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Революция — не панацея, а рак.
Это знает мудрец. И не знает дурак.
Это знает хитрец. И руками глупца
Он вершит революции в разных концах.
Не имеет значенья их лозунг и цвет.
Революции есть. Улучшения нет.
8 мая 2017 г.

Библия — это не учебник по политологии. Хотя если
бы её внимательно и благоговейно читали политики,
то значительно меньше было бы глупостей в нашем
мире. Вновь в России бродят призраки революции,
запаривают дрожжи протеста, предлагают рево
люционные решения всех проблем. Поэтому я счёл
необходимым выступить с таким «поэтическим
манифестом», чтобы внести ясность в дела давно
минувших дней, которые не должны повториться.
© В. М. Русин, 2017
© ООО ИПК «Кириллица», 2017

3

Россия в 1917 году

Петроградская зима

Февраль

Зима не за горами. Скоро
Мы не узнаем Петроград.
Пальнёт по Зимнему «Аврора»,
И расстреляет брата брат.

Злоба в воздухе разлита.
Кочевряжится элита.
Что сулит заря вечерняя?
Отречение… Отречение?
Октябрь

Чернеет чернь. Матросы бесятся.
На исходе восьмого месяца,
Посулив жития привольного,
Будут править страной из Смольного.
Знать
не знают, чем это кончится.
А Россия от боли корчится.
Побледневшая. Покрасневшая.
Непонявшая… Неуспевшая…
Все тут главные. Все тут правые.
И расправы ведут кровавые.
4

22 марта 2017 г.

И друг на друга в лютой злобе
Сыны российские пойдут
На радость Штатам и Европе,
На горе всем живущим тут.
4 августа 2016 г.
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Театр революции

Столетию русской революции

Было «Лето Господне».
Потом — «Окаянные дни».
Закрутила империю
нового времени вьюга.
И одни на чужбине скитались,
теряя друг друга.
А другие терялись,
друг другу плетя западни.
Но театр революции
не устаёт от премьер.
Снова занавес настежь.
Идёт адаптация пьесы.
— Что готовится?
— Старые добрые… «Бесы».
— Не хотите ль билетик?
— Куда вам: балкон иль партер?

И век прошёл. И больше века
Пройдёт. А человек всё тот.
Его желанье — дискотека
И с колбасою бутерброд.
Пообещай ему ты мира
И соблазни клочком земли —
Любого примет командира
И коронует в короли.
Но осознав масштаб урона,
Масштаб духовного вреда,
Он вновь пойдёт на штурмы трона,
Как будто в тронах вся беда.
15 августа 2016 г.

8 мая 2016 г.
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Возвращение к Октябрю
Наш народ, «под собою не чуя страны»,
Восхищался её широтой.
В ней сердца заменяли
мотором стальным,
От Руси открестившись святой.
Отошла благодать и случилась война.
Встрепенулась, очнулась,
проснулась страна.
Даже вождь, тот что был
и премудр и хитёр,
Вдруг почувствовал братьев
вокруг и сестёр.
И безбожники штатные
вышли за штат,
Испугавшись, что веру
в стране разрешат
И заставит партийная та же печать
За безумные речи потом отвечать…
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Но остались блокада, дуга, Сталинград
Позади. И страна обернулась назад.
Отмотала историю до Октября.
И пошло духовенство опять в лагеря.
1–7 июня 2017 г.
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Дал Бог нам пережить войну

Отражённый свет

Дал Бог нам пережить войну
И дочь войны — разруху.
Тянись, история, в длину,
А не ходи по кругу.

Луна светила отражённым светом.
Не более, не менее того.
Ты принимал за чистую монету
Лукавое земное волшебство.

Но плохо учим мы урок.
Нас носит по болотам.
Споткнёмся — вот и кувырок.
Притом с переворотом.
Давно пора переварить,
Извергнуть афедроном
Всю тлю бесовскую. И жить
По Божеским законам.

