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Григория Померанца. 

Зинаида Миркина 



Весть льется в полной тишине 
О тайне светлой и могучей… 
Деревья поручают мне 
Их Весть беззвучную озвучить. 

 
Какой покой разлит вокруг!.. 
Лишь с ветки снег слетит случайно… 
Но как найти тот самый Звук, 
Который не нарушит тайны?.. 

 

6 / XII / 2017 



 
 
 
 

I                         
НЕ ГАСНЕТ СВЕТ 
В ГЛАЗАХ ИКОН 

 
 



 



D7d  

Здесь у иконы очень тихо. 
Горит свеча. Путь освещён. 
Из тьмы глухой проложен выход – 
Не гаснет Свет в глазах икон. 

 
Нет о судьбе своей гаданья, 
Надежд на избавленье нет, 
Но даже океан страданья 
Залить не сможет этот Свет. 

 

26 / VII / 2017 



D8d  

Кто, кто когда-нибудь ответит, 
Зачем на свете Свет изгой? 
Зачем царит на этом свете 
Совсем не Бог наш, а Другой? 

 
И никаких ведь слов не хватит, 
Ответчик будет вечно нем. 
«Зачем?» – раздался крик с Распятья. 
И эхо вторило: «Зачем?!» 

 
Ответить можно только Светом 
Всей тьмы кромешной посреди. 
Ответчик – Он совсем не где-то, 
А здесь, в израненной груди. 

 
Горит посередине ада 
Тьму прожигающий Алмаз. 
И слов Ему совсем не надо, 
Он невредим, Он не погас. 

 

26 / VII / 2017 



D9d  

Как долго надо на икону 
Глядеть, забыв про все дела, 
Чтобы умолкли в сердце стоны, 
И песня тайная взошла. 

 
Как много, как бессчетно много 
Душа безмолвствовать должна, 
Чтобы понять, что целым Богом 
Полна столетняя сосна. 

 
Прервались все земные битвы, 
Все споры стали не нужны, 
И длится тихая молитва, 
Как незаметный рост сосны… 

 
5–6 / VII / 2017 



D10d  

I 
Есть тайна в Троице Рублева: 
Единый Бог неразделим. 
Три слога, сложенные в Слово. 
Три слога, ставшие Одним. 

 
Нет, не разрозненные звенья: 
Им жить раздельно не дано. 
Вся тайна в этом единенье: 
В них сердце на троих – Одно. 

 
И рассужденья бесполезны… 
Я утону в Тебе, мой Бог. 
Да, в Слове Божьем я исчезну: 
Я – внутрь Него включённый слог. 

 
7 / VIII, 15 / IX / 2017 

 
 

II 
Мое движение любое 
В Твоей откликнется судьбе. 
О, эта связанность с Тобою! 
Мое участие в Тебе! 
Во мне мой Бог всесильный плачет, 
Скорбит, когда страдаю я, – 
Так значит, Господи, так значит – 
Тебе нужна душа моя 
Ничуть не меньше, не слабей, 
Чем Ты, весь Ты – душе моей. 

 
7, 8 / VIII / 2017 



D11d  

Входя сюда, откиньте всякий страх, 
Оставьте все сомнения у входа. 
Здесь омываются в своих слезах 
И обретают полную свободу. 

 
Сейчас душа открыта и тиха. 
Есть только Свет и ни единой тени… 
Так вот она свобода от греха, 
Воистину свершенное Крещенье. 

 
Здесь сердце видит пристальней, чем глаз. 
Разомкнута межмирная граница. 
Здесь сам Господь глядится внутрь нас, 
К нам в сердце, точно в зеркало, глядится. 

 
5 / VIII / 2017 



D12d  

Дойти до точки самоиссяканья, 
Где вдруг душа откроется твоя. 
Как будто дверь в те глуби мирозданья, 
Где живы смысл и тайна Бытия. 

 
И ты простор окинешь новым взглядом, 
И осознаешь только лишь теперь, 
Что был все время с Божьим раем рядом, 
Да только вот не открывалась дверь. 

 
7 / VIII / 2017 



D13d  

Мы на сквозном стоим ветру. 
Он нас сдувает без пощады. 
Да, умер ты и я умру, 
Чему ж душа так тихо рада? 

 
Кто входит в глуби бытия 
И возвращает все потери? 
Кто много больше Я, чем я, 
Чем всё, что я могу измерить? 

 
Кто вечно где-то впереди, 
Оставив сзади все могилы, 
И солнцем всходит из груди, 
Когда в нас грудь уже остыла? 

 
Наперекор любым ветрам, 
Наперекор всей адской злобе 
Он жив – Тот, кто неведом нам, 
Затем, что Он у нас в утробе. 

 
Он в нас живет, едва дыша, 
Хотя Он Сам есть наш Создатель. 
И наша вечная Душа – 
Страдающая Богоматерь. 

 
Внутри Нее – растущий Сын, – 
От вихрей мира сокровенный 
Огонь во глубине глубин 
Живого сердца и Вселенной. 

 

20 / III / 2018 



D14d  

Не надо больше мук, не надо! 
Уже совсем не стало сил. 
Да, я сейчас прошу пощады, 
Но ведь и Ты ее просил. 

 
Мы – человеки. Это наша 
Природа, что на всех – одна. 
И Ты просил, чтоб мимо – чашу, 
Но выпил всю ее до дна. 

 
А там… О, Господи, помилуй, 
Когда весь свет дневной погас, 
На дне той чаши проступило 
Сиянье негасимых глаз. 

 
19 / II / 2018 

 
 
 

Свет проколол меня насквозь! 
И где-то пламя занялось – 
Разлив закатного огня, 
Но он пролился сквозь меня… 

 
И я не ведаю теперь, 
Что в сердце – рана или дверь? 
Смысл высший неисповедим, 
Но сердце сделалось сквозным. 

 
10 / VII / 2017 



D15d  

Ничего не жди, не требуй. 
Тихо в выси голубой… 
Сколько сердцу нужно неба, 
Чтобы стать самим собой? 

 
Надо всей твоей тоскою, 
Как ни слаб, ни болен ты, 
Столько света и покоя, 
Просиявшей высоты!.. 

 
Ничего не жди, не требуй 
От Владыки своего. 
Суть молитвы – взгляд на небо, 
Погружение в него. 

 
23 / II / 2018 

 
 
 

Мне надо только сосны увидать 
Иль облаком окутанную гору, 
Чтобы душа могла опять взлетать, 
Расправив крылья посреди простора. 

 
Покой горы, идущей в облака, 
Я чувствую, как мира тайный Стержень… 
И вот уже незримая Рука 
Меня в ничём, как звезды – в небе, держит. 

 
25 / II / 2018 



D16d  

Опоры ищем мы в тоске, 
Мечась в сгустившемся тумане, 
А мир висит на волоске, 
На Божьем держится Дыханье. 

 
Огонь Вселенский не потух, 
Диск солнечный встает над нами 
Лишь потому, что веет Дух, 
И раздувает это Пламя. 

 
О, тайна мощного Нуля, 
Сокрытого от разуменья! 
Опора наша – не земля, 
А лишь Дыханье, Дуновенье… 

 
О, нет, не шквал гремящий, буйный, 
Не каменная мощь горы, 
А только ветер тихоструйный – 
Легчайший Дух творит миры. 

 
18, 19 / VII / 2017 



D17d  

Отдай мне, небо, свой покой, 
Всю нескончаемость простора, 
Где нет опоры никакой, 
Где и не надобно опоры. 

 
Зачем искать опору мне, 
Кого просить о милосердье, 
Когда в сердечной глубине – 
Незыблемость небесной тверди? 

 
10, 24 / III / 2018 

 
 
 

Нарастает, нарастает 
Небо в глубине меня. 
Всё, что отвердело, тает, 
Как снежинки – у огня. 

 
Скалы, грозные фиорды – 
Облаков плывущий пух… 
Нас обманывала твердость… 
Всемогущий – только Дух. 

 
Как простор небес целебен. 
Пусть же он царит в груди! 
Господи, разлитый в небе, 
Внутрь души моей войди! 

 
27 / IX / 2017 



D18d  

Нет, не разгул волны морской 
И не огонь с клубами дыма – 
Вселенную творит Покой 
Немыслимый, непредставимый. 

 
О, неисповедимый Путь 
В центр мира – к Сущности недвижной. 
Когда покой заполнит грудь, 
Тогда Творца миров увижу. 

 

15 / XI / 2017 
 
 

В муке я не одна. Ты страдаешь со мной. 
Мы с Тобою пронизаны нитью одной. 
Моя бедная плоть – не моя, а Твоя. 
Ты страдаешь во мне, когда мучаюсь я. 

 
Создавая наш мир, Ты наполнил его 
Всем Собой, не оставив Себе ничего. 
Отделённой от нас плоти более нет. 
Ты есть только лишь Дух, Ты есть только лишь Свет. 

 
Я – Твоя, Ты от мук моих неотделим, 
Но Твой огненный Дух, пусть Он будет моим! 

 
1 / VIII / 2017 



D19d  

Знать никогда не надо мне 
Того, чего душа не знает – 
Что есть в заоблачной стране, 
И что такое жизнь иная… 

 
Я знаю старую сосну, 
Я знаю звездную дорогу, 
Родного сердца глубину, 
И всей душой я знаю Бога. 

 
Есть у всего своя стезя, 
Душе вредны ума богатства. 
Нам любопытствовать нельзя, 
Нам можно только причащаться. 

 
29 / VII / 2017 



D20d  

И постепенно, постепенно 
Проступят тайные черты: 
Рисунок точный и нетленный, 
Явленье высшей Красоты. 

 
Тот сокровенный образ Бога, 
Тот исцеляющий покой, 
Который надо лишь не трогать 
Ни гордой мыслью, ни рукой. 

 
28 / VII / 2017 

 
 
 

Свод неба был слегка голубоватым – 
Голубизна покрылась белизной, 
И мир, великой нежностью объятый, 
В безмолвии предстал передо мной. 

 
И сердцу вдруг до боли ясно стало, 
Как близорука мощь земного зла! – 
Ведь нежность не надмирным покрывалом, 
А Сутью мира этого была. 

 

19 / VIII / 2017 



D21d  

Перебей мои мысли, великая Ель, 
Перебей мои мысли, родная сосна… 
Я не знаю, в чем жизни конечная цель, 
Но я знаю, что цель у нас с вами – одна. 

 
Я не верю всем громким и четким словам, 
Что озвучили наши обманные сны. 
Я хочу лишь всецело довериться вам. 
Я прошу только вашей святой тишины. 

 
Сотни капель зажглись, замерцав на свету, 
Там, где с мокрою хвоей смешалась листва. 
Я хочу вместе с вами туда, в высоту, 
От которой кружится моя голова. 

 
Вам с моею душою всегда по пути. 
Дух течет, как костра ароматного дым. 
Как мне с вами легко и отрадно идти, 
А ведь видится всем, что мы просто стоим. 

 
13 / VII / 2017 



D22d  

Рассветный луч достал едва 
До леса замерших верхушек… 
Попридержи свои слова, 
Ты Слово Божье не дослушал. 

 
Мелькнули в небе два крыла, 
И капли вздрогнули на ели… 
Не начинай свои дела, 
А поучаствуй в Божьем Деле. 

 
Зажегся свет в твоей груди, 
И высветилась в даль дорога. 

 
Ну, что ж, теперь иди, иди – 
Ты не один, ты вместе с Богом. 

 
27 / VII / 2017 



D23d  

Я в лес войду, чтоб затеряться в нем, 
Чтобы умолкли все мои вопросы… 
В листве рябина просверкнет огнем, 
И свесит ива трепетные косы… 

 
Я в лес войду, не как случайный гость, – 
Я потеряюсь в лиственных провалах, 
Чтоб, как рябины вспыхнувшая гроздь, 
Душа огнем внезапным просияла. 

 
23 / VII / 2017 

 
 
 

Хранят деревья тишину, 
В которой понемногу 
В земную бедную страну 
Доходит голос Бога. 

 
Стоят и, ласково светясь 
Густо-зеленой хвоей, 
В тиши налаживают связь 
Немых небес с землею. 

 
9 / XII / 2017 



D24d  

А снег летящий – это путь, 
Тот ангельский, неспешный, 
Который может зачеркнуть 
Всю тяжесть жизни грешной... 

 
 
 
 

9 / XII / 2017 
 
 
 

Войти туда – на дно молчанья, 
На дно великой тишины, 
Где все осколки мирозданья 
Сложились. Соединены. 

 
Где нет угрозы, нету рока. 
Где ничего снаружи – нет! 
Как там просторно! Как высоко! 
Какой неугасимый Свет! 

 
Открылся внутреннему зренью 
Самосветящийся Собор. 
О, полнота освобожденья! – 
Какая тишь!.. Какой простор!.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 / VII / 2017 



D25d  

Быть деревом с дрожащей чуткой кроной, 
Быть Древом Жизни рая посреди, 
Поднявшимся из Божеской груди 
И только в ней одной укоренённым. 

 
Быть тем, кто ввысь идет, не отклонясь, 
Кто б ни манил и кто бы ни тревожил, 
И чувствовать, как нерушима связь 
Твоей тончайшей ветки с грудью Божьей. 

 
Быть деревом, быть плотью, Богом полной, 
В чьей тьме густой вдруг просверкнёт звезда, 
Быть тем, чьего творящего безмолвья 
Не перебьёт никто и никогда. 

 

16 / VII / 2017 



D26d  

Разлит великий океан покоя. 
Немое море полнобытия. 
Стоит береза. Что она такое? 
Что есть сосна? И что такое «я»? 

 
Сосна и ель, береза и ракита… 
В лесу дерев, а в небе звезд – не счесть. 
Я – То, что с ними неразрывно слито. 
И только лишь поэтому Я ЕСТЬ. 

 
О, Господи, ведь это всё так просто!.. 
Сплелись деревья, ветки наклоня… 
Что есть береза? – Это мой отросток. 
А сосны – продолжение меня. 

 

29 / VII / 2017 



D27d  

Но что нам делать с розовой зарей 
Над холодеющими небесами? 

Н. Гумилев 
 
 

Перед огнём, разлитым в небе, стоя 
И видя Божий уходящий след, 
«О, что нам делать с розовой зарею?» – 
Сказал до слёз взволнованный поэт. 

 
Заря над лесом тихо отгорела, 
Но долго-долго в сердце свет не гас… 
Что делать? Ничего не надо делать, 
А дать самой заре всё делать в нас. 

 
28, 29 / VII / 2017 



D28d  

Когда б хоть раз вы услыхали 
Стихающий, глубинный звук, 
Неспешно уходящий в дали 
И пронизавший все вокруг… 

 
Когда б хоть только раз единый 
Вошел бы в глуби сердца свет, 
Он взрыл бы, распахнул глубины 
И свел всю тьму души на нет… 

 
В закатном, медленном пожаре 
Сгорели б ложь и боль земли, 
И вы бы никого ударить 
Уже вовеки не смогли. 

 

26 / VII / 2017 
 
 

Подходит свет к лесным вершинам 
И перед тем, как кануть в тьму, 
Дорогой медленною, длинной 
Подходит к сердцу моему… 

 
Слетает огненная птица 
Из иномирного гнезда, 
Чтобы во мне остановиться 
И поселиться навсегда. 

 

26 / VII / 2017 



D29d  

Их так много, их так удивительно много!.. 
Я ныряю в листвы золотистую тьму 
К ним – вот к тем, кто подвластны лишь Господу Богу, 
Только Богу и больше совсем никому. 

 
Нам сего не понять, мы творим, что угодно – 
Режем небо и путь прорубаем в скале… 
Но не мы, а они бесконечно свободны, 
Так свободны, как, может, никто на земле! 

 
Есть свобода, что всем нам нужнее, чем воздух. 
Так свободны лишь царства иного цари: 
Те, кто знают всем сердцем Того, кто их создал 
И живет не над ними, а в них же – внутри. 

 
25 / VII / 2017 



D30d  

Я не знаю, в чем смысл всех историй, 
И где ангелов Божьих жилье… 
Но когда открывается море, 
Открывается сердце мое… 

 
Я не знаю, в чем спор иноверцев, 
Но я знаю всех споров порог: 
Смысл всей жизни – в раскрытии сердца 
До пласта, где безмолвствует Бог. 

 
25 / VII / 2017 

 
 

Мне дана сегодня благодать – 
Лик Господень снова увидать, 
Хоть я вижу только старый лес 
Да стальные проблески небес… 

 
Вижу ствол могучий и прямой, 
Но я ВИЖУ, ВИЖУ, Боже мой! 
Сквозь Твой мир сейчас провижу я 
Тайный смысл и сущность Бытия. 

 
6 / VII / 2017 



D31d  

И вновь подходит час свиданья 
Священный, миротворный час. 
Создатель смотрит внутрь созданья, 
И внутрь Себя зовет всех нас. 

