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Äâåñòè ëåò ñïóñòÿ...
Есть в Петербурге особая школа – ГОУ школа № 563
«Пушкинский лицей», уже само название которой
говорит о связи с Царскосельским лицеем. Связь эта
проявляется прежде всего в целях образования: не
только дать своим питомцам знания, но и воспитать
высоконравственную личность, призванную служить
обществу, быть общественно полезной.
Название «Пушкинский лицей» подчеркивает,
что одна из главных составляющих воспитания в
этой школе – духовно-нравственное воспитание на
творческом наследии великого поэта, углубленное
изучение не только творчества, но и жизни поэта:
по словам академика Д.С. Лихачева, «знание деталей
жизни писателя удесятеряет силу воздействия
его произведений». В этом учащимся помогают
путешествия по пушкинским местам и посещение
музеев поэта. Не случайно воспитанников этой
школы хорошо знают и в музее на Мойке 12, и в «Музее
Г.Р. Державина и русской словесности его времени»,
и в Суйде, и в Кобрино, и в Выре, и в Приютино. Ребята приходят хорошо подготовленными, готовыми к
восприятию музея и рассказу экскурсовода.
Тесная дружба связывает «Пушкинский лицей» с
Мемориальным музеем-лицеем в Царском Селе. За
время обучения в школе каждый ученик неоднократно бывает в его стенах: с него начинается знакомство
с А.С. Пушкиным. В школе каждый ученик имеет
своего лицейского героя: есть в школе свой Дельвиг,
свой Пущин, Волъховский, Кюхельбекер, Горчаков, Матюшкин, Малиновский, Илличевский, Яковлев и др.
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Изучение судьбы героя, погружение в его жизнь,
в лицейские ситуации помогают почувствовать,
ощутить атмосферу и дух Царскосельского Лицея.
Всякий приезд в музей – это праздник для всей школы. Ощущаешь, что школа эта – единая семья. Здесь
и выпускники, и старшеклассники, и начинающие.
Старшие – всегда опора для младших. После экскурсии ученики еще долго ходят по музею, показывают
малышам комнаты своих героев, читают стихи.
День открытия Царскосельского лицея 19 октября – большой праздник и для учащихся Пушкинского
лицея, праздник юности, дружбы, поэзии. Этот день
в Царском Селе они всегда отмечают по старому
стилю. Одетые в форму, чем-то напоминающую
форму первых лицеистов, они наполняют музейные
помещения живой жизнью, юными голосами,
смехом... Вот уже несколько лет подряд школа
готовит к этому дню специальные представления, в
которых принимают участие все: инсценируют день
открытия Царскосельского лицея, урок российской
словесности в учебном классе. В этот день звучит
много стихов Пушкина и его друзей в исполнении
новых лицеистов.
В «Пушкинском лицее» учащиеся получают
всестороннее образование. Большое внимание уделяется эстетическому воспитанию. В лицее работает студия живописи «Святогоръе» под руководством известного иконописца Р.М. Гирвеля. Свои
успехи дети продемонстрировали на двух выставках,
организованных в стенах музея: «Что за прелесть эти
сказки» и «Мой друг! Неславный я поэт, но христианин православный». Во время работы первой выставки
музей получил замечательный подарок – издание
сказок А.С. Пушкина с иллюстрациями, выполненными
учащимися Пушкинского лицея. Вторая выставка, на
которой демонстрировались иллюстрации к правос4

лавным стихам А.С. Пушкина и жития русских святых,
вызвала восхищение не только сверстников, но и
взрослых. Статью о необычной школьной выставке в
музее поместила районная «Царскосельская газета».
На выставке можно было познакомиться также с
сочинениями учеников, рассказывающими об их
работах.
Глядя на ребят, слушая их выступления, понимаешь, что за всем этим стоит большая ежедневная
работа педагога и наставника. Проникаешься большим
уважением к руководителю школы, директору Дарье
Васильевне Григорьевой – настоящему воспитателю,
который знает не только, чему надо учить детей, но и
как учить.

Научный сотрудник Всероссийского
музея А.С. Пушкина
Заслуженный деятель культуры РФ
Светлана Васильевна Павлова
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* * *
Глубокоуважаемая Дарья Васильевна!
Искренне поздравляю Вас с первой круглой, то
есть самой совершенной датой. Год назад я был в
Лицее, познакомился с Вами, с Вашими учителями,
учениками, - и это знакомство произвело на меня
очень сильное и отрадное впечатление. Самые глубокие мои поздравления связаны с тем, что традиция
Лицея продолжается, поскольку я твердо убежден,
что это очень верный способ образования.
Ваши выпускники поступают в лучшие ВУЗы
города. Я лично знаком с одной из Ваших выпускниц, Дарьей Дорничевой, которая успешно закончила Ваш Лицей и теперь учится в аспирантуре факультета филологии и искусств Санкт-Петербургского
государственного университета.

С добрыми пожеланиями,
доктор филологических наук,
профессор СПбГУ
Борис Валентинович Аверин,
04 июня 2009 г.
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Îò ñîñòàâèòåëÿ

«Лицейские встречи» – это третья книга, связанная с «Пушкинским лицеем» (ГОУ школа №563 Выборгского района Санкт-Петербурга)1.
Постижение
основных
законов
жизни
и
формирование души в процессе общения с поэзией
и прозой А.С. Пушкина происходит в течение всех
одиннадцати лет обучения лицеистов в школе.
Лицеистам
преподается
курс
древнерусской
литературы, литературы XVIII-XX веков.
Уже в начальной школе нами прочитываются
такие жемчужины русской и мировой классики, как
«Синяя птица» Мориса Метерлинка, «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели, «Хоббит» Джона
Рональда Руэла Толкиена, «Маленький лорд Фаунтлерой» Фрэнсис Бёрнетт, «Полианна» Элинор
Портер, «Чайка по имени Джонотан Ливингстон»
Ричарда Баха, «Я вижу солнце» Нодара Думбандзе,
«Черная курица» Антония Погорельского, «Алые
паруса» Александра Грина, «Дикая собака Динго
или повесть о первой любви» Рувима Фраермана,
«Мальчик у Христа на елке» Федора Михайловича
Достоевского, «Живые мощи» Ивана Сергеевича
Тургенева, «Крошка Цахес» Эрнста Амадея Гофмана, «Оскар и Розовая дама» Эрика Эммануэля
Шмитта, «Суламифь» Александра Куприна, «Малахитовая шкатулка» и «Синюшкин колодец» Павла
1
Ïðåäûäóùèå: «Â íà÷àëå æèçíè øêîëó ïîìíþ ÿ….» (ÑÏá., 2008),
«Ïóøêèíñêàÿ òåòðàäü» (ÑÏá., 2009).

Бажова, «Легкое дыхание» и «Грамматика любви»
Ивана Бунина, «Лето Господне» Ивана Шмелева,
«Из колена Аввакумова», «В Питер за сарафаном»,
«Жила-была Семужка» Федора Абрамова, «До третьих петухов» Василия Шукшина, «Уроки французского» Валентина Распутина, «Юшка» Андрея Платонова и др.
Некоторые из этих произведений лицеисты
слушали в литературной гостиной в исполнении
мастеров художественного слова.
В перечисленных произведениях, как и в творчестве А.С. Пушкина, нас привлекает их высокое
звучание, которое заставляет заглянуть в себя, уводит с ложного жизненного пути и поднимает по
вертикали к идеалам Любви, Истины и Добра. Эти
произведения пробуждают в нас желание жить по
совести, и наша душа, орошаемая дождем благодатных чувств и идей, становится зрячей и расцветает. Это самый главный результат в нашем общении с хорошей книгой.
Судьба свела лицеистов с двумя поэтами –
нашими современниками: Игорем Григорьевым и
иеромонахом Романом. Встреча с ними и их поэзией принесла нам радость открытия, что и они, как и
А.С. Пушкин, понимают, что душа русского человека немыслима без Православия, что, как в свое время
сказал митрополит Иоанн: «Православие – оазис
русской души».
Вот, например, как оценивают современные
критики поэзию иеромонаха Романа:
«Он – великий православный поэт, вернувший в
поэзию Православие, а Православию – поэзию. <…>
Песнопения и стихи иеромонаха Романа выводят
русский народ из летаргического сна безбожия.
Возвращается бесспорный для сотен лет постулат:
быть русским – значит быть православным. <…> Его
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стихи - <…> голос исповедальной молитвы и вдохновенной проповеди»2.
В полной мере эти слова можно отнести и к
стихам Игоря Григорьева, проповедующего чистую
Евангельскую истину Веры, Надежды, Любви:
Ëþäñêîå ñ÷àñòüå – ýòî Âåðà.
Âåäü çíàåò ïî ñåáå ëþáîé:
Íàäåæäà – äîëãîîæèäàíüå,
À âñåìîãóùàÿ Ëþáîâü –
Äîëã íåîïëàòíûé è ñòðàäàíüå.
Из поэмы «Обитель»

Сборник «Лицейские встречи» состоит из трех
разделов: первый – цикл стихов Игоря Григорьева,
названный «От всей души, с любовью». Эти слова –
автограф Игоря Николаевича в книге его стихов,
подаренной иеромонаху Роману. Второй раздел –
избранные стихи иеромонаха Романа из сборника
«Камни святых алтарей»
Двадцать лет назад шестилетняя ученица первого класса Даша Григорьева познакомила нас с
песней иеромонаха Романа «Что ты спишь? Восстань,
душе моя!». Именно ей, теперь уже специалисту по
компьютерной графике, довелось готовить к изданию
эту, уже третью лицейскую книгу. Сборник стихов
иеромонаха Романа создан лицеистами шестого класса
в стиле древнерусской иллюстрированной рукописной
книги. Мы исполнили желание автора, посетившего
наш лицей и увидевшего работы лицеистов в студии
живописи «Святогорье» (руководитель студии –
известный иконописец Р.М. Гирвель).
Третий раздел книги – «Читая иеромонаха Романа» – творческий портрет поэта, написанный ди2
Ïðîô. À. Êîðîëüêîâ «Âûñøàÿ ïîýçèÿ – ìîëåíèå» / Â êí.: Èåðîìîíàõ Ðîìàí «Ðóññêèé êóêîëü». – Ìèíñê: èçä-âî Áåëîðóññêîãî
Ýêçàðõàòà, 2002. – Ñ. 4.

ректором «Пушкинского лицея» Д.В. Григорьевой к
его 50-летию.
Еще несколько слов о поэте Игоре Григорьеве
и наших лицеистах. Игорь Николаевич связан с
нашим лицеем тесными дружескими и семейными
узами. Он отец попечителя нашего лицея – Григория
Игоревича Григорьева и дед трех наших лицеистов –
Анастасии, Дарьи и Василия Григорьевых.
Друг Игоря Николаевича – Елена Николаевна
Морозкина много лет была лицейским гидом в
наших паломничествах во Псков, Новгород, Киев,
Владимир, Суздаль, Ярославль, Ростов, Тутаев, Кострому, Москву.
Лицеисты первого и второго выпуска были в
гостях у Игоря Григорьева во Пскове, слушали его
стихи, пили чай и беседовали с ним. Уже после смерти
Игоря Николаевича в 1996 году лицеисты принимали
участия в трех вечерах памяти поэта: в 1998 году –
во Пскове; в 2000 году – в Союзе писателей России
(Рубцовский центр, Санкт-Петербург); в 2007 году – в
доме сына Григория в Юкках, где Игорь Николаевич
похоронен.
Лицеисты присутствовали на открытии во Пскове
памятной доски на стене дома, в котором жил поэт
(Рижский проспект, д. 37).
В январе 2007 года в Юкках нами была отслужена
панихида, читались стихи поэта, воспоминания о нем
его друзей. Виталий Салтыков, наш учитель, актер,
композитор, режиссер и тоже поэт, лично знавший
Игоря Николаевича, написал цикл песен на его стихи.
Вместе с лицеистами он исполнил их под гитару.
К этому вечеру памяти была подготовлена
выставка книг, портретов Игоря Григорьева и автографов, подаренных ему Виктором Астафьевым,
Федором Абрамовым, Василием Беловым.
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«ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ, Ñ ËÞÁÎÂÜÞ»
Встречи с поэтом И.Н. Григорьевым,
его стихами и друзьями

Íà Ñèíè÷üåé ãîðå
С. Гейченко

Ñòèõè ñòèõàþò. Ïîãàñàþò äàëè.
Ñ Ðîññèåé ðàñïðîùàëèñü æóðàâëè:
Îòêàÿëèñü, îòïåëè, îòðûäàëè,
È íåáó íåòó äåëà äî çåìëè.
Çàâàðèâàåò ñíåæíîå ïðè÷àñòüå
Ìîíàõ-íîÿáðü êîñòëÿâîþ ðóêîé.
Ïå÷àëü è ïåïåë. Õëàäíîå áåññòðàñòüå.
Áåñêðîâíûé äåíü. Êëàäáèùåíñêèé ïîêîé.
È íå èçáå÷ü çàëüäåëûì êëåíàì äðîæè,
È íå èçáûòü ðàñïÿòèå êðåñòó.
È ñóìåðêè íà âàøó æèçíü ïîõîæè,
È äîëîã ïóòü ê çàïðåòíîìó Õðèñòó.
Íî ýòî òîëüêî ìèã, ëèøü ïðîìåëüê ñìóòíûé,
Âñòðåâîæåííîé äóøè íåâîëüíûé âçäîõ:
Â ãëóáèíàõ íàøåé âåðû áåñïðèþòíîé
Íåóãàñèìû íè Ïîýò, íè Áîã.
Öâåòóò Ñâÿòûå Ãîðû âêðóã Ñèíè÷üåé,
Êàê æåëòûå âåíêè âîêðóã âåíöà.
È âñåõ, ñþäà âçîøåäøèõ, áåç ðàçëè÷èé
Ñàì âåòåð ïðè÷àùàåò èç êîðöà.
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Òàëàíò ëþáâè
Тихий свет струится над часовней, в которой
покоится поэт Игорь Григорьев. Удивительной красоты резная Голгофа с Распятием говорит о православной кончине неистового скобаря. Когда его
отпевали в соборе Спаса Нерукотворного, Белые
Лилии, положенные в его храмину – последний дом
поэта на земле, – изливали тот же тихий свет – свет
любви пришедших проститься.
Сущность исповедальной поэзии Игоря Григорьева – Любовь, а исток этой Любви – Совесть,
которая дает нам право говорить о нравственной
гениальности Человека и Поэта Игоря Григорьева.
Жизнь без любви оборачивается для нас разрушением и смертью. Без Любви даже Правда становится Жестокостью. Власть, к которой так многие
стремятся, без Любви к Человеку – всегда Насилие!
Богатство без Любви превращается в Скупость!
Приветливость без Любви – всего лишь Лицемерие.
Даже Вера без Любви – ничто иное как Безверие,
Фанатизм и Фарисейство.
Его стихи ждали своего часа, и этот час пришел.
Сразу два композитора: Кузьма Быков и Виталий
Салтыков – создали два цикла песен на стихи Игоря
Григорьева. Прозрачная и певучая, как лесной
родник, его поэзия обрела новое – песенное – звучание
и заиграла во всей своей глубине, искренности и
чистоте.
Д.В. Григорьева

15

Âåðåòåíüêà
Åñòü íà Ïîðõîâùèíå ðå÷êà Âåðåòåíüêà.
Çÿáëèê íà ëåùèíå òàì çâåíåë è òåíüêàë.
Ìàëåíüêàÿ ïòàøêà: ïåðûøêè äà êîñòè,
Â ðîçîâîé ðóáàøêå, ñ ïðîçåëåíüþ õâîñòèê.
Íà íî÷ü óãíåçäèòñÿ ïîä ëèñòîì îðåõà,
Â ãîðñòè óìåñòèòñÿ, à äóøå – óòåõà!
Òàê è Âåðåòåíüêà, ñâåòëàÿ âîäèöà:
Óçêà, êîðîòåíüêà, à íå íàäèâèòüñÿ!
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Òàêîé ðóññêèé ïîýò
Поэта из Пскова Игоря Григорьева литературные критики сравнивали с достоянием России – Николаем Рубцовым. В стихах Игоря Григорьева, как
отмечал один из литературоведов, «такой самозабвенный восторг, такая отдача во власть вдохновения,
такое молитвенное благодарение земле и небесам за
дарованную жизнь и возможность стать человеком,
что диву даешься: в наше безродное время – такой
русский поэт!»
Светлана Андреева,
журналист
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Áëóäíûé ñûí
Илье Глазунову

