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Предисловие
удрое слово достигает цели, когда
оно крылато. А крылатым, то есть
легким и глубоким его делает поэзия. Поэтическим даром обладает не каждый мудрец, и порою духовное учение оставаясь глубоким, становится тяжеловесным.
А тяжеловесности всегда сопутствует умозрительность. Вот здесь-то и кроется опасность. Стоит поддаться соблазну умозрительности хотя бы на полмизинца, и верные
слова, и даже выстраданные слова тут же
оборачиваются полуправдой. Мне кажется,
что именно поэзия отсекает любую полуправду. Поэзия Зинаиды Миркиной – это
крылатое духовное послание. Оно подобно
голубиной почте. Ты не просто получаешь
письмо, ты видишь как это письмо перелетает лес и горный перевал, реку и поле.
Оно согрето солнцем, напоено ветром, оно
вобрало в себя всё, что пронеслось под ним.
Вот почему слово Миркиной оставляет в
сердце неизгладимый след.
Роман Перельштейн

5

Посвящаю благословенной памяти
мужа моего Григория Померанца
И после широты морской
Такой восполненный покой…
Молитвенный сосновый бор.
Такая собранность! – Собор
Затихнувший. В лесной глуши
Центр сил. Безветрие Души.

I.

***
Заря была такою долгой,
Такой бездонною была,
Что мир, разбитый на осколки,
Она в Единство собрала.
Заря была такой великой,
Что стало ясно, наконец,
Что есть единственный Владыка
У всех разрозненных сердец.
Но, Боже, сколько силы надо,
Чтобы Тебя вовнутрь принять! –
Не устрашиться бездны ада
И тяжкую земную кладь
Переложить себе на плечи.
Ни звука о чужой вине!
Отгородиться больше нечем –
Раз всё во мне, то всё на мне.
Все части, все куски, все звенья
Срастались, свой хорал творя:
Была разгадкой воскресенья
Конца не знавшая Заря.
30 / III / 2016

9

***
О, Господи, что Ты мне дал!
Сей переливчатый опал
Протяжной северной зари,
Растянутой на два, на три
Блаженных часа… Я их пью.
Ты душу напоил мою
Живой водой – таким вином,
Какого нету ни в одном
Из погребов земных владык.
Мой дух к Источнику приник…
И неужели кто-то мог
Спросить: «А есть ли в мире Бог?»
28 / V / 2016

10

***
Судья мой – заходящий свет.
Вот, перед кем держу ответ.
Он тих и бесконечно строг,
Как внутрь меня глядящий Бог.
И как бездонный, вещий Бах,
С души бессмертной сдувший прах.
Вот, перед кем я предстою
И душу отдаю мою
На их последний Страшный Суд –
Пусть от меня меня спасут.
14 / V / 2016

11

***
Разлив молчанья. Ни словца.
Ни голоса и ни лица.
Лишь только Не-бо. Не-быль. НЕТ!
Лишь только всё заливший Свет.
Лишь Духа чистого волна.
И я вместить её должна.
Не то, не так, ни там, ни тут.
Я – опорожненный сосуд,
Который переполнил Ты.
О, ликованье полноты!
О, громом грянувшая Весть –
Непререкаемое ЕСТЬ!
17 / I / 2017

12

***
Путь Света долог – неба гладь,
Ширь океана, гор вершины –
Всё, всё, что в мире есть, объять
И всё связать узлом единым.
Когда проделан этот путь, –
Последний просверк,
блеск мгновенный –
Вместилась Бесконечность в грудь
И в точке скрыт Простор Вселенной.
15 / 07 / 2016

***
Заря крылом жемчужно-алым
Мне тихо сердце раздвигала.
И оказалось, что оно
Простору целому равно.
Так значит, в самом деле, может
В нем уместиться Царство Божье.
11 / III / 2016

13

***
А Бог находится внутри
Любой кровоточащей раны –
Вот, так же, как в огне зари
И как в безбрежье океана.
Всей жизни подведен итог,
Но этот свет на небосводе!..
Проходит всё, и только Бог
Один вовеки не проходит.
Взгляни за самый крайний край.
Взгляни насквозь,
сквозь все преграды.
О, только, только не теряй
Всё проницающего взгляда!..
29 / V / 2016

14

***
Когда над миром Божий Свет взошел,
Делам была подведена граница.
Бог, мир создав, промолвил: «Хорошо!»
И нам с тобой велел остановиться.
В вечернем небе торжество зари.
Зачем дерзанье, подвиги, отвага?
Как ствол немого Дерева замри,
От своего Создателя – ни шагу!
Уйми свой стон, негодованья дрожь,
Смотри на освещенные вершины.
Ты правоту Творца тогда поймешь,
Когда ты с Ним сольешься воедино.
14 / V / 2016

15

***
Есть в наших сутках час один,
Царящий над часами всеми.
Он вводит в глубину глубин –
В остановившееся время.
Замедленный, закатный свет
В час приближенья, час прощанья
Нам говорит о том, в чем нет,
В чем быть не может окончанья.
И если наш застывший глаз
Не ждет, не хочет перемены,
То этот светоносный час
Откроет, что душа нетленна.
8 / V / 2016

16

***
Ты светишься. И только. Переливы
Оттенков – больше ничего и нет.
О, этот бесконечно молчаливый
И столько сердцу говорящий Свет!
Вот эта даль, беззвучная, немая –
На все вопросы и мольбы ответ.
Ты светишься. Но кто же понимает,
Что только в Сердце мог родиться Свет?
5 / V / 2016

***
Я плачу потому, что я тебя люблю.
Я плачу потому, что красота такая,
Что всё, что мучит нас, смогла свести к нулю
И весь кромешный мрак лучом пересекает.
Я плачу потому, что неба полотно –
Распахнутый простор для ангела и птицы.
Я плачу потому, что сердце так полно,
Что там, в себе самом ему не уместиться.
26 / I / 2016
17

***
Уже почти сгустились тени.
День замирал, сходил на нет.
Но это тайное свеченье…
Но этот розовый подсвет!..
За темной облачною грудой –
Какая нежность! Пух какой…
Дыханье, веянье оттуда,
Где есть незыблемый покой…
27–28 / V / 2016

***
Душа есть музыка. И за пределом,
Когда, как кокон, распадется тело,
Крыла расправив, вылетит она,
И разольется музыки волна.
Но надо быть древесной кроны тише,
Чтоб сердцем эту музыку услышать…
11 / III / 2016

18

***
А где-то там, не знаю где,
Быть может, на иной звезде,
Лучом пронзившей небосвод,
Есть Кто-то, Кто всегда поет.
И песнь, рожденная вдали,
Сквозит, доходит до земли,
Хоть слышат вечного певца
Совсем не уши, а сердца.
19 / I / 2016

***
Когда же, Господи, когда
Сгорит вся боль и вся беда?
Всё, всё, что душит нас, сгори
В костре разлившейся Зари!
Творец Свой Свет сквозь мир простер:
В Душе Творца горит костёр.
Пылает пламенная печь,
Чтоб всё страданье мира сжечь.
4 / V / 2016
19

***
С Тобой не может быть разлуки –
Ты жив внутри великой муки,
Как и у радости внутри.
В крылах разлившейся зари
И в глубине беззвездной ночи.
И если сердце впрямь захочет
Тебя бессмертного найти,
Ему открыты все пути.
Но только внутрь и внутрь – не мимо
Мук самых непреодолимых.
11 / III / 2016

20

***
О, Боже, тишина какая!
Ни шелохнуться, ни вздохнуть.
Пути мои пересекает
Невидимый Господень путь.
Душа всё собранней, всё тише…
Часы безмолвные долги.
И вот уже могу расслышать
Господни тайные шаги.
Прорежет вдруг пространство птица,
Раздастся песня в тишине…
И слышу я, как мир творится
Вот прямо здесь, сейчас, при мне.
28 / III / 2016

21

***
Небо, небо… бело-голубое –
В облаках закутанное пламя…
Мы остались вновь вдвоем с тобою –
Я и небо. Никого меж нами.
Я за руки голову закину,
Буду тихой-тихой долго-долго…
Сердцу надо быть совсем
пустынным,
Чтобы небом всем его заполнить.
Нет у времени конца и края…
Под немым, открытым небом стоя,
Пустоту свою благословляю,
Ставшею великой полнотою.
3 / V / 2016

22

***
И я вложу в стихотворенье
Твой зов, Твой клич.
Мой стих – прозренье
И всё-таки Твой клич, Твой зов
Гораздо больше всех стихов.
И я опять войду в ту тишь,
Где Ты еси, где Ты молчишь.
27 / III / 2016

***
Есть одиночество простора,
Есть одинокий небосвод.
Как одинок вот Тот, который
Бессчетность ликов создаёт!
Познавший Божье совершенство
Уже ни с кем не вступит в бой.
О, одинокое блаженство
Соединения с Тобой!..
27 / III / 2016

23

***
Есть жизнь в лесу. Немая жизнь.
И, Боже праведный, какая!
Пред нею замолкает мысль,
Наш гордый разум замолкает.
Ветвями темными шурша,
Сосна несет волну покоя,
И расправляется душа,
Припомнив, что она такое… –
Не мысль, не боль.
Быть может, песнь? –
То, что утратило границы
И может вдруг со всем, что есть,
С любой звездой соединиться.
29 / III / 2016

24

***
Одиночество – это свиданье
С распростершим крыла
мирозданьем;
Это час, когда сердце едино
С утопающей в небе вершиной,
Когда нет ни стены, ни порога
Между мной и всевидящим Богом.
6 / IV / 2016

***
Уже легли на землю тени.
Лес замер, тихо отгоря.
И наступило озаренье –
Зажглась вечерняя заря.
Огня последнего потоки,
Свод охватив, сошли на нет.
Но был Покой таким глубоким,
Как будто и не нужен свет.
11–12 / VIII / 2016

25

***

Как тихо жизнь
в пространстве назревает,
Как нежно луч на куст ольховый лёг…
Кто чувствует, что тишина живая,
Тот понимает, что такое Бог.
Сквозь мирозданье
протянулись нити,
Снаружи не видны и не слышны.
О, только не нарушьте, не спугните,
Ничем не потревожьте тишины!..
13 / IV / 2016

26

***
Всех слов примолкнувшая стая
Застыла. Сомкнуты уста.
Немую душу наполняет
Немого неба пустота.
За часом час мне в грудь вплывая,
Бесшумно движется волна…
И вот, душа моя живая
Воистину полным-полна.
В ней никому не будет тесно –
Не знает стенок неба гладь.
И сколько же осталось места,
Чтобы вмещать, вмещать, вмещать!..

27

***
I
Когда душа в нас собранá,
В ней возникает тишина.
Душа безмолвствует. И вот –
Крыла расправил небосвод.
II
Тишина расправляет меня.
Тишина продлевает меня.
Тишине бесконечной дано
Слить пространство и душу в Одно.
Где же вправду граница моя?
Весь небесный простор – это я.
Если я только тяжкая плоть –
Я всего лишь отрезок, ломоть.
Дух живой на куски не делим.
Я жива только в Нём, только с Ним.
24 / V / 2016

28

***
Увидеть Бога, значит погасить
Дневное расчленяющее зренье
И проследить трепещущую нить,
Бегущую за ускользнувшей тенью.
Да нет, не то! – мне, наконец, дано
Почувствовать, что раздвоенья нету.
Нет двух миров. Есть цельное Одно.
Единый Дух. Один Источник Света.
24 / VII / 2016

29

***
Сейчас нацелен луч в меня.
И от Господнего Огня
В закатный час, в последний миг
Затрепетал, блеснул, возник
Другой Огонь – внутри, во мне.
Моя душа уже в Огне.
И я с Огнём вхожу во тьму
Бездонную – вот, почему
Все призраки уходят прочь,
И не страшит глухая ночь.
11 / VIII / 2016

30

***
Ещё ступень, ещё одна
Ступень за новою ступенью,
Покуда не достигнешь дна
Всего земного разуменья.
Покуда не сойдёт на нет
Вся боль и тяжесть мирозданья.
Покуда не родится Свет
Иного, Божьего Сознанья.
4 / IX / 2016

31

***
Всё ближе сердца с Богом встреча.
Молчит простор, и ты молчишь.
И длится, длится, длится вечер…
И длится, длится, длится тишь…
Пространство сизое, морское
Теряет четкие черты.
Грядет великий час покоя –
Час совершенной полноты.
28 / VIII / 2016

32

***
Да будет в мире тишина…
Я у окна совсем одна.
И только небо надо мной,
Наполненное тишиной.
Да будет в сердце тишина!
О, Боже, как она нужна,
Чтобы от тягостного сна
Земля была пробуждена.
И чтоб раскрытая душа,
Вселенской тишиной дыша,
Паря спокойно над судьбой,
Смогла бы стать самой собой.
5 / IV / 2016

33

***
Когда заполнит плоть и кровь
Сам Бог, – нет места для греха.
Бог – совершенная Любовь,
Та, что бесстрашна и тиха.
Она тиха, как штиль морей,
Как крылья медленной зари, –
Ведь всё, что в жизни надо Ей,
Уже находится внутри.
30 / VIII / 2016

***
Мне надо повторить зарю
Не на холсте – в себе, внутри:
Глубóко в сердце повторю
Крыла раскинутой зари.
Когда же в мой незримый храм
Вселенная вместится вся,
Я расскажу о Боге вам,
Ни слова не произнеся…
20 / XI / 2016
34

***
Когда я замру у порога
Пред Тем, что от глаз сокровенно,
Я слышу Движение Бога
И двигаюсь в Ритме священном.
И неодолимая Сила
Растёт от мгновенья к мгновенью.
Я в мире творений – застыла,
В пространстве Творца – я в Движенье.
28 / XI / 2016

***
Во все века не умолкает лира –
Немого сердца сокровенный зов.
Поэзия есть смысл и тайна мира
И слово тех, кто не имеет слов.
Вовнутрь себя ведущая дорога,
Раскинутая, как морская гладь.
По ней дойдёшь до пониманья Бога,
А без неё Его нельзя понять.
1 / IV / 2017
35

***
Закат дает нам на прощанье
Торжественное обещанье:
Не забывать ни на мгновенье
О нашем вечном единенье.
На веки вечные едины
Весть Света и души глубины.
26–27 / II / 2017

***
Нет, не просто закат,
Это пристальный взгляд.
Ты глядишь в моё сердце сейчас,
Ты взываешь ко мне –
К той моей глубине,
Что сокрыта от немощных глаз.
Как певуча немая Твоя благодать, –
Точно на небе – ангел с трубой.
Как Ты просишь проснуться,
опомнится, встать –
Просишь душу быть всею собой.
23–24 / III / 2017
36

***
Час разгоранья Святого Огня,
Тихого дня окончанье.
Море учило молчанью меня,
Молча, учило молчанью.
В небе последний прорыв багреца,
Гладь всё нежнее, всё тише…
Кто, как она, домолчит до конца,
Бога живого услышит.
1 / IX / 2016

37

***
Ты говоришь со мной зарею,
Нежнейшим светом говоришь.
Сейчас окно свое открою,
Сейчас вмещу такую тишь!..
Всё полногласие покоя,
Всю нежность тайного огня…
И, может, стать смогу такою,
Какой задумал Ты меня.
9 / IV / 2016

Зеркало

***
А, может, лес и ширь морей
И есть то Зеркало, в котором
Двоятся тихие просторы
Души невидимой моей.
И нам даётся благодать –
Глядеть в леса, поля и воды
И, может статься, без природы
Своей души не увидать.
23 / IX / 2016

41

***
О Боге знанье… Что же это?
О чем она – благая весть?
О медленных разливах света –
О том, что в самом деле есть.
Не где-то за земным пределом,
А здесь, переполняет грудь
То, без чего шажка не сделать,
То, без чего нельзя вздохнуть.
Зачем развернут неба свиток?
Зачем сияют гребни скал?
Затем, что То, что в нас сокрыто,
Нельзя увидеть без зеркал.
О, этот проблеск звездный,
дальний,
Гладь моря, розовая высь…
В сей мир недвижный,
мир зеркальный
Застынь, замолкни и вглядись…
26–27 / I / 2016

42

***
I
Я – Зеркало. И больше ничего.
И да не будет ни соринки малой
На мне, чтоб ясность Лика Твоего
Моя душа спокойно отражала.
Не исказила б ни одной черты,
Не заслонила б их собой самою.
Мой сокровенный смысл – только Ты.
А я – ничто. Я – Зеркало немое.
II
Я – Зеркало. Нетронутая гладь.
Когда б вы знали, что это такое –
Всю бесконечность неба отражать,
Всю глубину Господнего покоя!..
Морской закат вобравшая вода –
Та, от которой глаз не отрываю…
Нет, я такой бываю не всегда
И потому я не всегда живая.
Ни на одно мгновенье не отвесть
От Божьей сущности немого взгляда…
Мне надо чувствовать, что Бог мой ЕСТЬ,
А больше сердцу ничего не надо.
6 / I / 2017
43

***
Стать Зеркалом – Твоим зерцалом,
Чтобы ни много и ни мало,
Чтоб не осталось ничего
От просьб, от стона моего.
Позволь застыть,
как ствол древесный,
И стать пустой, как свод небесный,
Как этот купол голубой,
Наполненный одним Тобой.
Чтоб разомкнуть свои границы,
Мне надобно остановиться,
Стать только точкою опоры
Для безграничного простора.
Всего лишь точкой немоты,
Из коей развернешься Ты.
10 / I / 2016

44

***
Есть точка, где замрёшь, едва дыша,
Такая вдруг наступит тишина.
Есть Зеркало, в котором вся душа,
Вся суть твоя сейчас отражена.
Когда с самим собой лицом к лицу
Внутрь Зеркала сумеешь заглянуть,
Весь поиск твой земной
придёт к концу,
И многолетний завершится путь.
Ты от долгов освободишься всех
И сможешь ясно, наконец, узнать,
Что совершает первородный грех
Тот, кто нарушит целостную гладь.
6 / XII / 2016

45

***
А что такое Красота?
То Зеркало, что понемногу
Светлея, отражает Бога,
И за чертой встаёт черта.
И если вдруг по каплям собран,
Внезапно, глубоко внутри,
Восстал в сиянье высший Образ,
То плачь, ликуй, благодари!..
1–2 / X / 2016

46

***
Следить за просверкнувшей нитью,
За той полоской золотой…
Смысл жизни только лишь в соитье,
В соединенье с красотой.
Внезапный проблеск,
всплеск мгновенный,
Волны нечаянный прибой, –
Венера восстаёт из пены,
Чтоб погрузится в нас с тобой.
Разливы золотого света.
Игра закатного огня –
И я уже не я, а Это,
Вот То, что входит внутрь меня.
18–19 / VII / 2016

47

***

Г.П.
Есть смысл, умом не постижимый.
Есть блеск пустующих зеркал.
Твое отсутствие, любимый –
Небес раскрывшихся провал.
И, как я ни тоскую, где бы
Ты ни был, но сейчас во мне –
Крыла раскинувшее небо
С безмолвным Господом на дне.
Не в силах жить с тобой в разлуке,
В стремленье муку обороть
К тебе протягиваю руки,
А отвечает мне Господь.
4 / II / 2016 (17 / III / 2016)

48

***

Г.П.