 
Ты всех обнять Собою можешь, 
Ты близко, ты совсем затих. 
Войти в Тебя? О, Боже, Боже! 
Во глубину себя самих?.. 

 

28 / VII / 2017 
 
 

До звезд дорога есть одна: 
Восполненная ТИШИНА. 
Ни «спутник» и ни самолет 
До Бога нас не довезет. 

 
А нужно только лишь к Нему… 
И сквозь сгустившуюся тьму 
Звезда указывает путь 
Из глуби сердца – в Божью грудь. 

 
6 / VII / 2017 



D32d  

Лес жив всегда. Лес жив ежеминутно. 
И коль Душа с Ним соединена, 
Она пустых не знает промежутков: 
Она в мгновенье каждое – полна. 

 
Так вот в чем тайна птичьих песнопений 
И вот во что хочу вмолчаться я – 
Ни одного порожнего мгновенья: 
В любом – переизбыток Бытия. 

 

6 / VIII / 2017 
 
 

С тихим небом гляжусь око в око 
И чем дольше, тем вижу ясней. 
Я от вас ухожу так далёко!.. 
Я к Душе приближаюсь своей. 

 
Мир не просто находится рядом – 
Мир стремится проникнуть внутрь нас. 
Я живу под всевидящим Взглядом 
Сокровенных, невидимых глаз. 

 

3 / VIII / 2017 



D33d  

Небесный простор затаенный, 
Слоистость седых облаков – 
Безмолвье великой Иконы, 
Тумана священный покров. 

 
Как он целомудренно глушит 
Блеснувшего света струю 
И вводит замолкшую душу 
В немую бездонность свою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 / X / 2017 
 
 
 

Когда в сердце входит Небо, – 
Боже праведный! – Тогда 
Станет камень свежим хлебом, 
И святым вином – вода. 

 
Когда свет душа впивает, 
Когда в сердце небосвод, 
Кто был мертвым – оживает, 
Тот, кто был немым – поет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 / I / 2018 



D34d  

Все в жизни случается. 
Начавшись, кончается. 
И надо нам всё перенесть. 

 
Бессмысленный случай, 
Как буря могучий, – 
И все же незыблемость ЕСТЬ. 

 
Ведь Бог не случается, 
Вовек не кончается, 
И не начинался вовек. 

 
Как небо бескрайное, 
Есть То, Неслучайное, 
Что может вместить человек. 

 
20 / XII / 2017 



D35d  

Так вот почему вы в покое – 
Вы знаете что-то такое, 
Что напрочь забыли все мы: 
Вы знаете точно, что есть он – 
Недвижным деревьям известен 
Таинственный выход из тьмы. 

 
Ни слуха у вас и ни зренья, 
И все же вам ведом исход – 
Ничем вас не сбить с направленья 
В открытый для всех небосвод. 

 

20 / XII / 2017 



D36d  

Никого, никого, никого… 
Но весь лес настороженно тих. 
Я нарушить боюсь волшебство – 
Единенье безмолвно-живых. 

 
Рядом Явь, что таинственней сна – 
Из тончайших узоров чертог… 
Перед взглядом безмолвным – сосна, 
Но ведь это сокрывшийся Бог. 

 
Кто почувствует с Богом родство? 
Кто продолжит серебряный звон? 
Никого, никого, никого, 
Потому что мы все – это Он. 

 
И на части простор не дробя, 
Различишь шелестение крыл 
И Того, Кто так любит тебя, 
Что тебе Свою плоть уступил. 

 
Ни в одном не вместился гнезде, 
Ни к одной не приписан стране… 
Он во всем, Он во всех, Он – везде. 
В этих соснах, в тебе и во мне. 

 

8 / I / 2018 



D37d  

И мысль мою пересекла 
Немая линия ствола 
Сосны торжественной моей, 
И я пошла за ней, за ней… 
Оставив с жизнью всякий спор, 
В такую высь! В такой простор! 

 
20 / XII / 2017 



D38d  

Живи, мой лес, сосна, живи, 
Мелькай в кустах, синица! 
Творенье мира – акт Любви – 
Дух захотел излиться. 

 
Не углядишь, как ни гляди, 
Когда свершилось это, 
Но Сердце вышло из груди 
И разлилось по свету. 

 
И в оный день не стало тьмы, 
И строй сменил разруху. 
Тогда вот и возникли мы. 
Мы – излиянье Духа. 

 
Услышит это, кто не глух, – 
Не молкнет голос вещий: 
В сосуде хрупком вечный Дух 
Мерцает и трепещет. 

 

11, 13 / XII / 2017 



D39d  

Там, где лес под снегом белым, 
В тайну тайн открылся вход. 
Там вершится Божье Дело – 
Там душа моя цветет. 

 
Тихий час, как вечность, длинный… 
Небеса к земле близки… 
Дух светлейший, Дух глубинный 
Раскрывает лепестки… 

 

19 / XII / 2017 
 
 

Что значит «Бог»? – Так, звук пустой, 
Покуда не раздастся: «Стой! 
Застынь, не двигайся, замри, 
Пока не ощутишь  внутри 
Мир, не разъятый на куски, 
Мир, без смятенья и тоски. 
Тот мир, который вечно нов, 
Мир без вражды и без врагов». 
И в сердце вдруг растает лед – 
Поток Любви его зальет. 

 

5 / I / 2018 



Я столько сказала о небе, 
Но разве возможен предел 
У Бездны, в которую гребень 
Горы белоглавой взлетел? 
Я столько писала о Боге, 
И снова бумага бела. 
Я снова стою на пороге 
Того, что вместить не смогла 
В дрожащее, бедное слово. 
И снова, и снова, и снова, 
Как море – волна за волной, 
Как листья – весна за весной… 

 
28 / II / 2018 



II 
ОН ЗВАЛ: 

«ПОБОДРСТВУЙТЕ 
СО МНОЮ!» 

 
 



 



D43d  

Он звал: «Пободрствуйте со Мною!», 
Очнитесь ото сна вот так, 
Как лес, проснувшийся весною, 
Как луч, пробившийся сквозь мрак. 

 
Как вы к Моей взывали силе, 
Когда я в адском был огне, 
Как вы о помощи просили… 
Но кто из вас поможет Мне? 

 

21 / X / 2017 
 
 

О, Гефсиманское моленье!.. 
На лбу Твоем кровавый пот. 
Мой смысл, Господь мой – на коленях, 
Твоя слеза пространство жжет. 

 
Ты устремляешь молчаливо 
Взгляд ввысь и вглубь – за зримый край. 
Душа моя, вонми Призыву! 
Не засыпай! Не засыпай! 

 

20-22 / X / 2017 



D44d  

I 
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. 

 
II 

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 Нём, 
Смешав свой дух с Его Огнём! 

 

6 / ХI / 2016 



D45d  

И оторваться невозможно, 
Пока заря растит крыла, 
Покуда Весть немая Божья 
Вовнутрь сердца не вошла. 

 
Покуда образ Твой любимый, 
Твои чистейшие черты 
Не станут вдруг неразделимы 
С моими – все заполнишь Ты. 

 
О, этот дуб, как мир огромный, 
В лучах рассветного огня!.. 
Всесильный Бог мой был бездомным, 
Покуда не вошел в меня… 

 

20 / X / 2017 



D46d  

I 
Остановись и замолчи… 
На ветке вздрогнули лучи, 
Сверкнула тоненькая нить… 
Постой, ты можешь раздавить 
Кого-то, кто шепнуть не смог… 
Поосторожней! – Рядом Бог. 

 
 

II 
Осторожней… Тише… Тише… 
Бедных слов порвалась сеть… 
Замолчать, чтобы услышать, 
Замолчать, чтобы запеть. 

 
Подойти к своей границе – 
К очертившей нас черте. 
Замолчать, чтоб причаститься 
Океанской немоте. 

 
Ощутить всю твердь порога, 
Как немое торжество. 

 
 
 
 
 
 
 
25 / XI / 2017 

Замолчать, чтоб слиться с Богом, 
Чтобы кануть внутрь Него. 

 

26 / XI / 2017 



D47d  

Кто Сущий? Он – не вещь, не плоть. 
Не смерить и не обороть, 
Не очертить и не назвать 
Пустующего неба гладь. 
Ничто, простертое над нами, 
Но без Него ничто – мы сами. 

 

25 / XI / 2017 
 
 

Боль так заковала, что вскрикнуть не можешь, 
И кажется: это навек. 
Но только я знаю: в Присутствии Божьем 
Боль тает, как мартовский снег. 

 
И так же, как Иов, на гноище сидя, 
В минуты сплошной черноты 
Я только одно повторяю: прииди! 
Душе моей нужен лишь Ты. 

 

13 / II / 2018 



D48d  

I 
А Богу ведь не страшно ничего, 
Хоть страшного на свете очень много. 
Но все мы – дети Бога своего, 
И каждому завещано стать Богом. 

 
 

II 
Есть на Земле незыблемые горы, 
И стоит лишь глаза горé возвесть, 
Как мы поймем: для Духа есть просторы, 
Над нашею землею небо есть. 

 
И в высоту ведущие дороги, 
И море, просверкнувшее вдали, 
Живым напоминанием о Боге 
Развернуты для жителей Земли. 

 
О, как же недостаточно, как робко 
Мы помним о Родителе своем 
И вновь за чечевичную похлебку 
Святое первородство отдаем. 

 
Но стоит лишь душою всей заметить 
В родной Простор ведущие пути, 
Как вспомнится, что все мы – Божьи дети, 
И нам до Бога надо дорасти. 

 

16 / X / 2017 



D49d  

III 
Стать Богом… Господи, помилуй, 
Что это значит – стать Тобой? 
Владеть непобедимой силой? 
Быть господином над судьбой? 

 
Не то… Ведь власти Ты не ищешь. 
О, эта хрупкость Красоты! 
Ты самый кроткий, самый нищий 
И самый незаметный Ты! 

 
Не существующий на свете – 
Не здесь, не там, не то, не тот… 
Ну, а кому же Он заметен – 
Огонь, который жизнь дает? 

 

17 / X / 2017 



D50d  

I 
Деревья постоянно говорят, 
Хотя до слов и звуков нет им дела. 
А в сердце возникает звукоряд, 
И сердце задрожало и запело. 

 
А я застыла в кружевной тени 
И, наполняясь их безмолвьем вещим, 
Пою… Да нет, поют они, 
И только сердце, слыша их, трепещет. 

6 / XII / 2017 
 

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 



D51d  

III 
Весть льется в полной тишине 
О тайне светлой и могучей… 
Деревья поручают мне 
Их Весть беззвучную озвучить. 

 
Какой покой разлит вокруг!.. 
Лишь с ветки снег слетит случайно… 
Но как найти тот самый Звук, 
Который не нарушит Тайны?.. 

 

6 / XII / 2017 



D52d  

Вам всё дано. Вы – в тишине. 
В нерукотворном Божьем храме. 
Но почему-то надо мне 
Переговариваться с вами. 

 
С листком, блеснувшем на свету, 
С прозрачной утренней капелью, 
С весенней яблоней в цвету 
Или с заснеженною елью. 

 
О, сколько зим и сколько лет 
Смогу еще смотреть и слушать, 
И вновь пытаться дать ответ 
На вещий взгляд, пронзивший душу? 

 
Но ведь ответ совсем не прост, 
И никаких подсказок нету: 
Как удержать всю тяжесть звезд 
И смерть пронзить нетварным Светом? 

 
5 / III / 2018 



D53d  

Есть тишина, наполненная Богом. 
Есть тишина, снимающая с нас 
Проникшую во все углы тревогу, 
Как пелену – с новорожденных глаз. 

 
Есть тишина, которой не нарушит 
Всех шумных дел слепой водоворот. 
Есть тишина, что пробуждает душу 
И нас от сна опомниться зовет. 

 
И вдруг понятно, Кто такой Всевышний, 
И что такое первородный грех… 
Есть тишина, в которой ясно слышно 
Биенье Сердца – Одного во всех. 

 
18 / XI / 2017 



D54d  

Затихнуть так, чтобы никто не мог 
Великого безмолвия нарушить. 
Затихнуть так, чтоб одинокий Бог 
Заполнил бы раскрывшуюся душу. 

 
Войти в такую глубину глубин, 
Где только Дух, миры творящий, веет. 
И вдруг понять, что ты, как Бог, один, 
И ничего нет лучше и труднее. 

 
Один, но силы тайные зовут… 
И у тебя есть тяжкое призванье – 
Готовым быть на бесконечный труд 
Безостановочного созиданья. 

 

18 / XI / 2017 
 
 
 

Силы от меня не требуй. 
Места я займу немного. 
А душа – размером с небо, 
А душа – подобье Бога. 

 
Не тверди о высшем даре. 
Восхвалений всех не слушай. 
Но кого б ты ни ударил, 
Ты мою ударишь душу. 

 
14 / III / 2018 



D55d  

Я вижу только этот свет. 
Все тот же, не иной. 
Простор един. Другого нет. 
Нет Бога надо мной. 

 
Да, этот вновь представший вид – 
Стотысячный восход. 
Зачем же сердце так стучит? 
И, Боже, как поет! 

 
Что мне от этой красоты? 
Но, знаю, близок миг, 
Когда все знаки, все черты 
Составят цельный Лик. 

 
Да, за чертой еще черта 
И – не в неясном сне,  
А наяву вся красота 
Прорежет тьму во мне. 

 
О, нескончаемая гладь 
Разлившихся небес! 
Так значит надо всё собрать, 
Чтоб мой Господь воскрес! 

 

27 / X / 2017 



D56d  

А море, море – вал за валом, 
Волна за новою волной – 
Все наши мысли размывало, 
Не оставляя ни одной. 

 
С какою неизменной силой – 
За годом год, за часом час – 
Оно безмолвно говорило, 
В бескрайность зазывая нас. 

 
Повсюду – выход. Всюду – входы 
В Источник сил, Тебе вослед. 
По водам, Господи, по водам! 
Вопрос умолк. Сплошной ответ. 

 
12, 26 / XI / 2017 



D57d  

Какая тайна есть в молчащей, 
Большой, заснеженной сосне? 
В густой темно-зеленой чаще? 
Быть может, та же, что во мне? 

 
Когда я остаюсь с сосною, 
То путь вовнутрь души открыт, 
И говорит сосна со мною 
Так, как никто не говорит. 

 
Я тихо расправляю плечи 
И наполняю грудь мою... 
И что такое бесконечность 
Я постепенно узнаю. 

 
7 / XII / 2017 



D58d  

Не надо лишних слов. 
Не надо лишних дел. 
Он точен и суров 
Нам заданный предел. 

 
И вспыхивает Весть 
В рассекшем мрак огне: 
Вся беспредельность здесь – 
В предельной глубине. 

 
6 / XII / 2017 

 
 
 

Тишина все вопросы гудящие глушит 
И плывет, и плывет издалёка сюда… 
Омывает все небо, всю землю, всю душу. 
Разливается, точно Живая Вода. 

 
Ты сейчас распростишься с любою виною, 
Погружаясь безмолвно в разлив Бытия… 
Кто промыт, просквожен, слит в одно с тишиною, 
Тот восстанет из мертвых, промолвив: «Вот Я». 

 
28 / XI / 2017 



D59d  

I 
Откуда в этот мир приходят 
Невидимые семена 
Душ и деревьев? – В небосводе 
Ни слов, ни знаков – Тишина. 

 
Не знать, как прежде жили души, 
И что нас всех в посмертьи ждет… 
Кто эту тишину нарушит, 
Тот потеряет в вечность вход. 

 
II 

А эта тишина бездонна, 
И каждый миг, и каждый час 
Рождающее Божье лоно 
В Себе вынашивает нас. 

 
Как дальний рокот Океана, 
Вселенской тишины прибой. 
Она рождает постоянно, 
Она питает нас Собой. 

 

12 / IX / 2017 



D60d  

Так затихнуть, чтоб в сердце простор прозвучал, 
Чтобы стало вдруг явственно слышно, 
Как течет сквозь пространство великий хорал – 
Перекличка светил со Всевышним. 

 
Вот такая во мне разлилась тишина, 
Все грудное пространство расчистив, 
Чтобы Божья любовь стала сердцу слышна 
Так, как шорох слетающих листьев. 

 
28 / IX / 2017 

 
 

Я жизнь начинаю сначала. 
Свет первый коснулся лица. 
Гудящая мысль замолчала. 
О, это касанье Творца! 

 
Творящего Духа касанье… 
Он здесь. Он повсюду разлит. 
Молчанье! Молчанье! Молчанье… 
Я слушаю. Бог говорит. 

 
Всё внятней, всё ближе, всё тише, – 
Раздвинут последний предел… 
А кто ничего не услышал, 
Тот просто молчать не умел. 

