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Стихи и песни духовного концерта 

 

В оправдание 

стихотворение Синицына Тихона 

 

Когда поникну пред Тобой 

Своей неверной головою, 

Я оглянусь на путь земной 

И вдруг пойму - чего я стою... 

Закаты в горестных слезах, 

Рассветы в мелочных упрѐках, 

И малодушный липкий страх, 

И угль завистливого ока... 

И скупость чѐрную мою 

И похоть, веющую смрадом, 

И гордость - старую змею, 

Меня изгнавшую из Сада... 

Себя увижу одного 

Средь безобразия и тленья. 

Вокруг не будет ничего, 

Чтоб посулило б мне спасенье... 

И Ты, горюя обо мне, 

К прощенью взыскивая повод, 

Склонишься к блудному - ко мне, 

Всю жизнь прожившему в оковах, 

И спросишь: "Мой бесценный дар, 

Частицу собственного света, 

На что потратил и раздал, 

Что приобрѐл себе за ЭТО?".. 

И я отвечу: "Мой Господь! 

Быв награждѐн Тобою веком, 

Оставив дух, я был лишь плоть, 

Дрянным, никчѐмным человеком, 

Но в темноте бессчѐтных дней, 

Что жизнью суетной зовѐтся, 

Я видел свет любви Твоей - 

Как видят звезды из колодца, 

И иногда, прервав запой, 

Привстав из грязи, где валялся, 

Твоей щемящей красотой 

И я мгновенья любовался... 

И понимал, что всѐ вокруг, 

Вся жизнь, вся боль, и всѐ творенье, 
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Весь труд Твоих великих рук - 

Ради такого вот мгновенья... 

Я за собой ни добрых дел, 

Ни добрых мыслей не заметил, 

Я лишь восторженно глядел, 

Как Ты красив, велик и светел... 

Я не наглец и не чудак, 

Я лишь отбившийся от стада. 

Господь, прости мне ПРОСТО ТАК! 

Я так хочу с Тобой быть рядом!.. 

           *** 
 
 

Песня «Дни мои»  

музыка Ирины Денисовой, стихи протоиерея Андрея Логвинова 

 

Дни мои сосулькой растаяли, 

Годы мои канули вешние. 

Господи, не оставь меня ... 

Приими в раскаянии грешного! 

 

Весь я и в корысти и в гнилости, 

Стать бы чистым к сроку нездешнему! 

Я не заслужил Твоей милости ... 

Милостив да буди ми грешному! 

 

Прямо как зима в людях лютая, 

Князь приходит мира кромешного. 

Господи, я люблю Тебя! 

Господи, помилуй мя грешного! 

                       

                         ***  

 

Стихотворение иеромонаха Василия (Рослякова) 

 

Какая житейская сладость  

Печаль не скрывает в себе? 

Какая безмерная радость  

Как сон не проходит в душе? 

 

И нет ничего без ущерба,  

Все тень от небесных красот. 
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Все ждет воскресенья из мертвых, 

Христа-утешителя ждет. 

 

                         ***  

 

 

 Стихотворение иеромонаха Василия (Рослякова) 

 

Псалом 38 

Я сказал, буду верен словам до конца 

Посмотрю за своим непутевым житьем. 

И невольно прибавил на все что слегка 

Отвечать стану я молчаливым кивком. 

 

Я немым оказался на людной земле, 

Безсловесно смотрел на распятье Добра 

И раздумья одни воцарились в душе 

И безумная скорбь одолела меня. 

 

Запылало отчаяньем сердце мое 

Загорелися мысли незримым огнем 

И тогда в поднебесье я поднял лицо 

Говорить начиная другим языком: 

 

Подскажи мне, Владыка, кончину мою, 

Приоткрой и число уготованных дней,  

Может я устрашусь оттого что живу,  

И никто не осилит боязни моей.  

 

Приоткрой и потом от меня отойди, 

Чтобы в скорби земной возмужала душа, 

Чтобы я укрепился на Крестном пути, 

Прежде чем отойду и не будет меня.  

 

          *** 

 

   

   Свеча 

Олег Людмилин 

 

Но будет время, обнажим мечи 

И в бой пойдем не правды ради, 

А ради храмовой свечи, 
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Кругов на тихой водной глади. 

 

И вспоминая первый день,  

Когда на свет рожден был вечно, 

И будешь ты парить над тем, 

Что допустил бесчеловечно. 

 

Всем существом пытаясь изменить, 

Исправить рук дела худые, 

Взгляд опустив, потупив взор, 

Ища ответы непростые. 

 

Сам не найдешь, ответов нет. 

И изменить не сможешь, зная. 

Свеча горит наперекор 

Твоей духовной мелкой брани. 

 

Назад нельзя, как ни смотри, 

Назад никак, близко начало. 

На поле брани ляжет тень. 

Не убежать. Душа, ты знала? 

 

Сейчас бы спрятаться за спины 

Небесных ангелов Твоих. 

Я малодушный воин Силы. 

Но воин ли? И как мне быть? 

 

И тут откроются глаза мои: 

Не витязи стоят на поле – люди. 

Простые немощные люди, 

В помятой незатейливой броне. 

 

А поле брани – вся Россия, 

И воины – все люди в ней. 

Предмет же битвы – наши души. 

Рог протрубил, последний бой. 

 

Вот вынуты мечи из ножен, 

Колонны тронулись, постой. 

Куда идем? В клинках нет стали, 

Пред нами ж легионы зла. 

 

Но нет, идут, идут колонны, 
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В руках кресты и образа, 

И вместо стали – слово Бога, 

Благословенно слово на уста. 

 

И вдруг я понял, вдруг я понял, 

Что сталь  такая и в устах моих. 

Мечи блистать не сталью будут, 

А словом Божиим, святым. 

 

Благословенна будь Россия 

Жив будет мир 

Молитвой  

Подвигом твоим. 

 

          *** 

 

Молитва о молитве 

стихотворение архиепископа Иоанна Шаховского. 

 

Молитву, Боже, подай всем людям. 

Мы так немудры, а – всех мы судим. 

В нас нет молитвы и нет виденья, 

Нет удивленья и нет прощенья. 

Нас неба мудрость найти не может, 

И наша скудость нас мучит, Боже. 

Дай из пустыни нам выйти ныне, 

Мы алчем, жаждем в своей пустыне. 

Мы дышим кровью и рабским потом, 

А смерть за каждым, за поворотом. 

Любовь и веру подай всем людям, 

В нас нету меры, но мы не будем 

Ни жизни сором, ни злом столетий – 

Прости нас, Боже, Твои мы дети! 

         

  *** 

 

Песня «Прощеное воскресенье»  

музыка и слова Сергея и Людмилы Ершовой 

 

Небо светло от звезд, 

Сердце легко от слез. 

Слышится звон прощальный, 

Завтра – Великий пост. 
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Все замело пути, 

Трудно будет идти. 

Перед дорогой дальней 

Скажем друг другу «прости». 

 

              Припев: Крепко сожмем объятья 

И все друг другу простим. 

А завтра, сестры и братья, 

Нам в путь нелегкий идти, 

Нам в пост Великий идти. 

Тихо лампаду зажгу, 

К Господу припаду. 

Благослови меня, Боже, 

Я в путь нелегкий иду. 

 

Дай мне силы терпеть, 

Дай мне силы идти. 

Научи меня, Боже, 

Тихо сказать «прости». 

Крепко сожмем объятья 

И все друг другу простим. 

А завтра, сестры и братья, 

Нам в путь нелегкий идти, 

Нам в пост Великий идти, 

Нам к светлой Пасхе идти... 

 
*** 


