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Андрей Ребров
Певучим облаком слетела птичья стая
На кроны тихих, сумрачных древес.
И, словно высь пасхально-золотая,
Исполнился звучаньем древний лес.

И, даже здесь, в глуши его плутая,
Я всей душой заблудшей ощущаю
Высокое присутствие небес.

И, может быть, как мой язычник-пращур,
Обретший путь евангельский – в лесах,
Я лишь затем скитаюсь в этих чащах,
Чтоб отыскать тропинку в небеса.

Х   Х   Х
Разверсты двери в церкви запустелой -
Прообраз запечатанных времен.
Лишь зимний вихрь позёмкой то и дело,
Кадя во тьме у храмовых икон,
Порой тепло доносит из придела
Страстной Андрея Критского канон.

Там в алтаре морозной звёздной сканью
Мерцают - утварь, стены и полы,
Там старцы, словно в гуще Мирозданья,
Творят канон, чтоб светом покаянья
Исполнить каждый квант греховной мглы.
И паки, паки будут дни светлы,

Светлы, как Рождество в ночной пещере,
Длинны, как путь несения Креста…
И может в срок Пришествия Христа,
Когда времён свершится полнота,
Той церкви распечатанные двери
Преобразятся в Райские Врата.
 

Х   Х   Х
…И ныне испытуют вьюгою
Град несмиренный дни поста.
Взгляну с Аларчина моста -
Свет кроткий дальнего креста…

Иду Коломною, что Каною,
И заметеленный собор
С главою, светом осиянною,
Вдали восходит, как Фавор…
Смирись, душе, мне Богом данная,
Отринь желанья окаянные…
И по кончине дней поста,
Прияй воскресшего Христа.

НЕБОВОДЬЕ

Цветёт небесный луг безбрежный
Над затонувшею грядой,
Где, под высокою водой,
Как в первозданной зыби той,
Лучится солнечный подснежник
Сверхновой зыбкою звездой,
Как будто явленной в зените
Всего земного бытия,
И вкруг неё, как по орбите,
Течёт к началу жизнь моя.
И в этой вещей круговерти,
В нездешнем росте донных трав,
Я вижу жизнь за кромкой смерти,
Я внемлю: "…Смертью смерть поправ…"
 

Стихи наших современников

Х   Х   Х
О, человек, грехом боримый,
не в том ли жизни смысл находишь,
что, своевольем одержимый,
стремишься к призрачной свободе?

В таком стремленье мало проку:
рабом страстей ты стал в итоге...
Доверь свою свободу Богу,
чтоб стать вовек свободным в Боге!
 

ПРИ ДВЕРЕХ…

Отемнел обесснеженный город,
Расточились блистанные льды,
На краях красных кровельных горок
Отцвели ледяные цветы.

И вечернее солнце на водах
Приглянулось пасхальным яйцом.
Паче снега бела пред народом
Церковь с каменным строгим лицом:

К покаянью отверзла нам двери,
Затворилась в молитву и пост…
Буди шедший безвинен и прост,
Как дитя в этом храмовом сквере…

Но мирской суетой предержимы.
Мы, сердца не имея горе,
Словно тени проносимся мимо
Тех отверстых церковных дверей.

Да исполнится светом терпенья
Увядающий духом народ,-
Одеянная в ризы цветенья,
Паки Пасха Христова  грядёт!   

МАГНИТ

Земная жизнь в реке бурлящей быта
страшится заблудиться и пропасть.
Два берега — два полюса магнита,
а между ними — двойственная власть.

Но, различая сердцем притяженье,
в ту сторону рванусь я, что светла, —
и в тот же миг во мне придут в движенье
заряды света, тьмы, добра и зла,

стремясь меж полюсами-берегами
мою двойную сущность разорвать!
Один из берегов объят грехами,
а на другой нисходит благодать.

И я мечусь посередине где-то,
безмолвный крик на части рвёт меня:
передо мной — святое царство Света,
за мною — царство боли и огня.

О, Господи, дай силы быть единым,
живя в миру двухполюсном, двойном.
Я лишь сосуд — сосуд из хрупкой глины,
наполни Словом, чтоб войти в Твой дом.
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