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От автора

Посвящается 375 летию со времени основания Свято-Успенского
Далматовского мужского монастыря (1644)
Посвящается 425 летию со дня рождения основателя Свято-Успенского
Далматовского монатыря Дмитрию Ивановичу Мокринскому (старцу
о. Далмату Исетскому), 1599 – 1697.

Это второй сборник из серии «Далматов град здесь родина моя». Первый
сборник я выпустила в 2018 году. Вторая часть – это продолжение темы о
святынях нашего города.
Как дорог город наш Далматов,
И звон прощальный над рекой.
Град верой праведной объятый Стоит, как свет любви живой.
Написание книги навеяно старинной атмосферой нашего каменного
городка. Частое посещение монастыря давало моему сердцу особый
настрой. В каждом времени года монастырь представал передо мной по
новому. От разрушенной кладки Успенского собора веет духом старины,
когда собор стоял во всей красе и купола с крестами видны были за
несколько километров. А отреставрированная церковь «Всех скорбящих
Радости» уже сейчас представляет собой прекрасное и величавое зрелище.
Недалеко от монастыря стоит старинная Николаевская церковь, которая в
годину Гражданской войны пережила кровавую драму: здесь были замучены
и расстреляны три священнослужителя.
Сборник – это новые поэтические образы монастыря и церквей,
созданные на реальных исторических событиях. Пишу не только для старших
поколений, которые были очевидцами многих событий в городе; но и для
совсем юных, молодых, чтобы любовь к родному краю они могли познавать
не только через строгие исторические архивные статьи, но и через поэзию,
поэтические образы тех же исторических событий, которые записаны в
архивных документах. Основная мысли сборника, которая проходит красной
нитью: Бог говорит с нами через храмы, церкви, соборы, монастыри.
Духовная поэзия – это особый вид поэзии, и такие стихи невозможно
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прочитать бегло, поверхностно. Нужно читать вдумчиво, осознанно, только
тогда читатель сможет понять всей глубиной сердца, как, на первый взгляд
неодушевлённые камни церквей, купола, иконы могут рассказывать нам о
Творце неба и земли. Духовные стихи открывают: из каких истоков
рождается вера, как она приходит в жизнь человека. Вы будете слышать, как
над вечерней Исетью в сумраке уходящего дня, звенят колокола. Увидите
над городом в лучах заходящего солнца, летящие в верх золочёные кресты
скорбященского храма. А если прикоснётесь к шершавой и холодной
монастырской стене, и приложите свое ухо к ней, то услышите гул
Пугачевского восстания, глухие удары ядер о стену. Запах сырости старого
камня – это запах столетий древности, которые оставили отпечаток в моём,
и твоём сердце. А если подойдёте к старинной церкви «Всех скорбящих
Радости», то увидите, что невозможно построить такое величественное
здание без веры в Бога. Запах ладана – божественный фимиам можно
почувствовать еще даже не дойдя до храма. А музей монастыря – это
сокровищница, экспонаты которого так же рассказывают о великих делах
людей, которые строили храмы, жили здесь, несли службы. А есть еще и
богатая библиотека монастыря, где так же можно прочитать об истории
создания монастыря и о его основателе старце Далмате.
Юный друг, если ты еще не прикоснулся в своих познаниях к
духовной поэзии, то начни познавать духовные стихи, и в жизни тебе
откроются новые и совсем неизведанные грани мудрости, света, добра.
На камне пишутся стихи,
А души наши, словно свечи,
Уж жизни догорает вечер –
Исети отблеск близ ольхи.

На камне пишутся стихи,
Молитвы шёпот еле слышим,
И благодатью в храме дышим –
И оставляем там грехи.

На камне пишутся стихи,
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Икона есть молитва в краске,
Полна она добра и ласки –
И взгляды всех святых тихи.

На камне пишутся стихи,
А колокол – молитва в звуке,
И к небу простирают руки –
Крестов сияющих штрихи. 2.05.2019г.
С любовью и надеждой Татьяна Мокрушникова

Я воспою родной земли картины
Человек, который родился в Далматово, где жили его предки;
дышал этим воздухом, купался и пил воду из реки Исеть, созерцал могучие
стены Успенского монастыря, пришёл душой к православной вере, молился
в церкви «Всех скорбящих радости», в Никольском храме - проникнется
духом своего рода и понесёт его, воспевая родную Далматовскою землю.
Благословенна Далматовская земля! Благословенны храмы, соборы и церкви
нашего намоленного края. Бог с нами в камне говорит в этих разрушенных и
вновь отстроеннных церквах, в каждом кирпичике, в каждой пяди земли.
Я воспою земли картины
Святых церквей, монастырей,
И не забыт тот список длинный
В душе взволнованной моей,
Трепещущей от их величья,
От панорам захватит вздох,
С земным и суетным отличье
Ты различить бы сразу смог.
Высотный купол их стрелою
Крестом пронзает неба высь,
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О, миг, летящий надо мною,
Прошу, хоть раз остановись!
Постичь премудрости постройки
Умом не сможем мы своим Алтарь, колонны, роспись, стойки,
К ним прикоснулся Херувим,
Рождественской звездой отметил
Лик Троицы над алтарём,
Божественно так тих и светел,
Горит премудрости огнём.
Бог в камне говорит веками
Сердцам, живущим в темноте.
Голгофский крест всегда над нами,
Спасенья меч в Христа руке,
И жертва обагрилась кровью…
Взгляни на купол, что блестит.
С пронзённым телом и любовью
Бог в камне с нами говорит…

Далматовский родник
Исток любви прекрасный,
Как солнца свет ты ясный.
Течёшь ты ниоткуда Природы Божьей чудо.
Вдруг снова исчезаешь
В земле росинкой таешь.
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Душой бы обновиться,
Святой воды напиться… 27.02.2019 г.

Свечей мерцает пламя
Свечей мерцает пламя,
в оконце ночь тиха,
лик Господа над нами,
колеблется слегка.
И купол тень бросает
на образа, на пол,
как будто исчезает
судьбы мой приговор.
Молюсь, шепчу губами,
трепещет дух во мне,
и прикоснусь устами
я к лику на стене…
И сердце свечкой тает,
и благовоний мёд
мне душу растворяет,
утрат расколот лёд.
И умиленья слёзы
текут из глаз моих,
несбывшиеся грёзы
разделим на двоих.
Сквозь поволоку дыма
пробился первый луч,
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рассвет неумолимо
вновь вырвался из туч.
Живою благодатью
наполнилась уже,
как благостны объятья,
и дух поёт в душе…

08.04.2018г.

Я снова вернулся в родные края
Я снова вернулся в родные края,
Чужбина отрадой не стала, друзья.
Чувств не смогу передать я стихом,
К земле дорогой припал языком.
На кладбище бедный покоится прах,
И землю отцов целовал я в слезах.
Всё удивительным видел вокруг,
Так разомкнулся души моей круг.
Небо расширилось в тёмных очах,
И многолетний рассеялся страх:
Он закрывал Божий мир от меня,
Сердце томилось без искр и огня.
Вот я зашёл осмотреть монастырь,
Предков следы запорошила пыль.
Стены с зубцами, как стражи веков,
Древняя пустынь – защита и кров.
В сумраке вижу Скорбященский храм,
Сладостных вздохов познал фимиам.
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Сердцу так близок Исетский причал,
В домике ветхом я рос и крепчал.
Стоном блаженства наполнится грудь,
В улочке детства закончу свой путь.
Вечер спустился на город родной,
В слезах покаянья стою пред тобой.
Благословенна земля будет пусть,
Лиловый закат, легкокрылая грусть… 17.03.2018г.

Я твой ангел - хранитель
Я твой ангел – хранитель,
Свет души и тепло.
В сна ночного обитель
Погрузилось чело.
Будешь ветром овеян,
Светом лунным укрыт,
Лик святой у постели
Всё не дремлет, не спит.
Если враг не ответит,
Я подставлю плечо,
Если друг не заметит,
Помолюсь горячо.
Я ладонью поглажу
Так, как гладила мать.
Прядки русые скажут:
«Мама, хочется спать.
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Рядом сядь, дорогая,
Песню добрую спой,
Где есть доля другая,
Где есть мир и покой…»
И сердечно оттает,
И печаль отойдёт.
И к блаженному раю
Душу Бог подведёт.
Я твой ангел незримый,
К изголовью прильну.
Образ неповторимый
Детских грёз твоих пью.
Прикоснусь опереньем,
Свечка стан обожжёт.
Тихим ангельским пеньем
Сон Господь сбережёт… 24.05.2018г.

Успенскому храму посвящается
Я снова в храме, и тех столетий
Я будто слышу далёкий гул.
Сквозь толщу стен стон лихолетий…
Оплот разрушен, но не уснул.
Он помнит песни хоров небесных,
И плач молитвы и всхлип людской,
И осиянье знамений крестных,
Что шли от сердца к Христу с мольбой.
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И православный корабль надежды
Стоит свечою пред алтарём,
Престол небесный, красив, как прежде,
Где крест Голгофский горит огнём.
О, сколько старцев с иконой Божьей
Всё шли в пустыни, чтоб монастырь
Построить в камне на бездорожье
Чтоб рос здесь город и в глубь и в ширь.
Далматов град мой, поклоном низким
Величью Бога в душе склонюсь.
Сейчас особо ты стала близкой
Старинным храмом Отчизна – Русь! 28. 05.2018 г.

Я слышу звон колоколов
Я слышу звон колоколов,
И Герману отцу отрадно,
Звонить он каждый день готов Молитва звука необъятна.
И дрожь по коже: что за звон!
Души касаясь переливом,
Как бы волны вечерней стон,
Лишь замираю я счастливо.
А звон плывёт на склоне дня
И храм молитве отвечает,
Тревожа сердце и пьяня,
Забыв сомненья и печали.
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И слышу неумолчный гул
Седых столетий благодатных:
То тяжко монастырь вздохнул
О днях ушедших безвозвратно.
А в сердце радость торжества,
Знаменьем крестным осеняю.
И подойдя блаженно к раю
Я слышу звуков тех слова… 28.05.2018г.

Успенский храм
Стоить в тиши Успенский храм,
Хранить историй фимиам.
Дух древности живет внутри,
На чудо века посмотри!
Он как корабль средь моря волн
Плывет, блаженства Божья полн.
И свод небесный, величавый
Пронзает купол пятиглавый.
Толпою праздничный народ
Свершает пасхи крестный ход.
В устах лишь жаркие моленья,
Как ангелов небесных пенье.
И колокольный звон пасхальный
Звучит, как неба глас венчальный.
Здесь утешенье бедным, сирым.
Всё дышит торжеством и миром.
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Сибири крест – земля Далмата,
Везли с Урала камень, злато.
И строили среди равнины
Дворца Успенского картины:
Умелец стены воздвигал,
Художник фрески рисовал.
Вот величавый храм готов Искусство дивных мастеров.
Творенье рук разрушил гений,
И Русь поставил на колени.
На царский трон взошел злодей,
Отчизна, чашу крови пей!
Сто лет минуло с этой драмы,
Но помнят святотатство храмы.
И стон стоял, и плач, и брань…
О, Боже, на защиту встань!
Ушли из жизни поколенья,
И унесли с собой мгновенья,
Когда крестились и венчались.
Они уж с миром попрощались…
Семья Романовых убита,
И тайна от потомков скрыта.
Но возрожденье началось,
И Слово Библии сбылось.
Горит свет веры православной
Звездою великодержавной! 17.06.2018г.
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Уснул Далматов городок
Уснул Далматов городок,
Людей духовный сон глубок.
Лишь монастырь один не спит,
С Христом в молитве говорит.
Здесь у монахов чутки сны,
Волнует их не звон весны,
Не птиц порханье в синеве,
Не игры рыб на глубине,
Не мир с заботой, суетой,
И не торговли дух людской.
Когда рассвета первый луч
Ещё не вышел из-за туч,
На службу в храм идут они,
Молитва, пост – и так все дни.
Рассвет в оконце постучит,
Монах уж молится, не спит.
И огонёк лампадки яркой
Он в унисон молитве жаркой.
Монах свершает подвиг свой,
Духовный этот труд большой.
Чтоб мирно наши дети спали,
Монах вкушает хлеб печали.
Он молча крест скорбей несёт,
На сердце раны, в теле пот… 29.04.2018 года. Далматов монастырь.
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Уж свеча прогорела
Уж свеча прогорела.
Я молилась с утра…
И душа моя пела
От избытка добра.
От избытка надежды,
От избытка тепла,
К Богу в белых одеждах
По тропинке я шла.
Взгляд иконы блаженный
Тронул душу мою.
Дух Святой и нетленный Полной пригоршней пью.

У любви нет начала
У любви нет начала,
Нет конца у любви.
Где исток у причала,
Дни заполнил мои.
Где далёкое детство
В зимнем холоде вьюг,
Там могу я согреться
От печалей, разлук.
Как снежинки растают
Все невзгоды мои.
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Из души исчезают
Жизни скорбные дни.
В домик детства тихонько
Снова в мыслях приду,
Прикоснусь я легонько
К той святыне в углу…
Помню, зыбка качалась,
Помню мать и отца…
У любви нет начала,
У любви нет конца…
Вспоминайте дорогу
В отчий дом иногда,
Чтобы в сердце тревога
Не пришла никогда… 21.06.2018г.

Слитки золотые
Тихая калитка
для бесед ночных,
это тайна слитка
истин золотых.
Тайная лампада
теплится в тиши,
Из ночного сада
эхо в храм спешит.
Благостно молиться
буду до утра,
15

радостною птицей
выпорхнет душа.
Стены - не преграда,
каменный престол
и зубцов ограда
для души - простор.
И окутав тайной,
лёгкий, как дымок,
у дороги дальней
вспыхнет огонёк.
И по всей России
огоньки горят,
это души в силе
с Богом говорят.
Подойду я к раю
Божией любви,
молятся, вздыхают
столпы - монастыри.
Тайну чрез калитку
в сердце пронесу,
золотые слитки
веры сберегу. 15.04.2018г.

Твоя душа
Твоя душа, как лёгкий пух,
Всё из объятий ускользает.
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Как ангелов блаженный дух,
В пространстве дымкой тихо тает.
Твоя душа - росинок мёд,
В прозрачном зареве заката
Свой отблеск доброты мне льёт,
Светла, нетленна и крылата.
Ловлю незримо я тот миг,
Когда касается неслышно.
Чтоб откровений сердца крик,
И боль души в молитве вышла.
Но вдруг наполнила любовь,
И раны сердца Бог врачует,
Чтоб духом мне родиться вновь,
Чтобы запели Божьи струи.
Чтобы целительной водой
Сердца блаженством напитали.
Стою с поклоннной головой,
В скорбящей радости печали.
Господь твоей души полёт
В небесных облаках лучистых
На души страждущих прольёт
Слезою раскаяний чистых. 22.05.2018 года

Стоит храм Божий у Исеть – реки
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На станции Далматово 27-28 июня 1918 года были зверски убиты 4
священника Николаевского храма. На Урале только в пределах
Екатеринбургской епархии с 10 июня по 17 октября 1918 года расстреляли,
утопили, зарубили 47 служителей, 25 священников оказались в тюрьмах.
О днях былых я напишу слова,
Как веру христианскую убили,
Стреляли палачи в семью царя,
И кровью как свободу задушили.
Земля Далмата, что перенесла?
В народе драмы видела не часто,
Где церкви православной голова Христос, вдруг пострадал напрасно.
Когда с трибун кричали: Бога нет!
И нет Христа! А в Ленина поверьте!
На стены весили антихриста портрет,
И предавали всё священство смерти.

Стоит храм Божий у Исеть - реки,
Он окормлял ближайшие селенья.
Шли дети, молодые, старики –
Чтобы узнать Господне повеленье.
И мирно жизнь крестьянская текла,
Сажали рожь, детей своих рожали.
А что наступит скоро время зла
Умы простые их не понимали.
Антихрист взялся храмы разрушать,
И обезглавил церкви, колокольни.
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Священников стал люто убивать,
Палач от зверства очень был доволен.
И вопль стоял, Далмата та земля
Запомнит кровь, и не забыть вовеки
Что подвиг этот был свершен не зря,
Для укрепленья веры человека.
Могила их совсем недалеко
За насыпью, железною дорогой.
Молись, чтоб стало на душе легко
И в милость веруй ты Христа и Бога. 31.05.2018г.

