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Перед нами книжка стихов торопчанки Алёны 

Рябовой. Когда читаешь их, погружаешься в 

некое светлое, тщательно убранное и от этого 

очень чистое пространство, созданное душой и 

разумом человека, неравнодушного к жизни, к 

ближним, к Божьему миру, к его красоте. 

Стихи откровенны, просты, некоторые 

заставляют задуматься о своей собственной 

жизни; читая другие, отдыхаешь в уютном, 

непридуманном, добром мире. Все стихотворения 

пронизаны искренней Верой, Надеждой и 

Любовью. 

Лично мне наиболее импонируют два стиха – 

начальный «Торопец мой» и финальный 

«Безмятежность». Думаю, это не случайность. 

Дерзай, Алёна! Ждём новых творений! 
 

С любовью о Господе, 

иерей Алексий Новиков,  

настоятель Свято-Троицкого храма 

с. Озерец Торопецкого района 

 
 

От автора: 
Сердечно благодарю всех, кто словом и 

делом принял участие в создании этого сборника. 
 
Рябова А. Небо в сердце мне глядит: 

стихотворения. / Алёна Рябова. – Торопец: МУТР 
«ТЦБ», 2016. – 51 с. – (Издание для 
слабовидящих). – Печ. с изд.: Москва: 
Типография Capital Press, 2014. 
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                             Торопец мой 

 

Торопец мой, не торопись, 

Живи размеренно и свято. 

Со звоном колокольным ввысь 

Лети душой своей крылатой. 

 

С молитвой каждый день встречай 

И завершай дела земные, 

Трудись, люби, не унывай 

И помни подвиги былые. 

 

Торопец мой, не торопись. 

Тебе ли гнаться за столицей? 

Ты хлебом-солью поделись, 

Радушьем просветляя лица. 

 

Храни себя от суеты, 

От горделивости надменной –  

Глаза озёр твоих чисты, 

Дары земли благословенны. 
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Торопец мой, не торопись, 

Ты станешь Верою сильнее. 

За землю русскую молись, 

Молитвы этой нет важнее. 

 

На родине 

 

А на родине дышится глубже. 

Хоть и ветер, но сердцу теплей. 

Не печалят осенние лужи. 

И заброшенность жухлых полей. 

  

А на родине горько-полынно 

Воздух свеж, упоённо тягуч. 

И не страшно, что в озере дымном 

Отражаются полчища туч. 

  

А на родине дышится вольно. 

Причастившейся небесам - 

Здесь душе лучезарной не больно, 

Здесь её возрождается храм.   
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*** 

Наберу в лесу подснежников, 

Надышусь их синевой, 

Пробираясь меж валежников 

В детство тайною тропой. 

 

Позабытое – далёкое 

Всколыхнётся, защемит. 

Голубущее, высокое 

Небо в сердце мне глядит. 

 

Я вернулась… Муки крестные 

Истязали, как могли. 

Знаю, стражники небесные 

Мою душу стерегли. 

 

Научили сквозь рыдания 

Песни радостные петь. 

Научили поругания 

С благодарностью терпеть. 
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Рассказали, как с молитвою 

В дольнем мире просто жить, 

Как легко душой омытою 

Над землёю воспарить... 

 

Наберу в лесу подснежников, 

Надышусь их синевой, 

Пробираясь меж валежников 

В край до боли дорогой. 
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Как таинственна  

и невесома 

нисходящая 

благодать… 
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Храм 

Как долго я искала вас, 

Сама того не понимая. 

Не тем путём брела подчас, 

Чужие двери открывая. 

С неосторожностью слепца 

Себе же раны наносила, 

Когда в корыстные сердца 

Наивной девочкой входила. 

Всё позади. В любимый храм 

Спешу, заботы оставляя. 

Живым здесь радуюсь цветам 

И запах ладана вдыхаю. 

Здесь так уютно и светло. 

Течёт молитвенное чтенье. 