1.
Îò äåðåâåíùèíû ìîåé,
Îò ñåëüñêîé ïðîñòîòû
Îñòàëèñü òîëüêî ãîðå÷ü ïíåé
Äà ëîìêèå êóñòû.
Äàâíî ïîâàëåí òåìíûé áîð,
Äðåìó÷èé, âåêîâîé.
Ïðè÷àñòåí ê íåé è ìîé òîïîð,
Ê òîé ðóáêå ãóëåâîé.
Íè ãîðîæàíèí, íè ìóæèê...
Ñâîåé ðîäíå – íè÷åé...
ß ðàñïàëåííûì ðòîì ïðèíèê,
Íî ãëóõ ñóõîé ðó÷åé...
È Ðóñü íå òà, è ñàì íå òîò –
Èíûå âðåìåíà!
Íî â âîðîõå çîëû æèâåò,
Ãîðèò ìîÿ âèíà.
2.
Àõ, äåäû, äåäû, êòî âû áûëè:
Â òó «âñåíàðîäíóþ ñòðàäó»,
Êîãäà ñâÿòûå ãíåçäà áûëè
Ó áåñîâ çëà íà ïîâîäó?
Àõ, áàáû, áàáû, âå÷íîñòü æèçíè,
Ëþáâè ñâÿçóþùàÿ íèòü,
Çà÷åì íà òîé áåçóìíîé òðèçíå
Âû äàëè ñîâåñòü çàìóòèòü?
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È êàê âû, ñåðäöåì íå ãëóõèå,
Íå óñëûõàëè Áîæèé ãëàñ?
Âñå çîâû, äîâîäû ëèõèå:
Êîëü ïðîòèâ âåðû, – ïðîòèâ âàñ?
Ðÿäû ïðîðîêîâ ïîðåäåëè,
Ñåðäöà ëþäñêèå – ãëóøå, çëåé.
Íå âçûùåò ñîâåñòü! «Ïîðàäåëè»:
Íè ÷óä, íè õðàìîâ-àëòàðåé...
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Портрет Игоря Григорьева работы Ильи Глазунова, 1964 г.

Íåèñòîâûé ñêîáàðü
Семьдесят лет тому назад Сергей Есенин горевал:
«Я – последний поэт деревни...». Однако время доказало:
Сергей Есенин не последний, но доныне первый поэт,
и не только деревни, но и России. Первый! Но не
единственный. Есть и другие, скажем, поэт последней
деревни – неистовый скобарь Игорь Григорьев.
Владислав Шошин,
доктор филологических наук
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* * *
Елене Морозкиной

Áûëî ïîçäíî èëè ðàíî
Ëåñ è îçåðî çàòèõëè.
Èëè, ìîæåò, íå ïðîñíóëèñü,
Íåæàñü â ëàñêå ãîëóáîé?
Íè âåòðèíêè, íè òóìàíà,
Äà è åñòü îíè – äî íèõ ëè?
Ìû íàøëèñü, ê ñåáå âåðíóëèñü:
Òû äà ÿ, äà ìû ñ òîáîé.
Ñâåòîì ñóìåðêè ñî÷àòñÿ,
Áóäòî âèøíÿ âåëèêàíüÿ,
Äî çåìëè ïðîãíóëîñü íåáî
Îò áîëüøèõ è ñïåëûõ çâåçä.
×òî ñëîâà? Íå íàìîë÷àòüñÿ!
Íå íàñëóøàòüñÿ ìîë÷àíüÿ!
Ìû íàøëèñü – è, ãëÿäÿ â íåáî,
Íå ñêðûâàåì íàøèõ ñëåç.
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Â åãî äîìå
В его доме перебывало столько знаменитостей,
что, соберись они все вместе, славой своей затмили
бы даже славу Пскова:
Федор Абрамов (с которым Игорь Николаевич
дружил со времен учебы в Ленинградском государственном университете) и Валентин Распутин,
Виктор Астафьев и Василий Белов, Михаил Дудин
и Ираклий Андроников, Юрий Бондарев и Михаил
Алексеев, Глеб Горбовский и Константин Воробьев,
В.Д. Пришвина, Семен Гейченко и многие другие.
Его, Григорьева, портреты писал всему миру
известный художник Илья Глазунов…
Но я не припомню случая, чтобы он хоть раз
похвастался близостью с великими мира сего.
Любила и люблю я Игоря Николаевича не за ум
и талант, которыми наделил его Господь, а за чистую
его душу. Не много встречала я в жизни людей,
несовместимых со словом «корысть». Не о себе – о
других думал он всегда и всюду.
Светлана Андреева,
журналист
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Çâåçäû
Василию Белову

Äà ñêîëüêî æ èõ â ìîðîçíîé ðîçäûìè!
È êàê æå ñêîðî çàöâåëè!
Çàïîëûõàëè âðîçü è ãðîçäüÿìè
Íàä ãîëîâîé è ó çåìëè.
È âñå òèõîíå÷êî êà÷àþòñÿ,
Ðîíÿÿ äîëó æåëòûé õðóñò,
Çàõîëîäåëûõ ãóá êàñàþòñÿ,
×óòü ãîðüêîâàòûå íà âêóñ.
Îíè ïîþò è ñêàçêè ñêàçûâàþò,
È, íå ñïðîñÿ, â ïîëîí áåðóò,
Çîâóò, çîâóò è ïóòü óêàçûâàþò,
È çàæèãàþòñÿ, è ìðóò.
Âäðóã çàìåëüêàåò ñòðàííî-íîâàÿ,
Âîò âåùàÿ îáîðâàëàñü...
Ïðèòèõëà ãëàäü ñåìèâåðñòîâàÿ,
Äèâÿñü íà èíååâó âÿçü.
È ëó÷ ïîâèò ñíåæêîì, êàê ðîñàìè.
À òåíü ïî-ëåòíåìó ãóñòà,
È, ìîæåò, â ýòîé ùåäðîé ðîññûïè
Çàææåòñÿ è òâîÿ çâåçäà!

24

Ñâèäàíèå
Â òàêîé áîëüøîé, â òàêîé íî÷è,
Â ìèã äîëãîæäàííîãî ñâèäàíüÿ,
Âû ïîéòå, ïîéòå, äåðãà÷è, –
×òî ìðàêà íåò è óâÿäàíüÿ.
Ãðåìè, íåìàÿ áëàãîäàòü!
Ëèêóé, âûñîêàÿ ðàâíèíà!
Òâîÿ ëþáîâü íå ìîæåò ëãàòü:
Íàãàÿ ïëîòü, êàê âçäîõ, íåâèííà.
Áåçãðåøíû ñïåëûå óñòà
Â ïðèêîñíîâåíüå îðîáåëîì.
Ìåðöàé, ïå÷àëüíàÿ çâåçäà,
Âñåãî îäíà íà íåáå öåëîì...
Íè ãîðåâàíèÿ, íè áåä
Ó ýòîé ëàñêè áåçîáìàííîé.
Åñòü òîëüêî ðàäîñòü, òîëüêî ñâåò
Äà ÷èñòûé öâåò â ðîñå ìåäâÿíîé.
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Åãî ñòèõè êàê ìîëèòâû
Я хочу сказать отцу, что чем дольше я живу, тем
глубже начинаю понимать его стихи. Я их часто перечитываю, многие из них для меня как молитвы. В
них истинная боль и крик вещей русской души! Кто
из нынешних поэтов постиг в такой глубине истоки
Русской земли? В его стихах сплав времен, их неразрывное единство. Повторяю: стихи его как молитвы и
сами собой входят в память.
Теперь я знаю: он прежде других, в одиночку,
начал тот бой за наше будущее, о котором мы узнали лишь сейчас. Его пронзительные строки будят
уснувшие сердца.
Григорий Григорьев,
доктор медицинских наук,
Заслуженный врач РФ
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Òèõèé ñâåò
Григорию Григорьеву

1. Äîðîãèå ëåñíûå ïóñòûíè,

Ñåðîé îëüõè ïëàêó÷èé ðàçáîé.
Çäðàâñòâóé, ðîáêàÿ áûëêà ïîëûíè!
Ìíå íèñêîëüêî íå ãîðüêî ñ òîáîé.
Íåêàçèñòà òðàâà, íåïðèãëÿäíà,
Õóäîñî÷íà. È ÷òî òàì åùå?
Ìíå íàäåæíî ñ òîáîé è îòðàäíî
Îïåðåòüñÿ íà äðóæüå ïëå÷î.
Íè îáèäû íà ñåðäöå, íè áîëè –
Òèõèé ñâåò – îò çåìëè äî íåáåñ...
Êàê äàâíî ìû íå âèäåëèñü, ïîëå,
Íå àóêàëèñü, ïåñåëüíèê – ëåñ!
Òû äóáû íà ïîëÿíàõ îãðîìíèøú,
Ðâåøüñÿ ê çîðÿì, îðåë êðóòîêðûë.
Òû ìåíÿ ïîíåâîëå íå ïîìíèøü –
ß ïî âîëå òåáÿ íå çàáûë.
Áóäåò âñÿêîå, âñÿêîå áóäåò
Â íàøèõ ñóäüáàõ, òàêèõ ãîðåâûõ:
Íàñ ïðîãîíÿò, îáìàíóò, îñóäÿò,
Íàñ îòâåðãíóò îò çîðü çàðåâûõ,
Íàñ åùå ïîçàáóäóò, çàáðîñÿò,
Îïàëÿò áåñïîùàäíûì îãíåì
È æåëåçíîé ñåêèðîþ ñêîñÿò...
Òîëüêî ìû âñå ðàâíî íå óìðåì.
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Õîòü ÷åãî íàòâîðè – ïîíàäåëàé,
Ïðèñóäèâ äîêîíàòü íà êîðíþ, –
Íàøè êîðíè â çåìëå ïîðûæåëîé
Íå óíÿòü òîïîðó è îãíþ.
Òàê äàâíî ìû íå âèäåëèñü, ïîëå!
Íå àóêàëèñü, ïåñåëüíèê-ëåñ!
Íè îáèäû íà ñåðäöå, íè áîëè –
Òèõèé ñâåò îò çåìëè äî íåáåñ!

2. Ðàçëóêà-äàëü ñòèõè ñëàãàåò!

Ñêîðåé – â çàðþ èõ øàëàøà!
È ñíîâà, ñíîâà ðàñöâåòàåò
Ìîÿ ñ÷àñòëèâàÿ äóøà.
Óæå è óòðî ïðîëåòåëî.
Ïåðåäîõíóòü áû ó ðó÷üÿ!
Íî õîòü áû ÷òî äóøå äî òåëà!
Îíà òîðîïèò: äàëü íè÷üÿ!
Óæå è âåðñòû íî÷ü èòîæèò,
È òåëó áðåííîìó íåâìî÷ü,
À âîò äóøà óñòàòü íå ìîæåò:
Åé íèêîãäà íå èçíåìî÷ü!

3. Ïðîñòîäóøíî óäðóæèëà:
Âñå ñîìíåíüÿ – òðûí-òðàâà!
Ðàçìàõíóëàñü, çàêðóæèëà –
Òîëüêî êðóãîì ãîëîâà!..
Çàìåëüêàëà ïåñòðîé ïòèöåé,
Ñèíåêðûëîþ çâåçäîé,
Ñòàëà êðîâîì è êðèíèöåé,
Ïîçàáûòîé áîðîçäîé.
Õðàìîì äàëüíèì è íåæäàííûì,
Ëüþùèì â äóøó òèõèé ñâåò.
Íàñòîÿùèì, áåçîáìàííûì...
Ýòî çäåñü-òî Áîãà íåò?
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Äåâî÷êà è óòðî
внучке Настеньке

Â òàêîé áîëüøîé, â òàêîé íî÷è,
Â ìèã äîëãîæäàííîãî ñâèäàíüÿ,
Âû ïîéòå, ïîéòå, äåðãà÷è, –
×òî ìðàêà íåò è óâÿäàíüÿ.
Ãðåìè, íåìàÿ áëàãîäàòü!
Ëèêóé, âûñîêàÿ ðàâíèíà!
Òâîÿ ëþáîâü íå ìîæåò ëãàòü:
Íàãàÿ ïëîòü, êàê âçäîõ, íåâèííà.
Áåçãðåøíû ñïåëûå óñòà
Â ïðèêîñíîâåíüå îðîáåëîì.
Ìåðöàé, ïå÷àëüíàÿ çâåçäà,
Âñåãî îäíà íà íåáå öåëîì...
Íè ãîðåâàíèÿ, íè áåä
Ó ýòîé ëàñêè áåçîáìàííîé.
Åñòü òîëüêî ðàäîñòü, òîëüêî ñâåò
Äà ÷èñòûé öâåò â ðîñå ìåäâÿíîé.
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* * *
внучке Дашеньке

Äî èñêðèíêè ñåðäöå ââåðÿåøü,
Îêóíàåøü â ñîëíå÷íûé äîæäü.
È íå çíàåøü, ÷òî ïîòåðÿåøü,
È íå âåäàåøü, ãäå íàéäåøü.
Íó, òàê ÷òî æå ñ òîãî, òàê ÷òî æå?
Äëÿ ÷åãî òåáå çíàòü î òîì?
Äûøèøü, áåä è ëåò íå èòîæà, –
È äûøè! Ñî÷òåøüñÿ ïîòîì.
Íå ãîðþé: ïóñòîå çàíÿòüå:
Äî èòîãà ïîêà äàëåêî!
Äåíü-òî, âèäèøü, â ñàìîì çà÷àòüå –
Ïåé ïàðíîå åãî ìîëîêî!
Áàëàãóðü ñ ïëàêó÷åþ èâîþ,
Íàöåëóéñÿ ñ ïðîõëàäîé âñëàñòü!
Òû ñåãîäíÿ îïÿòü ñ÷àñòëèâàÿ –
Äîðîãîìó ïîêëîíû êëàñòü.
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* * *
Елене Мильчаковой

1.
Êàê çèìà íå âåðõîâîäèò,
Ñêîëü ïóðæèùà íå çóáàñòà
È â òàéãó âåñíà ïðèõîäèò:
Ïîêóñàë ìîðîç – è áàñòà!
Îòñâèñòåëè âüþæíû ïëåòè,
Ïàíèõèäà íî÷è ñïåòà.
Íè â îäíîì êðàþ íà ñâåòå
Íå âñòðå÷àë ÿ ñòîëüêî ñâåòà!
Âåòðîì âûãëàæåííûé êàìåíü
Ãðååò ëûñèíó íà ñîëíöå.
Çàáåæàëà ðå÷êà â ðàìåíü –
Çàëèâàåòñÿ, ñìååòñÿ.
Òÿíåò áðàæíîé ñîêîâíèöåé,
Êëè÷óò ëåáåäè â äîëèíå,
È äðåìó÷èì äåáðÿì ñíèòñÿ
Öâåòü äà çåëåíü, ãðîì äà ëèâåíü;
Èì, êàê ìàìêàì, ñíÿòñÿ äåòè –
Ïîïîëíåíüå âîëüíîëþáîâ:
Êîëîíêè, êîçëû, ìåäâåäè –
Áåç âåñåëûõ ëåñîðóáîâ!
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2.
Çàæãëè áåë-ïîæàð, îñâåòèëè îêðóãó
×åðåìóõ áåëûíü-îñòðîâà.
Âåñíà íàìåòåëèëà áåëóþ âüþãó,
À ïîíèçó çåëåíü – òðàâà.
Êàê áóäòî ñîðâàëîñü âåñåëüå ñ ïîñòðîìîê:
È ìàëîé ïå÷àëèíêè íåò!
È òàê îò çàðè äî çàðè, äî ïîòåìîê –
Âñå ðàäîñòü, âñå ðàäîñòü è ñâåò!
È ñêîðî öâåòû ðàçáðîñàþò ðÿáèíêè,
È îçèìü âçîâüåòñÿ ïî ãðóäü.
Âñÿ ãëûáà Çåìëè, äî íåâíÿòíîé áûëèíêè,
Ãîðèò, îñâåùàÿ òâîé ïóòü.
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Ïåðâûå øàãè
внуку Василию