Глаза в глаза –
Какой покой!
Так смотрит высь
В простор морской.
Глаза в глаза –
И жизнь вдвойне –
Я вся в тебе,
Ты весь во мне.
Глаза в глаза –
Вот здесь, сейчас
Вошел весь мир
В бездонность глаз.
18 / IV / 2016

49

***
Чем чище и ровней души
открытой гладь,
Чем глубже и полней
в ней собранный покой,
Тем проще
и верней Лик Божий отражать,
Как будто свод небес –
на широте морской.
27 / III / 2016

50

***
На небе бело-сизый плат.
Так низко над землей висят
Лучом мерцающим слегка
Подсвеченные облака…
Как тихо, Боже мой, как нежно,
Как близко-близко и безбрежно…
И почему-то надо мне
В своей недвижной глубине
Вот этот плат, над темной хвоей
Нависший, отразить, удвоить –
Продлить и удержать внутри
Крыло задымленной зари,
Чтоб в это чудное мгновенье
Свершилось новое рожденье.
14 / IV / 2016

51

***
Как долго наполняется душа!..
И так часы безмолвные священны!
Вот, почему так ласково шурша,
К камням прибрежным
подступает пена.
Вот, почему так тихо у реки,
И так вольны заречные просторы…
Спокойные деревья высоки
И облаками перевиты горы.
На небе загорается звезда,
И на воде дрожит звезда вторая.
Вот, почему так хочется туда,
Где, может, вовсе не бывает края…
28 / VII / 2016

52

***
Здесь ангел Божий – Божий вестник, –
Родные звуки узнаю.
Услышав иволгину песню,
Я душу слушаю свою.
Забыть про всё и только слушать.
Весть всё пространство залила.
Тот, кто свою услышит душу,
Внезапно обретет крыла.
8 / V / 2016

***
Покой. Безропотность. Безгневье.
Лишь переплеск ветвей в тиши. –
Внимание больших деревьев,
Вниманье стихнувшей души.
Как будто перст, подъятый строго, –
Сосна недвижная вдали.
Ну, да, «Пустыня внемлет Богу»,
И ты замолкни и внемли!
20 / VI / 2016
53

***
Такая тишина настала,
Таким прозрачным воздух стал,
Что проступил внутри кристалла
Другой, светящийся кристалл.
Весь мир застыл в великом штиле.
Ни ветерка, ни тучки нет.
И души тихо засветились,
Открывшись нáсквозь, на просвет.
20 / VI / 2016

***
Чтоб ощутить душою полной
Величие Творца Вселенной,
Нам надобно войти в безмолвье
Беспрекословно, совершенно.
Чтоб очутиться в Божьем Граде,
Земные позабыв границы,
Нам надо стать морскою гладью,
В которой небо отразится.
1 / IX / 2016
54

***
Намолчаться, намолчаться,
Чтоб в груди – полным полно.
Целым морем напитаться,
И раскрыться, как оно.
Ни событий, ни историй –
Всё слилось в голубизне.
Кто войдёт в молчанье моря?
Кто заглянет в сердце мне?
28, 29 / VIII / 2016

***
Здесь дышит Бог затем, что тише
Нигде не будет так, как здесь.
И если видишь, если слышишь,
То только То, что вечно есть.
Так, может, вправду смерти нету?..
Умолкли мысли, страх затих.
И есть лишь это, только это
Вхожденье внутрь себя самих.
27/ VIII / 2016
55

***
А время натекает, как вода,
В сосуд души. И он, до края полный,
Становится весомым и безмолвным
И в темноте сияет, как звезда.
За мигом миг,
неспешно, постепенно
Часы вовнутрь всё зримое несут.
О, знали б вы,
как время драгоценно,
Пространством наполнявшее
сосуд!..
27 / II / 2016

56

***
Ты разглядел меня средь темноты.
Ты мрак земной прошёл
за пядью пядь.
В какую глубь сумел спуститься ты,
Чтоб в зыбком мире
вечность отыскать?!
О, этих звуков медленный прибой!
В беззвучье ночи
вторгшийся орган…
Я встретилась сейчас с самой собой!
Меня нашёл великий Себастьян.
13, 14 / XI / 2016

57

***
I
О, бесконечность мирозданья!
Немых небес простор сплошной.
Простор небес есть расстоянье
Меж Господом моим и мной.
Но... Вечность, влитая в мгновенье,
Но... Дух на части не делим.
Простор небес – соединенье
Меня с Создателем моим.
II
Простор небес… О, Боже, Боже…
Смысл жизни скрыт в его тиши:
Простор и я – одно и то же.
Гляжусь в простор моей души…
23, 24 / II / 2017

III.

***
Передо мной раскрылось море.
Бег остановлен. Шум затих.
Конец пути. Конец историй
И, может быть, всех мук моих.
Взамен смятений, распрей, гула –
Мощь всё вместившей немоты.
Одна черта перечеркнула
Нас разделявшие черты.
Так мглу мгновенно уничтожил
Собравший все лучи кристалл.
Передо мною – образ Божий,
Я у начала всех начал.
3 / III / 2016

61

***
Так бесконечно мирозданье,
Чтобы расширилось сознанье,
И прояснилось, наконец,
Что значит истинный Творец.
Тот, для Кого ни на мгновенье
Не остановлен акт творенья.
Тот, для Кого ни стен, ни крыши –
Всё дальше, дальше! Выше, выше!..
26 / V / 2016

62

***
Мы рождены, чтобы стать творцами.
Нас создал истинный Творец,
Чтобы Любви бессмертной пламя
Разжечь во глубине сердец.
Над нами неба свод развернут,
И нас зовёт морская гладь
От красоты нерукотворной
Другую красоту зачать.
Мы рождены, чтоб стать творцами.
В нас есть горящей лавы пласт.
В ком разгорится Божье пламя,
Тот вновь и вновь миры создаст.
22 / VIII / 2016

63

***
Законы творчества суровы:
Войти в покой Первоосновы
И домолчаться до глубин,
Где ни-че-го, где Бог один.
И только лишь со дна молчанья
Подняться может Мирозданье.
24 / V / 2016

64

***
А творчество – совсем не дело.
Так далеко оно от дел –
Заглядыванье за пределы
И беспредельное в предел,
И бесконечное в мгновенье
Вмещать – вот, всё его уменье.
Чтобы душа, как птица пела,
Ей нужно (кто б поверить мог?)
Уменье ничего не делать,
А только быть – вот так, как Бог.
Вот так – ни мало и ни много –
Всю жизнь соединяться с Богом.
23 / IV / 2016

65

***
Раскрыла крылья тишина.
Внутри меня растет она.
И слышен сердцу тайный ход –
В сосне движение идёт.
Хоть видит мой раскрытый глаз
Лишь неподвижное «сейчас»,
Но чувствую, но слышу я,
Как сквозь недвижность бытия
Не видный глазу Путь пролёг,
И сквозь меня проходит Бог.
2–3 / VI / 2016

66

***
Голубизна, голубизна –
Разлив небесной сини.
На ней темнеют письмена
Переплетённых линий.
На чистой синеве сплошной
Деревьев начертанья –
Раскрытое передо мной
Священное Писанье.
Как нам перевести в слова
Безмолвье это Божье?..
Ты подлинник прочти сперва,
А то, что в книге – позже.
26 / II / 2017

67

***
Вхожу в нерукотворный храм –
В безлистый лес весенний.
Деревья открывают нам
Другое измеренье.
Мне больше ничего не жаль.
Уже ничто не ранит.
Привычная горизонталь
Земных моих желаний
Внезапно пересечена
Какой-то тихой вестью.
И вот настала тишина –
Душа на перекрестье
Всего, что знала до сих пор,
С тем, что сейчас узнала, –
Иную даль, иной простор,
Начал своих начало.
22 / IV / 2016

68

***
Не хватит жизни, чтоб дойти до Бога,
Но мнится вам, что подведён итог,
Что смерть – прямая верная дорога,
И гроб есть дверь,
за гробом встретит Бог…
Но здесь уже развёрнут неба свиток.
Душа, безмерность
всей собой измерь!
Дверь в Божью грудь
для каждого открыта.
Жизнь наша –
вход в раскрывшуюся Дверь.
28 / VI / 2016

69

***
Ты входишь внутрь. И в глубине,
В миг тайный самоиссяканья
Вдруг расправляются во мне
Твои черты, Твоё дыханье.
Да, сквозь меня – Твои черты,
Твой Свет, разлитый, в чашу собран.
Меня сейчас рождаешь Ты –
Внутри меня творишь Свой образ.
Ты Сам Себя во мне найдёшь.
Всё тает, стены иссякают.
Я без Тебя? – Какая ложь!
Ничтожность, пустота какая!..
2 / I / 2017

70

***
Закатный свет так ясно ведал
О ночи черной и немой,
Но он торжествовал победу
Над надвигающейся тьмой.
И кто мгновенье за мгновеньем
Провёл со светом до конца,
Тот знает всё о Воскресенье
И всемогуществе Творца.
23 / VII / 2016

71

***
Что значит творческий покой?
И сколько можно, сколько можно
Сидеть и слушать плеск морской
С душой, как небеса, порожней?
И плеск морской, и леса шум…
Быть ниже трав и снега тише,
Освободясь от тяжких дум,
И только слушать,
только слышать…
И смочь дослушать до конца
То, что без меры и границы –
Великий замысел Творца,
С которым сердцу надо слиться…
23 / VII / 2016

72

***
Молчанье должно быть великим,
Как небо, как ширь океана,
Чтоб мы не мешали Владыке,
Который творит неустанно.
Ведь нету такого мгновенья,
Когда бы любовь ни горела,
Когда б ни вершилось творенье,
Ни делалось Божие Дело.
Так пусть подогнутся колени –
Ни вздоха, ни плача, ни стона! –
Безмолвное благоговенье
Пред нерукотворной иконой.
21–22 / VII / 2016

73

***
Безмолвный храм напомнил мне
О бесконечной вышине,
О нескончаемой тиши
Моей невидимой души.
Стоит торжественный собор,
В себя вобравший весь простор, –
Незыблемая вертикаль,
В которой ширь и глубь, и даль –
Все части, все концы слились
В едином направленье – ввысь!
И я, вступая в этот храм,
Закрыла доступ всем ветрам. –
Меня уже не разорвать
На части, как немую гладь
Единых целостных небес.
Дух собран. Умерший воскрес.
16–17 / II / 2016

74

***
Ни одного неживого мгновения.
В каждом мгновении
длится движение.
В каждом мгновении –
пульс мирозданья.
В каждом мгновенье идет созиданье.
Вот, почему так насущно нужна
Вечно творящей душе тишина, –
Чтоб не кончалась святая работа,
Чтоб раскрывался простор для полета.
12 / VII / 2016

***
Нужна лишь только
полнота вниманья.
Из тишины рождаются слова.
Суть творчества –
процесс переливанья
Души Господней в чашу естества.
1 / III / 2016

75

***
Я в тишину вхожу – туда,
Где молча жизнь творится.
Ещё от формы – ни следа,
Не прочертились лица,
Но чертятся… Не слышен звук, –
Лишь сердца содроганье, –
Прикосновенье Божьих рук,
Творящее молчанье.
Ещё не видно ничего –
Пред-виденье, пред-зренье.
Но чувство сердца своего!
Но тайное биенье
Птенца под тонкой скорлупой,
И этот сокровенный,
Всё внутрь вбирающий покой
Беременной Вселенной.
Опровержение конца –
Пусть мир на миг подарен,
Есть ощущение Творца
Внутри дрожащей твари.
29 / IV / 2016

76

***
И вот окончились морозы.
В лесу оттаявшем стою.
Струятся ввысь мои березы,
И я вплываю в их струю…
Не видит глаз, не слышит ухо,
Но чувствую душою всей
Струение живого Духа
Внутри безлиственных ветвей…
И что такое наши страсти,
И, может, даже боль моя
Перед минутою причастья
Творящей силе Бытия?..
7 / IV / 2016

77

***
Приказ Творца неоспорим.
Ни звука. – Только взгляд.
Немое море, а над ним –
Закат. Закат. Закат!
Непререкаемый приказ,
Как просверкнувший меч, –
Раскрыть, расправить душу в нас.
Всё смертное – отсечь.
Власть всеобъявшей высоты
В расплавленном огне.
Теперь остался только Ты
И в мире и во мне.
6 / IX / 2016

78

***
Ах, какое это счастье –
Бесконечность широты!
Быть в Твоей великой власти –
Только дали, только Ты!
Только б с небом очи в очи,
Только б взглядом – за края.
Только – делай, всё что хочешь!
Ты – мое святое «Я».
7 / IX / 2016

***
Гвалт веселый, гомон пляжа
И – сердцá зовущий рог.
Если море что-то скажет,
То услышит только Бог.
Этих волн шуршащих зелень,
Этой тиши трубный глас…
Бог, дремавший в нас доселе,
Да очнется в этот час!
28 / VIII / 2016
79

***
Нескончаема дорога…
Можно ль отдохнуть от Бога?
Можно ль, выбрав торный путь,
От себя же отдохнуть?
Можно ль хоть на миг покинуть
Жизнетворные глубины,
На мели с большим стараньем
Отдыхая от дыханья?
27/ VIII / 2016

***
Как лес беззвучен и высок!..
Я слышу тайный ритм –
Вот тот, в каком незримый Бог
Наш зримый мир творит.
О, эта медленность стволов, –
Тот незаметный путь
Бессмертных душ, бесплотных снов,
Любви – в живую грудь.
18 / XII / 2016
80

***
Что затаилось там, в лесной тиши,
Где только свет да иволгино пенье?
Жизнь света так же, как и жизнь души,
Не прерывается ни на мгновенье.
Берез и лип, и сосен переплет,
И эта вспышка в гуще темных веток!..
Моя душа воистину живет,
Когда идет в неведомость за светом.
17 / VI / 2016

***
Что, что Господь хотел сказать,
Когда раскинул моря гладь?
Что, что же Он сказать хотел,
Чертя пределам всем предел?
Восторга всплеск, святая дрожь…
Вмолчись, вглядись – и сам поймешь…
2 / IX / 2016

81

***
Дело Божье – раскрытье простора,
Как окошко рассветною ранью,
Сотворенье небесной опоры,
Расширенье земного сознанья.
Дело Божье – мгновенно разрушить
С князем мира любые условья
И раскрыть, растворить наши души,
Чтобы мир затопили любовью.
1 / IX / 2016

***
Этих волн немолкнущее пенье,
Этих мягких красок благодать…
Ты умрёшь, но только на мгновенье –
Через миг ты будешь жив опять.
Нет душе ни меры, ни преграды.
Бесконечна горизонта нить…
Ты не знал, что вечен? И не надо.
Надо только видеть и любить.
23 / VIII / 2016
82

***
А Истина – на кончике луча
И в замиранье медленного звука,
Когда почти смолкая, чуть шепча,
Он внутрь себя вбирает нашу муку.
И очищает весь простор земной…
О, как же мир становится прозрачен!
Как будто с той затихшею струной
Творец с начала сотворенье начал.
И так душа становится тиха,
Так невозможны смута и тревога...
Дан снова шанс не совершить греха
И не ослушаться живого Бога.
18 / VIII / 2016

83

***
I
Всех слов и мыслей обнищанье
И полнозвучье тишины…
Мой друг, войди в моё молчанье,
Как я – в молчание сосны.
Вдохни глубóко грудью полной,
Всё небо ощутив в груди, –
В миры творящее безмолвье,
В молчанье Господа войди…
II
Я палец приложил к губам –
Войдите в немоту мою.
Я не могу ответить вам –
Я перед вами предстою.
Я наверху Святой Горы.
Обрыв. – И дальше – моря гладь.
Вокруг – бессчётные миры.
Вы их способны в грудь принять?
1 / IV / 2017

84

***
Стихи родятся неустанно.
О вдохновенье не молю.
Неисчерпаема осанна.
Неиссякаемо «люблю».
И суть не в даре и не в силе –
Как даль зовет, как кличет высь!
Не все цветы ещё раскрылись,
Не все деревья поднялись.
24 / III / 2017

85

***
Веленью Божию,
о муза, будь послушна…
А.С. Пушкин

Я уточняю, уточняю
В глубокой, полной тишине
Маршрут из неземного края:
Из лона Божьего – ко мне.
Маршрут родящегося слова,
Которое открыть готово
Святую тайну… О, как много
Доверия душе от Бога!
И только бы не облегчить
Словам пути!.. О, эта нить,
Которую держу в руках,
Всегда испытывая страх
Одним штрихом, легчайшей тенью
Нарушить Божие веленье…
19 / II / 2016

86

***
Не вижу, но вижу. Не знаю, но знаю, –
Что значит видение Божьего рая:
Явленье великой немой красоты,
В которой душе открываешься Ты.
Лишь блики и звоны,
лишь краски и вещи,
А сердце ликует, а сердце трепещет,
Не страх ощутив пред чужим
Миродержцем,
А радость,
всем сердцем узнавшую Сердце.
Лишь сердцем почувствовать
Сердце возможно:
Вот этим стучащим –
безмолвное Божье.
И вдруг догадаться,
что смысл красоты
Лишь в том,
что душе открываешься Ты.
2 / III / 2017

87

***
А душа растет, как весной листва,
А душа моя – из земли росток.
А душа моя навсегда жива,
А в душе моей световой поток.
А в душе моей – неустанный труд.
А душа моя – растворенный путь.
Что ни миг – за Тем, Кто ни там, ни тут;
Что ни час – за Тем,
Кто стучится в грудь.
А в душе моей – неустанный гимн.
Вся душа моя есть Творцу ответ.
Говорят душе: «Очень трудно с Ним».
Говорит душа: «Без Него нас нет».
24 / III / 2017

88

***
Мне б с тобою состязаться,
В небо вросшая сосна!
Ни признаний, ни оваций –
Только б грудь полным-полна
Этим небом, этим светом,
Этой свежести волной.
Может, вправду быть поэтом –
Это следом за сосной,
За березой старой следом
Прямо в небо, в Божью грудь.
Путь неясен, путь неведом,
Но какой блаженный Путь!..
12 / III / 2017

89

***
Этот долгий-долгий путь
С колыбели – в Божью грудь.
Путь, который знает ствол,
Что с земли до неба шёл.
Та незримая дорога,
Что приводит душу к Богу.
Путь, открытый перед всеми.
Он ведет нас через время
В Вечность. Мимо всех кривизн –
В нескончаемую Жизнь.
9 / III / 2017

90

***
Какая ясность… Тишь какая…
Земля прощается с зимой,
Я замолкаю, замолкаю…
Я вслушиваюсь… Боже мой!
Еще нигде, еще незримый,
Лишь тонкий звон средь пустоты…
Но… Наша тяжесть одолима, –
Здесь кто-то дышит… Это Ты?..
Уже не в снах, еще не в яви.
Лишь шелест крыльев, шорох, весть.
Но Кто-то в недрах смерть буравит,
Проходит сквозь нее… Он ЕСТЬ.
О, этот ветер предвесенний,
Чуть тронувший глубокий лед…
В пути, так близко Воскресенье…
Дохнуло, движется… Вот-вот…
10–11 / III / 2017

91

***
Так, как развернут неба свиток
Рукой незримого Творца, –
Вот так, когда душа раскрыта,
Вся, вся раскрыта до конца…
Когда ее, как чашу – в волны,
Захочешь в небо окунуть…
Творец не может не заполнить
Ему подставленную грудь.
31 / Х / 2016

***
Кто, кто войдет со мной в безмолвье,
Безмыслие, забвенье бед?
В тот Океан, грядущим полный,
Хотя пустынней места нет…
Все заглушившее молчанье…
Всему конечному – конец.
Еще в утробе мирозданье.
Творенья нет, но есть Творец.
7 / X / 2016

92

***
И вечно в груди недосказано что-то,
И нет для покоя ни ночи, ни дня,
И вечно раскрыты крыла для полёта,
И вечно простор зазывает меня.
Петляя, колдует тропинка лесная,
И манит в листве золотистая прядь…
Смогу досказать или нет, я не знаю,
Но слово родится опять и опять…
6 / X / 2016

***
Мои стихи – всегда ответ
Тому, Кого в пространстве нет.
Тому, Кто вод застывших тише…
Но если я Его не слышу,
Не всколыхнул всё сердце Зов,
То жизни нет, и нет стихов.
26 / II / 2017

93

***
Я позвана на праздник ваш,
На торжество лесов, в котором
За витражом горит витраж
Нерукотворного собора.
Как густо вы переплелись –
И вот, ведете молчаливо
В такую глубь, в такую высь!
Какой витраж во мне зажгли вы!
2 / X / 2016

94

ДЕРЕВЬЯ
Сквозь стены земные,
сквозь адские вихри
Куда устремлен
их всевидящий взгляд?
Они затаились, застыли, затихли –
Они перед Богом сейчас предстоят.
Пред Тем, Кто всё то,
что разбито на звенья,
Собрал и в незримый
сложил монолит.
Пред Тем,
Кто вот в это немое мгновенье
Из праха ничтожного мир сей творит.
26 / XI / 2016

95

***
I
Этот неостановимый
Не заметный глазу ход…
Ни одной минуты мимо:
Ввысь и ввысь сосна идет.
Ни одной минуты всуе –
Сквозь смятенье, сквозь беду…
До тех пор я существую,
До каких к Тебе иду.
II
Всё сейчас мешает Богу –
Гул забот и мыслей грай.
Расчищай Ему дорогу!
Путь Творцу освобождай!
Истончится, стихнет слово,
Опрозрачнится, и вот –
Так, как сок – сквозь ствол сосновый,
Дух сквозь сердце потечет.
8 / III / 2016

96

***
Ты создал мир из ничего.
Ты создал мир из самого
Себя. Но Ты и был ничем –
Без формы – слеп и глух, и нем –
Ничто и ВСЁ; не отделённый
От мириадов, триллионов –
Совсем не знающий числа.
Ты был затем лишь, что была
Любовь до формы, до всех нас,
Без рук и ног, ушей и глаз.
И за чертой чертя черту,
Она творила красоту.
Любовь… Она и есть сам Ты,
Сияющая сквозь черты,
Сквозь образы и времена…
Она никем не создана,
Но создает весь мир она.
Она в тебе. Она во мне.
Она в надзвездной вышине.
Она вонзается, как свет –
Во тьму, в ничто – вот, в то, в чем нет
Ни капли жизни. И тогда
Из бездны «нет» восходит «Да».
29 / III / 2016

97

***
Когда Любовь становится стихами,
Сводя весь сор пустых словес на нет,
Сырую глину обжигает пламя,
И форма появляется на свет.
Когда Любовь всем мирозданьем стала,
Разлив сквозь тьму беззвучный световал
И красоты набросив покрывало,
Как ждет Она, чтоб ты Ее узнал!..
14 / VIII / 2016

***
Любовь дана мне полной мерой.
Любовь велела мне: живи!
Любовь – цветение, но Вера…
Но Вера – это плод Любви.
Весну Любви сменяет осень.
Огонь глядит сквозь мира ткань.
Любовь цветет и плодоносит –
И раздаётся: «Лазарь, встань!»
29 / VIII / 2016
98

***
Вам нужен край.
Вам нужны очертанья.
Вам нужен образ. Нужен он и мне.
Но знаю я, что он возник за гранью
Всех образов – в творящей Глубине.
И этой Тайне, дышащей, глубинной,
Не знающей начала и конца,
Я причащаюсь. Сквозь и через Сына –
Немому Сердцу вечного Отца.
Он выше неба и могилы тише,
Он не вместился в зрение и слух,
Но всей собой я чувствую:
ОН ДЫШИТ!
И это есть разлитый всюду Дух.
26 / VII / 2016

99

***
О, эта цельность небосвода!
Взгляд, утонувший в вышине…
Есть только лишь одна свобода –
Свобода Господа во мне.
Насквозь просвеченные тени,
Свет, не имеющий помех,
И нескончаемость вмещенья –
Вмещаю в сердце всё и всех.
17 / IX / 2016

10
0

***
I
Есть в небе Лик многоочитый…
В мой главный, в мой великий час,
Когда глаза мои открыты,
Я вижу Лик, глядящий в нас.
Есть те бесчисленные очи,
Которые всегда горят,
И прорезает бездну ночи
Бессчетных глаз единый взгляд.
II
Глаза в глаза. О, Боже правый,
Ты развернул простор небес,
И светоносная держава
Стоит всей тьме наперерез.
Наперерез всей толще ада –
Простор, прозрачный, как слеза…
И одного лишь только надо,
Суметь взглянуть в Твои глаза.
III
Весь лес сейчас лучом пронизан.
Прорезан лезвием огня.
Благодарю за этот вызов!
За то, что Ты взглянул в меня…
22 / III / 2016
10
1

***
Вот в это самое мгновенье,
Когда у боли нету дна,
Господь мой тихий совершенен,
И это вспомнить я должна.
В час неподъемный, в миг несносный
Замру в единственной мольбе:
Пусть о Тебе напомнив, сосны
Забыть помогут о себе.
И здесь, в лесу молчащем стоя,
Пойму, что тайна бытия
Лишь в том, что Ты – мое святое,
Мое незыблемое «Я».
9 / II / 2016

IV.