Как голос батюшки легко 

Звучит под матушкино пенье! 

Улыбки детские чисты, 

Что родниковая водица. 

Так доверительно просты 

Людей приветливые лица. 
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Заботой щедрою готов 

Согреть отец, кто у порога 

Так неуверенно, без слов, 

Стоит, задумавшись немного. 

Здесь между нами сам Христос 

И Богородица Святая 

Внимают искренности слёз, 

Своей любовью осеняя. 

 

 

Крестный ход 

 

О, Мати Божия! К тебе 

Сердца в молитве обращаем, 

На заступление Твое 

С благоговеньем уповаем. 

 

Нам предстоит ещё с врагом 

В борьбе невидимой сразиться. 

Свой выбор меж добром и злом 

Свершить – взойти, иль оступиться. 
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Подай же сил, Благая Мать, 

Наш крестный ход благословляя, 

Торопец милый охранять, 

К Тебе молитвенно взывая. 

 

*** 

А птицам не до кризисов и распрей 

Ни мировых, ни частных дела нет. 

Они поют торжественно и страстно 

Свой жизнеутверждающий сонет. 

 

Не верьте тем, кто спешно вас пугает, 

Кто слаб, кем промысел 

                             Всевышний не узрен, 

Кто с потаённой злобою вещает 

О безнадёжности грядущих перемен. 

 

Всё в Божьей власти. 

                                    Если попускает 

К прозрению прийти через страданья, 

Кратчайшие пути Он открывает, 

Ведя нас просветлённых к покаянью. 
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Внимая птиц восторженному пенью, 

Услышу притчи радостный мотив, 

Что человека, лучшее Творенье, 

Бог бережёт премного возлюбив. 

 

Голос ангела 
 

Голос ангела тишайший 

В суете не услыхать. 

В сытой праздности и фальши 

Наставлениям не внять. 

Только душу утончая 

Всепрощения трудом, 

Кротость сердца проявляя, 

Усмиряя плоть постом. 
 

Помолившись и покаясь, 

Исповедуя себя, 

Тайн Христовых причащаясь, 

Мы услышим, как любя, 
  

О спасении ликуя, 

Голос ангела зовёт. 

Славя Бога: Аллилуйя! –  

Вместе с нами пропоёт. 



  Небо в сердце мне глядит                                                               14 
 
 

*** 
 

Любите Господа всея душой. 

Для маловерья мест не оставляя. 

Всходите над густеющей водой, 

Уверенно по ней к Нему ступая. 

 

Когда же мысль холодная пронзит: 

Возможно ль это? Прочь её гоните. 

Оставьте страх, сомненья, ложный стыд. 

К руке Христа стремительно идите. 

 

*** 
 

Свидетель исповедей тайных 

Святой отец рыдал незримо, 

Они с тем грешником едины 

В расканьях исповедальных. 

 

Неисчислим поток скорбящих, 

Почти не держат старца ноги. 

Смиренно молит он о многих, 

И нет уже средь них пропащих. 
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*** 

Возложу на Господа 

             всю печаль сердешную. 

Препитает Той меня 

             тихую да грешную, 

Боль утишит, всё простит 

             милостью Небесною. 

Перед Ним одним стою 

             кроткою невестою. 

 

 

*** 

Перед Образом стою 

с головой склонённою. 

За печаль благодарю 

в радость претворённую. 
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В храме 

 

Мне и дышится здесь по-иному. 

Так легко до глубин принимать, 

Как таинственна и невесома 

Нисходящая благодать… 

 

*** 

Дивно пение во храме 

         Сердца чистого устами, 

Умиротворяет душу –  

        Сей покой да не нарушу. 

 

Мыслей праздных устрашаясь, 

       Сокрушенно в них покаюсь. 

Всё житейское оставлю… 

      Бога, Матерь Божью славлю! 
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Пасха 

Христос воскрес! 

