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Нинель Михайловна БАРХАТОВА
РОЗЫ ДЛЯ МАРИИ

***
Жила, печалясь и стеная,
И счастья в жизни не ждала,
Но Веры роза голубая
В душе нежданно расцвела.
Душа наполнилась сияньем
Живых Архангельских лучей,
Любовью. Верой, упованьем
И ожиданьем новых дней.
Душа наполнилась кипеньем
Возвышенных и чистых слез
И радостью, и вдохновеньем,
Молитвой, что нам дал Христос.
И светлый чистый образ Рая
Уже забрезжил издали.
И Веры роза голубая
Встает до Неба от земли.

РОЗЫ ДЛЯ МАРИИ
Розы несказанной белизны
Вырастил садовник для Марии:
И бутоны белые тугие
И прожилки в лепестках видны.
А под вечер прямо к небесам
Заструился аромат чудесный,
Словно очарованная песня,
Словно гимн торжественный богам.
И всю ночь пел песни соловей,
Утопая в аромате нежном,
Пел о вечном, чистом и безгрешном,
Трепеща и плача средь ветвей.
В час восхода, в самый дивный час
Вся в потоке утреннего света
В белое и нежное одета,

Божья Мать молилась за всех нас.
И сиял, светился чудный куст,
Нежные бутоны раскрывались,
Лепестки росою наполнялись
И молитва отлетала с уст.

***
Единственная, с Первого Мгновенья
Любовью ткущая спирали всех Миров
Идущая легко с Вершин Творенья
Заступницей, под сень своих садов,
Архангельские трубы славят лучшую,
Всесветлой песнопенья воздают,
Ей, чистой дательнице сущего,
Творец доверил повседневный труд.
Архангелы Ей светлый гимн поют.

***
Когда душа открыта и чиста
Когда она состраждет ближним, дальним,
Она над миром бабкой повивальной
Все ждет рожденья нового Христа.
И верит искренне в его приход
Надежду в сердце тщетнуб лелеет,
Что Он придет и этот мир спасет
И гибель отвратить еще успеет.
Но кто отправит сына своего
На муки и на новое распятье?
И гибнет Мир, чей жребий стал проклятье,
И сил уж нет оплакивать его.

РОЗЫ ДЛЯ ХРИСТА
РОЖДЕСТВО
Рождение Божьего Сына
Готовилось долго, и вот
Прозрачна, тиха и невинна
Та самая ночь настает.
Звезда воссияла над градом,
Который запомнят потом,
Над полем, над пасшимся стадом,
Над яслями в хлеве чужом.
И кануло в вечность мгновенье,
И ангел в ночи вострубил.
Свершилось, свершилось рожденье,
И вежды младенец открыл.

На первое это движенье
Надежды, неясной мечты
Ответило прикосновенье
Луча безупречной звезды.
Свершилось! Свершилось! Свершилось!
Спешат пастухи и волхвы.
Незримо и долго таилось
Сиянье вокруг головы.
Он спал беззаботно и сладко,
Сын Бога в юдоли земной...
И только Мария украдкой
Слезу утирала рукой.

***
Мы все пред Господом равны,
Мы все: и взрослые и дети,
Жизнь получив на этом свете,
Мы были где-то рождены.
Приняв земную жизнь свою,
Как Божий дар, как Божью милость,
Должны мы, что бы ни случилось
Нести свой крест в земном краю
И всѐ достойно принимать,
И отвечать за все деянья,
И, по Закону Мирозданья,
Принять и Суд и Благодать.

***
Он шѐл, Иисус из Назарета,
Нещадно стиснутый толпой,
Не слыша добрых слов привета,
И крест неся тяжѐлый свой,
И на плечах кровоточащих
Лежал ребром шершавый крест.
Он слышал выкрики стоящих,
Но плохо видел, что окрест:
Пот смешанный с живою кровью,
Стекал в глаза из-под венца.
Он, люди, к нам пришѐл с любовью
И светлым Словом от Отца.
И ночь неслыханных мучений
Он принял на исходе дней,
Ночь надругательств, унижений
Легла позором на людей.
Когда помилованья право
Пилат с надеждой возвестил,
Толпа ответила:"Варрава!"
И прокуратор отступил.
Немыслимыми были муки,
Что довелось принять Христу.