Николаевскому храму посвящается.
В 1950-65 годах в здании Николаевской церкви были дом культуры,
кинотеатр и библиотека, в которой работала моя бабушка Чернышева
Евгения Иосифовна. А в 1918 году в церкви были расстреляны священники.
Сегодня посетила храм,
Уже не девочкой, женою.
И Бог, ведя Своей тропою,
Мне дал блаженства фимиам.
Он не был храмом в те года:
Культуры дом, библиотека…
Прошло с тех пор уже пол века,
И жизни подошла страда.
О, страшный век! Те купола
Разрушили с такою страстью,
И в доме отчем уж напасти,
Убили всех святых тогда.
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Храм Николаевский в веках
Стоял, как светоч в мире злого,
Нет для людей креста иного,
Как кровь Иисуса на руках.
Культуры храм что может дать?
В нём нет распятия и Бога.
Безбожная тверда дорога,
Не будет жить там благодать.
Девчонкой к бабушке я шла,
В библиотеке книги, полки,
Про этот храм ходили толки:
Что шла там страшная война.
Казалась странной тайна эта:
Церковных сводов высота,
Широких стен тех простота
Христом уж не была согрета.
Но дух глубокой старины
Я ощущала в каждом шаге;
И убиенных тел в овраге Всё в тайной памяти войны.
Влекло меня в тот Отчий дом,
И возраст мудростью седою
Привёл, склоненной головою
Стою на месте том святом.
И полок нет, и книжек нет,
Лишь образа, алтарь и свечи…
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Благодарю Христа за встречу,
Я детства вижу дивный свет.
Жива Христова благодать,
Молитвой утешаюсь к Богу,
Храм Николаевский к чертогу
Ведет, чтоб Бога прославлять. 19.04.2018 г.

Новая встреча с Николаевским храмом
Снова встреча с тобой, моя церковь,
Словно в детстве полвека назад.
Приоткрылась в прошлое дверца,
Затуманился грустный мой взгляд.
Церкви запах старинный я помню:
Стены, своды, как в сказках, стихах.
Сердца память – несут меня волны
В тех несбывшихся детских мечтах.
В этом здании предки трудились,
Когда с Богом боролась там власть.
Может, верить в Христа разучились,
Напитались безбожием всласть.
Не молитвы в тех залах звучали,
Гимн марксизму и Ленину гимн.
И под краской святые молчали,
И вождям был проклятием нимб.
Вы состарились, прадеды, деды,
На войне кто погиб, кто в грехах.
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Умирать без Христа, без победы…
И была в сердце боль или страх.
Ваши внуки блаженными стали –
Вновь над церковью купол горит.
Стены из закалённой той стали,
Что в сердца нам Христос говорит.
Церковь милая, город Далматов,
Ты мне дорог наследьем своим.
Божьей благостью сердце объято,
Я живу только вместе лишь с ним.

А душа за белой птицей
Я ходила возле храма,
Снег апрельский уж сошел,
Мне открылась панорама:
Вижу Господа престол.
Купола на солнце блещут,
Золотым огнём горят.
Белокрылые трепещут,
В небе ангелы парят.
И народ из храма вышел,
Славит Господа Христа.
И взметнулся голубь выше
В высь летящего креста.
И в отверстое пространство
Белый голубь полетел,
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И в небесном он убранстве
Скрыться от людей успел.
И на солнечные блики,
На лучистый блеск небес
Сонмы ангелов великих
Пели, что Христос воскрес.
А душа за белой птицей
Поднималась в небеса,
И Божественна десница
Вновь творила чудеса. 10.04.2018г.Пасха

А над Русью звонит торжества псалом.
Посвящается 100-летию убийства царской семьи Романовых.
Церковь Русская, православная,
Претерпела годину бесславную.
Власть священников уничтожила,
А безбожников в стане умножила.
Большевистский террор лихолетия
Разорил достиженья столетия,
И величие церкви прославленной
Осквернил он змеею отравленной.
Православная Русь наша матушка,
Был заступник великий Царь-батюшка.
Но с семьею расправа свершилася,
И на трон власть врага воцарилася.
Ох, как храмы взрывали, злорадствуя,
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Над страной обездоленной царствуя.
Старины дух хранящие дивные
Расплавляли иконы старинные.
В книгах мудрость веками стяжалася,
Что от кладов церковных осталося?
Так зачем иноверцы к нам хлынули?
Чтоб мы русские, веру отринули…
И кричат, чтоб оружье бросали мы.
Защитит кто страну от врага и тьмы?
Сам Суворов великий разил врага,
Православная вера на помощь шла.
Только верой силен будет русский дух,
Сохранит от пришельцев и от разрух.
Возрождаются храмы, монастыри,
Инославное русскому, как костыли.
На отеческой вере построим дом А над Русью звонит торжества псалом.
16.06.2018года

Ангел милый
Люблю тебя, мой ангел милый,
Люблю за сердца чистоту.
Как голубочек белокрылый,
Летишь сквозь неба синеву.
И в обжигающем закате
И в умирающих лучах
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Все оперенье, будто в злате,
И с отблеском на куполах.
Достиг блаженства неземного,
Ты чужд утехам и страстям.
От мира грешного и злого
Ты удалился в Божий храм.
А мой удел печаль и слёзы,
Вершин блаженства не узреть.
А неба даль всего лишь грёзы,
Без крыльев не смогу взлететь.
С сердечной провожу тоскою,
За далью ждет тебя приют.
Лети, туда, Господь с тобою,
Где в небе ангелы поют… 17 мая 2018 года

Люблю Тебя, Господь.
Люблю, Господь, Тебя я без утайки,
Иду всегда к Тебе, чтоб не жалеть.
И дух свободы белокрылой чайки,
Не даст упасть и сердцем умереть.
Я крылья вольные свои расправлю,
И устремлюсь туда, где нет скорбей.
За дар небес святых я Бога славлю,
Любовь прошу, Господь, Свою излей!
Излей любви такой, как парус белый,
Что мчит мою ладью в прохладе дня.
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И я среди волны, как странник смелый,
Лечу в лазури даль, свою мечту храня,
О, будь со мной в ночи, и светлым оком
Смотри в души страдающий мой храм,
Чтобы в краю неведомом, далёком
Испить любви блаженной фимиам.

Бог в камне с нами говорит
Стоишь, Далмат, в накидке серой,
Как страж, у монастырских врат,
И поступью широкой, смелой
Идёшь вдоль стен вперёд, назад,
Вдоль улиц городка родного.
И зришь и видишь каждый шаг,
Как в монастырь идём мы снова…
Молитвой чтоб рассеять мрак.
Твой отчий дом, земли обитель
Стоит на зависть всем врагам,
Христовых верных слуг мучитель
Не смог разрушить Божий храм.
Твои моленья, подвиг ратный
Господь узрел, пролив Свой Свет,
И взор на лик иконы страстный
Твой видел Бог полсотни лет.
Ты жив, Далмате отче правый,
Жив монастырь, и город жив.
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5.03.2019 г.

На площади шумят дубравы
Березок белых, нежных лип.
И вновь наследье подрастает,
В их души сеять мы должны,
Чтоб с трепетом они внимали
Дух древних сказок, старины.
Наш белокаменный красавец
Почти пятьсот уж лет стоит,
И позолот сверкает глянец –
Бог в камне с нами говорит. 6.07.2018 г.

Возвращение к истокам
Я снова возвращаюсь к тем истокам
Культуры русской, сказкам и стихам,
К великим, гениальным строкам,
Где веры дом, старинный Божий храм.
Где Русью пахнет, стариной и былью,
Где в сёлах сохранился быт простой,
Там запах образов вдыхаю с пылью,
Увидев Божий лик перед собой.
Там занавес с цветочками у печки.
И запах детства, лучше в мире нет,
А у икон горит лампада, свечки,
И в вазе донника пахучего букет.
Из мест таких земля рождала силы,
Пророка глас вещал слова в народ,
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И верными остались до могилы,
Но дух стихов к истокам нас зовёт.
К глубинам православной веры,
И к благородству русского певца.
О, Боже, дай увидеть в полной мере
Россию в славе Царского венца.
22.07.2018г.( После литургии в селе Ключи)

В земле российской просиявшие

Святой Георгий Победоносец

Воеводе избранный, Георгий победитель,
Радуйся, великий, наших душ спаситель.
Ты помощник скорый, мы к тебе взываем,
Помыслы к Иисусу в сердце направляем.
Веры всей поборник, в Церкви ты явивый,
Страстотерпец святый, в муках терпеливый.
Бог открылся разуму в ипостасех триех,
Обличил безумство сборищ нечестивых.
Верный ты защитниче Пресвятыя Троицы,
Почести Георгию воздадим мы сторицей.
Озаренный Духом, посрамил гордыню,
Воин ты Христовый, радуйся до ныне.
Венчанный оружьем Божьей воли благой,
Украшеньем неба, велелепной славой.
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Ты Победоносец, Иисуса возлюбивый.
Святый чудотворче, врага не победивый.
О, всехвальный святый, умоли же Бога,
Не судить живущих нас по плоти строго.
Здравия мы разуму, своим сердцам желаем,
И Владыку Господа за милость прославляем. 2.11.2018 г.

Суворов Александр Васильевич
Святый Александр великий
Победителем предстал.
Поклонялся Божью лику,
Вражью рать с земли изгнал.
Дух отваги богатырской
На защиту встал с мечом,
И святой земле российской
Мира Князь уж нипочём.
И за люд Господь вступался,
Благодать давал сердцам.
В вере твердым оставался
Церкви русской Божий храм.
А над Русью величавой
Колокольный звон стоит.
И побед венчая славой,
Людям мир Господь творит.
Русская земля рождала
Смелых, искренних сынов,
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Полководца ожидала
Их бессмертная любовь.
Дух России сохраняя,
Православной веры суть,
В месте, где земля святая,
Помолиться не забудь… 17.10.2018 г.

Праведный воин Фёдор Ушаков
Православный русский воин
Адмирале Ушаков,
Прославления достоин
И бессмертия веков.
Подвиг ратный совершая,
Бога, ближних возлюбя,
Землю русскую спасая,
Бился, жизни не щадя.
Фёдор – веры крепкой слава,
Раб и сердцем и душой,
Правит Русью златоглавой
По молитвам Бог благой.
Молим Ангела сегодня:
Мирен дух в душе стяжай,
Силою Креста Господня
В нас гордыню побеждай.
Просвети наш разум силой,
В страхе Божием наставь.
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В добродетели взрастивый,
Жизнью грешника управь.
И Архистратиже края
Ты Херсонского отец.
Славной милости внимая,
Славы заслужил венец.
Страсти в сердце победивый,
Царства Горнего искал.
Смирен дух не горделивый
На земле сей просиял.
Феодоре флотоводче,
Благодать вдохни в сердца,
Чтоб с тобою в Царстве Отчем
Славить Господа Отца.
Защищать чтоб Русь родную,
Сохраняя дух времён.
Град Херсон пусть торжествует,
В силу Божью облачён. 19.10.2018 г.

Икона «Прибавление ума»
О, святая Божья Матерь,
Ты помилуй грешных нас,
Отрок, всех даров даятель,
Не оставь в последний час.
Испроси у Сына благость,
И любовью нас покрой,
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Положи на сердце радость
И Божественный покой.
Просвети сердечны очи,
Чтобы сбросить гнёт цепей.
Смыть грехи порока просим,
Дух премудрости излей.
Отгони от нас напасти,
Где болезнь, а где злобу.
И попав под беса власти,
Чтоб не сеял раб вражду.
Ты Владычице Царице,
Мир от прелести спасай.
Перед образом молиться
Чад заблудших побуждай.
Припадём лицом к иконе,
Прославляя храм небес.
В сладости Твоей утонем,
Чтоб унылый дух воскрес.
Радуйся, Пречисто Дево,
Заступись за род людской,
Зёрна истинного хлеба
Как зерцало, в нас открой. 15.10.2018 г.

Далмате отче, моли Бога о нас.
Далмате отче, край любимый
Благословляешь ты перстом,
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И образ твой неповторимый
В скорбящем духе жив моём.
Ты здесь со мной, тебя я вижу,
С иконой предстоишь в руках.
И радость ангельскую слышу,
Песнь хор поёт на небесах.
И славит Господа Владыку,
За град Далматов, монастырь.
К святому прикоснусь я лику,
Ты шёл осваивать пустырь.
Пришёл ты основать пустырь.
Леса дремучи, где русалки,
Кружились в топи над водой,
Ты видел, и с молитвой жаркой
Вступал тогда в смертельный бой.
Быть может леший на дорогу,
Бесовской силой наделён,
Чтоб ты не мог позвать подмогу,
Грозой валил там бурелом.
Далмате отче, правый, чистый
А может дикий зверь не раз
Вдруг нападал силён, неистов,
Бог сохранил, от смерти спас.
И шёл татарин с грозным рыком
Чтоб край сей добрый не отдать.
Но ты стоял пред Божьим ликом,
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Бог побеждал нечисту рать.
Молю тебя, мой отче светлый,
Храни источник тех сердец,
Чтоб в этом городе и месте
В них православный дух воскрес!
Чтоб люди приходили к вере,
В обитель помолиться шли,
Смогли увидеть в полной мере
И слышать поступи шаги…
24.07.2018г.

Далмате наш отче
Ангел невидимый, друг мой далёкий,
Мысленным взором пишу эти строки,
В храме старинном я вижу тебя
В свете мерцаний свечей и огня.
В серой накидке неслышно ступая,
Отче, спустился на землю из рая,
Благоговея пред ликом Христа
В моленье, Далмат, открываешь уста.
Воина поступь и нрав проявляя,
Обходишь обитель от края до края.
И там, где живу, где мой дом и забор,
Старче предивный, ты здесь до сих пор.
Ангел незримый, отец чудотворче,
Край приисетский избавь ты от порчи,
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И сохрани наши души в пустыне
Успенья иконой всегда и доныне.
Радуйся, древних отцев ты ревнитель,
Далмате наш отче, премудрый учитель. 29.06.2018год

Как Далмат пришёл в пустыню
Сей Далматов монастырь стоит в пустыне,
Помним подвиг старцев древних мы доныне.
Он пришел к земле башкиров и калмыков,
И молился сам Далмат здесь Божью лику.
Было множество зверья тогда в Сибири,
Род татарский кочевой был силен в мире,
И владел землей богатой, плодородной,
И во славе был народ всегда свободный.
Дух жестокости и гордости жил в душах,
Забирали всех в полон, кто их не слушал...
Но стоит Далматов град – краса Сибири,
И поёт о нём сам ангел на псалтири. 1.07.2018 г.

Сердце града Далмата
Ушёл в тайгу с иконой дивной,
Вынослив был, силён и бодр,
И слышал Бога зов призывный,
И в верности остался тверд.
Молитвенник, строитель, воин,
И твердости жил дух в душе.
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Монахом жить он был достоин,
В скиту, в пещере, в шалаше.
Пришел к Исети, как хозяин.
Природы сын и людям брат,
И выбор этот не случаен,
Не повернет Далмат назад.
Смотрел он с верою глубокой
С холма на даль седых времен,
И видел своим мудрым оком,
Здесь будет город заложен.
Открыл Господь ему виденье:
Положит первый камень он,
И с Божьей Матерью Успенья
Бог ограждал со всех сторон.
И вырос град – гроза Сибири,
Оставил тайну нам Далмат,
Что сердце города отныне
Есть то, чем этот край богат.
Он на мощах стоит Далмата,
Духовной силой так велик,
Что меркнут серебро и злато,
Где чтут святого старца лик. 8 июля 2018 г.

Град Далмата величавый
Отче старче, дух твой правый
В глубь смотрящий старины,
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Наполнялся Божьей славой,
Видел вещи, страшны сны:
Обезглавлены святыни
Будут в сей земле стоять,
Сын Исакий твой доныне
Будет плакать и стенать.
Жизни подвиг посвятили,
Добродетель и любовь…
Всё померкнет там от пыли
И святых прольётся кровь.
Святый отче, ты стремился
К возрождению земли,
Крепко Господу молился,
Град святой чтоб возвели.
Колокольни возвышались
Над Исетью над рекой,
Благостью дышали дали,
Плыл над водами покой.
В небо синее зубцами
Стены крепки, как скала,
Поднимались над орлами,
Слава Божья там слыла.
И Небесной ты Царице
В келье тесной, но благой
На коленях мог трудиться,
Поклонялся ей с мольбой.
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Град стоит на диво людям,
Град старинный и святой.
Становления путь труден,
Сердце, Господи, открой!
Град Далмата величавый
Древний, русский городок,
Православной веры слава В храм ведёт людей поток. 12.08.2018 год.