Оковы смерти разорвал. 

Христос воскрес! 

Нам вечность жизни даровал. 

Триумф Земли! Триумф Небес! 

Ликуйте, чада, Он воскрес! 

 

*** 

День воскресения Христова 

Всё обновляет в мире снова, 

Всех наполняет силой жить. 

Мечтать и верить, и любить! 

 

*** 

Играет солнышко с небес, 

Ручьи звенят – Христос воскрес! 

Младой листвою шепчет лес –  

Воистину Христос воскрес! 
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Спасаю душу 

исповедью кроткой 
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*** 

Давай поговорим о чудесах. 

О том, как птицы в облаках ныряют, 

Как звёзды гроздьями на небе расцветают, 

И сны перекликаются в полях. 

Давай подумаем о чудесах! 

 

Давай поведаем друг другу о сердцах. 

О том, как долго, бережно молчали, 

Когда глаза беспомощно кричали, 

Когда смыкал уста премудрый страх. 

Давай раскроем тайну о сердцах! 

 

Давай покаемся пред Небом во грехах. 

Отцу Всевышнему распахивая руки, 

Мы в покаянье развенчаем муки, 

Свободы крыльев, ощущая взмах! 

Давай покаемся… 
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*** 

Ангел, ангел мой хранитель, 

Помоги, не дай пропасть! 

Сердца тайный расхититель 

Надо мной имеет власть. 

 

Улыбнётся – брызги солнца! 

Опечалится – луна 

Тихо льётся мне в оконце. 

С ним смеюсь и с ним грустна. 

 

Сколько раз я убегала, 

Пряталась за образа. 

Сердце снова окунала 

В неотступные глаза… 

 

Ангел, ангел мой хранитель, 

Укажи спасенья путь. 

Мой небесный покровитель, 

Не позволь с него свернуть. 
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*** 

Стоит он у порога, 

Задумчивы глаза. 

Душа взыскала Бога 

И смотрит в Образа. 
 

Скорбями путь короче, 

Страданьями прямей. 

Вот только плоть хлопочет 

О немощи своей: 

 

«И жизнь несправедлива, 

И всякий ближний – враг», –  

Осудит всех ретиво, 

Возжаждет тленных благ. 

 

Уныло и тревожно 

Истерзанной душе. 

Что истинно, что ложно –  

Ей не понять уже. 

 

А плоть всё многословит, 

Не слышно ей, поди, 

Как дух скорбит и молит: 

– На исповедь иди… 
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Исповедь 

Спасаю сердце тихою мольбою, 

Взываю к милосердию Отца: 

– Стою я блудный, грешный пред Тобою. 

Ты от меня не отврати Лица. 

 

Спасаю душу исповедью кроткой. 

Пот по спине, а голос мой дрожит. 

Себя хлещу признаньем, словно плёткой. 

Разжав оковы, ложный стыд бежит. 

 

К Святыням приклонюсь, когда устану. 

Священная молитва даст мне сил. 

Смиренный, изумленный к Чаше стану. 

– Всеблагий Боже! Ты меня простил. 

 

*** 

Мне стрелы вонзаешь одну за другой 

В раскрытое сердце – без сопротивленья. 

Я вытерплю всё и прикрою собой 

Твою беззащитность и непримиренье. 
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Упрёк за упрёком… Во всём ты права. 

В сплывают картины из юности давней, 

Где в маму свою… я бросала слова. 

Нет, нет, не слова – но тяжёлые камни. 

 

Как часто бываем со словом своим 

Губительно скоры на злую расправу. 

Ах, только бы ты… не поранилась им, 

Когда-нибудь вдруг оказавшись неправой. 
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Времена года 
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Ноябрь 

Ноябрь – вечерняя молитва года. 

Наряды убраны, земля обнажена. 

И как благочестивая жена 

Смиренная ко сну идёт природа. 

 

*** 

Разрывает небо поздняя гроза. 

