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ПРЕДИСЛОВИЕ
Новая книга известного поэта Юрия Авреха «Собор
Архангела Михаила и другие стихотворения», как будто
лучится зимней свежестью и одновременно — неким неуловимым намёком на взмах ангельских крыл даёт почувствовать, что они где-то близко. Здесь, совсем рядом. Что
при умении — и желании — вслушиваться в окружающий тебя волшебный мир можно проникнуть и в «интимное мировое пространство» (так рука дерзнула передать
Weltinnenraum Рильке), и — вместе с Поэтом — достичь
— в некоем экстатическом опыте самососредоточения,
превосходящего обычную нашу повседневную рассеянность и интернет-разбросанность (а быть может, согласно
Философу, заброшенность?) — такого состояния, когда:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт…
И дольней лозы прозябанье.
Параллель эта, кому-то, быть может, показавшаяся уж
чересчур высокопарной, оправдана всем образным строем, композицией и стилистикой книги Юрия Авреха. И
если даже припомнить, что Серафим, явившийся Поэту,
— второй из ангельских чинов, в то время, как Архангел
(Михаил) — лишь восьмой (в сторону понижения), всё
же ощущения диссонанса не возникает. Напротив. Взять
хотя бы эти дантовские по полноте строки:
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И падал я. И, падая, вставал.
И падал свет.
Или вот это достойное пера Элиота признание:
Какой сейчас год?
2015-й год от Рождества Христова.
Как не хватает любви.
Не правда ли, в этих и других, не менее насыщенных «поэзией и правдой» строках звучит что-то такое
по-настоящему, завораживающе важное — и родное, и
вселенское, от которого можно закрывать лицо руками,
делать вид, что не слышишь, не воспринимаешь, не замечаешь, — но отвертеться, тем не менее, нельзя? Но это
погружение в правду жизни, это ведение о ней одновременно, в единый миг несёт с собой и боль, и утешение:
… А стихи живут, и проходит боль.
И боли, и неизглаголанной радости бытия в стихотворениях Юрия Авреха более, чем достаточно. Настоящий
поэт не выдумывает себе нарисованные драмы и трагедии — они, словно Эриннии, подстерегают его в реальной жизни… В стихотворениях Юрия Авреха немало
сказано и об этом, об этой тёмной, изнаночной стороне
нашего существования, которая порой оказывается уж
чересчур «легка на помин». Сказано сильно, мощно, своим голосом, не растворяющимся в магии зеркал и культурных фильтров. И всё-таки кажется, точнее — в груди
возникает неизбывное ощущение того, что Юрий Аврех
— поэт гармоничный и светлый, поэт, который, пожалуй,
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согласится с высказыванием ещё одного виднейшего современного литератора (который, правда, в итоге стал
крупнейшим, всемирно признанным прозаиком, но начинал свой парнасский путь в качестве поэта): «Стихотворением человек претворяет в жизнь свое согласие с бытием…» (Кундера).
Не постичь и ангельского лика.
А Того, кто выше, как познать?
И ведь правда, что-то маняще родное проступает в такого рода вопрошании. Можно смело сказать, что данный
сборник является на него ответом.
Не будем утомлять читателя, ждущего встречи с поэзией, дальнейшими рассуждениями. Хотелось бы в завершение только обратить его внимание на одну существенную черту поэтического языка Юрия Авреха. В
наше время, когда многие (литераторы, литературные
критики… да и просто ценители хорошей литературы)
полагают, что быть поэтом — это значит превращаться
чуть ли не в шамана, глаголющего в тьму, стужу и туман свои понятные лишь посвящённым заклинания, или в
постмодернистском экстазе выделывать что-то совсем уж
невообразимое со строкой, с метром, с ритмом, зашифровывать систему образов (не будем приводить примеров,
они у каждого свои, хотя есть и общеизвестные) — поэзия Юрия Авреха стремится, по завету классика:
Впасть, как в ересь1,
В неслыханную простоту.
1 Б. Пастернак «Волны»
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А ведь порой только так и можно сказать о главном
(нет, пожалуй, Главном — вот так, с большой буквы). И
тогда это Главное (или, точнее, Главный) само придёт в
нашу жизнь. И будут зимний лес, купола храма Архангела Михаила (того самого, описанного в первом стихотворении в прозе) — и будет любовь. Больше любви. Не к
этому ли мы и стремимся в своём существовании?
Дмитрий Макаров
Теолог, философ, заведующий кафедрой общих гуманитарных дисциплин Уральской Государственной Консерватории им. М.П. Мусоргского.
5.11.2015
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПУТЬ
Три стихотворения в прозе
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ПУТЬ
I

