
Валерий Акимов

Е тиши души





Валерий АКИМОВ

В ТИШИ ДУШИ

Кисловодск 2022



ББК 85(2=412.3)6-46 

А 38

Акимов Валерий 

В тиши души

Тип издания/ В. Акимов. -  Кисловодск: КВН-49, 
2022. - 50 с.
В сборник духовных стихов Валерия Акимова 
«В тиши души» собраны стихотворения, 
написанные в разные годы жизни, 
не вошедшие в аналогичные по замыслу книги 
«Верую» и «Сочельник».

ISBN 979-5-00049-584-3

Редактор О. Санталова 
Тех. редактор Е. Акимова 
Фото Н. Ионова 
Художник С. Акимов 
Тираж 300 экз.

© Акимов В. 2022 
© КВН-49, 2022



В ТИШИ ДУШИ

Юбилярам принято дарить значимые подарки. 
Вот и автор дарит своим землякам 
к 50-летию Нижневартовска стихи о том, 
что считает важным в этом возрасте.
По утверждению Галины Вишневской, 
после сорока нужно больше думать о душе. 
Валерий Акимов приглашает читателя 
к таким размышлениям. Интерес к этому 
абсолютно не зависит от возраста 
и отношения к религии. И подростку, 
и когда тебе далеко за..., разговор 
об этом важен и востребован.
Вопрос в собеседнике. Не с каждым получится 
задушевная встреча. Автор этих строк 
не навязывает своего мнения и этим располагает. 
Мы с ним давно знакомы, но всякий раз, 
читая его новые стихи, открываю для себя 
новые грани его творчества, личности.
А, если с возрастом человек остается 
интересным собеседником, значит, он сумел 
настроить свою душу созвучно не только 
своему времени, но и вечности.
С искренним пожеланием автору, 
читателям этой книги, всем нижневартовцам 
здоровья и радости.
Ольга Санталова, член Союза журналистов 
России, Ханты-Мансийск.
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ЖИЗНЕННАЯ
КРУГОВЕРТЬ





ЖИЗНЕННАЯ КРУГОВЕРТЬ

ПУТЬ К ХРАМУ 
У каждого судьбой намечен путь,
Но он всегда для взгляда запорошен. 
Так, постигая жизненную суть,
Идёшь вперёд, не думая о прошлом.

Вдруг без предупреждения, молчком 
Рок сотворит с тобою нечто злое.
Когда дохнёт могильным холодком. 
Переоценишь всё своё былое.

Раскаявшись в содеянном не раз,
И, выбрав для себя благодеянья, 
Уверовав Христу не напоказ, 
Продолжишь путь по жизни с покаянья.

РАДОСТЬ 
Мы рады восходу,
Закаты все -  наши 
И жить год от году 
Всё краше и краше.

Как будто из рая,
Не в старости -  радость,
Когда не вторая,
А всё-таки -  младость.

ДОРОГА К БОГУ 
И сейчас, как прежде,
Помощь ждём от Бога 
И к Нему в надежде 
Стелется дорога



Прямо, только прямо,
Нет пути иного!
Не дойдёт без храма 
К Богу наше слово!

В горе и ненастье 
Открывайте двери:
Улыбнётся счастье 
Каждому по вере!

Вот и ждём, как прежде, 
Помощи от Бога 
И к нему в надежде 
Стелется дорога!

ИСКУССТВО ЖИТЬ 
Считай лишь благодати, 
Несчастья позабудь,
Чтоб ни было, всё кстати, 
Всегда спокойным будь.

Пусть жизнь закружит вальсом 
И забурлит ключом,
Судьбе не поддавайся 
И не пасуй ни в чём.

И никому не выдай 
Кипения в крови,
Живи и не завидуй,
Живи себе, живи.

БОЖЕСТВЕННОЕ ЧУВСТВО 
Я говорю без умаленья: 
Любовь сильнее вожделенья, 
Она важней всего на свете,
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Коль от любви -  стихи и дети,

Светлеют помыслы и лица.
В любви любой преобразится.

Она -  для старости преграда. 
Любовь -  бесценная награда!

Плоть сокровенного желанья, 
Любовь -  от Бога ниспосланье.

Не зря Творцом так мир устроен: 
Лишь ЧЕЛОВЕК любви достоин!

И я Всевышнего молю 
За то, что женщину люблю!

АЛЛИЛУЙЯ
Всё, что задумано, сбылось, 
Ласкали солнечные струи,
Когда услышать довелось 
В церковном хоре: Аллилуйя...

Нам, как Божественный сигнал,
И на любовь сердца открылись,
И люди истово молились,
И в просветленье я познал

Жизнь без надежды на авось,
Чтоб злом не смог ответить злу я... 
И с этим в душу мне лилось 
В церковном хоре: Аллилуйя!



ТРИКОЛОР
Россия -  вольность и простор!
О ней завистливо судачат,
Но гордо реет триколор,
Где каждый цвет так много значит.

Не зря достался нам с тобой,
И пусть полощет ветер шалый:
Стерильно белый, голубой,
Кроваво красный или алый.

Свобода, мир и чистота...
Мечты, величье, символ веры...
Отвага, сила, доброта 
И кровь, пролитая без меры.