У цветов осенних мокрые глаза. 

Многоцветье ликом клонится к земле. 

Это неизбежно… Скоро быть зиме. 

 

 

Новогодние стихи 
 

Новогодние стихи – это капельки в ажурах. 

Это искры – огоньки на заснеженных фигурах.  
 

Это ёлки изумруд, запах смоляной, бодрящий. 

Это под ногами звук слышен вафельно-хрустящий. 
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Это стайки снегириной красногрудые комочки. 

Это крыши спрятал кто-то под пуховые платочки. 

 

Это в полночь из окошек свет струится яркий, яркий. 

Это кем-то очень добрым приготовлены подарки. 

 

 

Март 

Прозрачный март настал за февралём. 

В него наивно пробую влюбиться. 

Изменчив как! Играющий теплом 

То приласкает, 

                           то ветрами злится. 

 

Непостоянства милый эталон 

Внезапно разрыдается дождями. 

Сегодня гонит, завтра уж влюблён, 

То дразнит стужей,  

                           то журчит ручьями. 
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Затейник март! Дыханием весны 

Полны твои улыбки и капризы. 

И веет ароматом новизны 

От прыгающих  
                           капелек 
                                          с карниза. 
 

Апрель 
 

Вчера была зима. Сегодня солнце 

Горячими лучами лижет снег, 

Заглядывает в каждое оконце. 

О, как стремителен весны разбег! 

 

Ещё вчера снежило и болело 

Знобило, завывало и мело. 

Апрель сегодня, став героем смелым, 

Раздаривает щедрое тепло. 

 

Ах, сколько впереди ещё подарков –  

И птичье пенье, и луга цветов, 

И сердце, полыхающее жарко 

От бережных и сокровенных слов! 
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Август 

 

Мне расскажет август ласковый, 

Обнимая облака, 

Как он розовою краскою 

Красит яблокам бока. 

 

Как свернув травинку лодочкой, 

В ней росинками блестит, 

Под тугой арбузной корочкой, 

Как загадочно хрустит. 

 

Мне нашепчет август сахарный 

Долгожданные слова, 

Приласкает ветром бархатным. 

И пойдёт гулять молва, 

 

Что мы с ним давно повенчаны, 

И как счастлива она 

Эта худенькая женщина, 

Та, что в август влюблена. 
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Где просто люблю и 

любовь умножаю 
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*** 

Мой дом на ветру, ничего не скрывает. 

Привычно войду, он меня не узнает. 

 

По комнатам тихим мелькну отраженьем, 

Былого уюта, тепла притяженьем. 

 

Здесь нежность моя оказалась неправой 

Пред страха гримасой, обмана расправой. 

 

Здесь много надежд потеряло значенье 

Пред «око за око» слепым убежденьем. 

 

Но есть оно, место всесильное в доме, 

Где Лики Святые укроют от боли, 

 

Где дочка приветливо мне улыбнётся, 

Где кошка клубочком у печки свернётся, 

 

Где сына из армии так ожидаю, 

Где просто люблю и любовь умножаю. 
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*** 

Над пропастью, по волоску, 

Одна, с закрытыми глазами, 

Одолевая страх, тоску, 

Иду, осмеяна врагами. 

 

Своей погонщицы – беды 

Я больше не ищу истока. 

Не прикрываю ран следы. 

Не предугадываю срока, 

 

Когда мой разрешится плен, 

И в мир другой раскрою двери. 

О, дни желанных перемен, 

Я в вас, как в манну с неба верю! 

 

*** 

Ты очень далеко, но ближе всех ко мне, 

Мой золотой, защитник и опора. 

В Дальневосточной служишь стороне. 

Вздохну легко – тебя увижу скоро. 
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Пускай невольная накатится слеза 

Скрываясь за бессонными ночами. 

Я августу в махровые глаза 

Ещё гляжу, но грежу вечерами, 

 

Как ты светло войдёшь в притихший дом, 

Соединяя все улыбки мудро. 