Я хотел обрести мир. Мир в собственной душе. Мир, которого мне так не хватало. Мир истинный, а не ложный, не
иллюзорный и временный.
На Кипре, в горах Троодос, что в переводе означает «три
дороги», находится монастырь Киккос, открытый для паломников и посетителей. Монастырь, основанный в конце
XI века византийском императором Алексеем I Комнином.
Все, и снаружи и внутри монастыря, дышит миром. Когда
долго смотришь на иконы, начинаешь чувствовать тепло,
которое исходит от них. Май 2014-го…
А теперь я пишу этот текст, эту прозу, это стихотворение
здесь, в городе Екатеринбурге. В бывшем Свердловске. В
мегаполисе каменных стен. Стен настоящих и стен графических, виртуальных интернет-ссылок, выстраивающихся
в отдельные стены, изобра-женные на экране включенного
монитора.
Текст. Гипертекст.
Особенное пространство, где писатели и их произведения встречаются. Там, где сходятся все времена. Листопад,
снегопад и цветенье. Поэзия, стихия, стихи. Древняя Роза в
руках. На руках. Ни одной слезинки не бежит по щеке, по
щеке, по щеке…
30.10.2015
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ГОРА НЕБО
II
Гора Nebo. Взгляд, уходящий вдаль, вглубь самого себя,
в глубину времени и в высоту небес под раскаленным солнцем, еще не дошедшим до своего зенита.
Только что не было никого и вдруг — голос. Девушка за
моей спиной стоит на скале… Она спрашивает меня на другом языке:
— Dove si trova la strada?2
Я не знаю.
— Там — Иерусалим, — говорю я и показываю в сторону
горной цепи, за которой находится город.
Она улыбается. От ее улыбки исходит свет.
Кто она? Ангел? Вестник, дающий мне знак? Тогда почему спрашивает меня?
— Там, — говорю я, — Иерусалим, — и снова указываю
в сторо-ну гор.
В ясную, солнечную погоду с горы Nebo — Har Nevo,
говорят, можно увидеть Иерусалим…
29.03.2013

