая в боях, 
Георгий всегда вместе с нами 
И в жизни и на небесах! 
 
Природа весной расцветает 
И громче удары сердец. 
День ангела нынче справляет 
И наш настоятель-отец! 
 
А воздух пропитан любовью 
И слух нежит радостный смех. 
Пусть будет Вам, отче, здоровье 
И в деланье Божьем успех! 
 

КРОТОСТЬ 
 

Нет, её нельзя воображать, 
Надо для неё преображаться: 
Кротость – никого не обижать, 
Кротость – ни на что не обижаться!  
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ГЕРОИ 
 
На праздник дома вновь не усидели, 
Гражданский долг сумел их обязать. 
Идут ещё, но, правда, еле-еле. 
А мне нельзя о павших не сказать. 
 
И дяде благодарен я, и деду, 
И Бог, простив, им отпустил грехи: 
Они отдали жизни за Победу, 
Чтоб я на русском смог писать 
                                                 стихи. 
 

 
 

17 МАЯ 
 
Когда-то всё пошло и вкривь, и вкось. 
Наш путь слезами горькими полит. 
Две русских Церкви, жившие поврозь, 
Теперь слились в гранитный монолит. 
 
Сбылись мечты и чаянья людей, 
Настали знаменательные дни, 
Сегодня нам особенно милей: 
Не быть уже деленью: МЫ – ОДНИ! 
 

С НАМИ БОГ! 
 
И судья Господь нам, и подмога, 
Он и врачеватель, и указ! 
Если мы имеем помощь Бога, 
Разве сможет кто осилить нас? 
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* * * 
 
Гони уныние взашей 
От колыбели до могилы! 
С любовью, с верою в душе 
Помогут жизненные силы. 
 
 

СЛАВА БОГУ 
 
В кострах калин округа полыхает, 
Кроя дождём и снегом бездорожье. 
Лишь возле храма всё благоухает, 
Цветеньем прославляя имя Божье. 
 

 
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЮ 

 
Презрев свою гордыню и тщеславие, 
И то, что обо мне он говорит, 
Свечу ему поставил я во здравие: 
Не ведает, что мне благотворит! 
 
 

ВЕЧНО МОЛОДОЙ 
 
Спасая мир от рейховской неволи, 
И он погиб под вражеским огнём. 
Но я уверен, дядя там доволен, 
Что мы, живые, помним здесь о нём! 
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* * * 
 
Друзьям всегда я буду хлебосолом 
И с ними все враги мне не страшны. 
Бываю злым, задумчивым, весёлым… 
Не дай, Господь, 
стать жалким и смешным. 
 

* * * 
 
Нет, на смерть, дружище, не  
     наложишь вето, 
А держаться надо. Значит, Боже мой, 
Не умри весною – проживёшь и лето, 
Пересилив осень – будешь жить зимой! 
 

 
* * * 

 
В своих летах скажу об этом громко, 
Я на седьмом десятке прям и смел: 
Не жизнь твоя запомнится потомкам, 
А как ты распрощаться с ней сумел. 
 

 
* * * 

 
Жизнь не по-матерински, 
Ведёт не в ритме танго. 
Коль ты живёшь по-свински, 
То не умрёшь, как ангел. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
Видно сразу – был Богу угоден, 
Им владеет и царь, и мужик: 
Помогли нам Кирилл и Мефодий 
Сохранить чистым русский язык. 
 
То смирен, то на подвиг зовущий, 
Зря ль ему посвящается год! 
И великий он, и всемогущий, 
И такой же наш русский народ! 
 
Как родителя взрослые дети, 
Мы сумели в невзгодах сберечь, 
Чтоб звучала всегда на планете 
Наша славная русская речь! 
 
С нами в праздники и среди буден 
Просветитель, боец и шутник - 
И тебя мы достойными будем, 
Наш, дарованный Богом, язык! 
 
 

ГРЕХИ 
 

Грехи  нас искушают  каждый миг 
И нам нельзя без Божьего призора. 
Уняв  гордыню, исповедуй их – 
Они не терпят людного позора. 
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КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ 
  
По Евангелию, сила не в моде, 
Что является вящим итогом: 
В нём сумели Кирилл и Мефодий 
Сохранить изречённое Богом – 
 
Животворный родник христианства. 
Торжествует Христово ученье, 
Заполняя земное пространство, 
В нём находят себе утешенье 
 
Миллионы людей на планете. 
Будет вечно оно жить в народе, 
От него, как от солнца, путь светел! 
Помогают Кирилл и Мефодий.  
 

 
ДЕНЬ СУПРУЖЕСКОЙ ЛЮБВИ 

(8 июля) 
 
В браке так любить друг друга, 
Как святые Пётр с Февроньей, 
Чисто и не лицемерно, 
Что любовь их стала свята 
И примером в поколеньях. 
 