И мы с рожденья до седин 
Должны поверить в это строго,
Что триколор наш -  триедин,
Как триединство нам -  от Бога!

Пускай от нас трепещет враг!
И нами движет не тщеславность,
Ведь неспроста российский флаг:
Свобода, Вера и Державность!

ЖИЗНЕННАЯ ЦЕЛЬ
По жизни так нам надо всем идти:
Чтоб в ней стремиться предков превзойти!

И приняв это, как нравоученье,
Хочу исполнить я предназначенье
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И жажду над собою перемог.
Конечно, в главном мне поможет Бог.

Стихами говорю не в услуженье: 
Победы от Него и достиженья!

COV1D
Напал так называемый covid,
Напрасно от заразы нам ждать милость. 
Коль делит: на привит и не привит,
То сразу всё вокруг переменилось.

Не сможем знать о будущем и впредь, 
Никто предупрежденье не обронит... 
Неюному не страшно умереть,
Вот плохо, по-людски не похоронят.

НАСТАВЛЕНИЕ ВО ЗДРАВИЕ 
Если хочешь быть здоровым,
Выжить после врачеванья:
Пусть тогда твои родные 
В трёх церквах закажут службы, 
Соблюдая лишь условье,
Чтобы в каждой не был слышен 
Колокольный звон тех оных. 
Обязательство исполнив,
Значит, это пожеланье 
Сможет сбыться непременно,
И сибирское здоровье 
Ты получишь на всю жизнь!



ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ 
Я Богу усердно молюсь 
За лучший исход из леченья. 
Кончины уже не боюсь,
Коль будет она без мученья.

Господь, исцели мой недуг,
А жизнь защити от затменья,
Ты, мне ниспослав крепкий дух, 
Прибавь эскулапам уменья!

БОГОРОДИЦА 
Как послушница Бога,
Вся в работе сполна:
Каждый день понемногу 
Вышивает она.

Коль со временем в ногу,
Жизнь идёт хорошей:
И в семье -  слава Богу,
И покойно душе.

Что жена -  мастерица,
Не ступаю с ней в спор...
А с холста Всецарица 
Строго смотрит в упор.

ТОЖЕ СЧАСТЬЕ 
И пусть жизнь судит строго,
Я ею дорожу:
Пока что, слава Богу,
На цены не гляжу .
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Да им ещё нисколько 
Меня не ослепить 
И покупаю только,
Что хочется купить.

У КИСЛОВОДСКОГО КРЕСТА 
В предгорье, на Кавказе, тут в глубинке, 
Не замечая дивные места,
Всё выше поднимаясь без тропинки,
Когда вдруг оказался у креста.

А сердце лупит гулко, словно молот,
В такт повторяю фразу много раз:
«О, Боже, сохраняй ты этот город, 
Который оздоравливает нас!»

ПАМЯТНИК НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ 
В один из дней, особый из похожих, 
Увидел то, о чём и ты желай:
Стоит, благословляя всех прохожих, 
Угодник наш, Святитель Николай

Тут, на бульваре в Кисловодском гаме.
Из жития я вспомнил между тем: 
Встречался чаще с паствою не в храме -  
На улице доступен был он всем.

И сразу солнце ярче засветилось,
Не зря тогда прибавилось мне сил 
И, ощутив ниспосланную милость,
Его благословенье попросил.



СУДЬБА
Люблю творить я добрые дела,
Да мало что из этого выходит.
Таким, видать, мамаша родила, 
Судьба и надо мною верховодит

И не даёт мне, что хочу, суметь,
Над каждою попыткою смеётся,
Чтоб не стремился делать это впредь, 
И всё ей, поперечнице, неймётся.

Зачем твердили: Мы -  творцы судьбы 
Сумеем без её благословенья?
Нет, я не уклоняюсь от борьбы,
Да не прожить без доли и мгновенья.

ДРУЗЬЯМ-ТОВАРИЩАМ 
Идут года и жизнь уводят в нети 
С надеждой на авось и на потом.
И вот уже друзей на этом свете 
Гораздо меньше стало, чем на том.

Кому когда, навряд ли кто ответит,
Г ос под ь укажет каждому перстом!
А солнце в синеве всё также светит 
Без всяких там «авосей» и «потом»

О ПАМЯТИ
Как хорошо прожить на белом свете 
И знать, что будут помнить о тебе. 
Семейную традицию столетий 
Охота утвердить и мне в судьбе.
Я -  Божий попрошайка без котомки: 
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Не дай, Господь, из памятей стереть, 
Пусть не забудут кровные потомки, 
Чтоб мне не страшно было умереть.

ЗАВЕТ
Сын родной земли тульской,
Я, ей Богу, не вру 
В этот полдень июльский,
Что когда вдруг умру,

Вы туда не везите:
Прожил тут много лет 
Здесь и похороните,
Где остался мой след.

За быльё не судите,
Что за прок в тех словах.
Деревца посадите 
У меня в головах.

И хочу я при этом,
Вас, живущих, молю:
Приходите, поэты,
На могилку мою.

Чтобы в зной и метели,
В дни сыры и сухи 
Там рябины шумели 
И звучали стихи!