И вот божественные руки
Пригвождены уже к кресту.
И он вознѐсся над толпою,
На дружно поднятом кресте,
С поникшей в муках головою,
Но в первозданной чистоте.
И там, у смертного порога,
Безвинно страждущий, распят,
Он за мучителей у Бога
Молил:"Не знают, что творят."
Но не уйти нам от ответа,
Не спрятать виноватых глаз.
Мы под лучом розящим света.
Господь Христос, помилуй нас.

НЕБЕСНЫЙ СВЕТ
***
Тропка неприметная в траве,
И туман серебряный ночами.
Все перемешалось в голове
И как будто крылья за плечами.
Так легко и радостно следить,
Как горят Архангельские светы,
Хочется тогда на свете жить,
Чтоб кому-то рассказать об этом.
Синий свет - Архангел Михаил,
Веры свет, свет силы и спасенья,
Он - Архистратиг Небесных Сил
И хранитель Божьего Творенья.
У Иофиила луч второй,
Мудрости и Знания сиянье
Желтый луч, луч чисто золотой
Бережно проходит Мирозданье.
Третий луч - Любви прекрасный свет,
Розовый, то ярче, то нежнее,
Самуил несет его привет
И сама Любовь - Его Архея.
Гавриил несет четвертый луч,
Белый луч, игрой слепящей вежды,
Он прекрасен, светел и могуч,
Благосвета Свет и Свет Надежды.
Пятый луч - целящий свет весны,
Изумруда цвет и изобилья
Истины провидческие сны Рафаила трепетные крылья.
Песня колыбельная Любви,
Где самоотверженности сила,
Мира Свет, пурпурный свет в крови
В золотом сиянье Уриила.

Задкиила несказанный свет
Все очистит, в наших душах рдея,
Пламя очищенья - фиолет,
Чистый Свет эпохи Водолея
Это семь Архангельских Имен,
Не коснется их печать забвенья,
Семь Господних радостных пламен,
Созданных в единый миг творенья.
С нами они каждый день и час,
Семь известных, пять еще не зримых
Дети Господа, что осияют нас
На путях Творенья негасимых.
И любое дело по плечу,
И на все да будет Воля Бога,
Если по заветному лучу
Выстелится дольняя дорога.

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Поскольку Ты есмь, Боже, и я есмь
И сердце будет петь хвалу Тебе,
Поскольку Ты есмь, Боже, и я есмь
И в этом мире и в моей судьбе.
И радость наполняет сердце мне,
Когда я вижу свет Небесных Сил,
То в синем полыхающем огне
Является Архангел Михаил.
Он молод и прекрасен и силен,
И синий плащ волной спадает с плеч,
И в голубой доспех Он облачен
И молнией в руке сверкает меч,
А перевязь на светлых волосах
Украшена алмазами. И вот
Он сферу из сапфира на руках,
Пронизывая целый мир несет.
И синий луч струится и таит
В своих глубинах малые черты Все, затаившись, в свете этом спит,
Все виды жизни, виды красоты.
Свет созиданья - тихий синий свет,
Свет мощи - небывалый синий луч,
Свет Веры той, которой чище нет Глубокий синий, ярок и могуч.
В сияющем доспехе Михаил,
Он недоступен зрению людей,
Господень страж и Князь Небесных сил,
Он с Верою, Археею своей.
Он - Воин, Он бессмертен и могуч,
Творение храня от темных сил,
Он сквозь него струит свой синий луч,
Защитник всех в Творенье Михаил
И воинство Небесное Его -

Великая Сияющая рать
Возникли лишь из слова Твоего,
О, Господи, Тебе ли то не знать?
Содружество Небесных Светлых Сил
Послушно Воле Господа во всем.
Несет дозор Архангел Михаил
В пределе обозначенном своем.

***
Синие дали утрами над городом.
Синих лучей торжество и восторг.
Это мгновенье особенно дорого:
Синим горит пред зарею Восток.
Синего света прекрасно звучанье,
Мощь и уверенность, Вера и Честь.
Несовместимы страх и отчаянье
С мужеством света, которое есть.
В эти минуты увидеть дается
Синие крылья синей мечты
И как награда в сердце прольется
Этот поток неземной красоты.
Синего света небесная сила
Духу дарует мир и покой,
Крылья архангельские Михаила
Реют мгновенье над нашей землей.
Небо затеплится розовым светом,
Желтым, лиловым зажжется восход,
Но между ночью и новым рассветом
Синее пламя грозно встает.

