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Небо внутри

В чем состоит уникальность поэтического твор-
чества Зинаиды Миркиной? В нем отсутствует 
эволюция. В стихах шестидесятых годов уже 

открыто то месторождение смыслов, уже услышана 
та внутренняя музыка, которой Миркина будет верна 
всю свою жизнь. 

В девятнадцать лет на даче она увидела ель, уни-
занную каплями дождя. Луч пробил тучу, и ель заси-
яла тысячами солнц. И произошла встреча с самою 
Собой. Душа сбылась. Все стихи Миркиной — это 
светящиеся капли на той легендарной ели. Глаз мо-
жет выхватить крупные капли — ошеломляющие, по-
рою не заметить мелкие, какие-то из них посчитать 
очень похожими, но в каждой капле, в каждом стихе 
заключена вся отныне неделимая душа. 

Безусловно, стиль Миркиной шлифовался. Ее муж 
и единомышленник российский философ Григорий 
Померанц был первым слушателем ее стихотворений 
и поэм, и слушателем весьма взыскательным. Не всё 
принималось, многое и по нескольку раз переписыва-
лось, но взятому курсу поэт уже не изменял. 

Словарь Зинаиды Александровны аскетичен, ме-
тафоры не броски. Слова, как указатели на то, что 
стоит за ними, и не должны пленять воображение, но 
они способны преобразить душу. У Миркиной огром-
ная читательская аудитория, и это само по себе чудо, 
потому что Зинаида Александровна никогда не наде-
ялась на то, что ее стихи услышат, что они окажутся 
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востребованы. Стихи-псалмы, стихи-молитвы вовсе 
не стоят особняком от столбовой дороги русской по-
эзии, они оригинальнейшим образом углубляют ее 
русло. Миркина поэт религиозный, но заносчивое 
доктринерство и показное благочестие напрочь от-
сутствуют в ее текстах. Ее поэзия — это разговор не 
о Боге, а с Богом, отсюда ровное, глубокое дыхание 
стиха. Памятны такие миркинские строки: «К чему 
не звала бы эпоха / Зов вечности в сердце не стих — 
/ Важнее глубокого вдоха / Не знаю я дел никаких». 
И как часто в современной поэзии вдох подменяет-
ся вздохом. Пишущий вздыхает по себе, по тому что 
безвозвратно потеряно. Ничего худого в подобном 
сетовании нет, но когда оно превращается в кредо, 
становится как-то неловко. 

Даже в последних стихах Зинаиды Александров-
ны, а она писала их, когда была уже тяжело больна, 
нет ностальгии по прошлому, нет пеней и жалоб. Она 
до последнего дня оставалась живой, не цеплялась за 
жизнь, а именно жила, продолжая открывать в себе 
небо. 

Подражать Миркиной невозможно, но можно при-
частиться ее творчеству, можно разделить с Зинаидой 
Александровной воспетую ею безграничность наше-
го сердца. А больше всего она бы хотела, чтобы мы 
полюбили то, что так любила она — самое главное в 
нас, то что не эволюционирует, не меняется, вечное в 
нас, незыблемое, бессмертное, то, чему нет ни начала 
ни конца. 

Роман Перельштейн





Нам оказал Господь наш милость:
Он растворил Свое жилье — 

Пред нами Дверь вовнутрь открылась,
Но мы… мы не вошли в нее.

Мы поклонялись внешней силе
И слали ей свои мольбы…

Мы Дверь усердно затворили
И об нее разбили лбы.

22 / V / 2018
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Г.П.

А за окном высокая береза
Переросла многоэтажный дом.
Как хорошо, что тихо льются слезы
Лишь только здесь, где мы всегда вдвоем.

Как хорошо, что так беззвучно, плавно
Наш непрестанный длится диалог
Всегда о том, о тайном, самом главном,
О чем никто услышать нас не мог.

Как хорошо, что комната немая,
А в небе тонких облаков слои…
И что одну березу принимаем
Сегодня в собеседники свои.

1 / V / 2018
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Радость сердца, радость — это
Снег, деревья и цветы…
Радость — переливы цвета.
Радость, Боже, — это Ты.

Дух, Дыханье Океана
В сердце трепетное влей.
Я свершусь, когда я стану,
Боже, радостью Твоей.

5, 6 / V / 2018

Я по подобью Твоему,
Мой Боже, создана.
И я пробить слепую тьму
Огнем души должна.
Я устремляюсь ввысь и ввысь
К вершине бытия.
Ты — воскресение и жизнь.
Когда же буду я 
(Вонми, вонми моей мольбе!) 
Живым подобием Тебе?

5, 6 / V / 2018
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Чтó мне до той великой Ели
И тихой ивы у ручья?
Но ведь они на самом деле
Гораздо больше Я, чем я…

Как недостаточно, как мало
Меня вот здесь — во мне одной.
И лишь Любовь меня связала
С безмерной, с настоящей Мной.

И как же глубока отрада 
Деревья видеть день от дня!
Мне ничего от вас не надо,
А вам… Вам надо всю меня.

7 / V / 2018
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Я никогда не повторяю,
А вновь и вновь вхожу в простор…
Ведь каждый миг душа — живая.
Где жизни нет, там есть повтор.

Всегда глядящий в наши лица
Неповторим Господень Лик.
Душа не может повториться,
Она ведь дышит каждый миг.

Неповторим Тот, кто в полете,
Всегда в пути, как дождь и снег…
Коль вы дышать не устаете,
Вы не повторитесь вовек.

7 / V / 2018
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Что значит — догорает день?
Он просто раскрывает душу,
И целомудренная тень
Все яркие покровы глушит.

И, тишью чистою дыша,
В вечернем блеклом небосводе
Сама прозрачная душа
Звездою новою восходит.

7 / V / 2018
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Здесь Тишина. Какой Простор
Для Духа! Мир сейчас — Собор.
Он так высок и так велик,
Что в нем проступит Божий лик,
Хотящий только одного:
Чтоб мы увидели Его,
Чтобы Его узнать могли
Слепые жители Земли.

8 / V / 2018

А время… Что это такое?
Есть только океан покоя,
Есть лес и птица в небосводе…
Есть только То, что не проходит.
Вот так же, как Любовь моя,
Что, хлынув, смыла все края.

12 / V / 2018



D14d

Вся правда в том, что я — не только я.
И, как огонь свирепый ни усердствуй,
Над смертными бесспорна власть твоя,
Но правда в том, что я не только смертна.

Срывает ветер старую листву,
И вновь возьмет ее земля сырая.
Но есть во мне Тот, для Кого живу
И за Кого сегодня умираю.

Есть Тот, Который встанет из огня
И распахнет бессмертную обитель.
И если вправду любите меня,
То лишь Его во мне самой любите.

Того, в Котором сожжены грехи,
Того, в Ком правда смертная ослепла.
И то, что вы прочтете, — не стихи,
А только То, что восстает из пепла.

13, 15 / V / 2018
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О, куда ты, куда ты, сосна,
Из такой глубины поднята?!
Но ведь это моя глубина,
Но ведь это моя высота!