 

*** 
 

К счастью надо нам немного. 
Окружение любя, 
Прежде, чем просить у Бога, 
Не жалей другим себя! 
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ОПТИНСКИМ СТАРЦАМ 
 

Воздаётся людям от потомков и по их  
       словам. 
Оптинскую пустынь, Боже, сохрани! 
Старцы незабвенные, Царствие Небесное 
       вам, 
Вашею молитвою мы встречаем дни. 

 
 

17 МАРТА 
 
Под солнцем просели сугробы, 
Заметно черней краснотал, 
Морозцы без видимой злобы… 
Герасим-грачевник настал. 
 

 
* * * 

 
Не унывай от несчастливых дней 
И гороскопским выдумкам не верь. 
Как жизнь прекрасна потому, что в 

        ней 
Приобретений больше, чем потерь! 
 
 

ОТ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 
 

Нам от небес благодеянье 
Семья – всей жизни песнопенье: 
Она – взаимопониманье, 
Любовь, терпимость и терпенье! 
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СВЯТАЯ ОЛЬГА 
 
Как древлян жестоко наказала, 
По-язычески за мужа отомстила. 
По крещенью же княгиня Ольга 
Стала православным 
светочем России. 
 

 
НА ПОКРОВА 

 
Рассвет прошёл завесу снегопада 
И вся земля на Покрова бела. 
Не мог не устремить я к небу взгляда: 
Избавь нас, Богородица, от зла! 
 

 
14 НОЯБРЯ 

 
Нынче солнце, снег не плавя, 
Блещет на небе багряном, 
Бессеребреников славя 
В день святых 
Косьмы с Демьяном. 
 

 
* * * 

 
Бог Дух Святой наставит и утешит 
И прежнее покроет, как туман: 
И ныне Опт – раскаявшийся грешник, 
Помилованный Богом атаман. 
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У ФЕОДОСИЯ КАВКАЗСКОГО 
 

Нет, православие – не мода! 
И хмари я не замечаю, 
Когда меня на Кавминводах 
Собор под благовест встречает. 
 
(В ладу мой отдых тут сложился 
И в воздержанье от пустого). 
Смиренно к раке приложился, 
Моля о помощи святого: 
 
Проговорил я скрипом осьим, 
Прося об этом светским слогом, 
Чтоб помолился Феодосий 
За наши души перед Богом. 
 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

 
Зря ли сей день – всех краше 
И не смочь без осанны 
Богородице нашей 
Дщери Иоакима и Анны! 
 
Рождество всей вселенной – 
Изначальная радость, 
Ей, Преблагословенной, 
Поклоняться всем в сладость. 
 
В храмах теплят лампады, 
Присмирели стихии… 
Несказанно все рады 
                       Дню Пречистой Марии! 
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ЗАПОВЕДЬ 
 
Путь монашеский, в общем, не нов, 
Повторяю себе в назиданье: 
Целомудрие – в корне основ, 
Нестяжание и послушанье. 
 
И для вас приоткрою покров, 
Что не могут быть лишними знанья: 
Целомудрие – в корне основ, 
Нестяжание и послушанье. 
 
И пускай жизнь из разных тонов, 
Но она не для лжемудрованья: 
Целомудрие – в  корне основ, 
Нестяжание и послушанье.  
 

 
ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ 

 
Жив день, из дней ни чем  
                                     не выделяясь, 
Из памяти моей не удаляясь, 
 
И в нём познал я истинное счастье, 
Когда вёл в храм внучонка на  
                                         Причастье! 
 
Такое же достанется и внуку, 
Когда туда меня он поведёт под руку. 
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ЛЕТНИЙ НИКОЛА 
(22 мая) 

 
Конечно, в мае не  крамола, 
Всю власть весне оставила зима. 
И, если дождь случится на Николу, 
То с урожаем будут закрома. 
 

ЗИМНИЙ НИКОЛА 
(19 декабря) 

 
Нынче нет у солнца ореола, 
Смолк на время ветер-краснобай, 
Сыплет снег на зимнего Николу, 
Чтоб родился щедрый урожай. 
 
  СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ 
 
Не влекли ни золото, ни лавры – 
Для другого был его удел. 
Основатель Сергиевой лавры 
К Богу Божьей искрою горел. 
 
   25 ЯНВАРЯ 
 
День, как день, да со своим  
      названием, 
Нынче не положено грустить! 
Я с утра  Татьянам всем названивал, 
Пожелав достойно крест нести. 
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       * * * 
 
Дари добро, свою любовь, 
Суди не грешника, а грех, 
Не суетись, не многословь, 
И сам собой придёт успех. 
 
   НАДЕЖДА 
 
Зажглась заря – у солнца вестовая 
И теплит взор, как пламя в очаге. 
А мелкий дождь идёт, не уставая, 
Всё омывая в чистом четверге. 
  