***
Снег обволакивал ветки и души,
Бережно, нежно касался души,
Снег ни на миг тишины не нарушил,
Божьего голоса не заглушил.
Снег был небес наклонившихся тише,
Легче касания ангельских рук, –
Вот, почему мне так явственно слышен
Тайный, ушами не слышимый звук.
18 / XII / 2015

105

***
Пушистый, легкий снег.
Покой. Тропа лесная.
И, кажется, ей нет начала и конца.
А тайна – это то, что всё соединяет –
Простор и облака,
деревья и сердца…
Как тихо, Боже мой!
Души моей обитель –
Открытое для всех и тайное жилье.
О, только б не прервать
незримой этой нити!
О, только б ощущать
присутствие Твое…
18 / XII / 2015

106

***
Присутствие Твое
над всей земной тоскою…
Присутствие Твое в обрыве суеты,
В заснеженных ветвях,
в сгустившемся покое,
В слоистости небес вдруг
проступаешь Ты.
И ангельский покров
сплетают светотени,
И невесомых крыл сияет
легкий след.
Присутствие Твое –
отсутствие мучений.
В присутствии Твоем
для смерти места нет.
21 / XII / 2015

107

***
Не оглянуться на земной
Закон… В окне передо мной –
Разлив белеющих небес
И чуть посеребренный лес,
Не знающий про боль и страх.
И был покой на облаках,
И опрозрачненная высь
Шепнула мне: «Не оглянись!»
3 / I / 2016

108

***
I
А снег идет, идет, идет…
Покрылись сосны белизной,
И, замедляя мыслей ход,
Душа вступает в ритм иной.
Оделся лес к исходу дня
Чуть серебрящейся резьбой…
О, Господи, прости меня
За то, что я не в лад с Тобой
Жила; что не был ум мой нем,
Когда вся даль белым-бела;
За то, что отвечая всем,
Тебе ответить не смогла.
II
Не знает края неба гладь.
Искрится в ней Твой тайный след.
Мне надо всех перемолчать,
Чтоб Ты услышал мой ответ.
9 / I / 2016

109

III
А снег идет, идет, идет…
Который час, который год,
Который день, который век
С небес нисходит легкий снег.
А, может быть, архангел сам,
Раскрыв крыла, нисходит к нам
И расстилает эту гладь,
Чтоб думе Божьей не мешать,
Чтоб услыхать ее могли
Глухие жители земли…
21 / XII / 2016

IV
А снег идет… А Дерево растет.
О, кто с души свинец тяжелый снимет?
Мне надо не куда-то, не вперед,
А только вместе с ними, вместе с ними…
Не улетать с поруганной земли,
Не жаждать удивительных известий…
Вот если все бы вместе с ними шли…
С Деревьями и с тихим снегом вместе…
24 / I / 2017
110

***
Нам речь Господня не слышна:
Нет никого и ничего.
Но есть живая тишина –
Дыханье Бога моего.
Снег лег на старую сосну…
Мой Бог умом не постижим,
Но, погружаясь в тишину,
Грудь ровно дышит вместе с Ним.
9 / I / 2016

***
Никто не знал, что перед нами – Ты.
Все зреть свое подобие хотели.
А эта Весть с небесной высоты…
А эти краски, точно звук свирели…
Так тихо, так блаженно-хороши
Те переливы бледно-голубого!..
Твой Образ знала глубина души
И со слезами узнавала снова.
14 / I / 2016
111

***
Как просто знание о Боге…
Ведь это знание о том,
О чем нам ствол прямой и строгий
Подъятым говорит перстом.
Молчание. Смотреть и слушать,
Забыв все прежние слова,
Как тихо-тихо льется в душу
Неизреченность Божества.
Бог всех зовет, открыты двери,
Но внутрь вступят только те,
Кто до конца сумел поверить
Немой Господней красоте.
И, глаз купая в снежной пене
И в синеокой вышине,
Понять, что Бог мой совершенен,
А это все, что нужно мне.
25 / I / 2016

112

***
Не знаю, много или мало
Часов и лет. – Есть белизна
Как будто время в мире встало,
И воцарилась тишина.
Такая глубина покоя,
Как будто здесь конец пути,
Как будто что-то есть такое,
Чему вовеки не пройти.
И, наконец, душа сумела
Войти в незыблемость свою.
Стоит сосна под снегом белым.
Под Божьим взглядом я стою…
27 / I / 2016

113

***
Я одна среди ветвей
Белых, белых, белых.
Всех моих бегущих дней
Завершилось Дело.
Кружев легких переплет,
Тоненькие нити –
Мне сейчас открылся вход
В Божию обитель.
Все хвоинки на сосне
Снегом перевиты.
Боже, Ты открылся мне.
Я Тебе открыта.
3 / XII / 2016

114

***
А снег густой, густой, густой
Ложится на хвою.
О, час, постой, постой, постой,
Как я сама стою.
Не час, а день который год
Стою в лесной тиши,
А мир идет, идет, идет
Вовнутрь моей души…
И вот уж боль изнемогла,
И вязкий страх исчез,
И вся душа белым-бела,
Как этот зимний лес.
3 / XII / 2016

115

***
Снег идет, чтобы нас успокоить.
Снег идет над землею моей,
Чтоб сказать нам про что-то такое,
Что всего, что мы знаем важней.
Этот долгий, бесшумный, бесцельный
Невесомых снежинок полет,
Точно звуки родной колыбельной,
Что нам всем Богоматерь поет.
30 / Х / 2016

***
C Деревьями наедине…
Серебряных ветвей узор
И снег, лежащий на сосне, –
Какой душе моей простор!
Спокойный бело-сизый свод,
Снегов нетронутая гладь –
Открылся в Бесконечность вход…
Чего еще душе желать?
17 /XII / 2016
116

***
И вновь перед окном стою,
И снова за окошком снег,
И я смотреть не устаю
На этот неустанный бег.
Не оторву застывших глаз
Ни на единое мгновенье, –
Передо мной, вот здесь, сейчас
Вершится вечный акт творенья. –
Ему ни края, ни конца.
Он – в тайном ритме снегопада.
И сердце чувствует Творца,
И это все, что сердцу надо.
4 / III / 2016

117

***
Снег падал долго, долго, долго…
Так долго шел тишайший снег,
Что даль затихла, речь замолкла,
И мысль остановила бег.
Весь лязг, весь грохот преисподней
Исчез. Мир замер в тишине…
И всемогущество Господне,
Как Истина, предстало мне.
Как будто свет вовнутрь кристалла,
Господень взгляд проникнуть смог
Вовнутрь души. Меня не стало –
Собой всю душу занял Бог.
17 / I / 2016

118

***
Ничего не делаю,
Мысли не тружу.
Только в небо белое
Сквозь окно гляжу.
Жизнь не подытожена,
Не видны края.
Только в Сердце Божие
Погружаюсь я.
21 / II / 2017

119

***
Когда на соснах снег лежит,
Когда блестит на солнце снег,
Когда немой простор открыт,
И мысли прекратили бег...
Тогда доверься тишине,
Доверься сердцу своему,
Под снегом никнущей сосне,
И – ни «зачем?», ни «почему?»…

120

***
А я опять про снег в окошке,
Что сыплет, сыплет белой крошкой
И ждет-пождет, что мы поймем,
Как близко наш небесный Дом.
И как блажено хороша
Та, в нас сокрытая Душа,
Вот та нетронутая гладь…
О, только бы не замарать
Ее ничем, не наступить
На эту трепетную нить,
Что тайно связывает нас
Вот с Тем, Кого не видит глаз.
21 / II / 2017

121

***
И вновь в окне белым-бело…
Все ветки снегом замело.
В снегу ольха и ель в снегу,
И – шевельнуться не могу.
Храм, растворившийся для всех.
Та Тишь, в которой тонет грех.
И Божьей милостью полна
Души безгрешной белизна…
23 / II / 2017

122

***
Я думала, мне хватит часа,
Чтобы сидеть, дела забыв,
Но эта бесконечность красок!
Но этот световой наплыв!..
Простор, не знающий предела…
Под снегом лес заголубел.
О, Господи, какое дело
Душе до всех насущных дел?!
Я слышу ангельскую арфу,
И оторваться нету сил.
Да, я – Мария, а не Марфа,
И Ты меня благословил…
27 / II / 2016

12
3

***
Если долго глядеть на летящий снег,
Если к легкому танцу его примкнуть,
Можно мыслей
тревожных замедлить бег
И вступить на неведомый Божий путь.
Есть молитва беззвучнее всех молитв.
Есть Любовь, не имеющая конца.
Тот, кто входит всем сердцем
в творящий Ритм,
Может слабую тварь превратить
в Творца.
21 / II / 2017

***
Никаких перил не трогай –
Просто обопрись на Бога.
Как не знаешь, что такое? –
Нерушимый столб покоя.
Тот нерукотворный Стержень,
Что миры в пустотах держит.
Люди про Него забыли,
Ну, а море в полном штиле
Разве не напомнит сердцу
О безмолвном Миродержце?
25/ VIII / 2016

127

***
Деревья спутались ветвями.
Чуть плещет хвоя. Солнца нет.
Но есть глазам не видный Пламень.
Вовек не заходящий Свет.
О, эта чуткая лесная
Всевозрастающая тишь!..
Ты тайну вечной Жизни знаешь
И прямо в сердце мне глядишь.
Густой листвы переплетенья
Дымком костра просквожены,
И я спускаюсь по ступеням
Ведущей к Центру тишины.
Всё ближе этот сокровенный,
Недвижный Стержень всех зыбей,
Покой кружащейся Вселенной,
Незыблемость любви моей…
21–22 / VII / 2016

128

ДЕРЕВЬЯМ
Они идут своей дорогой
К незримой цели напрямик:
Всё время ввысь, всё время к Богу,
Не отвлекаясь ни на миг.
Атланты эти небо держат,
Сплетя над нами сотни рук.
Их отрешенность – тайный Стержень
Всего, что движется вокруг.
7 / VII / 2016

129

***
Дыхание штиля.
Сквозящие дали.
Мы все говорили,
А сосны молчали.
Словесные волны
Всё плыли и плыли,
А сосны безмолвны,
А сосны лишь были.
Мы ждали признанья,
Мы ждали оваций,
А сосны в молчанье
Просили сбываться.
5 / VI / 2016

130

***
Оркестр готов.
Настройка инструментов.
Настройка душ.
Божественный настрой.
Все ждут того великого момента,
Когда сразится легкий Дух с горой.
Бессмертный Дух –
с тяжелой, мертвой глиной.
И твердокаменный владыка наш –
Крыла души сдавившая лавина –
Внезапно расплывется, как мираж.
5 / VI / 2016

131

***
Благодарю тебя за твой урок,
Ель, стройная, как храм,
как мирозданье.
Да будет так же строен и высок
Мой стихший дух,
собравшийся в молчанье.
Безмолвье совершенства твоего –
За все дела, за все труды награда.
Ты только есть, а больше ничего,
Но ничего ведь больше и не надо.
17 / VI / 2016

132

***
Выйти к Богу – это на простор
Выйти, но такой необозримый!
На какой не вышел до сих пор
Ни один из наших пилигримов.
Это – всё насквозь и на просвет:
Всё открыто – дали и глубины.
Никаких запретов больше нет.
О вражде и спорах – ни помину.
Не когда-то, не когда-нибудь,
А сейчас всё первозданно цело.
Вел сюда предельно узкий путь,
А привел к пределу всех пределов.
14 / VII / 2016

133

***
Когда б настала тишина,
То в сердце постепенно
Втекла бы музыки волна
Со всех концов Вселенной.
Блеснул бы в облачной гряде
Светильник тонкорогий,
Звезда внимала бы звезде,
А бездна сердца – Богу.
И тихо прозвенела б Весть
Над спором иноверцев,
Что Бог – вот только то и есть,
Чему внимает сердце.
17 / III / 2016

134

***

Г.П.

Душа с душой, рука с рукой –
Вступили мы в такой покой,
Очнулись за такой границей,
Куда стихиям не пробиться.
Их лязг и крик, их вопль и стон
Разбились о немой кордон,
И мир раскрывшийся затих,
Приняв вовнутрь нас двоих.
На внутренней, нетленной тверди
Укрылись мы от круговерти,
Войдя в недвижный Центр, который
Движенья вечного опора.
27/ VIII / 2016

135

***
Есть те, кто никогда не лгут
И сбросить крест с себя не могут.
Какой неимоверный труд –
Быть неизменно верным Богу!
Вот, только так, как ель с сосной…
Он до сих пор смиренно просит
Всех, всех живых: «Иди за Мной!»
Но кто услышал, кроме сосен?
Кто вдруг прервал свой смертный сон,
Остановясь на перепутье,
Так совершенно отрешен
И верен только тайной Сути?
23 / VI / 2016

136

***
Кто до конца сумел услышать Баха,
Тот знает, что такое благодать,
Тот справится с липучим,
смертным страхом
И не сумеет никогда солгать.
Небесный свет покроет наши лица
И смоет след последней суеты.
Кто слышал Баха, тот преобразится,
Иначе ничего не слышал ты.
5 / V / 2016

137

***
Верующий в Меня,
Если и умрет, оживет.
Евангелие от Иоанна

Благословить Тебя в тот миг,
Когда назрел истошный крик.
Благословить Тебя, когда
Твоей подмоги – ни следа.
Когда трепещет жизни нить,
Благословить, благословить!..
Я прожила всю жизнь, любя.
Я свято верую в Тебя.
Так, может, я и есть вот тот,
Кто, если умер, оживет?
11 / III / 2016

138

***
Не рвись! Из ада нет исхода.
Как ни ищи – исхода нет.
За часом час и год за годом
На все мольбы – один ответ:
Стена. Закрытая граница.
Наружу перерезан путь.
– Но если вдруг остановиться…
Но если ад вместился в грудь…
Весь ад в груди?! О, Боже, Боже,
Пути иного не нашлось?
– На плоскости весь мир исхожен.
Но если ЧЕРЕЗ, если СКВОЗЬ…
Но если всё смогу вобрать я –
Нет на земле укрытых мест.
Есть выход даже на распятье,
Но не с креста, а ЧЕРЕЗ Крест.
30–31 / VII / 2016

139

***
Жить всей душой, жить полной мерой,
Жить так, чтобы любую пядь
Земли, небес бессчетных сферы
Вовнутрь души своей принять.
Вместить в немую сердцевину,
Так жарко Божий мир любя,
Чтоб жизни капли не единой
Не оставалось вне тебя.
Тогда никто не будет сирым –
Узнает каждый, что любим.
Ведь Бог – не тот, кто правит миром,
А Тот, кто неразделен с ним.
4 / VIII / 2016

140

***
И углублялась тишина…
Куда, куда вела она?
Из снов земных в какую явь? –
Всё, всё, что ты имел оставь!
Пусть будет дух твой нищ и наг,
Чтоб сделать шаг в безвестность, шаг
В Действительность –
ступить на твердь,
Которой не коснется смерть.
Но только, Боже, Боже мой,
Как труден этот час немой,
Когда доходит с неба Зов!..
Но… Он дошел. И ты готов…
28 / II , 1 / III / 2017

141

***
Увидеть Тебя – это в зыби морской
Наткнуться на твердь.
Нерушимый покой
Средь бури гудящей
почувствовать вдруг
И – крылья взамен опускавшихся рук!
Увидеть Тебя, мой незримый Господь, –
Стрелой световою весь мрак проколоть,
Ликующим Вестником в рог вострубя,
Воскреснуть и значит – увидеть Тебя.
28 / II / 2017

142

***
I
Он знал о вечности Своей
И вынес бремя всех скорбей.
Он доглядел сей мир до дна,
И скорбь Его просквожена
Вот так же, как гвоздями – тело,
Тем, не имеющим предела,
Вот Тем, что больше всех скорбей –
Светящей вечностью Своей.
II
Кто знает, что это такое,
Тот доставал до дна покоя,
Очнувшись в штиле небывалом
Внутри, посередине шквала.
23 / XII / 2016

143

***
Безбрежность широты морской,
Чуть слышных волн прибой…
А, может, истинный покой –
Согласие с Тобой…
Тот, кто услышал Божий зов,
Мир этот удержал,
Собрав бессчетность голосов
В единственный хорал.
4–5 / V / 2016

144

***
Чтоб Твой покой вошел в меня,
Мне надо, голову склоня,
Застыть, как небо – над рекой.
Да разольется Твой покой!..
Забыть про всё, забыть про всех.
Сейчас забота – смертный грех.
Все мысли, все сомненья – прочь!
Сейчас мой долг – Тебе помочь.
О, созидающая Тишь,
Ты держишь всё, Ты всех растишь!..
24 / VI / 2016

145

***
Нет на земле и в небе нет.
Не где-то «там», но и не «здесь».
На все мольбы один ответ:
Никак, в ничём, нигде, но ЕСТЬ.
Неявленный, всегда внутри,
Но коль случилось волшебство,
И Он явился, то смотри
Не на Него, а сквозь Него.
31 / VII / 2016

***
Благодарю Тебя, Господь,
За то лишь только, что Ты ЕСТЬ,
Хоть муки мне не обороть
И тяжести земной не снесть.
Снесть иль не снесть, но всё равно
Гори! Светись! Лишь только будь!
Какое счастье мне дано –
Благодареньем полнить грудь!
31 / VII / 2016
146

***
Что там? Скопленье облаков?
О, нет! О, нет! О, нет!
Там То, чему не хватит слов.
Там сокровенный Свет.
Да разве это те слова!
Замолкни всякий звук! –
Здесь То, чем вся душа жива,
Здесь снятье наших мук.
Вот в этой сизой гущине,
Не знающей конца,
Сверкнуло откровенье мне –
Посланье от Творца.
23 / V / 2016

147

***
Мне выход из себя мои деревья чертят,
Ведь каждый ствол в лесу –
текущая струя.
Простой и ясный путь
из тесноты и смерти
В совсем иной простор –
в божественное «Я».
Молчальники мои, какими же словами
Смогу я передать безмолвья благодать?
О, только бы в пути
не разминуться с вами!
О, только бы в своей скорлупке
не застрять…
3–4 / IV / 2016

148

***
Г.П.
I
Ни знака, ни одной приметы –
Творец всё видимое стер.
Нет образа, творенья нету,
А есть таинственный Простор,
В котором не найти обрыва –
Дыханье, сдунувшее сны –
Творящий Дух, где все мы живы,
Видны иль вовсе не видны.
II
Ты в Боге. Значит, в том Просторе,
Куда могу войти и я.
Хоть узок вход и не проторен
Путь в Тайну полнобытия, –
Туда, где нет застывших истин,
Где тьма растит в утробе свет, –
В Простор, который так расчищен,
Что между нами стенок нет.
13–14 / V / 2016