Я сейчас неподвижно стою,
Точно вестник, о Боге трубя.
Открываешь ты душу мою,
Когда я погружаюсь в тебя.

Над тобою плывут облака,
В твою зелень луч солнечный влит…
Неужели я так высока?!
Неужели же время стоит?!.

15 / V / 2018
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Сверкнула паутинки нить.
Костер горит, дымок клубя…
Мне надо этот лес продлить
Вовнутрь себя, вовнутрь себя…

И вот уже зазор исчез.
Никто нас разделить не смог.
Не я и мир, не я и лес,
А всё соединивший Бог.

15 / V / 2018
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Бог, создав этот мир, из него не ушел.
Бог, создав этот мир, в нем разлил благодать.
Бог взглянул. Бог вдохнул. Бог сказал: 
«Хорошо,
Бесконечно любя, душу всю отдавать!»

Не когда-нибудь после, а прямо теперь
Изливать в мир Любовь, как сиянье — звезда.
Распахнуть свое сердце, как тайную Дверь,
Чтоб уже не закрыть ни на миг, никогда.

И разлившийся Дух, как вино, пригубя,
В беззащитность входя из хранящих нас стен,
Как из почки — листок, выходить из себя,
Весь вселенский простор обретая взамен.

Бог, создав этот мир, в нас глубóко вошел — 
И запели сердца свой великий хорал:
«В Боге жить хорошо! С Богом быть хорошо!»
Плохо только лишь тем, кто Его не узнал.

16 / V / 2018
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Голос Бога — что это такое?
Это целый океан покоя.
Это рокот тихий, неустанный,
Это зов живого Океана.
Голос несмолкающий, в котором
Сердце слито с целостным Простором.

17, 18 / V / 2018

И сколько, сколько ни смотрю,
Я отвести не в силах взгляда.
Благодарю, благодарю…
Мне только этого и надо.

18 / V / 2018
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Передо мной творится жизнь
Ежеминутно, неизменно.
О, сердце, только лишь свяжись
С незримым творчеством Вселенной.

Сей развернувшийся цветок,
Ветвь выросшая, листик каждый — 
Глазам открывшийся Поток,
Который скроется однажды.

Остановить нам не дано. — 
Неукротим творящий гений.
Но если с Ним ты слит в одно,
Но если ты всегда в движенье…

И если вновь цветут цветы,
И забываются обиды…
И если только дышишь ты — 
Глубокий вдох, свободный выдох… 

18 / V / 2018





D21d

Не шаг, не бег и не полет — 
Покой, недвижность дня…
Не я иду, сосна идет
Незримо внутрь меня.

Хвоя́, соседние листы,
Цвет, свет — сплошной поток — 
Не я, не я, не я, а Ты,
Мой сокровенный Бог.

О, вдавленный внутрь сердца след!..
Плоть мира, потеснись!
Ты входишь, я схожу на нет…
Так вот что значит Жизнь!

20 / V / 2018

А Деревья живут за меня.
Жизнь и есть их невидимый труд.
Верность Богу Живому храня,
Каждый миг полной жизнью живут.

Даже если я очень больна,
Даже если приникла к кресту,
Даже если без сил и без сна,
Но они на бессменном посту.

20 / V / 2018
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Кому мне поведать, как мне рассказать
О том, что я где-то за вашей границей?
Вы можете действовать, спорить, мечтать,
А я — лишь одно: постоянно молиться.

О, нет, не о том, чтоб избавил от зла,
Чтоб гладкую Бог приготовил дорогу,
А только о том, чтоб сама я смогла,
Смолкая, готовить пространство для Бога.

20 / V / 2018

Как по течению реки,
Плыть по теченью Света
И знать, всем целям вопреки,
Что нужно только это.

Ни важных дел, ни мудрых школ,
Ни книжного богатства…
Куда бы Свет нас ни привел,
Вот там бы и остаться.

21 / V / 2018
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Но есть ступени Тишины:
На первой — ангелы слышны.
На следующей, на второй,
Сквозь весь покой земли сырой
Душа улавливает Весть
О том, что умершие ЕСТЬ.

Но можно глубже стихнуть — так,
Чтобы расслышать Божий шаг
И ощутить, что ничего
На свете нет, кроме Него.
А Он есть Сущий. Он есть Тот,
Кто через смерть живым пройдет.

23 / V / 2018

А Деревья знают Бога.
Знают тем особым знаньем — 
Всей бессуетностью строгой,
Всем наполненным молчаньем.

А для нас — Он в дальней дали.
А для нас — Он в чуждой силе.
Если б Бога мы узнали,
Мы бы Бога воплотили.

26 / V / 2018
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Я сяду на пенек, чтоб слушать,
Как вздрагивает старый пруд,
И как невидимые души
Незамечаемо живут.

Уже весну сменило лето,
А утро — бледную зарю…
Вам кажется, что всех их нету,
А я ведь с ними говорю.

Все медленней, все тише, тише…
Так, как слова ложатся в стих,
Они меня прекрасно слышат,
И я так ясно слышу их.

И ни одной минуты сонной,
Хоть ни шумка и ни словца.
И потому вся жизнь бездонна,
И потому ей нет конца.

23 / V / 2018
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Нам оказал Господь наш милость:  
Он растворил Свое жилье — 
Пред нами Дверь вовнутрь открылась,
Но мы… мы не вошли в нее.

Мы поклонялись внешней силе
И слали ей свои мольбы…
Мы Дверь усердно затворили
И об нее разбили лбы.

22 / V / 2018
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В мозгу моем была шумиха,
И мысли плавились в огне…
Но долго-долго, тихо-тихо
Деревья говорили мне…

Что? Я почти теряла силы,
А ветки гнулись, чуть шурша,
И вдруг со мной заговорила
Моя беззвучная Душа.

О, этот благодатный шорох!
И как же мне была нужна
Та Весть великая, которой
Она была полным-полна.

28 / V / 2018
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И снова углублялся Свет,
Чтоб дать душе немой ответ
На несмолкающий вопрос: 
«Зачем в сем мире столько слез?»

Свет говорил, входя мне в грудь:
«О всех мечтах и снах забудь».

Тогда окончится страданье,
Когда Творец и мирозданье
Так будут соединены,
Как луч — с верхушкою сосны.

28, 29 / V / 2018

Да, на колени! На колени!
Чтоб ни случилось, — все равно,
Лишь только в полноте смиренья
Мы с Ним сливаемся в одно.

Вот так, как лес — с вечерним светом,
С землею — снега белизна…
И только лишь в слиянье этом
Душа воистину полна.

28 / V / 2018
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А Музыка — моя защита.
В ней бережно душа укрыта
От тех безумцев, кто решил,
Что в мире вовсе нет души.
От тех, кто может сапогами
Вступить в меня. Но между нами
Нежданно возникает вдруг
Бесстрашный сокровенный Звук. — 
И он несет благую Весть
О том, что в этом мире ЕСТЬ
То, что не вещь, не плоть, не вес — 
То дуновение небес,
То, что разгулу всех стихий
Бросает властно: «Не убий!
Не соблазни! Не укради!
Храни живой Огонь в груди,
Незримый, сокровенный — тот,
Откуда Музыка встает». 