Ты верил и, не чувствуя подвоха,
На нечестивый смело шёл совет.
Не знал ты, что советская эпоха —
По сути, только отражённый свет,
Отвергший
сам источник света — БОГА.
11 мая 2017 г.

11 мая 2017 г.
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***
Да, времена теперь другие.
Враги другие и друзья.
И многих мучит ностальгия —
Сия сердечная змея.
Она зовёт обратно в лето
И врёт, что в прошлом нет зимы.
Опять прельщённые умы
Она зовёт в Страну Советов.
Не раздражаясь и не споря
(Рождает истину не спор),
Напомню, сколько было горя,
Когда политики топор

Рубил налево и направо,
Сносил короны и кресты;
Когда безбожия отрава
Внутри вытравливала стыд.
Мы с безопасного далёка
Глядим, как дух смутила плоть.
И было прошлое жестоко,
Но многомилостив Господь.
Ведь это Он не дал нам сгинуть
С лица растерзанной земли.
Советы льстивые змеи
Нас снова превратили б в глину.
22 марта 2017 г.
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***

Соседи

Душа, подверженная страсти,
И злато превращает в пластик.
А тот, в ком торжествует дух,
К нечистоте и слеп, и глух.

Живут своим умом соседи.
Вернее, выжив из ума,
Скандалят, гневаются, бредят…
Зачем холера и чума?
Они и так съедят друг дружку.
Такие ныне времена.
Ведь это не игра в войнушку,
А настоящая война.
Уже дымится дом соседский
С юго-восточной стороны.
И в наших кладовой и детской
Порою выстрелы слышны.
Уже мы закрываем ставни,
И слежка за межой идёт.
Они разбрасывают камни,
Да в наш всё больше огород.
Что делать нам?.. Терпеть и ждать.
Сорняк полоть. Пшеницу жать.

Буржуи или коммунисты?
Известно, чистому — всё чисто.
И ты, крикливый либерал,
Страстями душу б не марал.
8 апреля 2017 г.
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10 мая 2017 г.
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Две реки
Две реки, что когда-то

сливались в одну
И несли свои воды к великому морю,
Объявили недавно друг другу войну,
Дав свободу обидам и злобе, и горю.
И окрасилась красным
речная вода.
Стало тесным и скучным
привычное русло.
И волною идёт за бедою беда.
И войною теперь
одержимо искусство.

Сколько сказано злобных,
неистовых слов!
Не вместят этих слов наши библиотеки.
С каждым словом вокруг
умножается зло,
Иссякает любовь, сокращаются веки…
Две реки, что когда-то
сливались в одну
И имели одну неделимую душу,
Разделили в мгновение ока страну.
Да и слили великое прошлое
в лужу. :-(
4 мая 2017 г.
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Донбасс в огне

Кавардак

В каком кошмарном сне,
Какой бредовой ночкой
Привиделося мне,
Что стал горячей точкой
Молитвенник и труженик Донбасс?..
Горит он в яви, обжигая нас!

Уже покрыт культурным слоем
Веков бунташных кавардак.
Уже тоскуем по застоям.
И то, и это нам не так.

11 февраля 2017 г.

Даём мы волю недовольству
И за заботу платим злом.
К американскому посольству
Ползём на пузе бить челом.
Или пропахший нафталином
Из сундука доставши флаг,
Войну дворцам и мезонинам
Объявим. И по нашим спинам
На трон взберётся снова враг.
И будет новый кавардак.
12 мая 2017 г.
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Мышиная возня

***

Мышонок заработал стресс.
Не всё пошло по плану.
Он лез, негодник, в майонез,
А угодил в сметану.

Из газет испаряется газ новостей.
Информация ищет иных скоростей.
Чтобы с места событий —
на каждый экран.
В каждый дом.
В каждый мозг.
Напрямик.
На таран.
Чтоб внутри был у каждого
вирус и тролль.
Чтобы ты потерял над собою контроль.