***
Пусть меня поседевшим жизнь сделала 
И судьба на пути не жалеет преград,
Я хочу одного, чтобы не было



Никого, кто бы смерти моей стал бы рад.

А пока, не желая отчаяться,
За грехи откуплюсь я с висков серебром. 
Завещаю: Не надо печалиться,
Лучше будет, когда помянете добром!

НА ПАПЕРТИ
У входа в храм, пусть непогодь, пусть вёдро, 
Входящим всем протягивают бодро 
Ладони для монеток, словно кружки,
Чуть под хмельком, толпятся побирушки 
От куража с горящими глазами,
В нужде и с горемычными слезам W.

ПРИ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЙ)
Семь десятков тому как,
Не вчера -  не сегодня,
Зарождалась жизнь в муках,
Как проклятье Господне.

Обречённый заложник,
Сатана по закону,
Желторотый безбожник 
Из ружья -  да в икону.

Наши силы -  слабины 
Это всё -  неспроста:
Ни единой дробиной 
Не попало в Христа!

Вот она, поглядите,
Лучше видно на свет.
А теперь посудите:
Есть ли Бог или нет!
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ОТКРОВЕНИЕ ФРОНТОВИКА 
«Мой рассказ -  пережитые были.
Молодым надо прошлое знать:
В школе мы атеистами были,
На войне стал Его поминать.

Воспаряя к Нему в мыслях птицей,
Чтоб простил за неверие Бог,
Без молитв, не умея креститься,
Зная только, что добр Он и строг,

Умолял перед боем до муки,
Устремляя свой взор в небосвод,
Чтоб глаза уцелели и руки,
Чтобы не было раны в живот...

Я ни трусом не слыл и ни скрягой, 
Рисковал много раз головой,
Выделяясь умом и отвагой,
Слава Богу, вернулся домой!»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Пусть древки нынче в праздничном сатине, 
Волнует взор не пряною листвой:
Всё белизной покрыл морозный иней,
Как в зимнем сорок первом под Москвой.

И в мае он теперь не сновиденье,
Недаром с ним понятней стало мне:
Бог укрепляет наши убежденья,
Чтоб знали, как несладко на войне!



ТОЖЕ НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
День мая -  поэмам и одам.
Нам пеньем ласкают слух птицы. 
Идём под фиалковым сводом,
А солнце с восторгом лучится.

Безбожников я не приемлю,
Скажу не кому-то в угоду:
Коль Бог сотворил нашу Землю, 
Создатель творит и погоду.

Пускай мы шагаем нестройно, 
Отдав дань страданьям и бедам, 
Бог знает, чего мы достойны 
И как нам досталась победа.

Поэтому солнце сияет 
И день быть не может прекрасней, 
Своей красотою пленяет,
Чтоб смерть нам казалась ужасней.

КИСЛОВОДСКИЙ МЕМОРИАЛ 
Ознобил ветер стыло,
Как июньский тиран,
Словно клумбы, могилы 
Тех, кто умер от ран.
Под табличкою -  воин,
В этом южном краю 
Неспроста упокоен 
Он в солдатском строю. 
Персонально, не скопом 
И за ратный свой труд,
Как в награду, окопом 
Удостоен был тут.
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В КОЙСУГЕ
Что ж вы, ветры, поёте
Мне печальную весть:
Знаю сам, что в налёте 
Был убит дядя здесь.

Зря дожди слёзы льёте,
Не ему -  Божий суд:
Ведь, когда при налёте 
Был убит дядя тут,

Сразу Богом оправдан.
Всем, погибшим в бою 
За свободу и правду,
Суждено быть в раю!

ПРОЗРЕНИЕ 
Я часто думаю про это,
Пишу от грустного итога,
Когда, отбросив партбилеты, 
Все вдруг уверовали в Бога.

И не могу не поделиться 
Тем, в чём не вижу оправданья, 
Что стали многие молиться,
Но без добра и состраданья.

СЛЕПОТА
Скажите, а разве не повод 
Душе возмущаться и злиться, 
Когда повстречаешь слепого, 
Который прозреть не стремится.



Которому лучше не думать, 
Не ведать и жить не мечтая... 
Зачем ему тяжкая дума,
В своём отрешенье витая?

ЖИЗНЬ
В страхе опозданья,
Опустив носы,
В тщетном ожиданье 
Светлой полосы

В след за выходными -  
Трудовые дни,
Неспроста родными 
Сделались они.

В жизни, как в дороге, 
Можно наследить.
Многие пороги 
Надо обходить,

А предназначенья 
Вмиг не увидать:
Жить для наслажденья,
Или чтоб страдать?
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В БОГОМ ХРАНИМОМ ГРАДЕ

МЕЧЕТЬ И ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ 
В Аллаха верить нет в стране запрета. 
Пусть это никого не удивляет:
Здесь вознеслись четыре минарета 
И каждый полумесяц устремляет.

Спасительница душ предназначеньем, 
Так повелось давно на белом свете, 
Чарует людям взоры золоченьем 
И радуя отделкою мечети.