 29 / V / 2018
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Не наслаждайтесь звуками. Они
Не для утех и не для наслажденья.
В них вписано Господнее веленье,
Мерцают в них волшебные огни,
Сжигающие первородный грех.
О нет, они совсем не для утех.
Они грозны́, хотя ласкают вас.
Они звучать должны, чтоб не погас
Вот тот Огонь, который в нас зажег
На землю душу отославший Бог.

29 / V / 2018

Счастье мое — в той березе крылатой,
В бархатной ели, в могучей сосне…
Кто мое счастье в деревья запрятал,
Не разгадать, не додуматься мне.

Кто-нибудь счастье со мною разделит,
Кто-нибудь тайное счастье найдет.
Только б густели мохнатые ели,
Только бы ширился лиственный свод.

30 / V / 2018
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Свет делает все за меня,
А мне остается при этом,
В часы угасания дня,
Следить за движением Света.

Застыну, не двинув рукой,
Забыв всю тоску, все потери…
Свет даст мне великий покой,
А я ему душу доверю.

1 / VI / 2018

А Свет!.. О Господи, да это
Есть сам преображенный Спас.
Себя препоручите Свету — 
И Он все сделает за вас.

1 / VI / 2018
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Свет провожает в Глубину,
В святую тьму, к морскому дну,
Вглубь Океана, а верней — 
В бездонный мир души своей.

Есть Слово, ставшее Огнем. — 
Нам говорит закатный свет,
Что, уходя, мы не уйдем — 
В глубинах Духа смерти нет.

1, 2 / VI / 2018

Чтобы в волнáх не потонуть,
Нам надо не бояться Бездны.
Через нее проходит путь
К небесной тверди многозвездной.

Но если не видать ни зги,
Но если воздух пахнет кровью…
О Боже Святый, помоги!
Душа моя полна Любовью…

2 / VI / 2018
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Не долететь, не поднырнуть — 
Все это будет святотатством.
К Тебе один приводит путь — 
Дослушаться и домолчаться.

Кто тем путем когда-то шел,
Тот знает — здесь стезя другая:
Ты сам недвижим, точно ствол,
Но вся Душа твоя шагает.

2 / VI / 2018



D33d

Как можно выдержать распятье
Не на кресте, а у креста?
Чьих сил, чьего смиренья хватит
Увидеть мертвого Христа?

Того, Кто был тебе дороже,
Чем жизнь, — и вот Он глух и нем.
И только что воскликнул: «Боже!
Ответь мне, Отче мой, — зачем?!»

Как можно видя, слыша это,
Остаться все-таки живым
И вдруг постигнуть смысл ответа,
Хоть он умом не постижим?! 
 
Исус сейчас у мира в трюме,
И дни закончили свой бег.
Да, человек сегодня умер,
Но Он — не только человек!

Ты за душой Его любимой
Пройдешь сквозь бездну пустоты,
Но будет путь преодолимым
Затем, что ты — не только ты.

2, 3 / VI / 2018



D34d

Душа, отдавшаяся Богу,
От Бога своего зачнет.
Усилий надо нам немного,
Чтоб принести духовный плод.

Не нужно ни пахать, ни сеять,
А без «зачем?» и «почему?»
Всем помыслом, душою всею
Отдаться Богу своему.

4 / VI / 2018

И хватит ли, не хватит сил, — 
Я быть живой должна,
Ведь ты мне жизнь препоручил:
За нас двоих — одна.

Вот так, как жить на свете мог
Лишь Тот, в Ком умер грех,
Кто бесконечно одинок — 
Он жив один за всех.

5 / VI / 2018



D35d

Вечерний час, священный час,
Когда Господь сзывает нас,
И луч, замедлясь на сосне,
Заглядывает в сердце мне…

Что, что же он увидел там,
Где ничего не видно нам, — 
В глубинах сердца моего? 
Быть может, Бога самого?

Когда заветный вход открыт,
Сам Бог вовнутрь Себя глядит.

6 / VI / 2018



D36d

Трещат дрова, мерцает хвоя,
Костер всю ночь гореть готов…
Деревья говорят с душою,
Ну, а душа не знает слов.

Душа живет, как глушь лесная:
Все неизменно и все вновь.
Душа одну Любовь лишь знает.
Ну, ведь она и есть Любовь.

И потому стихают лица.
И день, и ночь длиною в год…
Лишь потому-то жизнь и длится,
Лишь потому душа растет.

7 / VI / 2018



D37d

Листва шептала, птица пела,
И рос покой в лесной глуши…
На свете нет важнее дела,
Чем наполнение души.

Куда мы входим, умирая?
Кто в тайну тайн проникнуть смог?
Когда душа полна до края,
Узнаешь, что такое Бог.

Да, только так и не иначе.
Длинна ль, кратка ли жизни нить,
Бог ничего от нас не прячет,
Но просит все в себя вместить.

8 / VI / 2018



D38d

Бог миру «Да!» сказал, однако
Велел нам встретиться с судьбой.
И Ты когда-то горько плакал,
И скорбь просил делить с Тобой.

Просил нас бросить наши мели
И в глубину глубин нырнуть.
Ведь тот, кто скорбь с Тобой разделит,
Тот и Твою разделит Суть.

И снова путь измерит Божий,
Который через смерть прошел,
И за Творцом Вселенной сможет
Промолвить следом: «Хорошо!»

8 / VI / 2018



D39d

Я ухожу в лесную глушь
Затем, чтоб заново родиться.
Мир отвердевших форм разрушь — 
И вылетит душа, как птица.

И окунется в ширь небес.
И вдруг очнется в Океане.
Лишь только тот, кто весь исчез,
Из ничего живым восстанет.

И принесет оттуда Весть
О непонятной высшей Воле,
О том, что в самом деле есть
Лишь Тот, Кто нас безмерно боле.

Оставьте с жизнью всякий спор
И лишь на зов Его ответьте.
Ведь мы войдем в Его простор,
Ведь мы — Его родные дети. 

9 / VI / 2018





D41d

Деревья вершат свой невидимый труд,
Усерднейший и благородный: 
Они что ни миг беспрерывно растут,
Живя так, как Богу угодно.

В их гущу войду, благовоньем дыша,
Забыв свое место и имя.
Лишь только б во мне невидимка-душа 
Росла и росла вместе с ними.

11 / VI / 2018

О, как Он внимательно смотрит на нас
Сквозь темные сосны и ели.
Он нам показался всего лишь на час,
Чтоб мы причаститься успели.

Пред тем, как уйдет Он в священную тьму
И станет прозрачным, как воздух…
Чтоб мы всей душой причастились Ему — 
Огню, что когда-то нас создал.

13 / VI / 2018



D42d

Есть что-то, что важнее нас.
Есть что-то там, за нашей гранью.
Давайте встретимся в молчанье
В тот, уводящий в вечность час.