Град ДАЛМАТА имя носит
Оскудела вера в людях,
Суетность вошла в сердца.
Путь Евангелия труден,
Божья чтоб искать лица.
Информация потоком
В нас вливается весь день,
Жизни уж проходят сроки,
Обратиться к Богу лень.
Дом построить успевают,
Сад прекрасный посадить,
Дочерей, сынов рождают…
Только как без ВЕРЫ жить?
Град ДАЛМАТА имя носит,
Под оградой старца мы.
Он в молитве Бога просит,
Сохранить народ от тьмы.
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В храм ведёт одна дорога,
Та, что милость может дать:
Шаг за шагом понемногу
Сердце к Богу приближать.
Иисус ведёт к спасенью,
Осознай греховный путь,
Бог подарит воскресенье –
Православной ВЕРЫ суть.
И раскайся ж в НЕВЕРЬИ,
Что доселе в храм не шёл,
Благодать откроет двери,
Утвердит в душе престол!
Правый отче, ты храни
Град Далматов во все дни20.08.2018г.

Песнь Далмату Исетскому
К нам однажды сам Далмат с иконой шёл,
Утвердить хотел здесь Господа престол.
Вырыл он в горе пещеру,
Проповедовал там веру,
Православный люд к истокам Божьим вёл.

Как с горы реки Исеть прекрасен вид,
Берега полны раскидистых ракит.
И луга есть заливные,
Как картины расписные,
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Рыбой всякой край озёр тот знаменит.

Так молился и трудился сам Далмат,
И куда уже не бросишь зоркий взгляд,
Монастырь красой сияет,
Солнцу купол представляет,
Православный люд Господню делу рад.

Кто хранил в земле подвижников тогда,
От кочевников чтоб не пришла беда?
Матерь Божия Успенье,
Принесла сюда спасенье,
Чтоб построить здесь обитель на века.

И хранит свой отчий дом Далмата дух,
Сердцу доброму он будет глаз и слух.
Лику старца поклонитесь,
В храме, люди, потрудитесь,
И сойдёт благословенья лёгкий пух.

Да прославлен Сын - Спаситель и Отец!
Царства Божьего оставил Он венец.
Веруйте в Христа Иисуса,
Оградит Он от искуса,
Каждый счастия блаженного кузнец. 4.06.2018г.
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Старинный город наш Далматов
Душа монастыря – святыня,
Далмата града красота.
Любима предками доныне,
Как триста лет, так и вчера.
Была «Молмаша» проходная
Когда-то при вратах святых,
И башни – знак родного края,
Влёк ребятню, копались в них.
Ходили страшные поверья
О тайных кладах, мертвецах…
Далматов – малая деревня,
Легенды всем внушали страх.
Но видно, деньги находили,
Оружие, дробь, кольчугу, шлем.
В музей всё с честью приносили:
Отдай добро, и нет проблем!
Умы поражены знахарством:
На проходной и герб, и флаг.
В коммунистическое царство
Вёл атеизм, как красный маг.
Коварн злое лицедейство –
«Далматов» наречён наш град,
А над могилою – злодейство:
Машин стиральных тесный ряд.
Кто б почести воздал монаху?
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Цветы возложил, иль венок?
Иконы – под топор на плаху,
Сын для отца так сделать смог?
Несут на площади знамёна,
Наш Ленин - бог, тебе поклон!
Скандирует народ с балкона,
Кричат «Ура!» со всех сторон.
Ну что ж… Мы помним это время,
Корнями в сердце проросло…
Безбожье – вот марксизма бремя,
Неверьем на сердце легло.
В цехах трудились на заводе,
Был город дружен, как семья.
Коль коммунист, почёт в народе,
Украл чужое – ждёт скамья.
И с честью жизнь пройдя и славой,
С значком «Ударник» - на груди,
Достойно проводить по праву
В последний путь друзья могли.
… Стояла церковь сиротливо,
Без куполов, и без крестов.
Но что нас сделает счастливым,
Принять коль веру не готов?
Но мы счастливей предков наших,
Молитвы в церкви каждый день.
Монастыря нет в мире краше,
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Не просвещенья скрылась тень.
Старинный город наш Далматов,
Там сто три года жил святым,
Монах, чья жизнь была богата,
Чтоб стать примером молодым. 14.12.2018 г.

Люблю Далматово родное
Люблю Далматово родное.
Приятно глазу посмотреть,
В заснеженном лежишь покое,
Но душу можешь мне согреть.
Дымок над крышами струится
Тепло жилья уносит в высь.
Вот ранний час и мне не спится,
И шепчет дом: «От сна очнись!
Спеши к туманам и рассветам,
К морозным заревам снегов.
Там благости, любви сонеты
Исполнить каждый вздох готов».
Дышу, покоем наслаждаюсь,
И голос детства слышу вновь.
Прошли года, но удивляюсь,
Сильней к тебе моя любовь! 9.12.2018 г.

Зима в городе
Осыпался иней с берёзонек белых
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Блеснул серебром в облаках леденелых.
В пространстве морозном искрится, кружась,
Чтоб надышаться нам воздухом всласть.
Морозный мой день, торжеством удивляешь,
И в солнечных бликах на крышах играешь,
Кусты у заснеженных снегом дорог
В зверюшек лесных превратить кто-то смог.
Как светел и чист облик улиц сердцам,
Как наш монастырь – белокаменный храм.
Пусть так же бела будет совесть и честь,
Ведь церковь «Скорбящих всех радости» есть. 14.12.2018 г.

Люблю красавец монастырь
Люблю красавец монастырь,
громады башен и крестов.
И поклоняюсь я без слов
тебе, Урал мой и Сибирь.
Тобол вливается в Исеть,
слиянье - это наш Курган.
Богатый край нам Богом дан,
достоин, чтоб его воспеть.
Далматов – старый городок,
и каменных домов не счесть,
он Зауралья гордость, честь,
стал на развилки трёх дорог.
Взрастил учёных монастырь,
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И просвещенья дух им дал.
В них глас победный прозвучал.
Жива в веках сказаний быль. 5.04.2018г.

Причастие Исети
Тобол – богатство рек Сибири,
Где полноводней нету шири,
Тобольск, Курган стоят на нём
И богатеют с каждым днём.
Речушка малая – Исеть,
Течёт родная, как Бог весть.
Впадает в богатырь Тобол,
России сердца он престол.
Далматов град на ней стоит,
Он православной веры щит.
Характер добрый Бог народу
Давал не Западу в угоду.
Отцов отечества страна
Непобедима и сильна.
Леса и эта ширь полей
Рождали нам богатырей.
Целебных родников и рек
Изведал русский человек.
Далмат к брегам реки идёт,
Чтоб строить у Исетских вод.
Благословен Исетский край,
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Ты веру предков избирай.
Стоит, как воин, монастырь
Молитвой осеняя ширь.

Колокола – молитва в звуке
Колокола – молитва в звуке,
Звон колокольный – Бога весть.
Пробитые гвоздями руки
Христос протягивает здесь.
Внимайте, люди, славьте милость
Страдальца - Господа небес,
Сегодня главное случилось:
Христос воистину воскрес!
Звон колокольный над землёю,
Как гром из-под небес звучит,
Над онемевшею толпою
Звук каждый сердцу говорит.
Соединяет землю с небом,
А сердцу трепетно вдвойне:
Дает Господь не воду с хлебом,
Свободу подарил Он мне.
Он дал прощение и веру,
Надежду, радость дал Он вновь,
Чтоб Бога славила без меры,
Чтобы в душе жила любовь. 11.04.2018 г. Пасха
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***
Мой Боже, я вижу, я вижу Тебя,
И голос Твой слышу, душою скорбя.
Через преграды Божественный Свет,
И сердцу награда - Твой мудрый совет.
Молитвенно, Отче, нектар Твой я пью
Сквозь полог ночи блаженства струю. 15.03.2018г.

За горизонт луна вставала
За горизонт луна вставала,
Погасли свечи, уснул весь храм…
Душа молилась, не умолкала,
Небесным вторила она хорам.
И силясь в пеньи прославить Бога,
Она пыталась в тиши ночной
Пройти неслышно к Христа чертогу,
Чтобы закончить ей с плотью бой.
Душа страдала, душа кричала:
«Как больно, Боже, избавь скорей!»
Но Матерь Божия не отвечала…
О, кто избавит от сих скорбей?
О, кто избавит от плоти мерзкой,
От дум и мыслей, от мук цепей?
От клети этой земной и тесной?
Бальзам, о Боже, Ты в душу влей!
Пошли свободу, чтоб боли, страхи,
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Змеиным ядом не жгли всю ночь.
Зачем в терновой я сплю рубахе,
Шипы уже мне терпеть невмочь.
И сумрак давит, я тише-тише
Шепчу молитву, устав страдать…
И будто Бог уж меня не слышит…
В борьбе победу кто сможет дать?
Незримо руки Господь протянет,
И воззову я опять к Христу.
А плоть бороться с душой устанет,
К распятью с воплем я упаду.
И Матерь Божья подарит милость,
Рассвет встречаю, и так светло.
А сердце к Богу уже открылось,
Бог дал победу, где боль и зло. 23.04.2018г.

Душа Отчизну обретает
Я становлюсь сама собой
И веру обретаю снова,
Я ликовать и петь готова,
Как птаха малая весной.
Дух мира в сердце у меня,
Свобода от людского мненья,
Уже не мучают сомненья,
И даже ночь светлее дня.
И веры православной свет
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Всё факелом в груди пылает,
Душа Отчизну обретает,
Которой много сотен лет.
О, дух святых монастырей!
России вера нерушима,
И с нами лик Христа незримо
Хранит от бури и страстей.
Россия, русский наш народ
Испытан был не раз войною,
Готов пожертвовать собою,
Коли с мечом к нам враг придёт. 25.05.2018 г.
Я слышу звон колоколов
Я слышу звон колоколов,
И Герману отцу отрадно,
Звонить он каждый день готов Молитва звука необъятна.
И дрожь по коже: что за звон!
Души касаясь переливом,
Как бы волны вечерней стон,
Лишь замираю я счастливо.
А звон плывёт на склоне дня
И храм молитве отвечает,
Тревожа сердце и пьяня,
Забыв сомненья и печали.
И слышу неумолчный гул
49

Седых столетий благодатных:
То тяжко монастырь вздохнул
О днях ушедших безвозвратно.
А в сердце радость торжества,
Знаменьем крестным осеняю.
И подойдя блаженно к раю
Я слышу в звуках тех слова… 28.05.2018г.

Сады цвели
Сады цвели и яблонь белых дымка
Окутала село со всех сторон.
Лужайки изумрудная косынка,
Невидимой молитвы тихий стон.
И благодати мир, как гость желанный,
В скорбях тебе пытается помочь.
И скоро день наступит долгожданный,
А ночь длинна и ждать уже невмочь.
О чём мечтаешь, глядя на ограду,
И на блестящий купол золотой:
Идёшь ты с мамою по ночному саду,
И папа рядом, за руку с тобой.
И невдомёк веселому мальчишке,
Что через сорок лет вот так в тиши,
В забытой келье у раскрытой книжки
Отдаст Христу всю боль своей души.
О, если бы отец сейчас услышал
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Сомненья сына в полуночный час,
Твоей беде навстречу бы он вышел
И пламень горечи мгновенно бы угас.
Вот догорела до конца лампада,
И ветер в окна перестал стучать…
А счастья больше сыну и не надо,
Как знать, что ждёт и любит его мать.
Спокойно наконец-то засыпаешь
И снится, словно в детстве, лёгкий сон:
Бежишь навстречу и отца встречаешь,
И снова счастлив ты, уверен и силён. 10.06.2018г.

Напьюсь из родника
Поплакать в умилении тихонечко в подушку,
Повспоминать стихи, что написал нам Пушкин.
Седую старину, когда князь Русью правил,
Где в сказках богатырь вмиг змея обезглавил.
Где петушок кричал, взлетев от всех на спицу,
Прекрасная томилась царевна там в темнице.
О детства милый дух, ты с нами и доныне,
Питаешь глубиной души моей пустыню.
Благодарю Отца, что град Далматов милый
Наполнил сердце мне, чтоб не жила я сирой.
Усадьбы старины здесь из венцов красивых,
Над полем перезвон церквушек златогривых.
Томление в груди, и православной верой
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Напьюсь я из земли, и плод родится спелый.
Напьюсь из родника, из старины глубокой,
Чтоб сердцем написать о граде моём строки.
Останусь я в земле далматовской, родимой
Пусть купола блестят красой неповторимой. 20.07.2018г

Послание
Что ты, ангел, крылья сложил?
Что ты голову склонил?
Занедужил, занеможил,
И лететь уж нету сил?
Грусти в чём твоя причина?
И душевная хандра?
Навалилась вдруг кручина,
Иль тоскуешь до утра?
Есть у молодца зазноба,
У девицы есть жених.
У тебя что за хвороба?
И как куст ракиты сник?
В келье жарко, в келье душно,
И лампадка не горит.
Вечерять тебе здесь скушно,
Прочь душа уже бежит.
Что влечёт за той оградой?
Что нашёл ты в мире сём?
А монаху то лишь надо
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Стать для Господа рабом.
Посвятить себя служенью,
И для чад духовных жить.
Ведь твоё предназначенье –
К Богу грешных приводить.
Монастырь ваш дом отныне,
Сам избрал ты этот путь,
Из духовной пусть пустыни
Люди к Господу идут.
Ангел милый, нет, не надо
Обольщать себя другим.
Кельи тишь – душе отрада,
Как святой Иерусалим.
Чистоту души сердечной
Очень бережно храни.
Сатана обманщик вечный,
Рушит веры он гранит.
Незаметно обольщает
Через ласковы уста,
Незаметно предлагает,
То, что делать вам нельзя.
Паутина нити сладкой
Сердце лаской обовьют,
И лукавый так украдкой
Душу к бездне подведёт.
Помолюсь, мой ангел милый,
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Чтобы Господу служил,
Чтобы Он умножил силы,
И от бедствий сохранил.
Чтобы сон твой был спокоен,
Чтобы в службе и в делах
На посту стоял, как воин,
И не мучил сердце страх.
Ты ПОМАЗАННИК, а значит,
Твоё место только там,
Где душа в молитве плачет,
Где больница – Божий храм.

Познала я дух веры православной
До слёз, до умиления, до плача
В моленьи жарком вечер провела.
Так детства легкокрылая удача
Касалась, словно белых два крыла.
И в облаченьи царственного вида
В светёлке ангел встал передо мной,
Ушла печаль из сердца, и обида,
Огонь в душе затеплился живой.
Напомнил сказки Пушкина, картины:
Престольный град, соборы, купола,
Пахнули духа старины глубины,
Вновь вспомнилась забытая пора.
И я в тот светлый образ окунулась,
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Когда с картинок золочёный крест
Пронзил мне душу, и она проснулась!...
Коснулась сердца праведная весть.
Ещё в зачатье, но ждала, когда же
Дух веры православной может встать,
И ангела мне Бог послал однажды,
Излил обильно в сердце благодать.
И на краю села в светёлке тесной,
Где запах ладана и от свечей дымок,
Вернулась память веры моей детской,
Постичь блаженство он сейчас помог.
Познала я дух веры православной,
Как глубину в преданьях нам искать.
Чтоб подвиги царей Отчизны славной
В сердцах хранила Русь, Россия – мать.

Господь великий, Ты Россию
Господь великий, Ты Россию
От чипов мерзких сохрани.
Пошли Спасителя – Мессию,
Не дай уйти нам в эйфорию,
С колен упавших подними.

О, Господи, подай нам дух
Преданием давно минувший,
Открой народу зренье, слух,
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Чтоб не остался слеп и глух,
И разум пробуди уснувший.

Царей могущественных Русь
Печатью Бог Своей отметил.
Отчизной праведной горжусь
И православной верой пусть
Сильна держава на планете.

Течёт в нас кровь богатырей
В роды родов не позабудем
Любовь Романовых царей,
А стоны тюрем, звон цепей
Перед потомками осудим.

Был дед в войну политруком
Земля давала мощь и силу.
Мальчишки, вспомните о том:
Стоит на поле грозный холм,
И может прадед твой в могиле.

Мы видим, он бежит вперёд
И грудь под пули подставляет,
И вражье огражденье рвёт,
Строчит морзянкой пулемёт…
Фашиста дух наш побеждает!
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Творец небесный, дай сейчас
Нам в вере оставаться здравой,
И слышать неумолчный глас
Всех колоколен дивный Спас,
И смерч остановить кровавый. 31.07.2018г.