Çàðÿ ïîêëè÷åò îò ïîðîãà –
Òû â ìèð ïîéäåøü çà øàãîì øàã.
Ëþáîé áîëüøàê – òåáå äîðîãà,
È òðîïêà âñÿêàÿ – áîëüøàê.
È òû ïîñòèãíåøü äåíü è ñ÷àñòüå,
Ìèð, áåñïå÷àëüíûé è íè÷åé.
È íè íàìåêà íà íåíàñòüå,
È âñå – òâîå, äî ìåëî÷åé.
È äî çàêàòà òàê äàëåêî,
À äàëü îò ãëàç òâîèõ íà øàã!
Ëþáîé áîëüøàê òåáå – äîðîãà,
È òðîïêà – äëÿ òåáÿ áîëüøàê.
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Øåë àâãóñò
Øåë àâãóñò, è çâåçäû ñâîå îòìîë÷àëè –
Âû çíàëè á, êàê çâåçäû ïîþò!
È ñèíÿÿ ñèíü, è ñëàñòèíêà ïå÷àëè,
È íî÷ü êàê âñåëåíñêèé ïðèþò!
Êîñòåð íàø ãîðèò ñåáå ñìèðíî è ðîâíî.
Îí äûøèò è òîæå ïîåò!
È êòî-òî íàä íàìè, ëåãêî è áåçãðîìíî
Âñå íîâûå çâåçäû êóåò...
È òóò ìû óâèäåëè äèâíîå äèâî:
Íà âçãîðüå, â ãíåçäå âàëóíà,
Êàê äëèííàÿ èñêîðêà, ïëà÷à ñ÷àñòëèâî,
Ðîäèëàñü ìàëþòêà-ëóíà.
Çâîí÷àéøèì ìîë÷àíüåì ïîòåìêè íàãðóçëè,
È, íåæíî ñòåíÿ, èçäàëè
Íà îìóò, êàê áóäòî íà ÷åðíûå ãóñëè,
Èñêðèñòûå ñòðóíû ëåãëè.
È çîâ! Óæ íå ñàì ëè Ñàäêî ïîäïëûâàåò?
Êîìó æ åùå òàê-òî ñûãðàòü?
È åñëè íà ñâåòå ÷óäåñ íå áûâàåò,
Òî êàê æå òàêîå íàçâàòü?
Çâåçäèíêà çà çâåçäî÷êîé ïðÿ÷óòñÿ çâåçäû,
Íûðÿþò âçäðåìíóòü – ïîäíåâàòü.
Âñå ÿâñòâåííåé çûáêàÿ ðîñíàÿ ðîçäûìü,
Âñå ëàñêîâåé: ê âåäðó îïÿòü!
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Äèàëîã
Федору Абрамову

– ×åìó òû, áåäîé çààðêàíåííûé, ðàä?
– Ñî ìíîþ ñëó÷èëàñü óòðàòà óòðàò.
– Ñ ÷åãî òû âçûãðàë, ïëÿñîâóþ çâåíÿ?
– Ìîÿ íåëþáîâü ðàçëþáèëà ìåíÿ.
– Ïîøòî òû â óäàðå, â íàñòðîå áëàãîì?
– À êàê æå? Ìîé äðóã ðàñïàõíóëñÿ âðàãîì.
– Â ÷åì äåëî: çàõìóðåííûé – ñîëíå÷íûì ñòàë?
– Ìîé âðàã ñòàðîäàâíèé ìíå ðóêó ïîäàë.
– Íå ñëèøêîì ëè ïîçäíî ñõâàòèëñÿ çà óì?
– Ïîäóìàé! Íåò ðàíî èëü ïîçäíî – äëÿ äóì!
– Çðÿ ãîëîâó êðóæèøü äðóãèì è ñåáå.
– Çà ýòî êðóæåíüå – ñïàñèáî ñóäüáå.
– ×òî äåëàòü íàìåðåí: çàïèòü? îäóðåòü?
– Íàìåðåí çëó íà çëî è ïåòü, è äîáðåòü,
– Ñìååøüñÿ? Çàïëàêàë áû, ïëîõè äåëà!
– Ñìåþñü – çàëèâàþñü! Áûëà – íå áûëà!..
– Âåäü ñòóæà è òåìåíü! Îòêóäà òâîé ïûë?
– Ñâåò Ôåäîð Àáðàìîâ ìåíÿ îñâåòèë.
À ÷òî ãîâîðèëè ñ íèì, âñåì íå ñêàæó...
–Òàê, çíà÷èò, íå òóæèøü?
– Àãà, íå òóæó!
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Ðóñü Èçíà÷àëüíàÿ
Анатолию Поперечному

1. Â ñåëå ïåòóøüÿ êóðîëåñèöà,

Áåëåñûé äûì â ëîãó ïîâèñ,
Íàäêóøåííûé ïîêðîìîê ìåñÿöà
Ñêóïûå êðîøêè ñûïëåò âíèç.
Òèõà îêðåñòíîñòü îðîáåëàÿ:
Íå îõíåò ïòèöà â îëüøíÿêå,
Áåðåçàì ñíÿòñÿ íî÷è áåëûå
Äà âåñåë âñïëåñêè íà ðåêå.
È çíàþ: äîëãî! Çíàþ: ñòðàøíî èì
Äî ëåòà âðåìÿ êîðîòàòü!
À Ðóñü âåçäå: ó ïíÿ ó êàæäîãî
Òî çëàÿ ìà÷åõà, òî ìàòü.

2. Â êîòîðûé ðàç îäíî è òî æ,

Â êîòîðûé?
Áåëåñàÿ âîëíèòñÿ ðîæü
Ïî êîñîãîðàì?
Ðîäèìûé êðàé! Â êîòîðûé ðàç
Èþëÿ ðîññûïü?
Ñòî ëåò íàçàä, â÷åðà, ñåé÷àñ
Íà çîðÿõ ðîñû?
Âñå òîò æå ãàëî÷èé ãàëäåæ
Íàä ïðèäîðîæüåì...
Òàê ïî÷åìó æå íå íàéäåøü
Çåìëè äîðîæå?
Òàê ïî÷åìó æå õîëîäíû
Êðàÿ ÷óæèå?
À çäåñü – ñåäûå âàëóíû –
È òå ðîäíûå?
È êàæäûé êàìåíü è ïëåòåíü
Ëþáèì äî áîëè? ...
Âñå òå æå ïåñíè, òîò æå äåíü,
Âñå òî æå ïîëå...
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3. Äî ÷åãî æå òèõî: íè ñìåøêà, íè ïåñåí.

È êóäà íè ãëÿíåøü – áóðåëîì äà ïëåñåíü.
Ñóõîñòîé íèê÷åìíûé, ïîëóìðàê ëèëîâûé.
Ìðà÷íîå ðàçäóìüå... À î ÷åì? – Íè ñëîâà!
Òîùèå îïåíêè, ñêðþ÷åííûå ñó÷üÿ,
È êóäà íè òêíåøüñÿ, – íåâîäà ïàó÷üè.
Íè êîïåéêè ñîëíöà! Ïîëîãîì ìîõíàòûì
Îò òåïëà è ñâåòà áóðûé âåðõ çàëàòàí.
Âñþäó ìîõ äà ãóáêè ïîä ãóñòûì íàâåñîì,
Íåëþäèìûé ôèëèí â ëîãîâå êóäåñèò.
Õîòü áû êàïëÿ ñîëíöà, õîòü áû ïîëöâåòî÷êà!
Ìîæåò, ïî-èíîìó ñïåëèñü òå æå ñòðî÷êè...

4. Äî ÷åãî æå íåâåñåëàÿ êàðòèíà:

Ãëóõî ÷àâêàåò ðàñêâàøåííàÿ ãëèíà,
Êàæóò ðåáðà îòîùàëûå ðàêèòû,
È íå íåáî, à âñåãî áîëüøîå ñèòî.
Òîëüêî ñòóæà... Äåíü ïîãîæèé è íå ñíèòñÿ:
Ïðîñëåçèëî – íåãäå ãëàçó ïðèþòèòüñÿ.
Ïëîòíûé ñóìðàê íàïëûâàåò òèõîìîëêîì.
Ïî îêðóãå ðûùåò âåòåð ñåðûì âîëêîì.
Íàä êàíàâîé – íè ëèñòî÷êà, òîëüêî ïðóòüÿ.
Áóäòî â ñêàçêå – âîðîíüå íà ïåðåïóòüå...
Ãäå æ òî çîëîòî, ÷òî â ñêàçêàõ ïëàìåíååò?
Ãäå æ òî ñîëíöå, ÷òî çèìîé è ëåòîì ãðååò?
Âìåñòî çîëîòà – ïîæóõëàÿ ðîãîæà...
À ïîéäè, íàéäè ðîäíåå è äîðîæå!
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* * *
Ñïèò çåìëÿ, îãðîìíà è ïå÷àëüíà.
Çâåçäû. Áåñïðèþòíî. Áåñïðè÷àëüíî.
Ïðîëîæèëà íî÷ü ñêâîçü ÷åðíûé îìóò
Ìëå÷íûé ïóòü, à íå äîðîãó ê äîìó.
Òèøèíó è òüìó íà ïåðåêðåñòêå
Âåòåð ñòåðåæåò, ñûðîé è õëåñòêèé.
Òîëüêî ôèëèí ïëà÷åò è õîõî÷åò,
Áóäòî ãóëêî áüåòñÿ ñåðäöå íî÷è...
Òîëüêî ðîïùåò æóõëàÿ îñîêà...
…Îò çâåçäû ïîãðåòüñÿ – äà âûñîêî!
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Çîðè äà âåðñòû
Çîðè äà âåðñòû
Êîëîòüå â ïîÿñíèöå.
Âåòåð øóðøèò áåðåñòîé –
Íå÷åìó ïîäèâèòüñÿ.
Âûáîèíû, áåçëþäüå.
Ìîêðûõ âîðîí îðàâà,
Äàâíîñòü êðåñòîâ-ðàñïóòèé,
Äóìà: âïåðåä ëè, âïðàâî?
Âçäóëèñü íà ëáó ïðîæèëêè,
Âûñèíèë õîëîä êîæó,..
Ìóðîìåö íà ðàçâèëêå
Äóìàë êîãäà-òî òî æå!
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Ðîäèòåëüñêèé äîì
Виктору Астафьеву

Äîì òû ìîé, äîì ðîäíîé,
Õîòü îáæèòûé – íå óãðåòûé,
Íå ñåðäèñü, ÷òî ïóñòîé:
Íà óìåðøèõ íå ñåòóé.
Íå çîâè, íå êîðè:
Âñå íå ãëàäêî, âñå íå ïðîñòî,
Ñ-ïîä ëàäîíè-çàðè
Íå ãëÿäè íà ïåðåêðåñòîê.
Êòî óøåë – íå âåðíåøü,
Íà ñóäüáó íå ïîïåíÿåøü,
Êàê è ëóííûé ìåäíûé ãðîø
Íà ðóáëè íå ðàçìåíÿåøü.
È õîòü ÿ óæå ñòàð,
Ìû îäíîé ñ òîáîé çàêâàñêè:
Ñëàâà Áîãó, íå óñòàë
Âåðèòü â áàáóøêèíû ñêàçêè.
Íå ìîãó äî ñèõ ïîð
Ðàçóâåðèòüñÿ â æàð-ïòèöå.
ß êàê ýòîò áåäíûé äâîð:
Íå ìîãó çàãîðîäèòüñÿ.
È ñåãîäíÿ, è âïðåäü
Áóäåì ðàäû áåç îãðàäû.
Íàì äóøè íå æàëåòü:
Â íåé òàÿòñÿ íàøè êëàäû.
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Ýõ, äóøà-äàðîâà,
Ìèëîñåðäíàÿ îòðàäà!
Íàì íå âñå òðûí-òðàâà,
Íàì åùå òàê ìíîãî íàäî!
Ïîìîë÷èì ó âîðîò:
Â âåêîâå÷íóþ ðàçëóêó...
Êòî òåïåðü ê òåáå ïðèäåò,
Âñåì äàé ëàñêîâóþ ðóêó!
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Àâãóñò
Îçàðåíüå, ñìèðåíüå, ïðîùåíüå...
Ñîæàëåíüå î ëåòå ëåãêî...
Äàëåêî-äàëåêî äî öâåòåíüÿ,
È äî ñíåãà åùå äàëåêî!
Óñòîÿëàñü ïîãîäà, ðàçâåäðèëàñü,
Äåíü ïî ïîëíîìó ñ÷åòó õîðîø:
Äàæå ñàìàÿ ìàëàÿ âåòðåíîñòü
Íå êà÷íåò îòÿã÷åííóþ ðîæü.
Äàæå ìàëàÿ òó÷êà îò÷àëèëà
Ñ îêàåìà â èíóþ ñòðàíó.
Äàæå ìàëàÿ ãîðåñòü-ïå÷àëèíêà
Íå íàðóøèò â äóøå òèøèíó.
Ïîòîìó ÷òî ñîìíåíüå ðàçðóøåíî,
Êàê âîëíà íàä çàòèõøèì ïðóäîì,
Ïîòîìó ÷òî çåìëÿ – íå îòäóøèíà:
Îò õîðîì äî õîðîìèíû – äîì!
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Ñîëíå÷íûé ÷åëîâåê
Бывает такое солнечное утро, когда... приходит
солнечный человек. Не знаю, много или мало таких
солнечных людей? Иногда кажется, что много, иногда
засомневаешься; не темнеет ли с каждым годом
Планета?
Я перечитываю письма Игоря Николаевича Григорьева редко, потому, что это очень тяжело.
Был – резкое, жестокое слово.
Прибавить мягкий знак: «быль» – слово становится
мягче, теплее, спокойнее. Быль – значит, было.
Когда скапливается, сгущается тьма, когда становится тяжело дышать и кажется, что нет никакого выхода, никакого смысла, – рука непроизвольно тянется
к заветной папке с письмами, и... врывается свет!
Свет, от которого наполняются слезами глаза, и просыпается вязкая, ноющая боль в груди: это мучается
и цепляется за жизнь темное в душе.
Перечитаешь все, а боль не проходит, жжет, но
темноты нет! Не выдержала – пропала!
Он был Поэтом и Человеком Божьей милостью.
Ему досталось от Жизни все: они любили друг друга!
Такой красивый жестокий роман с жизнью, длительностью в 73 года! Как и положено в романе: нежность,
радость, испытания, разлуки и встречи...
Разлуки... Сколько раз его пыталась увести та,
другая, которая все-таки победила и забрала его
навсегда.
Елена Родченкова,
поэтеса
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1

Ýòî ñòèõîòâîðåíèå âûñå÷åíî íà
íàäãðîáíîé ïëèòå Èãîðÿ Ãðèãîðüåâà.
1

* * *
Дине Григорьевой

Óëåãëèñü äíåâíûå ñòðàñòè.
Êðîòîê áóéíûé ëîã.
Ìåñÿö, ñëîâíî ÷üå-òî ñ÷àñòüå,
ßñåí è âûñîê.
Ñûïëåò, ùåäðûé è ëèëîâûé,
Â âîäó ïÿòà÷êè.
Ðÿäîì ñåðäöà äîðîãîãî
Ãóëêèå òîë÷êè.
Äî óòðà ìîë÷àòü îêðóãå,
Ìåñÿöó ãîðåòü
È òâîè ðîäíûå ðóêè
Ìíå äûõàíüåì ãðåòü.
Íå øåëîõíåòñÿ âïðîñîíêàõ
Ñïåþùàÿ ðîæü.
×òî, ðîäèìàÿ ñòîðîíêà,
×òî, êîãî òû æäåøü?