Давайте встретимся в просторе,
В котором умирает страх,
Где наша боль, все наше горе,
Как дымка, тают на глазах.

Есть не вмещенное в умы
Вот То, что вечно молчаливо.
Есть что-то большее, чем мы,
И только потому мы живы.

13 / VI / 2018



D43d

На свободе! На свободе!
Без указок, без дорог!
Что же в мире происходит,
Если на свободе Бог?

В небеса взлетает птица,
Льется песнь со всех сторон.
Миг за мигом Жизнь творится,
Если Бог освобожден.

16 / VI / 2018

Хочешь ведать, что такое
Жизнь идущих ввысь стволов?
Это полная покоя
Жизнь без действий и без слов…

Духу данная дорога — 
Тихость, полная Огнем…
Если хочешь ведать Бога, — 
Утони, замолкни в Нем.

18 / VI / 2018



D44d

   I
Пройти дорогою сосны,
Дорогою березы
Туда, в бездонность вышины,
Где просветлеют слезы.

Пройти дорогою немой,
Нехоженой дорогой,
В далекий край — к Себе домой, 
К заждавшемуся Богу.

   II
А Бог и впрямь заждался нас,
Ведь у Него — ни слов, ни глаз;
Ведь у Него — ни рук, ни ног:
Все отдал нам всесильный Бог.

Он стал лишь Духом и Огнем,
Вонзающимся в тьму.
И ждет, когда же мы вернем
Все взятое Ему.

Когда же станет наш Господь
Уже не слеп и глух?
Когда наполним Духом плоть,
Оденем плотью Дух?..

18 / VI / 2018



D45d

В сем мире ничего не ново,
Но в Тайну вход всегда открыт.
И Божье Слово, Божье Слово
Совсем без звуков говорит.

И вот, души переполненье
Снимает боль, смывает кровь…
Молитва — это не прошенье,
А все залившая Любовь.

И каждый вечер, каждый вечер
Доходит к нам беззвучный зов:
Да будет к самой главной Встрече,
Ко встрече с Богом мир готов.

18 / VI / 2018



D46d

Закатным светом мир окрашен,
И проступила мира Суть.
Я подставляю Богу чашу — 
Мою очищенную грудь.

И тишина стоит такая,
В которой тонет всякий крик…
Дух Божий в чашу натекает
За мигом миг, за мигом миг…

18 / VI / 2018



D47d

Что такое с Богом разговор?
Это просто затиханье мира…
Это ты выходишь на простор,
Где звучит лишь ангельская лира…

Лира, арфа, флейта иль свирель — 
Звуковое тайное богатство.
У молитвы есть одна лишь цель:
До души нечаянно дозваться.

Станет жизнь тиха и хороша,
И начнут срастаться переломы.
Ведь душа, о Господи, душа — 
С нею только Музыка знакома.

20 / VI / 2018



D48d

Не все вмещает наша голова.
Есть что-то там — за зримой, четкой гранью.
Нужны вам всё узнавшие слова,
А мне — лишь те, что знают о незнаньи.

И самый главный в жизни разговор
Обходится без всем знакомой фразы.
Он просто нас выводит на простор,
Какой вовеки не охватишь глазом.

20 / VI / 2018

Я слышу Речь без звуков и без слов.
И день, и ночь я отвечать готова
На тот тишайший и немолчный зов — 
На не вместившееся в книгу Слово.

И, всей душой измученной любя,
Я говорю все трепетней, все тише:
«Я слышу, слышу, Господи, Тебя.
Прости за то, что что-то недослышу».

20 / VI / 2018



D49d

А если в лес войти, как в воду,
И окунуться с головой,
Такую ощутишь свободу,
Теряясь между трав и хвой!..

Вливаясь в ароматный ветер,
Входя в покой седых высот
И вдруг поняв, что ты в ответе
За все, что дышит и живет.

И средь рябин и лип петляя,
Дышу, все видя, все любя…
О, Боже, я не отделяюсь
От трав и птиц, и от Тебя…

20 / VI / 2018

Г.П.

Ты из мира видимого вышел,
Ты не за́ морем, не на Синае…
Я тебя не вижу и не слышу — 
Я себя тобой переполняю.

20 / VI / 2018



D50d

Так замолчать, чтоб стало слышно,
Что в небе думает Всевышний.
Так замолчать, чтоб, наконец,
Понять, что ждет от нас Творец.
Чтоб шорох тихий, шепот лиственный
Донес бы нам дыханье Истины.
И чтоб распевшаяся птица
Вдруг научила нас молиться
Не на горе и не во храме,
А там, где Храм с Горой — мы сами.

23 / VI / 2018



D51d

Взгляни на меня, но так,
Как будто не надо слова.
Взгляни внутрь меня, вот так,
Как в Иова — Иегова.

Вот так, чтоб обман иссяк,
И вдруг расступились стены,
И дрогнул бы внешний мрак,
И вспыхнул Огонь нетленный.

Сквозь призраки бытия,
Под всё просквозившим взглядом
Открылась бы Суть моя.
Мне встречи с Собою надо.

23 / VI / 2018



D52d

Все, все смутное канет
В Свет без капельки тени.
Это час предстоянья.
Это час обнаженья.

То, что было лишь верой,
Стало видимой твердью.
Это жизнь полной мерой.
Жизнь без капельки смерти.

25 / VI / 2018

В Тебе одном все души собраны,
И в этом наша благодать:
Узнать Тебя еще без образа
И только позже увидать.

Не мерить Бога нашей мерою
(Об очевидности забудь).
Без всяких доказательств верую
Одной Любви, прожегшей грудь.

28 / VI / 2018



D53d

Господь приходит к людям молчаливо,
Все наше красноречье отрубя.
Я — ноль, никто. Я — твой гниющий Иов,
Но, Боже мой, как я люблю Тебя!

Сквозь муку всю, сквозь все свои потери
(Мой бедный ум, не спорь, не суесловь!)
Одной Любови я всем сердцем верю.
Пророчить может только лишь Любовь.

Зажегся свет, пробился проблеск алый
В большой, густой, темнеющей сосне.
И сердце голос Бога услыхало,
Но не в грозе, а в полной тишине.

И ринулось тотчас Ему навстречу,
Уняв свой скорбный, очень долгий крик…
Перед Господним тайным красноречьем
Стал так не нужен наш земной язык.

28 / VI / 2018



D54d

Свет так просил ему поверить,
И сердце верило ему.
Чтоб отыскались все потери,
Он медленно сходил во тьму.

Он всё найдет средь бездны где-то,
В таких глубинах бытия!..
Как я могу не верить Свету,
Когда с ним вся любовь моя?

28 / VI / 2018

Когда, спускаясь с высоты,
Свет задержался на сосне,
В тот час, я знаю — это Ты
Заглядываешь в душу мне.

И бесконечностью дыша,
Вся расправляется душа
И пред Тобою предстает:
«Ты видишь, Господи, я — вот».