Как ангел посланный с небес
Как ангел посланный с небес
Воскрес,
Как благость Господа Христа
Чиста,
Как звон златых колоколов,
Без слов,
Как благодать молений жар –
Пожар!
Всесильный и великий Бог
Помог
В труде духовном получить,
Испить…
Любви напиток, как вино,
Я пью давно.
Сравнима с лаской жениха
Христа рука.
Невеста ищет и зовёт,
На зов идёт,
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В саду, где райский уголок Живёт там Бог.
За миллионы сотни лет Есть чудный Свет,
Он в сердце праведном живёт,
И не умрёт…
И благодать в мой дух войдёт,
И обретёт.
Огонь Божественной любви
В Христа Крови…

Как помнят наши старики
Как помнят наши старики:
Брега Исети полноводны,
Ласкают плёс седые волны,
Плывут на лодках рыбаки.
И матушка - земля плоды
Давала осенью в достатке,
Царили Божьи там порядки,
В народе не было вражды.
Монастыря премудрый свет
Лучом высокого блаженства,
Своею верой совершенства,
Защитой стал от зол и бед.
Прошли столетья чередой,
И проверяя крепость веры,
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Бог дал страдания без меры,
И испытал наш край войной.
Мы, дети предков той поры.
Дыхание их где-то рядом,
Мы улицы окинем взглядом,
И видим в зданьях их черты.
Здесь жил Иван, а там Илья,
А здесь прабабушка Настасья,
В домишке старом её братья,
А под горой Петра семья.
По над рекой тумана дрожит:
Прозрачной дымкой их укроет,
Господь сон вечный успокоит,
Нам память слёз отдав гранит. 10.09.2018 г.

Речушка малая Исеть
Речушка малая Исеть,
Была когда-то полноводной.
Хочу тебя сейчас воспеть,
Твои натруженные волны.
Давным-давно здесь тут и там
Пасли стада свои колмыки,
И разбредались по полям,
Далёко слышались их крики.
Но самый главный твой оплот –
Долмату жизнь ты подарила.
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Пришёл сюда святой народ,
И крепла тружеников сила.
Построен новый монастырь,
Река – кормилица для бедных.
От мельниц водяная пыль,
Искрятся капли, словно перлы.
А город наш всё возрастал,
Люд поселился близ Исети.
Далматов родиною стал,
Мы Зауральской нивы дети.
И триста лет прошло с тех пор,
Как поселились здесь крестьяне.
Судьбы счастливый приговор Мы веры русской христиане.
Исеть - начало всех начал,
Любовью сердце напоила.
Далматов град – судьбы причал,
И веры православной сила. 6.10.2018г.

На 18 псалом Давида
О, небо, проповедь свою поёшь ты Богу,
А солнце, как жених, из брачного чертога
Выходит, радуется исполин, бежит до края,
И не укроет от людей всё благолепье рая.
А по земле проходит звук, слова вселенной,
И слышим голос и язык Христа бесценный.
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Как совершен закон небес, несёт спасенье,
И сердце, душу веселят Господни повеленья.
А заповедь – она чиста, и для очей отрада,
И просветит углы греха ночного сада.

Сказание о старце Долмате
Далеко ль далеко, как во граде малом
Родилась Татьяна, имя дед ей дал.
И душа девчонки близкой к Богу стала,
И Господь ту душу словом напитал.
Ангелы пропели: феврали - метели,
Феврали – метели закаляют дух.
Закаляют волю, чтоб в Господнем деле
Просвещён был разум, зрение и слух.
Толи Божья воля, то ль предназначнье,
Иль судьбы случайной жизни поворот,
Но росла девчонка всем на удивленье,
Славила стихами древний града род.
Стариной богатый град Далмата вышел,
Церкви да соборы, чудо – монастырь.
И в умах великих заграниц всех выше
Зауралье славилось Господом, Сибирь.
Ну а что Татьяна, русская душою?
Дед Иван уж больно Пушкина любил,
В той венчался церкви со своей женою,
Где Поэт Наталью под венец водил.
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О, Москва – столица, город златоглавый!
Там кресты пронзили мощью небосвод,
Возвещали храмы веры русской славу
И благословлялся молитвой весь народ.
Спеши к истокам веры
Стучат копыта у ворот,
Откройся, путник бедный.
Метель за окнами метёт,
И ветер за стеной ревёт,
И отблеск снега бледный.

Войди в обитель поскорей,
Твой конь устал с дороги.
Тулуп разбрось-ка у печей
И душу скорбную согрей,
Чтоб отошли тревоги.

И ангел спустится с креста,
И легкокрылым взмахом
Войдёт, как света простота,
Небес безбрежных красота,
Он в храм души монаха.

Пусть бьётся стужа у дверей,
Мороз грозится строгий.
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Молитвой пламенной согрей,
Чтоб благодать сошла скорей,
В слепых сердец чертоги.

Когда нужда, о, путник мой,
Стучится в сердца двери,
В обитель, как к себе домой,
Богатый ты или с сумой
Спеши к истокам веры… 15.01.2019 г.

Старая башня
О чём вздыхаешь, башня, на ветру?
О чём тоскуешь, погружаясь в думу?
«Закончится срок жизни, я умру,
Сгорю в веках без стона и без шума.
Но простою, быть может, сотни лет,
Увижу смерть, разруху, запустенье.
Но неизменно всё ж взойдет рассвет,
И вновь вернётся прошлого виденье.
Далмате старче наш опять придёт.
И вдоль стены походкою неслышной
Он вечным стражем встанет у ворот,
Как херувим небесных далей вышних.
И вечный свет далёких синих звёзд
Светить над мною будет непрестанно,
И между будущим и прошлым мост
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Сквозь тьму веков появится нежданно.
Кирпичик каждый помнит жизни миг,
Кто строил град и был кто основатель.
Столетний жил Далмате здесь старик,
Земли сибирской первый открыватель.
Послал Бог с неба чудный, дивный свет
Без времени был дан вам во спасенье,
Освободит Голгофский крест от бед,
Даруя людям всем Христа рожденье.
Пусть камень я – живой имею смысл,
Как памятник, несу я мудрость Божью.
Прими из Библии благую эту мысль:
Борись с грехом, неверием и ложью».
Махну тебе рукой, мой старый страж,
В тумане утреннем твой облик исчезает.
Окрепни верою, Далматов город наш,
В сердцах пусть семя Божье прорастает. 1.01.2019 года

Последний день года
В белоснежном одеянье
Распростёрся монастырь.
Новогодних звёзд сиянье
Освящает башен шпиль.
То Господне повеленье –
Расступились небеса,
Сердцу чудное мгновенье –
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Дарит Бог мне чудеса.
Между небом и землёю
Воздух миром напоён,
Церковь Господа хвалою
Разливает тихий звон.
И летят снежинок блёстки,
В новый год и Рождество.
Старых песен отголоски
Вновь звенят, как серебро.
Между небом и землёю
Благолепья райский сад.
В сердце я возьму с собою
Новогодний звездопад. 31.12.2018 г.

В новый год
О, Далмате старце, богомудрый, святый,
Свет очей Господних светозарных дней.
Помыслов купель ты, мудростью объятый,
Благодать к нам в души в Рождество излей.
В храм придём сегодня Господу молиться,
Сокрушенно, кротко встанем пред крестом,
Чтоб святой водицей благости напиться,
Освяти сердечный наш греховный дом.
По твоим молитвам здесь моё рожденье,
В мир пришёл Спаситель много лет назад.
В новый год сегодня душ преображенье,
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Я увижу сердцем твой лучистый взгляд.
Согревай, Далмате, в этот зимний вечер
Городок наш малый благостью Христа,
Где твой прах положен, не погаснут свечи,
Жар святых молений не смолкнет до утра. 28.12.2018 года

Скорби
Судьбы моей терновые дороги,
В крови, рубцах израненные ноги.
В крови, рубцах и сердца лоскуток,
И не кончается скорбей моих поток.
О, если б вспять судьбу перевернуть,
Назад скорбей моих направить путь,
Тогда б сгорел очаг любви дотла,
Не обошла б сердечный храм беда.
Лишь от соблазнов Бог нас оградит,
Из ангелов поставит крепкий щит,
Коль я пошла скорбями со Христом,
Спасётся от греха сердечный дом.
Иду и вновь я слышу тяжкий стон,
И кажется, враги со всех сторон,
И силы нет прожить ещё хоть час,
Скорей бы Бог меня от скорби спас.
Но вижу крест Голгофы впереди,
И слышу глас в своей душе: «Иди!
Иди туда, ползи, взбирайся в верх,
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Висит на древе Бог, не человек!
Сын молит небо о таких, как ты,
О, сколько в нём величья, красоты.
Венец скорбей лежит на голове,
Спасенья путь открыл Иисус тебе.
Иди и знай, Он первый пострадал,
И крест скорбей на благо даровал». 2.05.2018г.

В храм веди своих детей
Шла девчонка по тропинке в школу,
Напевала песенку с утра.
Щебетанья воробьёв весёлый
Гомон разносился со двора.
Шла походкой лёгкою, счастливой,
В дневнике пятёрок дружный ряд.
Вторил песне ручеёк игривый,
Был весне и солнцу тоже рад.
Долгожданная пора каникул
Подошла, и в предвкушеньи их,
Одноклассник весело ей крикнул:
«Завтра едем! Место на двоих!...»
Вот автобус спозаранку мчится,
У девчушки в сумке пирожок,
И не ведала, что может там случится,
Что до смерти уж не шаг, шажок.
А пока смеялись и галдели,
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Кто болтал, а кто в окно смотрел.
Мчал автобус прямо к страшной цели!
Кто виновен, кто недоглядел?
Может равнодушие жестоко
Поразило сердце россиян?
Корень зла, неверия, глубоко
Брешь оставил в душах, и изъян?
Может, Бог виновен в этой драме,
Как он мог такое допустить?!
Душу кто, убитой горем маме
От утраты сможет залечить?
Говорят в народе: время лечит.
Может так, а может быть, и нет…
На Суде пред Богом кто ответит,
Дашь Творцу земли какой ответ?
Что не шёл ты в храм и не молился,
Что от дел уж кругом голова?
А в грехах, быть может, возгордился,
Покаяния не вспомнились слова?
А ведь Бог, любя своё творенье ,
Сына отдал на смерь, и на крест,
Чтобы ты и я пришли к спасенью,
Бог – любовь и даст любой совет.
Бог любовь и злом не искушаем,
Зло творит князь мира – сатана.
Чтоб ограда из молитв была живая,
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Этот крестный путь пройди сполна.
За детей молись, когда во чреве
Бог зачал сей драгоценный дар,
Чтоб стена молитв твоих на небе
Катастроф закрыла бы пожар.
В храм веди своих детей и лучше
Души их молитвой осеняй.
И тогда благословений лучик
Им небес откроет чудный рай.
В храм веди детей. Увеселенья
Сердце пусть не обольщают им.
Сохранит детей Бог, без сомненья,
Сын придет домой всегда живым.

Книга в подарок
В подарок книги, и много знанья
Несут, чтоб взял ты себе урок.
Имей терпенье, имей желанье,
Откроет тайны наш мудрый Бог.
Ты веры крепкой найдёшь истоки
С времен минувших до наших дней.
И оживут здесь историй строки.
О, вдохновений ты чашу пей!
Благоговейно листай страницы,
Их шелест сладко ласкает слух,
И час настанет, чтоб удивиться,
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И возликует твой слабый дух.
О чём же книги, что так волнуют
И манят душу припасть и пить
Пусть мёдом станут живые струи,
Чтобы учили Христа любить.
Отцы святые всю жизнь писали,
Чтоб веры светоч нести в века,
Чтоб люди мира о правде знали,
Как православных сильна рука.
В подарок книги: дороже злата…
Как верить в Бога там есть зерно.
Вкусив, ты рая узришь палаты,
Христа частицу несёт оно. 1.05.2018г.

Голос любви
Не стою на паперти с сумою,
Не хожу с котомкой за плечами.
И о думах тайных я не скрою,
Хоть не пью мёд-пиво с калачами.
О далёких днях своих страданий
Напишу поэму свежей строчкой.
На поруганных Христовых дланях
Тьме невежества поставлю точку.
Путь извилистый в конце тоннеля:
Странников слепое ждет неверье.
Крик души, как раненного зверя…
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В мир и благодать открылись двери!
Миг блаженный приближает встречу,
Зов любви я слышу в поднебесье.
Тает льдинкой жизни моей вечер,
Снова утро в сердце вторит песней.
20.03.2018года

Кровавая драма
Поэма
ПОСВЯЩАЕТСЯ: 100 - летию
Гибели священномученников Далматовского Николаевского храма:
иерею Владимиру Михайловичу Сергееву с 1892г. по 1918 г.
иерею Александру Васильевичу Сидорову с 1897г. по 1918 г.
диакону Василию Ивановичу Ситникову с 1913г. по 1918 г.
пострадавшим в годину лютых гонений на Церковь,
причисленные к лику святых 17 июля 2002 года.

ПРОЛОГ

Свершилось на нашей земле колдовство:
Как агнцев ведут на закланье.
Шабаш духа князь разрешил, озорство
За веру на смерть, поруганье!
Свершилась расправа и в жертву был взят
Оплот веры той православной.
Винтовкой, штыком мирным людям грозят
У церкви - святыни их главной.
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За что же пришлось всем троим умереть?
Служили исправно ведь Богу.
На тело так страшно всем было смотреть,
Не дали прийти на подмогу.
А шёл уж в стране восемнадцатый год –
Кровавый был в рубище смерти.
И в ужас пришёл помрачённый народ,
В жестокой, слепой круговерти.
Далмата земля помнит подвиг святых,
Погибших под пулей бандита.
И жертв нет в борьбе напрасных, пустых
Есть вера, что твёрже гранита.
Далматовский бой
Далматовский бой –
Шёл белых конвой,
И белочехов отряды
Неравной борьбой
Боролись с страной,
Не получая награды.
Вот «красных» стена
Совсем не видна,
Окопы у самой дороги.
Есть речка одна,
Свидетель она,
Тех испытаний многих.
В глубинке живём,
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Родимый наш дом
Не избежал поруганий.
Кровь чехов на нём,
И «красных» с мечом.
Несём мы крест испытаний.
И жертвой здесь пал,
Греха кто не знал:
Божии слуги святые.
Звонил он, восстал,
К борьбе призывал,
Добрые силы людские.
Сын Божий с небес
Смотрел, но чудес
Не совершил почему-то.
Христос же воскрес!
Но в душах лишь бес
Соделал великую смуту.
Почтим же отцов,
Их путь для сынов
Дороже был денег и злата.
Будь к миру готов,
Спасти дом и кров.
Добром наша вера богата!
***
Василий, Василий!...
Где вера и сила?
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Идёт восемнадцатый год.
А смерть не щадила,
А смерть вас косила
И в ужасе падал народ.
Владимир, Владимир!
Хранитель ты мира
Гибель за веру нашёл.
Ты кровью платил им
И Богом хранимый
Такую Голгофу прошёл.
Отца Александра,
Как арестанта,
Они на погибель ведут.
Такого таланта,
Как бриллианта,
Убили и бросили тут.
Оплакали люди:
«Вовек не забудем,
Боже, за что это нам!
Красным не судьи
Пусть Бог их осудит», Сказали они палачам.

Иерей Василий Иоаннович
Ситников (1867 – 1918 г.г.)
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В семье священника родился
Мальчишка, возмужал и рос.
Он в Божьем деле пригодился,
Кем быть не ставил он вопрос.
В селе был ко всему приучен,
Трудился мальчик с малых лет.
И в церкви помогать научен,
Сам даст другим любой совет.
Отца лишился в детстве раннем,
Пять ребятишек, мать в тоске,
Василий был достоин званья,
Чтоб строить дом не на песке.
Но бедность им была подругой,
Василий отдан в монастырь.
Беда шла следом, как по кругу,
Оставив душам лишь пустырь.
Не стало мамы, умер старший
Брат Александр – семьи оплот.
Приказом Божьим патриаршим
Псаломщик – полон дом забот.
Вот наконец обряд венчанья,
Дочь взял священника женой,
И восемь деток в назиданье,
Чтоб по миру не шли с сумой.
Счастливый брак, душе отрада.
Пожар случился – горе вновь,
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Горела церковь, дом, ограда,
Жила в сердцах у них любовь.
Псаломщик Ситников Василий
В стихарь был посвящён тогда,
Молился, пел что было силы,
Не знал, что грянет вновь беда.
Он в школе пенье ребятишкам
Преподавал и счастлив был.
Сам изучал с сестрою книжки,
Молился, верил и любил…
Вот он уже по штату дьякон.
И дали для семьи им дом.
Господь его отметил знаком –
Слугою верным быть, рабом.
Училищ земских было много,
Преподавал. Росла семья,
И детям собственным дорогу
Пробил, чтоб были сыновья
Обучены духовным знаньям.
И дочь в училище отдал.
И вот в Далматов не случайно
Он к однокласснику попал.
Не знал тогда отец Василий,
Что с другом будет разлучён.
И смерть имела в этом силу –
На крест страданий обречён.
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Борьба в труде так закалила,
Что вера твёрже, чем гранит.
И жизни смерть его лишила,
Но с Богом дух, как монолит.
Большевиков он мародёров
Не побоялся, чтоб сказать
Без компромиссов и укоров:
Пред Богом будут отвечать,
Квартиру грабят что такую,
Священник где, слуга живёт,
Что будет суд здесь, аллилуйя,
Бандитам не оставит род.
И расстреляли там святого,
Те, кто с звездою на плечах.
Дышал злобою дух, но снова,
Вся воля - в Божиих руках!
***
Стоит на возвышеньи церковь,
Как памятник, как свет в ночи,
О прошлом память не померкла,
Склонись пред ней и помолчи
И вспомни, где служил Василий.
Где был положен прах отца.
Борьбы здесь много и усилий
Смог приложить он до конца.
Чтоб я и ты Христа познали
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И веры православной суть.
Прошло сто лет со дня печали:
Ты вспомнить подвиг не забудь.