2 Где та дорога? (ит.).
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ЗИМА В МЕРКУШИНО
III
В город пришла зима. За два месяца своего пребывания она
крепко обосновалась и в городе и в его окрестностях — мягким
снегом, крепкими морозами, метелями и ветрами.
В село Меркушино, где когда-то жил святой Симеон Праведный, тоже пришла зима. До села на машине ехать было более пяти
часов. Свет зимнего солнца еще освещал дорогу. Через несколько
часов солнце зашло, и из-за туч стало видно огромную, невероятно красивую луну. Луна во многих культурах являлась символом
изменчивой и непостоянной человеческой природы.
Но над изменчивым и непостоянным миром есть мир надвременный и неизменный. Царство Истины, сокрытое от нас здесь.
Мир истинный, а не ложный, не иллюзорный и временный. И когда отступает духовная ночь, очам человеческим открывается свет
откровения. Свет истины. Но как труден к нему путь.
———————————
Дорога петляла, и во время пути луна то появлялась, то исчезала, являясь то желтой, то белой, то отдаленной, прячась за
снежные тучи, то приближаясь огромной, удивительно большой
и красивой. И везде был снег.
Когда мы приехали, выйдя из машины, мы увидели: вокруг, на
всех четырех сторонах света, лежал снег, увенчанный тишиной,
над которой плыла луна.
Мы приехали вдвоем. Я и мой друг, композитор, Антон Ермаков. Сестер монахинь нигде не было видно, в церкви службы не
велись. Мы вошли в дом, предназначенный для паломников, и
пошли вдоль первого этажа, где размещались кельи, и где была
кухня.
Отец Арсений, с которым мне очень хотелось увидеться, нас
уже ждал. Как только его худая, высокая фигура появилась в дверях, я сразу же улыбнулся, и моя улыбка, может быть, и была
всего лишь отраженным светом его удивительно теплой улыбки.
Казалось, что от него самого исходит тепло. Мы сели и начали
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разговаривать. Я не помню, о чем и как долго. Но не это было важно для меня. Вернее важно, но важно было другое: чувствовать
добро и тепло, исходя-щие от этого человека.
Антон в Меркушино приехал в первый раз.
— Именно так я представлял себе это удивительное место, —
сказал он.
Вот только в книге я видел, что еще деревянная церковь здесь
была. Отец Арсений улыбнулся:
— Почему же была? Она и сейчас есть. И если хотите, мы можем к ней поехать.
Сумерки только начали опускаться, когда мы приехали к деревянной церкви. Сначала вошел отец Арсений, потом в церковь
вошли мы. Внутри церкви было холодно, и царил полумрак. Перед несколькими иконами горели, слегка потрескивая, свечи.
Потом, выйдя на улицу, отец Арсений сказал:
— А вон там, если пройти по этой тропинке, можно прийти
к тому месту, где святой Симеон летом рыбу ловил. Пойдемте, я
покажу, где это. — И он пошел, а мы пошли за ним следом. Я за
отцом Арсением, а Антон за мной.
Отец Арсений шел по заснеженной тропинке с такой легкостью,
что вдруг могло показаться, что он почти, не касаясь или едва-едва
касаясь ее. Его черное монашеское одеяние трепетало на ледяном ветру, а над непокрытой головой, по темным, тонким, густым волосам
струился мягкий, едва заметный, свет. Когда мы пришли к камню,
на котором святой Симеон когда-то ловил рыбу, уже почти стемнело.
Река была подо льдом заснеженной и ледяной. Отец Арсений
рассказывал нам историю, стоя на камне, покрытом снегом.
Позже, той же дорогой, что и приехали, мы вернулись обратно.
Отец Арсений ушел к себе, а мы отправились к дому для паломников. Чтобы переночевать и рано утром уехать.
Было уже к полуночи, и был месяц февраль. А над белокаменным храмом Архангела Михаила, в раскрытом и ясном небе, мерцали зимние звезды.
5. 01. 2014
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СОБОР АРХАНГЕЛА МИХАИЛА
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СТИХОТВОРЕНИЯ
I
«Дорога…»
Имя Божье больше света,
Больше мира. В небесах
Снег идет. Мерцают звезды.
Тают слезы на глазах.
И душа открыта Богу,
И Архангел Михаил
Прорубил во тьме дорогу,
Чтобы свет по ней ходил.
Чтобы ты, по ней ступая —
По дороге, — ведал суть.
Чтоб Святой и с ним Святая
Освещали Божий путь.
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II
«И замерзают реки…»
Зимою церковь — ночью — как бы спит.
Вокруг нее с молитвой ходит ветер.
Он молится, и замерзают реки;
По тверди вод он ходит и скользит.
И дальше — вверх, туда, там, где мороз
Раскрыл созвездий полотно без края…
И ветер, с этим полотном играя,
Вдруг раскрывает многоцветье звезд.
Но видно нам, увы, не все цвета.
Сквозь ночь сияют ангельские лики.
Но не видна нам ликов красота
И пленных душ не слышен плач и крики.
Не слышен смех, летящий над землей,
Счастливых душ, вошедших в двери Рая.
И зимний ветер бредит над землей,
Архангелам поклоны отдавая…
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III
МОЛИТВА В НОЧНОМ ХРАМЕ
Под вечер храм — зимою — как бы спит.
Вокруг него с молитвой ходит ветер.
Он молится, и замерзают реки;
По тверди вод он ходит и скользит.
А в храме ночью слава тишине
Возносится молитвою беззвучной.
Не спят иконы на любой стене.
Любой из стен увидеть это лучше,
Чем говорить об этом и о том,
Когда твоя душа открыта Богу,
Где божий праведник берет с молитвой
том,
И вместе мы выходим на дорогу.
Подходим к храму. Отпирает храм,
Включает свет и зажигает свечи.
Он молится за нас и сходит к нам
Свет.
Божий Свет.
Под поздний зимний вечер.
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IV
«Книга…»
Книга жизни пишется над нами —
В той неизмеримой глубине,
Что несоразмерна со словами
Нашими. По нашей ли вине?
То, что непостижно и велико,
То никак в словах не записать.
Не постичь и ангельского лика.
А Того, кто выше, как познать?
12.12.12
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V
«Крещение…»
За окнами мороз и ледяные звезды.
Они раскалены, но кажутся, как лед.
Молитва и любовь пронизывают воздух,
И каждый на земле из чаши, видно, пьет
По мере сил своих и выше всякой меры.
Что выше всяких сил, то силы придает.
А Звездный Водолей, предвестник новой эры,
Взошел на небосвод, но он не воду льет.
Он льет небесный свет, незримый нам и взгляду,
Его не воспринять привычкам чувств земных.
Когда нисходит Дух Святой над снегопадом,
Мне кажется, что он нисходит на двоих:
Того, кто крестит сам и на того, кто принял
Ту благодать, что вдруг на душу снизошла.
За храмом — белый снег. И свет небесно-синий,
В котором только свет,
когда душа светла.
21.12.2012
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VI
«На берегу Реки…»
Духовный Мир над тихою Турой3;
Ложится небо звездами на воду.
Молитвослов с молитвами открой,
Молитве дав крылатую свободу.
И там, в неизмеримой высоте,
Несоразмерной с нашими словами,
Архангелы в безмерной красоте
Молитвы чтут в сиянии над нами.
И серафимов4 всевеликий свет
Любовию пылает, словно звезды.
А на земле ложится нежный снег,
Любовь и свет пронизывают воздух…