149

***
Я день и ночь одну молитву длю,
А дней моих уже бессчетно много.
И тот, кого, как Бога, я люблю
Меня оставил и вернулся к Богу.
Он от души моей не отделим,
Но чтобы мне не биться у порога, Чтоб
я могла быть нераздельной с ним, Мне
надо быть неразделимой с Богом.
16 / VI / 2016

150

***
Г.П.
I

Как ты мне нужен!
Как хочу быть рядом!
Мне все равно – вот здесь иль на звезде,
Но я живу сейчас под Божьим взглядом,
И от него не спрятаться нигде.
Да, я живу одна под взглядом этим,
И соль слезы бессчетной пригубя,
На взгляд безмолвный
я должна ответить
Всей жизнью за себя и за тебя.
И как тоски и горечи ни много,
Но ни минуты безысходной нет.
Я отвечаю и тебе, и Богу,
Вся жизнь моя – безмолвный мой ответ.
1 / IV / 2016

151

II
Под Божьим взглядом –
это жизнь в пустыне
Под немотой раскинутых небес.
Ни стен, ни крыши. Никакой в помине
Опоры нет. Последний щит исчез.
Сплошное «нет!»
Ни форм, ни лика – небыль.
И только в многозвездной тишине
Торжественность всевидящего неба,
Всецелость – надо мною и во мне.
То, что не знает меры и границы,
В чем утопают форма и число,
То, из чего наш зримый мир родится,
То, из чего твое лицо взошло.
2, 4 / IV / 2016

152

***
Я с вами здесь, чтоб медленно идти
К Источнику неистощимой силы.
Вы проложили тайные пути
Сквозь боль, тоску и даже сквозь могилу.
О, Господи, какая благодать
Коснуться сердцем мировой основы,
Застыть, как дерево, чтобы не заглушать
Своим словцом божественного Слова…
23, 26 / III / 2016

***
Всё, что нам нужно, в Боге есть –
Вот, та единственная Весть,
Какую Свет доносит мне
В разлитом по небу огне.
И верить надо лишь Ему,
Пробившему навылет тьму,
Входящему вовнутрь меня
Клинку Господнего огня.
18 / I / 2017
153

***
Уже на убыль свет идет,
Но не спеша простор покинуть,
Он вызревает, точно плод,
Налитый золотом глубинным.
Густая ель в луче косом,
Застыв спокойно, засверкала.
Как он таинственно весом
Свет августóвского накала!
Стволы недвижные царят
Над замолчавшим мирозданьем.
О, этот августейший взгляд
И августейшее молчанье!..
4 / VIII / 2016

154

***
Замри, вопрос, и, боль, молчи!
Минуя наши оболочки,
Сквозь мир прошедшие лучи
Сойдутся в самой малой точке.
Лишь доглядеть бы до конца,
Во взгляд вмещая все просторы…
О, средоточие Творца –
Миров бесчисленных опора!
23 / VI / 2016

155

***
Меня водил Бетховен по пустыне,
Был шаг тяжел и путь совсем не скор.
Над нами – только купол неба синий,
А перед нами – весь земной простор.
Я не видала чудотворной манны,
И след тепла домашнего исчез…
Он вёл меня к Земле обетованной,
А ввел в немую глубину небес.
Мы вышли из вселенской круговерти –
Из царства морока и тусклых грез –
И оказались на небесной тверди,
Политой ливнем благодарных слез.
20 / VI / 2016

156

***
Все мысли глушит шум древесный.
Ведет листва немой рассказ…
Освободите Богу место.
Он день и ночь стучится в нас.
В миру гудят глухие вихри.
Скрещенье воль, скрещенье сил…
О, как же надо нам затихнуть,
Чтоб Бог сквозь нас заговорил!..
Ни в телескопе и ни в лупе
Никто Творца узреть не мог.
Когдавесьмирсквозьнаспроступит,
Тогда и станет виден Бог.
20 / VII / 2016

157

***
Нет, Ты ни в чем не виноват.
Ты был в груди моей зажат,
Когда в неистовой мольбе,
Мечась, взывала я к Тебе.
Ты был зажат, Ты стиснут был,
Когда из всех последних сил,
Всецелость на куски дробя,
Я вырывалась из Тебя.
Когда кричит душа моя,
Ты так же болен, как и я.
И длится вечный спор с судьбой,
Пока не слиты мы с Тобой;
Пока я рвусь за свой предел,
Не ощутив, что Ты всецел,
Что нет кусков и нет дробей:
Весь небосвод – в груди моей.
14 / IV / 2016

158

***
Я в центре мира. Центр безмолвья –
Та неприступная Гора,
Перед которой стихли волны,
И успокоились ветра.
Я шла сюда сквозь клубы дыма,
Валы гудящего огня –
Сюда, вот в этот Центр незримый,
Таящийся внутри меня.
Как рассказать, что значит чудо?
Для чуда слов и красок нет.
Но знаю я, что вот отсюда,
Из точки сей родится Свет.
16 / IX / 2016

159

***
А тишина стирала дроби,
Беззвучно складывая их.
И вот уже в лесной чащобе
Последний звук, дрожа, затих.
О, Господи, скажи, откуда,
Какое таинство верша,
Сложилось истинное чудо –
Миры объявшая Душа?
Сложилась. И зажглась, запела
Так опрозрачненно чиста
Та чудотворная Всецелость,
Где все нашли свои места.
1 / VII / 2016

160

***
А есть предел у тишины?
Отснились, отшумели сны.
Исчез вопрос, не стало мук
И слышен стал тот самый Звук,
Который был произнесен
До сотворения имен.
Синь неба, как прозрачный шелк.
Весь мир сейчас затих, умолк.
Совсем умолкли кровь и плоть,
И в душу смог войти Господь.
10 / VI / 2016

161

***
Могучий Бог не борется рни с кем:
В ответ на гром Он бесконечно нем,
В ответ на тьму Он разливает Свет,
Растит Простор на тесноту в ответ.
Он, средоточье жизнетворных сил,
Всю муку с мучеником разделил,
Вошел в земной чернеющий провал
И целым небом над землей восстал.
А неба развернувшаяся гладь
Смогла всю боль земли перемолчать.
И над земным беспутьем развернуть
В живую вечность уводящий Путь.
23 / II / 2016

VI.

***

Г.П.

Туман… Туман… Твои черты
Расплылись, но как близко ты…
Твое дыхание легло
Туманом легким на стекло
Моей души, и вот она
Тобой одним полным-полна…
Ты называл туман иконой,
Вводящей душу в мир бездонный, –
В ту нераздельность бытия,
Где я есть ты, а ты есть я.
Святой, таинственный покров,
Наброшенный на грудь миров,
Чтоб там, в груди сокрытый Бог
Из глубины светиться мог.
16 / II / 2016

165

***
Впереди – туман белесый,
С ясным миром рвется связь.
Мне не выбраться из леса –
Я с деревьями срослась.
Не зовите на дорогу,
Освещенную огнем.
Мне не выбраться из Бога –
Заблудилось сердце в Нем.
29 / IV / 2016

***
Апрельскийденьнеяркий, непогожий,–
Но как глубок и как спокоен он!
Вся, вся душа сейчас вместиться может
Вот в этот серый тусклый небосклон.
Все громкое он постепенно глушит,
Окутывая мягкой полутьмой,
Он тихо-тихо собирает душу
Со всех сторон вовнутрь себя самой.
15 / IV / 2016
166

***
А в этой влажной, тусклой хвое,
Нависшим небесам подстать,
В дне этом что-то есть такое,
Что сердцу надо разгадать.
И погружаться очень сладко
В такую тишь, в простор такой…
Чтобы разгадывать загадку,
Мне нужен весь земной покой.
30 / I / 2016

Чуть-чуть шуршит и шепчет хвоя,
И тихо вечереет лес…
О, нарастание покоя
И разрастание небес!..
Тумана клок прилег на ветку.
Вдали умолкли голоса.
Распахнута грудная клетка –
В ней уместились небеса.
16 / III / 2016
167

***
Как быть безгрешным?
Можно ли им быть?
Не знаю, мало это или много,
Но знаю: можно видеть и любить
Сквозь зримый мир –
невидимого Бога.
28 / VI / 2016

***
Ты зазываешь, зазываешь…
О, Боже праведный, куда?
Сквозь тьму глядит душа живая,
Во мраке светится звезда.
Ты говоришь нам: вы не сиры,
Хоть вам не слышен Мой ответ.
Туман прикроет сердце мира,
А в нем – неугасимый Свет.
20 / I / 2016

168

***
Она рождается из пены,
Из зыбкой трепетной волны,
И обнимает постепенно
Нас целым морем тишины.
И начинает очень плавно
Вести беззвучно свой рассказ
О чем-то тайном, самом главном,
О чем-то сокровенном в нас.
Ну, да, о самом сокровенном –
О тайне сердца моего.
Она рождается из пены –
Та, что незыблемей всего.
4 / VII / 2016

169

***
Деревья дух мой воздымали,
И тихо возносился он
В такую высь, в такие дали,
Где царствовал иной закон.
Туда не долетают птицы,
Там лишь тумана след седой.
Вот там, где сердце загорится
И станет новою звездой.
20 / VI / 2016

***
Облака над влажным лесом,
Слой за слоем и – обрыв.
Поредел туман белесый,
Тайну мира обнажив.
Не совсем… Она прикрыта
И сквозит, не режа глаз,
Через бережное сито
Чуть светящийся алмаз.
24 / IX / 2016
170

***
А если долго, долго, долго
Смотреть на лес и облака…
А если всё внутри замолкло,
Нет ни словца, ни шепотка…
И не пестрят, мелькая, лица,
И расплываются черты…
Что, что тогда случится? –
Свой тайный смысл увидишь ты.
24 / IX / 2016

***
Чуть-чуть дрожит слоистый мрак.
Из глаз течет слеза скупая.
Как водяной сокрытый знак,
Бог через мир сей проступает.
Он есть всегда. И вот сейчас
Проявится. О, Боже, Боже –
Не перед нами, а СКВОЗЬ нас –
Сквозь тех, кто истончиться сможет.
22 / VII / 2016
171

***
А Бог затаился… А Бог – это Тайна.
И ты не пытайся Ее разгадать.
О ней лишь обмолвится
дятел случайно,
Да вспыхнет в листве
золотистая прядь.
Зажжется, чуть-чуть
задрожит позолота,
Да капля, мерцая,
мелькнет на сосне.
А тишь так сгустится,
что слышится: Кто-то
И впрямь затаился в ее гущине.
Вот, Тот же, Кто скрылся
в слоистом тумане,
Кто в настежь распахнутом
небе сокрыт.
О, нет, Он не выйдет
и явным не станет,
Он Тайне великой тебя причастит.
16 / VII / 2016

172

***
Прохладный день.
Свет солнечный приглушен.
А тишина бездонна и бескрайна.
Огромные Деревья – это Души,
Огромные Деревья – это Тайна.
Никто не видел и не слышал Бога,
Он – это Тайна явленного Сына.
Но тайн на свете
есть совсем немного:
Моя, твоя и Дерева – едины.
14 / VII / 2016

***
Восполненная Тишина
Таит всех звуков семена.
В утробе мировых пустот
Тот самый первый Звук растет –
Тот Зов, которому в ответ
Из темноты разлился Свет.
4 / VII / 2016

173

***
О, какой целомудренный день!
Солнце спрятано, глаз нам не режет.
Просветленная, легкая тень,
Сквозь которую ласково брезжит
Еле видная голубизна.
Небо – плат расстелившийся,
белый,
И на нем – вековая сосна…
Мир спокойный,
собравшийся, целый.
28 / VI / 2016

174

***
Что таит бесконечная тишь?
Что скрывает Твоя красота?
Почему Ты всё время молчишь?
Почему не раскроешь уста?
Почему, все моленья глуша,
Ты не явишь Свой голос и вид?
Потому что раскрыта Душа.
Потому что Душа говорит.
Потому что лишь в полной тиши
Может в сердце войти благодать.
Потому что лишь голос Души
Может слуху души отвечать.
22 / VI / 2016

175

***
Я вновь ныряю в тишину,
Как в океанскую волну.
О, Господи, какой простор!
Как мир глубок! Как час нескор!
И, точно старый водолаз,
Ищу сокрытые от глаз
Грядущих жизней семена,
Что собирала тишина.
Ну, вот они! Какой улов –
Бессчетность нерожденных слов
И звуков тайный перезвон,
Что был в беззвучье сохранен.
Но где неведомое Слово,
Что все слова стереть готово, –
Вот То, в котором тишина
Таинственно сохранена?
18 / VI / 2016

176

***
Мир долго был во тьме, внутри
Пред тем, как вздрогнул блик зари,
Пред тем, как в краткий звучный слог
Смогло вместиться слово – «Бог».
Свет зрел внутри. Святая Тьма
Была безвидна и нема.
Без глаза – зрение, и слух –
Без уха, – вот, что значит Дух.
Настанет сокровенный час,
Когда раскрыться сможет глаз,
И обретет свой голос плоть…
Но чтоб открылся нам Господь,
В немой бездвижности замри
И ощути весь мир внутри.
6 / VI / 2016

177

***
Мир был сейчас ребенком Божьим.
Он пробуждался ото сна.
И прямо к сердцу осторожно
Подкрадывалась тишина.
Так бережно, так постепенно
Сгущаются ее круги…
И, кажется, по всей Вселенной
Слышны беззвучные шаги.
Была безбрежной, точно море,
Разлившаяся тишина…
На небе и земном просторе
Одна на всех, сквозь всех одна.
31 / III / 2016

178

***
Этот чуткий шелест хвои.
Этот мощный ствол сосны.
Нарастание покоя,
Нарастанье тишины…
Через тьму ветвей – свеченье,
Просверк бездны голубой –
В самоё себя вхожденье,
Сретенье с самим собой.
Заповеданная Встреча –
Не во сне, а наяву –
Погруженье в бесконечность,
Возвращенье к Божеству.
7 / IX / 2016

179

***
Вам кажется, что в небе – никого,
Ведь облака плывущие – не лица:
Не образ там, не лик, не существо…
Но что же с сердцем у меня творится?!
Оно, как чуткий, бессловесный пёс,
Вдруг чувствует в волнении великом
Того, Кто жизнь и смысл ему принес,
Того, Кто больше образа и лика.
Он облака и сосны исследил.
Он длит и длит сей чудотворный вечер.
И сердце… Сердце рвётся из груди
Ему, от глаз сокрытому, навстречу…
3–4 / V / 2016

180

***
Навсегда, навсегда, навсегда
Только небо и только вода,
Только зелень сверкнувшей волны,
Только явь, разорвавшая сны.
Только горы седых облаков,
Только сердца Господнего зов,
Только настежь распахнутый храм,
Только отданность Бога всем нам.
31 / VIII / 2016

181

***
Ничего не знаю.
Ничего не помню.
Тропочка лесная,
Ель и дуб огромный.
Узкие просветы,
Точно зов в глуши,
Может быть, вот это
Есть пейзаж Души?
29 / VIII / 2016

***
Крылатый ангел, точно птица,
Гнездо в ветвях березы свил.
И вот, в лесу покой гнездится,
И слышен плеск незримых крыл.
Такое море благодати
В лесу затихнувшем, пустом,
Как будто рядом сам Создатель,
И ангел нам шепнул о том…
14 / VIII / 2016

182

***
Мы зыбки, как туман над лесом,
Как в сизом небе – след белесый,
Как тающий, скользящий след.
Но через нас струится Свет –
Вот Тот, что не боится тьмы.
И это – истинные мы.
3 / II / 2017

***
А небо гасло постепенно,
И постепенно там, во мне
Дневная растекалась пена,
И на ещё незримом дне
Из зыбких росплесков жемчужных,
Сходящих медленно на нет,
Он появлялся – самый нужный, –
Вот Тот, Кому названья нет.
1 / II / 2017

183

***
Нет, свет не гаснет. Он уходит
В иные, дальние края.
В вечернем тихом небосводе
Душа расправилась моя…
На окончанье дня не сетуй –
Сквозь плотный мир проходит Свет.
Иди сквозь плотность вслед за Светом,
Поняв, что окончанья нет…
5 / II / 2017

184

***
Пустые небеса молчат.
Скользят и исчезают тени.
Но каждый жест и каждый взгляд,
И каждый вздох полны значенья.
И смысла тайного полна
Горчайшего напитка чаша.
О, как значительна она –
Вся мимолётность жизни нашей…
29 / XII / 2016

185

***
Мое блаженное бессилье…
Как дымка на небе легка!..
Как будто ангельские крылья,
Чуть проступают облака.
И веет тихой благодатью
От мглы, подсвеченной лучом.
И что-то надо разгадать мне,
Но что? И, Господи, о чем?..
Что там дрожит в слоистой глуби,
Приблизив к сердцу небосвод?..
Меня Господь так нежно любит…
Меня Господь так долго ждет…
Редея, туча поседела,
Лиловый обнажив просвет.
И нету нежности предела,
И объясненья грусти нет…
31 / III / 2017

186

***
Откуда льется этот звук?
Как будто небо раскололось, –
Сердец тишайших перестук,
Незримых душ нетленный голос.
Откуда этот тайный Зов?
Его и громы не заглушат.
О, из каких немых слоев
Приходят к нам живые души?
Нет, вы не сведены к нулю.
Вы не исчезли вместе с дымом.
Звучит дрожащее: «люблю».
И тает в тишине: «любимы»…
24 / VII / 2016

187

***
Чего-то мне недосказало
Сегодня небо. И опять
К полоске света дымно-алой
Всем сердцем буду приникать.
Останусь здесь на месте пусте
Часы ли, дни или года
И знаю я: Ты не отпустишь
И не доскажешь никогда.
Всю жизнь я отвечать готова
На этот неумолчный Зов –
Неисчерпаемое Слово,
Не знающее наших слов.
6 / II / 2017

188

***
Небо серое, ветки голые
В каплях мелких, дрожащих слез.
Явь неяркая, невеселая,
Но насколько ты глубже грез!
Даль туманная, заоконная,
Усмирившая все слова,
Сколько есть в тебе затаенного
Всёсносящего Божества…
27 / II / 2017

189

***
I
А, может быть, душа моя
И есть вот сей простор небесный?
И медленно вступаю я
Туда, где никому не тесно…
Как будто старую тюрьму
Я шаг за шагом покидаю
И выхожу в себя саму –
В Ту, не имеющую края.
II
Слоистый сумрак, мгла сырая,
Но не свожу я с неба глаз –
Я небо внутрь себя вбираю
За часом час, за часом час…
И в той глубокой тишине,
В часы истаиванья плоти,
Вы в небесах меня найдёте,
Коль небо видите во мне.
20 / IX / 2016

***
Нам кажется, что далеко до Бога.
Не надо, далеко не уходи.
На стороне огней манящих много,
Но Жизнь творит Огонь в твоей груди.
Вокруг тебя шныряют легионы,
Но если ты вовнутрь себя проник,
Взойдет, Огнем творящим опаленный,
Живой Любви неугасимый Лик.
И лишь Его тебе увидеть нужно,
Поднявшись над безликою судьбой.
Как мы боимся бесконечно чуждых,
А Божий страх есть страх перед собой.