Иерей Александр Васильевич
Сидоров (1867 – 1918г.г.)

Ещё один рождён для жертвы
В семье крестьянской и простой Нежданно вдруг подули ветры
И стал страдальцем наш герой.
Семья родителей в достатке,
Завод Уральский домом был.
У Александра всё в порядке –
Учился где он, там жил.
Уральский град Екатерины
Большой и славный, Саша в нём
Кончал гимназию. Картины
Он жизни видел каждым днём.
В Кыштыме он преподаватель Служил в училище пять лет.
Потом в Ревду – не обыватель,
И не крестьянский сын, уж нет!
В духовный сан рукоположен,
В селе Кузнецком дьякон он,
Прилежен в службе, осторожен,
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Талантов не был он лишён.
В село Далматовское вскоре
Определили. Сам просил…
Не знал, что будет много горя Ту землю кровью оросил.
Далматов монастырь считали
Духовным центром, и тогда
В науке был он, как скрижали,
Рождал великих в те года.
И Александр желал и верил,
Что в этом сонме Божьих слуг
Господь глубин откроет двери.
Открыл, но для Голгофских мук.
С женой Марией он приехал,
С Кыштымской доброй стороны.
За горем горе – не до смеха,
Смерть дочки, а потом жены.
Как к испытанью относился?
Вдовец, так молод, как же быть?
Не снял он сана, не женился,
Но продолжал Христу служить.
Преподавал Закон он в школе,
В пример поставлен был другим.
Искал святейшей Божьей воли,
На службе был неутомим…
Вот Революция свершилась –
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Не жить священству в аде том,
И Александру Божья милость –
Неверья попран злым мечом.
Как на Голгофу, шёл он к смерти,
И кровушка кричит с земли:
Чтоб знали внуки, знали дети
И предкам передать смогли,
Что Александр, такой служитель,
Примером добрым был для всех,
В семье - отец, в душе – учитель,
И сердцем победил он грех.
Храм Николаевский сегодня,
Как светоч верности во тьме.
Рука над городом Господня,
И подвиг тот живёт во мне.

Иерей Владимир Михайлович
Сергеев (1867 – 1918 г.г.)
Родился вновь на поруганье
Владимир. Божьим был слугой,
И заслужив людей вниманье,
Святой стал жертвой и живой.
Отец был фельдшер и конечно,
В селе Далматовском всегда
Среди сельчан работал честно,
Ведь врач – профессия добра.
80

Но скорби здесь не отступали:
В семье калекой мальчик рос.
Нужды добавил скорбь, печали
Здоровья трудный тот вопрос.
Детей в семье их было много,
Младенец Виктор на руках.
Как мужу трудно верить в Бога,
Марии смерть – за деток страх.
Владимиру тогда лишь десять
Уж полных лет, мать умерла.
Страданья веру разве взвесят?
Скорбям в их жизни нет числа.
Далмата монастырь был светом,
Духовным стражем всех веков.
Культуры центром он при этом –
Корабль среди всей тьмы грехов.
В училище Владимир «средний»
Был ученик, но мальчик твёрд.
Хоть не служил пока обедни,
Но всё ж исполнил свой аккорд.
Аккорд последний, глядя в небо,
Пред казнью страшных палачей
Просил дать Божьих зёрен хлеба,
Пройти Голгофский путь скорбей.
Не знал тогда, что будет трудно:
Но Пермь на много лет, как дом.
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Быть может, чувствовал подспудно,
Но дьякон в храме стал притом.
В селе Далматовском при церкви
Дом получил. С семьёй чтоб жить.
Был молод, думать чтоб о смерти,
Владимир в храме стал служить.
Наград, похвал начальство много
Вручали. Весь людской приход
Объехал, чтоб сказать о Боге,
Чтоб просвещать в глуши народ.
Беда пришла – был царь отвергнут,
Что церковь? Мракобесьем вдруг
Иисус Христос с престола свергнут,
Враг Господа стал лучший друг.
Достойно крест пронёс Владимир
Когда люд добрый мирно спал,
Набат в тиши, всю верность мира
В любви христианской возвещал.
Эпилог
Дети и внуки, помните!
Земля эта кровью омыта.
Наше наследие, помните!
Что плоть её пулей изрыта.
Святынь золотое правило –
Пастырь единый наш Боже,
Нам вера укажет правильно
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Христа, что всего дороже.
Три свечки поставлю тихо –
Всё помнят стены у храма.
Ворвалось дьявола лихо,
Случилась кровавая драма.
Я слышу молитвы и стоны,
Храм их дыханием дышит…
Пусть веры святой законы
На сердце нам Бог напишет.
3.05.2019 г.

Использовалась литература: Печерин А.В. «Зауральские новомученики:
жизнь и страдания». Книга 2. 2018 год.
«Край по имени Далмата», том 2, издательство Курган 2004 г.
«Тобол» - литературно – публицистический альманах № 1 2018 год. Курган.

В присутствии
Ослепительно - голубоватый снег покрывал всю территорию
монастыря. Отреставрированная надвратная церковь и толстые стены
отливали такой белизной, о которой написано в Евангелии: как не может
выбелить белильщик. Я зажмурила глаза от яркого ослепительного света. И
внезапно почувствовала запах ладана. Я начала смотреть по сторонам, ища
предмет, откуда могло исходить приятное благовоние. Но вокруг меня не
было ни одного человека, а безмолвная и величавая картина снега, храмов и
стен осталась без изменения.
Я медленно иду по дорожке по направлению у скорбященскому
храму. Этот храм, тогда еще в совершенно неприглядном состоянии и без
куполов, я начала посещать летом 1992 года, будучи членом краеведческого
общества «Родник», который организовала краевед Матвеева Зоя Ивановна.
Моё знакомство с монастырём продолжил Жернаков Аркадий Андреевич,
внештатный инспектор по охране памятников. И очень часто мы беседовали
на территории монастыря о вере, да и просто о жизни. Но вскоре произошла
трагедия: он тяжело заболел и его не стало. И моя вера, тогда ещё тоненькая,
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как росточек, была сломлена под тяжестью переживаний и потери близкого
друга. Я перестала посещать служения и переключила свою деятельность на
организацию в городе клуба по здоровому образу жизни. Вскоре я поступила
в Тюменский университет, и увлекшись наукой психологией, посвятила своё
время её изучению.
Сегодняшнее посещение Николаевского храма было для меня
судьбоносным. Вся родословная по моему отцу Малых Анатолию
Леонидовичу, которую я изучала в Архиве города Далматово, связана с
Николаевской церковью. Здесь родные и крестились, и венчались, и
отпевались. До Революции 1917 года бабушка Малых (Ершова) Наталья
Павловна была крещена в августе 1911 года, а уже при Советской власти
работала в здании Николаевского храма в кинотеатре контролером и
уборщицей. А мамина мама Чернышева Евгения Иосифовна работала здесь
же библиотекарем с 1950 года по 1965 год. Вот в этом пределе, где проходят
службы и была библиотека. Бабушка смотрела из этих узких окон, из которых
я смотрела сегодня. Что она думала тогда? Николаевский храм – часть моей
судьбы. Мама водила меня девочкой к бабушке в библиотеку и я помню эти
толстые стены, этот старинный запах стен и даже страшные рассказы о
расстреле священников.
Вечером я пошла на вечернюю службу в монастырь. Это был
первый теплый денек начала лета. Яркая и сочная зелень кленов радовала
глаз. Ветер приятно холодил лицо, а с Исети все еще можно было уловить
запах цветущей черемухи. Жарко, и я спешу укрыться в прохладе храма
«Всех скорбящих радости». Захожу в церковь и будто попадаю в другой мир:
все здесь наполнено и напоено благодатной тишиной, лики святых в тяжелых
окладах
смотрят на тебя со всех сторон. Сначала
трепетно
останавливаешься у входа, молишься и идешь, не слышно ступая, боясь
разбудить Божественную тишину. Останавливаюсь в центре храма перед
алтарём, не чувствуя своего тела. Уже нет тебя, а только Бог и Его
всеобъемлющая благодать, проникающая в каждую твою клеточку тела.
Вот так приходишь от суеты в храм и просто стоишь в
присутствии Божьем, не можешь молиться, потому что хочется созерцать
сердцем и душой благодать, напиться ею, надышаться. Я молюсь перед
иконами, что висят на стенах, прикладываюсь губами а потом и лбом к
холодному и шершавому каменному выступу. Я будто слышу гул столетий
через намоленные стены, будто шепот и молитвы людей, тех далеких,
ушедших в вечность, лет. Золотая пора, расцвет и возрождение
православной веры происходил 200 – 150 лет назад, когда возводили стены
сначала Успенского храма с колокольней, потом и церкви «Всех скорбящих
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радости». Великая эпоха мастеров, иконописцев, строителей оставила на
земле Далмата свой неисчезающий след. Старинные стены обители,
монашеский корпус, две угловые башни, здание духовной школы, 3 церкви,
и главная ценность: могила старца Далмата Исетского – такое богатое
наследие дошло до наших дней. В каждом камушке, в каждой пяди земли
великий Бог вещает нам о Своей милости.
Через 2 с половиной часа выхожу из храма с обновлённая душой, с
просветлённым разумом. Воистину, святая православная церковь – это баня
для души человеческой. Иду мимо памятника старцу Далмату – низкий
поклон, прохожу мимо разрушенного здания Успенского храма – низкий
поклон. Выхожу за ворота обители – низкий поклон Господу за милости. …И
снова я в шуме машин, вокруг людские голоса и суета сует. Да будет
благословенна Далматовская обитель
на старинной Исетской земле.
Причастие Исети – жемчужина Далматовского монастыря.

Молитва благодарности
Простор небес, и звон колоколов, молитвы фимиам, и лики
образов… Ты растворяешься в святом пространстве, ты слышишь гул веков
сей веры христианской. Святые небеса открылись пред тобой и сонмы
ангелов, и мучеников видишь. И ты средь них… Далмат в накидке, и идет по
храму, и стены сквозь проходит он в алтарь, чтоб руки поднимать
священству. О, Кровь святая, со креста стекает, ты приобщаешься великих
тайн Христовых. И полнотою благодатной веры наполнен каждый миг, всё
бытие твоё отныне принадлежит Христу, и из глубин веков, из старины
преданий, былин, сказаний и стихов ты пьёшь святую воду жизни. Она течёт
рекой, и в океан впадает. Частица ты тех чудных вод, сладчайших. О, чудо
веры православной! О, благодать любви, как долго ждал тебя, искал,
блуждал, но верил. Что приведёт Господь к тем благостным началом, где
детство наше и душа ребенка Христа познала. Соприкоснулась со сказкой
русской и в детский разум, сердце, душу вошла блаженным счастьем. Печать
на веки есть рука Господня! И семя зрело, не давало мира, все побуждало
двигаться, искать… Куда, куда? В какую дверь стучаться? О, где та дверь,
одна, желанная, святая? Христос на троне одесную Бога. Он Царь Царей… Он
открывает двери простым лишь душам, рыбакам, рабам, блудницам...
Разбойникам…
Кто я перед величьем Бога? Лишь грешник низкий, смрадный.
Глухой и нищий, блуждающий во тьме… О, милость Божия ко мне
неизмерима ни серебром, ни златом, ни высотою власти и учений! Пройдя
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тот путь мучительных скорбей, я благодарен Богу за науку, Он протянул
спасающую руку, сказал: Из веры православной пей! Я ныне пью бальзам
любви живой, святых отцов ученьем наслаждаюсь, в дух старины глубокой
окунаюсь, и в нем живу теперь, Господь, с Тобой… Веди, веди, в тот славный
град небес, чтоб славить песнею, стихом, молитвой, и проникать в обитель,
где воскрес мой дух унылый, жить духовной битвой. Даруй мне мудрости,
смирения, любви, чтобы из уст текли живые воды, чтоб на твоей, Христос,
святой Крови познать блаженство воли и свободы.

Лирика

Да здравствует свет!
Мне утром открылась картина…Вокруг
Крахмал разбросал по земле кто-то вдруг.
Зима уж прощалась, но снова ханжой
Решила махнуть серебристой мошной.
И хруст под ногой; горки, словно суфле,
В корзинках – сугробах лежат на столе.
К щеке приложила холодный крахмал.
Искрится на солнце, как белый металл.
В такой белоснежный закутаюсь плед,
Воздушных снежинок останется след.
В ночных переулках бродила метель,
Прозрачной сосулькой лежит карамель.
Но солнце сегодня прольётся слезой
Сквозь замороженный плен ледяной.
Да здравствует воздуха тёплый прибой!
Из лужиц небес смотрит глаз голубой.
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Да здравствует свет, изгоняющий тьму,
Пусть сердце прогонит невзгоду - зиму. 10.03.2019 г
***
Годы юности промчались,
Их накрыл любви туман.
Под луною мы венчались,
Помню с лентой сарафан.
Помню русых кос отливы
От созвездий и светил,
Блики лунные так живы Это ангел дверь открыл.
По дорожке тонкой нити
Я над озером ночным,
Достигая звёздной выси,
Вдаль лечу, как пилигрим.
И за руки крепко взявшись,
Растворяясь в звуках зла,
От земных грехов и страсти
Вновь к источнику добра.
Крылья ангелов всё выше
Нас подняли под покров.
Слышим, как планета дышит
Снежным холодом веков.
И догнать стремится демон,
Стрелы в сердце запустив,
Только веры щит нам сделан,
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Как в грозу скалистый риф.
И небесный дом прекрасный –
Островок средь бурных вод.
Он причал любви всевластной,
В храм бессмертия ведёт. 17.11.2018 г.
***
Белый конь на снегу,
На снегу белый конь…
Никогда не смогу
Позабыть глаз огонь.
Позабыть и простить,
И прошу я в мольбе:
Дай ещё мне испить
Сладость губ на заре.
Ускакал белый конь,
Ожидал он всю ночь.
Ты шептала: «Не тронь,
Уходи, дьявол, прочь!»
В поле бес завывал,
Бесновался окрест…
Может он колдовал,
Может ангел с небес.
Я очнулся, вокруг
Только снега покой.
Где души моей друг,
Белый конь дорогой?
88

Чёрных бесов навет…
Я со стоном в груди
Всё искал друга след,
И кричал я: «Приди!»
Не вернулся мой конь.
Как печаль мне снести?
Лишь у сердца ладонь,
Губы шепчут: «Прости…»
Белый конь на снегу,
Где ты бродишь сейчас?
Как унять боль-тоску,
Отдалить смерти час?
***

Омута, омута….
Глаз зелёных рассвет,
Вновь пробился с утра
Перламутровый свет.
И черёмух ваниль
Аромат разнесла,
Тихой заводи штиль,
И челнок без весла.
Навсегда омута
Сохраню я в душе,
Губ твоих красота
Не волнует уже.
И не радует сон
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29.01.2019 г.

Опадающий снег,
Это сбросил шифон
С целомудрия грех.
И укрылся листвой
Омут первой любви,
Не пойду за тобой,
Не зови… Не зови… 11.02.2019 г.

Осень в монастыре
Осень сном своим скрывает
Тёплый лунный свет,
Покрывалом обнимает,
Прячет свой секрет.
Золотит туманы краской
Яркой, огневой,
Накрахмаленной рубашкой
Блещет неземной.
Крест на храме позолотой
Будто говорит:
Осень, вся твоя работа –
Мой нарядный вид.
Осень, это краски Бога Света и тепла.
В небо дальняя дорога
Светлой чтоб была.
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Неземная любовь
Как на том берегу
Незабудки цвели.
Мы с тобой поутру
Там бродили одни.
И шептала листва,
Ветер ей подпевал,
И для сердца слова
Ты печально сказал:
«Я жених, да не твой,
Не прими за обман.
Не венчал нас покой,
Не венчал нас туман.
Покрывалом была
Нам прохлада лугов,
Нас с тобой развела
Неземная любовь».
И прошло много лет,
На пустой берег тот
Льётся зарева свет,
Как судьбы поворот.
И звезда в облаках,
Словно алая кровь.
Это в Божьих руках
Неземная любовь. 22.01.2019 г.