49

Ïðåêðàñíûé ðóññêèé ïîýò
Игорь Григорьев – прекрасный русский поэт, не
покрививший душой и словом. Его поэзия – единение Правды, Сострадания, Боли. Его стихи всегда
человечны и потому всегда чужды холодному рассудку и пустому сердцу.
Он меня покорил тем, что, видя меня впервые,
написал сразу: «От всей души, с любовью!». Я просто
не ожидал такой открытости и искренности. Этот человек не заботился о себе. Он шел навстречу, – рискуя
быть непонятым, рискуя провалиться. Это – черта
благородства. Только человек, не ожидающий, или
держащий удар, мог такое себе позволить. Или же у
него было чутье, что этот человек ответит таким же
чувством?
Когда я находился у себя в скиту и мне передали, что его не стало, душу защемило. Я открыл его
сборник и стал читать, как бы беседовать с ним. Как
потерял родного человека! Немало уже терял, а такого щемящего чувства не знал…
Иеромонах Роман
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«ÅÄÈÍÅÍÈÅ ÏÐÀÂÄÛ, ÑÎÑÒÐÀÄÀÍÈß, ÁÎËÈ...»
Встречи с иеромонахом
Романом и его стихами

* * *
Ëþáëþ ñìîòðåòü íà çâåçäíîå ñêîïëåíüå
Ïîä ëèêîâàíüå ïîòàåííûõ ïòèö,
È ïðîíèêàòü â ñîçâó÷íîå ìîëåíüþ
Ñâå÷åíèå Òóìàííîãî Ïóòè.
È îæèäàòü ó íî÷è íà èñõîäå,
Êîãäà ëóíà íàä ìèðîì îòïàðèò,
Â çåëåíîâàòîì ÿñíîì íåáîñâîäå
Ñèðåíåâûå ïîëîñû çàðè.
Îòõîäèò íî÷ü. Áîãîõâàëåáíûì ëàäîì
Èñòàåâàåò ñîòâîðåííûé ëèê.
È äûøèòñÿ, êàê ïëà÷åòñÿ, – îòðàäíî
Îò ïðèìèðåíüÿ Íåáà è Çåìëè.
иеромонах Роман
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Ê 50-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Поэзия иеромонаха Романа созвучна поэзии Игоря
Григорьева. И если первый раздел сборника назван
словами из автографа Игоря Николаевича иеромонаху
Роману, то названием второго раздела стали слова,
сказанные иеромонахом Романом о поэте Игоре
Григорьеве.
Эта маленькая рукописная книга была создана
10-12 летними учениками студии «Святогорье»
«Пушкинского лицея» под руководством известного
иконописца Ростислава Мартыновича Гирвеля к
50-летию иеромонаха Романа.
Когда-то 6-летняя ученица 1 класса Даша Григорьева познакомила родных и одноклассников с
понравившимися ей песнями иеромонаха Романа.
И именно ей довелось готовить эту книгу к изданию
спустя почти 20 лет.
В книгу вошли наши любимые стихи и песни из
сборника «Камни святых алтарей», которую судьба
послала нам во время нашего паломничества в КиевоПечерский монастырь.
Много воды утекло с тех дней. Мы уже лично познакомились с иеромонахом Романом и полюбили его.
Эта работа в стиле древнерусских миниатюр –
исполнение желания самого автора, знакомого с
работой нашей студии. Книгу писали и иллюстрировали в 2005 году ученики 6 класса: Вася Григорьев,
Христина Отс, Алина Варфоломеева, Рома Южилкин,
Ваня и Федя Есиповы, Настя Кузнецова, Никита Попов,
Саша Малышев.
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* * *
Æèë íà ñâåòå ìåäâåäü.
Áûë äîáðÿê – äîáðÿêîì,
È íå äåëàë îí çëà
Íèêîìó-íèêîìó.
Òîëüêî ðàçâå ÷òî èñêðû
Ëèçàë ÿçûêîì:
Èñêðû äèêîé ìàëèíû
Â çåëåíîì äûìó.
Æèë íà ñâåòå ìåäâåäü,
Áûë îí î÷åíü ñìåøíîé.
Óòâåðæäàë, áóäòî çâåçäû –
Ñ÷àñòëèâûå ïòèöû.
Îí ïîäñíåæíèêè ðâàë
Ãîëóáîþ âåñíîé
È â ðó÷åé îïóñêàë,
Êîãäà ñîëíöå ñàäèòñÿ.
Æèë íà ñâåòå ìåäâåäü,
Îí ÷óäàê áûë áîëüøîé.
Îí â áåðëîãó òàùèë
È ãâîçäèêó, è ëþòèê.
Íî îäíàæäû óïàë îí
Ñ ïðîáèòîé äóøîé:
Ïîâñòðå÷àëèñü ìåäâåäþ
Âåñåëûå ëþäè.
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Îí ëåæàë, ïîíèìàÿ,
×òî ãèáåëü ïðèøëà.
À êîãäà ïðîâîäíèê
Ïðîñèãíàëèë ðóêîþ,
Ïîäíÿë ëàïó ìåäâåäü,
Çàùèùàÿ îò çëà,
Çàùèùàÿ îò ïóëü
Ñâîå ñåðäöå ëþäñêîå.
3 апреля 1976 г.
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* * *
Ïîëíî÷üþ, ëóííîé ïîëíî÷üþ
Øîðîõè â ñàäó, ñòàðîì ñàäó.
Ðå÷êà çàñòûëà áåñïîìîùíî,
Â ïðîðóáü ãëÿäèò íà çâåçäó.
Ðóêè äåðåâüÿ ïîäíÿëè
Â ïðàçäíè÷íûõ êðóæåâàõ.
Ñëóæèòñÿ ñëóæáà Ãîñïîäíÿÿ,
Ñëûøèòå ýòè ñëîâà:
– Õðèñòîñ ðîæäàåòñÿ – ñëàâèòå!
Õðèñòîñ ñ íåáåñ – ñðÿùåòå!
Õðèñòîñ íà çåìëè – âîçíîñèòåñÿ!
Ïîéòå Ãîñïîäåâè âñÿ çåìëÿ!
È îòðàæàåò äåðåâöå
Ñâåòëûå ÷àñû ïðåä Ðîæäåñòâîì.
Âåòêà ñî ìíîé ïîäåëèòñÿ
Áåëûì ñâîèì òîðæåñòâîì.
Ñâåòîì èñïîëíÿñü âíóòðåííèì,
Ñâåòèòñÿ Ìëå÷íûé ìîñò.
Ïðàâèò Ñâÿòóþ Óòðåíþ
Õîð ïðàâîñëàâíûõ çâåçä.
– Õðèñòîñ ðîæäàåòñÿ – ñëàâèòå!
Õðèñòîñ ñ íåáåñ – ñðÿùåòå!
Õðèñòîñ íà çåìëè – âîçíîñèòåñÿ!
Ïîéòå Ãîñïîäåâè âñÿ çåìëÿ!
25 декабря 1987 г., с. Родовое
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* * *
Ðàäîñòü ìîÿ, íàñòóïàåò ïîðà ïîêàÿííàÿ,
Ðàäîñòü ìîÿ, çàïîæàðèëàñü îñåíü âîêðóã.
Íåò íè÷åãî íà çåìëå ïîñòîÿííîãî,
Ðàäîñòü ìîÿ, ìîé åäèíñòâåííûé äðóã.
Æåëòîå, êðàñíîå – âñå ðàçíîöâåòíîå,
Çîëîòîì, çîëîòîì óñòëàíû ðâû.
Ïðÿìî â ëèöî ðîäíèêó áåçîòâåòíîìó
Âåòåð ïîâûáðîñèë ìåëî÷ü ëèñòâû.
Çàòîñêîâàëè äåðåâüÿ áåñïðàâíûå,
Â ðèçàõ ðàñòåðçàííûõ ãèáåëè æäóò.
Ëèøü çîëîòûå Êðåñòû Ïðàâîñëàâíûå,
Ðàäîñòü ìîÿ, íàñ â áåññìåðòüå çîâóò.
Ðàäîñòü ìîÿ, ýòà ñóåòíîñòü ãðåøíàÿ
Äàæå íà ïàïåðòü øâûðÿåò ëèñòû.
Íî âîçæåëàëè ïîêîÿ íåçäåøíåãî
Áåëûå Öåðêâè, Ñâÿòûå Êðåñòû.
Èõ íå ïðåëüùàþò êóïþðû ôàëüøèâûå,
Íå ïðèâëåêàåò ïîòîê çîëîòîé.
Íóæíî ëè Âàì ýòî çîëîòî ëæèâîå,
Âàì, ëîáûçàþùèì âå÷íûé ïîêîé?!
Áåëûå Öåðêâè ñâåòëåþòñÿ èçäàëè,
Áëàãîâåñòâóÿ î ìèðå èíîì,
Æèâû åùå Ïðîïîâåäíèêè Èñòèíû,
Ðàäîñòü ìîÿ, íå ñêîðáè íè î ÷åì.
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Áåëûå Öåðêâè èñïîëíåíû êðîòîñòè,
Èìè äîäíåñü îñâÿùàåòñÿ ñâåò.
Ðàäîñòü ìîÿ, ÷òî êðó÷èíèøüñÿ ïîïóñòó?
Áåëûì Öåðêâàì íûí÷å òûñÿ÷à ëåò.
Âûæèëè Âû, áåññëîâåñíûå çðèòåëè,
Áóðè ïðîøëè, ðàñòî÷èëèñü âðàçè.
Ñêîëüêî âñåãî çà âåêà ïåðåâèäåëè
Áåëûå Öåðêâè – Îñêîëêè Ðóñè!
Áåëûå Öåðêâè ïëûâóò â Áåñêîíå÷íîñòè,
Î, Êëàäåíöû íåçåìíîé ×èñòîòû!
Íåïîêîðåííûå Ãðàæäàíå Âå÷íîñòè,
Áåëûå Öåðêâè, Ñâÿòûå Êðåñòû!
Âàñ íå êàñàþòñÿ çàïàõè òëåííûå,
Ýòîò îêòÿáðüñêèé îò÷àÿííûé ïèð.
Áåëûå Öåðêâè – Òâåðäûíè Âñåëåííûÿ,
Íå óñòîèòå – ðàçâàëèòñÿ ìèð.
Çâîí êîëîêîëüíûé ëåòèò ñêâîçü ñòîëåòèÿ,
Âñòðåòèì æå â Õðàìå ìîëèòâåííûé ÷àñ:
Ðàäîñòü ìîÿ, ìû ñ òîáîé íå çàìåòèëè:
Îñåíü óæå çà ïîðîãîì ó íàñ.
Сентябрь 1987 г.
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* * *
Ãîðà Ãîëãîôà. Âèæó òðè êðåñòà.
Çàìðè, äóøå, äîêîëå îêàÿííà?!
À ïîñðåäè – ðàñïÿòîãî Õðèñòà.
Ó íîã – Ñâÿòàÿ Äåâà ñ Èîàííîì.
È òîò, ÷òî ñëåâà, íàä Õðèñòîì ãëóìÿñü,
Â ñâîèõ íåïðàâäàõ Áîãà îáâèíÿÿ,
Ñêàçàë, ñ áîãîóáèéöàìè ñðîäíÿñü:
– Êîëü Òû – Õðèñòîñ, ñïàñè Ñåáå è íàþ.
Íî òîò, ÷òî ñïðàâà, çàïðåòèë åìó:
– Èëè òâîÿ äóøà Òâîðöà íå çíàåò?
Çà íàøå çëî íàì ìàëî ýòèõ ìóê,
À Ýòîò æå, ñêàæè, çà ÷òî ñòðàäàåò?
Î áûâøèé òàòü, î íûíåøíèé ñâÿòîé,
Âñå çëî ñâîå ïåðå÷åðêíóë íåìíîãèì:
Ïåðåä áåçóìíîé âîþùåé òîëïîé
Òû èñïîâåäàë Ñòðàæäóùåãî – Áîãîì.
Î òû, êîòîðûé ñ Ãîñïîäîì òåðïåë,
Î ïîêàÿíüåì âûðâàííûé èç àäà,
Îäíà ëèøü ïðàâäà îæèëà â òåáå,
×òî ïîëîí áûë òû âñÿ÷åñêîé íåïðàâäû.
È â ýòîò ìèã, ïîñëåäíèé êðåñòíûé ìèã,
Òû îïðàâäàë ïîðóãàííîãî Áîãà,
È êàïëÿ ïðàâäû, ïåðåâåñèâ ìèð,
Ââåëà ïîä ñâîäû ðàéñêîãî ÷åðòîãà.
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Î Áîæå ìîé, ðàñïÿòûé, êàê çëîäåé,
Òåáå, Òåáå ñ Îòöåì è Äóõîì Ñëàâà!
Ñâîèì Êðåñòîì Òû ðàçäåëèë ëþäåé
Íà òåõ, êòî ñëåâà, è íà òåõ, êòî ñïðàâà.
Ãîðà Ãîëãîôà, Ïàñõè êîëûáåëü,
Øåï÷ó îäíî íåâåðíûìè óñòàìè:
– Äóøå ìîÿ, ïîìûñëè î ñåáå,
Äóøå ìîÿ, äóøå, êóäà ìû ñòàíåì?
Î Ìàòè Ñâåòà, íå îñòàâè íàñ.
Âçûùè ìåíå, Åäèíàÿ Îòðàäî!
Äà îæèâåò âî ìíå õîòü â ñìåðòíûé ÷àñ
Ðàçáîéíè÷üÿ ñïàñèòåëüíàÿ ïðàâäà!
25 декабря 1987 г., с. Родовое
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* * *
Ëèêóåò Ðèì â ÿçû÷åñêîì âåñåëüå,
Çàïîëíåíû òðèáóíû íåñïðîñòà.
Âûâîäÿò íà àðåíó Êîëèçåÿ
Ñëóæèòåëåé ðàñïÿòîãî Õðèñòà.
Ïàòðèöèè, èçÿùåñòâîì áëèñòàÿ,
Íå äðàëè ãîðëî â íåïîòðåáíîì «áèñ»,
Íå òûêàëè â ñòðàäàþùèõ ïåðñòàìè,
Äîñòîéíî îïóñêàëè ïàëüöû âíèç.
Íàâåðíîå, áîëüøîå íàñëàæäåíüå
Èñïûòûâàë íàðîä îò ýòèõ âñòðå÷.
È òåõ, êòî îáðå÷åí íà óñå÷åíüå,
Ñîãëàñíî çíàêó ïîåäàåò ìå÷.
Î âîèíû, ïî÷òî çàáûòà ñëàâà?
Â÷åðà ãåðîè – íûí÷å ïàëà÷è.
Âñåõ ïîòåøàÿ çðåëèùåì êðîâàâûì,
Î áåççàùèòíûõ òóïèòå ìå÷è?
È âíîâü âåäóò íà íîâîå ìó÷åíüå
Òîãî, êòî ñòàð è êòî êðè÷àùå þí.
È âñåõ, ïðèãîâîðåííûõ íà ñúåäåíüå,
Ïî îäíîìó áðîñàþò êî çâåðüþ.
Íî òèõèé îòðîê, ñàì èäÿ íà ìóêè,
Ïåðåêðåñòèëñÿ, ñëûøà ãðîçíûé ðûê,
Ïðèæàë ê ãðóäè êðåñòîîáðàçíî ðóêè,
Íà íåáî ïîäíÿë ïðîñâåòëåííûé ëèê.