 

15 / IX / 2017 



D61d  

Не спор и не сопротивленье, – 
Пусть в хрупких жилах стынет кровь, – 
Вся жизнь моя – благодаренье 
И неизбывная любовь. 

 
Я слышу медленные ритмы. 
Суть наша вовсе не в борьбе. 
Деревья – тихие молитвы, 
Жизнь, обращенная к Тебе. 

 
С их безголосою осанной 
Слилась немого неба гладь. 
Как этот лес, я не устану 
Тебя всю жизнь благословлять. 

 
И приложив к кровавой ране 
Свои дрожащие персты, 
Увижу светоизлиянье 
И чудотворность красоты. 

 

3, 4 / XI / 2017 



D62d  

Войти в такой предел покоя, 
В ту точку полнобытия, 
Где станет Божией рукою 
Рука дрожащая моя. 

 
Что, что подходит ближе, ближе?.. 
Чей зов до дна души достал? 
Безгласна я и неподвижна, 
Но там во мне – девятый вал… 

 
О, это чудо наполненья! – 
Душа с Творцом наедине. 
Вершится новый акт творенья: 
Не я, не я, а Ты – во мне. 

 
Я – лишь простор, немое поле. 
Не зов, а слух; не свет, а глаз. 
Благословенна Божья воля, – 
Дыханье, Дух, входящий в нас. 

 

2 / XI / 2017 



D63d  

Как это трудно – ощутить огромность 
Своей души, немеренность свою. 
Насколько легче нам о ней не помнить 
И жить в отдельном, маленьком «раю». 

 
Нам непосильно удержать лавину 
Вселенской боли на своих плечах. 
Как хочется всю эту тяжесть скинуть 
И знать, что ты – всего лишь только прах. 

 
И трепетать, и в страхе ждать пощады 
Иль на врагов вести за ратью рать… 
Спасать себя? Нет, не спасаться надо, 
А эту землю бедную спасать. 

 
Раздвинуть стены и снести границы, 
И, растопив сковавший душу лед, 
Понять, что грозный враг нам только снится – 
Одна рука другую руку бьет. 

 
И только так припомнить вдруг о Боге, 
Ведь нам заданье древнее дано – 
Почувствовать: Он – не один из многих, 
А всех в Себя вместившее Одно. 

 

20 / III / 2018 



D64d  

Как трудно, видя все, что есть, 
Не изнемочь в борьбе, 
Но красота – ведь это ВЕСТЬ, 
Мой Боже, о Тебе. 

 
И то, что в нас душа жива 
Под тяжестью креста, 
Расскажут вовсе не слова, 
А Божья красота. 

 
3 / XI / 2017 

 
 
 

Что значит – Богу помолиться? 
Всю горечь жизни пригубя, 
Взглянуть на небо, лес, на лица – 
Не на себя, а от себя. 

 
И позабыв о всей обиде, 
Прочь отогнав дурные сны, 
Весь Божий мир суметь увидеть 
С другой, незримой стороны. 

 

29 / III / 2018 



D65d  

Г.П. 
 

И над тобой и надо мной, 
Над всею тяжестью земной 
Есть небо. Гор суровых взлет 
В простор немереный зовет. 

 
Есть у меня моя стезя. 
И одного лишь мне нельзя: 
Ни в прошлом, ни сейчас, ни впредь 
Я не должна себя жалеть. 
А помнить лишь о том Огне, 
Что прожигает сердце мне. 

 
Жена твоя или вдова, 
Я только потому жива, 
Что ни мгновения не гас 
Огонь, соединивший нас. 

 

23, 24 / III / 2018 



Жизнь, кажется, уже на грани… 
Как давит камень на груди!.. 
И вдруг, о, Господи, – Сиянье: 
Диск солнца сердца посреди. 

 
Бездонна тишина лесная, 
В которую вонзился свет. 
Понять нельзя, но сердце знает, 
Но сердце видит – смерти нет. 

 
И то, что не имело смысла, 
Зажглось, потоки искр меча. 
Вся тяжесть смертная повисла 
На тонкой ниточке луча. 

 
И превратилось море плача 
В разлив ликующих небес. 
Так вот что значит, вот что значит – 
«Воскрес! Воистину воскрес!» 

 
О, растворенные объятья 
Непобедимой красоты! 
Ты не забыта, боль Распятья, 
Но вечна все-таки не ты. 

 

8 / XI / 2017 



III 
БЛАГОСЛОВЕННОЕ 

СМИРЕНЬЕ, 
БЛАГОСЛОВЕННАЯ СЛЕЗА 

 
 



 



D69d  

А, может, смолкнувшая осень 
Благословенна потому, 
Что все приемлет, все выносит 
И тихо светится сквозь тьму. 

 
О, этот свет поры осенней, 
Небес поблекших бирюза… 
Благословенное смиренье, 
Благословенная слеза… 

 
18 / IX / 2017 

 
 
 

Мне надо новое понять, 
На старый, старый лес мой глядя. 
О, Господи, опять, опять 
Я вижу золотые пряди 
Берез. Я вижу вновь и вновь 
Куст Купины неопалимой. 
Всё та же Божия любовь 
Для сердца снова стала зримой. 
О, это море красоты – 
Свет, пробивающий все тучи… 
Как можно так любить, как Ты – 
Так ненавязчиво, так жгуче… 

 

18 / IX / 2017 



D70d  

Как всех вас бесчисленно много 
Безмолвно протянутых к Богу, 
Протянутых к выси небесной, 
Но с вами вовеки не тесно – 
Всем места и воздуха хватит 
В раскрывшихся Божьих объятьях. 

 
21 / III / 2018 

 
 

А небо слоилось, а небо скрывало 
Сиянье под легким седым покрывалом. 
А небо как будто о чем-то просило, 
От нас затаив свою жгучую силу. 
Как будто бы чувствуя тихую жалость, 
Так бережно, трепетно сердца касалось… 

 
13 / II / 2018 



D71d  

Снег тонким узором все веточки вышил. 
В лесу разливалось такое затишье! 
Как будто бы мир весь вставал на колени 
Пред сердцу открывшимся Богоявленьем. 
Как трепетно, бережно, как осторожно 
Небес дуновенье, касание Божье… 

 
16 / II / 2018 

 
 
 

И снова, снова в сердце мне 
Плеснуло небо перламутром… 
Задумчивым, неярким утром 
Раскрылся лес в моем окне. 

 
Да, за бедой идет беда. 
Все – в цель и ни одна не мимо, 
Но небу есть войти куда – 
И значит, беды одолимы… 

 
13 / XI / 2017 



D72d  

Мой лес, родные дерева! 
Вам вовсе не нужны слова. 
Я с вами. Я – одна из вас. 
Хоть нет у вас ушей и глаз, 
Хоть нет у вас ни рук, ни ног. 
Вы – нищие, почти как Бог. 
Но тайну полнобытия 
Лишь с вами ощущаю я. 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 / XI / 2017 
 
 
 

О, нет, никто не виноват. 
Как тихо там, во мне… 
Деревья старые молчат 
О чьей-нибудь вине. 

 
Деревья старые зовут 
Не к делу, не к борьбе – 
Они приводят душу внутрь: 
Не от себя – к Себе. 

 
А там мерцает узкий вход, 
И в глубь глядится высь. 
Там нас собор нетленный ждет, 
Лишь только соберись! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 / X / 2017 



D73d  

Причаститься сосне – это значит, 
Попрощаться с мечтой и тоской. 
Нет ни горя, ни смеха, ни плача – 
Есть один всеобъявший Покой. 

 
Ничего нет нужней и дороже. 
Все конечное близко к концу. 
Созерцание вечности Божьей. 
Час причастья творенья Творцу. 

 

28 / XI / 2017 
 
 

Не двигаться бы так же, как береза, 
Как липа, как каштаны и сосна... 
Какие ни нависли бы угрозы, 
Как ни морозна ночь и ни темна… 

 
Куда бы ни манили пилигримы 
Огнями неизведанных дорог… 
Не двигаться и двигаться незримо 
Так, как деревья движутся и Бог. 

 
21 / III / 2018 



D74d  

Да, говорят «покой нам снится». 
Но ель с сосной его хранят. 
В пустом лесу костер дымится. 
Дрова пахучие трещат. 
И время не имеет края… 
Задача жизни так проста, 
Когда из сердца проступают 
И глубина, и высота. 
В небытие уходит смута. 
Дух в кладезь жизни погружен. 
И ты глядишь в глаза Кому-то, 
Кому покой – не только сон. 

 

16 / IX / 2017 



D75d  

А что такое волшебство? 
Особых слов искать не надо – 
Вдруг ощутимое родство 
Со всем, что есть вдали и рядом. 

Озвученная тишина. 

И мы вовнутрь безмолвья вхожи. 
Как бы разрушена стена 
Между душой и миром Божьим. 

 
И длится сокровенный сказ, 
Незамечаемое чудо, 
И Музыка… Она сейчас 
Рождается. Она – отсюда. 

 

17 / IX / 2017 



D76d  

Есть Музыка, в которой длится тишь 
И входит внутрь, в души моей затишье. 
И если только ты ее вместишь, 
Ты, может статься, сам себя услышишь. 

 
Священных звуков медленный прибой 
Расскажет нам о нашей тайной силе. 
И ты внезапно встретишься с собой, 
Как небо – с морем, распростертым в штиле. 

 
1, 2 / IV / 2018 



D77d  

Есть звуки, что весь шум земной заглушат 
И высветлят сгустившуюся тьму. 
Есть звуки, провожающие душу 
В путь бесконечный – к Богу своему. 

 
Туда, туда, где все различья стерты, 
И даже самый легкий шорох стих, 
Ведь здесь уже не различают мертвых 
От пробужденных – истинно живых. 

 
Да, только лишь воистину живая 
Душа расслышит отдаленный хор – 
Тех ангелов, что сердцу открывают 
Родной, бессмертный, целостный простор. 

 
2 / VIII / 2017 



D78d  

А вечер был глубок и тих. 
Он был совсем обыкновенный, 
Но из него рождался стих, 
Как та, возникшая из пены. 

 
Сверкает пена. Длятся дни. 
Мы грезим о волшебной встрече. 
Но как божественны они – 
И пена, и дождливый вечер… 

 

17 / IX / 2017 
 
 

Как я люблю смотреть на снег 
И постепенно, понемногу 
Входить в тот ритм, в движенье Бога – 
В рост дерева, теченье рек, 
В морей незримых разворот – 
Туда, где Дух растет, растет… 

 

10 / III / 2018 



D79d  

Покой был полон и глубок, 
В нем было всех начал Начало… 
И натекал мне в душу Бог, 
И в сердце небо натекало… 

 
И знанье о всесилье зла 
В душе стиралось понемногу… 
Душа моя сейчас росла, 
Душа моя внимала Богу. 

 

12 / VIII / 2017 
 
 
 

Правота моих высоких, 
Молчаливых, одиноких, 
Отрешенных, неподвижных, 
И вовеки непостижных. 

 
Всей душою им внимаю – 
Тем, кто Дух мой воздымает 
Над бедою, над судьбою – 
За собою, за собою… 

 
1 / X / 2017 



D80d  

Меня спасают незаметно 
Уже так много тяжких лет 
Протянутые к небу ветки, 
Протянутый внутрь сердца свет. 

 
О, эта бледность в небосводе, 
Печаль при окончанье дня… 
Но свет не от меня уходит, 
А тихо входит внутрь меня… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 / II / 2018 

 
 
 

Как затихающий хорал, 
Был свет голубовато-млечный… 
Он уходил и нарастал 
В бездонной глубине сердечной. 

 
Как будто бы всё позади – 
Звук замирает, песня спета… 
Но нарастание в груди 
Неугасающего Света… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 / II / 2018 



D81d  

И почему нас так волнует 
Закатный, уходящий час? 
В какие дали, в явь какую 
Он медленно уводит нас? 

 
Как будто в океан ныряя, 
С земли – туда, где стерся след, 
Мы постепенно открываем, 
Что края нет, что края нет… 

 
2 / III / 2018 

 
 
 

Стоят деревья. Время встало. 
Поблескивал воды атлас. 
Чистейшим Божиим зерцалом 
Был мир в недвижный этот час. 

 
Весь мир был отраженьем Божьим… 
В глубокой тишине тону… 
О, только бы не потревожить, 
Не возмутить бы тишину… 

 
19, 22 / VIII / 2017 



D82d  

Наедине с большой сосной, 
Простершей ветви надо мной, 
С лучом, прилегшим на сосне, 
И с Господом наедине… 
А на вопрос – кто Он такой? 
Ответят неземной покой 
И развернувшая крыла 
Душа, что мир весь обняла, 
Так переполнясь, что вот-вот 
Слезами землю обольет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 / IX / 2017 
 
 
 

А если небо так сияет, 
А если так сверкает снег, 
А если нет у жизни края, 
И безразлично, что за век… 

 
А если, Господи, а  если 
Про боль свою забыли вы… 
Нет, умершие не воскресли, 
Но ведь они и не мертвы… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 / II / 2018 



D83d  

Не действуй. Ничего не делай. 
Ну, совершенно ничего. 
Смотри на ствол березы белой, 
И ясно ощущай родство 
С любою из склоненных веток, 
С листком, ложащимся у ног… 
И как-то просто, незаметно 
Все за тебя свершает Бог. 
Да, только Он, входящий в глуби, 
В завороженные сердца, 
В нас действует. 

А ты лишь любишь, 
Но всей душою, до конца. 

 

3 / X / 2017 



D84d  

А Божья воля – воля созиданья. 
И каждый листик, каждая звезда, 
Великие и малые созданья 
Должны сказать Его веленью «Да!» 

 
Не знаю, где пределы нашей боли, 
Когда придет безумие к концу, 
Но знаю: тот, кто верен высшей воле, 
Сумеет уподобиться Творцу. 

 
Нет, не свернуть на легкую дорогу, 
А лишь вступать в тяжелый Божий след. 
Смиренье – путь уподобленья Богу. 
И, может быть, пути другого нет. 

 
9 / VIII / 2017 



D85d  

Был кроткий день, не гнулись ветки, 
И в сердце улеглась тревога… 
Всё стало тихим, незаметным, 
Быть может, чтоб заметить Бога. 

 
Весь день неярок и прекрасен. 
Ни солнца, ни дождя, ни ветра… 
Бог был в беззвучии, в согласье, 
В стремленье к жизни незаметной. 

 
11, 12 / VIII / 2017 

 
 
 

Благодарю за этот краткий 
Из бесконечности привет. – 
За то, что звук еще в зачатке, 
За то, что цвет – еще не цвет. 

 
Благодарю за миг тревожный 
Восстанья из творящей тьмы – 
За это прикасанье Божье, 
С которым в мир родимся мы. 

 
2 / III / 2018 



D86d  

Г.П. 
 

Я встречаюсь с тобою в покое, 
Когда крики уже не слышны, 
Когда рядом безбрежье морское 
Иль безмолвие древней сосны. 

 
Когда Божьим пронизана взглядом 
И впиваю Его благодать… 
Я тогда тебя чувствую рядом, 
Когда душу сумею собрать. 

 

6 / VIII / 2017 
 
 

Тихий день, нечаянная радость, 
Золотые пряди у берез. 
Легкое круженье листопада 
С проблесками благодарных слез. 

 
Жизни переполненная чаша 
С льющимся сияньем изнутри, 
Ты прими благодаренье наше 
И слезу невольную сотри. 

 

10 / IX / 2017 



D87d  

Светящаяся нежность эта – 
Слиянье Духа и Огня… 
Сиянье, дуновенье света 
Когда-то создало меня… 

 
Да, из свеченья, дуновенья 
Огнем любви я создана. 
И буду каждое мгновенье 
Огню творящему верна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 / VIII / 2017 
 
 
 

Кто-то путь горящий чертит, 
Слыша дальний Божий Зов… 
Осень – подготовка к смерти 
Иль к концу любых концов. 

 
Да, смолканье, умиранье, 
Но вот в этот час, теперь – 
Грудь пронзившее сиянье 
Открывает в вечность дверь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9, 10 / IX / 2017 



D88d  

Лучей чуть видимых касанье 
Пронзает даль то здесь, то там. 
А утро – тихое признание 
В Любви к прозрачным тополям, 
К спокойной этой, тёмной ели, 
К плетям поникнувших ракит 
И к тем кустам, что еле-еле 
Рассветный ветер шевелит. 

 
1 / III / 2017 

 
 
 

Небо серое, ветки голые 
В каплях мелких, дрожащих слёз. 
Явь неяркая, невесёлая, 
Но насколько ты глубже грёз! 

 
Даль туманная, заоконная, 
Усмирившая все слова, 
Сколько есть в тебе затаённого 
Всёсносящего Божества… 

 

27 / II / 2017 



D89d  

Ты просишь то, а есть лишь это. 
Ты безутешен. Отчего ж 
Ты просишь солнечного света, 
Когда так тих и кроток дождь? 