193

***
I
Да, Ты воистину во мне.
Моя душа в Твоём огне.
Тобой дыша, горя, любя,
Душа смогла узнать Тебя
И ощутить тот самый Свет,
Родней которого мне нет
В огромном мире ничего.
Ты – сердце сердца моего.
Прочерчены Твои черты
Внутри меня. Во мне – есть Ты!
Но как упорно, Боже мой,
Боялась я себя самой!
И от себя бежала прочь
В кромешный мрак, в глухую ночь.
5 / XI / 2016

194

II
О, как хотелось бы, чтоб кто-то
Взял о судьбе моей заботу,
А я чтоб отдохнуть могла,
Погревшись у его тепла.
Чтоб были рядом я и Ты…
Но если больше нет черты,
Нас разделившей… Нет вовне
Тебя, а всё уже во мне?
Тогда в глухонемую ночь
Нет никого, чтоб мне помочь.
Надежда расплылась, как дым,
И тяжкий крест неотвратим.
III
Крест – это перст, подъятый строго.
Он – весть про одинокость Бога.
Он – вписанный в пространство знак,
Призыв пробить кромешный мрак.
Не рядом с Богом быть, а в Нем,
Смешав свой дух с Его Огнём!
6 / ХI / 2016

195

***
И Высший Смысл открылся мне.
Нет, он не отменил страданья.
Он был в той самой Глубине,
А, может быть, в той самой ране,
Куда вложил персты Фома.
И потеряла плотность тьма,
И замерцала, обнажив
Тот тайный пласт, в котором жив
Вот Тот, Кого не видим мы
За покрывалом плотной тьмы.
13 / XII / 2016

196

***
Две чаши у весов. Две меры Бытия:
Весь шум людской и тишина Твоя.
Весь гром и лязг осколков и дробей
И тишина Всецелости Твоей.
Мир держится, покуда Ты стоишь,
Пока Твоя неколебима тишь.
Пока морей незыблемая гладь
Способна свод небесный отражать.
Покуда всю себя я отдаю,
Чтоб только чашу поддержать Твою.
17–18 / XI / 2016

197

***
Ты, сердце растворив Свое,
Дал сокровенное жилье Отцу
в Себе, сказав: «Войди!» И
каждый уголок в груди
Займи, залей Собой Самим.
Я от Тебя неотделим.
И тяжкий груз Вселенной всей
Стал ныне ношею моей.
5 / XI / 2016

***
Ты говоришь мне каждый миг
Всем небом, лесом всем дыша.
Не надо слов, не надо книг,
Когда с душою – вся душа.
Посредников не надо нам:
Живу, весь мусор отгребя,
Где Ты – там дом, где Ты – там храм.
Где Ты, там мне не до себя…
4 / XII/ 2016
198

***
Нас мало, быть может,
нас очень немного,
Но как бы судьба не разбросила нас,
Мы встретимся
в час предстоянья пред Богом.
Мы встретимся в тихий,
молитвенный час.
Мы вместе сойдемся в минуту такую,
В которой вмещается весь небосвод,
Когда в нас душа и скорбит, и ликует,
И вся открывается, всё отдаёт.
26 / XI / 2016

199

***
Зачем так много мук на свете?
Зачем так больно нам? Зачем?
Одна Любовь на всё ответит.
Одна Любовь, рассудок нем.
Нам не понять порядок Божий, –
Безмолвен восходящий свет…
Раз сердце не любить не может,
Оно одно и даст ответ.
22 / IV / 2016

200

***

Г.П.

Любовь и смерть несовместимы.
В каком бы ни был ты краю,
Я погружаюсь, мой любимый,
В любовь бездонную мою.
Туда, где молча дышат корни,
Туда, где нет часов и дней…
Чем глубже, глубже, тем бесспорней.
Чем тише, тише, тем верней.
4 / VIII / 2016

201

***
Нет тебя. Ушел любимый,
Но святится боль моя.
«Бог и смерть несовместимы» –
Вот, что ощутила я.
Как? – не знаю. След потерян.
Перекрыты все пути.
Мне на тот далекий берег
Через бездну не пройти.
Тьма вокруг. Ни капли света.
Звук уснул. Не слышен зов.
Но мы вместе там, где нету
Двух раздельных берегов.
28 / III / 2016

202

***
Где ты живешь? – В моем молчанье,
Что глубже океанских вод.
Вот там, откуда мирозданье
Во всей всецелости встает.
Мой сокровенный, мой любимый,
Твое незримое жилье
В том, что на части неделимо,
Как сердце полное мое.
28 / II / 2017

203

***
Прости, что я покой нарушу
И снизойди к моей мольбе…
Когда б ты знал, как больно душу
Бросает вихрь вослед тебе!..
Какую ощущаю стужу,
Смирясь с отсутствием твоим…
Когда б ты знал, как ты мне нужен,
Как я люблю… Как ты любим!..
Но не тревожься, не отчаюсь,
Не выбьюсь из последних сил.
Я слышу: Он мне отвечает.
Вот Тот, Кто нас соединил.
29 / IX / 2016

204

***
Я стихла так же, как и ты,
Вот здесь у каменной плиты.
Я – у плиты. Ты – под плитой.
Покой. Безмолвье. Дух Святой.
Совсем недвижная стою
И душу кроткую твою
Не заглушаю ни одной
Гудящей мыслию земной.
Гуденья нет. Движенья нет.
Есть только неподвижный Свет,
Что неподвластен никому
И опрозрачнивает тьму.
27–28 / V / 2016

205

***
Быть живой, когда ты умер?..
Когда боль сбивает с ног,
Различить в гремящем шуме,
Как беззвучно дышит Бог…
День и ночь безмолвье слушать –
Звук невидимой страны –
И следить, чтоб не нарушил
Мир священной тишины…
В пруд лесной ольха глядится.
В гущине – небес пробел.
В тишь вонзился голос птицы,
В ветках дождь зашелестел…
27–28 / VI / 2016

206

***
Чтобы понять, что ты живой,
Так стихнуть надо мне,
Чтоб слиться с деревом, с листвой,
Шуршащей в тишине…
Чтоб мне почувствовать, что жив,
Что существуешь ты,
Мне надо ощутить обрыв
Всевластной суеты.
И после шумов и кривизн,
Тревог и злобы дня
Увидеть вдруг, какая Жизнь
С той стороны меня!
О, мощь великой тишины,
Прервавшей смертный сон!
Жизнь входит в нас с той стороны,
В которой нет сторон.
14–15 / VI / 2016

207

***
Вот, и остались мы вдвоем…
Молчащий опустелый дом.
Вселенской тишины прибой
И сердце, полное тобой.
6 / IV / 2016

***
Портрет. Смотрю в твои глаза –
Нет в мире ничего родней.
И кажется вот-вот слеза
Польётся по щеке твоей.
И я совсем не удивлюсь,
И я сотру ее рукой,
И тихо-тихо прислонюсь:
Глаза – к глазам, к щеке – щекой.
13 / XI / 2016

208

***
Да, есть в мире великое горе.
Может век не просохнуть слеза.
Но мы вместе глядели на море И
всем морем друг другу в глаза.
Я стою у земного предела,
И волна подбегает к волне…
Я всем морем в тебя поглядела,
И всё море ответило мне.
6 / IX / 2016

***
Береза эта до сих пор жива.
Ее листы бесчисленны, как слезы.
А мне навек запомнились слова:
«Люблю тебя вот так, как ту березу».
Совсем слилась с моей душа твоя
Береза эта нам необходима…
Она ведь знает так же, как и я,
Чтоэтозначит– бытьтобойлюбимой…
27–29 / VII / 2016
209

***
Причем тут смерть? Всё вновь и вновь,
Глубокой тиши не нарушив,
Моя душа, моя любовь
В твою перетекает душу…
Куда ж еще деваться мне?
Я за мгновением мгновенье
Спускаюсь к общей глубине,
И нет предела погруженью.
26 / VII / 2016

***
Есть подвиг воскрешения –
Ни жестов, ни речей:
Последнее свершение
Скрестившихся лучей.
Пороги все разрушены,
Преграды – ни одной.
Наполню светом душу я –
И ты уже со мной.
1 / VII / 2016

210

***
I
Когда разгорается небо,
Когда разгораются души,
Когда превращается в небыль
Всё то, что нас давит и душит,
Когда разгораются очи,
И сердце на солнце похоже,
Твори тогда всё, что захочешь –
Огонь разгорается Божий.
21–22 / VII / 2016

II
Когда вдруг замолкнут все речи –
Их тихая месса заглушит, –
Когда загорятся, как свечи,
От Божьего пламени души;
Когда мы засветимся сами
Сильней, чем на небе светила,
Тогда станет видимым Пламя,
Которое нас сотворило.
Оно обнажится так просто –
Нетленное наше Начало,
И вдруг отпадет, как короста,
Всё то, что нас всех разделяло.
21 / VII / 2016
211

***
Не тщись и всей мудрости
книжной не трогай.
И знаков не жди наяву и во сне.
А лишь согласись на молчание Бога,
И слово родится в твоей глубине.
Коснись той безмолвно
светящейся глуби.
Не плачь, ни о чем не проси, не зови, –
Ведь только в глубоком
молчании любят,
А жизнь зачинается только в любви.
16 / VII / 2016

212

***
I
Услышать лес, как Божию любовь,
И плеск ветвей, как ангельскую негу…
Не прячь глаза, не спорь, не суесловь,
Когда сосна безмолвствует под снегом.
Лишь только тихо прислонись к сосне,
Поняв, что больше ничего не надо.
Нет места ни обиде, ни вине,
Когда душа живет
под Божьим взглядом.
II
Сумел ли Тот,
кто был распят воскреснуть?
Ни слова больше. На устах – печать.
Сумей ответить
лишь на Взгляд небесный –
Не спрашивать, а только отвечать.
31 / XII / 2016

213

32 СОНАТА БЕТХОВЕНА
По нескончаемой пустыне
Свой одинокий путь верша,
Ты, как ладья в безбрежной сини,
Любовью полная Душа.
Где он, обетованный берег –
Твердь Духа посреди пустот?
Кто, кто увидит, кто поверит?
Кто внутрь себя Тебя возьмет?
Ни вздоха, ни кивка, ни речи, –
Плеск затихающих зыбей…
Кто, кто готов к великой Встрече
С неугасимостью Твоей?
Не плачь и ни на что не сетуй,
И ничему не прекословь.
На зов Твой нет и нет ответа,
Но в мир глухой вошла Любовь.
Лишь волны плещутся о скалы
И безответствует скала,
Но Ты вошла и расплескала,
Как свет зари, свои крыла.

214

Ты нас зовешь, Ты ждешь, Ты ищешь.
В Тебе горит огонь Творца
В сём мире нет тебе жилища,
Но нет и нет Тебе конца.
5–6 / VIII / 2016

***
Свет разгорался. Возрастал.
Он, как божественный хорал,
Из тихой глуби восходил –
Из средоточья тайных сил.
И вот, раскрыв свои крыла,
Любовь звала, звала, звала…
И восходил в груди ответ
На затопивший сердце Свет.
20 / XII / 2016

215

***
В Божьем присутствии вихри молчат,
Тихо дрожат, истончаются краски,
И наступает торжественный лад,
Будто сбываются вещие сказки.
С Деревом вместе спокойно дыша,
Опоминаюсь от вечного бега…
В Божьем присутствии станет душа
Чище белейшего легкого снега.
И, расправляясь, замрет в тишине,
И запоет, точно птица лесная…
Богоприсутствие надобно мне –
Я Тебя чувствую, я Тебя знаю…
19 / XII / 2016

216

***
О чем ты, звук, простой и строгий,
Почти пропавший в тишине?
Ну да, конечно же, – о Боге,
Но это ведь и обо мне…
Я ничего от слез не вижу,
Но только рушится порог…
Кто, кто к душе дрожащей ближе,
Чем сам, ее создавший Бог?..
Прозрачность, истонченье ткани –
Грудь исцеляющий недуг.
О, это Божие касанье –
С душой соединенный звук!..
20 / XII / 2016

217

***
Звук Истины.
О, Боже, как
Ты вдруг раздвинул тяжкий мрак,
Прорезал тьму клинком огня
И сквозь меня вошел в меня?!
Вошёл. Дотронулся. Открыл
Тот пласт неистощимых сил –
Бессмертие…
О, нет, не я,
Не мысль дрожащая моя,
Не образ, брезжащий во сне,
Не я, не я, а Бог во мне
Вне смерти.
Как расчистил Ты
Все наслоенья, все пласты
Тяжелой глины?
И под ней
Внутри, во глубине моей,
Как жемчуг, блещущий на дне –
Не я, не я, а Бог во мне! –
Немолкнущего сердца стук.
Звук Истины.
Священный звук.
27 / IX / 2016

218

***
Я – слух отверстый. Слышу, слышу
Вот То, что вод застывших тише,
Что в звездном плещется ковше
И отзывается в душе.
Вот в той, прозрачной, чуткой, вещей,
Что лишь мерцает и трепещет.
В ней – отзвук тверди невесомой.
До всех доходят только громы.
До всех доходят только крики.
А этот тихий и великий,
А этот сокровенный звук –
Невидимого сердца стук –
Того, что бьется неизменно
Одно во всех концах Вселенной.
25 / III / 2017

219

***
Я вслушиваюсь. Замолчала. Слышу
Не тишину, а То, что в тишине –
В том, никому неведомом Затишье –
Внутри земли, в Деревьях и во мне.
Нет, это мне не грезится, не мнится –
Я слышу гул зачавшей плоть земли,
Вот там, за нашей скрытою границей,
В той стороне, откуда мы пришли.
И мне понятна мука Миродержца
И тяжесть человеческой вины.
Домирный грех: расколотое сердце
На две несовместимых стороны.
26 / III / 2017

220

***
Наш мир никак понять не мог:
А есть ли всемогущий Бог?
Не мог вместить простую весть
О том, что Бог лишь Тот, Кто ЕСТЬ.
Он – Сущий в нас. Он – наша Суть.
То, без чего нельзя вздохнуть.
Но если вздох наш неглубок,
Мы спрашиваем: «Есть ли Бог?»
И, растерявшись, ищет глаз
Над нами То, что скрыто в нас.
3–4 / XII / 2016

221

***
Замолкни, гул мирских тревог!
Замолкни, крик бессчетных бед!
Замолкни, мир! – глаголет Бог.
Замолкни, тьма! – глаголет Свет.
Он в сердце смолкшее вошел
И молвил мертвому – живи!
О, жизнь созиждущий Глагол!
О, всемогущество Любви!
2 / I / 2016

222

***
В раю нет развлечений никаких,
Там только Тишь, но, Господи, какая!
Туда вовеки не ворвется вихрь,
Там всё, что нам грозило, замолкает.
О, погруженье в глубину глубин,
Где, наконец, Дух сам себя обрящет
И ощутит, что есть лишь Он один,
Сам из Себя весь
сонм миров творящий.
Весь сонм миров всё вновь
и вновь, и вновь…
И внутрь всего, как в жилы –
кровь, втекает
Живой огонь, бездонная Любовь!
Одна Любовь, но, Господи, какая!
17 / VI / 2016

223

***
А счастье есть любовь.
Любовь есть счастье.
Вот, если тело и душа в крови,
И задохнулся ты, и весь во власти
У черной безысходной нелюбви,
Тогда – конец… Но если среди ада
Во тьме глухой, у бездны на краю
Любовь с тобой, –
не бойся тьмы, не надо, –
Тогда ты завтра будешь с Ним в раю.
14 / III / 2017

224

***
Речей заученных не слушай
И не клони колен в мольбе.
Открывший до конца всю душу
Откроет Господа в себе.
Всецелость вместо раздвоенья.
Кому ответить? Нет истца.
Нет в мире ничего священней
Души открытой до конца.
О, эта полнота покоя,
Соединенье всех частей…
Кто, кто изведал, что такое
Немереность души своей?!
29 / IX / 2016

225

***
Что знает этот нежный цвет
Чуть голубеющих небес
И месяца прозрачный след,
Что, исчезая, не исчез?
Какое знанье затая,
Мерцает дальняя звезда?
Что ведает любовь моя,
Что не погаснет никогда?
3 / I / 2016

света

***
Не оставляй меня, не оставляй,
Разлитый всюду, Вечный и Единый,
Дай никогда, нигде не видеть край,
А только лишь бескрайнюю лавину
Творящей силы. Пусть ее напор,
Смывающий все даты и все меты,
Родит краев не знающий простор,
Где каждый день есть
день рожденья Света.
9 / III / 2016

***
Немое утро. Зарожденье дня.
Перед душой – открытая дорога.
Простор небес – отсутствие меня
И ощущенье приближенья Бога.
Одна молитва: Господи, гряди!
Пусть все Тебе мешающее минет!
О, это нарастание в груди
И в неба растворившейся пустыне!

229

***
Дожить до времени того,
Когда с внезапной силой
Почувствует все существо,
Что ель заговорила.
И ель, и старая сосна
Береза, куст ольховый
И вся лесная тишина
Вдруг превратятся в слово.
И смолкнут громкие слова,
Как в мире их ни много,
Душа узнает, что жива,
Когда услышит Бога.
Прошелестит благая Весть
Древесной кроны тише…
Не кто-то скажет, что Бог есть,
Сама душа услышит.
19 / III / 2016

230

***
Опять мне надо говорить,
Вот так, как петь весенней птице,
Как тянется сквозь ветки нить
Луча, так сердцу говорится.
Ни для чего и ни о чем, –
О том, что снова Богу рада,
Что надо встретиться с лучом,
Ему в любви признаться надо.
13 / III / 2016

***
Чуть-чуть зарделись облака,
Всего на миг, не на века,
Но этот мимолетный свет
Смог сделать зримым Божий след –
Он искру заронил в меня
От негасимого огня.
21 / III / 2016

231

***
Мир входит в сердце постепенно
За мигом миг, за часом час
Все тоньше, все прозрачней стены, –
И вот весь мир вместился в нас.
Все, все, что есть, вместиться может
Вовнутрь души. И Царство Божье –
Сплошной простор без стен и вех,
Собой объявший всё и всех.
21 / III /2016

232

***
Кто скажет, что такое счастье?
О переполненность в груди!
Дверь внутрь души
раскрыта настежь –
Войди, мой Господи, войди!
Развернут весь небесный свиток,
Нигде не затаился рок.
Ведь все открыто, все открыто:
Сквозь душу – световой поток.
И – ликованье всех крылатых,
Звон капель и сверканье слез!
О, Боже Святый, Боже Святый,
Что, что с Собою Ты принес?
26 / III / 2016

233

***
Мне сегодня от счастья тесно!
Счастью нету сейчас границы:
Весь склоненный простор небесный
Дал собою душе напиться.
Разлилась тишина лесная,
Громы дальние затопила.
Сердце точно сегодня знает
То, что точно узнать нет силы:
То, что нету тысячелетий,
Нету прошлого, всё – впервые.
В этом незаходящем Свете
Нету умерших, все – живые.
14 / XI / 2016

234

***
Счастье – это соединенье с Богом,
Смысла другого у счастья нет.
Это – снесенье любых порогов.
Это – пробивший все стены Свет.
Это – победа небесной рати,
Это – духовного плода зрелость,
Это – раскрывшиеся объятья,
Это – ликующая Всецелость!
5–6 / III / 2017

235

***
Есть Ты и ничего другого.
Есть Ты, а остального нет.
О, жизни всей Первооснова –
Единый, всё заливший Свет!
Блаженство предапрельской сини
И воцаренье красоты…
Когда-нибудь Ты в нас нахлынешь,
Сметая всё, что есть не Ты.
Да, все пять чувств меня оставят,
Как будто жизнь сойдет на нет,
Но я очнусь в той самой Яви,
В которой муки нет как нет.
Сперва – провал. Темно и пусто,
Но из великой Пустоты
Прорежется шестое чувство,
И я узнаю: это Ты! –
Любовь без страха. Свет без тени.
Жизнь вечная и Воскресенье.
27–28 / III / 2016

236

***
А свет, а свет, а свет над лесом!
В душе для тьмы – ни уголка.
На синем небе – след белесый –
Растаявшие облака.
Разлит покой. Улегся ветер.
И где он – первородный грех?
О, Свете тихий, дивный Свете,
Войди во всё, войди во всех!..
28 / III / 2016

237

***
О, Боже Святый, каждый раз,
Как только чуть раскрылся глаз,
На Твой мгновенный зов в ответ
В груди моей родится свет.
В бессчетный раз все вновь и вновь
Рождается моя любовь.
И это, как в костер – дрова,
Мой вклад в бессмертье Божества.
Чтоб Огнь, родящий нас, не гас,
Вхожу в Него в который раз…
31 / III / 2016

***
Голубизна, голубизна
Еще так призрачно бледна,
Как будто бы на свет она
Вот только-только рождена.
И Божий замысел верша,
Сейчас рождается душа…
31 / III / 2016
238

***
Когда душа моя открыта,
И только, только лишь тогда
Развернут весь небесный свиток,
И говорит звезде звезда.
И за мгновением мгновенье
Внутрь входит весь вселенский Свет.
И нет конца благодаренью,
И наполненью края нет!
7 / IV / 2016

***
И нету нежности предела…
Молчащий мир. Рассветный час.
А я когда-то доглядела
До неба глубь любимых глаз, –
До бледно-розового дыма, Что
по небу разлил рассвет…
Нет больше рядом глаз любимых,
Но нежность… ей предела нет.
11 / II / 2016

239

***
В лицо рассветный ветер дунул.
Верхушки сосен луч зажег.
Стоят деревья, точно струны,
К которым прикоснулся Бог.
О, это тайное касанье
Незримых, бестелесных рук!..
И вот, легчайший, как дыханье,
Внезапно возникает звук.
Он тише вод и снега тише.
Он – зов неведомых пустот.
И тот, кто этот звук услышит,
Тот сам в безмолвии замрет.
И что-то тайное увидев,
Прорезав взглядом облака,
Поймет одно: что не обидит
Ни малой травки, ни листка.
8–9 / IV / 2016

240

***
Наедине с душой своей…
Здесь, кроме сосен, никого.
Шуршанье спутанных ветвей,
Биенье сердца моего…
Я в совершенной тишине
С душой своей наедине…
Как странно, что не знала я
Как велика душа моя.
Так велика, что в ней одной
Вместился весь простор земной
И неба бесконечный свод –
Об этом иволга поет.
Сейчас и здесь в лесной глуши
Родится песнь моей души.
19 / IV / 2016