28 / VI / 2018



D55d

Ленечке, родному

Я славлю Свет, а ты ушел во тьму.
Я славлю Свет, а в сердце тьма сегодня.
И вот в который раз я не пойму,
Как через тьму пробьётся Свет Господний?

Мир опустел — тебя в нем больше нет.
Осмыслить это не хватает силы.
Но ты ведь сам любил всем сердцем Свет,
И я в тебе тишайший Свет любила.

Мы вместе были, кажется, вчера.
Ты треск поленьев или стих мой слушал.
Мы в тишине сидели у костра,
И в этой тишине встречались души.

Встречались так, как мало с кем другим.
Быть может, так же как сосна с березой…
И я опять пропеть пытаюсь гимн,
И все еще лишь сглатываю слезы…

И часто даже не хватает слез.
Звучит в груди души твоей пиано.
Ты так глубоко в это сердце врос,
Что там во мне сейчас сплошная рана…

29 / VI / 2018



D56d

 I
Тебя увидеть — это значит,
Понять, что смерти вправду нет.
Что осушились реки плача,
И тьму пронзил нетленный Свет.

И нет ни «впредь» и ни «когда-то»,
И в рай открыты все пути.
Тебя увидеть, Боже Святый,
И значит Зренье обрести.

29 / VI / 2018
 



D57d

   II
Как «смерти нет», когда Ты умер?
Как «нету слез», когда — рекой?
Как можно в стоголосом шуме
Найти божественный покой?

Молчанье неба, тишь лесная.
И этот Свет в кончине дня…
Да, я не знаю. Я не знаю,
Но Свет все знает за меня.

Одним Лучом душа ведома,
У нас других ведущих нет.
И как же объяснить слепому,
Что значит все пронзивший Свет?

30 / VI / 2018

  



D58d

   III
Кто справится с бесовской ратью,
Идущей день и ночь на нас?
Да, все увидели Распятье,
Но Воскресенье — не для глаз.

Наш Бог невидим. Тех немного,
Кто ощутил небес ожог…
Лишь тот, кто смог увидеть Бога,
Увидеть Воскресенье смог.

30 / VI / 2018

И был покой таким глубоким,
Что душу мне заворожил…
Исчезли дни, исчезли сроки,
Не надо слов, не надо сил…

Спокойный, миротворный вечер,
Намокших листьев аромат.
Как будто кто-то шел навстречу — 
Лица касался добрый взгляд…

30 / VI / 2018



D59d

И было полное бессилье,
Как будто жизни — ни следа.
А сосны… сосны уводили,
О, Боже праведный, куда?

Меж веток таял свет жемчужный,
Касаясь сердца моего…
И было То, что было нужно,
Когда не нужно ничего.

Да, было что-то, что дороже,
Чем жизнь, сводимая к нулю.
Прости меня, великий Боже,
Я затихаю. Я люблю…

1 / VII / 2018





D61d

Я подбирать слова умею,
Но перед чем-то я нема.
Ведь что-то в жизни есть важнее,
Чем наша боль, чем жизнь сама.

Важнее всех земных предметов,
Чем всё, что мыслью рождено…
И помнить надо только это,
А как назвать, мне все равно.

2, 3 / VII / 2018

Окончится земной уют.
Все сбудется иначе.
Меня Деревья отпоют,
А, может быть, оплачут.

И я сольюсь душою всей
С той песнею лесною.
И тот, кто спеться сможет с ней,
Тот встретится со мною.

3 / VII / 2018



D62d

А за окном сегодня сыро
И небо тусклое такое…
Но столько мягкости и мира,
И столько тайного покоя…

Так монохромно, монотонно,
В лесу намокнувшем — безлюдье,
Что жизнь нам кажется бездонной,
И ей конца вовек не будет.

3 / VII / 2018

Не думай с дьяволом сразиться.
Душа, уйми свою отвагу.
Сумей лишь только затаиться
И из себя самой — ни шагу.

И змей окажется не змеем,
Коль голову ему не рубят.
Но нету ничего труднее,
Чем не выныривать из глуби.

3 / VII / 2018



D63d

Уймется ль, не уймется лихо,
Но сердце слышит тайный зов — 
Ты Сам есть путь, Ты Сам есть выход
Из всех вселенских тупиков.

Есть вал беззвучного прибоя,
В средине смерти есть прорыв.
Ведь каждый может стать Тобою,
Тебя всем сердцем полюбив.

Для каждого в Тебе есть место,
Жизнь не выносит пустоты.
Что это значит, что воскрес Ты?
Ведь Воскресенье — это Ты.

5 / VII / 2018



D64d

Я не знаю, что за нашим краем,
За земною, смертною судьбой.
Только для того мы умираем,
Чтобы, вновь родившись, стать Тобой.

Все таинственной покрыто тенью.
Смысл от нас скрывается во мгле.
Как кричим мы при земном рожденье!
Как о мертвых плачем на Земле!

В бездне нету брода. Только знаю
Все миры связующую нить.
Может, для того вся жизнь земная,
Чтоб слезами Вечность оросить.

5 / VII / 2018



D65d

Г. П.

Ты ко мне никогда не придешь,
(Хоть, я знаю, любимый, ты ЕСТЬ)
Не уймется внезапная дрожь,
И не станет понятною Весть…

Ты ко мне не придешь никогда — 
Мне придти к тебе надо самой
Вот туда, где родится звезда,
Где пространство прощается с тьмой.

Где минуты прервали свой бег.
Где не будет ни ночи, ни дня.
Я тебя не увижу вовек,
Но ты должен увидеть меня.

Что такое все наши бои
Пред задачей — все Богу отдать
И предстать перед очи твои,
И пред Божии очи предстать?

6 / VII / 2018



D66d

Есть глубина (снаружи не ищите — 
От всех морей здесь лишь следы сухие).
Есть глубина, укрытая, как Китеж,
От всех ветров бушующей стихии.

Есть глубина, в которой страсти тонут,
И только на короткие мгновенья
Из этой глуби доплывают звоны,
Сквозь темень пробивается свеченье.

Есть наша сокровенная свобода.
И невозможна никакая мука
В той глубине, откуда все мы родом
И где с Собой кончается разлука.

8, 9 / VII / 2018



D67d

Гришеньке

Я вновь сейчас с тобой одним,
Хотя тебя здесь нет.
Костровый ароматный дым
Сквозь сеть листвы продет.

И нарастает тишина.
Как бы за шагом шаг
Мне заполняет грудь она,
Как лес наш — полумрак.   

Душа моя — сейчас окно
Средь плотности земной.
И мы с тобой — совсем одно:
Мы слиты с тишиной.

В растущей этой тишине,
Средь зыбкой темноты
Я вся в тебе, а ты — во мне,
Лишь ты, один лишь ты…

9 / VII / 2018



D68d

Бог ЕСТЬ, так значит ЕСТЬ во мне.
Иначе, всё — воображенье.
И только в полной Тишине
В Себя возможно погруженье.

