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Дорогой читатель!
Перед тобой не выдуманный рассказ нашего
современника, испытавшего внутренний надлом и
нашедшего успокоение души после посещения
Свенского монастыря.
Дело было так. Однажды, побывав в
монастыре, я подвёз на обратном пути
попутчика. Было в его облике нечто такое, что
не могло не привлечь внимание. Он как бы
светился изнутри, пребывая в каком-то
восторженно-возбуждённом состоянии. При
этом был на редкость корректен и как-то поособому одухотворён.
Мы разговорились. Иван Васильевич, так
звали моего нового знакомого, рассказал о
перипетиях, с которыми столкнулся за годы
перестройки и бесконечных реформ, о личных и
семейных
трудностях,
о
ханжестве
и
стяжательстве и многих других порочных
явлениях, часто встречающихся в нашем
обществе. Он долго искал для себя выход, но всё
безуспешно. И вот, приобщившись к святым
истинам, он почувствовал облегчение, приобрёл
некую уверенность и осмысленность в жизни.
Этот рассказ мне глубоко запал в душу.

Слушая его, я вспоминал своё первое знакомство
со Свенским монастырём.
В тот полуночный час шло богослужение.
Ещё на подходе к его стенам меня остановил
какой-то тихий, ровный и в то же время
несколько заунывный и скорбный напев, который
прорывался
сквозь
монастырские
стены,
несмотря на многоголосие и суету посетителей.
Мне казалось, что голос исходит не только от
стен, а откуда-то из глубин подземелья и что
рождается он не в ходе церковного обряда, а как
бы присоединившись к нему, поют души людей,
которые на протяжении многих веков находили
здесь приют и успокоение.
Мне не раз приходилось бывать в святых
местах. Пользуясь каждым удобным случаем, я
посещал
заповедные
памятники
нашего
Отечества в Ростове Великом, Новгороде и
Нижнем Новгороде, Ярославле и Костроме,
Троице-Сергиеву и Киево-Печерскую лавры и
многие другие святые обители. Все они оставили
неизгладимые впечатления.
Но никогда я не ощущал такого душевного
беспокойства, которое возникло в стенах
Свенского храма. Тот напев не давал мне покоя.
Он являлся и во сне и наяву, и в делах и между дел.
Он терзал меня случайно возникающими
образами и сравнениями. Как-то сама по себе
появлялась рифма…
Я никогда не сочинял стихи, хотя всегда
любил их читать и слушать. Всегда считал

поэзию уделом избранных, особо приближённых к
Богу. Сама мысль об этом казалась кощунством.
А тут такое искушение.… Оказалось, что
избавиться от него невозможно, не отдавшись
ему полностью, что я и попробовал сделать.
Прошло почти десять лет со дня написания
рукописи. Я долго не решался опубликовать её,
считая,
что
многие
оценки
нашей
действительности могут оказаться слишком
субъективными. Тем боле, что принимаются
сотни новых законов, в руководство страной и
регионами приходят новые люди, с новыми
взглядами. Но, увы! Главными героями дня на
телеэкранах остаются всё тот же доллар и не
унывающий шоу-бизнес. Клич древних римлян
«Хлеба и зрелищ» спустя две тысячи лет
явственно вторгся в нашу действительность.
Не судите меня строго, уважаемый
читатель, за откровения во взглядах на явления
нашей
жизни,
нравственность,
веру
и
патриотизм. У каждого человека может быть
своё восприятие их, своя правда. Видимо, всё
зависит от того, насколько тот или иной
человек представляет себе глубину многовекового
влияния Православной Церкви на формирование
нашей государственности и национального
самосознания. Насколько он предрасположен к
изучению истории Отечества и истоков веры в
Христа. Я же считаю, что верить в Бога – это
сознавать существование некой Истины, к
которой, совершая те или иные поступки, мы

приближаемся или отдаляемся от неё. Это
стремиться исполнять Заповеди Христа, в
которых заложены лучшие общечеловеческие
ценности, и того же ожидать от близких и
знакомых. Это, наконец, быть искренним,
прежде всего, перед самим собой и, когда того
требует случай, не гнушаться произносить:
«Господь, прости! Я не могу без Тебя, я хочу
верить в Тебя…»
Посещение
древней
святой
обители
утвердило меня в моих чувствах и взглядах.
С наилучшими пожеланиями
А. Субботин.

1. Исповедь
Над полуночною рекою
У древних стен монастыря,
К сердцам и Господу с мольбою
Взывала песня псалтыря.

– Итак, Ты Царь? –
повторил Пилат с изумлением,
обратившись к Иисусу Христу.
– Да! Но Царь не в этой стране лжи и тени,
а родившийся для свидетельства об истине,
и всякий, кто от истины,
слушает гласа Его.
Ф.Фаррар. Жизнь Иисуса Христа.