241

***
Моя молитва – это час
Глубокой тишины.
Свет внешний постепенно гас
И выцветали сны…
Надежды, замыслы, мечты –
Сходило все на нет…
И восходил из темноты
Неугасимый Свет.
1, 2, 4 / V / 2016

***
Ты прав, мой тайный, мой незримый,
Тот Огнь, что никогда не гас.
Все видимое – струйка дыма,
А сам Огонь сокрыт от глаз.
И что бы ни случилось с нами,
Наш дух останется живым,
Ведь есть негаснущее Пламя, –
Горя всю жизнь, мы не сгорим.
13, 18 / I / 2016

242

***
Листва промыта майским ливнем.
Листва чиста, как Божий глаз.
Мир ароматный, свежий, дивный…
Мир создан Богом вот сейчас.
Осталось снять с лица забрало,
Отбросить меч, откинуть щит –
Дан шанс всю жизнь начать сначала,
Ведь майским ливнем мир промыт.
20 / V / 2016

243

***
В лесу звенящем, в день весенний,
Как в землю вросшая, стою.
Вход в вечность – это погруженье
В неисчерпаемость свою.
О, засиявшие провалы!
Лес неподвижен, ветер стих.
И тишина приоткрывала
Заветный вход в себя самих.
Торжественное умолканье
Пред тем, как прозвенела Весть
О том, что нет нам окончанья,
О том, что Бесконечность ЕСТЬ.
13 / V / 2016

244

***
Раскрыт, распахнут настежь глаз.
В сверканье мир одет.
Вот, только что, вот здесь, сейчас
Я родилась на свет.
Смотрю, дыханье затая, Как
длится волшебство… Вам
надо знать, что вижу я? Да
Бога своего.
О, Господи, опять, опять
Везде, со всех сторон!
Вам показать? Вам рассказать?
А вам не виден Он?
13 / V / 2016

245

***
Живой – так, значит,
ты бессмертный.
Жизнь – это значит в каждый миг
Соединенье с Божьим сердцем
Без слов, без мыслей – напрямик.
Да, без посредства – напрямую
И не в мечтах, а наяву.
О, Аллилуйя! Аллилуйя!
Аз есмь! Я вижу! Я живу!
О чем неистовствуют птицы?
Да все о том, все та же Весть:
Что можно в Бога погрузиться,
Что Он не в далях, Он вот здесь.
10 / V / 2016

246

***
В свечках – сосны, в шишках – ели…
Прошлых былей – ни клочка!
Ну, и что ж, что потемнели
И нависли облака?
Всё равно, омыт, расчищен
Этот дышащий простор.
Всё равно, в груди, как в листьях,
Силы творческой напор.
Даже смерть поставить точки
Этой Силе не вольна.
Эти лопнувшие почки!
Разливанная весна!..
12 / V / 2016

247

***
Какой могу я дать ответ
На этот всё пронзивший свет,
На Твой проникновенный взгляд,
Которым весь простор объят,
На взгляд Твой,
просквозивший грудь? –
Вот так же всей собой взглянуть.
11 / V / 2016

248

***
Господи, как света много –
Заливает окоём!
Можно окунуться в Бога,
Можно искупаться в Нем!
Это сделать каждый вправе –
Можешь ты, и я могу –
Только вот себя оставить
Надо нам на берегу.
Чтоб ни капли, чтоб ни крошки –
Совершенно ни-че-го.
Надо сбросить все одежки –
И с нагой душой – в Него.
Цвет вишневый, цвет каштана,
В свечках вся сосна моя.
О, безбрежность Океана,
И потерянное «я»!
11 / V / 2016

249

***
Майским утром, утром ранним,
Вешней свежестью дыша,
Вышла с Богом на свиданье
Обнаженная душа.
Лес пахучий. Мир огромный.
Растворенный небосвод…
Ничего она не помнит.
Ничего она не ждет.
День, на прошлый не похожий,
И весь мир совсем иной.
Всё – сначала. Здравствуй, Боже!
Я с Тобою, Ты со мной.
10 / V / 2016

250

***
Когда качаются листы,
Я слышу: это дышишь Ты.
Я замираю, Боже, Боже,
Чтобы Тебя не потревожить.
Когда родится первый свет,
Я вижу Твой легчайший след
И опускаюсь на колени
Перед немым Богоявленьем.
5 / VIII / 2016

251

***
I
А Моцарт, Моцарт – это тайна…
А Моцарт, Моцарт – это миг,
Когда какой-то блеск случайный
С седьмых небес в наш мир проник.
Случайный блеск, внезапный случай,
Когда во тьме сверкнул пробел –
Крылатый вестник, дух певучий
В наш дом нечаянно влетел.
Взглянул вовнутрь закрытых комнат,
Где было душно и темно,
И вдруг напомнил, вдруг напомнил,
Что можно растворить окно.
Так почему же мы не знали,
Не догадались до сих пор?..
О, Господи, какие дали!
Какая высь! Какой простор!..

252

II
А Моцарт, Моцарт знает то же,
Что легкокрылый ангел Божий.
Он видит путь из царства тьмы,
Которого не видим мы.
Всю вечность уместив в мгновенье,
Он приобрел другое зренье
И рассыпает детский смех
Поверх всех бед, вопросов всех.
19, 22 / VII / 2016

253

***
Под открытым небом, в день весенний,
Когда так неистовствуют птицы,
Стих приходит от переполненья,
Когда свету в сердце не вместиться.
Он, как цвет черемух и акаций,
Он, как ливень вешний, неизбежен.
Господи, куда ж ему деваться?
От Тебя пришел и вновь – к Тебе же.
3 / V / 2016

***
Жить на свете очень больно,
Только разве в этом суть?
Видеть дерево довольно,
Чтобы в Бога заглянуть.
Чтоб расширилось мгновенье
И вместило много лет…
Ну, а если куст сирени!..
Если яблоневый цвет!..
29 / IV / 2016
254

***
Весна! О, Господи, весна!
Да что она такое?!
Мне стала грудь моя тесна:
Как бы под скорлупою
Шевелится живой птенец
Неведомой Жар-птицы.
А, может статься, сам Творец
Творенью в грудь стучится?
О, Господи, опять, опять
Раздвинуты пределы…
Так можно сердце разорвать
И будет жизнь всецелой?!
23 / IV / 2016

255

***
Что это значит – «Пробужденный»?
Тот, кто отбросил щит и меч,
Увидел свет новорожденный
И смог расслышать Божью речь
Вот так, как слышат пенье птицы;
Тот, до кого внезапно смог,
Сквозь крик бредовый, добудиться
Нас всех давно будящий Бог.
8 / IV / 2016

***
А в лес войти – как вновь прослушать
Тот с детства памятный мотив…
Как будто в собственную душу
Войти, наружу дверь прикрыв.
Прервался бег. Закрыты дали.
Путь отворён лишь в глубь и в высь.
Здесь, молча, все меня узнали,
И все со мною обнялись.
1 / IX / 2016

256

***
И вот, не оторвать
от тихой выси взгляда.
О всех дарах земных уже окончен торг.
Нет в небе ничего –
одна сплошная радость!
Нет в небе ничего –
один сплошной восторг!
Раскинуты крыла
немеркнущего света –
Чем дольше, тем нежней,
бездонней, голубей…
Быть может, «ничего» есть ВСЁ,
в котором нету
Всех наших мер земных,
порогов и дробей.
20 / I / 2017

257

***
Переплески осин и ракит,
И бездонность небесного свода!..
Мы молчим. Лес за нас говорит.
Лес дает нам такую свободу!
Перевита лучами листва.
Засияла, зажглась, зашумела…
О, душа, не дробись на слова!
Будь, как лес и как небо, всецелой!..
29 / VI / 2016

***
Птица посреди ветвей.
Ей до новых форм нет дела.
Кто сказать посмеет ей:
«Ты уже про это пела»?
Песнь ее опять нова,
Как весенняя трава…
Ты попробуй, как она –
Что ни звук, то вся весна!
19 / I / 2017
258

***
О, Господи! Люблю и верю.
Люблю и не стираю слез…
Всё потерять. Восторг потери
Себя средь сосен и берез!
И вот оно – пространство рая
Здесь, на земле, в лесном краю…
Теряю, Господи, теряю
Всю тяжесть смертную свою.
С заботами прощаюсь всеми,
Завалы в мыслях разгребя, Я
отдаю Тебе всё бремя,
Я отдаю Тебе себя.
1 / V / 2016

259

***
Я целый век Тебя готова слушать.
И как же нам не надобны слова!
Из тела вон Ты вынимаешь душу,
И слышу я: жива! Жива! Жива
Вот та, что лишь на миг пришла
на землю!
Восторга взрыв,
легчайших крыльев взмах
И – целый мир она собой объемлет,
Совсем не зная, что такое страх.
Ей нет конца. Ей каждый миг –
начало…
А я завороженная стою –
Мне иволга сегодня рассказала
Про душу сокровенную мою.
25 / IV / 2016

260

***
Всё говорит душа немая…
Апрельский лес прозрачно тих…
Меня деревья понимают
Затем, что понимаю их.
Нежна весенняя прохлада,
Как песня, роща хороша…
И здесь посредников не надо,
А на всю душу – вся душа.
День рассиявшийся, погожий,
Весны новорожденной свет…
Вот так, наверно, в Царстве Божьем:
На душу – вся душа в ответ.
8 / IV / 2016

261

***
Весенний дух в сей мир влетает…
Он дышит, и вот здесь, сейчас
Любовь бесплотная, святая
Желает воплотиться в нас.
О, эти жаркие объятья
Души с лучом, с потоком вод!
От непорочного зачатья
Родится беспорочный плод.
Вершится Божеское Дело –
Крылами тихо шелестя,
Дух веет. Только бы сумела
Душа взрастить Его Дитя…
31 / III / 2016

262

***
Благодарю Тебя за шквал
Любви, за этот день весенний,
За цвет, который светом стал
Прими мое благодаренье!
За то, что слушаю рассказ
Дрозда и дятла, и синицы…
За то, что я хотя б на час
Смогла с Тобой соединиться.
14 / V / 2016

***
В окошке – небо голубое,
Дрожь веток, зарожденье дня…
Нет планов, нет борьбы с судьбою –
Лишь мир, входящий внутрь меня…
Ни цели, ни словца, ни шага –
Лишь наполнение души…
Я – только белая бумага.
Пиши, мой Господи, пиши…
9 / III / 2017
263

***
И это всё – Тебе в ответ!
Нежнейший яблоневый цвет,
Взрыв, шелест, плеск и блеск листвы
И рассиянность синевы…
В ответ на Твой беззвучный зов –
Такой восторг! Со всех концов
Тебе бросаются цветы,
Чтоб ими был осыпан Ты.
О, этот праздничный наряд
Земли! Тебя благодарят
Ручьи, деревья и сердца.
Потоку счастья нет конца!
Ты возгласил: «Да будет Свет!»
И – взрыв любви Тебе в ответ!
4–5 / V / 2016

264

***
Ты знаешь, что такое Вечность?
Нет, не количество часов,
А нескончаемая Встреча,
Непрекращающийся Зов.
То удивленье, изумленье,
Что вдруг охватывает нас,
Когда мы видим лес весенний
В сто первый раз, как в первый раз.
13 / V / 2016

265

***

Г.П.

Ты в Боге. Как добраться мне
К тебе? Ведь ты глубоко в Боге,
А я стою на полдороге
К своей последней глубине.
Там – Бог. И ты, весь ты теперь
Внутри Него. Раскрыта дверь
Вовнутрь. И сказано: «Войди!»
Но, Боже, эта боль в груди!..
Богоприсутствие с тоской
Несовместимо. Есть покой
Божественный, вот тот, который
Разлился по всему простору
Души, как сок – в ветвях весенних,
И возвестил о Воскресенье.
Богоприсутствие… – Восторг,
Который тонкий луч исторг,
Войдя в прозрачнейший кристалл;
Тот миг, в который заблистал
Весь мир, с Творцом соединяясь.
Налажена живая связь
Всего со всем. Тот самый миг,
Когда в лице открылся Лик,
Когда, раскрыв крыла, запел
Воскресший дух: «Всецел! Всецел!»
9 / III / 2016
266

***
Да что же творится?
О, Господи Боже!
Мир с каждой минутой нежней
и моложе,
Мир – просто младенец.
Он снова безгрешный
Нечаянным утром светящимся,
вешним.
Неужто и вправду возможно
стать малым,
Как первый листочек и –
вся жизнь сначала!
И нет завершенья, и нету итога,
А есть только это слияние с Богом –
С нахлынувшей в мир
жизнетворной лавиной,
С разлившимся Духом,
с Творцом – воедино.
29 / IV / 2016

267

***
Природа – Божий камертон.
Сквозь гомон дум, сквозь шум времен,
Боль поражений, блеск побед… –
Вновь наступающий рассвет.
И вновь вопрос пространств немых:
Ты так же чист? Ты так же тих?
25 / IX / 2016

***
Уже потерян счет часам.
Теряет жизнь края…
И – нет меня, есть Ты, Ты сам
Во мне. Причем тут я?
В лесной, священной тишине
Вселенских волн прибой…
Мое отсутствие во мне –
Наполненность Тобой.
Где Ты, там вся душа цела.
Растаяла беда.
Меня пичуга позвала,
Но, Господи, куда?
6 / V / 2016
268

***
Рассветный луч –
внутрь темных сосен.
Рассветный луч –
внутрь тяжкой плоти.
И вот вдали зарделась просинь,
И вот душа уже в полете…
В такую тьму и в боль такую
Плеснул рассвет живой водою.
И вот – душа уже ликует,
И вот слеза зажглась звездою.
26 / III / 2017

269

***
И длится с Богом разговор
Без споров иноверцев.
Небес распахнутый простор –
Раскрывшееся сердце.
На всех единый Дух разлит –
Один, как нас ни много.
Бог только с сердцем говорит,
А сердце – только с Богом.
Один, объявший всех простор…
В нем все – единоверцы.
А войны длятся до тех пор,
Пока закрыто сердце.
26 / III / 2016

270

***
Как я хочу погрузиться
В гущу пахучих ветвей!
Тенькает тихо синица,
К Богу зовет соловей.
Как вы блаженно невинны –
Дуб и сосна, и ольха!
Если я с вами едина,
То и на мне нет греха.
Бог мой, всевидящий Боже,
Людям опомниться дай!
Мы и сегодня ведь вхожи
В кем-то потерянный рай.
Тихо под деревом стоя,
Птицей лесной запою.
Ливнем любви я омою
Душу нагую свою.
26 / V / 2016

271

***
Тонкий облачный след
Протянулся к лучу.
Я вмещаю рассвет,
Потому и молчу.
Тишины не дробя,
Подбираю слова.
Я вмещаю Тебя,
Потому и права.
Ни уменья, ни сил,
Только в сердце – прокол.
Сколько Бога вместил,
Столько жизни нашел.
18 / II / 2016

272

***
Смотреть и слушать,
как растет сосна,
Как тянутся к звезде далекой ели,
И, постепенно выходя из сна,
Увидеть То, что есть на самом деле.
Ни на одно мгновенье не потух
Творящий Огнь.
И тот тысячекрылый,
Перенасыщенный любовью Дух –
Вот, это ЕСТЬ, а остальное снилось.
Рассветный луч сверкает на сосне,
И долго-долго славит Бога птица.
Но как сказать мятущимся во сне,
Что от кошмара надо пробудиться?!
О, если б в души нам блеснул
рассвет,
И прошептало б небо голубое,
Что никаких врагов на свете нет,
Что вы всю жизнь сражаетесь
с собою…
1 / III / 2016

273

***
Господи, благослови!
Длится таинство любви.
Молчалива и свята
Мир спасает Красота.
Но спасется только тот,
Кто ее саму спасет.
20 / V / 2016

значит,

***
Молиться – значит, умалиться
До совершенной нищеты.
Уже ни капли, ни крупицы
Меня – один лишь только Ты.
Уже не страшно и не больно.
Я вся к Тебе обращена.
Ты ЕСТЬ и этого довольно.
В душе такая тишина!..
24 / VII / 2016

277

***
Я – точка, мошка, муравей,
Но всей собой, душою всей
Так ясно ощущаю я
Вот То, что больше муравья
В мильоны раз. Я – глины ком.
Я – точка, а Оно – объем,
Но мне почувствовать дано,
Как тесно связано Оно
Со мною. Это тоже я –
Вот То, что больше муравья
В мильоны раз. Ведь я Ему
Причастна. Что ж, что не пойму
Того, что мог задумать Он?
Но там внутри – хрустальный звон!
Звенят, гудят в моей крови
Колокола такой любви!..
19 / VI / 2016

278

***
Есть Ты. Ни капли, ни крупицы
Не остается от меня…
Над головою небо длится.
Разлив закатного огня…
Последний луч. Уже на грани
Исчезновения. Погас.
И это светоиссяканье
Есть самый главный в жизни час.
Мир четкий стал дрожащей тенью,
Белесой, бледно-голубой…
Тишайший час Преображенья –
Слиянья полного с Тобой.
24 / VII / 2016

279

***
А люди спрашивают: «Где?»
А люди спрашивают: «Как?»
А если взгляд поднять к звезде,
Внезапно проколовшей мрак…
О, Господи, а если лишь,
Вдруг позабыть про «здесь» и «там»,
А только погрузится в тишь
И палец приложить к губам…
5 / VIII / 2016

***
Ну, вот я и опять вошла туда –
В неисчерпаемость, неизреченность,
Где за звездой рождается звезда,
И миллионы множат миллионы.
Да, я опять в великой тишине,
Где всё вместилось внутрь немого взгляда,
Где все, кто есть, безмерно рады мне,
И я им всем так бесконечно рада!
5 / VI / 2016
280

***
Да что в них есть?
О, Боже, что в них есть?
Лишь только елки-палки,
палки-елки.
Но в них течет немолкнущая Весть,
И перед нею все они замолкли.
Ну да, у них ни мыслей и ни слов –
У этих елок и берез, и сосен.
Но Твой великий жизнетворный Зов
Они до мыслей и до слов доносят.
17 / I / 2017

281

***
I
В чем тайна Деревьев?
В их связи с той Силой,
Безвестной, беззвучной,
что их сотворила;
Вот с той нерушимой,
вот с той сокровенной
Причиною жизни сосны и Вселенной.
С таинственной этою Первопричиной,
Что в каждом листочке
и в сердце едина.
И в миг непонятный,
в предчувствии вещем
В нас сердце, как листик,
дрожит и трепещет,
Прильнув к тем безмолвным,
незыблемым душам,
Чьей связи с Единым ничто не нарушит.