О, как же он негодовал!
О, как кипели страсти,
Когда грызун критиковал
Зажравшиеся власти!
Он днём выходит на протест,
А по ночам сметану ест.

25 марта 2017 г.

P.S. Я не был там. Ведь для меня
Майдан — мышиная возня.
Там мышки жгут покрышки
И набивают шишки.
20

8 мая 2017 г.
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Вместо послесловия

***
Сдуваю пену новостей
Пустых с экрана монитора.
Гашу я сполохи страстей
И отрясаю споры спора.
О, как же хочется шепнуть,
Пока мы здесь, пока мы вместе…
Пора, мой ангел, в добрый путь —
Внимать не новостям, а ВЕСТИ.
9 февраля 2017 г.

Я родился в России
Не знаю, как вы — я родился в России.
Не знаю, как вы — я в России живу.
И сколько бы бесы страну ни бесили,
Я Родиной землю родную зову.
Немало у нас недостатков и грязи,
Мздоимцев, прохвостов, засланцев и проч.
Но образ я вижу сквозь дым безобразий
И верю, что утром сменяется ночь.
Не знаю, как вы — я останусь в России.
Пусть зимы здесь долги, дороги длинны.
Родная земля компенсирует силы.
А главное: мы с ней друг другу нужны.

22

13 мая 2017 г.
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Что говорится о революции
в Библии?
Для христианина источником знаний, не
обходимых ему для спасения души, является
Священное Предание в целом. И Священное
Писание (Библия) в частности, как одна из
форм передачи Священного Предания. Что
же нам о революции говорит Библия?..
Нет такого слова в библейском лексиконе.
Значит, оно имеет какие-то другие истоки. Где
же искать корни слова «революция»? Лингви
сты указывают, что это слово пришло в рус
ский язык из давно умершей латыни. И бук
вально его можно перевести как переворот,
поворот, превращение, обращение. Где-то мне
встречалось сообщение, что словом революция
пользуются и астрономы, называя так возвра
щение некого небесного тела в исходную точку.
Но всё-таки в обиходный словарик обывателя
революцию занесли не астрономы, а историки,
описывающие политические процессы, и по
литики, эти процессы инициирующие.
24

Разумеется, Библия — это не учебник по
политологии. Хотя если бы её внимательно
и благоговейно читали политики, то значи
тельно меньше было бы глупостей в нашем
мире. И истории Библия касается постоль
ку, поскольку это необходимо для спасения
человека. Всего человеческого любопытства
она не удовлетворит. Книги Священного
Писания Ветхого и Нового Заветов обозна
чают основные вехи истории сотворенного
Богом мира и помогают человеку распознать
их смысл. Так что мы можем говорить о би
блейской или священной истории.
Я искал слово «переворот» в «Словаре Би
блейских образов». Не нашёл. Искал слово
«поворот». И нашёл его в связке с прилага
тельными «неожиданный, резкий».
Внимание, вопрос!
О каком первом неожиданном и резком
повороте повествуется в Библии?..
Правильно, о грехопадении Адама и Евы —
первых людей. И великое множество даль
нейших неожиданных поворотов в истории
человечества были связаны с отступлением
25

человека от Бога; с его протестом против уста
новленных Богом законов. С нежеланием
осознать собственные промахи. Слово «грех»,
кстати, иногда объясняют и как промах мимо
пути, указанного Богом. Человек пытался
спасти себя сам, предпринимал какие-то энер
гичные, резкие меры, менял среду обитания,
формы власти, физически устранял неугод
ных лидеров и только глубже увязал в тря
сине. Завязывал новые узлы противоречий,
не желая дать действовать Богу, а наоборот,
даже стараясь Богу навязать свою волю.
Единственный резкий поворот в мировой
истории, воспринимаемый положительно, —
это Боговоплощение. Недаром всю хроноло
гию и до ныне делят на два периода: до Рож
дества Христова и после. Но этот поворот не
был неожиданным. Его ждали. Пришествия
Мессии, Спасителя чаяли все народы. Он
пришёл, чтобы спасти всех. Однако не все
Его узнали и не все пожелали спасаться,
предпочитая не замечать Бога в упор.
Как это ни парадоксально, но именно
после Воскресения Христова начинается на
26