А наступает Тишина,
Когда свершилась Божья воля,
Когда душа полным-полна,
И нет «зачем?», «за что?», «доколе?»…

10 / VII / 2018

Бессмертье… Что это такое?
Такая полнота покоя,
Такое погруженье в Свет,
В каком для смерти места нет.

10 / VII / 2018



D69d

    I
Уменье быть счастливым есть уменье
Желать, чтоб было только то, что ЕСТЬ.
Пусть будет пристальнее наше зренье,
И ловит слух о вечной жизни Весть.

Пусть стелется кремнистая дорога,
И молкнут все бессильные мечты…
Пусть, как пустыня, сердце внемлет Богу
И говорит: «Мне нужен только Ты».

    II
Лишь только БУДЬ!.. Но если не воскресли
Любимые? Дух изнемог в борьбе…
Услышь один ответ на это: если
Ты, Боже, жив, то все живут в Тебе.

И ни единой, самой малой дольки
Живое не утратит существо.
Нам надо лишь узнать Тебя и только,
Узнать Тебя и больше ничего.

И только те нам о Тебе расскажут,
Которые и день, и ночь растут.
Узнать Тебя… Но этот труд так тяжек!
Но это самый непосильный труд.

И радостный. Ведь еле видной птице
Достать вершин белеющих дано.
Душа должна отчаянно трудиться,
Но этот труд и счастье суть одно.

10 / VII / 2018



D70d

Любовь трудна. Но этот труд есть жизнь.
В нас сердце трудится, пока не встанет.
Душа моя, отчаянно держись,
Как лодочка в шумящем океане.

Нет у Любови ни минуты праздной,
Вот почему леса всю жизнь растут.
Нам заповедан очень тяжкий труд,
Тяжелый, но божественно-прекрасный.

Душа средь бездны Космоса одна,
Совсем одна среди стихии грозной.
Она миры поддерживать должна.
Мы родились, чтоб не погасли звезды.

10, 11 / VII / 2018



D71d

Есть ясный свет и рядом тьма ночная.
Есть Истина и есть тяжелый бред.
Бог видит все. Бог это сердце знает.
Не важно, знают люди или нет.

О, если бы утихла вся тревога,
И никогда не гнаться за мечтой.
И опираться только лишь на Бога — 
Лишь на Любовь и больше ни на что!

Я видела глубинный Свет без тени.
Я знаю крыльев ангельских размах.
Узнала я, что Бог мой совершенен,
Так что же, что же не уймется страх?

22 / VII / 2018



D72d

   I
Облака, облака, облака…
Как Всевышнего мысль высока!
Как глубок ее смысл немой,
Что святится над нашею тьмой.

Облака, облака, облака…
В них потонут все наши века,
И проступит в них смысл бытия,
Как творящая воля Твоя.

   II
Небо над Аустерлицем
Открывается лишь птицам
Да душе твоей крылатой,
На земном кресте распятой.

23 / VII / 2018



D73d

Уже созревшее светило
Вводило в царство полутьмы…
А небо, небо говорило
О том, чего не знаем мы.

И в этой полутьме туманной
Светилась розовая прядь
И нас просила неустанно
Прислушаться и помолчать.

Ведь может все пойти сначала,
Как свет рождается из тьмы.
Ведь небо вправду что-то знало,
Чего не чувствовали мы.

24 / VII / 2018



D74d

Богослуженье — это Ты.
В одном порыве соберись:
Уже ни капли широты — 
Лишь только Глубина и Высь.

Лишь направленье в небосвод — 
За Господом своим вослед
В предел незримый, в тайный тот,  
 
Откуда зародился Свет.

О, это счастье и испуг — 
Жить, все желанья погребя,
Когда все небо входит вдруг,
Внезапно в самого тебя.

И ты уже совсем не ты.
Богослуженье началось — 
Уже ни капли широты,
А только через мир насквозь…

26 / VII / 2018



D75d

В тот грозный вечер, темный вечер,
Где Иов с Богом шел на бой,
Немая состоялась Встреча
С Самим Собой, с Самим Собой.

Он сердце все слезами вымыл
И вот впервые заходил
В родник, тайник неистощимый — 
Запас своих творящих сил.

Он всю земную муку прожил
И Божье отворил жилье.
И вдруг сказал: «Я понял, Боже,
Что я — подобие Твое».

30 / VII / 2018



D76d

Вечерний час. Уже не жарко.
Спокойный, неподвижный лес
Укутался в парчу и бархат
Под блеклой кисеей небес.

И что бы ни было повсюду,
Есть тайна божеской страны — 
Покой незыблемого Будды,
Реальность вечной Глубины.

31 / VII, 1 / VIII / 2018



D77d

Что это значит «тихий вечер»? — 
Мечты, желанья отрубя,
Выходишь сам Себе навстречу
И погружаешься в Себя…

И это длится долго-долго,
Пока не обнаружит взор,
Что все куски и все осколки
Собрались в целостный простор.

И все событья наши, числа,
Что невозможно перечесть — 
Все время не имеет смысла,
А Вечность — это ТО, что ЕСТЬ.

Нет ни опоры, ни движенья.
Нет ничего. В ничём держись!
Но это в Вечность погруженье
И есть единственная Жизнь.

1 / VIII / 2018



D78d

Я знаю — заря разгорится.
Но, может, важнее, чем свет,
Его перешедший границу
Вдали угасающий след…

Вот тот, в чем все образы тонут.  
Вот тот, в чьей блаженной глуши
Впадаю в безмерный, бездонный
Покой всё вместившей души.

1 / VIII / 2018



D79d

Ты говоришь нам всем о чуде.
Ты внутрь чуда нас зовешь.
Ты шепчешь: времени не будет,
Земная прекратится ложь.

Зальет весь мир вода живая…
Но мы изнемогли в борьбе.
Ты нас внутрь чуда зазываешь,
А мы Тебя зовем к себе.

Да, будет твердь на океане,
И свод небес наш будет дом.  
Но чудо к нам придет не ране,
Чем сами мы к Нему придем.

Ты говоришь все тише, тише…
Уже не голос — ветра дрожь.
Как просишь Ты Тебя услышать!
О, Господи, как Ты нас ждешь!..

3 / VIII / 2018





D81d

Я верю Тебе, мой Боже!
Средь вяжущей пустоты,
Я встану, не встану ль с ложа,
Но нужен мне только Ты.

 
Я верю Тебе, Любимый,   
Мой истинный Господин.   
Всё в мире преодолимо,    
Мне нужен лишь Ты один.   

4 / VIII / 2018



D82d

    I
О, Господи, как неба в мире много,
Той золотисто-розовой тиши…
Так неужели нет нигде порога,
И неужели столько есть Души?

От гулких шумов отдыхает ухо.
Хранится глаз от яркого огня.
О, Господи, как много в мире Духа!
И этот Дух вливается в меня.

    II
Ну, вот и все. И неба угасанье…
И облаков размытые края…
А там за гранью… Что же там за гранью?
И там она, и там Душа моя. 

Да, вот совсем растаяла граница.
Душа во всем, она уже везде.
Сейчас звезда на небе загорится.
Горит звезда. Душа на той звезде.