282

II
Деревья – верноподданные Бога.
Они о Царстве Божьем весть несут.
Они – в Него открытая дорога
И, в то же время, – наш последний суд.
Хотя они ведь никого не судят.
Здесь нет речей, весов судейских нет.
Они лишь молча смотрят в души людям
И ждут, когда душа им даст ответ.
3 / ХI / 2016

***
Богоприсутствие… Ведь это –
(Вместить в понятье не спеши) –
Присутствие всей силы света,
Присутствие своей души.
Безмолвной Жизни изобилье –
То, что уж почти не снесть.
Меня не стало, – или, или…
Я наконец-то вправду ЕСТЬ.
10 / VIII / 2016
283

***
А час молитвы – час ожога,
Час приближения Огня.
Я расчищаю место Богу,
И Он заходит внутрь меня.
Сквозь лес закатный путь прочерчен
За мир, за бледный небосвод…
О, эта смерть всего, что смертно,
И в Вечность приоткрытый вход!..
17 / IV / 2016

284

***
Внутрь сердца Ты вступаешь весь, –
Никто из Бога не изъят.
Всё, что живет сейчас и здесь, –
Вместилось в грудь: и рай, и ад.
Душе открыт труднейший путь –
Перед крестом Твоим стою…
И знаю: ад, вмещенный в грудь,
Уже теряет мощь свою.
Вихрь разрушенья изнемог.
Глаза, как небеса, чисты.
Внутри меня есть только Бог.
Нет внешней силы. Всё есть Ты.
30 / I / 2016

285

***
– А кто такой всесильный Иегова?
Тот непонятный, нам грозящий Бог?
– Не верь всем сказкам. –
Он родней родного.
Он отделиться от тебя не мог
Ни на шажок, ни на одно мгновенье,
Ведь невозможно разорвать Родство.
Куда, куда ты шлешь свои моленья?
Куда-то вдаль от сердца своего…
На самом деле, всё совсем иначе:
Покуда ты сражаешься с судьбой,
В глубоком сердце
так неслышно плачет
Великий Бог, оставленный тобой.
19–20 / IV / 2016

286

***
Благая Весть. Звучит благая Весть.
Она важнее всех мирских событий.
Вы ждете Бога? Он грядет. Он ЕСТЬ.
О, только расступитесь! Отойдите!
Он близко. Он вот здесь. Он среди вас,
А не в какой-то запредельной дали.
Но вы Его задушите сейчас,
Распнете, как и прежде распинали.
Для Духа не расчищены пути.
Кого же вы надрывно так зовете?
Он среди вас. Он хочет в вас войти.
Но сколько в вас тяжелой,
спёртой плоти!..
А ей ведь надо быть совсем пустой,
Чтобы в нее могло вместиться много.
Вся чаша плоти может быть святой,
Когда она – вместилище для Бога.
11 / IV / 2016

287

***
Я в лес иду с душой совсем порожней,
Как бы с пустою нищенской сумой.
Иду на Зов, иду на голос Божий,
Хоть ни словечка, – лес совсем немой.
Но эти переливы изумруда –
Свидетельство, что и беззвучный жив,
Ведь дерево есть тайный зов оттуда –
Из Вечности к нам,
временным, призыв.
Стволы идут все выше, выше, выше –
Из глубины в сияющую высь.
И нас зовут, но чтобы их услышать,
Нам надо так же погрузиться в жизнь,
Как погрузились в тьму земную корни.
Войти вовнутрь, так как они вошли,
И стали всех существ земных покорней,
Соединившись с тишиной земли.
26 / IV / 2016

288

***
Фолиантов древних не тревожа,
Я учиться весь свой век готова.
Я учу язык великий – Божий,
Чтоб читать Божественное Слово.
Слово позабытое, родное –
Для души, не для ума, задача.
Господи, Ты говоришь со мною,
Ты от сердца ничего не прячешь.
Что ни день вершится литургия,
Что ни день я причащаюсь Свету.
Позабыть бы все слова другие,
Чтобы вечно помнить только Это.
3 / V / 2016

289

***
Тайна сия велика.
Тихо плывут облака.
Дали светлы и чисты.
Чуть покачнулись листы.
Зелень прошита лучом.
Не говори ни о чем.
Землю слезой ороси
И ничего не проси.
10 / VI / 2016

290

***
Я постигаю истинное братство,
Когда мой ум, как ствол сосны, затих.
Тогда деревья могут не стесняться
Меня, как будто я одна из них.
Они подходят к сердцу ближе, ближе…
Уже почти вовнутрь него влились.
И я так ясно чувствую, я вижу
Совсем иную, подлинную жизнь.
Вот ту, в которой все живут иначе:
Здесь нет непониманья, нет обид,
А слезы есть,
но лишь от счастья плачут,
И сердце прямо с сердцем говорит.
И не нужны манящие посулы,
Свершилось всё –
здесь нет ни капли зла.
Как будто бы душа моя очнулась
И в Вечность позабытую вошла.
11 / IV / 2016

291

***
А тишина проходит сквозь меня.
Дыханье Божье. Благодать какая!
Она пересекает злобу дня,
Она весь ход часов пересекает.
Так взмахи крыльев рассекают даль,
Так Божьим взглядом смертный
страх погашен.
И так стволов немая вертикаль
Пересекает измеренье наше.
17 / IV / 2016

292

***
I
Деревья говорят о Боге,
А люди – о себе самих.
И как-то разошлись дороги
Молитв древесных и людских.
И длятся крики, длятся битвы,
И нам Всевышний не помог…
А вот Деревья – те молитвы,
Которым отвечает Бог.
31 / V / 2016

II
А если выпить ваш покой,
Вмолчаться в вашу высоту,
То, Боже, сил запас какой,
Какую мудрость обрету!
Всей вашей тишиной дыша,
Гляжу, не отрывая глаз.
Я с вами – цельная Душа.
Кусок отрезанный – без вас.
30 / V / 2016

293

***
I
Одно лишь знанье непреложно,
Бесспорно, точно свет в окне:
Я меньше всех, я так ничтожна!
Но то, что там, внутри, во мне!..
И надо мне совсем немного,
Все славословья – это дым.
Кто доглядит меня до Бога,
Тот сам соединится с Ним.
II
Вы путаете свет и тьму,
Незыблемость и струйку дыма.
Ни в чем я не равна Ему,
Но я и Он неразделимы.
3 / IV / 2016

294

***
Какая тишь в Господнем мире!
Как Он велик, простор немой!..
О, Боже мой, насколько шире
И выше я себя самой!..
Как тихо бьет волна о берег,
Сводя весь шум земной к нулю…
И я не то, что глаз измерит –
Я – то, что всей душой люблю.
4 / IX / 2016

***
Пусть сердцу ангелы помогут
Прозреть сквозь тьму стрелу огня:
Сквозь этот мир увидеть Бога,
Сквозь ель, сосну и сквозь меня.
Как ты обнимешься со мною,
Когда пройдет сквозь сердце Ось.
Мне надо быть совсем сквозною.
Ну, а тебе – увидеть сквозь…
1–2 / II / 2017
295

***
Дождь стучит по кротким листьям.
Этот мерный, ровный шум
Чистит мысли, душу чистит,
Обволакивает ум.
Этот шепот, ласки полный,
Эта ангельская речь
Хочет ненависти волны
Затопить, залить, пресечь.
Шелест струй втекает в душу,
Длится звуков волшебство…
Только стихни, только слушай,
Только слушайся Его…
18 / VII / 2016

296

***
Ни звука обо мне, ни слова,
А только, только о Тебе.
Чуть-чуть качнулся ствол сосновый,
Ольха – в серебряной резьбе…
Тропинки узенькой излука,
Заиндевелые кусты…
Ни слова обо мне, ни звука.
Сейчас мне нужен только Ты.
О, как глубóко час был прожит,
В какой великой тишине…
Я – только о Тебе, мой Боже,
И потому Ты – обо мне.
14 / XII / 2016

297

***
Я плачу от счастья, хотя я больна,
Хоть нету у боли ни края, ни дна.
Хоть мир мой в разладе,
в разломе, в крови,
Я плачу от грудь затопившей любви.
О, если б увидеть еще только раз
Горящий на солнце снежинок алмаз!..
За эти березы и сосны в снегу
Душа перед Богом в великом долгу.
Но я расплачусь всей собою, изволь –
Любовь моя больше,
чем долг и чем боль.
16 / XII / 2016

298

***
Надо долго глядеть,
чтоб суметь доглядеться,
Неотрывный свой взгляд углубя,
До кристальных пластов,
до безгрешного детства –
До Себя, до Себя, до Себя!
Так глядеть,
чтоб увидеть в полоске заката
Откровенье. – Дослушана Весть.
Не о том, что грядет
или было когда-то,
А о том, что незыблемо ЕСТЬ.
Надо долго глядеть,
чтоб – ни мало, ни много –
Всей душой, всем собою любя,
Доглядеться до всем нам
открытого Бога –
До Тебя, до Тебя, до Тебя!
24 / III / 2017

299

***
От себя до Себя расстоянье большое.
От себя до Себя, как с земли до небес.
Чтобы встретиться мне со своею Душою,
Надо кануть в немой нескончаемый лес.
Там, где дуб вековой тихим ветром укачан;
Где сосна достает до мерцающих звезд;
Там, где сердце почувствует,
что это значит –
Неустанный, незримый,
медлительный рост.
Есть блаженное, плавно текущее время –
Час за часом, за годом скрывается год…
Умирает в земле еле видное семя,
И торжественный лес из земли восстает.
В этом мире предельном всё зыбко
и хрупко.
Здесь звучит наших жалоб
немолкнущий хор.
Но когда разбивается эта скорлупка,
Мы выходим в такой беспредельный
простор!..
11 / ХI / 2016
300

***
Открыта даль. Пространство пусто.
И вся душа, как моря гладь…
Есть высочайшее искусство:
Уменье Богу не мешать.
Как ежечасно, неизменно
Вершится первородный грех!..
Не помешать Творцу Вселенной –
Вот сущность заповедей всех.
Когда на сердце мрак и тяжесть,
Мы – Богу поперек пути.
Чтоб от тебя спасти тебя же,
Он вынужден тебя смести.
И ни к чему все наши битвы,
Потоки слез и хор забот –
Настал великий час молитвы –
Остановитесь! Бог идет!
17 / IX / 2016

301

***
Я в лесную вхожу полутьму.
Каждый шаг мой всё тише и тише…
Я так полно молчу потому,
Что всем сердцем,
всей сущностью СЛЫШУ.
Слышу тот нарастающий Звук,
Пред которым встают на колени.
Это – сердца Господнего стук.
Это Вечности нашей биенье.

302

***
Нет ни звучка и ни словца,
И – беспрерывное вещанье.
Здесь говорят одни сердца.
Здесь говорит одно молчанье.
Листок зажжется на лету,
Верша последнее кочевье…
В какую тишь и высоту
Ведут осенние деревья!
А там, на этой высоте,
Уже не больно и не страшно.
А там, на этой высоте –
Нет ни следа от гроз вчерашних.
И – ни досады, ни вины –
Блаженство самоиссяканья.
Простор владычной тишины,
Освобожденное сознанье.
25 / IX / 2016

303

***
Я омоюсь вашею прохладой,
Я овеюсь вашей высотой.
Ничего мне более не надо,
Кроме этой рощи золотой.
Кроме листьев тонкого узора,
Сплетшего янтарь и изумруд.
Кроме этой кротости, с которой
До небес безмолвных достают.
2 / X / 2016

304

***

О, Боже,
насколько Ты дум моих выше
И как бесконечна Твоя благодать!
Моя правота только в том,
что я слышу,
Что всею душою смогла замолчать.
О, Боже,
Ты к сердцу горящему ближе,
Чем я, когда силы теряю в борьбе.
Моя правота только в том,
что я вижу
Тебя, что я вся исчезаю в Тебе.
6 / X / 2016

305

***
И снова, снова день, как век,
И снова, снова Бог со мной.
И снова прерван мыслей бег
Неимоверной тишиной.
Вот той, в которой синева
Прошита золотым огнем,
Вот той, которая права
Всегда, всегда, во всем, во всем.
7 / II / 2016

***
Осенних легких листьев пламя –
Пурпурный клен, янтарный вяз…
А я совсем срастаюсь с вами,
Неотделимая от вас.
О, Боже, каждое мгновенье
Дыханьем полнюсь я Твоим…
Как грудь теснит благодаренье
За то, что Ты неотделим!..
18 / X / 2016
306

***
А осень, осень – сенокос,
Паденье яблок, время ос…
А, может, это – только знак,
Лишь приближающийся шаг,
Густых деревьев тяжкий вздох –
В наш плотный мир дохнувший Бог…
Волна с небес накрыла слух –
Отбросил плоть созревший Дух.
Нет ни уюта, ни тепла,
Но прорезаются крыла…
Земля пустеет, но смогли
Мы оторваться от земли.
12 / VIII / 2016
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***
Молчанье набирало силу,
Уняв крикливых мыслей рой.
Оно в душе восстановило
Священный первозданный строй.
О, Господи, какая милость
Очнуться у Тебя в раю!
Душа с Тобой соединилась
И Цельность обрела свою.
10 / VIII / 2016
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***
О, если б только умалиться! –
Стать деревом, немым стволом,
Чтобы на мне запела птица,
Взмахнув сверкающим крылом.
Я больше ничего не знаю:
Что значит боль, тоска, беда?..
И только светится сквозная
Дорога, Господи, куда?
Мне больше ничего не надо, –
Не чаю никаких щедрот,
Помимо истинного лада
Со всем, что дышит и поет.
Засохший лист ложится наземь.
Спокойно дышит грудь земли…
О, это чувство тайной связи
С звездой, мерцающей вдали...
14 / III / 2016
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***
Прохлада утра так легка!..
И так прозрачны облака!..
Вот так же, как душа, когда
В ней от обиды – ни следа.
Когда она совсем цела.
Вовнутрь Бога приняла.
Он в глубине ее сокрыт,
И мир ей больше не грозит.
Как не грозит?! О, Боже мой,
Он всю меня окутал тьмой.
Я, может быть, сойду на нет,
Но там, в груди сокрытый Свет…
Он не исчезнет и тогда,
Когда от мира – ни следа…
12 / VIII / 2016
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***
I
Я здесь останусь навсегда,
Вот здесь, где так тиха вода,
Вот здесь, где тонкие стволы
Красны, черны, белым-белы…
Береза обнялась с сосной,
С дубком и с липой, и со мной.
И, Боже, как она полна –
Сомкнувшаяся тишина!
Душа пришла к себе самой.
Так вот он – дом родимый мой.
Как он высок, открыт и нем!
Вон из себя? Куда? Зачем?!
II
Моя домирная родня,
Как долго ждали вы меня!
Я от себя была вдали,
А вы росли, росли, росли…
И вот настал священный час:
Безмолвно я врастаю в вас.
21 / IV / 2016
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III
Безмолвие. И тайный рост
Души с земли до самых звезд.
Безмолвие. Сомкнулся круг.
Не нужен шаг. Не нужен звук.
Ты совершился наконец –
В тебе безмолвствует Творец.
22 / IV / 2016

***
Есть тайный час.
Есть час совсем пустой.
Час ничегонеделанья. Простой.
Внутрь сердца натекающий покой.
Я не могу пошевельнуть рукой.
Я мыслью не могу пошевельнуть.
Я вся – простор,
я – растворенный путь.
И сквозь меня, во мне сейчас идет
Вот Тот, Кто более меня, – вот Тот,
Кто наполняет смыслом каждый миг.
О, как мой час торжественно велик!..
16 / III / 2017
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***
Мы таем в небе. Тают, тают
Заботы наши, цели, дни…
Всё расплываясь, улетает –
Ни форм, ни линий… Где они?
И нет нужды идти, бороться, –
От накоплений – ни гроша,
Но что же, что же остается? –
Вся бесконечность, вся Душа.
18 / III / 2017
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***
Когда, о Господи, когда
Стряслась домирная беда?
Мы ощутили зной и стужу,
Мы вышли изнутри наружу,
Сроднились с суетой и ложью,
Внутри оставив Царство Божье…
Бог – в сокровенной Глубине.
Он – в нас, но сами мы – вовне.
Вернуться в рай? Один есть Путь:
Весь мир вовнутрь себя вернуть.
17 / III / 2017
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ДЕРЕВЬЯМ
А ваш покой – покой священный…
Вы в стороне от всех событий
Так неустанно, неизменно
Святыню хрупкую храните.
И Тот, Кого сей мир изранил,
Кто есть всегда, Кто всем открыт нам, –
Как Он нуждается в охране,
Тот безответный, беззащитный!..
29–30 / IX / 2016

315

***
Входя в мой лес, в его покой,
Я знаю, что в тиши такой
Есть те, кого не видит глаз,
Но кто живёт глубóко в нас.
Да, здесь есть те, чей голос стих.
Те, кто не числятся в живых.
Но лес живет, их всех храня,
Вот, точно так, как и меня.
А если их и вовсе нет,
То я – не я, и свет – не свет.
12 / IX / 2016

316

***
А ведь деревья – это Весть:
Противусмерть, противутленье.
И смерть, и тленье в мире есть,
Но есть и Весть о Воскресенье.
Всей зримой гибели вослед
На побледневшем небосводе
Плывет, истаивает свет
И прямо в сердце мне заходит.
Он снова из него взойдет,
Ведь сердце лишь ему покорно.
И весь бескрайний небосвод
Из сердца моего развернут.
3–4 / VI / 2016
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***
И есть всего одна задача,
Ее решать всю жизнь я буду:
Ответить Богу – это значит
Зажечь в душе от Чуда – чудо.
Забыв про все законы мира,
Забыв про всю земную муку…
Один лишь Звук незримой Лиры.
Один лишь всплеск родного Звука…
26 / III / 2017

***
Нет, я не всё еще сказала.
Нет, я не всё еще свершила.
Не все во тьме зажглись кристаллы.
Не вся вовнутрь вместилась сила.
И всё еще не видно края.
И всё, что нужно мне, возможно.
Ведь я вмещаю, я вмещаю…
Ведь я опять сосуд порожний…
26 / III / 2017
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***
Великий час. Еще не поздно
К последней подойти черте –
Погаснуть до конца, чтоб звезды
Зажглись в священной темноте.
В святую ночь всем сердцем вниди,
Переступив дневной порог.
Тебя уже нельзя увидеть,
Но виден космос. Виден Бог.
28 / VIII / 2016
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***
Да будет лишь Господня Воля.
Твоя, мой Боже, не моя.
А мне – вместить всю меру боли,
Допить всю горечь бытия.
И как ни тяжко, как ни плачу, –
Склоняюсь, чашу пригубя.
Ведь мне нельзя, нельзя иначе –
Мой Боже, я люблю Тебя.
5 / III / 2017

Ёлочная сказка 2016 года

НЕБЫВАЛИЯ
(ёлочная сказка 2016 года)
В глухом лесу мохнатый зверь живет.
Шуршит под лапой лист сухой и хрупкий.
О чем молчат зеленоглазый кот
И старый леший, закуривший трубку?
Они садятся где-нибудь у пня,
В оврагах темных на замшелых склонах
И зажигают молча три огня:
Один рубиновый и два зеленых.

– Ну вот, всё, как всегда. И это очень
хорошо, что всё как всегда, что мы
опять вместе. И... звезды горят, и красота такая!.. Девочка моя...
– Да, Том.
– Все хорошо. Даже очень. Только вот
не слушать бы этих дурачков.
– Каких дурачков?
– Понимаешь, тут один маленький
такой, ну, гном, одним словом, говорил
другому: «Эта старуха в игрушки играет. Это про тебя-то!»
– Ну, и что же? Я и есть старуха, которая всю жизнь в игрушки играет.
– Не старуха ты, во-первых, а девочка. Старая или нет, мне всё равно.
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А во-вторых, – какие игрушки?! Это
же красота! Ты красоту создаешь.
Мир целый!
– Ты думаешь, это я создаю? Ну да,
все так думают. Как объяснить, что это
я и не я?.. Я только очень внимательно
смотрю и слушаю. А когда внимательно смотришь и слушаешь, то просто даешь Богу делать то, что Ему надо. Это
Он делает, а все думают, что это я или
ты. Это все могут.
– ??
– Да, да все могут быть такими внимательными. Это всё, что нужно. А создаем не мы, а Он через нас. И знаешь,
Его тоже иногда изображают стариком
с бородой. Он старый. Очень. Он старше меня лет так на триллион. Ну, это я
шучу. У него нет возраста. Он вечный. И
вечно в игрушки играет. Вот ведь написано, что Он слепил человечков из глины. Чем не игрушки? Только... Он свой
Дух в глину вдунул. Себя в нас вложил.
Том стоял, широко раскрыв глаза.
Долго молчал, а потом сказал:
– Он... Он всё дал. А как же, как Он
может допускать столько зла в мире?
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Создал такую красоту, а рядом те, кто
её уничтожают. Скажи, зачем Он создал
всех этих... Ну, дьявола, бесов?
– Неужели ты не знаешь, что Он никогда не создавал их? Бог создавал
ангелов. Только ангелов. Ты их не видишь, потому что они прозрачные. Совсем прозрачные и сквозь них можно
видеть красоту. Бог создает ангелов, а
иные ангелы сами создают бесов, становятся бесами. Первым был самый
прекрасный ангел Денница, Держатель
света – Люци-фер. И вот он подумал однажды: «А что это все смотрят сквозь
меня, а не на меня? Неужели я сам недостаточно хорош? И перестал быть
прозрачным, уплотнился. Стал видимым. Многие им залюбовались и тоже
захотели уплотниться и покрасоваться. Были они вестниками Бога, а стали
теми, кто заслоняет Бога.
Вот так мир и раздвоился.
Они от Создателя отделились. Не
вестники, не помощники. Они могут
только красть созданное не ими и разрушать.
– Так они могут всё разрушить?
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– Нет, Том, не всё. Творения они разрушить могут, а Творца – никогда.
А ведь мы не только творения, мы еще
и творцы.
– Как... это?..
– Но ведь Он вдунул в нас Свой Дух.
Мы по Его образу и подобию созданы.
Тут она вдруг замолчала и стала к
чему-то прислушиваться. Где-то далеко зазвучала тихая-тихая музыка. Она
приближалась, становилась всё слышнее.
– Слышишь? – почти одними губами
спросила Она.
– Слышу... – еще тише ответил Том.
Ни одного слова, но сердце чувствует: всё хорошо. Всё очень, очень хорошо. И звезды это знают, и деревья знают. И, кажется, и душа знает. Пока слышит эту музыку, знает.
По лицу Тома текли слезы.
– Видишь ли, – сказала Она очень
тихо, – чтобы никак не заглушить музыку. – Есть что-то, чего они никогда разрушить не смогут. Вот, почему
скрипка говорит то, что говорит: «Все
хорошо, все очень хорошо, даже когда
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этого совсем не видно. А уж когда видно!.. Смотри!»
И Том увидел склоненных людей и
рядом животных, освещенных какимто удивительно глубоким и мягким
светом. Сколько тишины и нежности
было в этих людях! Сколько тихой ласки в позах овцы и вола, склонившихся над яслями. Так вот откуда исходил
свет! Из яслей. Там лежал Младенец.
Это Его глаза светились! Разве, разве
можно увидеть этого Младенца и не
поверить на всю жизнь, что всё не просто хорошо, а прекрасно, так, что лучше
уже невозможно?! Увидеть этого Младенца, и больше уже ничего не надо!
Том обернулся к своей любимой.
Она... плакала. Сначала он подумал, что
от счастья. Но нет. Это были горькие
слезы.
– Почему, почему ты плачешь?!
Младенец тихо улыбался. Над яслями взошла и глядела внутрь них звезда.
– Почему ты плачешь?!
– Том, ты забыл, что ждет этого Младенца?
– Но…
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– Ты хочешь сказать, что это было
давно, больше двух тысяч лет назад?
Нет, Том. Это тот же Младенец. Он жив
и сейчас. Это есть сейчас. Младенец в
великой опасности. Ему могут даже
не дать вырасти. Ирод рядом, он хочет
убить Младенца.
– Ирод?
– О, он сменил имя, сменил облик. Но
он жив. Он всё тот же.
– И он может погубить этого... Это...
чудо?!
– Да, Том, если ему не помешают.
– А ему могут помешать?
– Да, Том, могут.
– Кто?
– Может быть, ты.
– Я?! Я могу ему помешать?!
– Да, Том. Если хоть одного плотного
ты сделаешь прозрачным, то Младенец сможет пережить этот год и расти
дальше. Если ты опрозрачнишь хоть
одного плотного... Он останется видимым, но с прозрачной душой, которая
ничего не заслоняет. Если ты это сделаешь, то с Младенцем ничего не случится в этом году.
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– Но... что, что я могу сделать?! Почему ты молчишь? Постой! Куда ты?!
Она оставила его одного. Она ушла.
О, он знает, что она всегда делает то,
что нужно. Но до чего же это трудно –
жить, не видя Её и совершенно не понимая, что тебе нужно делать. «Я ведь
ничего, ничего не знаю».
– А я что-то знаю.
Ну, конечно, это был Помпончик.
Всё, как всегда. Странно... Ведь всё
всегда хорошо кончалось. Почему же
нет веры, что всё и будет, как всегда?
Почему есть такой страх и такая неуверенность?
А я что-то знаю.
А я что-то знаю.
А я что-то знаю,
Знаю и пою…