62

È öàðü çâåðåé, ïîäíÿâ çàâåñó ïûëè.
Ðàñêèíóëñÿ, ðû÷à, ó äåòñêèõ íîã.
È, òî÷íî ãðîì, òðèáóíû âîçãëàñèëè:
– Âåëèê è Ñëàâåí Õðèñòèàíñêèé Áîã!
Áëàæåííû Âû, íåâèííûå ñòðàäàëüöû,
Ìîëèòåñü Áîãó äåíü è íî÷ü çà íàñ.
Íàâåðíÿêà îïóùåííûå ïàëüöû
Ãîòîâèò íàì óæå ãðÿäóùèé ÷àñ.
Ñâÿòàÿ Ðóñü, Ðàñåþøêà, Ðàñåÿ,
Ñèäèøü íàä âàâèëîíñêîþ ðåêîé,
À âïåðåäè – çàñòåíêè êîëèçååâ,
Äî íèõ îñòàëîñü íàì ïîäàòü ðóêîé.
Êîãäà, äóøå, ïðèäåò ïîðà ìó÷åíèé,
È ïðèçîâåò òåáÿ Ãîñïîäü íà êðåñò,
Ëþáèòåëè êðîâàâûõ ðàçâëå÷åíèé,
Áëàãîñëîâëÿþ âàø áåçìîëâíûé æåñò.
Äà óêðåïèò òåáÿ, äóøå, Âñåâûøíèé,
Êîãäà íàñòàíåò íàø ñ òîáîþ ñðîê,
Îäíî áû òîëüêî íàì òîãäà óñëûøàòü:
– Âåëèê è Ñëàâåí Õðèñòèàíñêèé Áîã!
Ëèêóåò Ðèì â ÿçû÷åñêîì âåñåëüå,
Çàïîëíåíû òðèáóíû íåñïðîñòà.
Âûâîäÿò íà àðåíó Êîëèçåÿ
Ñëóæèòåëåé Âîñêðåñøåãî Õðèñòà.
17 июля 1987 г., Печоры
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* * *
Áëàãîðàñòâîðåíèå âîçäóõîâ,
Áëàãîäàòü ïîä íåáîì, áëàãîäàòü.
Ëóííàÿ óùåðáíàÿ êðàþõà
Âûïëûëà ïðîñòîðû îãëÿäàòü.
Ñòàðàÿ íàêèäêà ãðååò ïëå÷è.
Ìîë÷à çà îêîëèöåé ñòîþ.
×òî æ âû, äóìû, â ýòîò ÷óäíûé âå÷åð
Äóøó ðàñòðåâîæèëè ìîþ?
Ïðåäî ìíîþ äàëüíÿÿ äîðîãà,
Ïåðåêðåñòîê – áûòü èëè íå áûòü?
Åñòü ëè ìíå ïðèçâàíèå îò Áîãà
Îò þðîäñòâà ãîðüêóþ èñïèòü?
Ìîæåò, ñêîðî, êàê â çàáûòîì äåòñòâå,
Ðàñòâîðþñü â òåáå, Ñâÿòàÿ Ðóñü.
È, îñòàâèâ ñóåòó ñóåòñòâèé,
Â áåëóþ ðóáàõó îáëåêóñü?
Áóäó ÿ ïðåñûùåííîìó ëþäó
ßçûêîì ïîëûííûì ãîâîðèòü.
Íà óãëàõ, íà ïëîùàäÿõ – ïîâñþäó
Åðåñü è áåçáîæèå êëåéìèòü.
Îáëè÷àòü íàëåâî è íàïðàâî,
Òû÷à ïàëüöåì â ñèëóýòû òåë
– Ñûíû ëæè è äî÷åðè íåïðàâäû,
×òî õóäîãî âû íàøëè â Õðèñòå?
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Ñëóøàéòå, ó ïðàâäû íåò ñåêðåòîâ.
Íå ñìîòðèòå, ÷òî ñîøåë ñ óìà.
Ñðåçàííûé öâåòîê íå ëþáèò ñâåòà,
Ïîòîìó âàì òàê ïðèÿòíà òüìà.
Âàøà æèçíü – ãðåõîâíàÿ óñëàäà,
Ãðåõ ñêðûâàåò æàëî â òåìíîòå.
Åñëè á â âàñ áûëà õîòü êàïëÿ ïðàâäû,
Âû á ïîçíàëè èñòèíó â Õðèñòå.
Ñòàðàÿ íàêèäêà ãðååò ïëå÷è.
Ìîë÷à çà îêîëèöåé ñòîþ.
×òî æ âû, äóìû, â ýòîò ÷óäíûé âå÷åð
Äóøó ðàñòðåâîæèëè ìîþ?
1987 г.
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* * *
Ñîí ìíå ïðèñíèëñÿ,
Î÷åíü ñòðàííûé ñîí:
Áóäòî ÿ ñëûøó
Ïîãðåáàëüíûé çâîí.

Ïðèïåâ: Òèõî èäó
Â áåëîé ðóáàõå ïî ïîëþ
È æóðàâëè
Ñëîâíî êðåñòû êîëîêîëåí.
Íîãè áîñûå,
Çà ïëå÷îì ñóìà.
Ëþäè êîñÿòñÿ:
Ìîë, ñîøåë ñ óìà.
Òåëî óñòàëî,
Íîåò îò âåðèã.
Ãäå-òî ïîä ñåðäöåì
Øåâåëèòñÿ êðèê.
Âèäåëàñü â ÷åðíîì
Ìîÿ Ðîäèíà.
Âèäåëîñü äèâî
– ß þðîäèâûé.

1978 г.
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* * *
Ïðîáèë ìîé ÷àñ. Ïîðà ïðèñïåëà.
Ïîéäó, çàáûâ îòöà è ìàòü,
Ñâîå íóòðî ðóáàøêîé áåëîé
Â âîäå þðîäñòâà ïîëîñêàòü.
Ïîéäó â ïîäðÿñíèêå ïîòåðòîì,
Ñêóôüþ íàäâèíóâ äî áðîâåé,
Ïî áåçäîðîæüþ è ïîòåìêàì
Ïðåëüùåííîé Ðîäèíû ìîåé.
Óñåþò íîãè ãóñòî öûïêè,
Ëèöî è ðóêè – ïîò è ãðÿçü,
È íå îäèí ïðîõîæèé öûêíåò,
Çàðàçó ïîäõâàòèòü áîÿñü.
È áóäó ÿ, ãîíèìûé âñþäó,
Ïîâñþäó ïóãàëîì õîäèòü
È îäóðà÷åííîìó ëþäó,
Äóðà÷àñü, ÷òî-òî ãîâîðèòü.
Íî ëþä, íå ñëóøàÿ îñîáî,
Òóðíåò, ñïîêîéñòâèå õðàíÿ,
È ãäå-òî áåçî âñÿêîé çëîáû
Êàìíÿìè èçîáüþò ìåíÿ.
Íî, âñòàâ, ïî âåñÿì è ïî ãðàäàì
Ïðîäîëæó ïðåðâàííûé ñâîé ïóòü.
Øïèöðóòåíû – ëþäñêèå âçãëÿäû –
Ñî âñåõ ñòîðîí, íå ïðîäîõíóòü.
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À â íî÷ü, êîãäà ïëûâåò ïîðîøà,
Ñêðûâàÿ æóõëóþ òðàâó,
Óñòàíó ÿ â ïîëÿõ è ðîùàõ
Èñêàòü, ãäå ïðèêëîíèòü ãëàâó.
È áóäó ÿ, áåçóìíî ïÿëÿñü,
Ñîâàòü îò ñòóæè ïàëüöû â ðîò.
È òî, ÷òî ëþäè íå ðàñïÿëè,
Ìîðîç äåêàáðüñêèé äîðàñïíåò.
Êîãäà æ äóøà ïðîñòèòñÿ ñ òåëîì,
Èñ÷åçíåò íàâñåãäà òîñêà.
... Ïîéäó ê Õðèñòó â ðóáàøêå áåëîé,
×òî òàê óñåðäíî ïîëîñêàë.
1981 г.
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* * *
ß íàðèñóþ ñòàðûé äîì,
Áåðåçêè, ïàëèñàäíèê âåòõèé,
Îãðîìíûé âÿç (åãî óæ íåò),
Îòöà, ãëÿäÿùåãî ìíå âñëåä,
Îêíî ëîáçàþùèå âåòêè.
ß íàðèñóþ ñòàðûé äîì,
Ïåâöîâ ïåðíàòûõ íà ñêâîðå÷íå,
Äâå òîíêèõ ÿáëîíè â ñàäó,
Êóñòû ÷åðåìóõè â öâåòó,
Õðàì áåëîêàìåííûé, êîíå÷íî.
ß íàðèñóþ ñòàðûé äîì,
Ïîëÿ ñ êàðòîôåëüíîé áîòâîþ,
À âäàëåêå – õîëìû è ðâû.
Äåðåâüÿ â çåëåíè ëèñòâû,
Âñå ïîçàáûòîå, æèâîå.
ß íàðèñóþ ñòàðûé äîì,
Äåñíó è ëåñ, ïðîñòîð îáæèòûé.
Áîëüøåãîëîâîå äèòÿ
Ñèäèò íà ëàâî÷êå, ñâèñòÿ
Â ñâîþ ñâèñòóëüêó èç ðàêèòû.
... Íî âðåìÿ íå âåðíóòü íàçàä.
È íå áåæàòü áîñûì ïî ëóæàì.
Îòåö, ãëÿäÿùèé ìíå âîñëåä,
Íåäàâíî ìíîþ áûë îòïåò,
À õðàì îòõîæèì ìåñòîì ñëóæèò!
... Ñïîòêíóëñÿ, çàìåð êàðàíäàø,
Íå ïî ñâîåé, íàâåðíî, âîëå.
Ãëÿæó â îêíî íà áåëûé ñâåò –
È äîìà íåò. è õðàìà íåò...
Áóìàãà, ÷èñòàÿ äî áîëè.
1981 г.
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×ÈÒÀß ÈÅÐÎÌÎÍÀÕÀ ÐÎÌÀÍÀ
К 50-летию поэта

«Мир сердцу твоему, мой дорогой читатель!
В наше
тревожное, неутешительное время
всеобщего развала, хаоса и грядущих бедствий, когда
многие потеряли в себе не только образ Божий, но
и человеческий облик – вспомни о вечности! Познай,
что вне Христа – все ложь, ибо Христос – Истина.
…И да успокоится душа твоя, которая дороже
всего мира. И если Господь коснется тебя, помолись
обо мне, чтобы призывающему покаяние не умереть
без покаяния».
Иеромонах Роман

1.
Этим обращением к читателю открывалась книга
иеромонаха Романа «Камни Святых Алтарей», в которую вошли стихи 1977-1990 гг.
Это было время 1000-летия Православия на Руси:
Православное слово обретало право голоса. Это было
время, когда на смену эпохи застоя приходила эпоха
перестройки. Это было время бардов: охрипший
голос Владимира Высоцкого сплетался с камерным
домашним пением Булата Окуджавы. В их гитарный
дуэт вплелось тихое молитвенное пение еще никому
неизвестного монаха. Камертоны их душ во многом
были настроены согласно, и все трое пели под гитару.
Очень скоро их песнопения разошлись в кассетах
по всему миру. И если гитара в руках Владимира
Высоцкого или Булата Окуджавы не вызывала никаких
вопросов, то бард-монах, аккомпанирующий своим
песням-молитвам на гитаре, вызывал недоумение и
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порицание у многих служителей церкви, которые
почему-то не хотели вспоминать, что библейский
псалмопевец Давид исполнял свои песнопения под
аккомпанемент струнного музыкального инструмента – псалтериона.
А сладкоголосый песнопевец Роман, автор многих
кондаков? Однако, нет! Разве можно их сравнивать!
Этот монах позорит свою монашескую рясу молитвами во весь голос и для всех!
А песнопения иеромонаха Романа брали за душу!
Я впервые услышала о нем по телефону от своих
внучек: 6-летней Даши и 7-летней Насти. Они позвонили мне в Петербург из Литвы и пропели: «Что
ты спишь? Восстань, душе моя». С тех пор мы навсегда полюбили песнопения иеромонаха Романа.
А потом, летом 1993 года, когда наша лицейская
группа третьеклассников совершала паломничество
в Киево-Печерскую Лавру, мои внучки в саду киевской станции юннатов пели остальным «Ликует
Рим в языческом веселье!». А затем, уже в лицее, лицейский вокальный ансамбль исполнял и «Колокольный звон», и «Полночью, лунной полночью…».
С этими песнопениями мы не раз появлялись и в
православных радиопередачах. Наконец подвернулся случай – и мы спели самому иеромонаху Роману! В ноябре 1995 года, возвращаясь из паломничества на Афон, он оказался в Петербурге. Он был
очень усталым, немного больным – и любая встреча
была ему в тягость – до той поры, пока он не вошел
в наш лицей. Он похвалил нас. Мы показали ему
лицей, иконы, которые мы писали. Он помазал нас
афонским маслицем, угостил конфетами, подарил
нам свои книги. А через несколько лет захотел, чтобы
лицеисты проиллюстрировали его стихи.
В декабре 1997 года, поклонники поэзии
иеромонаха Романа собрались в церкви Исидора на
74

набережной Римского-Корсакова, чтобы выразить
свою любовь к поэту. Помнится, я тогда сказала:
– Когда народу тяжело, Господь посылает Пророков и Поэтов, которые несут ему единственную
на свете Божию Правду. Это понимал Великий
Пушкин, написавший стихотворение «Пророк».
Это понимал Достоевский, который превыше всех
стихотворений Пушкина ценил «Пророка» и сам
много раз публично читал его. «Пророк» Пушкина –
стихотворение о мире Горнем и о мире Дольнем, о
том, что Человек находится в центре мироздания – и
к нему, к Человеку, направлено Слово Божие. Человек
должен быть достоин своего призвания – стать Богоподобным! «Вращается весь мир вкруг человека –
ужель один недвижим будет он?» – вопрошая, утверждал А.С. Пушкин.
Сохранить лучшее, что было на Руси, – ее Православные корни, – в этом видит свое призвание иеромонах Роман. И вместе с его стихами-молитвами в
наше сознание входит Православие, побуждая нас
жить по заповедям Божиим. Конечно же, стихи
иеромонаха Романа займут подобающее им место в
истории русской православной поэзии.

2.
В связи с этим очень захотелось попристальнее
вглядеться и вдуматься, что же все-таки представляет
собой его поэзия, тем более что она далеко выходит
за рамки только песнопений. И если песнопения
благодаря аудиокассетам и дискам известны
широкому кругу слушателей, то большинство его
стихов, особенно последних, остаются нечитанными
или могут показаться малоинтересными. Приведем
пример:
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Âåðøèíû â íàøå âðåìÿ íå äëÿ âñåõ:
Ó êàæäîãî ïî ðâåíüþ æèòèå.
È ëåçåì ìû èç Ãîðäîñòè íàâåðõ,
ßâëÿÿ âñåì èñïîäíåå ñâîå.
Ëþáîé áû íà ïðîðîêà áûë ïîõîæ,
Íå ïðîìåíÿé ñëóæåíüå íà óþò.
È ïðàâäó îòîâñþäó ãîíèò Ëîæü,
Ëþáîâü ñâÿòóþ ðàñïèíàåò áëóä.
Íàì ñòàëî òåñíî – íå òóäà ðàñòåì:
×òî âûñîòà, êîãäà æåëàííà øèðü?
È ïîòðÿñàÿ ïîïóñòó ïåðñòîì,
Íå äåëàåì íè øàãó äëÿ äóøè.
È âðîäå ïðîïîâåäóåì – î òîì!
È êàæåòñÿ, ðàäååì çà ñòðàíó!
Îòêóäà æå Ãîìîððà è Ñîäîì?
Îòêóäà íàïðàâëåíèå – êî äíó?
Îò íàñ! Îò íàñ! È òîëüêî ëèøü îò íàñ!
Âåäóùèé è âåäîìûé ñëåï è ãëóõ.
Êàêàÿ âå÷íîñòü? Ïîäàâàé ñåé÷àñ!
Êàêîå Öàðñòâî? Ïëîòü ïîïðàëà Äóõ!
1 февраля 2001, Санкт-Петербург

Кому из числа людей, мало-мальски знакомых
с Православием, не известна Истина, изложенная
в этом стихотворении? Даже ученики церковноприходских школ владеют ею.
Да, при беглом прочтении книг иеромонаха
Романа его поэзия при всей положительной
православной направленности может показаться
слишком простой, мало интеллектуальной и даже
примитивно-заурядной.
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Что это? «Где просто, там ангелов со ста»? Или
это все-таки ход конем?
Припомним «Повести Белкина» Пушкина или
сочинения Козьмы Пруткова. Заурядность в русской
литературе – это художественный прием. Иеромонаху Роману он позволяет объемно и убедительно
передать суть нашей эпохи, суть русского человека,
не самого худшего: просыпающегося, прозревающего, но все еще не расставшегося со младенчеством.
Его интеллект ограничен, его мироощущение сформировалось в детском саду атеизма, и многие истины
понимаются примитивно… Это относится и к нашей
пастве, и к определенной части нашего духовенства.
Внешняя заурядность в стихах иеромонаха Романа – это хитрость, которая выполняет двойную задачу:
во-первых, мы ощущаем дух и строй нашей эпохи.
Во-вторых, поэт сам не желает быть другим: он своей
судьбой разделяет судьбу своего народа, каким бы
убогим он ни был.
Иеромонах Роман играет в заурядность.