91

Ангел снежинок
Порханье снежинок –
Небес Божество,
На праздник поминок
Рябин да клестов.
И бархатом нежным
На листья берёз
Ложатся безбрежной
Долиною грёз.
Свистят свиристели
Под шепот снегов,
На веточках ели
Им пища и кров.
И тенью случайной
Лёг сон на порог,
Блаженную тайну
Сокрыл в небе Бог.
Ах, славное поле,
Задумчивый лес…
Тоскует раздолье
Без дивных чудес.
И вздохи былинок
Мы слышим в тиши,
То ангел снежинок
На землю спешит. 5.11.2018 г.
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Крылатый ангел - благодать
Ты вся из света и добра,
А лик из злата, серебра.
И ароматом белых роз
Явилася из детских грёз.
Вся соткана из облаков,
Сиянье - головы покров.
Парчовый алый сарафан,
Из рук струится фимиам.
Кто ты, красавица небес,
Царица необжитых мест?
Росою нежною блестишь,
Рассвета благодать и тишь.
Ты полуявь иль полусон?
Души благословенной стон.
Нектаром сладостным меня
Поишь, от слов своих пьяня.
И вдохновеньем той любви,
Мне сердце лаской обними.
Ты - в этих строчках и стихах,
Творишь поэмы на листках,
И лишь под утро, ангел мой
Растаешь в дымке голубой,
Где дальний дол и тихий лес,
Чтоб ожил образ и воскрес.
И новой встречи буду ждать,
93

Крылатый ангел - благодать. 22.11.2018г.

Звучит из глубины души
Осенним эхом стук колёс
Стучится у ворот.
И тихий всхлип, и горечь слёз,
Что счастье не сбылось.
Не суждено с тобою, друг,
Мне горе вековать,
И девичьих мечтаний круг
Самой не разорвать.
Ты ангелом в ночную тишь
Тихонько входишь в дом,
И взяв кота, в углу сидишь
И плачешь за столом…
Ах, этот образ юных лет,
Мечтаний идеал…
А ты уже и стар, и сед,
Померк лица овал.
Но будто ангел в полутьме
Прозрачной синевой,
Ты руки протянул ко мне:
«Не бойся, я с тобой!»
И луч рассвета в облаках Отверзлись небеса,
И мать с младенцем на руках
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Блаженна и чиста.
И я в заоблачной тиши
Одна несу свой крест.
Звучит из глубины души
Печалью благовест. 8.10.2018 г.

По небу летела
По небу летела
Я много дней.
Жало мне тело
Жгло всё больней.
От кобры укусы:
Не прячу взгляд,
Жизни искусы
В лицо глядят.
Я буду убогой
Недолгий век.
Душу хворобой
Прикроет снег.
Слово, как перлы,
Наполнят дом.
Демона жерла,
Кругом, кругом…
И снова искусы
В трубы трубят,
Горькие вкусы
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К себе манят.
Но ангела пенье
Хранит от бед.
Белой сиренью
Усыпан след… 27.02.2019 г.

Благочестивая жена
Монастырь, монастырь…
Кто я? Руфь* иль Эсфирь*?
Авигея*, Рахиль* или Сарра*?
Монастырь, монастырь,
Где мне взять твою ширь?
Чтобы миро душа источала?
Монастырь, монастырь,
Если в сердце пустырь,
Я не буду послушная мужу.
Монастырь, монастырь,
Смой грехов моих пыль,
И согреюся в лютую стужу.
Растопи в сердце лёд,
Благодать пусть войдёт,
И поможет молитва святая.
И мольбы моей взлёт
Грусть, печаль унесёт.
В неземные обители рая.
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* Руфь, Эсфирь, Авигея, Рахиль,
Сарра – благочестивые жены
Ветхого завета. 27.02.2019 г.

Память
Память это – жизни подарки:
Дворик детства любимый.
У старинной ограды и арки
Чьи-то сани проехали мимо.
Слышу скрип у окна я чей-то
Сапогов чёрных яловых тоже.
Стук: пустите меня, согрейте.
Но войти он ко мне не может.
Кто же детство моё тревожит,
В мою душу стучит неслышно?
Голос помню, он всех дороже,
И щеколду открыл привычно.
Он пришёл и пахнуло весною,
Теплым днём и белой сиренью.
Ты пришёл теперь уж за мною
Взять души моей воскресенье?
Жди, родимый, приду уж скоро
В край неведомых далей синих.
Только дай разрешить все споры,
Чтоб к тебе не уйти мне с ними. 27.02.2019 г.
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ПОСВЯЩАЮ дому детства по улице
Попова 3.

Тоска щемит о днях далёких детства,
Мне сон тревожит и волнует сердце.
Воспоминания проносятся, как птицы,
И крутят жизнь судьбы, ломая спицы.
И путь пройдённый, светом озаряет,
На горизонте дней прошедших тает.
Как счастия цветы, когда все вместе.
И о своей семье душа слагала песни.
Но вот разлука навсегда, усталость…
От запаха цветов лишь пыль осталась.
И старый дом, он был живой когда-то,
Но умерли отцы, разъехались ребята.
И утешенья нет, одна на свете белом,
И стёрты классики, написанные мелом.
Уйдём и мы… Наш дом, как старый воин
Останется стоять, он памяти достоин.
На перекрестке улиц Ленина – Попова,
Отцов, что от земли ушли, почтить готова.
Пока стоишь, то жив и в нашем сердце,
И открываешь тихо в детство дверцу…
19.12.2018г.

Свобода
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Свобода – двигатель желаний,
Свет, ослепляющий в ночи,
И сердца благодатный пламень,
Быстра, как стадо горных ланей,
Как жар сгорающей свечи.
Бог дал свободу, так мечтайте,
Чтоб небеса от зла спасли.
В ней мудрость Библии черпайте,
Храм духа от грехов спасайте,
Чтоб зёрна истин проросли.

30.01.2019 г.

Домашний уют
Души колыбель – домашний уют,
И сердце родные просторы влекут.
И где бы ни жил, не забыть никогда
Семейного, теплого дома - гнезда.
На стареньком фото родные черты,
Но слышим их голос, наклон головы,
И чувствуем запах одежды, ремня:
Там держат родители крепко меня.
Домашний уют, как ты дорог всегда.
Как путнику в знойной пустыне вода.
Как кедрам сибирским морозы зимы,
Как северным льдинам сияние мглы.
Как воздух болящему, свежий глоток.
Как морю в подножии тёплый песок.
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Как ночи безмолвной сияние звёзд,
Как людям Спаситель Мессия Христос.
Домашний уют, судьбы добрый врач:
Влюблённость, восторги, объятия, плач.
И зов малой родины с детства влечёт,
Морщинками годы нам меряют счёт.
Сумей сохранить эту прелесть любви,
С надеждой ненастной порой позови.
И дух твой окрепнет, сомненья уйдут,
Пусть сердце наполнит домашний уют.
18 августа 2018г.

Душа опять тоскует по любви
Душа опять тоскует по любви,
Что озаряла благодатным светом,
В садах у озера, где пели соловьи,
Нас умиляя трелями рассвета.
Прозрачный воздух застывал на миг:
Был чист и свеж, и до предела звонок,
По над водой далёкой чайки крик
Всё плакал и смеялся, как ребёнок.
Роса ковыль примяла серебром,
Сквозь капли проступая перламутром,
Пахнуло в августе июньским утром.
Бог с нами говорит природы языком.
Любовь Творца к творенью велика,
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Затмит все чувства человечьи сразу.
Я не встречала у людей ни разу,
Таких, как благостная Господа рука.
В ней вздох и шепот шелковой листвы,
Пичужки маленькой пронзающие трели.
Аккорд последний спеть с душой успели
В блаженстве всеобъемлющей любви.
07.08.2018г.

Молитесь за детей
Сыночек маму оскорбил,
А доченька отца.
Он веру в матери убил,
И грязью душу ей облил,
Не смоет до конца…

И грубый окрик: «Отвяжись!
Так делают друзья».
И мамин шепот: «Сын, уймись!
Смотри, в пути не ошибись!»
Расслышать уж нельзя.

По трассе он летит стрелой,
Захватывает дух!
Он сумасшедший иль герой?
Ведь не вернётся же домой!...
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Был к наставленьям глух.

С молитвой будет у окна
Метаться ночью мать.
Там жизни рвётся уж струна…
И душу парня сатана
Стремится в ад забрать.

Но по молитве выжил сын,
И ангел встал в пути.
Но было множество причин
Погибнуть между двух машин,
На страшный Суд уйти.

Молитесь мамы за детей!
Отец, молись за дочь!
Чтоб Бог хранил тех сыновей,
Кому без Бога жить милей,
Чтоб им спастись помочь. 25.02.2018г.

Ах ты, душенька – душа
Ах ты, душенька – душа,
Что грустишь, хорошая?
Аль коса не хороша,
Лента не пригожая?
В чём, сестра, твоя печаль?
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В чем твоя кручинушку?
Аль себя сиротку жаль?
Али ломит спинушку?
«Милый братец, всё не так:
Здорова – здоровушка,
И в кармане есть пятак,
И трезва головушка.
На мосточке за селом
Повстречала Ванюшку
От печали в горле ком:
Обнимал он Манюшку.
Нету жизни мне теперь,
Позабыта – брошена…
И к нему закрыта дверь,
Болью припорошена.
Я на реченьку сбегу,
Скроет она горюшко,
След беды на берегу,
Надоела волюшка…»
Пляшет свадьба на селе,
Платье подвенечное.
А девчоночка в земле,
Ей могила вечная.
Милы девушки мои,
Вы не будьте страстными,
Чтобы ваши жизни дни
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Не были несчастными.
Будьте, милые мои,
Вы душой красивые,
Чтобы ваши жизни дни
Были все счастливые.

17.02. 2019 г.

ПОСВЯЩАЕТСЯ 8 научно-практической
Краеведческой конференции, Катайск, 2018 г.

Зал полон друзей, что историей дышат,
Здесь вновь они тайны истоков услышат.
На слайдах увидят старинные снимки,
И собрались не справлять здесь поминки.
О, здесь оживают страницы тех жизней,
Как верили в Бога, любили Отчизну.
В воспоминаньях живыми восстанут,
И жизни ушедшей свидетелем станут.
Сижу в этом зале, смотрю на экран:
Кольчуга Далмата, шишак – не обман,
Вещают о старце родном и творении.
Я слушаю с очень большим удивленьем.
И в трепет приводит доклад об исходе,
Войнах и смутах, и зверствах в народе.
Кровавые драмы столетней войны
Потомкам и внукам для жизни важны.
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Посвящается 95-летию создания
Далматовского района (1924 – 2019)

Люблю тебя, мой город милый,
Люблю Далматовский район,
Даёшь нам жить, работать силы,
Чтоб слышать колокольный звон.
Чтоб видеть благолепье храмов,
И память прошлых лет хранить.
Старинных улиц лучших самых,
Нам сердцем искренне любить.
В огне войны, борьбы, сражений
Ты создан был, крепчал и рос.
В округе множество селений
Решали сложный твой вопрос.
Объединялись сельсоветы,
Далматов сразу центром стал.
Облисполком им шлёт ответы,
Приказ исполнить: так писал.
И сельсовет в правах решает,
Что сеять в поле, как пахать,
Колхозы строить начинает,
В труде ударном побеждать.
В войну гражданскую погибли
Борцы за власть Советов здесь.
И этот пласт историй зыблю,
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Чтоб молодым оставить весть.
И в сорок первом снова сборы:
В деревне каждой есть гранит,
Где в память близким косогоры
Украсят. Пусть звезда горит!
И в мирный год уже мы строим:
Мосты, дороги, парк, вокзал,
В труде достойным быть героем
Погибший прадед завещал.
Район Далматовский будь крепок!
Чтоб дух твой стойкости, любви
Дал силы чрез страданий вехи.
Будь твёрдым в вере и живи! 21.02.2019 года

Посвящается 30-летию вывода войск из Афганистана
( 1989 – 2019 г.г.)
«Боевое братство» Далматово
Братство боевое Это крепкий дух,
Я всегда с тобою,
Зренье ты и слух.
Боевое братство,
Ты в ночи костёр,
Сила и богатство Меч в руках остёр.
Вышли как из ада
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В этот страшный бой.
Мёртвому награда,
Выжил кто – герой!
Нет уже собратьев,
Преданных ребят.
Души их в объятьях
Ангелов парят.
Клином улетают
В небо журавли,
Крыльями качают
Души их вдали.
Вовка брат, Серёга Вечно молодой…
Пусто у порога
Не придут домой.
Вы же постарели
Эти тридцать лет,
На висках метели
Оставляют след.
Но держите знамя
Кто в строю сейчас!
Не погаснет пламя,
Не умолкнет глас!
Братство боевое
К вере нас зовёт.
Ты всегда со мною
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Мир наш и оплот!

15.02.2019 г.

Память о селе Верх Суварыш
Много ль, мало времени прошло,
Но живёт ещё забытое село.
Только пыль напомнит о былом,
И трава на месте том пустом.
Обелиск погибшим землякам –
Молодым наследье, старикам.
Только слёзы отсыревших плит,
Да холодный, каменный гранит.
Боль войны несём и мы сейчас.
Память! Пусть не умолкает глас!
Фотографий дорогих альбом
Видим мы, глотая в горле ком.
Дай же Бог, нам эту жизнь понять,
Не роптать на ближних, не пенять.
С чистым сердцем перед Богом жить,
Край родной свой искренне любить
13.02.2019 год

После прочтения стихов Нины Яговцевой,
жительницы города Далматово.
Пред мною стихи, и жизнь человека,
Прошло много лет, а может полвека.
Но живы страницы и время живое,
108

И снова как будто мы рядом с тобою.
Пишешь о детстве, о голоде пишешь,
В строках о семье заботою дышишь:
Успеть бы, успеть подоить, постирать.
Ты сильно жалела и слушалась мать.
Отец дорогой был, любимый отец,
Но счастию быстро приходит конец.
Погиб на войне, вот в доме другой,
А ты все отца вспоминаешь порой.
Сестра появилась и счастье пришло,
Но сеет нужда вновь болезни и зло.
И отчим уж помер и мамка одна,
Ах, Ниночка, пьешь эту чашу до дна.
От тяжести жизни, от трудных забот
Прекрасная женщина людям поёт.
И слушают бабы о пылкой любви,
И плачут, свидания вспомнив свои.
И песни живые в сиянии звёзд
Вся слышит округа за тысячу вёрст.
05.08.2018 год.

Р е к и г. Д А Л М А Т О В О
Река Теча
(радиоактивные отходы до 1951 года сливались в реку Течу, что на Урале)
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Речки, что люди,
С разной судьбой,
В веках не забудем:
Кто пал, кто герой.
Кто крутит турбины,
Сплавляет кто лес,
И согнуты спины,
Чтоб город воскрес.
В водах студёных,
Где золота плёс,
Так много солёных
Пролилося слёз.
А в наших краях
Есть речушка одна.
На пышных брегах
Паслись там стада.
Да жёны бельё
Полоскали в воде,
Простое житьё
В нелёгкой судьбе.
Задорно смеялась
В реке ребятня,
Девица влюблялась
И к заводи шла.
Вода человеку,
Как жизни глоток,
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Умрут если реки –
Иссякнет исток.
Вдруг всё изменилось,
Нарушен покой,
Несчастье случилось
С любимой рекой.
Отравленный смерч
Невидимкой для глаз,
Несёт людям смерть Свет жизни погас.
Уж в этих краях
Не кричит детвора,
Лишь холод и страх,
Что река умерла.
И сотни столетий
Стоять будет смог,
И ужас трагедий
Проклятием лёг.
И след радиации
В душах осел,
Не скроют овации
Мертвый удел.
Печальная повесть,
Горький итог…
Прости нашу совесть
Вселюбящий Бог… 8.10.2018 г.
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Суварыш (с тюрского «ручей»)

Где, Суварыш, твой исток –
Бирюзовых слёз поток?
Где глубоких вод родник?
Хоть и мал он, но велик.
Ты течёшь среди равнины,
Нет порогов и стремнины.
Ручеёк спокойный, добрый,
Исцелял люд от хворобы.
Землепашцы и крестьяне
Пили воду утром ранним.
Табуны паслись на склонах
Овцы блеяли в загонах.
Всем воды хватало впрок,
Но пришёл речушке срок.
Революций год кровавый
Рушил храмы – Божью славу,
Церкви он с землёй сравнял,
Для людей проклятьем стал.
Пали сёла в одночасье,
Поселилось там несчастье.
Истреблён крестьян уклад,
Разорён, кто был богат.
Опустел Исетский край,
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А вокруг иль ад, иль рай?
И речушка обмелела,
Тиной зарасти успела,
Воды пить её не смей,
Словно мёртвым стал ручей.
…Но течёт, бежит – бежит
Меж лугов, полей, ракит,
И питает землю нашу,
Чтобы стала ещё краше. 11.10.2018 г.