И столько бесконечного покоя!  
Душа, огнем негаснущим гори!  
Посмертие? Но что это такое?   
Бессмертье не снаружи, а внутри.   

4 / VIII / 2018



D83d

Так в чем же тайна белой Ночи?
Ведь в ней уже не свет, а Дух.
Он уходить от нас не хочет.
Остановился. Не потух.

Да, остановка. Что за сила
Немая приоткрыла глаз?
Душа сквозь плотность проступила.
Душа сейчас глядится в нас. 

Душа… Но что это такое?
Не знаешь? Медленно смотри.
Она сейчас перед тобою.
Вот та, что спрятана внутри.

7 / VIII / 2018



D84d

    I 
Ни море, ни ангельский хор,  
Ни слов бесконечных повторы...
Мне нужен лишь только простор.
Мне нужно так много простора!

Тот, кто развернуть Его мог,
Раздвинув давящие горы,
Тот знает: простор — это Бог.
Наш Дух переполнен Простором…

    II 
Бескрайность лепечущих вод,
Взлетающих птиц вереницы…
Всё, всё из простора встает
И снова в простор возвратится.

И, тихий простор возлюбя,
Я делаю Жизни работу…
Я знаю, я знаю Тебя — 
Ничто, создающее что-то…

7 / VIII / 2018



D85d

Прозрачность… Что это такое?
Сквозь мир просвечивает Бог.
И столько светлого покоя
И неисхоженных дорог!..

И ничего еще не поздно.
И тихо светятся сердца…
Как будто мир еще не создан,
Но виден замысел Творца.

7 / VIII / 2018

Свет угасал, но уводил
В невидимый Источник сил — 
Он в Тайну уводил меня…
Уже не проблески огня,
Лишь только рядом полумрак…
Спуск в глубину, за плен ума…
Неужто в этой глубине
Удастся возродится мне?..

8 / VIII / 2018



D86d

Как хорошо, что я одна,  
Что я безмолвствовать вольна, 
Что есть в окне голубизна, 
Что капля неба мне дана.

Я знаю: разрастется тишь,
И Ты всё снова сотворишь.
Еще шажок, еще молчанье —   
И вновь родится Мирозданье.

Ну, а пока, ну, а пока
Плывут из далей облака…
И та угаданная Даль — 
Твоя незримая Скрижаль.
  

9 / VIII / 2018



D87d

Когда закатный долгий свет 
В сосне застрял и тонет весь в ней,
То остановки роста нет,
Вернее — остановки песни.

Она поется не спеша,
Так тихо, затаенно, верно…
И наполняется душа
Плывущим Светом невечерним.

Он невечерний потому,
Что все земное канет, минет,
Укроется в земную тьму,
А Свет сей душу не покинет.

И от негаснущей зари,
Зажжется в нас заря вторая
И будет долго петь внутри
О чем-то, что не умирает. 

10 / VIII / 2018



D88d

Тишина расправляется,
Углубляется взгляд…
А деревья качаются,
А деревья шумят…

Все на свете кончается,
Есть конец суеты.
Когда тишь расправляется,
Расправляешься Ты.

11 / VIII / 2018



D89d

Что, что же сердце углядело
В минуты боли и тоски?
Что нечто в этом мире цело,
Хоть мир разбит был на куски.

И небо над Аустерлицем
Ему сейчас куда нужней,
Чем все, что на земле творится,
С начала до скончанья дней.

Ни разгородки, ни порожка — 
И страх земной погас, исчез.
Ведь он гляделся в сердце Божье
Сейчас, как в целостность небес.

12 / VIII / 2018

Я умираю, умираю…
Но если б знали до конца,
Как мне нужна Любовь без края!
Как ваши мне нужны сердца!

15 / VIII / 2018

  



D90d

Он был не Богом, был малюткой.
Сосал, как все, родную грудь,
И мог на час иль на минутку
Всем телом к Матери прильнуть.
Он мог, как все, мог так немного — 
Он человеком был рожден.
Но оказалось, что быть Богом — 
И значит, так любить, как Он.

18 / VIII / 2018

Не надо, не судите строго
Тех, кто сказал, что Бога нет.
Страдалец Иов видел Бога — 
И это был на всё ответ.

Внемыслимого Миродержца
Не видит человечий глаз.
Дай мне Тебя увидеть сердцем
Последний раз, последний раз.

20 / VIII / 2018



D91d

Что делать с тяжкою судьбою,
Порой владеющею нами?
Но голубое, голубое
С белеющими облаками…

Я высшим Знаньем не владею,
Есть только зрение земное,
Но небо высится над нею — 
И над судьбой, и надо мною.

21 / VIII / 2018



D92d

Когда в сем бедном теле войны,
Ведь плоть еще не умерла,
Возможно ль быть Душе спокойной,
Чтобы Душа была цела?

Я лишних слов бросать не буду,
Пока живу, едва дыша,
Но только родом не отсюда
Моя бессмертная Душа.

Одно желанье мной владело:
Чтобы предстало Слово Ей.
И пусть мое больное тело
Не заглушит Души моей.

21 / VIII / 2018





D94d

Облака, облака, облака…
Да, Всевышнего мысль высока!
И доносит одну только Весть — 
Что Всесильное, Вечное ЕСТЬ!

Да, проходят вверху облака,
Отражая земные века…
Отраженья земные пройдут,
И не будет бегущих минут,
Но останется наша Душа,
Что живет, только небом дыша.

Всё пройдет, всё пройдет, всё пройдет…
Но раскрывшийся нам небосвод,
Но тот Луч, рассекающий тьму, — 
То, что я никогда не пойму… 

22 / VIII / 2018



D95d

До вечной Жизни надо здесь дойти.
Она и здесь, и там — одно и то же.
Но нет безвестней и трудней пути,
За нас найти его никто не сможет.

Никто, никто, нигде и никогда,
Ни иноверцы, ни единоверцы…
Но если вдруг засветится звезда
Так далеко и прямо тут же — в сердце…

22 / VIII / 2018



D96d

Зачем, пласты земные вороша,
Ты поднял, Боже, тяжкую громаду?
Затем, чтоб растворилась вся душа,
И больше, больше ничего не надо.

Зачем Ты создал столько красоты?
Чтобы душа до донышка раскрылась,
И из нее бы проступил сам Ты
Со всей Твоей жизнетворящей силой.

Когда душа распахнута совсем,
Все, что скопилось, увидала снова…   
 
Тот Смысл, что был заглушен, скрыт и нем,
Впервые стал жизнетворящим Словом.

23 / VIII / 2018



D97d

Я, может, там сейчас, где ты,
Где нету ни одной черты.
Там, где тебя как будто нет,
Но тот неуловимый след…

Все, что рука могла отнять,
Я здесь сумела потерять.
Но незаметно обрела
Твои незримые крыла.