Жизнь хороша, но колется местами, 
Принять их тоже надо без истерик. 
Невдалеке, сверкающий крестами, 
Собою восхищая обский берег,

Храм православных -  Божия обитель 
И он стремит кресты к добру и свету. 
Два этих места знает каждый житель, 
Когда идут к Христу и Магомету,

Чтоб рассказать им про свои печали. 
Зима ли на дворе, а может лето...
Об этом я сказал уже в начале:
На веру нет у нас ещё запрета!

ГОДОВЩИНА
Нам благость, как от фимиама,
И весть желанней всех вестей:
Мы рады в день рожденья храма 
Встречать достойнейших гостей.



И все, от мала до велика 
С благоговением Вас ждём.
Мы благодарны Вам, Владыка,
Что освятили Божий дом

Для православного народа!
И, как былинный великан,
Растёт у нас число приходов,
А с ними -  больше прихожан!

Всё с Божьей помощью даётся 
Нам и молитвами святых.
Звон колокольный песней льётся 
И прославляет память их.

ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК 
С рассвета в душе необычный подъём, 
Для города -  новая веха!
Людские потоки текут в Божий дом 
И непогодь нам не помеха.

Ни тучи, которые бросили тень,
Ни ветер, что дует упрямо:
Мы тут отмечаем торжественный день: 
Пять лет освящения храма!

И заняты мысли властителем масс,
По праву его принимаем:
Владыка Тобольский Димитрий у нас, 
Мы пастырской речи внимаем.
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ВЛАДЫКЕ ДИМИТРИЮ 
Все рады годовщине, как итогу,
Она в судьбе -  ещё одна отметка.
Вы, наш Владыка, во служенье Богу, 
Продолжив дело жизни славных предков,

За это время многое успели,
Не зря круг православия всё шире, 
Сбывается, что праотцы хотели:
Кресты церквей теперь по всей Сибири.

Колокола волнуют души кликом,
И в этот день, отбросив суесловье,
Мы ждём от Вас молитв святых, Владыка, 
И ниспошли Вам, Господи, здоровья!

ВЛАДЫКЕ
Владыка Димитрий, когда был моложе, 
Все страсти свои обуздав,
По промыслу Божьему рукоположен, 
Тобольским епископом став.

Вмешалась судьба неподкупно и властно. 
Он в жизни своей каждый миг 
Себя отдаёт просвещению паствы -  
Деянью тобольских святых.

И в день годовщины в шестой части света, 
Как будто прибавилась ширь.
Не зря мы желаем Вам долгие лета, 
Живите и славьте Сибирь!



ОТЦУ ГЕОРГИЮ
Вы, батюшка, сегодня юбиляр,
Пятьдесят пять раз пришёл к Вам день рожденья. 
А нам же -  не до праздничных фанфар,
Когда мы на пороге разлученья.

Пробил нежданно расставанью час,
Но, как бы не стенала непогода,
Останутся три храма после Вас 
И паства православного прихода.

Всё это -  вехи Вашего пути,
Вы столько лет здесь Господу служили,
Чтоб веру православную нести,
И чтоб светло и праведно мы жили.

Пусть ниспошлёт Господь Вам благодать,
А душ тепло уже мы не остудим.
Нам повезло Вас в жизни повстречать:
Вы -  пастырь наш и мы Вас не забудем!

НА РОЖДЕСТВО 
Украшают жизнь курьёзы!
Их и помнят без чернил...
Так вот, лютые морозы 
Бог на вьюги заменил.

Завывая, ветер вьюжит,
Как предания веков.
А рождественская стужа 
Лишь в рассказах стариков.

21



ЗДРАВСТВУЙ, РОЖДЕСТВО 
Всегда спешим из прозы дней 
Забыться от забот.
В сиянье елочных огней 
Наступит Новый год.

А вслед за этим Рождество 
Вселится в каждый дом,
Зря ль приближаем торжество 
Молитвой и постом.

И год за годом будет так,
Не надо лишних слов:
Сердцам, как прежде, биться в такт 
Под песнь колоколов.

И станет в радости синей 
Над нами небосвод!
И мы спешим из прозы дней 
Забыться от забот.

КОЛЯДКИ
Колокольный звон разлился, 
Единит нас душ родство.
Как бы тут мороз не злился, 
Наступило Рождество.

Звёзды небо украшают,
Вдвое праздничнее нам,
Всех на службу приглашает 
В Рождество Христово храм.
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Злые вьюги и морозы 
Не заменят торжество:
В каждый дом престольный 

праздник
К нам приносит Рождество!

Не страшит нас непогода 
И, не кланяясь ветрам,
Мы в любое время года 
Всей семьёю ходим в храм.

Тех, кто старше, уважаем, 
Славу Господу поём,
Мы с молитвой засыпаем 
И с молитвою встаём.

Мы усопших поминаем, 
Младших можем защитить, 
Божьи заповеди знаем 
И стараемся их чтить.

Рождество приносит радость 
В наши души и сердца.
Все народы -  тоже дети 
У Небесного Творца.

В ЯНВАРЕ 
Не видите вы что ли?
С тоской взываю я:
Как два футбольных поля, 
Обская полынья.
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Реке нет укрощенья!
А посему -  вопрос:
Неужто на Крещенье 
Не замостит мороз?