Пионерка
Пионеркою зачем тебя назвали?
Чтоб жила в веках ты крепче стали?
И несла бы память о былом великом,
И соединялась с комсомола ликом?
Улиц Комсомольских есть не мало,
С этой улицей ты неразлучна стала…
Наших матерей ты юность помнишь
Косы пышные у пионерок скромниц.
Не встречают там отцы рассвет с гитарой,
Только мост о том напомнит старый…
И шумят-шумят кусты ракит кудрявых,
Пионерских песен не звучит здесь слава.
Новый строй принёс нам век духовный,
Сняли галстук, крест одели скромный.
Храм Никольский уж проводит службы,
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И уклад той жизни нам прадедов нужен.
Если спросят лично: «Где жила прабабка?»
«Там, у Пионерки…», - и вздохну украдкой.
Я пишу с любовью всех историй строки:
Речушка Пионерка несёт судьбы истоки.

Крутишка ( приток Исети)
Исетский край, мне дорогая пУстынь,
Здесь родилась на благостной земле.
В исток души своей того не впустишь,
Кто не любил, чьё сердце не в тебе.
К тебе иду я, гордый дух смиряя,
И счёт веду по прожитым годам.
Твой воздух бриз морской напоминает,
С полей вкус донника приносит фимиам.
Ты в окруженьи, край, берёз кудрявых,
Как островок средь шумных городов.
От диких трав я ароматом пряных
Блаженствую, как от сладчайших снов.
И в заводи Крутишки той прозрачной
Бьют родники – богатство сей земли.
Цветки черёмух, как в постели брачной,
Шелками лёгкими на гладь воды легли.
Картинку детства помню очень ясно:
Отец нырнул в Крутишку с головой,
С задором прыгать в воду не опасно.
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А для меня - девчонки, как герой!
Он фыркает и плещет, и смеётся
А мать кричит « Да хватит уж, вылазь!»
Комар жужжит, над головою вьётся
Ах, как с отцом и мамою быть всласть.
На горке в Краснойсетске вижу домик,
Жила там баба Луша, дед Антон.
Душа воспоминанья детства помнит Плетень и грядки тем июльским днём…
Отец смеется с дедом о рыбалке,
А мама с бабушкой на кухне, у плиты,
С испугом подхожу я к старой прялке…
Какие ж сладкие те детские мечты.
Стоит гора - Затеченской назвали,
А мне всё видится у края деда дом,
Бегу к нему без слёз и без печали,
Где аромат черёмух под окном.

Село Ключевское
Ключи - деревенька России,
Стоит на развилке дорог.
Для жителей нету красивей,
Лишь Бог сотворить это смог.
И Теча речушка тихонько,
Неспешно и ровно течёт,
Как будто Исети вдогонку,
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Дождаться сестрицу зовёт.
А церковь развалины прячет
Вздыхает который уж год.
На стройку пойдёт, не иначе,
Трудиться на храме народ.
Родник своей чистой водою
Омоет в той церкви престол,
Уйдут все болезни с бедою,
Для веры наступит простор.
Ключи – деревенька простая,
В округе так много берёз.
Стоит дом - преддверие рая,
Где есть умиленье от слёз.
Там Господу можно молиться,
Идёт туда каждый с нуждой,
Родные встречаются лица,
Как будто приходят домой.
Священника труд не забытый:
Поможет он людям везде,
От глаз человеческих - скрытый,
Не даст он свершиться беде.
Деревня жива по молитве,
Горит светоч веры во мгле.
Бог силы даёт в этой битве,
Чтоб церковь отстроить в селе.
29.04.2018г. Село Ключевское.
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Стоит село среди России ( снова о Ключах)
«Долой, снимай колокола!», Собрание кричало, «Колокола на трактора!» Трагедии начало.
«Клуб заселить сюда в приход!
А лучше склад с мазутом!»
Так ратовал за власть народ,
Голодный и разутый.
От бороны и до сохи
Свозили после сева.
О, нет, не знали мужики,
Что Бог-то смотрит с неба.
Сожгли иконы, образа,
Сгорел псалтирь с молитвой.
Но скоро грянула беда –
С фашисткой гидрой битва.
И кто кричал за новый строй,
Оружье взял он в руки.
Пришлось пожертвовать собой,
Чтоб мирно жили внуки.
На фронте много полегло,
Две сотни может с «гаком».
И плач стоял на всё село,
Объяты были страхом.
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Куда молиться побежишь?
Полна деревня стоном.
Склонивши голову стоишь,
Вдова, перед иконой.
Но вот уж перелом войны В Берлин по бездорожью.
Подняли над бедой страны
Икону Матерь Божью.
Открыли храмы, к небу зов
Молитвой направляют,
И слышат звон колоколов,
И Господу внимают.
Но вот помиловал нас Бог,
В Москве салют победы…
Люд к покаянью не готов,
И снова, снова беды.
Кипит работа и в Ключах,
Труд славит человека.
Но снова боль, и снова страх,
Вновь катастрофа века.
Источник жизни обречен,
Из Течи пить не смейте!
Господь наказывать силен,
Вы ж благодать испейте!
Стоит в Ключах молитвы дом,
Дух веры православной
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В сердцах людей горит огнём,
Он в жизни самый главный

А церковь нужно поднимать,
Чтоб над Ключами милость
Не смог бы снова Бог отнять,
Как раньше то случилось.
Вставай, народ! В вас сила есть!
В нас русский дух, как камень!
Пускай звучит Благая Весть,
Горит пусть веры пламень! 13. 06. 2018 года
(Использовалась книга М.З. Телякова «Стоит село среди России»,
Издательство ПО «Исеть», Шадринск, 2005 год) Заражение реки Течи
радиацией с 1949 года по 1956 год. Новая авария 1967 года – пылевая буря с
озера Карачай. В результате трёх аварий радиационному облучению
подверглось более 437 тысяч жителей трёх областей.

Посвящается Ново – Петропавловской церкви
В селе свет Божий будто
горит ещё сильней,
И каждый день и утро
есть милость для людей.
В старинной церкви свечи намоленный престол,
На лик святых и плечи
нисходит ореол.
В иконном деле нужно
благоговеть везде,
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Поддерживали дружно
сестру в таком труде.
И лики те святые
в нас смотрят со стены,
Молитвы здесь живые
для Господа важны.
Цветник из лилий нежный
петуньи у крыльца,
Сестричек труд прилежный
и братьев – до конца.
Любя всех приглашают
в посёлке церковь – свет,
И как прийти, все знают
и получить совет.
И пастырь добрый едет,
машина у ворот.
И справить праздник Пасхи
стекается народ.
Пётр - Павел – как скрижали,
апостолы Христа
Собор в честь их назвали быть верным до конца.
В платочках все сестрицы,
и скромен их наряд,
Имеют там старицы
благоговейный взгляд.
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И воздух здесь насыщен
любовью и теплом –
И стол с обильной пищей –
блажен молельный дом.
Сестрички дорогие,
пусть Бог благословит
За жертвы вас святые,
и семьи пусть хранит.
Пусть дети ваши тоже
познают так Христа,
Нет ничего дороже
жить с верой до конца. 21.03.2019 г.
Посвящается сестрам, которые трудятся в храме «Всех скорбящих
радость».
В труде сестричек трудолюбье,
Смиренье, кротость, простота,
У яблочек как золотых на блюде,
В сердцах живёт их красота,
Не красота одежды ценной,
Но головы убранство в том,
Что разум Богом дан смиренный
С хорошим, добрым языком.
Пришли сестрички на работу –
Убраться в храме, пол помыть,
Господь отметит их заботу –
Стать жертвой, Богу послужить.
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Горят лампадки, тихо в храме…
Служитель службу совершил,
Далмата лик, как в панораме,
Святой Дух сердце посетил.
И прошлой кладки запах дорог,
Стоят, прижавшись в уголке…
Со свечек воск, как мягкий творог
Остался у сестры в руке.
За всем догляд, за свечкой даже,
Букетик сполоснуть, чтоб цвел.
Полить горшочек нужно каждый,
От пятен воска вымыть пол.
Безропотно, но не небрежно
Сотрут пылинки и в ведро.
И смотрит на сестричек нежно
Окладов книжных серебро.
Их имена Господь все знает,
Запишет в книгу жизни Бог.
Чтоб со святыми в царстве рая,
Он прочитать пред ними смог.
Ушли из храма, пол сверкает
И свежесть в воздухе вокруг,
Как будто прикоснулся краем
Людей хранитель ангел – друг.
Родные, милые сестрички,
Хранимы будьте вы всегда,
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Пусть ваши добрые привычки
Прослужат долгие года. 21.03.2019 г.

Встреча
Ты встречи не ждёшь, а она происходит,
Как будто рука по судьбе твоей водит.
Как будто бы знаки на трудной дороге
Расставила, твёрже стояли чтоб ноги.
Нежданная встреча всегда как бы чудо:
В сомненье, забвенье пришла ниоткуда,
Мольбы сквозь унылый и горестный стон
Благостным вздохом поёт в унисон.
Смотришь вокруг, изменяется время,
Словно снимает с души твоей бремя.
Оставлен потерь неминуемых груз,
Блаженством вливается в дух Иисус.
Учись замечать эти знаки вниманья,
Если Господь вновь дарует свиданье.
Не пропусти драгоценных открытий,
Чтоб просветил Бог все тайны событий.
Пусть благодатью наполнится сердце,
В тихом смиреньи откроется дверца. 10 мая 2018 года

Памяти журналиста Василия Петровича Ковальского
Василий Ковальский , наш друг и учитель,
Прими благодарность тебе:
123

В поэзию ввел нас, в искусства обитель,
И близким стал в нашей судьбе.
Мы помним редакцию, встречи, общенья,
И трепет открытых сердец.
И как Альманах мы читали, волненье
Ты видел на лицах у всех.
К тебе мы несли сокровенные строки,
Горели от счастья глаза,
И ты вдохновлял и давал нам уроки,
И вкладывал душу не зря.
Теперь мы ,твоей вдохновлённые лирой,
Несём людям свет и тепло.
Пусть души других наполняются миром,
Пусть будет всегда в них светло. 14 ноября 2018 г.

Посвящается поэтическому клубу «Исетский причал»
30 января 2018 года состоялась первая встреча клуба.

Мы в январскую стужу из дома
Вновь бежим по веленью души.
Ах, как сердцу волненье знакомо,
Мысль вливается в разум: Пиши!
Вдохновения жар наполняет:
Там собратья мои по перу!
Торжеством этим дух обновляет,
И бодрит, как мороз по утру.
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Радость в горнице ждёт нас благая,
А стихи приближают к любви,
К тем истокам блаженного края,
К родникам всенародной крови.
К той крови, где печали земные,
Где о подвигах гимны поют.
Как набат, льются строки живые,
Силой слов разрушают уют.
Вот уж замерли книжные полки,
На стене отблеск будто бы спит,
И летит, как заряд из двухстволки,
Слово, что разрушает гранит.
Дух поэзии трогает сердце,
Равнодушию ставит заслон.
Открывая заветную дверцу,
В нас поёт, как орган, в унисон.
Благодать, что слезинка, осталась
Из большой, полноводной реки.
Вдохновеньем душа напиталась
От истоков добра и любви. 2.02.2018 год.

Краеведу города Арановской Надежде Фёдоровне
Встретить ранним утром можно
Эту женщину всегда,
Вот опять идёт, возможно,
В городской Архив она.
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Документы собирает
На участников войны.
Много пишет, сочиняет Краеведы нам важны.
Любит город и болеет
Всей душой, и говорит,
Об ушедших сожалеет Где утешит, ободрит.
Написала писем много,
Документов и статей…
Собирается в дорогу,
Или ждёт к себе гостей.
И волнуют снова темы Монастырь, и «Ветеран»,
И решит она проблемы
Иль напишет новый план.
И Надежду Фёдоровну
Знают в городе везде –
И душа, как лучик словно,
Помогает всем в беде.
Там в редакцию, в музее
Ждут по делу иль на чай,
И проект уж новый зреет:
Дай стихи нам, выручай…
Город жив людьми такими,
Время, жизнь кто отдаёт.
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Будут пусть дела благими,
Низкий им поклон, почёт!

Посвящается обществу краеведов «Родник»
Мы снова собрались, друзья,
Поведать друг для друга тайны.
И повстречались здесь не зря,
В музее встреча не случайна.
Мы тайны прошлого в стихах
И в прозе пишем, кто как может.
Архивов старый, пыльный прах
Сердец горящих сон тревожит.
Из под пера, встают столбцы,
Открытий новых вдохновенья.
И глянцевых страниц зубцы
Вещают новых книг рожденье.
Водой прозрачною, родник,
Питай души моей глубины.
Истории пусть ценных книг
Нам создают эпох картины.
Желаю творческих побед
На благородной ниве этой.
Здоровья, много жизни лет,
И свет добра над нами светит. 13.02.2019 г.