3 Река Тура. Река, на которой основаны города - Верхняя Тура, Нижняя Тура,
Верхотурье, Туринск. Она же течет рядом с селом Меркушино.
4 Серафимы - в христианской традиции высший ангельский чин, наиболее
приближённый к Богу.
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VII
«И свет утра предвосхищая…»
Духовный мир иначе видит всех.
Иные чувства и иные взгляды —
На крону дерева, на первый легкий снег,
На человека после снегопада.
Поскольку взгляд у ангела другой,
Отличный от простого человека,
Весь мир людей он видит, как иной.
И было так от века и до века.
И белую суровую сову,
И женщину, не знающую Бога,
Он видит, восхищаясь мастерству
Неведенья, которого так много.
И глупого седого мужика,
И лесоруба, рубящего корни
У дерева… Он видит, что река —
Река времен — как линия ладони.
И видя мир страдающий — таким,
Он изливает свет, текущий с крыльев, —
Расплавленным сияньем золотым
В Небесной и Неизмеримой силе…
21.12.2012
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VIII
Отцу Арсению
Меркушино. И в свет осенний,
И в свет предутренний одет
Весь храм.
Спасибо Вам, отец Арсений,
Спасибо за молитвы свет.
Спасибо Вам.
Спасибо Вам.
Спасибо Вам.
Так колокол звучит в благодарении
В покоях сердца моего.
А на иконах свет осенний
И золотой. В любви Его.
Беззвучны слезы. Храм и дом.
Я так устал, но за пределом
Того, в чем изреченья нет,
Пределов Разума и Тела —
Один Единый Божий Свет.
7. 09. 2013
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IX

Есть истина, но не в вине.
Слова любви вполне простые.
И есть на этой стороне
Святыни. И живут святые.
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X
СОБОР АРХАНГЕЛА МИХАИЛА
В небе утреннем солнце чуть вышло,
Под которым мерцает Собор
Михаила Архангела. Слышно —
Дышит утренней службой Собор.
И Архангел его охраняет
И просящих защиту людей.
И слезы ни одной не роняет,
Не скорбит. Но от солнца светлей
Восходящего, яркого. К слову —
Одеянья сияют на нем,
И проходят над ним, словно волны, —
Волны света уже в голубом
И безоблачном утреннем небе,
Над которым рассеялась мгла.
Не в вине, а в над-сущностном хлебе
Воспаряет молитва, светла.
31. 03. 2014
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