«Прости Господь, что грех земной я
В порывах страсти совершил.
Дай силы, Боже, и покоя,
Чтоб Дух нечистый не сломил».
Молитва духа и печали
Пронзала темень, как заря,
Казалось, пастыри все встали
С глубин веков у алтаря.
Она пленяла всех прохожих
Призывом к жизни у креста.
С свечой дрожащую я тоже
Взошёл к распятию Христа.
Мой голос тут же с хором слился,
В душе рождалися слова,
Лицо пылало, я молился!
В поклонах никла голова.
«Прости, Господь, за прегрешенья,
Что в жизни этой допустил.
И дай душе успокоенья,
Что людям зла не причинил».

Я вырос в доме, где иконы
Далёких предков дух несли.
Они впитали боль и стоны
Войной израненной семьи.
Три женщины и три иконы –
Слиянье веры и души.
Вы одолели все препоны
Когда мужья с войной ушли.
Приобщение к Богу
дарует нам приближение к Истине.
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.

По вашей воле на престоле
Судьбой юнцу дарован чин.
В тринадцать лет в семье и в поле
Я равным стал среди мужчин.
Всегда стремился быть похожим
На современников своих.
Мне похвала была дороже,
Чем горы слитков золотых.
Её, как верную икону,
Пронёс в пути, судьбой храним.
Был верен долгу и закону,
Познал любовь и был любим.
Я вынес многие лишенья,
Хотел, чтоб славилась страна.
Прости, Господь, за откровенье,
Но миром правит Сатана.

Наш новый век меня расстроил,
Надежду в душу не вселил.
Что я любил, растил и строил,
Он с маху в пепел обратил.
Беда не просто в том,
что наши соотечественники
дики и часто потрясающе невежественны в
вопросах религиозных.
Беда в том, что они часто не подозревают о
том, что продолжает вопреки всем внешним
обстоятельствам жить в их душе.
Не ведают ни того, чем живут,
ни того, что творят.
Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II.

Он недра, нравы и устои
В дар мародёрству уступил.
А совесть, девичьи покои –
В товар продажный превратил.
В борьбе за власть сошлись пороки –
Они, как волны, без конца.
Земля роняет свои соки,
Черствеют души и сердца.
Иной правитель – бес лукавый –
Готов на подлость и обман,
Прилюдно он с крестом и правый,
Владыка ж – собственный карман.
Под патриота он рядится,
Клянётся чтить труды отцов.
Но не спешите тем гордиться –
Он плод заморских мудрецов!
Их протоколы исполняя,
Он сеет нищету и мор.
Среди подручных негодяя –
Заклятый взяточник и вор.

Всевышний суд им не преграда –
Вражду и ненависть плодить.
Народ бездольный – как награда,
Так проще править, легче жить.
Наш ратный труд и Божьи храмы
Идут властителям не впрок.
Как прежде паны, ныне хамы
С российских душ берут оброк.

…то, что хотят возродить люди,
отвергающие православную духовность
и Церковь,
не есть Россия.
Митрополит Иоанн (Снычев)

Мать сына в люди провожает,
Последний рубль ему даёт.
С каким же сердцем весть встречает,
Что банда сына в плен берёт.
А дочь? Красавица от Бога!
Прости, Господь, в ней жизнь моя.
Но привела в бордель дорога,
Где ныне пользует себя…
Зовёт детей к красивой жизни
Экран заполнивший игрок.
Весь подвиг для святой Отчизны –
Набить потуже кошелёк.
На труд потеряны надежды.
Идёт не в пользу нам урок.
Его не признают невежды,
В ларьках торговых видят прок.

Поля и фабрики пустеют,
Народ надеждами истёк.
А что Москва? Москва жиреет,
Москве как будто невдомёк.

…Россия распадётся
на множество частей,
начиная от окраин и почти до центра,
наши западные враги бросятся, подобно
коршунам,
и обрекут её на положение порабощённой Индии
и других западноевропейских
колоний.
Епископ Антоний Храповицкий (1905г.)

Крестьянам землю пораздали –
Живи, мужик, паши и сей!
Но в средствах нужных отказали –
Чужой продукт куда милей.
Пред импортом мужик немеет.
Никак не может он понять,
Зачем чужих крестьян лелеять,
Своих же в рубище держать?
Коварный доллар всюду правит.
Смотри, Господь, куда он прёт!
Одних он взяткой развращает,
Других с родных земель сгоняет,
А третьих в рабство отдаёт.
Он делит весь народ на части:
На тех, кто властью управляет
И тех, кто под пятою власти
В долгах и муках прозябает.
Им ловко рынок заполняют:
Везде, как кони под уздцы,
Лавиной мощной наступают
Заморской моды образцы.