– Милый мой дружок, ты все знаешь,
а я – ничего. Но когда появляется твоя
зеленая шапочка с белым помпончиком...
Помпончик не дал Тому договорить:
– Ну, Том, кто тебе сказал, что я всё
знаю? Я этого не говорил никогда. Со329

всем, совсем не всё, но что-то я знаю.
Я знаю, где сейчас те, кто умеют слушать так, как люди над Младенцем. Научись у них слушать, и ты сделаешь то,
что нужно.
Господи, всё как всегда и всё-таки
так, как будто это в первый раз. Разве
когда-нибудь он слышал такую тишину?! И этот костер, который он видел
столько раз, Том видит сейчас впервые.
А тишина растет, как Дерево. И заполняет сердце. Сейчас что-то будет...
Ну да, будет слышен звон со звезды.
Вот он... И – ответ первого гнома:
О, только не отбросить тени!
Она – фантом. Её ведь нет.
Когда ни на одно мгновенье
Собой не заслоняешь свет.
А если заслонил немного,
Стал чуть потвёрже, поплотней,
Тень может притвориться Богом,
Владыкой стать души твоей.
О, только б тени не отбросить!
За шагом шаг, за пядью пядь
Как листья сбрасывает осень,
Так волю всю Тебе отдать.
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Всё незаметнее, все тише.
Почти сведя себя на нет...
И – чистый свет на волю вышел
И – залил душу чистый свет.

И вот – второй:
Есть звук волшебный, есть струна такая,
Что в тишине глубокой прозвеня,
Вдруг Истину из сердца высекает,
Как искру из притихшего огня.
И будто открывается темница
Иль попросту – раскроются глаза,
И Истиной пространство озарится,
А ложь былую унесет слеза.

И вот третий:
О, Господи, какая красота!
Я ни о чем молить Тебя не стану,
Ты наложил печать мне на уста,
Немое небо на живую рану.
О, эта благодатная печать!
Склоняюсь перед волею Твоею.
Не понимать, не действовать, не знать,
А только замирать, благоговея.
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Всю горечь муки смертной пригубя,
Вбирая всё страдание земное,
Я помощи просила у Тебя,
А Ты в молчанье встал передо мною.

Том замер. Это могла бы сказать Она,
Они повторяют Её слова здесь у костра.
И здесь они как будто и родились. Но –
опять звон и – четвертый:
Мы с тобой вдвоем – и тишина,
Божья дума нам с тобой слышна.
Целый мир вместился в окоём.
Тишина. И мы с тобой вдвоём.
Нет заслонов. Ни одной стены.
Настежь души в нас растворены,
Также, как над нами небосвод.
И твоя душа в мою войдет.
Потому что только ты один
Знаешь путь до глубины глубин.
Потому что только я одна
Не увижу ни границ, ни дна,
Погружаясь в стихнувшую высь,
В ту, в которой мы сейчас слились.

Сли-лись... Всё действительно точно
слилось в одно, влилось в него. Костер
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погас. Но... как тепло в груди! Тепло, горячо, удивительно. И костер есть! Он
невидим, потому что он – во мне. Во
мне – огонь. Волшебный. Нет, он вовсе
не сжигает меня, но что же он во мне
делает!..
Том чувствует, как сердце его расширяется, углубляется, растет... Снаружи
темно. Но это его совсем не пугает. Внутри него свет. И свет этот ведет, ведет
его. Он не знает, куда. Но точно знает,
что туда, куда нужно. И вдруг он слышит звон. Нет, не со звезды. Гораздо
ближе. Это звонят колокола храма. Он
входит в пустой храм с узкими, высокими окнами. И он ясно знает, что ему
надо делать. Кто дал ему это знание?!
Эту уверенность? Она была неопровержима. Она шли изнутри. Вот оттуда же,
где продолжал гореть костер, который
снаружи погас. Из невидимой глубины.
Приказ оттуда – расписать эти окна.
И он это делает. О, с каким жаром и с
какой любовью! Вся любовь, которая
живет в глубине его души, становится видимой. Шаг за шагом, минута за
минутой. Видима! Она стала видимой
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Красотой! Значит, Её увидят! Значит, Её
вместят внутрь! Вот этот витраж… Это
я сделал?! Нет! Нет! Это сделал кто-то,
кто гораздо больше меня, но Он вмещен внутрь меня! Я только слушаюсь
Его приказа, потому что я Его люблю!
Когда в храме начали появляться
люди, он как-то не уследил. Он все еще
продолжал смотреть внутрь.
Люди удивлялись, увидев витраж,
стояли минуту, другую, иногда и подольше и – отходили. Некоторые записывали что-то, качали головами.
Появились знатоки, искусствоведы,
критики. И вот, Том уже в центре людского внимания. У него хотят взять интервью. Говорят об успехе. Кто-то считает, что работу можно выдвинуть на
госпремию.
– На госпремию? – тихо повторил
Том, – а зачем мне она?
Его слова поражают всех. «Что за
странный художник? Неужели он совсем безразличен к успеху? Чего же он
хочет?»
– Я... я хочу, чтобы кто-нибудь из вас
стал... прозрачным…
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Что тут поднялось!
– Прозрачным?! Прозрачным? Что он
говорит? Он хочет, чтобы мы потеряли
свою твердость? Чтобы мы стали проницаемы. Мы?! Да, проницаемыми для
врагов.
– Для каких врагов?! – изумился Том,
– для Света!
– Знаем мы, для чего делаются проницаемыми! – раздался резкий уверенный голос, напоминавший гусиное
гоготание. – Он, видите ли, захотел
сделать нас прозрачными! Это сейчас,
когда больше, чем когда-нибудь, нужна
твердость, сплоченность. Надо стать
тверже и плотней, чем когда-нибудь!
– Ну да, ведь появился крокодил и
снова хочет быть нашим правителем.
Мы должны сплотиться против него.
Этот голос уже не напоминал гусиное гоготанье, он был даже интеллигентным с мягким оттенком. Но гусиный голос его возмущенно перебил:
– Что?! Против крокодила?! Да он
один и может навести у нас порядок!
Вот для чего нужна твердость и сплоченность.
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– Ну, уж только не для этого! – воскликнул первый.
Но всем, всем нужно было стать тверже и плотнее. Они наступали на Тома.
Одну минуту ему даже показалось, что
могут сломать витраж, но... тут вдруг
раздался звон, глубокий, серебряный
колокольный звон. Что случилось со
спорящей толпой, Том не знает, но он
ясно почувствовал, что его зовут. Он
пошел сквозь толпу на зов и очутился
в лесу среди высоких деревьев, от которых исходил глубочайший покой.
– Оль! Это ты меня вызвал?!
– Это Деревья тебя вызвали. Тебе
нужнее всего на свете их покой. Пока
есть деревья, мир держится. И ты удержишься в любых условиях, если вдохнешь этот покой. Вдохни покой, все
остальное тебе приложится.
Тому показалось, что он снова у волшебного костра. Костра не видно, но
внутри, внутри он разгорается снова.
– Храни покой, – говорил между тем
Оль, – и ни о чем не тревожься. Я знаю,
что тебе нужно. Я знаю, что ты должен
охранять Младенца. Тебе нужно, чтобы
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он спокойно пережил этот год и продолжал расти. Храни покой и делай
только то, чего не можешь не делать.
Том посмотрел на Оля. Глаза их встретились.
И внутри вдруг зазвучали слова:
О, только б тени не отбросить!
За шагом шаг, за пядью пядь,
Как листья сбрасывает осень,
Так волю всю Тебе отдать.
Всё незаметнее, всё тише,
Почти сведя себя на нет.
И – чистый Свет на волю вышел
И залил душу чистый Свет.

Томогляделся. Какойудивительный
свет разливался вокруг! Как это он не
видел его раньше? Да, ведь мир это
нерукотворный витраж! Какой прекрасный!
Он увидел озеро с лебедями. Они
плыли между белых лилий, а над ними
склонялись ивы. И – музыка: «Все хорошо, все очень, очень хорошо! И лебеди
это знают, и лилии, и склоненные ивы.
Только... Только Ирод этого не знает!»
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Том вздрогнул. «Ирод не знает. Ирод ничего не знает. Ирод слепо-глухо-немой.
У Ирода в душе – тьма. И вот через эту
тьму мне надо пройти», – ясно почувствовал Том. И опять вздрогнул. Пройти насквозь. «Храни покой, и всё тебе
приложится», – прозвучало в душе.
И вот – ни озера, ни лебедей, ни лилий, ни ив, склоненных над ними.
И музыка смолкла... Нет, музыка есть, но
какая-то совсем другая. Точно падают
капли, одна за другой, одна за другой. И
приносят такой покой!.. Да, покой среди
полной тьмы. Но... она неполная.
Свет все-таки не исчез. Он превратился в покой и скрылся внутри. И одна
за другой зажигались звезды. Показался лунный серп. «Свет и во тьме светит.
Это правда», – подумал Том.
И вдруг на одной ветке Дерева что-то
заблестело. Большая капля скатилась
в темное озеро и засветилась. А за ней
другая, еще... еще... Слезы. Сколько их в
этом мире! Столько слез, столько горя!
Он сказал это вслух и вдруг услышал:
– А почему ты думаешь, что все слезы
от горя? Бывают слезы, ну когда просто
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перельется за край душа... от благодарности, от счастья.
– Кто ты? Я слышу, но не вижу тебя.
Том огляделся и вдруг различил среди веток Дерева еще две зеленоватые
капли. Капли? Они сияли и... глядели.
Это были глаза. Два сияющих и одновременно плачущих глаза на лице маленького мохнатого человечка.
– Кто ты?
– Том, я тебе ничего не заслонил? Ты
ведь видел и озеро, и лебедей, и всё,
всё. Ну, а теперь в темноте ты увидел и
меня. Оля ведь ты всегда видишь, когда
всмотришься в Деревья.
– Какой дивный малыш. Кто ты? Ты
знаешь Оля?
– Я... я – Олёныш. Один из его детей. А
ты сам знаешь, кто такой Оль? Откуда
он?
– Оль – это Оль. Я его очень люблю,
потому знаю.
– Но ты не знаешь, что Оль – это
опрозрачненный тролль. Его опрозрачнила Она, старая Девочка. Лес когда-то
был полон диких зверей и змей и был
непроходимым. А теперь, о, давно уже
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лес стал молитвенным, потому что
тролль стал Олем. Деревья эти – молитвы. И Оль – молитва. А я, я не умел
молиться, пока не увидел тебя и твой
витраж.
Твой витраж! Твой витраж!.. Том,
сквозь него же ангелы видны! А сквозь
них... – всё!
Я... я стоял так, как будто только сейчас все видеть начал. Том, я даже не
знаю, что сказать тебе. Я думал, сейчас
настанет такая тишина, и будет слышно, как поют ангелы. Я... я уже готовился петь с ними вместе и вдруг... эти
крики, эти люди... Разве можно видеть
твой витраж и смотреться в него, как
в зеркало, ничего кроме себя не видя?!
Это возможно?! Я убежал к отцу и расплакался. А он тебя позвал. А мне сказал: «Теперь не отходи от Тома. Пусть
он увидит, что одного плотненького
сделал прозрачным».
– Так ты... ты стал прозрачным?
– Я... не знаю, какой я. Я, как Оль. Оль
слился с деревьями, а я – с тобой или с
твоим витражом. Это все равно – с тобой. Я теперь знаю, что такое молитва.
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Это когда всех любишь, за всех больно,
и сам никому боли не сделаешь.
Том сам готов был заплакать от любви к этому малышу.
– Значит, Младенец может расти. С ним
в этом году ничего не случится. И это
сделал ты...
– Да нет, Том, – ты.
– Господи, не все ли равно? – Том хотел что-то еще сказать, но его перебила Музыка, удивительная, неслыханная. Как будто бы беззвучная молитва
деревьев стала звуком. Он приложил
палец к губам, а потом прошептал:
Мы с тобой вдвоем. И – тишина.
Божья дума нам с тобой слышна.

А Оленыш сказал:
Есть звук волшебный,
Есть струна такая,
Что, в тишине глубокой прозвеня,
Вдруг Истину из сердца высекает,
Как искру – из притихшего огня.

И после этих слов вдруг загорелось,
высветилось что-то совсем невиданное:
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страна, состоящая из прозрачных дворцов, замков, светящихся деревьев, цветов. И вспыхивающих прозрачных, крылатых существ и бесконечных зеркал,
отражающих и умножающих всё это.
Оленыш застыл в изумлении.
– Это Небывалия, – сказал Том. – Такая страна, в которой никогда не бывает тесно, потому что всякий, кто приходит сюда, никогда не отнимает ни у
кого простора, а напротив, приносит
простор с собой. Чем больше людей,
тем больше простора.
– Том, но ты сказал «Небывалия». Это
то, чего не бывает, а ведь это есть.
– Родной мой, люди этого не видят
и думают, что этого не бывает. Люди
не знают, что такое вечная Любовь и
уверены, что ее нет. А вечная Любовь
была, когда еще мира не было. Она и
создала этот мир. И Она будет, когда
мира не будет. И потому всё будет.
– Том, а как это?
– А вот на вопросы «как?» «зачем?» и
«почему?» волшебники не отвечают.
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Этот чуткий шелест хвои
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Вам кажется, что в небе – никого
Навсегда, навсегда, навсегда
Ничего не знаю
Крылатый ангел, точно птица
Мы зыбки, как туман над лесом
А небо гасло постепенно
Нет, свет не гаснет. Он уходит
Пустые небеса молчат
Мое блаженное бессилье…
Откуда льется этот звук?
Чего-то мне недосказало
Небо серое, ветки голые
А, может быть, душа моя
VII. ЖИВОЙ ЛЮБВИ НЕУГАСИМЫЙ ЛИК
Нам кажется, что далеко до Бога
Да, Ты воистину во мне
О, как хотелось бы, чтоб кто-то
И Высший Смысл открылся мне
Две чаши у весов. Две меры Бытия
Ты, сердце растворив Свое
Ты говоришь мне каждый миг
Нас мало, быть может, нас очень немного
Зачем так много мук на свете?
Любовь и смерть несовместимы
Нет тебя. Ушел любимый
Где ты живешь? – В моем молчанье
Прости, что я покой нарушу
Я стихла так же, как и ты
Быть живой, когда ты умер?..
Чтобы понять, что ты живой
Вот, и остались мы вдвоем…
Портрет. Смотрю в твои глаза
Да, есть в мире великое горе
Береза эта до сих пор жива
Причем тут смерть? Всё вновь и вновь
Есть подвиг воскрешения
Когда разгорается небо
Не тщись и всей мудрости книжной не трогай
Услышать лес, как Божию любовь
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32 СОНАТА БЕТХОВЕНА
Свет разгорался. Возрастал
В Божьем присутствии вихри молчат
О чем ты, звук, простой и строгий
Звук Истины. О, Боже, как
Я – слух отверстый. Слышу, слышу
Я вслушиваюсь. Замолчала. Слышу
Наш мир никак понять не мог
Замолкни, гул мирских тревог!
В раю нет развлечений никаких
А счастье есть любовь. Любовь есть счастье
Речей заученных не слушай
Что знает этот нежный цвет
VIII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СВЕТА
Не оставляй меня, не оставляй
Немое утро. Зарожденье дня
Дожить до времени того
Опять мне надо говорить
Чуть-чуть зарделись облака
Мир входит в сердце постепенно
Кто скажет, что такое счастье?
Мне сегодня от счастья тесно!
Счастье – это соединенье с Богом
Есть Ты и ничего другого
А свет, а свет, а свет над лесом!
О, Боже Святый, каждый раз
Голубизна, голубизна
Когда душа моя открыта
И нету нежности предела…
В лицо рассветный ветер дунул
Наедине с душой своей…
Моя молитва – это час
Ты прав, мой тайный, мой незримый
Листва промыта майским ливнем
В лесу звенящем, в день весенний
Раскрыт, распахнут настежь глаз
Живой – так, значит, ты бессмертный
В свечках – сосны, в шишках – ели…
Какой могу я дать ответ
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Господи, как света много
Майским утром, утром ранним
Когда качаются листы
А Моцарт, Моцарт – это тайна…
Под открытым небом, в день весенний
Жить на свете очень больно
Весна! О, Господи, весна!
Что это значит – «Пробужденный»?
А в лес войти – как вновь прослушать
И вот, не оторвать от тихой выси взгляда
Переплески осин и ракит
Птица посреди ветвей
О, Господи! Люблю и верю
Я целый век Тебя готова слушать
Всё говорит душа немая…
Весенний дух в сей мир влетает…
Благодарю Тебя за шквал
В окошке – небо голубое
И это всё – Тебе в ответ!
Ты знаешь, что такое Вечность?
Ты в Боге. Как добраться мне
Да что же творится? О, Господи Боже!
Природа – Божий камертон
Уже потерян счет часам
Рассветный луч – внутрь темных сосен
И длится с Богом разговор
Как я хочу погрузиться
Тонкий облачный след
Смотреть и слушать, как растет сосна
Господи, благослови!
IX. МОЛИТЬСЯ – ЗНАЧИТ, УМАЛИТЬСЯ
Молиться – значит, умалиться
Я – точка, мошка, муравей
Есть Ты. Ни капли, ни крупицы
А люди спрашивают: «Где?»
Ну, вот я и опять вошла туда
Да что в них есть? О, Боже, что в них есть?
В чем тайна Деревьев?
Богоприсутствие… Ведь это
А час молитвы – час ожога
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Внутрь сердца Ты вступаешь весь
А кто такой всесильный Иегова?
Благая Весть. Звучит благая Весть
Я в лес иду с душой совсем порожней
Фолиантов древних не тревожа
Тайна сия велика
Я постигаю истинное братство
А тишина проходит сквозь меня
Деревья говорят о Боге
Одно лишь знанье непреложно
Какая тишь в Господнем мире!
Пусть сердцу ангелы помогут
Дождь стучит по кротким листьям
Ни звука обо мне, ни слова
Я плачу от счастья, хотя я больна
Надо долго глядеть, чтоб суметь доглядеться
От себя до Себя расстоянье большое
Открыта даль. Пространство пусто
Я в лесную вхожу полутьму
Нет ни звучка и ни словца
Я омоюсь вашею прохладой
О, Боже, насколько Ты дум моих выше
И снова, снова день, как век
Осенних легких листьев пламя
А осень, осень – сенокос
Молчанье набирало силу
О, если б только умалиться!
Прохлада утра так легка!..
Я здесь останусь навсегда
Есть тайный час. Есть час совсем пустой
Мы таем в небе. Тают, тают
Когда, о Господи, когда
ДЕРЕВЬЯМ
Входя в мой лес, в его покой
А ведь деревья – это Весть
И есть всего одна задача
Нет, я не всё еще сказала
Великий час. Еще не поздно
Да будет лишь Господня Воля
НЕБЫВАЛИЯ (ёлочная сказка 2016 года)
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