То, для чего создал Господь
Всю эту видимую плоть,
Все то, чем мы дышать могли,
Вдруг отделилось от земли…

И нету ни одной черты,
Но, кажется, я там, где ты… 

26 / VIII / 2018

Вот-вот порвется жизни нить.
И все исчезнет в волнах, в пене,
Но есть потребность повторить
Одно лишь: Бог мой совершенен!

27 / VIII / 2018



D98d

Верность — это Огонь,
Прогорела дотла
Вся слоистая, зыбкая, вязкая мгла.

28 / VIII / 2018

Гармония была в начале мира — 
Тот высший лад, та ангельская лира,
Те арфы, что неслышимо звучат,
Храня нерукотворный Божий лад.

Звучит Предтеча мира и теперь.
Звучит Любовь, приоткрывая Дверь.
И будет слышен первозданный звук,
Как сердца несмолкающего стук.

29 / VIII / 2018

Ты мне велишь вовнутрь войти,
Туда, где Царствие Твое.
Но перекрыты все пути. 
Как бы обсело воронье
Тот тайный, незаметный вход,
Куда лишь только Дух втечет.

30 / VIII / 2018



D99d

Вода живая в глубине колодца,
Сокрытая во тьме могильных плит.
Есть Истина, которая поется.
И есть другая — та, что лишь кричит.

30 / VIII / 2018

И от людей остался Свет,
И больше ничего.
И это весь Святой Завет,
Весь тайный смысл его.
Он нас от тьмы кромешной спас,
Он эту тьму прожег.
И тихо светится сквозь нас — 
Непостижимый Бог.

 30 / VIII / 2018
 



D100d

Смиренье. Что это такое?
Совсем не полнота покоя,
А полнота великих мук…
Все то, что рядом и вокруг
Полно мучения без края,
Но я Тебя не оставляю,
Хоть Ты меня оставить смог,
Любимый бесконечно Бог.
Смиренье, Боже мой, смиренье...
Сегодня сердце на коленях,
Сегодня в сердце Ты затих
И замер, как тишайший стих.
Сегодня я Тобой полна,
С Тобой слита, усмирена…
Надолго ли? Смиренье трудно.
Трудней, чем вечный, непробудный
Сон или смерть. Но вновь и вновь
Слиты смиренье и любовь.
Ведь Ты безмолвствуешь во мне,
И я с Тобой наедине.

31 / VIII / 2018
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Лишь у Души, вместившей внутрь Распятье,
Спроси: «О, Боже Святый, Ты еси?»
………………………………
И если только ни крупицы
Не остается там, вовне,
То больше не к чему стремиться,
И ад — не ад, раз Он во мне.
И только в этом смысл страданья,
Но тише, сердце, не спеши…
Темно на глубине Души,
И слишком тяжко мирозданье…
………………………………….
Накапливай по крошке силу…
Есть чаша, что Ему по силам,
А не тебе. Лишь одному Ему. Пока…

31 / VIII / 2018
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Ты умер. А мне, мне участвовать надо  
Одной без тебя в этих птичьих руладах.
И в Божьем веселье, и в Божьем страданье
Такое душе моей вышло заданье.
Мне тяжко, мне больно, пою, не умея,
Но ведь без меня тебе будет труднее…

1 / IX / 2018

Как хорошо, о Матерь Божья,
Что мне с Тобою плакать можно.
Что боль у нас с Тобой одна,
И промывает мир она.
Как омывают мир просторы 
Который год и век который...
И только в этом омовенье
Живет земное воскресенье.

3 / IX / 2018
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«Не будет муки», — ты сказала.
Но что же делать, мука есть.
Быть может, веры было мало,
Мир в сердце не вместился весь…

3 / IX / 2018

Страданье? Но о нем не буду.
Ответил на великий груз
Покоем среди бурь всех Будда,
И воскресеньем — Иисус.

Бог Вестью к нам на Землю послан
Из дали «там» в родное «здесь».
Сначала нет меня, но после — 
Всё заглушающее ЕСМЬ.

3 / IX / 2018
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Кто знал Начало всех начал?
Кто с Богом мир сей создавал?
Их в мире сем как будто нет — 
Тех, кто слыхал «Да будет Свет!»
Тех, кто с Творцом прошел сквозь мрак,
Раздвинув плоть… Не знаю, как,
Не знаю, для чего и где…
Я родилась на той Звезде,
Что состоит из моря слез,
Заливших наш земной вопрос.

Но кто сей творческий восторг
Из глубины глубин исторг?
Кто через плоть мою прошёл,
Сказав в восторге «Хорошо!»,
Затем, что дивно хороша
Всю плоть отдавшая Душа.
Здесь нет Тебя. Ты отдан нам.
Так вот, откуда птичий гам.
Так вот, зачем был этот миг
Так ослепительно велик,
Что даже это море слез
Ответом стало на вопрос.

4 / IX / 2018
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Он уходил на дно колодца
В последний, самый темный пласт…
И Он в мир этот не вернется,
Но этот мир Он вновь создаст.

4 / IX / 2018

Он ЕСТЬ — безмолвный Твой ответ.
Вот там, где зародился свет,
Вот там, где нету ничего,
Помимо Бога моего.
Горит в объявшей мир ночи
Огонь чуть видимой свечи,
Которую зажгла не я,
Не воля дерзкая моя.
Которую зажег сам Ты
Среди всемирной темноты…

6 / IX / 2018



D106d

Да, Божья правда так сурова,
Хоть я пою свой вечный гимн.
Мой Бог есть Смысл. Мой Бог есть Слово.
Душа жива лишь только с Ним.

Быть с Богом — значит, до Распятья.
Быть с Богом — значит, до Креста.
Быть с Богом сил земных не хватит — 
Бессилие и пустота…

И верьте мне или не верьте,
Но тело — каменная твердь.
Быть с Богом — значит, быть до смерти.
Быть с Богом — только смертью смерть.

Да, смертью смерть и не иначе.
И никаких досужих грез.
Через такое море плача,
Лишь по ту сторону всех слез…

12 / IX / 2018



D107d

Когда б мы досмотрели до конца,
Что это значит — до той самой Точки,
Где настежь открываются сердца
И остаются вдруг без оболочки…

Без оболочки, настежь, напросвет — 
Как это трудно, Боже, без защиты!
Но ничего другого больше нет — 
Открыто сердце, до конца открыто.

Хоть я совсем не ведаю, что там
(замечу ль что-то или не замечу),
Но от Того, неведомого нам,
Не откажусь я ни за что на свете.

Оно на миг нечаянно проглянет,
И скроется, но без Него я — ноль.
Вот почему терплю такую боль,
Захлебываясь в бурном океане…

15 / IX / 2018
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Смиренье, Смиренье, Смиренье…
Всё в тучах, плывущих гурьбою…
Неужто и здесь единенье
Возможно, возможно с Тобою?..

16 / IX / 2018

За смертью только Музыка одна.
Из смерти нас уводит лишь она.

И, может, только лишь в глубинной песне
Тот, кто покинул этот мир, воскреснет.

Да, только лишь в тишайшем песнопенье
Таинственно вершится воскресенье.

20 / IX / 2018
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