25

26

***

В глубоком и сказочном небе
Ночная восходит пора.
Рассыпались солью на хлебе,
Все звезды, мой друг, до утра.
И музыка где-то играет,
И грезится в небе луна,
И ночь эта — словно святая:
Молитвы возносит она

27

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
На улице метель и вспаханное небо,
В котором снег летит на ветряных крылах.
В ночь перед Рождеством вкушай вина и хлеба,
И выметай за дверь сомнения и страх.
Не плачь. В полях пустых уже пропали бесы,
И от молитв святых исчезли в темноту,
Когда метель летит над выбеленным лесом,
Не в силах охватить святую красоту.
Она, та красота, стоит в обличье женском
И говорит с тобой на добром языке,
На языке добра, и в умиленье детском
С Молитвой на устах. Свеча в ее руке.
И Серафимов свет сияет над землею,
И мудрость говорит, благословляя жизнь,
Перекрестив пути все снегом и водою…
Пусть мудрость говорит, а ты ей послужи.
Ночь перед Рождеством в тринадцатом году,
Две тысячи таком тринадцатом, наставшем.
Для мудрости молитв раскрытые уста.
Молитву и любовь познающем и знавшем.
Две тысячи таком… От Рождества Христа.
13. 01. 2013
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***

В майские сумерки после дождя так хорошо…
Можно сказать, что же сказать, можно еще?
Жить и любить. И говорить можно. Пришел,
Чтобы сказать: в майские сумерки после дождя так хорошо…
май 2013
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***

Стихотворенье с июнем,
Цветущей сиренью, черемухой, яблоней,
Музыкой цвета и света,
Цветения лета,
Старого Света и Нового Света.
Стихотворение.
Стих, открывающий двери ключом —
В Июнь, Июль, Август.
Триптих и Арка…
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***
I
Ночь, полнолуние, ливень, гроза,
Молнии синим сверкают, а за
Древом из молний
И пышной грозой —
Небо ночное прозрачной слезой
Дышит.
А выше, над облаком звезд, —
Облако звезд.
Но в разгуле стихий
Звезды невидимы. —
Только стихи
С дерева молний под пышной грозой
Вдруг расцветают. Прозрачной слезой
Слезами, брызгами яростных нот —
Дождь вертикально на небо идет.
С неба идет.
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II
В комнате маленькой, тихой, светло
Стало от молний за плотным стеклом.
Стало как будто бы легче дышать,
И представляет сиянье душа.
И излучает свой собственный свет.
Свет. Свет. Свет.
В сердце у ливня меняется цвет.
Небо светлеет над миром, дыша.
Думаю я:
Что же вмещает в сердце душа
моя душа
моя душа
моя душа
15. 06. 2014
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***

Июльское утро глубинным живет созерцаньем.
Под пение птиц в пять утра просыпаешься ты.
Росы на траве в переливах мерцает сиянье
И в поле раскрытом стоят полевые цветы.
Плывут облака над землей в очарованной дали,
И утро прекрасно, и скрипки берут скрипачи.
И музыка в свете, без белого шума
и стали.
Божественно
и совершенно над Миром звучит.
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***

В золоте высшего мира провидцев, а также святых,
Мира, что свет изливает на наш исстрадавшийся мир, —
Столько любви, что не вмещают ни слово, ни стих.
Только кажемся им неразумными злыми детьми.
Там, где солнце заходит за линию, за горизонт,
Там, где снова восходит, — есть дважды невидимый мир.
Это явь и сверх-явь, а отнюдь не придуманный сон.
Там, где роза, жасмин и другие цветы. Посмотри…
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***

Сокрытый мир открыт и осязаем,
Когда на небе явственна гроза,
Где ангелы, сияя и мерцая,
Пронизывают дождь и небеса.
И на поля ложится дождь пресветлый,
И на полях уже цветут цветы.
Цикорий бирюзовый, слитый с белым,
Цветок ранимый — прочной наготы.
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***