 
Тебе иных просторов надо, 
Тебя уносят вдаль мечты, 
А в том, что рядом, в том, что рядом, 
И есть всё то, что ищешь ты. 

 

27 / II / 2017 
 
 
 

Шквал боли и нощно и денно, 
И неудержимые слезы… 
Но как эта ель совершенна! 
И сосны мои, и березы… 

 
Уймутся ли грома раскаты? 
Кем, как это всё измеримо? 
Но Лик в мое сердце впечатан, – 
О, Ты, бесконечно любимый... 

 

10 / VIII / 2017 



D90d  

Опять прервался мыслей бег, 
Опять вхожу в затишье, 
Опять гляжу на первый снег, 
Опять молчу и слышу. 

 
Уже совсем недвижна плоть, 
Не слышно шума крови… 
О, перебей меня, Господь, 
Прерви на полуслове! 

 
Все важное свелось к нулю. 
Есть Ты над нами всеми. 
О, как же я Тебя люблю, 
Остановивший время! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 / X / 2017 
 
 
 

О, Господи, как же прекрасно 
Среди побелевших ветвей! 
Деревья друг с другом согласны, 
Согласны с душою моей. 

 
Дней много иль мало в запасе, 
Мне близок неведомый край. 
Ведь это святое согласье 
И есть наш прижизненный рай. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 / X / 2017 



D91d  

Прозрачной становится роща. 
Всю землю покрыли листы… 
Что может быть строже и проще 
Предзимней лесной красоты? 

 
Дрожат облегченные ветки, 
И сквозь золотистую дрожь 
Становится сердцу заметным 
Тончайший Господень чертеж. 

 
Дуб мощный сегодня прозрачен. 
Осина чуть рдеет, шурша… 
А листья все плачут и плачут. 
А, может быть, плачет душа? 

 
К чему она прикосновенна? 
Пред чем, замирая, стою? 
О, как эти слезы блаженны, 
Промывшие душу мою… 

 
24 / X / 2017 



D92d  

Благодарю, благодарю 
За эту тихую зарю. 
Она так щедро отдала 
Душе моей свои крыла. 
И я смогла подняться вдруг 
Над грузом неподъемных мук… 

 
18 / X / 2017 

 
 
 

Столько времени, сколько деревья растут, 
Сколько сосны растут и березы, 
Сколько смотрятся ветки, склоненные в пруд, 
И текут благодарные слезы… 

 
Столько времени, сколько, листву вороша, 
Вглубь уводит лесная дорога… 
Столько времени, сколько безмолвно душа 
Смотрит в очи безмолвного Бога… 

 
13 / X / 2017 



D93d  

Накапливать небо внутри, 
Накапливать золото листьев… 
В свечении бледной зари – 
Следы разгоравшихся истин. 

 
Застыть у окна поутру, 
Нырнувши нечаянно в детство… 
О, только б святому костру 
Дать в сердце своем разгореться… 

 
11 / X / 2017 

 
 

Когда время идет так, как Бог запустил, 
То идет собирание света и сил. 
Наливается соком краснеющий плод. 
Расцветают цветы и береза растет… 

 
Только б вместе с сосной и березой расти, 
Только б с общего с ними не сбиться пути, – 
С той дороги, которую Бог проложил, – 
Собиранья души, возрастания сил. 

 
27 / VIII / 2017 



D94d  

Быть может, это перебор – 
Стихи текут, как ливень. 
Но только с Богом разговор – 
Что делать? – беспрерывен. 

 
Есть Дух и плоть. И нет других. 
Внутрь сердца входит Бог. 
Я Им дышу. И каждый стих 
Необходим, как вдох. 

 

3, 4 / XI / 2017 
 
 
 

Пою о том, что я люблю, 
Что без меня безмолвно, 
Что тьму саму сведет к нулю 
И сердце переполнит. 

 
Пою, всю землю исслезя, 
Пою, смеясь и плача, 
Пою о том, о чем нельзя, 
Нельзя сказать иначе. 

 
10 / XI / 2017 



D95d  

Нет, не за то, что песнь моя 
Проста, свободна, как у птицы, 
Поверьте мне за то, что я 
Способна вдруг остановиться 
Посередине дел и дум, 
И бед, нависших надо мною, 
И вслушаться в древесный шум, 
Застыв, как дерево лесное. 
За то, что, точно водолаз – 
В волну, ныряю в свет за кладом. 
За то, что ничего от вас 
Душе наполненной не надо. 

 

11 / XI / 2017 



Все сравняет первый снег, 
Все собой очистит. – 
Нет ни стройных, ни калек, 
Ни князей, ни нищих… 

 
Легким слоем белизны 
Все стволы покрыты. 
Все обиды – прощены, 
Все долги – забыты. 

 
21 / XI / 2017 



 

IV 
ТЫ ЧИСТЫМ ДУХОМ 

НАС ПОИШЬ 
 
 



 



D99d  

И наступил такой покой, 
Какого в мире не бывало. 
Сквозь все концы, над всей тоской – 
Просвет чистейшего Начала. 

 
Лес так высок, так тих и пуст, 
И белизны вокруг так много, 
Что точно снегом – каждый куст, 
Так вся душа покрыта Богом. 

 
Всепроницающая тишь… 
Ни шопотка, не вскрикнет птица… 
Ты чистым Духом нас поишь. 
Я пью и не могу напиться. 

 
Бездонна чаша. Пью и пью… 
И никогда не будет много. 
Впиваю благодать Твою 
И наполняю сердце Богом. 

 

19 / XII / 2017 



D100d  

I 
Я вновь в лесу совсем одна, 
И тишина стоит такая, 
Что слышу, как растет сосна, 
И как Господь нас окликает… 

 
Всевозрастающая тишь… 
И Зов яснеет понемногу, 
Покуда ты, как лес, молчишь 
И уступаешь место Богу… 

 
II 

Когда молчит всё существо, 
Ничем покой твой не нарушен, 
Когда не надо ни-че-го, 
Тогда весь Бог вместился в душу. 

 
Незыблема морская гладь. 
Клубком у ног свернулся ветер. 
Ты можешь всех в себе собрать. 
И за весь мир готов ответить. 

 

21 / VIII / 2017 



D101d  

Сказка зимняя, жизнь бесшумная, – 
Ветки леса окутал снег. 
Слышно то, что Творцом задумано, 
И не слышен мгновений бег. 

 
Как тиха Она – Мысль Всевышнего. 
Как серебряный ласков цвет… 
Точно в мире не стало лишнего. 
Ничего, что не нужно, – нет. 

 
Ритм неспешный, движенья плавные, 
Чуть заснеженное окно… 
И все нужное, и все главное, 
И все тайное – вот ОНО. 

 

7, 8 / XII / 2017 



D102d  

Г.П. 
 

А Голос души… ведь Он 
Восходит из царства Истин… 
О, этот глубинный звон 
И шепот осенних листьев, 
Небесного свода тишь 
И птицы полночной соло… 
Любимый мой, ты молчишь, 
Но этот воскресший Голос!.. 
Вот так говорят цветы, 
И… листьев летящих тише – 
Вот так, мой любимый, ты 
Даешь о себе услышать… 

 
29 / VIII / 2017 



D103d  

Г.П. 
 

Я так зову тебя сюда, 
А ты в ответ молчишь. 
Вот так же, как молчит звезда 
И вся лесная тишь. 

 
Ты в далях, ты недостижим, 
Но этих веток дрожь… 
Ты всем молчанием своим 
Зовешь, зовешь, зовешь… 

 
22 / VIII / 2017 

 
 
 

Г.П. 
 

Ты жив, раз жив незримый Бог. 
Не спрашиваю «как?» 
Фонарь сознания не мог 
Пробить священный мрак. 

 
Но там, в глубинах темноты, 
Там, где пропал и след… 
Все глубже, глубже, глубже… – ты 
Там, где родится свет. 

 

2 / IX / 2017 



D104d  

Закатный свет в вершинах сосен медлит 
И гаснет, путь в незримость проложив… 
Но этот луч пурпурный, луч последний 
Есть Божий затихающий призыв. 

 
Все мягче свет и вот, все выше, выше – 
Парящий ангел с золотой трубой… 
Какое счастье прошептать: «Я слышу… 
Иду туда, в незримость за Тобой…» 

 
31 / VIII / 2017 

 
 

Ничего, ничего, ничего. 
Только снег на деревья прилег. 
Но внутри существа моего… 
Кто, скажите, там, если не Бог? 

 
Там есть То, в чем ни стен и ни крыш, 
Что открыто, как весь небосвод. 
Там одна бесконечная тишь 
И любовь, что вовек не пройдет. 

 
15 / III / 2018 



D105d  

Есть тишина, в которой сняты 
С души давящие тиски. 
Как семена – в земле, зачаты 
В ней жизней будущих ростки. 

 
Ростки неведомого Света, 
Пробившего земную тьму. 
Есть тишина, в которой нету 
Препятствий Духу моему. 

 
Та тишина, где Вездесущий 
Зовет меня, открылся мне… 
Дух стать способен Всемогущим, 
Доверясь этой тишине. 

 

19 / VII / 2017 



D106d  

Вздох ветерка листву качает. 
Какой покой в глуши лесной!.. 
Так вот как Бог нам отвечает – 
Своею полной тишиной. 

 
Нет больше никаких известий. 
И объяснений тоже нет. 
Тот, кто затихнет с Богом вместе, 
Тот и поймет Его ответ. 

 

21 / VIII / 2017 
 
 

Деревья останавливают нас, 
Пересекают суету мирскую 
И говорят, что прямо здесь, сейчас 
Живет все то, о чем мы так тоскуем. 

 
Да, прямо здесь, в их кружевной тени 
Все, что потеряно, найти возможно. 
Но только тише, тише… не спугни… 
Не надо слов… И мысли осторожно… 

 
17 / II / 2018 



D107d  

Почему я ныряю в травы 
И вхожу в первозданный хаос 
Перепутанных длинных веток, 
Просквожённых лучами света? 

 
Почему, свой уют покинув, 
Я впадаю в провал, в глубины, 
В неизведанный, бессловесный 
Затаившийся мир древесный? 

 
Может быть, все заслоны руша, 
Я в свою погружаюсь душу – 
В ту, что вправду не знает края, 
И в бескрайности утопаю… 

 

29 / VIII / 2017 



D108d  

Еще леса густой листвой одеты, 
Еще зазолотиться не смогли, 
Но близко время вызреванья Света 
И замолканье голосов земли. 

 
Такая чуткость в воздухе… Затишье… 
Как будто к нам приблизился простор, 
И мы, смолкая, постепенно слышим 
То, что неслышно было до сих пор. 

 
Немое торжество поры осенней, 
Как будто мы спускаемся ко дну, 
И сердце ощущает погруженье 
Всего, что рядом, – внутрь, в глубину. 

 
В тот центр души, а, может быть, Вселенной, 
Откуда смотрит в нас горящий Лик. 
Туда, где пребывает неизменно 
Все то, что здесь являлось лишь на миг. 

 
4 / IX / 2017 



D109d  

Россия – боль моя, Россия-Матерь, 
Как я люблю – сказать не хватит слов – 
Твои леса на рдеющем закате, 
Твоих просторов безответный Зов… 

 
Да, безответный и немолчный… Боже, 
О, сколько зим суровых, сколько лет 
Ты ждешь и ждешь и все еще не можешь 
На Зов великий получить ответ. 

 
Глубинный голос твой все тише, тише… 
Ты замерла у бездны на краю, 
И только в песне кто-нибудь расслышит 
Твою любовь и всю тоску твою. 

 
31 / VIII; 1 / IX / 2017 



D110d  

А кроме Музыки не надо ничего. 
И чем она волшебнее, тем тише. 
И если есть на свете волшебство, 
То лишь душа его способна слышать. 

 
Нам смысл миров постигнуть не дано, 
Но вся душа внимает песне птицы. 
А, может быть, душа и песнь – одно? 
Душа полна – и Музыка родится. 

 
11, 12 / IX; 11 / XI / 2017 

 
 

Вот так, как проблеск золотой 
Проглянул из листвы густой, 
Так сквозь провал во тьме, прорез, 
Сквозь расступающийся лес 
Мерцает сокровенный свет. 
Одежд тяжелых больше нет. 
И – обнажение, прорыв: 
Сквозь смерть глядит вот Тот, Кто жив, – 
В Ком ни начала, ни конца – 
Неугасимый Лик Творца. 

 

11 / IX / 2017 



D111d  

Вечерний лес всё тише, глуше… 
Уже не свет, еще не мгла… 
Видны, как будто, только души, 
Почти истаяли тела. 

 
Нет четких форм, не видно цвета – 
Лишь контур, нет других примет. 
И обступило только Это – 
Чего в дневном сознаньи нет. 

 
Как будто зеркало большое, 
Глядит пространство, чуть дыша. 
И говорит с моей душою 
Другая, вечная Душа. 

 

12 / IX / 2017 



D112d  

Каждый миг уводит в бесконечность. 
Каждый краткий, мимолетный миг – 
Только знак непостижимой встречи, 
Лишь Огня негаснущего блик. 

 
Да, все тонет в задрожавшей пене, 
Но вглядись в земную красоту: 
Каждый лист слетающий священен, 
Каждый вздох у Бога на счету. 

 

2 / IX / 2017 
 
 

Когда я вижу красоту, 
Душа в безмолвии готова 
Приникнуть к Божьему холсту 
И прочертить с Ним вместе снова 
Любой, едва заметный штрих – 
Листок слетевший, гроздь рябины… 
Я – вся вниманье. Мир затих. 
Есть только этот Зов глубинный… 

 
12 / IX / 2017 



D113d  

Есть Звук, который достает до звезд 
И точки сердца самой сокровенной, 
Как будто бы проложен тайный мост, 
Соединивший все концы Вселенной. 

 
Есть Звук, в котором не найти конца: 
Он будет длиться над концами всеми – 
Тот Звук, соединяющий сердца 
Сквозь все пространства и любое время. 

 
17 / VIII / 2017 

 
 
 

И все-таки подъемно бремя, 
Как крест ни тяжек, ни велик, 
Когда упало в сердце семя, 
Когда Твой Зов меня достиг. 

 
Я принимаю, принимаю 
Твой свет и неизбежность мук. 
Я – только лишь душа немая. 
Во мне растет священный Звук. 

 
4 / IX / 2017 



D114d  

Ирочке Воге 
 

Нас Пярт с тобой соединил 
И старая сосна. 
О, это иссяканье сил 
И новая волна 
Оттуда, из родной страны, 
Где свет всю тьму прожег, 
Где силы больше не нужны 
Затем, что рядом Бог. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 / IX / 2017 
 
 
 

А осень – это Тишина. 
Она насквозь просквожена 
Тем Голосом, струною той, 
Мерцающею, золотой, 
Входящей в глубину сердец, 
Опровергая наш конец. 

 
 
 
 
 
 

11 / IX / 2017 



D115d  

Ах, осень, осень – замедленье 
Шагов, разреженность чащоб, 
Стиханье, умиротворенье, 
Остуда на горячий лоб. 

 
Приостановка всех событий, 
Из сокровенной глуби взгляд 
И постепенное раскрытье 
Вводящих в вечность Царских Врат. 

 
30 / VIII / 2017 



D116d  

I 
Он есть – не наш, иной язык. 
Мой ум к тем знакам не привык, 
Но всей душою знаю я, 
Что это азбука Твоя. 

 
Что значит небо, утро, свет?.. 
Их в словаре толковом нет, 
Но, может быть, в который раз 
Сама словарь пишу сейчас. 

 
Я вижу семь простейших нот – 
И вот, душа моя поет. 
И песнь моя опять нова, 
Как первозданная листва… 

 
Не важно, сколько листьев есть – 
Не смерить и не перечесть – 
Но в это самое мгновенье 
Вершится новое рожденье. 

 
1 / I / 2018 



D117d  

II 
Я молчу. Ты сейчас говоришь. 
Я молчу, потому что мне слышно, 
Как доносит великая Тишь 
Твое тайное Слово, Всевышний. 

 
Лес, пронизанный светом сквозным – 
Светом, в сердце пролиться готовым… 
Когда сердце наполнится им, 
Вот тогда прозвучит Твое Слово. 

 

9 / I / 2018 



И вот, не надо ничего, 
Помимо этих переливов, 
Помимо взгляда Твоего, 
Которым все, что дышит, живо. 

 
Он льется с неба вновь и вновь – 
Душа полна безмолвным светом. 
И безответная любовь 
Сама становится ответом. 

 
10 / I / 2018 

 
 
 

Нет, я еще не все сказала, 
И мне окончить не дано. 
У Жизни вечной нет начала, 
И в сердце не проступит дно. 

 
Всегда течет вода живая, – 
Творец наш неостановим. 
И я за Ним не поспеваю, 
Но я всю жизнь – за Ним, за Ним… 

 
15, 24 / III / 2018 



 

V 
БЕЗ себя. 

