
«Помилуй мя, Едине Спасе мой, 
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СЛОВО О ПОЭТЕ

Кто-то из больших писателей сказал: «Та-
лант – редкость». Дерзну добавить и от себя, 
грешного: «Талант, помноженный на Веру, – 
редкость вдвойне».

Часто бывает так: читаешь стихи – вроде бы 
всё есть: и рифма на месте, и размер выдержан, 
и будто бы мастеровито написанные, а сердце не 
трогают, оно холодно.

И – забываешь почти сразу же, как только 
прочитал.

И даже жалеешь о потерянном так легко-
мысленно времени, с досадой думая о том, что 
лучше бы сделал что-то другое, более полезное 
душе и сердцу.

Такое было в моей жизни много раз.
И поэтому, когда ко мне подошел Олег Ши-

ряев, протянул небольшую, но толстенькую 
тетрадку и попросил прочитать его стихи, я по 
привычке подумал: наверное, опять нечто скуч-
ное и невыразительное.

Но я ошибся.
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Стихи оказались свежими, глубокими. И 
почти в каждом ощущаешь веру автора проник-
новенных строк:

Милые сердцу погосты. 
Милые сердцу кресты. 
Все мы, о Господи, гости 
На жизненно-грешном пути... 

Но – верю: Ты не оставишь, 
Простишь мою грешную жизнь, 
На главную тропку направишь, 
Чтоб мне не отправиться вниз...

Олегу суждено было Промыслом Божьим 
многое увидеть, понять, пережить и, главное, не 
озлобиться, чтобы написать такое вроде бы про-
стое стихотворение, за которым – самолюбивый 
взгляд и доверительная интонация, идущая от 
души и сердца.

И подобных стихов – немало.
Олег с детства рос среди бескрайних полей и 

лесов средней полосы России, навсегда полю-
бил ширь и простор старинных русских земель 
– Рязанщины и Смоленщины – там его корни 
по материнской и отцовской линии.

Эти земли, поля, леса знакомы Олегу не по-
наслышке – он сам многое исходил пешком или 
на стареньком велосипеде объездил, любуясь 
чистыми, яркими красками утренних рассветов, 
таинственно-вечерних закатов, искренне восхи-
щаясь их дивными пейзажами, радуясь разно-

травью и разноцветью родной природы...
Закончив школу, Олег служил в армии, а по-

сле работал токарем, затем освоил немало про-
фессий, многое передумал, многое понял, мно-
гое открыл в себе.

Шли годы незаметно...
И сейчас Олег работает садовником, но не 

оставляет и другого своего церковного послуша-
ния – он служит алтарником при храме Донской 
иконы Божией Матери в Перловке (г. Мытищи).

И служит достойно.

á  á  á

И да благословит Господь труд моего духов-
ного чада, раба Божьего Олега, – во благо лю-
дям и во обретение веры в Господа нашего Ии-
суса Христа, в наше трудное (а, впрочем, когда 
оно было легким?) время.

иерей Иоанн Тунгусов 
Клирик Троицкого Храма с. Троицкое 

(Мытищинский район,  
Московская область)
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*     *     *

Мои стихи сожгут, конечно, в печке
Иль выбросят в ведро – но это все равно!
Что сказано – живёт, оно подобно свечке:
Горит и светит, – если суждено.

*     *     *

Как хорошо молиться в час вечерний,
Когда умолкнет в мире суета,
И сознавать, что грешник ты последний,
«Помилуй, Боже» – шепчут лишь уста.
Как хорошо, когда на сердце радость,
Когда покоем дышится сполна,
И побеждать в себе ненужную упрямость,
Проснувшись от дурманящего сна.
Как хорошо нести свой крест небесный,
Сверяя путь с дорогою Христа,
Он очень трудный и такой чудесный,
Когда молитва искренне чиста.
Как хорошо услышать утром рано
В высоком небе голос журавля, 
Рассветный час, когда еще туманно,
И чётких линий рассмотреть нельзя.
Как хорошо молить о сокровенном,
В тени берёз полуденного дня.
О Божий мир, какой ты многомерный,
Как хорошо, что Бог создал меня!
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*     *     *

Осуждая – посрамишься, 
 обличаемый другим,
А злоречишь и гордишься 
 – станешь ты совсем чужим.
Береги духовный разум 
 от наветов грязной тьмы.
В сокрушении сердечном 
 будем мы навек сильны!

*     *     *

По заснеженной тропинке
Жизнь неспешная бежит...
Дни, как белые снежинки, 
Память прошлое хранит.
Помнит радости и горе,
Что случилось на пути.
И бескрайнее, как море,
Ждёт нас вечность впереди.
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*     *     *

Лес осенний печальный совсем уж промок.
Пожелтевшие листья – жизни итог.
И плывут в вышине паутинки в росе.
Одинокий, иду по песчаной косе.

Смолкли птицы, кругом ни души – тишина,
И ночной небосвод осветила луна.
Лист осины дрожит, где-то слышится хруст
И молитва бежит покаянная с уст.

Скрылся лес, поворот, убегает река…
Так и жизнь, что была чересчур широка.
И подводим итог с сединой на висках –
Только как объяснить это всё на словах?

Закружили снежинки – посланцы зимы,
Покаянье сердец в Горнем царстве слышны.
Непутёвая жизнь,
   нераскаянный грех –
И погиб навсегда суетной человек...

*     *     *

Горе мне, горе, жалобный глас,
Близится время, близится час.
Ангел Господень приход возвестит.
Но почему же душа моя спит?

Телесная нега опутала дом,
Но сотрясает фундамент уж гром.
Страшно возмездие, лютая смерть.
Мир-мишура, пустота, круговерть...

Всё промелькнёт, как цветное кино,
Всем умереть на земле суждено.
Только лишь Вера к спасенью ведёт, –
Тысячи лет нас Господь всех зовёт.
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*     *     *

Тёплый свет восковой свечи.
Ты о боли своей не молчи,
Помолись, облегчи печаль.
«Аз любовь» – нам Господь сказал.

На скрижали – простые слова,
Исполнять их хочу сполна,
По ступенькам шажок за шажком;
О высоком мечтать, неземном.

Благородство души иметь
И на крыльях любви лететь.
Ах, как хочется всех обогреть,
Камень гордости в прах растереть.

Тёплый свет восковой свечи,
Ты страданья мои облегчи,
Отогрей мою душу, прошу,
От озноба грехов дрожу.

Огонёк восковой свечи,
Путь-дорогу мою освяти.
О грехах ты своих не молчи,
Потеряй их на крестном пути.

*     *     *

«Кто без Господа я?» – 
                            Ты спроси у себя.
Оболочка пустая, сквозняк,
Копошащийся в грязи червяк.
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*     *     *

Извержение вулкана – это геенский огонь, 
вырвавшийся на поверхность земли.  

Посмотри, как пожирающа и страшна его 
лава. Она кипит, пузырится, горит…
О как же тогда она ужасна в своём 

чреве, там, глубоко под землёй.
Упаси Господи нас грешных сгорать 
в неугасающем огне, превращаясь 

в чёрные головешки.

Помилуй нас, Милосердный Господи.

*     *     *

Когда-нибудь, когда-нибудь
Уйдём с тобой в последний путь,
Оставим жизни суету…
Душа стремится в высоту.

Успеть бы только долюбить,
Сердечно всех врагов простить.
А на земле всё – маета,
И жизнь без Бога – пустота!