Ночь снизошла. Промышленный Акрополь
Уже уснул. Он спит и видит сны.
И некий ангел, вытирая копоть
С лица,
Стучит, пугаясь темноты
и пустоты,
один в оконной раме.
Не видимый никем при свете дня.
Мой бедный брат с озябшими крылами,
Скажи, чего ты хочешь от меня?
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***

И снова надо писать про август —
Месяц, когда я заглянул в свою душу,
Чтобы увидеть в ней темноту, чтобы, раскрыв
Окна двери, выветрить пыль солнечным светом,
Высветить то, что еще не освещенным осталось, и
Произнести, что нет темноты.
Есть то, чему не хватило света,
Что просит любви, голодает,
Боится, хнычет, страдает,
Кричит.
Всему нужен свет, и я говорю:
— Я его принимаю.
И тогда свет темноту превращает в себя
27. 08. 2013
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***

Осень на крыльях прозрачных спустилась
Бабочкой светлой, насквозь золотой.
В парках летала, и по небу плыла,
И наслаждалась самою собой.
Ветром в траве и листвой под ногами.
И при вечерней, зажженной звезде
Вся отражалась она облаками,
Ивой, склоненной к холодной воде.
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***

Тоску по небесному дому
Не объяснит никто.
Тоску по отсутствию боли
Не опишет никто.
Тоску по могуществу с силой
Я знаю. Зови не зови.
Тоску по Божественным крыльям
И абсолютной Любви.
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***

Выпей немного вина
В эти дождливые дни,
Выпив всю горечь до дна,
Даже если один.
«Господь тебя сохрани»,
Вслух произнеси.
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***

Осеннее действие. Солнцестояние.
И нимфы нагие стоят на посту.
Они рукотворны. Из гипса и камня.
На радость зевакам, что в летнем саду.
По белой дороге осеннего града
Блистательный Пушкин гуляет притом.
Погода чудесна, но в сердце досада,
И порохом пахнет жилет с табаком.
Под черною тростью багряные листья.
Под яростью черной — небесные сны.
И жизни земной не державные письма —
Долги и расписки. И убыль луны.
Но смерть отменяется. Ибо нет смерти.
Над градом осенним есть град золотой.
Когда распадаются цепи и сети,
Тогда открывается он пред тобой.
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***

В городе на Неве грезятся дни о славе,
Обшарпанные дома и на земле окурки.
Но в храме Николы морского, что в Петербурге,
Иконы глядят на тебя в золотой оправе.
И свечи горят, и в пятой стихии эфира —
Без водки и сигарет, —
Однако, с вином и хлебом…
Как долго искал ты в своем сердце мира.
Вдруг понимаешь и видишь в окне — небо.
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***

Дождливым было лето,
Но не было бедой:
В нем было много света.
С водою дождевой.
И сумерки, и тени,
И истина в вине…
И веточка сирени,
И яблоня в окне.
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***

Ходит осень на цыпочках тихо,
Где не ходят ни Кант, ни Делёз,
Отпустив на варенье клубнику,
Жизнь не может не видеть без слез.
И со светом и тенью играя,
Смотрит, щурясь, на солнечный свет,
Про любовь потайную читая,
И любви той прекраснее нет.
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***

На окраине здесь я с Тобой при луне,
И луна отражается в белом вине.
При осенней погоде с листвой и травой,
Под созвездьями разными над головой.
И в мгновение, мир сей с любовью приняв,
От людей, что вокруг, до редеющих трав,
Потому что любовь воцарилась уже
Вместе с миром и светом, царящим в душе.
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***

Скажи мне о том, что снится тебе поутру?
Проснешься, а за окном и снег и ветер.
Но легче, чем ветер и чем свеча на ветру,
Любовь того, кто создал и пламя свечи, и ветер.
О том, что за этим миром молчат уста,
Но высшая есть земля, как высшая часть Творения.
И Тот, кто открывает ее врата,
В короне Божественного Стиха-Творения.
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***