Французы к нам привозят груши
(Как будто нет их у страны),
Спешат из Штатов «ножки Буша»,
Потоком шлют свиные туши
С китайской мудрой стороны.

…Грехи наши
не попускают Богу воссиять в нас,
с демонами же мучителями
соединяют.
Преподобный Антоний Великий

А мы? Успехов не имея,
Живём взаймы, теряя честь.
Лишь на чужом пиру хмелея,
В молитву превращаем лесть.
…Богатой будет ли страна –
Живого дела лишена?
Достойно ль будет жить народ,
Обузой ставший для господ?
***
Как верен был поэт когда-то:
Страна не золотом богата.
Она тогда лишь богатеет,
Когда простой продукт имеет.
В Европе хитро поступают:
Чтоб труд своих людей сберечь,
Они свой рынок ограждают,
Изделий цену уменьшают
И в третьи страны их бросают,
Как ношу с утомлённых плеч.

Коль производства не имеет
Любая бедная страна,
От тех «даров» не богатеет,
А в пропасть катится она.

Необходим подвиг
Который делает нас способными
К принятию Христа, ибо показывает нам,
Что сами, без Бога, не можем
себя исцелить.
Профессор МДА А. Осипов

Своим бюджетом ощущает
В родном отечестве семья,
Когда чужое окружает,
И жизнь так круто дорожает –
Не в оккупации ль она?
***
Страна – хранительница веры,
Носитель мира и добра!
Всегда являла ты примеры
Любви и мужества сполна.
Но зависть недругов их своры
Тебя терзают изо дня.
Восток узрел твои просторы,
Плутует Запад-западня.
Ты отражала все угрозы
Бессчётных орд, племён и стран.
Познала ты и свист шимозы1,
И меч, турецкий ятаган.
1

Шимоза – япон. артиллерийский снаряд, граната

Сломила ты фашизм тотальный.
Ушла холодная война.
Утёсом стал наш дух державный –
Разбил он происки врага!

Кто с мечом к нам придёт,
от меча и погибнет.
Александр Невский.

Всегда Отечество спасали
России верные сыны,
Когда агрессоры пытались
Лишить нас нравов и страны.
Святая церковь всех сближала.
Когда тревога, как гроза,
Над миром нашим нависала,
Она набатом извещала
О злобных замыслах врага.
В ряды защитников вставали
Отцы с хоругвями в руках.
Они антихристов карали
И гибли с Богом на устах.

Их подвиг лучезарным светом
Жизнь поколений озарял.
Он духом стойким Пересвета
В сердцах славянских воссиял.
С Христом Россия воскресала.
В годину тягостных невзгод.
Из пепелищ она вставала,
Себя кормила в недород.
Не поймёт и не заметит
Гордый взор иноплемённый,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Нас Православие сроднило
От ссор и распрей увело,
Любовь к Отечеству привило
И в подвиг жертву возвело.

Ф.И. Тютчев.
Быть верным Родине без лести,
Упорством недуг побеждать,
Зло одолев, без кровной мести
Мир справедливый утверждать.
И сколько б соросы не вили
В стране осиное гнездо,
Однажды выметет их Минин –
И с ним я буду заодно.
…Восток и Запад для страны –
Как два ухвата Сатаны.
Мы Православием сильны
И будем век ему верны.

Христианство
есть единственное убежище
Русской земли
ото всех
её зол.
Ф.М. Достоевский.
.

.

11 Молитва
Седой хранитель старины,
Защитник от невзгод и стали,
Мою ты исповедь прими,
Избавь от грусти и печали.
Пусть голос от моей души
Сольётся с вековым напевом,
И прозвучит в твоей тиши
Для Бога праведным припевом.
Отец Всевышний, ниспошли
Заблудшим душам Символ веры,
Чтоб светлый разум мы нашли
Во всём бы знали чувство меры.
Господь наш Иисус Христос
Избавь нас от измен и мщенья
Добро со злом переплелось
Пошли нам свыше избавленье
Прибавь нам сил и сохрани
От своры алчных изуверцев.
Они растлители. Они
Открыли в ад земные дверцы.
Придай нам мудрость, научи
Служить России «правых», «левых»
И нечестивых отлучи,
Как зёрна ядовитых плевел.
Прости, Господь, нас и сними
С уставших душ в пути тревогу.
Молитву грустную прими
И укажи вперёд дорогу.