Общество краеведов «Родник»
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« Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые
фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в
саде, который они возделывали в вещах, в вещах, которые им
принадлежали, значит, он не любит их.
Если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть даже
плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу.
Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны,
значит, он равнодушен к своей стране».
(Дмитрий Сергеевич Лигачёв, филолог, культуролог)
Идея создания общества принадлежит Матвеевой Зое Ивановне,
краеведу, которая всю душу вложила в эту интересную работу, и увлекла
многих творческих людей города. Первая встреча прошла в музейной
комнате дома творчества школьников в апреле 1992 года, куда пришли
Жернаков Аркадий Андреевич, Гилёва Мария Афанасьевна и я, пишущая в те
годы под псевдонимом Татьяны Росс. Частые поездки писателя-земляка
Носкова Виталия Николаевича так же способствовали к объединению
неравнодушных людей приложить свои усилия на возрождения монастыря.
На призыв объединиться и оказать содействие и помощь откликнулась вся
общественность города. Это была и Арановская Н.Ф., Пешкова П.И., Грязнов
Д.С., Чебыкина М.С., Теляков М.З. , Ильиных П.Г., Ковальский В.П., Иванчиков
А.И., Зараменских В.П., Новосёлова Р.П.,Лепихина Т.Н., Пономарёва Г.А.,
Раева Т.И. Дегтянников И.Н., а так же настоятель монастыря отец Василий,
монахи, послушники. Было несколько вариантов названий, но выбрали
дорогое «Родник», так как город наш начал своё основание с родника.
Поэтесса Мария Гилёва написала девиз. Решили выпускать рукописный
журнал «Корни». Зоя Ивановна Матвеева вела и альбом творческих встреч,
куда помещала фотографии, вырезки из районной газеты. Организовывала
встречи в стенах дома творчества с писателем Носковым В.Н. который
провел презентацию книги Плотникова Г.С. «Описание Далматовского
Успенского монастыря», на которую приехал священник отец Георгий. На
могилах учителей сестер Оранских Ольги и Александры в В-Суварыше был
установлен гранитный памятник и проведена панихида. На встречу приехали
из Кургана близкие родственники, тоже преподаватели из династии
Черемухиной Павлы Асафовны: Черёмухина Е.М. и Король Г.А. А в июле
члены «Родника» установили деревянный крест за железной дорогой в
«сухом логу» в память зверски убитых священников Николаевской церкви:
Александру Сидорову, Владимиру Сергееву, и дьякону Василию Ситникову.
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Было выпущено всего два номера альманаха «Корни», куда вошли статьи:
Матвеевой З.И. о династии учителей Черёмухиных, о поэте земляке
Мерзлякове А.Ф., стихи, проза местных поэтов. Я, будучи нештатным
корреспондентом районной газеты, писала статьи о возрождении
монастыря, и всех мероприятиях, которые проводились в обществе. Хочется
отметить самого старейшего борца за восстановление святыни - это
Жернаков Аркадий Андреевич, которому мы торжественно тогда отметили
70 лет. Он был нештатным инспектором по сохранению святыни монастыря,
каждый день видели его горожане у монастырских ворот, немало сил
приложил он, чтобы не дать и дальше разрушать и копать на территории
монастыря. Активным членом была и Арановская Надежда Федоровна,
оказывала огромное содействие, как и редактор газеты Пешкова Полина
Ивановна.
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После выходы Зои Ивановны на заслуженный отдых, деятельность
общества на какое-то время была остановлена, и только в 2005 году по
инициативе
хранителя музейных фондов Пономарёвой Галины
Александровны возобновили работу на базе музея. А журнал «Корни»
начали писать уже в электронном виде. До сего дня активисты – краеведы,
пишущие историю родного края регулярно собираются под сводами
старинной «красной» школы, в здании музея. Каждый год краеведы
выезжают в Катайск на краеведческую конференцию. А 2018 год
ознаменовался многими значимыми событиями: это и 100 лет
революционного переворота в России, и 100 - летие со дня смерти убитых
священников. Шадринский краеведческий музей постоянный гость на
Далматовской земле. Члены «Родника» приняли активное участие по поводу
130-летия писателя Бирюкова В.П. в селе Першино. А в августе был открыт
памятник учительнице Флоренской А.Г. в ограде Першинской разрушенной
церкви. Частый гость в музее и курганский краевед и писатель Бездомов
Валерий Иванович. Поэтесса Гилёва Мария и я написали цикл стихотворений
на эти темы и выпустили несколько собственных поэтических сборников.
Далматовская земля имеет богатое наследие исторического прошлого,
это и Успенский мужской монастырь, Николаевская церковь, и уцелевшие,
хотя и разрушенные церкви в сёлах района. Действительно, дело, начатое
Матвеевой З.И, пустило глубокие корни. Оправдывает своё название
рукописный журнал «Корни». Работа по возрождению прошлого старинного
города Далматово приносит огромное вдохновение краеведам, поэтам,
писателям, художника, скульпторам.
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На фотографиях: Член клуба поэтесса Татьяна Мокрушникова (Росс)
на презентации книги Плотникова. Носков Виталий Николаевич – писатель,
наш земляк, проживающий в г. Москве со священником отцом Георгием на
презентации книги Г. Плотникова «Описание Далматовского Успенского
монастыря». Жернаков Аркадий Андреевич – нештатный инспектор по
охране памятников, активный член общества, 27 октября 1992 года ему
исполнилось 70 лет
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О, русский могучий язык
О, русский, могучий язык!
РодАм открываешь все тайны:
И в древность корнями проник,
Глубок словом необычайно.
В Писаниях слово «любить»:
Вникаю в труды своих предков,
Чтоб истины суть уловить,
В корнях поищу эту метку.
И тайны откроем мне Бог,
Сокрытые в книгах под пылью,
Воскреснет прочитанный слог,
И станут реальности былью.
Великий, всесильный язык!
К разгадкам ведёшь мирозданья,
И истин возвышенный стих
Вскрывает глубины сознанья.
Ведь слово, как меч и огонь,
Воскреснет прообраза слогом.
Лишь духом живым его тронь,
«Аминь!», - будет сказано Богом. 20 октября 2017 год
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О, Русь Святая!
О, Русь Святая!
Сильна, крепка!
Где ты ступаешь Не скроет мгла!
Сильна ты словом,
Язык, как меч.
Вещай глаголом
Благую весть.
Вещай стихами
Поэтов слог.
Он будет с нами
И смел, и строг.
Глашатай знает –
Певец веков,
Где дух витает
Без пут, оков.
И словом крепким
Свой дух стяжи,
С которым предки
Не знали лжи.
Пласты забвенья
Вскрывай, певец!
Чтоб в воскресенье
Был нам венец.
Обмана годы
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Открой сердцам,
И все народы
Увидят срам.
Где нам внушали:
Без Бога мы,
Чтоб о скрижали
Разбили б лбы.
О, Русь Святая!
Была и есть!
Твой дух спасает
Благая весть. 21.11.2017г.
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Чем мне дорог мост через реку Исеть
Для меня Далматовский мост через реку Исеть, это то место,
откуда хорошо виден наш монастырь. В советское время видны были
заводские трубы котельной и водонапорная башня. Куполов тогда на храме
не было. Хорошо были видны две башни: западная и восточная, и западная
стена монастыря. А завод «Молмашстрой» для многих далматовцев был не
только местом работы, но и всем смыслом той жизни. Тогда это звучало
гордо: «работаю на Молмаше». Мой отец там проработал всю жизнь, и для
меня, ещё девочки, в 1950-1960 годы слова «монастырь» и «Молмаш»
сливались в одно целое. Это было дорого сердцу, потому что была гордость
за отца, что он там работает. И просто прийти на мост в любое время года,
посмотреть на монастырь – это снова проникнуться воспоминаниями об отце
и детстве.
В юности помню картину Далматовского монастыря со старинной
гравюры, и если стоять на мосту, то такая панорама открывается перед нами.
Я смотрю на монастырь с моста и вижу те старинные храмы с куполами во
всей своей красе. И когда на скорбященскую церковь в 2007 году начали
воздвигать купола, и они заблестели на солнце, то с моста открылся именно
весь величественный вид нашего дорогого нам памятника. Здесь я
фотографировала монастырь, в разное время года и суток, и он выглядит по
разному. Имею много фотографий с моста на монастырь.
Для меня мост, это точка отсчёта жизни, когда мама говорила:
«Видишь труба и башня, запомни, там твой папа работает», когда можно
было прийти в церковь помолиться и жить с верой. Слово монастырь для
меня с детства равносильно слову – родина, мать, отец, мой дом. Образ
башен, стены, проходной навсегда запечатлён в моём сердце. Причастие
Исети – это наша судьба.
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КРОВАВЫЙ НАБАТ
Рассказ
В июле 1918 года зверски были убиты два священника Николаевского
церкви и дьякон. Эта кровавая страница навечно вошла в историю города
Далматово.
Прохладная сырость раннего июльского рассвета бледнорозовыми лучами опустилась на село. Дарья только что вывела корову за
околицу, сонными глазами посмотрела на неясные очертания Николаевской
церкви, скрытой в тумане и перекрестилась. В загоне заблеяли овцы, эхом
раскатилась по дворам петушиная перекличка.
Вдруг Дарья остановилась: до её слуха донёсся далёкий звон
колоколов, который шёл со стороны деревни Затечи. Его глухие удары,
повиснув над деревней, тонули в росистой дымке. Женщина в страхе
перекрестилась, не зная что и подумать. Непонятная для её сознания
«революция», которая, как она слышала, «свершилась» где-то в далёком
Петербурге – Петрограде, перевернула за один год тихую жизнь их
небольшого зауральского городка, внеся в сознание и умы крестьян
смятение и страх.
Вчера Дарья слыхала от мужа, что в Затече стоит отряд «белых» и
ожидается их наступление. А по улицам её родного села разъезжали верхом
на лошадях в новой революционной форме красноармейцы. Её ребятишки,
разбуженные ранним колокольным звоном, с любопытством таращились в
окна. Их приводили в восторг, гарцующие на конях, молодые бойцы, которых
расселил их командир неподалеку от их дома. Один из Дарьиной оравы
успел ещё вчера познакомиться с командиром, и сейчас, разжав грязный
кулачок, любовался маленькой красной звёздочкой, подаренной ему.
Июльский день, так внезапно начавшийся тревожным колокольным
звоном, близился к концу. Кроваво – красное солнце медленно тонуло во
влажной духоте вечера. После суматошного дня, наступившая сумеречная
тишина казалось зловещей. Наползающая на полыхающий закат серая
пелена низких и рваных облаков, как бы торопила солнце поскорее
погрузиться в очертания густого ивняка над Исетью.
Дарья вышла за ворота, высматривая в темноте улицы своего мужа
Ивана. Коротая тревожное ожидание и отмахиваясь от комаров веткой,
поглядывала на кресты над куполами Успенского собора, позолочённые
последними угасающими лучами ярко-алого заката. Совсем стемнело…
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Неяркая полоска от вышедшего из-за тучи ущербного месяца, продолжала
освещать купола. В задернутом занавеской окне надвратной церкви чуть
теплилась лампадка, словно перемигивалась с месяцем сквозь небольшие
оконца.
Вдруг испуганная женщина заметила человека, который подошёл к
воротам. По высокой и прямой осанке сразу же узнала священника
Николаевской церкви отца Григория Черёмухина. Непокрытые седые волосы,
волнами ниспадающие на плечи и длинная борода сливались в темноте с
чёрной рясой. В преклонных годах был уже отец Григорий, и знала
неграмотная Дарья, как и все жители их городка, его как одного из
почитаемых и уважаемых священнослужителей.
Видела Дарья, как постояв немного перед воротами, Григорий
Никифорович решительно вошёл в церковь. Долго стояла она в надежде
дождаться батюшку и выспросить у него, отчего стреляли и звонили в
колокола. Тревожилась она и за мужа. Было далеко за полночь. Лаяли во
дворах растревоженные собаки. Душная июльская ночь всё плотнее сжимала
городок в своих объятиях. Чувствуя сильную усталость от переживаний,
страха, брела Дарья по темной дороге домой. Выйдя на базарную площадь,
решила зайти в Николаевскую церковь: авось, там что-либо да узнает.
Поправила платок на голове, перекрестилась.
Очень любила Дарья, как и все прихожане Николаевской церкви,
отца Владимира (Сергеева). Хотя и был он горбат, но добр ко всем и ласков
был. Учил ребятишек Закону Божьему. Имел своих троих детей, но тянулись к
нему чужие, и он привечал их. Второй священнослужитель церкви отец
Александр (Сидоров), выросший в крестьянской семье и знавший жизнь и
нужды простого человека, был так же любим и уважаем всеми. Преподавал
в затеченском народном училище Закон Божий. Был с отцом Владимиром
одних лет, а исполнилось им по 51 году.
Подойдя к высокой ограде церкви, Дарья заметила в окошках свет.
«Не ушли еще, слава Богу!», - облегчённо вздохнула она и вытерев ситцевым
фартуком вспотевшее лицо, заторопилась войти в ограду. Но вдруг она
услышала конский топот, и в испуге замерла у самого крыльца. Сначала
подумала, что может, всадники проскачут мимо, но в ворота вошли
несколько коней с красноармейцами. Услышала громкую речь, брань,
бряцанье винтовок. Попятилась за старый тополь, схоронившись в его тени.
Ограда наполнялась всадниками, гарцующими на конях, которые
хрипели от быстрой скачки. Вошедшие в ворота последними, соскочили с
коней, и начали прикладами колотить в дубовые двери. Каждый удар
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отдавался ужасом на сердце женщины. Прикрыв рот ладошкой, чтобы её
рыдания не были слышны, она истово молилась, призывая святую
Богородицу вступиться за отца Владимира и отца Александра. «Ироды,
чистые Ироды, на Бога руку подняли! Не останетесь без суда Господня, Он-то
всё видит с небушка…», - прижавшись к прохладному стволу дерева и
наблюдая за этой страшной картиной поругания святыни, Дарья стояла ни
жива, ни мертва. Выбраться отсюда ей не представлялось возможным.
…Церковные двери изнутри не открывали, а выломать их
прикладами было невозможно. На помощь пришли другие красноармейцы,
соскочив с коней. В ограду въехало несколько повозок на которых лежали,
приготовленные для взлома, топоры и ломы. Дарья слышала, как застучали
топоры по дубовым дверям, выламывая доски. Как только двери были
открыты, вся чёрная людская масса с оружием в руках, ввалилась в святую
обитель. До Дарьи донёсся звон разбитого стекла и глухие удары топоров по
иконам. И резкий и неприятный крик с колокольни: «Сюда! Здесь они,
длиннополые!» Она слышала шум борьбы на колокольне, глухие удары
падающих со ступенек людей. Дарья дрожала всем телом, сильный озноб
мешал ей накладывать крестные знамения на себя.
Вскоре на крыльцо выволокли двух священников и дьякона
Василия (Ситникова). Последние минуты в своей жизни они стояли перед
церковью, в которой верой и правдой служили народу, Богу и Царю.
«Казнить попов!», - услышала Дарья отрывистый крик. Видела, как глумились
над отцами: с батюшки Василия сорвали рясу, изрубили её топорами в
клочья, а его привязали его к дереву. Красные бойцы избивали и топтали
невинных, ругались зло на них и на Бога.
Из оцепенения Дарью вывел резкий порыв ветра. Бледный месяц на
покрытом рванными тучами небосводе, будто задрожал. Дрогнула земля
от ударов грома, и показалось бедной женщине, что и высокая звонница
закачалась, пронзая чёрно-фиолетовый небосвод крестом. Новый порыв
ветра сорвал верёвку, которой был привязан самый большой колокол, и он
натужно стал издавать редкие глухие звуки. Спешно закинув избитых и не
могущих двигаться священников на повозки, с криками: «Гони в Сухой лог!»,
торопливо покинули святое место, где свершилась страшная казнь невинных.
Большая часть отряда ускакали, оставив отца Василия привязанного к дереву.
Но и его вскоре, привязав к лошади, увезли. И только тогда Дарья, под
покровом ночи чуть живая от увиденного, перепачканная грязью, пробралась
к своему дому.
Наутро
весь
городок
знал
о
зверском
убийстве
священнослужителей в Сухом логу, как месть за тот набат, который был дан,
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как сигнал к наступлению отряда белых. И только когда красные ушли из
города, смогли крестьяне достать из лога растерзанные тела своих отцов и
здесь же похоронить. И уже позднее узнала Дарья, почему не вышел тогда
из монастырских ворот отец Григорий Черёмухин. Не выпустил его,
предчувствуя кровавую расправу, духовный наставник отец Килестин.
Весь город провожал в последний путь погибших. Не стыдясь слёз,
шёл впереди Григорий Черёмухин, чудом оставшийся в живых. Дарья шла в
толпе крестьян, ведя за руку младшего сынишку Ваньку. Все её переживания
в ту ночь казались страшным сном. Но это была явь: каждый раз, подымая
глаза от земли, видела она сквозь пелену слёз подводы с заколоченными
гробами. Неожиданно Ванька дёрнул мать за руку: «Погоди, мамка!» Дарья
остановилась, недоуменно глядя на мальца. Он озабоченно шарил в кармане
коротких штанишек, будто искал что-то для него очень ценное. Сквозь пыль и
слёзы Дарья увидела, как он вытащил из кармана красную металлическую
красноармейскую маленькую звёздочку. Женщина в страхе зашептала: « А
это чего ты?... Нуко выбрось, пока никто не видел!...Шибко умный! », дёрнула за рукав старенькой линялой рубашонки и поддала под затылок, и
оглядываясь с опаской по сторонам, тихо спросила: « Где ты её взял?» «Дядя
красный командир подарил…», - важно ответил сын, не понимая ещё
происходящих событий. Но глядя на плачущую мать и других женщин,
зашвыркал носом: «Мамка, а кто батюшек убил?... Жалко ведь…»
Похоронная процессия медленно
в жаркой июльской жаре
пересекла полотно железной дороги и направилась в сторону кладбища,
которое находилось на противоположной стороне. Ванька безутешно плакал
вместе с мамкой, одним кулачком растирая слёзы по щекам, а в другом
крепко сжимая красную звёздочку. Ну не хотел он её выбрасывать:
вспомнил, как дядя красный командир посадил его на своего коня и провёз
по главной улице села, как потом разрешил погладить гладкую коричневую
кобуру, и дал подержать в руках наган. Ванька запомнил холодную
металлическую тяжесть в руках, когда командир, усмехаясь, положил в
ручонку оружие. «Дядя, а пострелять можно?», - смотря снизу вверх на
улыбающегося красноармейца, с некоторым страхом спросил мальчуган.
«Можно, малец, всё можно… Вот подрастёшь и будешь бойцом красной
армии», - держа на коленях Ваньку, командир приглаживал мозолистой
загорелой рукой непослушные отгоревшие на солнце вихры мальчишки. И
угостив его кусочком сахара, сказал на прощание: «Пролетариатом будешь!»
Ваня не понял этой фразы, но в сердце засело, что это что-то очень важное,
если сам командир дал ему такой наказ.
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На огороды опустилась темнота, в открытое окно дышала духотой
июльская ночь. Стрекотали кузнечики, то внезапно замолкая, то дружным
хором вновь начиная своё разноголосие. Где-то далеко лаяла собака, ржали
кони. Дарья ворочалась на неловкой кровати, та страшная ночь и убийство
священников ясной картиной вставала перед глазами. Под утро вздыхая и
всхлипывая забылась в тяжелом сне. Ванька, прижавшись к матери,
пригрелся и посапывал, причмокивая во сне. К груди он прижимал ручонку, в
грязном кулачке была зажата красная звёздочка. Но даже сквозь сон Дарья
слышала грозные крики красноармейцев во дворе церковной ограды, глухие
удары топора о дубовые двери. «Господи, прости нас грешных…», - шептали
во сне её сухие губы.

Я благодарю всех, кто поддерживает творчество местных поэтов, а так же и
меня, благодаря вашей поддержке Далматовцы могут читать наши сборники.

Фотография Далматовского Успенского мужского монатыря на обложке взята
из интернета, фотографии членов общества «Родник» взяты из архива
краеведческого
музея
Далматово,
фотография
автора
Татьяны
Мокрушниковой на обратной стороне обложки из личного архива автора, на
заднем фоне выставка картин в библиотеке художника из села Ключи В.
Поспелова.
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