Осень, дай мне щит
Из твоих лесов,
Облаков твоих
Дай мне свой покров.
Защити меня,
Господи, прошу.
В эту осень я —
То, что я пишу.
В золоте твоем,
В осени твоей.
Защити меня
Ото всех скорбей.
Призови святых.
Я устал и пьян.
Иустина там,
Где и Киприан5 .
О, прости меня,
Господи. Во всем
Защити от тьмы,
От ее времен
Черных, страшных, злых.
Светлых ликов дай.
Киприан придет
И откроет рай —
Через благодать
В золоте листвы.
Ангелы и Свет,
Как прекрасны вы.
5 Киприан и Иустина - святые, жившие в Антиохии в период правления римского императора Декия (249-251 гг.).
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***

Осенний день уравновешен6
Покоем солнца и воды.
Его ни ненависть, ни нежность
Не беспокоят. Суеты
Он не несет и не приемлет.
В его руках горит звезда,
И свет ее он льет на землю.
И видим этот свет? О да!

6 «Осенний день уравновешен» написано в день осеннего равноденствия.
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***

В апреле пятого числа звезда Арктур сияла на востоке —
В восточной части неба. И луна
Светила белым, ясным, ярким светом.
Ночных небес подарок или дар.
И белый стих штрихами приходил…
Уже пришел, став новой частью текста,
Контекста, гипертекста и надежд.
Надежд в одеждах и надежд, но без одежд —
Всех обращенных к небу, небесам,
Готовых стать молитвой и псалмом…
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***

И как же мне оставаться здесь, о, Великий Создатель.
Невыносимо здесь — в ненависти и боли, когда любовь,
Что была, как вода живая, стала, как неживая,
И нечем утолить жажду, и некем быть любимым —
В полноте чувств и гармонии. А там,
Когда там сияние и благодать, и нет ни боли, ни скорби,
И Серафимы пылают, как пламя жизни нетленной —
В невозможных цветах и оттенках, и нет такого художника,
способного Передать цвета и краски, —
Я здесь, заламывая руки, перед иконами прошу Тебя о Спасении,
Но не в силах и Его представить себе.
Представить величие Спасения. Только молиться,
переходя с шепота на Крик вопиющего в пустыне мытаря,
чьи легкие забиты пылью земной,
Тело отравлено горьким вином,
настоенным на мертвой воде,
Но душа живая говорит «я люблю Тебя»…
Когда кругом столько лжи и зла, я люблю Тебя,
И музыка движется вверх, как по нотам,
и вверх, и Вверх, и вверх, не касаясь земли.
5. 04. 2015
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***

Холодной, ясной ночью в октябре,
Когда мерцающие звезды,
Холодные осенние дороги,
Машины, рухлядь, старое тряпье,
Деревья в наготе и столько жизней,
Что их не сосчитать,
Их не считая,
На все существование глядят.
На все ничтожество. На все великолепье
Парковок, новостроек и больниц,
«Союза нерушимых одиночеств»,
Коттеджей, саун, клубов.
Клубов дыма, квадратов, треугольников,
Граффити, и надписи…
……………………………
Все звезды выше нас.
Все звезды выше нас.
Несоразмерны.
Ничто ни с чем сравнимо быть не может.
И существует жизнь,
Непостижима — в боли. В каждом дне.
В улыбке.
В добром слове.
.........................................
Сияют звезды.
И каждый светоч мира вознесен,
Чтобы сиять.
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ЭПИЗОД
Здравствуй, ночь, пронизанная звездами.
Ты ¬— храм, в котором не видно купола,
А купол расписан сияньем созвездий,
Соцветием звездных
Систем, а над ними — силы Создателя
Непостижимо отражены в созидаемом им.
И вот человек…………………………….
…....…..……………………………………
Руки он протянул к небесам,
И в глазах его скорбь, и слетает молитва из уст.
Какой сейчас год?
2015-й год от Рождества Христова.
Как не хватает любви.
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***

… А стихи живут, и проходит боль.
В социальных сетях переполнено, как в московском метро.
И никто не знает, какая она, другая
Сторона общения по сети.
По проводам электричество продолжает идти.
В интернет выходит народ, хоть на улицу не выходи.
Полным-полно до утра.
От любой провинции до Града Петра
Курсы валют, попсу поют, кто-то беззвучно плачет.
Для кого-то это уже ничего не значит.
Для кого-то значит. Так много значит.
Над Москва-рекой снова осень — прячет
В облака созвездия. И река
Отражает звезды и облака.
А читатель милый прочтет об этом
Мимоходом пользуясь интернетом,
Выходя из метро, из сонного ли трамвая,
На ходу зевая не понимая,
Ну а я пойду и открою осень.
Ту, в которой Боратынскому — 38.
Или больше на пару десятков прожитых лет.
Он напишет новое.
Он — поэт.
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***
I