Прости, Господь! Прости, прости!
Прости нас грешных и помилуй.
Как тяжело свой крест нести –
Вознагради небесной силой.
Едва я это произнёс,
(Свеча уж тихо догорала).
С меня, как опалённый воск,
Печаль холодная стекала.
Когда тело перестаёт жить,
тогда все эти чувства и мысли человека, как бы
оторвавшись от мозговых клеток, уже умерших,
в силу общего закона о том, что ничто – ни
энергия, ни материя – не исчезают бесследно, и
составляют ту душу, бессмертную душу,
которую исповедует христианская вера.
И.П. Павлов

И, чудо, тёплая волна
Всё ближе к сердцу подступала,
Незримой силою она
От скверны душу очищала.
… Мрачных мыслей полоса
В моём сознании сжималась.
И где-то там, вдали, судьба
Рассветом летним озарялась.
В поклоне голову склонив
И долг церковный преисполнив,
Я вдруг всем телом ощутил
Как бы причастие Господне.
Казалось мне, что лик святой
Смотрел приветливо с иконы
И щедро дарственной рукой
Благословлял мои поклоны.

Не только лик – иконостас
Светился благосклонным взором.
Звучал с амвона страстный бас
И клиросы вторили хором.

В каждом древе распятый Господь,
В каждом колосе Тело Христово,
И молитвы пречистое слово
Исцеляет болящую плоть.
А.А. Ахматова.

Искрился храм в лучах Творца.
И, встать молитвенному слогу,
Светлели лица и сердца
Людей, нашедших путь свой к Богу.
Их взгляды, как потоки стрел,
Я уносил в пылу волнений.
Смотрелись даже камни стен,
Как лица прежних поколений.
***
Как часто многие из нас
Могли б сказать, свой путь увидев:
– Хотел добро нести для вас,
А делал зло, что ненавидел.
Добро от Бога нам дано,
Но жизнь всему противоречит:
Мы ищем мир в войне давно,
Но зло жестоко мир калечит.
К любви стремимся всей душой –
В ней радость встреч и треволненье,
Но ревность дьявольской рукой
Низводит до измен и мщенья

Лишь Христианство донесло
Разгадку таинств в человеке:
Его лицо омрачено
Ещё при «первородном грехе».
Творец рождал нас не спеша,
Но вышла вот какая штука:
Наш ум и тело, и душа
Живут, как лебедь, рак и щука.
Бедный я человек,
делаю не то доброе, что хочу,
а то злое,
что ненавижу.

Взлетает разум в облака,
А тело – в похоти и склоках.
Меж ними мечется душа,
В людских запутавшись пороках.

Апостол Павел.

Хочу, чтоб разум и душа
В одном порыве с телом слились,
Как учит Заповедь Христа,
Любви и миру покорились.
Пусть в добродетели людей
(Простите за мою наивность)
Хотя б к исходу наших дней
Воскресла вера в справедливость.
***

Завет святой хочу я донести:
Лишь тот найдёт дорогу к Богу
Кто с покаяньем «Господь, прости»
Стремится снять с души тревогу.

Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог:
Чем ночь темней, тем ярче звёзды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог…
А.Н. Майков.

Кто Божьим даром в меру наделён,
Привык дела сверять с народом,
Кто чист душою, жизнью умудрён
И ладит с ближним и природой.
Кто, власть из рук народа получив,
Несёт культуру, труд свободный
И не лукавит, время улучив,
В угоду свиты инородной.
Кто заповедь Христову признаёт,
Кому чужда и лесть, и ссора,
Кто мысль иную примет и учтёт,
Не дав ей повод для раздора.
Тогда отпустит души Сатана
Испив большое море крови.
Воспрянет православная страна
И сбросит тяжкие оковы.
Такой наказ я вынес, Господа,
Из встречи с образом Христовым.
Ему я буду преданным всегда.
А вам хочу сказать два слова:

Чем ноша наша тяжелей,
Или сквозит в душе тревога –
Тем проявляются сильней
Святые чувства веры в Бога.

Всё пепел, дым, и пыль, и прах,
Всё призрак, тень и привиденье,Лишь у Тебя на небесах,
Господь, и пристань, и спасенье!
А.К. Толстой.

Народ без Бога – что толпа,
Всегда во власти злого рока.
Толпа бездушна и слепа,
Или безжалостно жестока.
Кто Богу предан до конца,
Служить Антихристу не сможет.
О, Господи! Умножь сердца,
Какие нашу жизнь умножат!
А тем, кто тяжкий крест несёт –
А в душах кровоточит рана, –
Пусть исцелит их и спасёт
Молитва духа ветерана.
Моей здесь повести итог,
Простите за нескромность с вами –
Да наградит вас Верой Бог,
А к Истине придёте сами.

Александр СУББОТИН

Молитва духа ветерана

Издательство «а»

