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Игорь Витюк

Игорь Евгеньевич Витюк — поэт, публи-

цист, литературный критик. Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации. 

Заместитель председателя правления Мо-

сковской областной организации Союза пи-

сателей России. Редактор военно-художе-

ственной студии писателей Центрального 

Дома Российской Армии им. М.В. Фрунзе 

Минобороны России. Полковник запаса, ве-

теран боевых действий. Имеет более 20 госу-

дарственных и ведомственных наград, в том 

числе медаль «Участнику военной операции в Сирии». Лауреат 

Московской областной губернаторской премии имени Р.И. Рож-

дественского, Всероссийской премии имени генералиссимуса  

А.В. Суворова, Международной премии имени К.М. Симонова, мо-

сковских областных премий имени Я.В. Смелякова, Е.П. Зубова, 

«Золотое перо Московии», республиканской премии имени Комсо-

мола Украины и других премий. 

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!
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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.
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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.

И сколько б раз не оступился,

Но в полночь становлюсь собой,

Как будто я на свет родился

Под Вифлеемскою звездой.
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Я вновь нашёл в любви спасенье,

В любви Небесной и земной…

И Божие благословенье

Отныне навсегда со мной!

Моё крещение

   Посвящаю моему отцу

   Витюку Евгению Александровичу

Я был крещён в крещенские морозы,

Искрился под луною саван-снег,

Застыли на шинели льдинки-слёзы…

Я искупил свой первородный грех.

То были слёзы горя и сомненья, —

Ведь накануне схоронил отца.

С Христом я сораспялся в миг Крещенья

И принял кровь тернового венца.

Отец мой перед тем, как мир оставил,

Раскаялся, что не крестил сынов,

И волею последнею направил

Меня на путь спасительный Христов.

С Отечеством я стал единым целым, — 

С Отечеством Небесным и земным.

Стал не советским — русским офицером,

И с Богом я вовек непобедим! — 

Вооружён молитвою святою

В незримых битвах на своём пути.

Кто не крестился Духом и водою,

Не сможет в Царство Божие войти!
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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 миром иным.

Талант хоть не полностью пропит,

Но помыслам служит чужим.
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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.
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Русский долг

России нет! Она нам только снится!

И на просторах снежных льётся кровь.

Когда же злоба в кротость обратится?

В святую и небесную любовь?!.

Кошмарный сон веками гложет душу,

Нас даже власть не в силах погубить.

Неверный Запад сон наш не нарушит, —

Ведь мёртвых невозможно разбудить.

Но на краю заснеженной пустыни

Вновь солнца ледяного виден свет.

Он озарит забытые святыни,

И русский знает: смерти в Боге нет!

И снежный пепел прошлых потрясений

Стряхнём с себя, заслышав Благовест.

И мир греха замрёт в оцепененье,

Увидев русский Православный крест.

Россия — в нас. Она уже очнулась!

И пусть орёт истошно вороньё,

С Россией Бог! Она навек вернулась —

Отдать долги и возвратить своё!

Русское солнце свободы

Солнце свободы встаёт на Востоке

Словом Господним и Русской идеей.

Дарит нам свет идеалов высоких,

Но от запёкшейся крови чернеет.
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Жажда свободы — неутолима,

Путь к ней тернист и всегда многотруден.

Русь поднимали неустрашимо:

Невский, Суворов, Сталин и Путин.

Западным лживым посулам не верьте!

Жизнь посвятите любимой Отчизне!

Запад — дорога, открытая к смерти,

Русский Восток — обретение жизни.

Командировка в Сирию

Снова с сумкой полевою

  И в мундире я,

Тут секрета не открою —

  Сирия…

Над горами пролетаем:

  Будто в тире я, —

С ближних гор по нам стреляют. —

  Сирия…

Словно не было в помине

  Перемирия, 

Вновь бои идут в пустыне. —

  Сирия…

Над Хмеймимом расплескалось

  Небо синее.

Будет вылетов немало!

  Сирия...

Про Пальмиру песнь слагаю

  В русском стиле я.

