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 ЖАРА
Жара испепелила всё вокруг,
И плохо человеку, зверю, птице.
Мне хочется лишь одного – напиться
Воды студёной из любимых рук.
А мир под солнцем яростным живёт
И держится, за что спасибо Богу.
И верю я – к источнику дорогу
Кто ищет, тот, конечно же, найдёт.
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ПАСхАЛьНОЕ
Ждёт душа в эти дни
Восклицательных знаков на белом листе.
Все разговоры о писанках, пасхах да куличах.
А я думаю, где бы я был тогда, при голгофском Кресте, 
Кричал бы «Распни!» или стыдливо молчал?
Верба вся в мишуре, цыплята сгрудились вокруг.
хозяйки пошли на свой кулинарный ринг.
А я думаю, там, в Гефсимани, какова была мера мук, 
И Лобное место — оно на века иль на миг?
После пасхальной ночи замыкается времени круг: 
И на улицах вновь маски-шоу, а по ящику «Поле чудес».
А я думаю, стоп-голова! Отдохни, посмотри вокруг —
Видишь, снова свершилось: христос воскрес!

МИТРОФАНьЕВСКИЙ: ВЕЧНАЯ ПАСхА
В скиту пасхальным отливает лес
И храм, и небо, и к нему дорога. 
Одно из необъявленных чудес,
Дарованное сокровенно Богом.
Дарованное безвозмездно нам, 
Не то что чуда — хлеба не достойных,
Который нам с грехами пополам
Желанен в этой жизни беспокойной.
А Бог всё время к горнему зовёт 
И остальное после прилагает.
Рождённый ползать ощутит полёт,
Когда в душе неверие растает.
...И хочется жить с чистого листа
Под музыку словес «христос Воскресе»,
А в них любовь, святая простота, 
Надежда, что отныне так чудесно
Ростками света прорастёт всяк день, 
Да что там день! — вся жизнь пасхальным чудом 
Прольётся под Божественную сень,
Где будешь ты, и я там вечно буду, 
Соединённые христом — не разорвать
Любви объятий, ничего их крепче 
В ликующей Вселенной не сыскать...
И лист всё чище, и дыханье легче...

ПАСхА В СОЛОВЕЦКОМ ЛАГЕРЕ
Пасха 26-го. Мрачные Соловки. 
Ирмосы звучат затаённо.
Возгласы тоже тихи.
Ночь внимала разбитой пекарне под освещением звёзд.
Их было трое. Нет, четверо — посреди них христос.
Ни парчи, ни чудесного пения.. Так, шелест губ сухих..
Праздников Праздник творился посреди руин потайных.
А радость случилась такая, что к нам рвется через века
В выживших буквах священника из пропавшего дневника.
Причастны ли мы той радости при свете лампад золотых, 
Под иконами живописными каких только хочешь святых, 
С хорами благоголосными с подпеваньем народных масс?
Нас ведь — просто моря разливанные...
Ты видел христа среди нас?
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ПАСхА В МОНАСТыРЕ
АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО

На северо-востоке чуть видна
Полоска розоватая рассвета.
Земля темна. Какая Тишина!
И ночь нужна, как передышка свету.
В алмазах бархат неба – красота
Над головами и мужчин и женщин.
И кажется, что вовсе неспроста
Над городами звёзд гораздо меньше.
У лиственниц побелены стволы,
Чтобы не сбиться в темноте с дороги.
И лица наши празднично светлы,
хотя ещё гудят и ноют ноги.
Ты смотришь на часы: четвёртый час!
Мы выстояли – разве же не чудо?!
христос Воскресе! – с колокольни глас.
Воистину Воскресе! – отовсюду.

ПАСхАЛьНАЯ СЛУЖБА
1. В пути 
Пейзаж простой и строгий: деревья да кусты.
Который час в дороге. Не близок монастырь…
И вдруг, метель такая - кромешный снежный ад.
Как будто не пускают… Но нет пути назад!
Снег слепит и стекает ручьями  по стеклу.
Зло ветер завывает – берёт нас на испуг?
Крадёмся осторожно сквозь вьюгу, наугад. 
А на душе тревожно –  не я ли виноват?
Но главное, обидно, что можем опоздать!
Притихли  все. Молитву вдруг кто-то стал читать...
Стих – будто не был – ветер. На небе звёзд парад!
Две ели двухсотлетних как ангелы стоят.
На тёмном  фоне светел стен древних силуэт. 
Безмолвней на планете как будто места нет… 
Заснеженных просторов пространство гасит звук. 
Начнётся  служба скоро. Склоняю я главу,
По каменным ступеням восходим в Божий дом. 
Скрипят,  трещат  колени, сгибаются с трудом.
На лестничной площадке иконки, свечи в ряд,
Листочки по порядку, карандаши лежат.
О, Господи, успели! Как не дивиться  нам – 
Из сказочной метели – в уютный светлый храм!
2. В храме
Четыре с половиной часа, а то – все пять…
После дороги длинной легко ли отстоять?
Пол под ногами… зыбкий, зевается до слёз.
А батюшка с улыбкой: Не спать! Воскрес христос! 
И мы смеёмся дружно. Уходит сон из глаз.
Так трудно, но так нужно! А как же Он – за нас?!
И правда,  что нет краше на свете ничего
Пасхальной службы нашей. Поём: «Воскреснет Бог!
И расточатся…»  – верим. И воздадим хвалу.
Все – люди, птицы, звери – не поддадимся злу. 
Взволнованные лица. Всё замерло… И вот, 
Выносят плащаницу. Пасхальный хор поёт. 
Единым гласом славим
Мы Господа Небес –
За то, что устояли. За то, что Он – Воскрес! 
Ликуем, словно птицы, приветствуя Восход.
Всё наяву – не снится – старинный низкий свод
И батюшкина шутка, и трапезной уют.
В душе пасхально-чуткой пусть «ангели поют…».