НАКАНУНЕ КРЕЩЕНИЯ 
От солнца -  блёклое пятно, 
Белёсый небосвод,
Мороз крепчает, всё равно 
Спешит к реке народ.

И, не смотря на эту рань,
На льду Оби -  гурьба:
Готовить надо иордань,
Купели, короба,

Шатры палаток натянуть, 
Поставить фонари,
От снега к ним очистить путь...
К закату, до зари,

Чтоб завтра праздник был во всём. 
Забывшись от забот,
Сюда к святой воде придём,
Как ходим каждый год.

НА КРЕЩЕНИЕ 
На востоке -  ярко-ало 
И в морозной синеве 
Златом солнце заиграло,
Посылая всем привет,
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Поздравление с Крещеньем.
Ну, а мы студёным днём,
Испросив благословенья,
К обской проруби идём.

КРЕЩЕНЬЕ
Что за январь без морозных оков! 
Даже метели замёрзли, не вьюжа. 
Холод собачий -  теплынь для волков, 
А по-мирски -  настоящая стужа.

Вот и с такой непогодиной злой,
Так нас январь научает смиренью.
В серости неба с туманною мглой 
Для православных настало Крещенье.

В ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В лёгкой дымке снегопада 
Мне мороз -  без опасенья.
И душа не просто рада,
А цветёт от воскресенья.

Небо -  ярко-голубое 
Взоры синью причащает 
И смиренно пред тобою:
Бог простил и я прощаю!

СТРАСТНАЯ СУББОТА 
В серости небесной 
Солнце щелку ищет,
Ярью бессловесной 
Валит с ног ветрище.



Под несвязный лепет,
Сердцу не поётся.
Снег мокрющий лепит 
В то, что попадётся.

Не изменит мненье 
Мерзкая погода,
Как грехопаденье 
Нашего народа.

Лишены покоя,
Вот нам и забота...
Ясно, что такое 
Строгая суббота?

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Неспроста сегодня не спалось, 
Ожиданье -  самый лучший праздник! 
Видимо, надеясь на авось,
Отдыхает ветерок-проказник,

А вокруг такая благодать,
Всё живое радуется жизни 
И не время горестно страдать, 
Вспоминать о прошлом в укоризне.

Солнце, словно жостовский поднос, 
Восторгает нас под небосводом... 
Претерпел мучения Христос 
И воскрес для помощи народам!



НА ПАСХУ
До слёз оно слепит в сиянье оком. 
Забывшийся от будничных забот,
С рассвета нескончаемым потоком 
На Пасху в храм стекается народ.

Мороз не испугал и люда много,
Чтоб вере православной не тускнеть, 
Спешит воздать молитвы перед Богом 
И освятить всю праздничную снедь.

У звонницы столпились не из моды 
И движет одноверцев не беда,
А чтобы их печали и невзгоды 
Со звоном уносились в никуда.

КРАСНАЯ ГОРКА 
В жизни -  место для поверий!
Он известен неспроста -  
День, когда Фома поверил 
Воскресению Христа.

К нам приходит без апломба 
Антипасхой этот день:
Торжество весенней помпы 
Городов и деревень.

«Красной горке» - не до пьянства,
В ней -  для масс широкий жест. 
Праздник был до христианства -  
Время свадебных торжеств.
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Вот и водим хороводы 
И на службу в храм идём... 
Пусть летят под звоны годы, 
Коль два праздника -  в одном!

ТРОИЦА
Мне на вёдро не настроиться 
Из приметы исходя,
Потому, что праздник Троица 
Не бывает без дождя.

Из далёка тучи пятятся,
Тени на землю стеля.
Неспроста Пятидесятница 
Поит влагою поля.

Как всегда, влекомый звонами, 
Отрешённый от забот,
В храм нестройными колоннами 
Собирается народ.

Это -  люди православные 
К уважению святых...
В церкви запахи духмяные, 
Ладан скрашивает их.

И Отец, и Сын, Дух Святости 
Неизменно с нами тут,
В этой праздничной приятности: 
Их всегда священно чтут!



ДЕНЬ ИВАНА КУПАЛЫ 
Пророк, отшельник, постник и пустынник, 
Предшественник Народного Спасителя -  
Сегодня он -  Великий Именинник -  
В день Иоанна Божьего Крестителя.

Величие -  без фальши и обмана,
О нём не скажешь речью нехвалебною.
На Рождество святого Иоанна 
Не зря трава становится целебною.

Достопочтимый Иоанн Предтеча 
Предвидел Иисусово рождение.
Взвалив, как ношу, эту весть на плечи,
Он славил имя Господа с радением,

Став притчею для множества преданий, 
Недаром христианами возносится.
Когда крестил Христа он в Иордане, 
Предстала перед ним Святая Троица.

С рождения уверовал он в Бога 
И первым начал тайну покаяния,
И сам, став православию прологом, 
Прославлен за свои благодеяния!

***
Крестным знаменьем я защищён, 
Православие -  главная веха!
Сам Господь в тридцать лет был крещён 
И для веры года -  не помеха.
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Так же воды несёт Иордан,
В мире лучше не сыщешь купели: 
В нём Христа окрестил Иоанн 
И за это Предтечу воспели.

РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
Клик гусей донёс из клина 
Ветерок -  шалун завзятый.
Как хоругвь, красна калина 
В праздник наш двунадесятый.

Всё вокруг -  на загляденье,
Что глазам от света больно. 
Несомненно, днём рожденья 
Богородица довольна!

НА ПОКРОВА
Нынче солнце тускло светит,
Веет холодом река,
Под полу влезть зябкий ветер 
Норовит исподтишка.

Тучи -  в дружном хороводе,
Взяв у праздника права...
Только слякоть здесь разводит 
Этот снег на Покрова.

ВДЕНЬ
КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
Стал я ниже от сутулости.
Ясно, дело не в Создателе,
А мороз прибавил лютости 
В день Казанской Божьей Матери.



Где-то осень златолистая 
И пора там листопадная,
Здесь метель метёт неистово 
И зима -  такая ладная.

ДЕНЬ КАЗАНСКОЙ БОГОМАТЕРИ 
Одарили праздником нас дни -  старатели, 
Никогда восток так не алел.
Начиная день Казанской Божьей Матери, 
Небу красоты восход не пожалел.

Неспроста народ оно сегодня радует, 
Отвести не можем восхищённых глаз. 
Разве остановишь к вере люд преградами, 
Коль Владычица Небесная за нас?
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В ПРАВОСЛАВНОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ 
Город Петра манит всех с давних пор.
Экскурс в историю -  разве обуза!
Принял паломника дивный собор,
Где похоронен фельдмаршал Кутузов,

Дань торжеству -  на столетия храм,
В память победы над Наполеоном,
А не во славу монаршим дворам.
Так помолиться хотелось мне в оном.

Вместе со всеми, где каждому -  брат,
Я приложился к иконе Казанской 
Матери Божьей. И был очень рад 
Отдохновенью души христианской.

В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЕ 
Не сравнимый с кем другим по силе,
Русский люд снискал терпеньем славу.
Веры пристань и духовный свет России -  
Остов Александро-Невской лавры.

Постигать законы жизни трудно,
Душу искушения терзают.
Лавра -  в переводе: многолюдна!
И поток сюда не иссякает.

Все хотят в ней к раке приложиться,
Попросив о помощи святого:
Чтоб с судьбой своею примириться,
Богу б он за нас замолвил слово.
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Те, кто упокоены тут в месте,
Самом почитаемом в державе 
Не по одиночке, сразу вместе -  
Бриллианты в солнечной оправе!

Не сдержать восторженного чувства, 
Неспроста прибавилось мне силы,
Как произведения искусства,
Каждое надгробие могилы

И смотрю на всё заворожённо, 
Хорошо, привёл сюда путь длинный... 
Тут мужи российские, их жёны,
Имена -  легенды и былины.

Словно я во времени том, оном 
И в былое мысли уносили:
Вот -  герой войны с Наполеоном, 
Павший от предателей России.

Самый знаменитый русский воин, 
Потому совсем ненужно споров:
В Лавре среди прочих упокоен 
Божий раб генералиссимус Суворов.

В экскурсе -  со временем интрига. 
Петербург -  имперская столица.
Тут, как историческая книга,
Каждая фамилия -  страница.

Знаниями гиду помогая,
Сущность понимая без идиллий, 
Смотрим на шедевры, не мигая,
Так бы никогда не уходили.
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Мощи Николая Чудотворца 
Тоже были здесь для поклоненья. 
Стойки люди, словно многоборцы, 
Нашего с тобою поколенья. 
Подготовив плоть и души к битве, 
Тянется людская вереница: 
Каждый в ней о Родине в молитве, 
И в веках России сохраниться!

СЛОВО
О КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
Это слово о любимой 
Покровительнице нашей: 
Христианском знаке веры 
Петербургских православных 
И в миру блаженной Ксении 
Христа ради юродивой.
Родилась в ... тому три века 
И счастливо проживала 
Как обычный человече.
С преставлением супруга 
Отреклась от женской доли,
Став Андреем Феодора.
И при жизни это было,
И уйдя на встречу' с Богом, 
Завсегда она помощник, 
Исцелитель от недугов,
Если кто к ней обращался:
В неурядицах семейных 
И в других житейских распрях, 
Всевозможных бедах-горе,
И в печали, и сомненье,
К ней, обретшей Божье имя,



Неспроста любимой людом,
Наречённой Петербургской.

У КСЕНИИ ПЕТЕРБУГСКОЙ 
Смоленское -  известное из кладбищ,
Одно из исторических наследий 
Санкт-Петербурга, детища Петрова. 
Погост хранит в себе немало люда,
По возрасту -  почти ровесник града,
И третий век прославленный в народе 
Могилой непростой -  Блаженной Ксении, 
Заступницы всех жаждущих подмоги. 
Пришёл и я -  паломник, как другие, 
Тропинкою к часовенке юродивой 
И, в ожиданье встречи со святыней, 
Переосмыслил всё своё былое.
Встав у надгробья Ксении Петербургской, 
Не уставал вымаливать страдалицу 
Я, имена в уме перечисляя,
По ком творить молитву ей пред Богом, 
Чтоб дал Господь им с разумом здоровье 
И совести при этом с добротою.
Но лишь одно я упустил из виду,
Совсем забыл в торжественном моменте 
Душевного восторженного праздника:
О просьбе помолиться обо мне!