  ПОСЛЕ РАДУНИЦЫ 
 
Небо на рассвете не алеет – 
Облака его запеленали 
И мороз кусает, не жалея… 
Иль не так  усопших поминали? 
 
   ЗВОНАРИ 
 
У них – ветра со всех сторон, 
Мороз во зле им жалит лица, 
Но благодатный перезвон 
В сердца настойчиво стучится! 
 
  НИКОЛАЙ УГОДНИК 
 
Наш покровитель и помощник, 
Угодник Божий и святитель, 
Архиепископ  Мир Ликийских 
И Чудотворец  Николай. 
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БАБЬЕ ЛЕТО 
 
Как его не превозносим, 
Не сочтёшь поэм и од, 
Бабье лето – тоже осень, 
Так же в тучах небосвод. 
 
Листья жёлтые срывают 
Ветер с дождиком вдвоём 
И тоскливо напевают 
Им о чём-то о своём. 
 
Я же в этом песнопенье 
Тоже робко попросил: 
Дай мне, Господи, терпенья, 
Ниспошли мне, Боже, сил!   
 

 
НА ПОКРОВА 

 
Хоть до весны умолкли птицы, 
Тепло и солнечно с утра: 
Конечно, с летом не сравнится, 
Но не осенняя пора. 
 
На Покрова же, как ни странно, 
И это, право, не слова: 
Ни снегопада, ни тумана, 
А только жёлтая трава. 
Листвой опавшею играет 
И тешет ветер баловство. 
Бездымно лес в заре сгорает, 
Но гасят сумерки его. 
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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ    
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

 
Во Иерусалиме, 
По трёхлетью, Мария – 
Дочь Иоакима и Анны – 
В самых лучших одеждах 
И с зажженной свечою 
Седовласыми 
                 родителями её, 
В ликованье народа 
К посвящению Богу 
Введена была в храм. 
Поднялась по ступеням, 
Там Она и осталась, 
Чтобы стать Богородицей 
И Царицей Небесной, 
Приснодевой Марией, 
Нам родившей Христа!  

 
БОЖЬЯ ПОМОЩЬ 

 
Вчера всё было хорошо, 
Сейчас не получается: 
Как будто нынче бед мешок 
И в завтра намечается. 
 
Но это – вовсе не конец, 
Напасть или гонение, 
А помогает мне Творец, 
Встряхнув от самомнения. 
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   ДУША И ТЕЛО 
 
Если бы душе мы уделяли 
Времени по стольку, сколько телу, 
Совершенством духа б удивляли 
И на Суд Господний шли бы смело! 
 
    * * * 

 
Плакальщиков Небо не жалеет, 
Не однажды дав страданья им: 
Только тот, кто сам переболеет, 
Может посочувствовать другим! 
 
    * * * 
 
Добро Он в души засевает, 
И свет с любовью, и тепло… 
Бог поругаем не бывает, 
А сразу пресекает зло! 
 
    * * * 
 
Даже если кажется, нет плоше 
Жизни, так тебя вдруг закрутило, 
Знай: Не даст Бог неподъёмной ноши, 
Он ниспосылает всем по силам! 
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    *** 
 

Без понуканий и команд, 
Хоть жизнь моя не легче пуха, 
Я каждый раз пишу диктант, 
Который шепчет Бог на ухо. 
 
    *** 
 
От Бога – и душа, и плоть, 
И мы Его любовь храним. 
Мне этот голос дал Господь 
И петь мне им до встречи с Ним. 
 
 

БОЖЬЕ ТВОРЕНИЕ 
 
Дни сменяют ночи, зимы – вёсны: 
Не попишешь против естества, 
Год простой заменит високосный… 
Постоянство – признак мастерства! 
 
 
   ЧЕЛОВЕК 

 
Господь создал природу без изъяна 
И я ему, конечно, не судья: 
Не предок человека – обезьяна, 
Но почему в нём столько от зверья? 
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15 ДЕКАБРЯ 
 
Середина декабря и всё по-зимнему 
И сегодня славится Затворник: 
Прожил он двенадцать лет  
      подвижником 
В монастырской келии суровой. 
 
Если кто-то в день на Афанасия 
Сможет обойтись без разговора, 
По святым молитвам преподобного, 
Быть ему весь год красноречивым! 
 
Для чего же всуе разглагольствовать? 
Попрошу угодников о милости, 
Чтоб по Провидению Господнему 
Мне  
         пришли 
                 стихи 
                     за строчкой  
                                        строчка! 
 

*** 
 

Пусть рок всё чаще злое затевает, 
Но от ударов жизни не робей: 
Ведь святости в гламуре не бывает, 
Нет Божьей благодати без скорбей! 
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