3.
Игра, шутка, хитрость – это то, что глубоко сидит
в натуре иеромонаха Романа. Приведу несколько
воспоминаний.
Полуночный звонок в мою квартиру, трубку снял
мой гость. По другому телефону я прошу его положить трубку. Отец Роман:
– Это мне положить?
– Нет, нет, я вас слушаю.
– Я хочу поступить к вам в школу.
– Вы шутите? А сколько вам лет?
– Я мальчик.
– Но у меня пятый класс, там детям 10-11 лет, а
вам по голосу лет 40...
– Это я простудился…
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– Послушайте! Вы не могли бы найти другое,
более подходящее время для звонка?
Замешательство… И тут я узнаю отца Романа!
В другой раз разговор по телефону начинается вопросом:
– Скажите, это фирма «Чушка»?
Или, подобно Чехову, поэт не приходит на собственный юбилей в церкви святого Исидора!
Он играет с окружающими в детский сад,
заставляя нас задуматься, чтобы увидеть и осмыслить
эту игру.
Первого февраля 1998 года снова позвонил мне
иеромонах Роман:
– Был в Полоцке, в Москве. Провалился под лед.
Промок. Болел.
– Вас показать врачам?
– Да, когда я уже поправился!
Звонил он от Аллы Николаевны, своей духовной
дочери и заботливого друга. Говорил про кожаное
пальто, которое ему подарили греки: он его комуто отдал. Благодарил за выступление. Хотел встретиться…
Во время нашей последней встречи он обратил
внимание на фразу, сказанную мною о том, что в его
стихах не все так просто, как об этом пишут критики,
если даже и хвалят его:
– Думаю, что тайна поэзии иеромонаха Романа
еще не разгадана, – заметила я.
Он радостно обнял меня! Что? Оценил прозорливость этих слов?
И тут же начал разговор, который поставил меня
в тупик: зачем он это спрашивает? Это же не стоит
того, чтобы об этом говорить!
– А Вы одна живете? Я почему-то думал, что одна.
А у дочери и внучек очень красивые и редкие имена.
У Вас очень уютно…
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И вдруг по ходу разговора брошена фраза:
– Разума мы себя лишаем сами.
Да, разума мы себя лишаем сами… Прежде Господа… Так и хочется эти слова сделать эпиграфом к его
стихам.

4.
Возвратимся же к поэзии иеромонаха Романа.
Его стихи не так просты, как может показаться. Это
стихи с двойным дном. Они напоминают притчи
Христовы. Их можно, слушая, не слышать. В них
нужно научиться видеть и слышать мудрость поэта,
оценивающего мысли, слова и дела нашего времени.
Поэт опережает свое время. Делает он это без
всякого осуждения: это как бы и про себя самого священника, верующего, желающего помочь людям,
любящего русскую историю, православного и заурядного. Сколько таких священников!
Встаньте на позицию такого видения – и вы услышите крик души: Да, ты любишь землю! Да, ты хочешь верить и сохранить Русь Православную, но
почему ты говоришь прописными истинами? Почему не можешь своим словом прожечь душу?
Наше время всех причесывало под одну примитивную гребенку… Архипелаг Гулаг во многом поглотил интеллект нашей нации. Чему нас не учили!
Чему не учат! А чему еще будут учить! Нация в центрифуге перестройки расслоилась на бесконечные
фракции играющих в свободу и демократию людей.
А на деле ее выкашивают уже на школьной скамье. Ее
даже не нужно оболванивать, а просто надо травить
наркотиками, алкоголем, никотином, азартными
играми, обжорством, вещеманией. Да, разума мы
себя лишаем сами.
79

Мы – это значит и я. Никакой критики. Вот мое
лицо… Смотрите… Узнавайте во мне себя, нас… Вы
ждете Тютчева или Блока? В моих стихах вы вряд ли
их найдете, как и в нашей жизни. «Страна в расцвете –
родит певцов и героев. Страна в упадке – родит пыль
и много начальства».
Но ведь Русь и Православие всегда были неразделимы! Услышьте хоть это в моих стихах! В Православии – спасение от нашей ограниченности… А
наш новокрещенный народ и наши священники,
испеченные на скорую руку, навевают печальные думы!
Конечно, Пушкин, Тютчев, Блок, Православие –
придут, но придут только тогда, когда они станут
нужны каждому из нас. А пока слушайте самого заурядного Героя нашего времени! Да, лирический
герой поэзии иеромонаха Романа – это Герой нашего времени.
Первые песни иеромонаха Романа (70–90-е гг.) –
отражение эпохи бардов: они мелодичны, они
трогают до слез. И как меняется характер песен в
годы перестройки! Из них исчезает мелодика: они
становятся песнями-рассуждениями. Но не ждите
умственного сластолюбия: умственного блуда в них
не будет. Они нужны, как хлеб насущный, и каждый
читатель, как из Евангелия, возьмет из них ровно
столько, сколько может взять.
Стихи зовут к стяжанию Духа Святаго. Как в
зеркале, мы видим в них целое поколение русского
люда, собравшегося под знаменем Православия.
Непрост иеромонах Роман, как непроста его поэзия, которая кажется такой простой. Эта поэзия как и
знаменитые «Повести (заурядного) Белкина». И если
А.С. Пушкин говорил о своем произведении, что это
новые узоры по старой канве, то о стихах иеромонаха
Романа можно сказать, что это старые узоры по новой
канве.
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Нам в Православии нужны не слова о Руси и Православии. Нам нужны не скучные, не бездарные, а
яркие, образованные, высоко интеллигентные люди –
люди высокой духовной культуры. В этом я слышу
уроки поэзии иеромонаха Романа. И он словно самораспинается на кресте, который несет наш русский православный народ и берет на себя общий
грех – грех младенческого неведения, грех неумения
проникнуть в глубины так необходимой нам единственной Божьей Истины.

5.
Это было написано в 2001 году после дивной встречи с иеромонахом Романом в Петербурге у Аллы
Николаевны. А потом захотелось еще глубже заглянуть в его стихи. И вот прошло три года. Деревня
Белая. 2004 год, июль – август. В этом году иеромонах
Роман переходит рубеж своего 50-летия.
Еще не все понято мною в его творческой биографии. Есть сомнение: не сделала ли я скоропалительных и неверных суждений по поводу его стихов?
Снова и снова перечитываю первые стихи, сравниваю
их с последними, которые поэт дал мне на дискете… И
все четче вырисовывается направление Пути Поэта, и
все легче выговаривается, казалось бы, несочетаемое:
Пророк и Юродивый.
Небесно-пророческие животворящие ключи его
поэзии – это тихие слезы молящегося в ночи монаха, который всю жизнь каждый день несет тяжелый
крест Юрода (слово самого поэта), вызывая и непонимание, и насмешку, и злопыхательство фарисеев
нашего времени, равнодушных к тому, что современное христианство, проводниками которого являются церковнослужители, теряет того, кому они
служат, – теряет Христа.
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Îíåìåëà äóøà, îò ïå÷àëè îñëåïëà,
È ðûäàþ ðûäàíüåì, ïîíèêíóâ ãëàâîé.
Íàïîèøà ìÿ ñêîðáüþ, íàñûòèøè ïåïëîì,
Ïîùàäè îòñòóïèâøèõ, Ñîçäàòåëþ Ìîé!
Îò ëèöà Òâîåãî ñåðäöå òàÿøå âîñêîì.
Óìîëÿþ çà âñåõ, íå âíèìàÿ ãîðå,
È â áåçóìüå áðåäó, íà óãëàõ-ïåðåêðåñòêàõ
Ñïîòûêàÿñü î êàìíè Ñâÿòûõ Àëòàðåé.
1989 г.

По названию этого стихотворения «Камни Святых
Алтарей» назван первый сборник иеромонаха Романа. Тираж этого сборника был 100000 экз. в него
вошло более 100 стихотворений, 25 из них – первый
раздел – это стихи 1977-1981 гг. Автором этих стихов
обозначен не иеромонах Роман, а поэт Александр
Матюшин. Поэт сам осознает, что он прожил не
одну, а несколько жизней: на смену 20-летнему поэту
Александру Матюшину придет 30-летний иеромонах
Роман, который, следуя зову души, преобразуется
из служащего иерея в юродивого, поселившегося
в скиту, отказавшегося от своего самого великого
очарования – петь свои стихи: ему уже мешает его
популярность барда. Слава Богу, его песнопения поют
знаменитые певцы. Он знает: жизнь коротка, а ему
надо еще так много – не сказать (я не оговорилась), а
услышать в молитвенном бдении и написать, написать
словом и кистью. Все стихи 2001 года созданы в скиту
«Ветрово».
В скит так легко не попадешь: в него надо не только
ехать и идти, но и плыть, а лодка не всегда на твоем
берегу. Да и хозяин скита – то в Иерусалиме, то на
Афоне, то в Сербии, то в Польше, то в Румынии или
Белоруссии. Нет-нет, да и объявится в Петербурге! И
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каждое слово с другими и других хранится им в виде
автографов в походном дневнике или в портативном
компьютере.
Мудр этот монах, встречающий гостей в белом
подряснике и босиком! Юродивый? Да. Но и Пророк, своей приверженностью делу Христа напоминающий неукротимого протопопа Аввакума.
Â ñëóæåíüè ñëîâó ìíîãîå äâóëèêî,
Åñòü êðàéíîñòè – ïðîðîêè è øóòû…
2001 г.

И разве мы не обретаем эту двуликость в стихотворении «Трубчевску» того же года?
Òû ìàëîñòè ñâîåé íå óñðàìèñü,
Òû äàë Îò÷èçíå Âåùåãî Áîÿíà,
×òîá ãóñëè ñêâîçü âåêà îòîçâàëèñü
Íà ñòðóíàõ (ðàä ïðåäñòàâèòüñÿ) – Ðîìàíà!

Последняя строчка в этой строфе сказана не
Пророком! Она сказана шутом, Юродивым, который
скоморошничает и кривляется! Если это не так, то
поэта Романа надо объявить графоманом!
Владеть языком шута, языком юродивого – это
великая мудрость, дающая возможность избежать
всякого лицеприятия. Ведь именно юродивые пророчествовали царям. Вспомним псковского юродивого Николу Салоса, не боявшегося сказать правду
самому Ивану Грозному! Или Николку из трагедии
А.С. Пушкина «Борис Годунов»:
– Нельзя молиться за царя-Ирода: Богородица не
велит, – говорит он Борису Годунову на просьбу помолиться о нем.
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6.
То, что по смирению не дозволено монаху, то дозволено юродивому. Неужели юродивые в наш век
перевелись? Неужели они остались лишь достоянием нашей православной истории? Неужели не в
чем упрекнуть современных царей и царьков? Да и
каждого из нас?
Читайте последние стихи иеромонаха Романа, и
вы, как в кривом зеркале, увидите их искривленные
смехом юродства жалкие физиономии. Это и лисоволки («Вещать об этом мало толку…»), и те, кто
вожделенно ждет лобзания своей десницы («Лобзание десницы»). Это и те, кто недужит гордостью ума
(«Мы нежим плоть и жаждем чести…»), и те, кто готов бежать за благословением на очередную глупость
(«Мы, как всегда, неглубоко копаем…»). Это и отреченцы
матушки-Руси, монахи, плюющие вослед тому, кто
не похож на них («Русский куколь»), это и келейницынаседки, готовые в эпоху матриархата упрятать
под подол любого старца («Наседкам»). Это все мы,
стоящие перед Богом на молитве и не понимающие,
что эти минуты и есть тот рай, которого мы так
желаем и просим у Бога («О молитве»).
В стихотворном памфлете «Львiвщiна» мы слышим
негодующую брань юрода, объявившего войну бесам,
помрачившим разум наших братьев-славян:
Î Ëüâiâùiíà! Êîìó áû ïóçûðèòüñÿ!
Äàëèñü òåáå âåëüìîæíûå ìå÷òû!
Íî ðàç óæ çàñâåðáåëî îïàíèòüñÿ,
Ñíà÷àëà çàëàòàëà áû ïîðòû.
Ñðåäü âîæàêîâ – íå îòûñêàòü êàöàïà,
Çàòî æèäèâ, ÿê äðóãèé Òåëü-Àâèâ.
Ìîçãîâ íå òðåáà – ïîëçàòü ïåðåä ïàïîé
È âèíîâàòèòü áåäíûõ ìîñêàëèâ.
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…Íàçâàëà ïëîùàäü èìåíåì ÷å÷åíà.
À ÿê æå Ãèòëåð? Ýòî òû çàçðÿ!
Àäîëüô áóâ, êàæóòü, ïàðóáêîì îòìåííûì –
Âñèõ ìîñêàëèâ ñïðîâàäèë â ëàãåðÿ.
…Ïðîðî÷åñòâîâàòü î òåáå íå ñòàíó.
Òû ïîêîðèøü ïëàíåòó, íî ïîêà
Çà ìîðåì ÷åðíîáðîâûå Îêñàíû
Ó øëÿõà ïîêîðÿþò áëóäíèêà.
Íî, êîëü ïî ïðàâó ïîäðàæàòü îñëèöå –
Èéàêàé è äàëüøå, ïîòåøàé ÷óæèõ!
Ãîðäûíåé óïîäîáèëàñü Äåííèöå,
Íî íåò äåøåâëå äî÷åðåé òâîèõ.
2001 г.

И словно гром среди ясного дня, врезаются слова
правды не в кого-нибудь, а в самого нынешнего святителя:
Ïðîðîê, ñåáå ñëóæàùèé, – íå ïðîðîê,
À ëþáîäåé, êàêèõ íå òàê óæ ìíîãî.
Âíèìàé, ñâÿòèòåëü, äîëãîòåðïèò Áîã:
Íå ëþáîäåéñòâóé ñàíîì ïåðåä Áîãîì.
(È ñëûøó ãðîì. È ìîëíèè â ãëàçàõ.
Àòóêàíüå îò ïîòîëêà äî ëàâêè.
Õîòÿ íè íà êîãî íå óêàçàë,
À òîëüêî êðèêíóë î ãîðÿùåé øàïêå).
Êàê áóäòî Áîæüå Ñëîâî íå äëÿ íàñ!
Ïî-ïðåæíåìó âîñêðûëüÿ ðàñøèðÿåì,
Ïî-ïðåæíåìó ìîëåíüÿ íàïîêàç,
Ïî-ïðåæíåìó äîìà âäîâèö ñíåäàåì.
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Ìû ïîïèðàåì çâàíèå îòöîâ.
Ëþáîé ïîäâèæíèê – áåëàÿ âîðîíà.
È ÿ ãëÿæó íà ñûòûõ ìåðòâåöîâ,
È âèæó ïðèáëèæåíèå Íåðîíà.
2001 г.