стоящая история атеизма. В ветхозаветную
пору практически не было безбожных на
родов. Были те, кто религиозное поклонение
воздавал силам природы, а то и обожест
влял бесов. (Боги язычников — бесы). Но
безрелигиозные народы если и появлялись,
то лишь на короткое время, и исчезали из
поля зрения историков, не успев оставить
после себя заметных следов. Память их ис
чезла с шумом.
Бог жив и ныне действует. А человеки
продолжают сооружать свои вавилонские
башенки, споря друг с другом о том, какой
строй лучше, а какой должен отмереть. Ча
сто эти споры провоцируют военные стол
кновения, разрушения государств, умно
жение горя, смертей и взаимной ненависти.
А может быть, оскудение любви и является
главной причиной всех этих негативных яв
лений? Оскудение любви к Богу и ближнему.
Есть на страницах Библии упоминания
и о мятежах, и о бунтах. Но слово «рево
люция» входит в моду в новейшее время.
Сначала на Западе. А потом экспортируется
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к нам. Если мятеж и бунт носят, как правило,
локальный характер (они протекают в огра
ниченном пространстве и касаются коротких
вопросов, требующих спешного решения),
то революция нацелена на радикальное,
коренное, глубокое изменение. Революция
призывает к разрушению до основания. Она
не остановится сама, если её не остановит
какая-то иная сила. Русская революция (если
её только можно назвать русской) тоже была
амбициозна. Её творцы намеревались раз
дуть мировой пожар, но духу не хватило. Да
и Господь не попустил. А почему же попустил
Бог вспыхнуть этому пожару в России? За
что? Или для чего?
Подумаем о том, для чего всё это произо
шло. Но, честно признаемся, было и за что.
Что имеем — не храним, потерявши —
плачем. Эта пословица тоже могла быть
эпиграфом к книге о революции.
Хотя потери в нашем отечестве начались
задолго до 1917 года. Некоторые исследова
тели утверждают, что истоки 17-го года надо
искать в 17‑м веке. Веке, который историки
28

окрестили «бунташным». Секуляризация
(т. е. обмирщение) русского общества на
чалась уже тогда. И касалась она не только
отторжения у Церкви земель. Шло расцер
ковление сознания. А ведь без Церкви нет
спасения. Но о спасении ли начал думать
русский человек?
Не озаботился расцерковляемый народ
сохранить своё великое сокровище — веру
православную.
Можно, конечно, всё списать на политиков
(иностранных и доморощенных), которые
навязывали русским людям пагубные моды.
Но щеголяли-то в этих модных обносках
наши соотечественники.
То расхождение ценностных ориентиров
Западного мира и России, о котором сейчас
говорят, во многом обусловлено памятью.
Солнце веры в Европе, увы, закатилось. За
падный человек стесняется своей веры, бо
ится показаться недостаточно толерантным,
оскорбить чувство неверующих и изуверов.
Но и Россия, к сожалению, пристёгнута
к этому скоростному экспрессу, который
29

с бешеной скоростью несётся под откос ми
ровой истории.
Вновь в России бродят призраки револю
ции, запаривают дрожжи протеста, предла
гают революционные решения всех проблем.
Как будто не было ни 1917, ни 1937 годов.
Поэтому я счёл необходимым выступить
с таким «поэтическим манифестом», чтобы
внести ясность в дела давно минувших дней,
которые не должны повториться.
Революция. Нет этого слова в Библии. И не
будет.
Священник Владимир Русин
(беспартийный)
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