Ты теперь и мне родная,

  Сирия!..
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Жил без фронта и без тыла

  В тихом мире я.

Новый мир глазам открыла 

  Сирия…

На войну

   Моей любимой и неповторимой

   жене Оксане

Я уезжаю на войну —

Подписан боевой приказ.

Оставлю верную жену

И обниму в последний раз.

И будет долгим перелёт,

И будет жаркая страна,

Но что война мне принесёт?

Теперь уже — моя война…

В Афганистан я не попал,

Бандитов не «мочил» в Чечне, —

Полжизни ПВО* отдал,

А вот сегодня — на войне.

Но что война нам — «старикам»?!.

Ведь нас под пули не пошлют,

А вот солдату жарко там,

И ведь кого-нибудь убьют…

Мы — воины Христа теперь,

Наш путь — возвышен, но кровав.

Дай Бог вернуться без потерь,

С Победой — смертью смерть поправ!

______________________ 

* ПВО — войска противовоздушной обороны.
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Встреча с военным священником

 Протоиерею Димитрию Солонину,  

 заведующему сектором Сухопутных войск  

 Синодального отдела по взаимодействию  

 с Вооружёнными Силами и правоохранительными  

 органами, неоднократно побывавшему 

 в командировках на авиабазе Хмеймим в Сирии

Есть приказ — неуместны сомнения!

Впереди — лишь горящий Восток.

Но у батюшки благословение

Перед вылетом взять я не смог.

Но вот встречу с военным священником

На борту даровал мне Господь,

Чтоб сирийским иноплеменникам

Террористов помог побороть.

Он был послан на ратное поприще —

Только верой и Богом храним,

Чтоб рассеять бесовское торжище, —

Безоружен, но непобедим!

На войне жизнь со смертью спрессована,

Дымной кровью земля полита.

Но теперь, как бронёю закованный,

Я — навек под защитой Креста!

Аллея Дружбы на базе Хмеймим

На аллее Дружбы ровными рядами,

Словно часовые, деревца стоят.

Взращены с любовью русскими бойцами

И по-русски скромно что-то говорят.
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На посту в Хмеймиме — русские солдаты,

На посту в Хмеймиме — наши деревца,

Под палящим солнцем — тяжко, душновато,

Но слова врачуют русские сердца.

И солдат дождётся сторона родная.

Под восточным небом будет русский лес.

Войны прекратятся, и «воронья стая»

Сгинет без остатка под огнём с небес.

Монолог бойца перед боем

Я вновь командирован в ад.

Здесь рвутся мины, кровь — рекой.

ИГИЛ* нам объявил джихад,

И потому мы рвёмся в бой.

Я, весь закованный в броню,

На теле поправляю крест,

В воспоминаниях храню

Дыхание родимых мест.

И горло ссохлось от жары,

Вокруг — расплавленный песок,

А дома — гомон детворы

И пыль просёлочных дорог.

Страна в лицо не знает нас,

Но Русь в своих сердцах храним.

Мы точно выполним приказ, —

Во имя жизни победим! 

_____________________ 

* Организация, запрещённая в РФ.
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Поколение Z

На Донбассе бушует война,

Гибнут русские братья в аду.

Украина от крови пьяна

В сатанинском нацистском бреду.

Над Россией звучит, как набат,

Благородного мщения ZOV. 

И бесстрашный русский солдат

Бросил сердце в кипящую кровь.

Он спокойно и буднично встал

В грозный строй поколения Z,

Чтоб прорваться сквозь огненный шквал

В долгожданный Русский рассвет!

Сила V правде!

Мы в бой идём не славы ради,

Наш долг — Россию защитить.

Мы твёрдо верим: «Сила V правде!»

И с правдой нас не победить!

Не остановят нас преграды,

Мы знаем: «В Боге смерти нет!»

И жизни нет для нас без правды,

В ней — благодать и Божий свет.

В бою, на марше, на параде

Звучат на тысячах дорог

Слова святые: «Сила V правде!

Мы — русские! И с нами Бог!»