Брань Юрода настигает и русских Ивановбасурманов, забывших о Боге («Прости, Господь, быть
может, искушенье…»), и скачущую у православной
свечи нечисть («Свеча на подоконнике в ночи…»), и
ученых богословов, знающих цитаты и каноны, но
не отмеченных Духом Святым («Теория нужна. Ее не
отменить»).
Этот перечень можно продолжать еще долго. Не
щадит поэт и самого себя: и как блудного сына, и как
поэта:
ß æðàë ðîæöû ìå÷òàíèé è äåÿíèé,
È áûë ðàáîì ó îáùåãî âðàãà…
«Блудный сын», 2001 г.

7.
Поэтическое юродство иеромонаха Романа своими корнями уходит в евангельские проповеди
апостолов. Вот что говорит апостол Павел в первом
Послании коринфянам о проповедях Христа: «…когда
мир своею мудростью не познал Бога в премудрости
Божией, то благоугодно было Богу юродством
проповеди спасти верующих… Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых… Если кто из вас
думает быть мудрым в веке сем, то будь безумным,
чтобы быть мудрым» (I, 21, 27; II, 18).
Евангельской формой проповеди Христа стала
притча: мудрость Божия облеклась в повседневные
одежды ситуаций, знакомых каждому жителю Палестины. Вспомним притчи о сеятеле, о пшенице и
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плевелах, о немилосердном рабе, о милосердном
самарянине, об овце заблудшей и добром пастыре, о
блудном сыне, о неплодной смоковнице, о мытаре и
фарисее, о званных на большой ужин, о десяти девах,
о талантах и др. Смысл этих притч не всегда был ясен
даже апостолам, и Учителю приходилось разъяснять
их пророческую мудрость:
«Ó÷åíèêè æå åãî ñïðîñèëè ó íåãî: ÷òî áû çíà÷èëà
ïðèò÷à ñèÿ? Îí ñêàçàë: âàì äàíî çíàòü òàéíû
Öàðñòâèÿ Áîæèÿ, à ïðî÷èì – â ïðèò÷àõ, òàê ÷òî
îíè, âèäÿ, íå âèäÿò è, ñëûøà, íå ðàçóìåþò».
[Притча о сеятеле, Евангелие от Луки – VIII, 10].

Притчи Христа – это, по сути дела, иносказательное христианское пророчество.
Иеромонах Роман понимает истоки и глубину
евангельских притч. Четвертым в цикле 2001 года и,
безусловно, программным является стихотворение
из 5-ти строк:
Áåçóìèå áëàæíûõ – ïèñüìî íàîáîðîò:
Ñîêðûòûé ðàçóì ìàëî êòî ïîéìåò.
È íóæíî ëè çà ëåêàðåì áåæàòü?
Ïèñàòü çåðêàëüíî ìîæåò òîëüêî òîò,
Êòî íàó÷èëñÿ ïðàâèëüíî ïèñàòü.

Повторим: «Не обратил ли Бог мудрость мира
сего в безумие? Будь безумным, чтоб быть мудрым.
Слово о кресте для погибающих юродство есть».
Вот она, суть юродства иеромонаха Романа: слово
о кресте, слово о спасении зашифровано в каждом
стихотворении поэта. И центральное место в цикле
2001 года я бы отвела стихотворению «Юрод», в котором поэт сказал о себе как нельзя более полно, точно
и образно. Приведу это стихотворение целиком:
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Ïðîñëûë äëÿ âñåõ þðîäîì è áëàæíûì.
Ëþáîé ìîã óëþëþêàòü çà ñïèíîþ.
Íî áûë Ãîñïîäü â óåäèíåíüè ñ íèì
È äàë óìó ìîëåíèå íî÷íîå.
Îí îòîøåë îò æèðíûõ ïèðîãîâ,
Ñòðåìèëñÿ ê Ïðàâäå íå çà ðàäè êóñà,
Îí âñåõ ïðîñòèë. Îí ïîçàáûë âðàãîâ,
Äûõàíüåì ïðèçûâàÿ Èèñóñà.
Åãî äóøà óæå íå çíàëà áóðü:
Îíà ïîñòèãëà ÷óäíûå ãðàíèöû.
Îí ìîã çàïëàêàòü, ãëÿäÿ íà ëàçóðü,
Íà ëèëèþ, ñíåæèíêó, íà áëóäíèöó.
Îí ÷åðïàë èç êîëîäöà Êðàñîòû,
Ìîã äî óòðà ñòîÿòü ïîä íåáåñàìè,
Îí ïîíèìàë ìåðöàíèå çâåçäû
È øåë íà ëîæå ñ ìîêðûìè ãëàçàìè.
Îí îòðÿõíóë è ñëàâó, è ïîçîð,
Âïóñêàë ñòó÷àùèõ: íå âçèðàë íà ëèöà.
Îí âîäðóçèë íàä ïëàõîþ òîïîð
È îæèäàë, êàê Àíãåëà, óáèéöó.
Îí ïðèãîòîâèë ïîñîõ è ñóìó.
Õîòåë ñòðàäàòü – íî âèäåë óòåøåíüå:
Îí âîçëþáèë ïðåìíîãî! Ïîòîìó
Ó íîã Õðèñòà òðàïåçîâàë ñ Ïðîùåíüåì.
Îí íå íóæäàëñÿ áîëåå íè â êîì:
Íå æäàë, íå çâàë – îí âûñòðàäàë Ñâîáîäó!
Ëþáèë õîäèòü â ðóáàõå, áîñèêîì,
Êàê, âïðî÷åì, è ïîëîæåíî Þðîäó.
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Âëàñòåé èìóùèõ ìîã èçîáëè÷èòü,
Îñòàâèòü âñå – è ïîáðåñòè ïî ñâåòó…
Þðîäàì íåâîçìîæíî ïîâðåäèòü:
Îíè ó Áîãà ïîä îñîáîé ìåòîé.

8.
Необходимо отметить то, что уже в первом
сборнике четко прослеживается становление поэта
на путь Юродивого (и, конечно же, Пророка). Перед
нами песня 1978 года:
Ñîí ìíå ïðèñíèëñÿ,
Î÷åíü ñòðàííûé ñîí.
Áóäòî ÿ ñëûøó
Ïîãðåáàëüíûé çâîí.
Òèõî èäó
Â áåëîé ðóáàõå ïî ïîëþ,
È æóðàâëè
Ñëîâíî êðåñòû êîëîêîëåí.
Íîãè áîñûå,
Çà ïëå÷îì ñóìà.
Ëþäè êîñÿòñÿ:
Ìîë, ñîøåë ñ óìà.
Òåëî óñòàëî,
Íîåò îò âåðèã.
Ãäå-òî ïîä ñåðäöåì
Øåâåëèòñÿ êðèê.
Âèäåëàñü â ÷åðíîì
Ìîÿ Ðîäèíà.
Âèäåëîñü äèâî:
ß – þðîäèâûé.
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А вот еще:
Ïðîáèë ìîé ÷àñ. Ïîðà ïðèñïåëà.
Ïîéäó, çàáûâ îòöà è ìàòü,
Ñâîå íóòðî ðóáàøêîé áåëîé
Â âîäå þðîäñòâà ïîëîñêàòü.
…È áóäó ÿ, ãîíèìûé âñþäó,
Ïîâñþäó ïóãàëîì õîäèòü,
È îäóðà÷åííîìó ëþäó,
Äóðà÷àñü, ÷òî-òî ãîâîðèòü.
Íî ëþä, íå ñëóøàÿ îñîáî,
Òóðíåò, ñïîêîéñòâèå õðàíÿ,
È ãäå-òî áåçî âñÿêîé çëîáû
Êàìíÿìè èçîáüþò ìåíÿ.
…Êîãäà æ äóøà ïðîñòèòñÿ ñ òåëîì,
Èñ÷åçíåò íàâñåãäà òîñêà.
…Ïîéäó ê Õðèñòó â ðóáàøêå áåëîé,
×òî òàê óñåðäíî ïîëîñêàë.
1981 г.

Еще одно стихотворение:
Áëàãîðàñòâîðåíèå âîçäóõîâ,
Áëàãîäàòü ïîä íåáîì, áëàãîäàòü.
Ëóííàÿ óùåðáíàÿ êðàþõà
Âûïëûëà ïðîñòîðû îãëÿäàòü.
…Ïðåäî ìíîþ äàëüíÿÿ äîðîãà,
Ïåðåêðåñòîê – áûòü èëè íå áûòü?
Åñòü ëè ìíå ïðèçâàíèå îò Áîãà
Îò þðîäñòâà ãîðüêóþ èñïèòü?
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Ìîæåò, ñêîðî, êàê â çàáûòîì äåòñòâå,
Ðàñòâîðþñü â òåáå, Ñâÿòàÿ Ðóñü,
È, îñòàâèâ ñóåòó ñóåòñòâèé,
Â áåëóþ ðóáàõó îáëåêóñü!
Áóäó ÿ ïðåñûùåííîìó ëþäó
ßçûêîì ïîëûííûì ãîâîðèòü:
Íà óãëàõ, íà ïëîùàäÿõ – ïîâñþäó
Åðåñü è áåçáîæèå êëåéìèòü.
1987 г.

Эта тема снова и снова варьируется и в таких
стихах, как «Я с детства об одном мечтал..», 1983 г.;
«Я родился непривычно…», 1984 г.; «Вижу я себя седымседым во сне…», 1992 г. и др.
Пройдя путь служащего монаха и становясь на
путь юродивого, поэт хоронит себя, отпевает свою
живую плоть и просит Богородицу избавить его от
прошлого:
Â ìèíóòó ñêîðáíóþ ñèþ
Ïðîñòè ìåíÿ, Ãîñïîäü,
×òî ÿ ñåãîäíÿ îòïîþ
Ñâîþ æèâóþ ïëîòü.
…Íó, à ïîêà ÿ ðàñ÷åøóñü,
Óìîþñü â ðîäíèêå,
Ñîáîðíûì ìàñëîì îñâÿùóñü,
Çàæãó ñâå÷ó â ðóêå.
Ïîêëîí ãëóáîêèé ïîëîæèâ,
Ðàññòàíóñü ñ ñóåòîé,
Îòêðîþ íà èñõîä äóøè
Êàíîí êî Ïðåñâÿòîé.

91

Òîñêîé ïðåäñìåðòíîþ îáúÿò,
Òâåðæó, òâåðæó, êàê ñòèõ:
Èçáàâè, Ðàäîñòå ìîÿ,
Îò ïðåæíèõ äíåé ìîèõ.
ß âñå îáåòû ïðåñòóïèë,
Íåïðàâäå ïîñëóæèâ,
Îäíó ëèøü èñòèíó îòêðûë,
×òî äàðîì æèçíü ïðîæèë…
1978 г.

Заканчивается первый сборник иеромонаха Романа прощанием со всем, чем он жил в прошедшие
десять лет, со всем, что было ему дорого и как священнику, и как человеку. Отныне он навсегда уходит
в скит, в одиночество:
Ìîé áåëûé õðàì. Ïðèñêîðáåí ÷àñ ïðîùàíüÿ.
Â ïîñëåäíèé ðàç, ïåðåêðåñòÿñü íà Êðåñò,
Ïî÷òó òåáÿ ìèíóòîþ ìîë÷àíüÿ
È íàâñåãäà óéäó èç ýòèõ ìåñò.
Áëàæåííûé êðàé! Ïîêîé è óòåøåíüå.
ß âûæèë â îäèíî÷åñòâå òâîåì,
Ãäå âñå ìîè ïîòåðè è ëèøåíüÿ
Òû çàãëóøèë óìåíüåì ñîëîâüåâ.
Îòøåëüíèêàì è àèñòàì îòðàäà,
ß îáîéäó, çàáûâ ñêóôüþ â ðóêå,
Áðåâåí÷àòóþ êåëüþ çà îãðàäîé,
Ñòîðîæêó, ÷òî ñòîèò íåâäàëåêå.
Çà êëàäáèùåì, ïî äîñêàì îáâåòøàëûì
Øóìÿùóþ ðå÷óøêó ïåðåéäó,
Ñïóùóñü ïðàâåå, ïîñòîþ óñòàëî,
Ê èñòî÷íèêó ñâÿòîìó ïðèïàäó.
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Æóð÷è, æóð÷è, íå çíàþùèé ïå÷àëè,
Ñ ñàìîçàáâåíüåì ñëàâÿùèé Òâîðöà..
Îìîé ñêîðåé, ðàçëóêó îáëåã÷àÿ,
È ãîëîâó, è ðóêè ÷åðíåöà.
…Íó, âîò è âñå. ß îãëÿäåë äóáðàâû,
Ëóãà, ïîëÿ – çàáûòûé âñåìè êðàé.
È â òîí ëèñòâû (ñëó÷àéíî ëè êðîâàâîé?)
Øåï÷ó îäíî: Ïðîùàé. Ïðîùàé. Ïðîùàé.
1990 г.

Этому уходу предшествует два горьких признания. Первое: «Увидел я: растоптан мой родник…»
(стихотворение «Все зарастет, была бы кость живая»,
1990г.); и второе: «Дитя мое, нет хуже смерти от
жажды возле родника» (стихотворение «Колыбельная»,
1990г.).
И теперь все настойчивее звучит голос монахаюродивого, который взял на себя нелегкий крест
обличения, подобно Пророкам Илии и Иоанну
Крестителю, обличавшим царя Агава и царя Ирода:
Òû ãîâîðèøü, ñêðèâèâ ëèöî â ñòðàäàíüè,
×òî ìèð ïîãèá â íåïðàâäå è âî çëå.
Íî åñëè óæ Õðèñòà, Õðèñòà ïðîäàëè,
Òî ÷òî íå ïðîäàåòñÿ íà çåìëå?
Îò ïàíàãèé – äî ðîçîâûõ ñàëôåòîê,
Îò óêðàøåíèé – äî ìîãèëüíûõ ïëèò.
Âñåì ïîä ëóíîþ âåðòÿò òàê è ýòàê,
È òîëüêî ÏÎÊÀßÍÜÅ óñòîèò.
Ñî âñåõ ñòîðîí îäíè è òå æå ôðàçû:
Ñ àìâîíîâ è òðèáóí ïîõîæèé ñòèëü.
Ïðîêàçà æå îñòàíåòñÿ ïðîêàçîé,
Íà ÷üåì áû òåëå íå ïðèøëîñü öâåñòè.
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…È ïóñòü òîëïîþ ëæåïðîðîêè áðîäÿò,
Â ïîãîíàõ èëè ðÿñàõ – âñå ðàâíî:
Íà äíå ñîåäèíåíüå ïðîèñõîäèò.
Íî ãîðå âàì, ñïåøàùèå íà äíî!
2001 г.

9.
Поэт подводит итог своей поэтической деятельности на данном этапе:
Áîã äàë ñïåòü è ïîòðóäèòüñÿ â õðàìå…
Æèçíü ñîñòîÿëàñü – ìîæíî ïîìèðàòü.
«Подлунный мир весною обогрет», 1991 г.

* * *
Ïîýçèÿ – ïîäîáèå ìîë÷àíüÿ:
Óäåë åå – ê ñâÿòîìó âîçâîäèòü.
«Поэту», 1995 г.

* * *
Ëóêàâûé ìèð âíèìàíüåì îáîéäåò, –
Ïî ïðàâäå ãîâîðÿ, ñèå íå ðàíèò:
Ïîêóäà Ïðàâîñëàâèå æèâåò,
È íàñ ïðåä Áîãîì êòî-íèáóäü ïîìÿíåò.
«Поэтов ныне целая орда», 1996 г.

