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ИИСУСОВА МОЛИТВА 

Душа без молитвы пуста, – 
В грехах пропадает и мечется. 
Давно понимать перестал 
Я душу родного Отечества. 

Как тяжко душе без Царя
Под гнётом коварного дьявола!
И, может, Россию не зря 
Господняя милость оставила. 

Откроет правдивая смерть
Весь ад, в этой жизни посеянный, 
И буду я скорбно жалеть 
О мыслимом и содеянном. 

И вновь сатана душу рвёт 
Соблазнами и потребительством. 
Никто никого не спасёт: 
Ни близкие, ни правительство… 

Душа без молитвы мертва, 
Слабею от ада кромешного, 
Но вновь повторяю слова:
«Помилуй мя, Господи, грешного!»

ПРИЧАСТИЕ

О, где ж Источник жизни вечной,
Ведь перед смертью все равны?..
И наши годы скоротечны,
И все минуты сочтены.

Жизнь меркнет в суете и злобе,
Пустыней выжжены сердца.
Никто не думает о гробе,
Не ждёт предсмертного конца.

Моя душа познала счастье,
Когда, раскаявшись сполна,
Господь мне даровал Причастье,
И в сердце – вечная весна!

Христовы Тайны исцеляют
Больную душу, ум и плоть.
Я чувствую, я верю, знаю:
Что в этот миг во мне Господь!

РОЖДЕСТВО

Без Бога жизнь – горька и пресна,
Без покаяния – пуста.
К Спасению дорогой тесной
Иду под тяжестью Креста.

Но не нужна судьба иная,
Как жизнь чужая не нужна.
Порой себя не понимаю, – 
Как будто вновь в душе война.

Игорь ВИТЮК

Игорь Евгеньевич Витюк – редак-
тор военно-художественной студии
писателей Центрального Дома
Российской Армии, полковник, вете-
ран боевых действий, заместитель
председателя Московской областной
организации Союза писателей России,
Заслуженный работник культуры
Российской Федерации, награждён
государственными наградами, в том
числе медалью «Участнику военной
операции в Сирии». 

У Боголюбского храма в
г. Пушкино Московской области.



№3, 2020            ПОЭЗИЯ ПУШКИНО ПРАВОСЛАВНОЕ

103

И сколько б раз не оступился,
Но в полночь становлюсь собой,
Как будто я на свет родился
Под Вифлеемскою звездой.

Я вновь нашёл в любви спасенье,
В любви Небесной и земной…
И Божие благословенье
Отныне навсегда со мной!

ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Дышит небо апрельской тоскою,
Замирает невидимый мир,
Божий Крест над мирской суетою –
Мой единственный ориентир.

Оставляя свои заблужденья
И отбросив земные дела,
Жду Пасхального Воскресенья, 
Чтобы в сердце Любовь ожила.

Повторяя святые молитвы,
Укрепившись Великим постом,
В Крестный ход для невидимой битвы
Я иду с Благодатным огнём.

Крестный ход темноту разверзает.
И поправ безысходную смерть,
Солнце Вечной Любви воссияет,
Освящая нетленную твердь.  

В ДЕНЬ 
ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Мой разум рождает чудовищ
В подлунной, последней войне.
А благость небесных сокровищ,
Как будто, неведома мне.

И мой человеческий опыт
Ничтожен пред мiром иным.
Талант, хоть не полностью пропит,
Но помыслам служит чужим.

Зачем я в грехах пропадаю, –
Любовь обрекаю на ад?
При этом доподлинно знаю, –
Никто не вернулся назад...

И в славный четверг Вознесенья
Набатом звучит Благовест! –
У Бога прошу я спасенья,
До крови сжимая свой крест.

И Небо становится ближе.
Смиряю греховную плоть! 
И сердцем воочию вижу –
Возносится в Небо Господь!

ПУТЬ ЛЮБВИ

«Девочка пела в церковном хоре»
(Александр Блок)

Я пил без меры, избывая грусть,
И жизнь свою порушил на обломки.
Но я, родная, вновь к тебе вернусь, 
Спасая душу от любовной ломки...

И черти пусть идут: «Ко всем чертям!» –
Меня теперь хранят Любовь и Вера.
И я найду свою дорогу в Храм,
Как подвиг ищет сердце офицера.

А может, путь мой сам меня найдёт? –
К тебе одной – и в радости, и в горе…
И воспарит душа, и запоёт, –
Как пела девочка в церковном хоре.

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ

Мы в День рожденья жизнь итожим,
Ведь каждый миг и каждый час
Всё больше тех, кто нас моложе, 
Всё меньше тех, кто старше нас.

А молодость беспечной птицей –
Давно уже в краях иных,
И остаётся лишь молиться
За самых близких и родных.

Промчался год. И слава Богу!
Поднимем чарки, не спеша.
И пусть к Святой Любви дорогу
Найдёт бессмертная душа!