ВНУТРЬ Себя 
 
 



 



D121d  

Г.П. 
 

I 
Умалиться, умалиться – 
Жить, как Дерево и птица, 
Жить, как маленький цветок. 
Ну, а, может, так как Бог. 

 
Нету у души порога – 
Можно всюду встретить Бога, 
Ведь любовь не знает края. 
Мы в любви, как в Царстве Божьем. 
Как? Ведь в мире без тебя я? 
– Но и без себя ведь тоже… 

 
 

II 
Как в море, в Бога я вбегу, 
Забыв себя на берегу. 
Как в волны темные, нырну 
В Твою святую тишину. 

 
И Дух омою в океане 
Божественного ликованья, 
Запев свой гимн за нас двоих, 
Ведь ты, как лес и небо, тих. 



D122d  

III 
Кто мне ответит? О, кому же 
Задать всего один вопрос: 
Какою силой Дух разбужен 
От всех сомнений, бед, угроз? 

 
И почему так ясно стало, 
Что свет пришел промыть сердца, 
Что началась вся жизнь сначала, 
И что не будет ей конца? 

 
И ничего уже не снится, 
А Явь все ярче, все ясней, 
Как только пропоет синица, 
Ну уж, а если – соловей!.. 

 
У спящих правда есть иная, 
Но я слыхала соловья!.. 
Что я умру – я это знаю, 
Но мне ведь только снилось «я». 

 
13 / IV / 2018 



D123d  

Какое счастие – не быть! 
Чтоб стала вдруг видна 
Нас всех связующая Нить, 
Что, точно жизнь, длинна. 

 
Какое счастье – не звучать. 
Чтобы расслышать вдруг, 
Как он колышет неба гладь – 
Еще не ставший звук. 

 
О, этих тайных волн прибой – 
Предвестье всех поэм. 
О, это сретенье с Тобой, 
Не узнанный никем!.. 

 
11 / I / 2018 



D124d  

Лес в белом кружеве ветвей, 
В блестящих снежных пятнах 
Напомнил о душе моей, 
Безмолвной, непонятной. 

 
О той, что не вместить в слова, 
В обличие земное, 
О той, что навсегда жива, 
Чтоб ни было со мною. 

 
Когда в смятенье, в муке я, 
И слез струя – рекою, 
Душа нетленная моя – 
В безмолвии, в покое. 

 
Она парит над всей тоской 
В высоком небе звездном. 
И нужен мне ее покой 
Острей, чем хлеб и воздух. 

 
Да, мне покой ее нужней, 
Чем вся судьба земная. 
И лес заснеженный о ней 
Сейчас напоминает. 

 
24 / II / 2018 



D125d  

Исправь меня, молчальница-сосна, 
Разгладь мои запутанные мысли. 
Хочу глядеть в немую высь одна, 
Какие б тучи в небе ни нависли. 

 
Какой бы вихрь ни дул со всех сторон, 
Как веских слов бы ни кружилось много, 
Дай слышать мне лишь тот глубинный звон, 
Который всех сзывает тихо к Богу. 

 
Как я люблю могучий твой покой 
И как боюсь я суетного шума!.. 
Так помоги мне быть всегда такой, 
Какими нас с тобой Господь задумал. 

 
2 / III / 2018 

 
 

Войти в Себя… Найти дорогу 
В Христа. Войти, вмолчаться в Бога. 
Всю чужеродность разгребя, 
Войти во глубину Себя. 
Не бойся перейти порог – 
Ты настоящий там, где Бог. 

 

25 / II / 2018 



D126d  

На берегу Себя самой, 
На берегу великой Тайны… 
Вздохнул глубóко лес немой, 
И с ветки лист слетел случайный… 

 
Не повторяйте слово «Бог», 
Не домолчавшись до Начала… 
О, как же этот вдох глубок! 
И как же мелко я дышала! 

 
И вот, тяжелая броня, 
Как легкий, желтый лист слетела. 
О, вал, сдувающий меня, 
Чтоб причастить ко Мне всецелой! 

 
Океанический прибой, 
Размывший четкие границы, 
Какое счастье – стать Собой, 
С самой Собой соединиться… 

 

6 / X / 2017 



D127d  

А Это ЕСТЬ. Оно безмолвно ЕСТЬ. 
И я Его сегодня увидала – 
Вот То, что ни поцеловать, ни съесть, 
В чем отразилось всех начал Начало. 

 
Вот Тот разлив небесного Огня 
И лес в снегу, в чуть розоватом свете… 
Вот То, что не заметило меня, 
Но я сейчас смогла Его заметить. 

 
Смогла заметить… Господи, но как! 
Вот так, что разом Дух перехватило, 
Вот так, что вдруг рассеялся весь мрак, 
И прямо в сердце вспыхнуло Светило. 

 
Увиденное сердцем волшебство, 
Где ничего невиданного нету. 
Мне от Него не надо ничего. 
Мне только надо, чтобы было Это. 

 
Вот То, что ни поцеловать, ни съесть. 
И что всего, чего коснусь, роднее. 
Безмолвный Боже, Ты Живой, Ты есть. 
И я от благодарности немею. 

 

15 / II / 2018 



D128d  

Остановиться… Боже мой, 
Остановиться… 

Увидеть Океан немой – 
Свою границу, 

Да нет, кончаюсь здесь не я, – 
Здесь прочертила 

Свою границу бытия 
Чужая сила. 

А я… я слышу волн прибой, 
Плеск неустанный… 

Сливаюсь я с самой Собой – 
С тем Океаном. 

 

22, 23 / I / 2018 
 
 
 

И окунуться с головой 
Туда – в немое царство хвой, 
Туда, где всякий шум затих, – 
В молчанье ангелов моих, 
В великий лад густых ветвей – 
В безмолвие души своей. 
Нырнуть туда, как в океан, 
Омывший всю бессчетность ран 
И заглушивший всякий крик, 
Что здесь, на берегу, возник. 

 
20 / II / 2018 



D129d  

I 
Душа моя, ты более всего 
На ту задумчивую ель похожа. 
Ты, как она – дитя немое Божье. 
Ты просто есть, и больше ничего. 

 
Нет, ты – не мысль... не то… совсем иное – 
Не мысль, не разум и не плоть, не кровь, 
А точно так, как дерево лесное, 
Ты вся – одна безмолвная Любовь. 

 
II 

А дерево есть Божья благодать. 
Оно смолчит, когда под корень рубят. 
Не знаешь ты, что дерево нас любит? 
Но без него как мы могли б дышать? 

 
А, может быть, душа есть просто свет… 
Да не моя одна, а ваша тоже. 
У нас у всех к душе доверья нет, 
И потому она светить не может. 

 
27 / VII / 2017 



D130d  

Немое небо над рекою 
Нам говорило о Покое, 
О том пространстве тишины, 
В котором все мы прощены. 

 
Глядится сердце человека 
Само в себя, как небо – в реку, 
Забыв о боли и обиде, 
И, наконец-то, ясно видит. 

 
3 / X / 2017 

 
 
 

Пока в вечернем небосводе 
Так долго угасает свет, 
Там, в сердце что-то происходит, 
И ничего важнее нет. 

 
Не спорь с упрямою судьбою 
И о мечте своей забудь. 
Тогда, ты встретишься с Собою, 
Когда с лучом пройдешь весь путь. 

 
О, как бессмертно, как просторно 
В прозрачной этой вышине!.. 
В немой стране высокогорной 
И, может быть, уже во мне. 

 

24 / IX / 2017 



D131d  

Я вхожу в тишину постепенно, 
Шаг за шагом, до полного штиля… 
Расступаются плотные стены – 
Те, что душу на части делили… 

 
Вот, последняя мысль отшумела. 
И, в молчанье под соснами стоя… 
Неужели я стала всецелой – 
Всею ширью и всей высотою? 

 

4 / III / 2018 
 
 

Опять Простор крыла раскинул, 
Опять Он смотрит в душу мне. 
И вот – помехи ни единой: 
Я вновь с Собой наедине. 

 
Не все ль равно мне, век который – 
Железный или золотой? 
Я зачинаю от Простора, 
Я внутрь вдыхаю Дух Святой. 

 

1 / III / 2018 



D132d  

Спроси лишь у души своей – 
Она одна тебе ответит, 
Как отыскать смысл наших дней 
И убегающих столетий. 

 
Спроси лишь у своей души, 
У той расправленной, всецелой, 
Как добираться до вершин 
Недостижимых, снежно-белых. 

 
И прозвучит в ответ хорал, 
Которым был наш мир разбужен… 
Но ты ведь путь к ней потерял – 
Ты изнутри ушел наружу. 

 

25 / IX / 2017 



D133d  

Если глядеть неотрывно долго, 
Вымоет море из сердца страх. 
Все, что пугало тебя, замолкло 
И растеклось, расплылось в волнах. 

 
Этот целительный плеск прибоя, 
Вал, растекающийся у ног… 
А, может быть, просто с самим Собою 
Ты, наконец, повстречаться смог. 

 
И меж душою и миром целым 
Не провести ни одной черты. 
Ведь оказалось, что нет предела: 
Эта безмерность и есть сам ты. 

 

26 / IX / 2017 



D134d  

Деревья возносятся к Богу 
И душу возносят мою. 
Как тихо, как просто, как строго 
В лесном затаенном краю... 

 
Ничем их покой не нарушу – 
Ни мыслью своей, ни тоской. 
Кто сможет войти в мою душу, 
Как я – в этот тайный покой?.. 

 
27 / X / 2017 



D135d  

Еще не то, еще не так, 
Еще не весь рассеян мрак, 
Мой дух не так высок и тих, 
И нет того, что есть у них – 
У просиявших на свету 
Стволов, идущих в высоту… 

 
Но я застыла в их тени, 
Но я недвижна, как они. 
Боюсь рукой пошевельнуть, 
Чтоб не задеть, чтоб не спугнуть 
Вот То, чему названья нет – 
Тот Дух легчайший, Тот подсвет… 

 
Да нет, еще не те слова, 
Но я уже дышу едва… 
И сколько ж мне еще стоять, 
Чтобы, взлетев, возликовать?.. 

 

21 / XII / 2017 



D136d  

Успокоенье… Боже мой, 
Кто скажет, что это такое, 
Когда вовнутрь души живой 
Втекает полнота покоя?.. 

 
Мне больше не нужны слова, 
И все заботы отступили. 
Душа жива! Жива! Жива, 
Но в ней разлив такого штиля!.. 

 
Движенья нет и голос нем. 
Нет страха. Умерла тревога. 
Душа не действует совсем, 
Но в ней такой простор для Бога! 

 
Хрустальный звон! Пасхальный звон! 
О, этот свет во тьме сердечной… 
В живую грудь доносит Он 
Дыханье Жизни бесконечной. 

 

25 / X / 2017 



D137d  

Наедине с Собой самой… 
Свод неба блеклый, белый. 
Лес манит тихой полутьмой, 
И дали нет предела. 
С самой Собой наедине… 
Плывет по небу птица. 
Вся высь – во мне, вся даль – во мне, 
И некуда укрыться 
От этих облачных зыбей, 
От собственной души своей… 

 

25 / X / 2017 



D138d  

А Божий праздник, Божий праздник – 
Луч просверкнувший, детский смех, 
Бессчетных форм разнообразье 
И – неразрывность вся и всех. 

 
Слетевший с ветки лист кленовый 
И – световой, волшебный путь… 
О, эта связь с Первоосновой – 
Игла, продетая сквозь грудь. 

 
Собравшиеся вдруг детали 
В мир, в целостное Существо 
И – чувство бесконечной дали, 
Как части тела своего… 

 

12 / X / 2017 



D139d  

I 
Душа права, когда своей дорогой – 
В ладу ль со всем иль вопреки всему – 
Она идет без остановки к Богу, 
Не отвлекаясь ни на что, – к Нему. 

 
Душа права, когда, как ствол древесный, 
За шагом шаг, она стремится ввысь. 
С земли – туда, в родной Простор небесный, 
Где все, узнав друг друга, обнялись. 

 
II 

Не я, а Моцарт прав всегда. 
А я – пока я с ним. 
Права зеленая звезда 
И ароматный дым 
Костра… Пока их правота 
Мой промывает стих, 
Права и я, когда слита 
С безгрешной сутью их. 

 

17, 18 / XI / 2017 



О, таинство противотленья – 
Не видимый глазу полет. 
Душа различает Движенье, 
Которое Жизнь создает. 

 
Торжественный штиль в океане 
Иль грохот в бегущих волнах… 
О, творческих сил ликованье! 
Безмолвья вселенский размах! 

 
31 / X / 2017 



 

VI 
САМОСВЕТЯЩЕЕСЯ 

ЧУДО 
 
 



 



D143d  

Иду на Зов Твой вслед за Светом. 
Куда же, Господи, куда? 
Туда, где боли больше нету, 
От муки нашей – ни следа. 

 
Так можно увидать воочью – 
Тьма внешняя сошла на нет – 
То мировое средоточье, 
Где собран весь вселенский Свет. 

 
И отворив свою темницу, 
Где ты вздыхал бессчетность дней, 
Вдруг озариться, засветиться 
Всей глубиной души своей. – 

 
Войти в тот тайный пласт, откуда 
Блеснет, проступит, станет зрим 
Небесный Иерусалим – 
Самосветящееся Чудо. 

 

16, 17 / IX / 2017 



D144d  

О, этот световой накал 
Средь лиственных переплетений! 
Сгущенный свет сейчас стоял, 
Как неподвижное мгновенье… 

 
Так бесконечна благодать, 
Что все мечты пришли к границе, 
И мыслям хочется стоять, 
Им больше некуда стремится. 

 
О, Боже Святый, научи 
Твоей безмолвной, кроткой Силе, 
Чтоб во все стороны лучи 
Из точки сердца расходились. 

 
8, 9 / VIII / 2017 



D145d  

О, этот августовский свет! 
Чудес неведомых Предтеча. 
Весь летний шум сошел на нет. 
Лес замер в ожиданье Встречи… 

 
Он скоро будет  весь в огне. 
Ну, а пока в пути Жар-птица, – 
Предвестие о Тишине, 
В которой мир преобразится… 

 

9 / VIII / 2017 
 
 
 

Богослужение заката. 
В великой тишине тону… 
Все сердце тишиной объято, 
И высь глядится в глубину. 

 
И за мгновением мгновенье 
(Не уходи, еще продлись!..) 
Вершится таинство впаденья 
В неиссякающую Жизнь. 

 
8 / XI / 2017 



D146d  

Посвящаю Виталию Нуждину 
(к картине Н. Рериха «Бэда-проповедник») 

 
Всё пронизал творящий Свет, 
Преображающий творенье. 
Но Он ведь Сам возник в ответ 
На неустанное горенье 
В груди недвижного слепца, 
Чье сердце в мир сей изливало 
Неугасимый Огнь Творца, 
Воспламенивший эти скалы. 
Горела над землею синь, 
И медленно клонилось солнце, 
И камни грянули: «Аминь!», 
Склонясь пред стихшим чудотворцем. 

 
6,7 / VIII / 2017 



D147d  

Свет догорал в итоге дня… 
Нет, он не подводил итога – 
Он просто промывал меня, 
Он отмывал меня до Бога. 

 
Тот золотой вечерний свет, 
Он уводил к начал Началу. 
А я… Меня почти что нет, 
Вот той, что Бога заслоняла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 / VIII / 2017 
 
 
 

Господи, сколько простора 
Ты перед нами расчистил! 
Сдвинул давящие горы, 
Душам готовя жилище. 

 
Высь, широта и глубины – 
Божьих щедрот изобилье. 
Ты это небо раскинул, 
Чтобы расправить нам крылья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 / III / 2018 



D148d  

Еще, еще немного Неба!.. 
Раскройся в Бесконечность вход! 
Пускай уйдет вся наша небыль, 
И в сердце Истина взойдет, 
Неоспорима и безмолвна. 
Разлившаяся благодать – 
Лишь То, что Духом нас наполнит, 
Лишь То, что нам дает дышать! 

 

23 / IX / 2017 
 
 
 

Какой-то дирижер великий 
Волшебной палочкой взмахнул, 
И вот – исчезли в мире крики, 
Замолк разноголосый гул. 

 
Глубокой нежностью объятый 
Мир засветился изнутри. 
Час догорания заката 
И разрастания зари… 

 
1 / III / 2018 



D149d  

Что случается, когда 
Свет вечерний догорает? 
Всходит первая звезда, 
Точно весточка из рая. 

 
Что случается с душой, 
Когда свет напоминает: 
Мы в одной семье большой, 
Ты – сестра моя родная. 