***
Как звуков беспредельна красота,
Когда они в гармонии с природой,
Когда в них глубина и чистота,
Все полно совершенством и свободой,
Тогда душа настроится им в лад.
И в лад с Космической симфонией
Вселенной,
И звезд так близок и понятен взгляд,
И кажется мелодия нетленной,
И кажется - вокруг она одна,
Что это просто Космоса звучанье,
И связь Миров понятна и видна,
И чувствуешь движенье Мироздания.
А если звуки попадут не в лад
Разрушится единство и гармония,
И ноты гибнут в муках и звучат
Бессмысленной и страшной какафонией.
Тогда вокруг смятенье, не покой,

И вечное нарушено движение.
Над Миром грозный меч возносит свой
Безумный черный демон разрушения.

ГОТОВЬТЕ БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ
Готовьте белые одежды
Готовьте белые одежды,
Готовьтесь встретить судный час.
Еще трепещет луч надежды
И свет небесный не погас.
Еще не поздно, нет не поздно,
В преддверье близкого конца,
Увидеть небо в близких звездах
И Лик Небесного Отца.
Еще не поздно землю эту
От вещей гибели спасти
И вновь прекрасную планету
Для вечной жизни обрести.
Ведь в этом мире сумасшедшем,
Погрязшем в злобе и крови,
Придет спасенье всем, обретшим
В сердцах высокий свет Любви.
Готовьте белые одежды
И смойте с рук и грязь и кровь.
Еще трепещет луч надежды,
Еще в сердцах жива Любовь.

МАМЕ
Душа ушла. А тело тленно,
Оно рассыплется во прах.
И только души неизменно
Парят в бездонных небесах.
Они склоняются над нами,
Так далеки и так чисты,
И смотрят звездными глазами
Из невозвратной высоты.

***
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада
И в полдень матовый горим как свечи.

О.Мендельштам.
Земная жизнь - короткая дорога,
Какой бы долгой ни была она,
Но от зачатия до смертного порога
Лет семьдесят всего ее длина.
Хотим помягче выстелить дорогу,
Стремимся к власти, деньгам и чинам.
В молитвах же напоминаем Богу,
Что Он еще так много должен нам.
И жизнь нам кажется и суетной и быстрой,
И все-то мы страшимся умереть...
А нам бы перед Образом Пречистой
Простой свечой бестрепетно гореть.
Ее глаза так ласковы и сини,
Она - заступница нам скорая, и вот
Ее прекрасный образ в пол России
Вознесшись, осияет небосвод.
И наши души перед ней, как свечи,
Раскаяньем исполнены сердца,
И Богоматери смягчающие речи
Прощенье нам испросят у Отца.
Мы вымолим прощение у Бога
И обретем и Веру и Любовь,
И жизни бесконечная дорога,
Как Млечный путь откроется на вновь.

РЕКВИЕМ
/ Владу Листьеву /
Поминальные свечи
Зажигаем все чаще,
И грустим каждый вечер
О судьбе о пропащей.
Клятвы, ложные вечно,
Нам давно надоели
И душа, точно свечка,
Еле теплится в теле.
И свеча поминальная
Стала символом нашим.
Наша доля печальная

То рыдаем, то пляшем.
Точно в пропасть бездонную
Мы шутя заглянули
Головой забубенною
Подставляясь под пули.
И подстрелянным лебедем
Русь пропащая бьется,
Только в руки тем нелюдям
Все равно не дается,
И рванется, сердечная,
Из беды в поднебесье.
Ну, а нам - память вечная
И свеча, или песня.

***
Что за горизонтом? Что там дальше?
Разве знаем мы, куда идти?
Чтобы честно, без обид и фальши
Нам пройти по нашему пути?
Кто полюбит бедную Россию?
Кто сегодня скажет, как ей жить?
Кто найдет правителя, Миссию,
Чтобы мог страну свою любить?
Чтобы не отрекся от народа,
Чтобы не топтал свобод и прав,
Чтоб разумно охранял природу,
Чтоб имел открытый , честный нрав?
Но сегодня час еще не грянул.
Нет Миссии и страна во мгле,
Но я верю: чтоб народ воспрянул
Он уже родился на земле.
Будем жить, надеяться и верить,
И любить друг друга и молчать.
Испытанья полной мерой мерять,
Ведь, я знаю, мы умеем ждать.
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