АРИНЕ РОДИОНОВНЕ 
Дело в роке -  драматурге,
Что судьбе людской жених...
Много кладбищ в Петербурге 
И Смоленское меж них.
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Не один тому век минул,
А преданье таково:
Схоронили там Арину -  
Няню «Нашего всего».

Только где, никто не знает.
Кто сумеет разыскать?
Ветер жалобно стенает,
Но не хочет помогать.

Наводнения и годы 
Скрыли, как придонный ил,
Для живущего народа 
Очертания могил.

Все кресты водою смыло,
Эти паводки -  беда...
И утеряна могила,
Не найти её следа.

Лишь известно: Рядом где-то...
Только няня, ей же, ей 
Всё живёт в стихах поэта,
Да в молве среди людей.

КРОНШТАДТ
По правилам строительства -  он прост 
И ограничен каменной оправой -  
На Балтике у Питера форпост, 
Известный больше воинскою славой.

Не город, а военный городок 
Из моря вырос бурыми домами, 
Веками от дождей и слёз он мок 
И столько же баюканный громами.



Подтянут, чист, приятный внешний вид, 
Роскошным назовёшь его едва ли...
Зря ль памятник Макарову стоит,
Чтоб люди о войне не забывали.

А в центре, там, где сходятся пути, 
Возвышенно -  само великолепье,
Таких соборов больше не найти, 
Воздвигнутый потомкам на столетья.

Торжественен, красив, параден, строг, 
Недаром называется «Кронштадтский», 
Чтоб каждый знал: Ему поможет Бог!
И вера облегчала труд моряцкий.

Для жизни был завешан город нам.
И жители его теперь тут сами 
Подобные гранитным валунам,
Алмазы, огранённые ветрами!

КРОНДШТАДТСКИЙ СОБОР 
Наверное, словами не опишешь, 
Немеешь от подобной красоты 
И смотришь, не мигая, и не дышишь, 
Запоминая чудные черты.

В соборе не жалели позолоту,
Чтоб стал ещё заметней он с небес:
О душах проявляют в нём заботу, 
Поэтому -  и чудо из чудес!

Суровый век Россию перекомкал.
На нас, однако, смотрит из веков 
Что помогает жизни у потомков: 
История российских моряков!
37



НА СЕВЕРНОМ КЛАДБИЩЕ 
Как полосы Юпитера,
И у буддистов Будда,
Тут есть земля у Питера 
Для умершего люда.

А там же, как и водится,
Храм по людским канонам 
Успенья Богородицы 
Пугает нечисть звоном.

И, хоть на самом севере, 
Встречает нас не стыло 
Делянка та не в клевере, 
По-должному в могилах.

На кладбище -  не оргии, 
Рыдания со стоном...
Лежат себе Георгии 
Тропизонян с Гапоном.

Не сразу город строился, 
Степенно, без бравады.
Белов здесь упокоился 
Г ерой олимпиады,

Запомнят на века его. 
Ильинского ценили 
И Пашу Луспекаева,
Тут и похоронили.

Известие -  не в твитере 
Для нас пришло не слепо,
Что вот -  известный в Питере 
Авторитетный Цепов.



Судьба людская -  та ещё,
Ей нет ни в чём сомнений,
Нашёл министр пристанище 
Тут Зиничев Евгений.

А больше -  невеликие,
Смолчат библиотеки.
Такие разноликие 
Простые человеки.

В невзгодах закалённые 
Маруси, Коли, Вани...
Не все воцерковлённые,
Но тоже христиане.

НА БОГОСЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ 
Клён, берёза, липа, тополь,
Травы в пояс и кусты...
Невзначай открыл некрополь -  
Здесь могилы и кресты.

Лунин, Г ерман, Маринеско, 
Скульптор Симонов и Цой:
Так вошли в известность веско. 
Каждый -  пламенный герой:

И Прокофьев, и Бианки,
И Лавров, и снова Цой...
Упокоены останки 
С их судьбою непростой.

Вместе с Божьими словами 
Помяну я всех строкой:
Люд, прославленный делами,
Здесь нашёл телам покой.
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Честный труженик и воин... 
В мирной жизни, на войне... 
Каждый памяти достоин,
Да не все известны мне.

Исторический экзамен 
Тут сдаю сегодня я.
Щёки мочат со слезами 
Капли стылого дождя.

ПОСЛАННИК БОГА
Н. А. Некрасову 

Не голос елейный,
Звало и не лето 
Сюда на Литейный 
В квартиру поэта.

Он -  первый из равных, 
Боец и задира,
Защитник бесправных, 
«Мужицкая лира».

Народная песня 
В могучем потоке,
Во всех русских весях 
Поэтовы строки.

Не то, что со слогом, 
Который красивей,
А просто он Богом 
Ниспослан России.



КРАШЕНКИ

В ТИШИ ДУШИ 
Пусть окружают ор и гам.
Но ощутив своё паренье,
Я отдаю себя слогам,
Чтоб написать стихотворенье.