 
1 / III / 2018 

 
 
 

Счастье мое – это спутанный лес, 
Вросший вершинами в шири небес. 
Это разлитые пó небу зори, 
Ну, уж а если заплещется море! 
Если вдали его синь заблестела, 
Счастью тогда уже нет и предела… 
Сердцу тогда от любви своей больно, 
Сердце заполнено, сердцу довольно. 
Счастье мое – это мир этот Божий, 
Что с каждым часом родней и дороже. 

 
20 / II / 2018 



D150d  

О, этот хаос! Ветер этот! 
Переплетенье всех ветвей, 
Смешенье линий, форм и цвета, 
Смешение души моей 
С неисчислимыми другими… 
Переполненье бытия. 
Я – не лицо, не плоть, не имя. 
Мой Боже, что такое «Я»? 
О, Ты, незримый, нерожденный, 
Которого как будто нет, 
Твое рождающее Лоно 
Во тьме вынашивает Свет! 
Влей в сердце песню Океана 
И сердце смертное раскрой! 
О, этот хаос первозданный, 
Созиждущий великий строй… 

 

26 / IX / 2017 



D151d  

О, Ты, художник безымянный, 
Который нам оставить смог, 
Плеснув волной из океана, 
Ракушки малой завиток. 

 
Тончайших линий сочетанье… 
Завороженные сердца 
Прочтут бесценное посланье – 
Шедевр бессмертного Творца. 

 
27 / IX / 2017 

 
 
 

Наш тайный смысл в самозабвеньи… 
Шатается земной порог, 
И, как пожар листвы осенней, 
Пред сердцем вырастает Бог. 

 
Так просто, тихо, Сам Собою, 
Как красный лист, как листопад, 
Не заслоненный ни  судьбою, 
Ни тысячью земных преград. 

 
Всё, всё обняв, ни с кем не споря, 
Свеченьем просквозив печаль… 
Лишь только небо, только море, 
Лишь только высь, лишь только даль!.. 

 
29 / IX / 2017 



D152d  

Просветленье, просветленье!.. 
Там, в груди моей – просвет, 
Как огонь в лесу осеннем, 
В плотной тьме – горящий след. 

 
Будто прорезь в темной чаще, 
Ярких бликов череда. 
След манящий, уводящий, 
Только, Господи, куда? 

 
Никаких заслонов нету. 
Мир распахнут, мир широк 
И пронизан вечным Светом 
Самый дальний уголок. 

 
Что, приблизилось светило? 
Или ангел здесь прошел? 
– Все на месте, все, как было, 
Но в груди – сквозной прокол. 

 
2 / X / 2017 



D153d  

А где-то Море… Где-то, где-то 
В такой дали и здесь, внутри… 
О, эти переливы цвета 
И нескончаемость зари! 

 
Дыханья полная Пустыня, 
Вселенской шири разворот… 
Всё, всё исчезнет с глаз, всё минет 
И – ничего не пропадет. 

 
Ни малой дольки, ни крупицы – 
Лишь только в цвет и свет нырни! 
Жизнь будет длиться, длиться, длиться 
Тысячелетья, а не дни. 

 
А, впрочем, счёт давно потерян. 
Все вехи спутаны в судьбе: 
Уже совсем не виден  берег. 
Ты – в Вечности. Она – в тебе. 

 

9 / IX / 2017 



D154d  

Изобилье, изобилье!.. 
Лес бескраен, лес высок. 
Это Божие всесилье. 
Это творческий поток. 

 
Бесконечен, безусловен 
Этот путь, разбег, полет. 
И никто не остановит. 
И никто не перебьет. 

 
3 / X / 2017 



D155d  

А, быть может, одно есть нужнейшее знанье – 
Вот о том, что размера души нам не счесть. 
Не в грядущем, а ныне мне нет окончанья – 
У меня продолженье великое есть. 

 
Облака над домами и лес мой осенний, 
И, быть может, бессчетность незримых сердец, 
Даже звезды на небе – мое продолженье. 
Очертания тела – еще не конец. 

 
И вот эта крыла развернувшая птица, 
Что бросает свое родовое жилье 
И в неведомый край сквозь все небо стремится, 
И она, и она – продолженье мое. 

 
Нет границ у Любви. Нет у Духа предела. 
Нет отдельности. Нету конца Бытия. 
Наш невидимый Бог есть святая Всецелость, 
Сокровенный простор, бесконечность моя. 

 
2 / X / 2017 



D156d  

Гущина, гущина, гущина… 
Ветка с веткой переплетена. 
Ветка – с веткой и ствол – со стволом, 
И луч солнца – с мелькнувшим крылом. 
И повсюду, любой уголок 
Занимает таящийся Бог. 
Там и здесь, и не здесь, и не там… 
Вам не видно? Не верится вам? 
Ну,  конечно, – не там и не здесь – 
Он ни в чем не вмещается ВЕСЬ.  
Ну, а впрочем, я чувствую, – Он 
Прямо в сердце, как в чащу, вплетен. 
Узнаю Тебя, Боже! Сейчас 
Слезы брызнут фонтаном из глаз 
И промоют до блеска всю тьму, 
Ну,  а я… Я вас всех обниму… 
Кто же, кто же из сердца исторг 
Этот хлынувший ливнем восторг? 
Кто же, кто же сверкнул и исчез 
Во внезапном просвете небес? 
Кто вливает в грудь смертную вновь 
Затопившую сердце Любовь?.. 

 
7, 8 / XII / 2017 



D157d  

Жизнь сердца… Что это такое? 
Кто скажет, кто покажет мне, 
Что затаило дно морское 
И что мерцает в Глубине, 
К которой не добраться вихрям, 
И всем желаньям не попасть. 
Все наши мысли здесь затихли, 
И вдруг окаменела страсть. 
Окаменела и застыла, 
Прервав стихийный свой полет… 
Но, Боже мой, какая сила 
В сем отвердении живет! 
Удары мерные, глухие, 
Наполнившие жизнью грудь… 
Преображенная стихия, 
Самосветящаяся Суть. 

 

14, 15 / XI / 2017 



D158d  

И вдруг… О, это «вдруг», когда 
Рассечена земная плоскость. 
И жизнетворная вода 
Иль света узкая полоска 
Прошла насквозь. Прокол. Разрез – 
И этот мир больной, недужный 
Преображен. Воскрес! Воскрес 
Тот, всех прогревший, самый нужный, 
Единый, Кто необходим. 
Он смотрит в нас. Мы дышим Им. 

 
13 / XI / 2017 

 
 

Свет медлил на стволах сосновых, 
Коснулся замерших вершин 
И, тьму пронзая, с силой новой 
Входил вовнутрь моей души. 

 
Еще всего одно мгновенье, 
И вот, последняя стрела – 
Благая весть – опроверженье 
Всей силы мирового зла. 

 

21 / VIII / 2017 



D159d  

Господь сказал: «Вовек пребуду!» 
Мир, захлебнувшийся в крови, 
Внутри тебя одно есть Чудо – 
Огонь негаснущей Любви. 

 
Никто не смог проставить даты 
Начала и конца Огня. 
Кто, кто зажег Его когда-то? 
Кто, кто вложил Его в меня? 

 
Мир этот держится на Чуде. 
Мир задохнется вновь и вновь, 
Но жизни лишь тогда не будет, 
Когда в ней кончится Любовь. 

 

11 / IX / 2017 



А сосны возвышаются, 
А сердце раскрывается, 
А радость углубляется, 
О, Господи, доколь?! 

 
Внезапное вторжение, 
Всех бед опровержение, 
Владычное Движение, 
Снимающее боль! 

 
О, эта сила чистая, 
Светлейшая, искристая, 
Велящая нам выстоять 
Над пропастью любой! 

 
Кротчайшая, блаженная, 
Как буря дерзновенная, 
Весна моя священная, 
Душа моя – с Тобой. 

 
7 / IV / 2018 



 

VII 
НО АНГЕЛ… 

ОН ИГРАЛ НА СКРИПКЕ 
 
 



 



D163d  

И неожиданно улыбки 
Звериный заменил оскал… 
Но Ангел… Он играл на скрипке, 
Склонялся тихо и играл. 

 
Склоненный Ангел был похожим 
На нитку тонкого луча, 
И ничего не знал дороже, 
Чем знак скрипичного ключа. 

 
В который раз в грудь крик врывался, 
Шум нарастал со всех сторон… 
Но Ангел… Он не отвлекался 
Был Ангел к скрипке наклонён. 

 
Тонули звуки в адском гуле, 
И рос за шквалом новый шквал… 
Но мир держался потому лишь, 
Что Он играл, играл, играл… 

 

31 / I / 2018 



D164d  

Вся правота сошлась в едином звуке. 
Вот, он возник, все чуждое глуша. 
Сквозь все сомнения, все земные муки, 
Сквозь шум веков услышь его, душа! 

 
И если ты и вправду услыхала, 
Ты дашь ему немедленный ответ – 
Всю жизнь свою сейчас начнешь с начала, 
Все, все грехи свои сведя на нет. 

 

2 / II / 2018 



D165d  

I 
Чем мне ответить, Господи, Тебе? 
Твой Зов священный требует ответа. 
И сердцу надо помнить лишь про это, 
Забывши все грозящее в судьбе. 

 
Какая б тьма не разлилась вокруг, 
Но только пусть у сердца хватит силы, 
Чтоб Твой священный, жизнетворный Звук 
Я всей душою, каждый миг свой длила. 

 
Сейчас всё, что задумал Ты, сбылось. 
Ни капли мимо не смогло пролиться. 
О, этот Звук, пронзивший грудь насквозь, – 
Туда, где нет у наших душ границы!.. 

 
14 / III / 2018 

 

II 
О, нет, не мимо льются эти звуки – 
Они мне душу пересоздают. 
Творящие, пылающие руки 
Вливают небо в глиняный сосуд. 

 
И мне сейчас безмерность небосвода 
Внутри себя почувствовать дано. – 
Ты превратить сумел простую воду 
В святое жизнетворное Вино. 



D166d  

И умереть от красоты… 
О, кто б подумать мог, 
Что это значит: скрылся ты, 
Остался только Бог. 

 
Вблизи, вдали, со всех сторон – 
Не смерить и не счесть… 
Тебе ведь нужен только Он, 
Но только Он и ЕСТЬ. 

 
Одетый белым снегом лес… 
Замри, мгновенье, стой!.. 
Блажен, кто замер, кто исчез, 
Сливаясь с красотой. 

 
5, 6 / II / 2018 



D167d  

У всего есть формы, лица… 
А в душе – как в океане… 
А душа ведь без границы – 
Нет у Духа очертаний. 

 
У души – ни стен, ни крыши. 
Не твоя она, а Божья. 
Потому ходи потише 
И суди поосторожней… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 / III / 2018 
 
 
 

Углубляется вниманье 
К дали сизо-голубой, 
Измеряю расстоянье 
Между Богом и собой. 

 
За мгновением – мгновенье, 
За лучом последним вслед 
Наступает Единенье, – 
Расстоянья больше нет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 / II / 2018 



D168d  

Только б птичью трель дослушать, 
Вешних трав вдохнуть настой, 
Как окно, раскрыть всю душу, 
Чтобы хлынул Дух Святой. 

 
Что же есть душе роднее, 
Чем блеснувших крыльев взмах? 
Дух нахлынет, Дух провеет, 
Дух смахнет наш смертный страх. 

 
Ни тревоги, ни сомненья, 
Только слышное едва 
Шелестенье, Дуновенье, 
Откровенье Божества. 

 

29 / I / 2018 



D169d  

И надивиться не могу 
На белый-белый лес в снегу, 
На дуб, обнявшийся с сосной, 
Представший вновь передо мной. 

 
Никак, никак не надивлюсь 
На все, что знаю наизусть. 
Да знаю ли? Да можно ль знать 
Ниспосланную благодать? 

 
И разве можно надивиться 
На то, в чем вовсе нет границы? 

 
15 / I / 2018 

 
 
 

Расправиться, подняться и раскрыться 
Вот так же, как береза и сосна, 
Чтоб ни одна малейшая частица 
Души – от Бога не отделена. 

 
Чтоб от луча могли зажечься слезы, 
И свет их сердце чье-нибудь прожег. 
Да, здесь всего лишь сосны и березы, 
Но здесь же, в них же дышит целый Бог. 

 
28 / I / 2018 



D170d  

Чтобы увидеть Божий Путь – 
Путь тайный боговоплощенья, – 
Мне надо лишь к сосне прильнуть 
Так, чтоб остановить мгновенье. 

 
Застыть, почти что не дыша, – 
Ни слова, ни движенья всуе… 
Царевна спящая – Душа 
Сейчас дождется поцелуя… 

 
И вот пробудится от сна, 
Бездонные раскроет очи – 
Так пробуждается  весна, 
Так выплывает день из ночи. 

 
И, ощутив святую дрожь 
Или омывшись в волнах плача, 
Всем сердцем, наконец, поймешь, 
Что этот ствол безмолвный значит… 

 
12 / III / 2018 



D171d  

Да будет воля не моя… 
Вся мера нашей боли, 
Весь груз, вся тяжесть бытия – 
Отказ от Божьей Воли. 

 
Но если всю Ее принять,  
Как почва – дождь весенний, 
То сердце сможет разгадать 
Загадку Воскресенья. 

 
12 / I / 2018 

 
 
 

Когда от всей меня останется лишь Небо… 
Да, только Небо – ото всей меня, 
То, где бы вы ни очутились, где бы 
Не вспыхнул отблеск тайного Огня, 
Пусть в вашем сердце разгорится пламя, 
И – не пытайтесь ничего понять, 
Но я жива. Я повстречалась с вами, 
Я вся вошла в светящуюся гладь… 

 
22 / I / 2018 



D172d  

Я вслушиваюсь в тишину, 
В которой затаились вещи... 
Минуту и еще одну, 
И – время встало. 
Что трепещет 
Внутри, в сердечной глубине, 
Вот там, где затонула мука, 
И тихо открывает мне 
Исток неведомого Звука?.. 

 
10 / III / 2018 

 
 
 

А что такое Тишина? 
– Простор, где лишь Душа слышна. 
Простор глубин, простор высот, 
Простор, где Музыка живет. 

 
– Ну, а Покой? Что есть Покой? 
– Пространство, где ты сам такой, 
Каким тебя задумал Бог 
И мир перекроить не смог. 

 

2 / III / 2018 



D173d  

I 
И не было ни капли толку 
В днях, ускоряющих свой бег, 
Но тихо-тихо, долго-долго 
На землю падал легкий снег… 

 
Что толку есть в круженье ада, 
В кошмаре снов, в слезах калек?.. 
Но, может, толку и не надо… 
Но даль… Но Музыка… Но снег… 

 
 

II 
Но если Музыка еще осталась, 
Тогда не все сумела взять судьба. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 / II / 2018 

И, может быть, лишь часть, лишь только малость 
Во тьму глухую унесли гроба. 

 
Да, если Музыка не отзвучала, 
Душа открыта, слух не заперт наш, 
То за концом ждет новое начало, 
И Воскресенье – это не мираж. 

 
О, только, только затаись и слушай, 
Куда ведет звучащая стезя!.. 
О, Музыка, пролейся, влейся в душу, 
Скажи о Том, о чем сказать нельзя. 

 

21 / III / 2018 



D174d  

III 
И вот совсем не стало сил. 
А ветки леса снег покрыл. 
Благословение Небес 
Нисходит на затихший лес. 
Лица коснулся снег слегка, 
И медлит Божия рука, 
Благословляющая нас – 
Тех, в ком истрачен сил запас, 
Кто живы только лишь одним – 
Благословением Твоим. 

 

IV 
Да, погибают миллионы… 
Век минул, прошумел, исчез. 
Но этот снегом заметенный, 
Но кружевом одетый лес… 

 
Но снеговое покрывало 
На темной каменной плите… 
Но та Любовь, что просияла 
И не исчезнет в темноте… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 / I / 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 / II / 2018 



D175d  

V 
Да, погибают миллионы… 
Но эта свежая листва, 
Но эти птичьи перезвоны… 
Душа жива! Душа жива! 

 
Не там, в загробных кущах рая, 
А здесь, в родной земной красе. 
Душа со всеми умирает, 
Чтоб в Ней одной воскресли все. 

21 / IV / 2018 



D176d  

I 
Ты есть, вот так, как свет в окне, 
Как дня светлейшего начало. 
Нет, не передо мной – во мне. 
Так как же я не замечала? 

 
Ты есть, как есть огонь в груди, 
Тот, что вовеки непостижен. 
Я билась, я звала: «Приди!» 
А Ты не рядом был, а ближе. 

 
II 

Вся роща зимняя бела. 
И, у костра лесного сидя, 
Я глади зеркала ждала, 
Чтобы Тебя в себе увидеть. 