В уединении был и пребывал.
Мой дух горел, и алкоголь струился.
Я весь рыдал, и мой язык молился,
И падал я. И, падая, вставал.
И падал свет на деревянный пол
Хрущевки7 старой —
прошлого столетья
Постройки. Там при, свете дня, при свете
Настольных ламп стихи я набирал.
Соединялись разные слова
Стихи звучали, монитор светился.
Не зная слов молитвы, я молился
И сладостные слезы вытирал.

7 Хрущевка - панельные или кирпичные двух-пятиэтажные дома, массово сооружавшиеся в СССР в 20-м веке в период с 1959 по 1985 со времени периода
управления страной Никитой Хрущёвым и получившие в народе его имя.
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II

Я уходил к иконам в тишине,
Смотрел на их сияющие лики.
И солнца свет их лики освещал —
Был их вокруг, как виноград был дикий —
Осенний свет, осенние цвета:
То золотой, а то багряно-красный,
Как одеянья мучеников тех,
К которым я в молитве обращался.
Но более Семнадцати времен —
Столетий — Киприан и Иустина
Жизнь прожили земную.
К жизни вечной
От жизни мне неведомой,
незримой,
Они ушли.
И к ним я обращал потом стихи.
Нет, не потом — сейчас и здесь!
Сегодня,
Которое назвать «потом»
Возможно будет именем «вчера».
И будут дни другие, вечера…
И будет свет! И солнце на восходе!
10. 11. 2012

55

СОДЕРЖАНИЕ
Дмитрий Макаров. Предисловие /3/

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПУТЬ.
ТРИ СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ
Путь /9/
Гора Небо /10/
Зима в Меркушино /11/

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СОБОР АРХАНГЕЛА МИХАИЛА
Имя Божье больше света… /15/
Зимою церковь — ночью — как бы спит… /16/
Молитва в ночном храме /17/
Книга жизни пишется над нами… /18/
За окнами мороз и ледяные звезды… /19/
Духовный Мир над тихою Турой… /20/
Духовный мир иначе видит всех… /21/
Меркушино. И в свет осенний… /22/
Есть истина, но не в вине… /23/
Собор Архангела Михаила /24/

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
В глубоком и сказочном небе… /27/
Ночь перед Рождеством /28/
В майские сумерки после дождя так хорошо… /29/
Стихотворенье с июнем… /30/
Ночь, полнолуние, ливень, гроза… /31/
Июльское утро глубинным живет созерцаньем… /33/
В золоте высшего мира провидцев, а также святых… /34/
Сокрытый мир открыт и осязаем… /35/
Ночь снизошла. Промышленный Акрополь… /36/
И снова надо писать про август… /37/
Осень на крыльях прозрачных спустилась… /38/

56

Тоску по небесному дому… /39/
Выпей немного вина… /40/
Осеннее действие. Солнцестояние. /41/
В городе на Неве грезятся дни о славе… /42/
Дождливым было лето…/43/
Ходит осень на цыпочках тихо… /44/
На окраине здесь я с Тобой при луне… /45/
Скажи мне о том, что снится тебе поутру? /46/
Осень, дай мне щит… /47/
Осенний день уравновешен… /48/
В апреле пятого числа звезда Арктур сияла на востоке… /49/
И как же мне оставаться здесь, о, Великий Создатель… /50/
Холодной, ясной ночью в октябре…/51/
Эпизод /52/
… А стихи живут, и проходит боль /53 /
В уединении был и пребывал / 54/

57

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

Юрий АВРЕХ
Собор Архангела Михаила
и другие стихотворения
Обложка
Антон Ермаков
Корректура
Надежда Овсепьян
Верстка
Александр Петрушкин

www.lulu.com
www.promegalit.ru
Подписано в печать 21.11.2015.
Формат: 148х200 1/16
Тираж: 100 экз.

58