НЕ ЗАБЫВАТЬ!
Помолимся за мир и за державу 
И пусть поможет наша Всецарица 
Не забывать героев тех по праву:
Коль помним, то войне не повториться!

О ВЕТЕРАНАХ
Им в потомках быть сгожусь:
Я и помню, и горжусь,
Их, как главную науку,
Завещаю в память внуку.

ДЯДЕ КОСТЕ
Спасая мир от рейховской неволи,
И он погиб под вражеским огнём.
Но я уверен: дядя там доволен,
Что мы -  живые помним здесь о нём.

ДЕД НА «ПАРАДЕ БЕССМЕРТНЫХ» 
Мы в этот день всегда -  недомоседы, 
Тот май священно в памяти храним.
Со всеми дед -  в строю на День Победы! 
Я смог исполнить долг свой перед ним.
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ЗА ЧТО ВОЕВАЛИ
Без павшего семью найдёшь едва ли.
Не из коммунистических идей,
А за меня геройски воевали 
Два тестя, дед и четверо дядей!

ЗАВЕТНЫЕ СЛОВА 
В них -  будто что от волшебства.
Из человеческого гама 
Всегда, как SOS, звучат слова:
То «Господи», то «мама»!

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ 
Без любви слабеешь вдвое,
Молодой -  не молодец,
Без надежды ты -  не воин 
И без веры -  не боец.

ПРИМЕТА
На Покров и -  без покрова!
Для поживших -  не секрет:
Коль нет снега, значит снова 
Меньше свадеб явит свет.

СЧАСТЬЕ
Хорошо-то как мне, хоть пляши.
И скажу, конечно, без обмана: 
Счастье -  состояние души,
А не наполнения кармана!

ЖИЗНЕННАЯ АКСИОМА 
Частота измеряется в герцах, 
Правотой никогда не криви,



На замок не закроется сердце,
Коль создал его Бог для любви.

8 ИЮЛЯ
О семье, любви и верности 
Совпадает наше мнение.
Говоря: Нет! чувству ревности, 
Потому что нет сомнения.

СЕМЬЯ
От одиночества -  лекарство,
Для индивидуума оправа.
Семья -  ячейка государства,
А с нею крепнет и держава.

НЕ АБЫ ЧТО 
Будит даже тишина,
Можно жечь строками,
Не пила моя жена,
А точильный камень.

ВДОВСТВО 
И год, и второй прошёл,
Но горе сутулит плечи:
Мне так же нехорошо.
Не верьте, что время лечит.

ПОКРОВ
Стало всё белым-бело до Покрова,
Наступил светлее прежнего рассвет,
Скрыта снегом порыжелая трава,
Чтобы спорить: он растает или нет? 
***
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Знай из главного немного,
Все сомненья истребя:
Что хорошее -  от Бога,
А плохое -  от себя!

ПЕРВОЕ СЛОВО 
В начале было слово,
Он речь его помог.
Для бессловесных ново 
Родное слово Бог!

В ХРАМЕ
Пред иконой я без многословья 
Умолял Февронью и Петра,
Чтобы жить в согласии с любовью 
С милой мне до смертного одра!

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО 
У самой природы я ответ нашёл:
Что без женщин плохо, это хорошо! 
Плохо, если будет хорошо без них.
И об этом знаю тоже не из книг.

НЕ ЗАРЕКАЙСЯ!
В книге жизни -  на первой странице: 
Не прожить, если не увлекаться!
И, конечно, нельзя зарекаться 
От «острога», сумы и больницы.

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО 
Говорю: Парад алле!
Неучёной молоди:



Лучше первым быть в селе,
Чем последним в городе.

РОДИНЕ
Следи внимательно, Двуглава,
Чтоб заплутавшего прощать!
Ещё обязана Держава 
Лечить, учить и защищать.

СОВРЕМЕННОСТЬ 
Жизнь и сегодня -  не проста,
Когда в твоём кармане пусто.
Дожить до пенсии -  мечта,
Прожить на пенсию -  искусство.

СВЯЗУЮЩИЕ НИТИ 
С жизнью связывает нас не что-то,
А жена, с нею -  внуки-дети,
Вера в Бога, любовь и работа!
Эти скрепы и держат на свете.

СВЕТЛАЯ ПОЛОСА 
Так она меня заводит,
Что даёт мне стоить двух...
И не годы верховодят,
А ведёт бойцовский дух!

БЫЛИ-НЕБЫЛИ
Ясно без прелюдий испокон все люди 
Не ленятся судьбы ворожить.
Как земля и небо, в жизни -  быль и небыль 
Не устанут головы кружить.

45



ПЧЕЛА
Находит мёд она везде 
И делу служит без присяги.
Неутомимая в труде,
Не зря -  синоним работяги.

ПРИМЕТЫ
Если хочется утром продолжить строку, 
Если солнце в глазах отражается,
Если ломят суставы и колет в боку... 
Это значит, что жизнь продолжается!

БУДЕМ ЖИТЬ!
Вот и нет уже снега,
У весны -  летний вид...
Победив печенегов,
Победим и covid!

•#- -XT
Забвение: память погибших не тронь, 
Величье они заслужили по праву! 
Недаром горит негасимый огонь 
И ветры разносят солдатскую славу.
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