 

12 / III / 2018 



D177d  

А Всемогущий – это Сущий 
Безо всего, всё отдающий 
И остающийся Собой. 
Вот Тот, Кто вырос над судьбой, 
Над самой страшной и жестокой, 
И даже над грозящим роком. 
Всё отдано – именье, имя… 
Никто ни крошки не отнимет 
У нищего. Он – самый нищий. 
Он – Феникс, вставший с пепелища. 
Одежды сожжены на Нем, 
Но Сам Он слился с тем Огнем, 
С Тем жизнетворным, негасимым, 
Чистейшим пламенем без дыма. 

 
20 / I, 3 / II / 2018 



D178d  

Был долгий-долгий снегопад, 
А снег был чист, а снег был свят… 
И точно Сам незримый Спас 
Хотел святыми сделать нас. 

 
Укутать душу в белизну, 
Вот точно так же, как сосну. 
Укутать и укрыть Собой, 
Одев серебряной резьбой. 

 

3 / II / 2018 
 
 

Я в белом заснеженном, зимнем лесу, 
Внутри мирового пробела – 
И тяжесть, которую в сердце несу, 
Вдруг легкой снежинкой слетела. 

 
Узор белоснежный – всем мукам предел, – 
Дорога внутрь Жизни нетленной… 
Ведь, может, сам Бог – есть пустынный 
пробел 
Внутри Своей плотной Вселенной. 

 
18 / II / 2018 



D179d  

К тьме гробовой из тьмы утробной 
Тянулась тоненькая нить… 
Но лишь Поэзия способна 
С Причиной Жизни говорить. 

 
Как мы упорно ждем ответа, 
Но объяснений нет как нет. 
И Слово Высшего Поэта 
Расслышит только лишь поэт. 

 

6 / II / 2018 
 
 
 
 

О, Господи, Господи Боже, 
Кто знает Тебя, тот поёт! 
Лишь сердце влюбленное может 
Понять совершенство Твое. 

 
Все птицы о Боге запели, 
И я вместе с ними пою! 
Кто знает Тебя, тот разделит 
И радость, и муку Твою. 

 
6 / II / 2018 



D180d  

Лес был в белом снегу, 
Лес был тих и хрустален, 
Был запасом невидимых сил. 
Человек умирал, а деревья – сияли. 
Человек умирал, а Бог – жил. 

 
О, глухая волна неуемного плача 
И серебряный проблеск ветвей… 
Боже, Боже, скажи мне – о, что это значит: 
Жизнь Твоя в час кончины моей? 

 
Эти сосны в снегу, седовласые ели 
В кружевной серебристой резьбе… 
Неужели и впрямь, Боже мой, неужели 
Жизнь моя сохранилась в Тебе?.. 

 

6 / II / 2018 



D181d  

Заворожи меня, заворожи. 
Так, чтоб совсем исчезли рубежи, 
Чтобы расплылись четкие черты, 
И не понять уже – где я, где ты… 

 
Но ничего не надо понимать, 
Когда над головою неба гладь, 
Когда умом не постижимый Бог 
С затихшим сердцем просто слиться смог. 

 
16 / II / 2018 
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В борьбе мы истратили силы, 
Надежд истощали запас… 
А Солнце, а Солнце светило. 
Светило на вас и на нас. 

 
Нас всех оставалось так мало, 
И каждому виделся враг… 
А Солнце, а Солнце сияло, 
А Солнце искрилось, но как! 

 
К червонцам слетались червонцы, 
Справляли своё торжество… 
А Солнце, а Солнце, а Солнце… 
Но мы не видали Его… 

 

25 / I / 2018 
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Я собственную Душу увидала. 
Она гляделась в этот час сосной 
В снегу. И вот, стоит передо мной – 
И Жизнь моя вся началась сначала. 
О, белизна и высота ствола! 
Ведь я опять неслыханно цела! 
Ничто не отнято, ни крошки не пропало. 
Не понимаю, сколько же мне лет?.. 
Есть только этот несказанный свет. 
Весь лес в снегу светящемся, и он 
Внутри меня так полно отражен, 
Что мы не можем быть разделены 
С малейшей белой веточкой сосны, 
Со всем блестящим кружевом ветвей, 
Ведь я в Присутствии Души моей. 

 
7, 8 / II / 2018 
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О, Господи, да как же я не слышала,  
Да как же я не знала до сих пор: 
Владычными движеньями Всевышнего 
Заполнен весь раскрывшийся Простор. 

 
И в мире нет ни одного мгновения, 
Что, пролетев, растаяло как дым. 
Всех веток незаметное движение 
Направлено Дыханием Твоим. 

 
И большего на свете нету счастия, 
Чем, обживая этот смертный дом, 
Ежеминутно принимать участие 
В бессмертии невидимом Твоем. 

 

24 / I / 2018 
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Затихнуть, затаиться точно так, 
Как лес в снегу предутреннею ранью, 
Чтоб различить неразличимый шаг, 
Чтобы расслышать Божие дыханье… 

 
И глядя на столетнюю сосну, 
На старый ствол, спокойный, неизменный, 
Впасть, точно речка – в море, в тишину, 
Почувствовав единство со Вселенной. 

 
И, потеряв счет времени, стоять, 
В молчании наращивая душу… 
Да будет вечно целой неба гладь! 
Да будет лад великий не нарушен… 

 
8 / II / 2018 
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Г.П. 
 

I 
Между мной и тобой 
Только листьев прибой, 
Только небо и россыпь светил, 
Только шелест  вершин, 
Только Бог наш один, 
Но ведь Он нас и соединил. 

 
II 

Когда-то нас связал Покой 
Великий, как простор морской, 
Глубокий, как закатный свет, 
Весомый, как Святой Завет, 
Немой, как Сущность Бытия, 
И верный, как Душа твоя. 

 
III 

И если только обрету 
Безмолвной Жизни полноту, 
Тот исцеляющий Покой, 
Что руку переплел с рукой 
И две души сложил в одну, 
Тогда я, наконец, взгляну 
В глаза Тому, Кто дал и взял 
Тебя – Началу всех начал. 

 
10 / IX / 2017 
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Г.П. 
 

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 
 
 
 

Г.П. 
 

Висков любимых седина, 
Растрепанная бровь… 
О, Боже, как Она сильна – 
Бессонная любовь. 

 
Темна загадка бытия, 
Но этот Свет лица!.. 
Да, умер ты и смертна я, 
Но нет и нет конца. 

 
Чему? О, Господи, чему?! 
Мученью? Счастью моему?.. 

 
3 / XI / 2017 
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Г.П. 
 

Диван в углу между окном и дверью. 
Я помню, помню… Людный коридор 
И эта нескончаемость доверья, 
И тот перенасыщенный раствор 
Спокойствия. Рука сплелась с рукою, 
И больше нам не надо ничего… 
Как не хватает мне того Покоя! 
Как надо погрузиться внутрь Него!.. 

 
Да, я была застывшей недотрогой, 
Вот так переполняясь, так любя!.. 
А ты, весь ты – открытою дорогой 
В колодец Жизни вечной, внутрь Себя. 

 
10, 11 / XI / 2017 

 
 

Воскресенье – не явленье. 
Воскресенье – это Тайна. 
Смысл и сущность Воскресенья – 
Не наглядность, а бескрайность. 

 
Как тихи глаза иконы… 
Остановлено мгновенье… 
Только Дух преображенный 
Знает все о Воскресенье. 

 

12 / I / 2018 
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И снова снег. И снова, снова 
Плыву, укачена волной. 
Я от земли уплыть готова 
В тот край неведомый, родной 
До слез. О, Боже, неужели 
Не все изведаны края, 
И существует в самом деле 
Тот край, откуда родом я? 

 
20 / I / 2018 

 
 
 

Как медленно, медленно, медленно 
Лесные деревья живут… 
Ни первого здесь, ни последнего, 
Ни дней, ни часов, ни минут. 

 
Как будто застыло мгновение – 
Просвет в многотрудной судьбе, – 
Незримое к Богу движение, 
С деревьями вместе – к Тебе… 

 

20 / I / 2018 
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Ну, вот и всё. И так навек. – 
Деревья и белейший снег. 
Все дни мои и все года, 
Как реки в озеро, сюда 
Втекли. И замершая гладь 
Лик Божий стала отражать. 

 
Стянулись в узел все пути, 
И – больше некуда идти. 
Скитаньям наступил конец – 
В творение вошел Творец. 

 
21 / I / 2018 

 
 
 

Не надо слов, меня не трогай. 
Пускай порвется мыслей сеть. 
Мне надобно сейчас до Бога 
Весь мир затихший доглядеть. 

 
Мне надобно глядеть так долго, 
Как длится летняя заря, 
Как Кама, Енисей и Волга 
Текут в далекие моря. 

 
Пока я не увижу братства, 
Не вспомню тайного родства, 
Гляденье будет верхоглядством, 
Пустым бряцанием – слова. 
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Ветвей заснеженных разлеты 
И свет, что прямо в грудь проник… 
О, Господи, да вот же, вот Он – 
Нас всех питающий Родник! 

 
Сквозь всех вещей бессчетных гущу, 
Сквозь всё, что ни объять, ни счесть, 
Пронзивший насквозь – вот Он – Сущий! 
Бог – это Тот, кто просто ЕСТЬ! 

 
Глаза до Сути доглядели. 
Вот Суть всего, что нам дано. 
Бог – это Тот, Кто, в самом деле, 
Во всех, внутри всего – Одно. 

 
Забудь о боли и обиде, – 
Есть точка, где сошлись лучи. 
Он Здесь. Он вот. А ты не видишь? 
Тогда молчи, молчи, молчи… 

 

9 / II / 2018 
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О, только бы ни шагу изнутри! 
Здесь всё, что есть, что будет и что было. 
Деревья – величавые цари, 
Собравшие внутри себя всю силу. 

 
Спокойно приближаюсь к рубежу 
Страны, где ни смятенья, ни мытарства… 
За шагом шаг вовнутрь себя вхожу, 
В могучее, торжественное царство. 

 
Какой покой и мир в лесной тиши! 
Как свет горит в густозеленой чаще! 
О, царствие объявшей всех Души, 
Объявшей всех и внутрь всего входящей! 

 
11 / II / 2018 
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В лесу застывшем тишина, 
В снегу дороги. 
Я Богом здесь окружена, 
Я – в Боге. 
Повсюду – выход, всюду – Путь, 
И нет границы. 
Какое счастье – в Нем тонуть, 
С Ним слиться… 

 
22 / I / 2018 
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Душа чиста, когда она открыта 
Совсем, до дна и сквозь него. Теперь 
Она – не имя, не лицо, а Дверь 
В простор сплошной. Она насквозь пробита. 
Ее самой уже как будто нет, 
Но сквозь нее потоком хлынул Свет, 
И боль слилась со счастием, почти 
Немыслимым. Его перенести 
Нет наших сил. Оно порвет все ткани, 
Но это жизнь творящее Сиянье 
Иную ткань, иную плоть создаст, 
Найдя в душе ее бессмертный пласт. 

 
11 / II / 2018 

 
 

Огонь есть в нас. Огонь над нами. 
Мы все по-разному горим. 
И адское потухнет пламя, 
Лишь встретясь с пламенем иным. 
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После органа Баха в исполнении Швейцара. 
 

Я – не оторванная ветка, 
Я – не игрушка для стихий, – 
Не то, что можно втиснуть в клетку, 
Не то, чем овладеет змий. 
Не это, нет, совсем иное. 
Я – бытие среди пустот.  
И то, что называют мною, 
Есть через смерть пробитый вход 
В неисчерпаемые руды – 
Запасы светоносной тьмы, 
В то сокровенное, откуда 
Родимся мы. 



*** 
Весь смысл мой в том, что стал насущным хлебом 
Мой Бог. Как воздух – без него ни дня. 
И есть ни я и Бог, ни я и небо, 
А небо, погруженное в меня. 

 
И сердца растворенного пустоты 
Заполнить мне всем Богом суждено. 
Уже не две отдельности, а что-то 
Непостижимо цельное – Одно. 

 
Нет впереди ни кары, ни награды, – 
Держу все небо, свет его любя. 
Второго нет и ждать его не надо. 
Возможен спрос лишь с самого себя. 



 
 
 

«ОТКУДА  ЭТОТ СВЕТ» 
(сказка 2018 года) 
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Н 
В глухом лесу мохнатый зверь живет… 

 
у да, с этого всё начинается. Да, живет. А, мо- 
жет, скоро не будет жить… Почему? Что-то в 
мире происходит  очень  страшное. Тьма  над- 

вигается. Иногда мне кажется, что она может погло- 
тить мир. Поэтому мне надо к костру гномов. Там, 
и, может быть, только там есть покой. Там я пойму, 
что я должен делать. 
Там такая тишина, что доходит звон со звезды. 

И гномы отвечают только на этот звон. Они никог- 
да не говорят от себя, а только отвечают звездам. 
Только когда слышат вопрос звезд. Я бы, кажется, 
остался там навсегда. Но костер обычно гаснет, и 
мне надо запомнить их слова, понять и что-то ис- 
кать самому. Наверное, как рассеять тьму. 
Все это говорил Том. Он был такой же, как всег- 

да, только грустнее. И, кажется, растерянней. 
Но вот и костер гномов. Тихо. Господи, как тихо!.. 

И – звон со звезды. И вот голос первого гнома: 

 
Сплошная тьма и никакого чуда. 
Надежды нет. Не справиться с судьбой. 
Откуда ж этот Свет во мне? Откуда? 
Не смерть, а Свет. Душа полна тобой. 

Твой голос… Он не тонет в адском шуме. 
Твой взгляд. Он здесь. Он не сошел на нет. 
Кто мне сказал: «Все кончено. Он умер». 
Пусть скажет мне – откуда этот Свет? 
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Так вот, что мне надо понять: «Откуда этот Свет?». 
Потому что есть Он. И костер есть… 
Но… тише, тише… 

Второй гном: 
 

А Свет какой! Какой здесь Свет! 
Мир истончился. Больше нет 
Препятствий. Всё насквозь отверсто. 
И тихо высветилось Сердце. 
И оказалось, что Оно 
И дарит Свет. Давным-давно 
С рожденья мира Сердце светит, 
Но только кто Его заметит? 
Его светящее тепло 
Вселенским телом поросло. 
И сколько нам ни говори, 
Что близок Бог, что Он внутри – 
Он незаметен. Нет и нет. 
Но этот всё пронзивший Свет!.. 

 
Да, он все пронзил и меня пронзил насквозь. 

Но… Тише… Тише… 

Третий гном: 

Тихий друг необозримых далей, 
Песнь твоя раздвинуть мир смогла. 
Дай, чтоб в сводах сердца прозвучали 
Всех земных пространств колокола. 
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Крепнет мир, созвучьями объятый. 
Встань из смерти в облике ином. 
Что тебе судьбы твоей утраты? 
Пить не можешь? Становись вином! 

 
Как это «становись вином»? Этого я не могу понять, 

но знаю, что понять должен. Но… Тише… Тише… 
 

Четвертый гном: 
 

Глаза поили душу красотой 
О, мирозданья кубок золотой! 
И я пьянел от сполоха огней 
От звона чаш и радости друзей. 
Чтоб опьянеть не надо мне вина, 
Я напоен сверканьем допьяна. 

«Напоён сверканьем»? Так что, надо пить свер- 
канье, а вовсе не вино? Ответьте. 
Нет, мне они не ответят. Они отвечают только звез- 

дам. Костер погас. Надо во всем разбираться самому… 
Но у меня же есть Она, моя Девочка, моя старая 

Девочка, моя любимая Девочка!.. 
– Я пришел к Тебе. Ты что-нибудь скажешь мне? 
– Том, тебе надо слушать сейчас только Белого 

Зайца. Слушай, родной. Вот он заиграл. 
И полилась мелодия. Но какая! Он  ее  столько 

раз слышал и каждый раз, как первый раз. И сердце 
ясно слышит и понимает: всё хорошо. Всё очень-о- 
чень хорошо. И деревья это знают, и птицы, и тра- 
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вы, и озеро, и звезды… Даже многие зайцы это те- 
перь знают. Только волки еще этого не знают. 
Так говорит скрипка Зайца. А рядом спит чело- 

веческий Младенец. И над ним звезда. Кажется, она 
зажглась от Его сияния. Как Он сияет! Спит и во  
сне сияет. 
Но разве можно спать спокойно в мире, где есть 

волки? А я ведь знаю, что с Ним сделают волчьи 
сердца, когда Он вырастет. А Он… Он попросил Отца 
всё им простить из-за их неведенья. Но что, что 
сделать, чтобы они ведали?! 
Вот чего, кажется, никто не знает. 

 
А я что-то знаю… 

 
– Помпончик! Опять мелькнула твоя зеленая шапоч- 

ка с белым помпончиком. Неужели ты и это знаешь? 
– Я не сказал, что я это знаю. Но что-то я знаю. 
– Друг мой, что же ты знаешь? 
– А вот слушай: 

 
Говорят, что люди умирают. 
Что болеют люди, говорят. 
Говорят, что нет на свете рая. 
Говорят, что очень близко ад. 