* * *
Ñ÷àñòëèâ ÿ: âî-ïåðâûõ, çíàþ Áîãà!
Âî-âòîðûõ, èìåë Ñâÿòóþ Ìàòü!
Íó, à â-òðåòüèõ, ñ îò÷åãî ïîðîãà
Ñòàë Ðîññèþ Ðîäèíîþ çâàòü!
«Счастлив я…», 2001 г.
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Что греха таить! Под последним четверостишием
иеромонаха Романа с великим удовольствием мог бы
подписаться любой поэт, любящий Бога и Россию.
«Талант без Бога у себя в плену» – иеромонах
Роман это знает. «А кто любит Бога, тому дано знание
от Него» (VIII, 3), – пишет апостол Павел в своем
«Послании коринфянам». И поэт милостью Божией,
иеромонах Роман, вплотную подходит к открытию
тайн, еще недозволенных Богом. Хочется обратиться
к стихотворению, которое, безусловно, является
жемчужиной поэзии иеромонаха Романа.
Íåèçðå÷åííûå ãëàãîëû
Ñâå÷à. Ëàìïàäà çà ïðåñòîëîì.
Ñâÿòîé ïîêîé â öåðêâóøêå ñåé.
Íåèçðå÷åííûå ãëàãîëû
Ðîæäàþòñÿ â äóøå ìîåé.
Îíè – íåáåñíûå ïîñëàíüÿ,
Ìèðîòâîðÿò, æèâîòâîðÿò,
Íåñóò ïàñõàëüíûå âçûãðàíüÿ,
Íî âî-ñëîâèòüñÿ íå õîòÿò.
Íå ìîæåò òàéíà áûòü ÿâëåííîé:
Íå ñâåòèò ñîëíûøêî â íîùè.
Íà òî îíè íåèçðå÷åííû,
×òî íåâîçìîæíî èçðåùè.
2001 г.

Вот она, та грань, на которой человек подходит
к миру запредельному, о котором нам знать не дано
по нашему несовершенству. Невольно вспоминаются
замечательные стихотворения Ф.И.Тютчева, такие, как
«Selentium», «Фонтан». Вспоминается и Афанасий Фет:
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ß äîëãî ñòîÿë íåïîäâèæíî
Â âûñîêèå çâåçäû âãëÿäÿñü.
Ìåæ òåìè çâåçäàìè è ìíîþ
Êàêàÿ-òî ñâÿçü ðîäèëàñü.
ß äóìàë, íå ïîìíþ, ÷òî äóìàë,
ß ñëóøàë òàèíñòâåííûé õîð.
È çâåçäû òèõîíüêî äðîæàëè,
È çâåçäû ëþáëþ ÿ ñ òåõ ïîð.

Поэтам милостью Божией открываются тайны, о
которых еще не дано знать всем, открываются по их
Великой Преображающей Мир Любви, открываются как Дар Духа Святаго.

10.
Ñâåæåñòü è ïîêîé, è áëàãîäàòü.
Âñå – äîáðî, êîãäà äóøà ïîåò.
Ïîâåëåë åé ìèð ïðåîáðàæàòü
Ñàì Ïðåîáðàæàþùèé åå.
Ëèøü îíà êîñíåòñÿ ×èñòîòû,
Êàê ïîâñþäó íàñòóïàåò ëàä:
Çâåçäû, è ïè÷óãè, è êóñòû
Î ñâîåì Âëàäûêå ãîâîðÿò…
2001 г.

Высокая и чистая поэзия – это не только знание,
но и музыка, и тепло, и свет. На поэтическом слове
возросло человечество. И это не только древний
народный эпос, это и Ветхий и Новый Завет – поэтическая колыбель Премудрости Божией.
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Познание мира начинается с Поэзии. Она изначальна и неисчерпаема. Все исторические повороты
рождают всплеск поэтических жанров и самого
близкого и доступного всем – всплеск авторской
песни. Каждое новое поколение с колыбели
возрастает (должно возрастать) на поэтическом
слове, открывающем человеку Отца Небесного.
И если этого нет, то потом приходится работать
Спасателям, которые разгребают свалки ошибок и
завалы преступлений, открывая человеку Дорогу
Жизни, выводя его из тупиков смерти.
* * *
Хочется надеяться, что наступит то время, когда
Господь позволит поэту изречь его Новые Неизреченные Глаголы.
Д.В. Григорьева
Июль - август 2004 г., д. Белое.

97

ÂÌÅÑÒÎ ÏÎÑËÅÑËÎÂÈß

Опыт духовно ориентированной
психотерапии в школьной системе
воспитания и образования
Процесс воспитания молодого поколения в
современных условиях приобретает новые черты:
можно сказать, что он все чаще совершается не
благодаря постоянно изменяющимся общественным
устремлениям и социально-педагогическим и культурологическим установкам, а скорее вопреки.
Деструктивные тенденции во влиянии средств
массовой информации на молодые и незрелые
умы
требуют
решительного
вмешательства
психолого-педагогических средств защиты детского
и подросткового сознания и сохранение духовнонравственного и социально-психологического сознания детей. Активно обсуждаемые сегодня так
называемые здоровьесберегающие технологии для
дошкольных и школьных учреждений тем не менее не
должны не только подменять собою формирования
душевно-личностного здоровья ребенка, но даже и
просто опережать формирование «высших» этажей
личности, т.е. здоровья духовно-нравственного.
Для достижения целей такого уровня далеко не в
каждом образовательно-воспитательном учреждении
есть резервы или современные технологии работы
с детьми и подростками. В этом плане уникальным
является двадцатилетний опыт деятельности «Пушкинского Лицея» или ГОУ № 563 Выборгского района
г. Санкт-Петербурга. В Лицее было изначально задана
всем ритмом жизни и деятельности самая высокая
нота в формировании юной личности: развитие и
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образование посредствам воспитания у учащихся
стремления к высоким нравственно-духовным идеалам. Как современная психология, так и зачастую
педагогика массового уровня в увлечении все новыми
и новыми реформами отодвинула в сторону духовные
заветы по возрастанию личности ребенка и молодого
человека: отложила их в долгий ящик. Плодотворная
и богатая отечественная философская и психологопедагогическая традиция оказалась сегодня не в
чести, тем более ценен и своевременен опыт Лицея,
раскрывающий перед ребенком мир бесконечных
возможностей обучения и воспитания в русле отечественных духовных традиций и принципов.
Сам процесс обучения и воспитания в лицейской
жизни можно рассматривать как полновесную духовно-ориентированную психотерапию, как средство
профилактики нравственной пустоты и душевной
депрессии, так свойственных сегодня значительной
части молодого поколения России. Работа педагогов
Лицея по введению каждого лицеиста с самых первых
дней обучения в мир Пушкина, в пространство
высокой Поэзии как служения Отечеству и традиционным идеалам русского Человека творится по
четко регламентированному распорядку, но более
всего по велению души и сердец всех участников
этого удивительного Дома для детей и педагогов, и
родителей и, конечно же, самих воспитанников. Редко
упоминаемое сегодня в массовой педагогической и
психологической практиках понятие Идеала в Лицее,
как и положено, рассматривается как показатель
чувственно-интеллектуального развития личности
ребенка, как регулятор всей его жизнедеятельности
развития. Идеал высокой Судьбы, Судьбы служения
и жертвенности на благо Отечества и Лиры, работает
в педагогическом основании Лицея как «пламенный
мотор», как цементирующий раствор для роста
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и укрепления юных сердец и растущего сознания
ребенка. И никаких скидок на возраст, никого утомительного ожидания взросления, никаких ограничений
в личностном и духовном росте каждого лицеиста погружение в мир высоких устремлений сразу и на
весь период жизни в Лицее.
Жалобы психологов и педагогов массовой школы
на растущую инфантилизацию, социальную и творческую пассивность, агрессию в Лицейском поле
выглядят как нонсенс, как явление невозможное по
своей сути. Массовые стенания учителей школы по
поводу пресловутого школьного «Не хочу учиться!»,
вызванные сегодня впечатляющим размахом ученической апатии и депрессии, в контексте ЖИВОЙ
ШКОЛЫ выглядит несерьезно, нелепо. Ребенок, которого обвиняют в самовольном отказе от учения,
чтения, хорошего поведения, уважения к старшим и
т.д. и т. п., будучи помещенным в контекст высокого
душевного и духовного напряжения, радостно и
свободно заявляет о себе как о самостоятельной
личности, как бы просыпается от «личностного сна,
забытья» и не видит перед собой никаких преград для
эмоционального, интеллектуального и нравственного
роста. Духовная вертикаль развития и созревания
детских душ, естественным образом заданная самим ходом жизни ребенка в Лицее, является и
духообразующим элементом поля воспитания и
раскрытия творческого потенциала детей. Интуитивное прозрение своего пути и познания своего
предназначения - таков один из постулатов нравственно-педагогической жизни в Лицее. Здесь исповедуют золотые принципы отечественной педагогики
воспитания национального характера:
- гибкий и крепкий инстинкт самосохранения;
- глубина чувств;
- образное воображение.
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Именно через эти ипостаси определял «три
силы духовного роста» выдающийся русский философ и педагог И.А. Ильин. В своих работах Ильин
предупреждал о том, что грядет «общество нравственного хаоса», выстоять в котором неокрепшим душам
позволит лишь чистота и стойкость нравственных
идеалов, личная убежденность и устремленность к
высокому. Э. Шпрингер, немецкий философ, психолог
и педагог, считал , что каждый субъект с его личными
переживаниями и образами вплетен в грандиозную систему Духа, исторического и общественного по своему
характеру. Сегодня, в разворачивающийся стремительно хаотический и равноскоростной информационный
век задача отыскания молодым человеком самого себя
в том или ином времени, в том или ином нравственном и культурном аспекте невероятно сложна. В Лицее
эта задача решается однозначно и «просто»: с первых
дней ученик начинает осознавать себя не в привычном
плане обыденного сознания, а в поле расширенном,
исторически и культурно объемном поле Пушкинской
традиции. Психологически акцент делается и на
предельной индивидуализации, идентификации личностной сферы ребенка и мира Духа, мира поэзии и
идеалов служении Отчизне.
Общеизвестно, что в наши дни традиционный
в обыденном осознании вопрос нового поколения
старшему: «Что такое хорошо?» стал звучать принципиально по-новому: «Зачем?». И это не показатель социальной апатии или психологической
депрессии. Напротив, психологи считают, что именно этот вопрос отражает высокую нравственную и
смысловую, ценностную, изначальную устремленность поколения молодых, к сожалению, практически
не находящих в сегодняшнем общественном устройстве путей роста и самовозрастания с точки зрения
Идеалов.
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В «Пушкинском лицее» юный лицеист, ученик
начальных классов, в обыденном представлении
еще кроха, мгновенно оказывается в невероятно
напряженном поле высоких духовных энергий:
он получает имя одного из лицеистов, друзей
А.С. Пушкина. Самовосприятие юного существа, его
самоотношение, испытывая «космические» перегрузки, трансформируются – ведь энергия имени
провоцирует изменение всего внутреннего жизнеи мироустройства в личности ребенка. Начинает
строиться новая, необыденная система ценностей и
устремлений, взглядов на жизнь и на людей.
Но раздвоение личности не происходит. Напротив, личность индивидуальная, перестраивается и
«подтягивается», начинает соответствовать появившемуся идеалу. Как итог в объеме всей глубины
внутреннего самосознания личности ребенка происходят реальные изменения:
– выявляется конкретное содержание личных
представлений;
– связываются в единое целое дотоле разнородные
аспекты реального понятийно-смыслового плана;
– воссоздается на этом фоне новая, энергетически
обеспеченная целостная мировоззренческая картина.
В случае цельного развития личности происходит естественная иерархизация внутриличностных
структур, большую скорость созревания и усиления
приобретают иерархически более высокие в ценностно-смысловом плане сферы и, как когда-то
писал наш русский философ Н.В. Киреевский, «в
цельном мышлении при каждом движении души все
ее струны должны быть слышны в полном аккорде,
сливаясь в один гармоничный звук»… Такое развитие
требует появления у ребенка особого, невзирая
на возраст, формирующегося духовного зрения.
Первообразы духовных смыслов, а не безобразный
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хаос бессознательного, выступают в таком случае
фактором внутренних изменений, являются источником пополнения сферы личного осознания.
Сознание ребенка обретает способность и мотивацию
к усвоению соборных надличностных смыслов. Так
начинается процесс духовно-психологического «совоплощения» с культурно-историческим полем.
В процессе цельного воспитания можно определить экспрессивные референты нравственнопсихологической зрелости ребенка – это индивидуальные особенности стиля его жизни и творческой
деятельности. Так в конце обучения в Лицее выпускник получает на память сборник всех написанных
им творческих работ по искусству, литературе и
русскому языку. Это позволяет молодому человеку
вырабатывать в себе психологический механизм
духовной саморефлексии как двигатель его нравственного развития.
Процесс усвоения надличностных смыслов
активно включен и является самостоятельной
частью учебно-воспитательного процесса в Лицее,
пронизывает всю его жизнь. С самых первых лет
обучения лицеисты занимаются в «Пушкинской
студии», где дети ставят спектакли по пушкинским
произведениям в прозе и поэзии, проводят круглые столы, литературные марафоны, историко-исследовательские научные конференции. Участие
в студии «Театр одного стихотворения», пение в
лицейском хоре, ежедневные занятия музыкой под
руководством опытных педагогов – все это создает
неповторимую ткань жизни детей в лоне историкокультурной отечественной традиции. Развитию
душевных качеств, росту духовного самосознания
каждого лицеиста способствуют и традиционные
поездки по святым местам Центра и Северо-запада
России, по Пушкинским заповедным маршрутам.
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Существует в Лицее уже много лет и уникальная
творческая
мастерская
художника-иконописца
Р.М. Гирвеля, в которой все лицеисты учатся не
просто искусству рисунка и живописи, а постигают
мир духовных первообразов, приобщаются к
тайнам иконописи. В лицее прочитывают всего
А.С. Пушкина. Выучивают наизусть десятки его
стихотворений. Каждый лицеист, надев форму
исторического прошлого, посещая в Царскосельском
музее личные кельи лицеистов, создавая свои экскурсии, сдавая «Пушкинский экзамен» авторитетной
комиссии, готовя оригинальные авторские работы
при изучении произведений Пушкина, становясь
режиссером, перерастает рамки просто ученика,
школяра, штудирующего по необходимости, учебные материалы. Это уже не просто обучение, это
активное личное вхождение в образ изучаемого,
глубокое личностное присвоение его и проживание.
Надо видеть, как преображаются детские лица
«играющих» в пушкинских постановках, творящих
в живописной мастерской свои первые подготовительные к иконописным техникам работы. В
этом воспитательном пространстве все основные
социально-психологические механизмы формирования личности: предельная индивидуализация и
персонификация
изучаемых
историко-культурных пластов, как личное их присвоение. Это и
полноценное и творческое ощущение коллектива не
просто одноклассников, а членов единого братства.
Не случайно сочинения лицеистов – от первоклашек
до выпускников – пестрят такими определениями в
адрес Лицея: «Это моя семья», «Мой второй дом»,
«Одиночества больше нет», «Я светлею».
Так часто встречающиеся сегодня в массовой
школе новомодные, навязанные детям извне, не
опирающиеся на традицию ритуалы (например,
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«День Святого Валентина», «День Святого Патрика»
или тому подобные), не вызывают в детской душе необходимого духовного катарсиса, не влекут за собой роста личностных сил и позывов
к напряженному творчеству. В то же время такие традиции как «Посвящение в лицеисты»,
посещение мест святых покровителей Петербурга,
пушкинских памятных мест вызывают в детских
душах сильнейший отклик, провоцирует развитие
у детей желание прикоснуться лично к истории и
культуре России, внести свой посильный вклад в дело
ее развития сегодня. Пробуждение и укрепление
духовно-психологического и нравственного здоровья
молодого поколения россиян не может происходить
на формальной, исторически индифферентной
почве. Никакие оторванные от истории народа и
его духовной культуры образовательные новации не
обладают достаточной силой и притягательностью.
Д.В. Григорьева, М.А. Куртышева
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