Говорят, что нет таких событий, 
Чтобы не внесли в водоворот. 
Говорите, люди, говорите, 
А у дома яблоня цветет… 
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Но тут раздалось громкое хмыканье и рокочущее 
гоготание: 

– Хм… Америку открыл! Яблоня цветет! Ну, и 
что с того, что яблоня цветет?! Что за примитив! 
Что  за  чушь! Яблоня цветет, видите ли… Ну, что 
в этом интересного? Какие дураки тебя будут слу- 
шать? 
Это говорила Гусыня. Она была одета в розовую 

мантию. На голове – кокошник, который должен был 
казаться короной. Сама она важная, как королева, и, 
конечно, то, что она знает, бесспорно. И вдруг с ней 
вступают в спор. И кто! Кот. Кот в сапогах. Правда, 
сапоги уже дырявые, шляпа мятая, но хвост, хвост как 
распушил! 

– Таким дураком был я, вот таким же, как ты, но, 
слава Богу, опомнился. 

– Таким же, как я?! Да как ты смеешь! Ты – ни- 
чтожество. Ты занимал такие высокие должности 
при дворе нашего Правителя, а теперь ты никто, 
оборванец. Кем, кем ты стал?! 

– Самим собой, ваше гусиное превосходитель- 
ство… Самим собой, и это так здорово! 

– Я чувствую, что по тебе тоскуют наши органы. 
Где, где наш и.о. министра госбезопасности? 

– Это я, что ли? – раздался тоненький негромкий 
голосок. 
И появилась молодая девушка с добрым лицом, но 

одетая в странный, черный плащ, напоминаю- щий 
униформу. 

– Взять его! – приказала гусыня. 
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– Но я еще вовсе не утверждена и никого не могу 
брать. (А, главное, не хочу. – почти прошептала она, 
но гусыня расслышала). 

– То есть как это не хочешь?! Ты же без пяти минут 
министр. Ты же – Баба-яга. Ты – внучка нашей первой 
леди. Ради ее памяти наш Правитель решил дать тебе 
такой высокий пост. А ты… Кто тебя воспитывал?! 

– Мама и бабушка. Да, они обе были бабы-яги. 
Значит, и я такая. И вот моя избушка на курьих нож- 
ках – это единственное их наследство, которое мне 
нравится. А в остальном… 

– Что в остальном? 
– Они велели мне хватать всякого, кто идет мимо 

избушки. Сначала пусть поработает, а потом, мол, и 
печка есть… 

– Ну, дельные указания. Ты выполняла их? 
– Ну, знаете ли… Тут прошёл один мальчик, та- 

кой славный… А на него собака бросилась. Я его 
защитила. Он теперь часто приходит и сидит вон 
под той яблоней. Она как раз сейчас цветет. А я лю- 
буюсь и на яблоню, и на него. 

– Ну и баба-яга! Как ты могла вырасти такой в 
такой семье? 

– Я… Я часто любовалась на яблоню по секрету от 
мамы и бабушки. А когда они хотели ее срубить (мало 
яблок давала), я так плакала, что они не решились. 

– Даже и у них были свои просчеты. – вздохнула 
гусыня. – Но прекратим эти разговоры. Слушайте 
меня. Слушайте, что я вам скажу. 
И тут полилась речь! Тому показалось, что речь 

эта затопит и совсем утопит его. Он уже почти от- 
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чаялся, как вдруг раздался удивительный звук сере- 
бряного Колокола. Он был так силен и прекрасен, 
что даже Гусыня раскрыла клюв и застыла. Но лишь 
на мгновение. Однако этого мгновения было доволь- 
но, чтобы Том понял, что это его зовет Оль, зовет 
лес. И он пошел на Зов… И очутился в лесу перед 
Олем, который был неподвижен, как Дерево, и гля- 
дел, как человек. 

– Ты звал меня, Оль? 
– Ну, конечно, Том. Я хочу рассказать тебе, отку- 

да Белый Заяц знает свою мелодию. 
– Откуда? 
– Видишь ли, когда Бог создал наш мир, Он сказал 

«Του!», что значит «Хорошо!» С тех пор не перево- 
дятся сердца, которые это слышат. Не уши, сердца. 
Они сами не знают, откуда они это слышат. Но они 
вмещают это Слово в Музыку и в стихи, и в сказки, 
и в притчи… Вот, откуда мелодия Белого Зайца. Он 
слышит Божие «Хорошо!» и на свой лад повторяет 
его. Когда все услышат, тогда всем будет хорошо. 

– Но ведь волки созданы волками, а зайцы – зай- 
цами… 

– А ты помнишь, как один волк превратился в 
Друга? Так вот, в Божией Книге (в Писании) ска- 
зано, что когда-нибудь (может, в конце времен) все 
волки и львы, и тигры превратятся в Друзей. 

 
6 
Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс бу- 

дет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой 
лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. 
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7 
И корова будет пастись с медведицею, и детены- 

ши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет 
есть солому. 

8 
И младенец будет играть над норою аспида… 
(Ис.11:6-8) 

 
Ты сомневаешься в этом? 
– Нет. Когда слышу мелодию Белого Зайца, не со- 

мневаюсь. Но… Как сделать, чтобы все услышали? 
– Это самая трудная задача на свете. С ней никто 

не справится, кроме Бога. 
–Так я не справлюсь? 
– А разве ты создал этот мир? 
– Нет, конечно. 
– Кто создал, тот и справится. Надо верить Ему, 

надеяться на Него и, главное, любить Его. 
– О, любить-то я люблю! Но… 
– Что «но»? Ведь даже Тот, Кто был ближе всех к 

Нему, не справился. Впрочем, Он и не ставил Себе 
такой задачи. А когда те, в ком были волчьи сердца, 
сделали с Ним То, что делали, Он сказал: «Прости 
им, Отче, ибо не ведают, что творят». 

– Но я хочу, чтобы они ведали! – воскликнул Том. 
Оль долго молчал. А потом промолвил: 
– Если хотя бы одному еще ты поможешь ведать, 

то уже сделаешь большое Дело. Иди, Том, мои олё- 
ныши пойдут за тобой. 
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На Тома смотрели несколько пар влюбленных 
глаз. Это был олёныш, державший лань, которою  
он спас от охотника, олёныш молящийся, который 
стал прозрачным, и еще один маленький с очень до- 
брыми глазами. 

– Все Деревья молятся за тебя, – сказал Оль. – 
Ведь большие Деревья – это молитвы. 
Когда Том вышел из леса, он остановился. Ему 

вспомнились два креста по обе стороны Иисуса. 
Ведь  это  были  разбойники,  –  подумал  он.  –  

И один разбойник от  всего сердца пожалел Христа 
и услышал: «Завтра же будешь со мной в раю». А не 
похожи ли кот и маленькая Яга на того разбойника? 
Ведь не все разбойники остаются разбойниками… 
От мысли этой ему стало легче на душе, и он 

пошел дальше. Куда? Он как будто бы знал. Была 
ночь. На небе  одна  за  другой  зажигались звезды. 
И казалось, что с них падают один за другим какие- 
то тихие, кроткие звуки. Они были очень нужны и 
точно вели Тома. И привели. Он попал в Царство 
волшебных зеркал. Он уже был здесь, когда разга- 
дывал загадку Красоты, которая совпала с его соб- 
ственной загадкой. Он тогда взглянул в Зеркало и – 
не увидел своего отражения. Его не было. В зерка- 
ле оставалось одно сияние. Вот это и было разгад- 
кой Красоты. Когда от человека не остается ничего, 
кроме сияния. Тогда разгадывается его загадка. Он 
изумился тогда и отступил. С него довольно было 
знать, что от него осталось только сияние. А сей- 
час… Сейчас… Нужно сделать что-то еще. Он это 
ясно чувствовал. 
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Когда он поднял глаза, он встретился с глазами 
Владычицы волшебных зеркал. Она долго молча 
смотрела на него. На плече ее была скрипка, но Она 
не играла. 

– Что ты собираешься делать в моем царстве? – 
спросила Она Тома. 

– Вступить в зеркало, – тихо ответил он. – Войти 
в сияние. 

– Вступить в огонь? 
– Да. 
– И тебе не страшно? 
– Страшно или не страшно, я должен это сделать. 
– Но ты ведь исчезнешь. Ты сознаешь это? 
– Да. 
– Правда, все исчезают, ведь вы все смертные. – 

сказала Она. – Но после одних остается свет, после 
других – тьма. Поэтому еще так много тьмы в мире. 

– Да, я хочу прибавить света. Если не вступлю в 
огонь, света не прибавится, а если вступлю… 
Владычица молчала. Но вдруг взяла смычок в 

руку, и полилась Музыка. Траурная? Торжествен- 
ная? Он не знал. Он уже ничего не знал. Он вступил в 
огонь. И ничего не стало видно. Как будто бы тьма 
затопила пространство. 

 
Какая тьма… И никакого чуда. 
Надежды нет. Не справится с судьбой… 

 
Это сказала Старая Девочка, и из глаз ее поли- 

лись капли, похожие на те звуки, что лились со 
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звезд, когда Том шел к Зеркалам. Однако что-то ста- 
ло происходить. Она это ясно почувствовала. Свет 
зарождался в ее груди, полной боли. 

 
Откуда ж этот свет во мне? Откуда? 
Не смерть, а свет. Я вся полна тобой. 
Твой голос. Он не тонет в адском шуме. 
Твой взгляд… Он здесь. Он не сошел на нет. 
Кто мне сказал: «Все кончено. Он умер», 
Пусть скажет мне: откуда этот свет? 

 
Свет, нежный, робкий медленно разливался, оку- 

тывал ее. Он не то выходил из нее, не то входил в нее. 
 

Нет, все еще не то, не так. 
Еще не весь рассеян мрак. 
Мой Дух не так высок и тих. 
И нет Того, что есть у них – 

 
У просиявших на свету 
Стволов, идущих в высоту. 
Но я застыла в их тени, 
Но я недвижна, как они. 

 
Боюсь рукой пошевельнуть, 
Чтоб не задеть, чтоб не спугнуть 
Того, Кого как будто нет – 
Тот Дух легчайший, тот подсвет… 
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Но нет, опять не те слова… 
Но я уже едва жива. 
И сколько ж мне еще стоять, 
Чтобы, взлетев, возликовать? 

 
И тут вдруг глаза ее широко раскрылись, и она 

вскликнула: «Ты?! Ты!» 
Свет ликовал. Он рос вместе с удивительной, неиз- 

вестно откуда взявшейся Музыкой. Он заполнил все 
пространство. И Душа ее взлетела. «Я всегда знала, 
что Ты – это свет. Теперь я знаю, что свет – это Ты». 

 
Тихий друг необозимых далей, 
Песнь твоя заполнить мир смогла. 
Дай, чтоб в сводах сердца прозвучали 
Всех земных пространств колокола. 

 
Крепнет мир, созвучьями объятый. 
Встань из смерти в облике ином. 
Что тебе судьбы твоей утраты? 
Пить не можешь? Становись вином! 

 
Вином! Вином сияния, 
Вином сверкания. 
Чтоб опьянеть не надо мне вина. 
Я всем сверканием опьянена. 

 
И вот сиянье стало золотым. Откуда-то из глуби- 

ны вылетел Золотой Лебедь и раздалась песня: 
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Над уснувшим телом бодрствует Бессонный, В 
бесконечном мире совершая путь, 
Искупавшись в блеске, в блеск преображенный 
Одинокий лебедь, Золотая Суть. 
Покидая землю, из гнезда уходит, 
Обогрев дыханьем темный дом пустой, 
Плавает Бессмертный в высоте, в свободе 
Одинокий Лебедь – промельк золотой. 
В синем Царстве Брамы облачную стаю 
Образов без счета Он творит, смеясь. 
Радостно играет, весь простор сплетая В 
золотых узоров трепетную вязь. 
Люди видят блики, волны и алмазы, 
Только Сам Великий вечно скрыт от глаза. 

 
Но имеющий глаза, да видит. А видит только Тот, 

Кто увидел, что Ты – это свет, и Свет – это Ты. 
И потому: 

 
Костер горит. О, погодите… 
Жар мягкий в воздухе разлит. 
Умолкнул гул мирских событий. 
Костер горит, горит, горит… 

 
Не надо никаких известий. 
Мы в мире полной тишины. 
Деревья все стоят на месте, 
И мы в себя возвращены. 



Он стал далеким, гул тревожный. 
И глохнет гром безумных битв… 
Весь мир во тьме, но Сердце Божье 
Оно горит, горит, горит… 

 
13, 14 / VI / 2018 
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Лес в белом кружеве ветвей 124 
Исправь меня, молчальница-сосна 125 
Войти в Себя… Найти дорогу 125 
На берегу Себя самой 126 
А Это ЕСТЬ. Оно безмолвно ЕСТЬ 127 
Остановиться… Боже мой 128 
И окунуться с головой 128 
Душа моя, ты более всего 129 
А дерево есть Божья благодать 129 
Немое небо над рекою 130 
Пока в вечернем небосводе 130 
Я вхожу в тишину постепенно 131 
Опять Простор крыла раскинул 131 
Спроси лишь у души своей 132 
Если глядеть неотрывно долго 133 
Деревья возносятся к Богу 134 
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Еще не то, еще не так 135 
Успокоенье… Боже мой 136 
Наедине с Собой самой… 137 
А Божий праздник, Божий праздник 138 
Душа права, когда своей дорогой 139 
Не я, а Моцарт прав всегда 139 
О, таинство противотленья 140 

VI. САМОСВЕТЯЩЕЕСЯ ЧУДО 141 
Иду на Зов Твой вслед за Светом 143 
О, этот световой накал 144 
О, этот августовский свет! 145 
Богослужение заката 145 
Всё пронизал творящий Свет 146 
Свет догорал в итоге дня… 147 
Господи, сколько простора 147 
Еще, еще немного Неба!.. 148 
Какой-то дирижер великий 148 
Что случается, когда 149 
Счастье мое – это спутанный лес 149 
О, этот хаос! Ветер этот! 150 
О, Ты, художник безымянный 151 
Наш тайный смысл в самозабвеньи… 151 
Просветленье, просветленье!.. 152 
А где-то Море… Где-то, где-то 153 
Изобилье, изобилье!.. 154 
А, быть может, 
одно есть нужнейшее знанье 155 
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Гущина, гущина, гущина… 156 
Жизнь сердца… Что это такое? 157 
И вдруг… О, это «вдруг», когда 158 
Свет медлил на стволах сосновых 158 
Господь сказал: «Вовек пребуду!» 159 
А сосны возвышаются 160 

VII. НО АНГЕЛ… ОН ИГРАЛ НА СКРИПКЕ 161 
И неожиданно улыбки 163 
Вся правота сошлась в едином звуке 164 
Чем мне ответить, Господи, Тебе? 165 
О, нет, не мимо льются эти звуки 165 
И умереть от красоты… 166 
У всего есть формы, лица… 167 
Углубляется вниманье 167 
Только б птичью трель дослушать 168 
И надивиться не могу 169 
Расправиться, подняться и раскрыться 169 
Чтобы увидеть Божий Путь 170 
Да будет воля не моя… 171 
Когда от всей меня останется 
лишь Небо… 171 
Я вслушиваюсь в тишину 172 
А что такое Тишина? 172 
И не было ни капли толку 173 
Но если Музыка еще осталась 173 
И вот совсем не стало сил 174 
Да, погибают миллионы… 174 
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Да, погибают миллионы… 175 
Ты есть, вот так, как свет в окне 176 
Вся роща зимняя бела 176 
А Всемогущий – это Сущий 177 
Был долгий-долгий снегопад 178 
Я в белом заснеженном, зимнем лесу 178 
К тьме гробовой из тьмы утробной 179 
О, Господи, Господи Боже 179 
Лес был в белом снегу 180 
Заворожи меня, заворожи 181 
В борьбе мы истратили силы 182 
Я собственную Душу увидала 183 
О, Господи, да как же я не слышала 184 
Затихнуть, затаиться точно так 185 
Между мной и тобой 186 
Когда-то нас связал Покой 186 
И если только обрету 186 
Где ты живешь? – В моем молчанье 187 
Висков любимых седина 187 
Диван в углу между окном и дверью 188 
Воскресенье – не явленье 188 
И снова снег. И снова, снова 189 
Как медленно, медленно, медленно 189 
Ну, вот и всё. И так навек 190 
Не надо слов, меня не трогай 190 
О, только бы ни шагу изнутри! 192 
В лесу застывшем тишина 193 
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Душа чиста, когда она открыта 194 
Огонь есть  в нас. Огонь над нами 194 
После органа Баха 
в исполнении Швейцара 195 
Весь смысл мой в том, 
что стал насущным хлебом 196 

«ОТКУДА ЭТОТ СВЕТ» (сказка 2018 года) 197 
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