Очнувшимся уютом и теплом 

Согреется декабрьское утро. 

 

Мы будем пить на кухне терпкий чай, 

И станет важный разговор, наверное. 

Вдруг ты ко мне прижмёшься невзначай, 

Сыночек мой – моя… Вселенная. 

 

*** 

В день февральский, 

                   неприметный 

От беды лихой храня, 

Сердцем знаю, 

                  ангел светлый 

Помолился за меня. 
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Той молитвою хранимы 

Сквозь преграды, 

                   сквозь метели, 

Всё, что непреодолимо –  

Мы легко преодолели. 

 

Кротко ангелу тому: 

«Величаю», - пропою 

И его за самых близких 

Со слезами помолю. 

 

*** 

Мне накинута уздечка 

Из недугов и невзгод, 

Своенравное сердечко 

Кто-то зорко стережёт, 

 

От поспешности лукавой, 

И завистливых сетей, 

От пустой и тщетной славы 

И погибельных страстей. 
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От гордыни, непокорства, 

Страха, скупости, обид 

Та уздечка очень просто 

И надёжно оградит. 

 

Стану тихой, стану кроткой, 

Отворю любую дверь, 

Вкус познав нещадной плётки 

Из предательств и потерь. 

 

*** 

Когда сгорая, станут прахом 

Твоей надежды соль и сласть, 

Когда разящих слов размахом 

Обрезан путь – не смей упасть 

 

В трясину слёз и сожалений! 

Не уходи, не твой удел, 

В обитель самоотречений, 

Ты Жизни гимн ещё не спел. 
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Ты, духа скрытых сил не зная, 

Ещё над страстью верх не взял. 

Ещё врата земного рая 

Любовью ты не отворял. 

 

Той горней радости не ведал, 

Когда душа животворит. 

Когда распахнутое Небо 

С тобой на равных говорит. 

 

*** 

Мерно тикают часы, капает водица. 

За окошком соловей трелями резвится. 

 

Я в Эдеме на два дня, как на перемене. 

Меж уроками судьбы коротаю время. 

 

Улыбаясь из кашпо голубые глазки 

Мне пророчат маеты скорою развязку. 

 

Только что не говори – сердце точно знает: 

Бог меня к своей груди крепко прижимает. 
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Птица певчая 
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Птица певчая 
 

Птица певчая – птица вольная. 

Хоть просторна клеть хлебосольная –  

 

Не познать высот в четырёх стенах. 

Пересчитан здесь крыльев каждый взмах. 

 

Ей взлететь бы в синь неба чистого 

Да в объятья солнца лучистого, 

 

Свить бы гнёздышко во цветных садах, 

Петь в родном краю среди вольных птах. 

 

Пригорюнился добрый птицелов. 

Понял всё о ней и без лишних слов. 

 

Распахнул он клеть. Птаху отпустил. 

Ей велел лететь. Сам же загрустил. 

 

- Полети, где звёзды и радуга. 

Приручил тебя, да ненадолго. 

 

Пожелаю в след доброго пути, 

По душе себе долюшку найти. 
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Отпускаю 

 

Я тебя не отпускала 

Ни на час, ни на минуту. 

Ты не знал? Сама узнала 

                         В это утро, 

 

Что единому дыханью 

Мы с тобою сопричастны, 

Что в пределах мирозданья 

                          Не напрасны 

 

Робость встречи, страх прощанья, 

Наших судеб столкновенья. 

Полыхает миг свиданья 

                         Откровеньем… 

 

Я тебя не отпускала, 

Но в неволе трудно, знаю. 

Пусть любить не перестала –  

                         Отпускаю. 
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Издалека 

 

С тобой незримо буду я 

В дыханье ветра, в полуночном 

Мерцанье звёзд, в рожденье дня, 

В полёте птицы одиночном. 

 

Благоуханьем наших роз 

Вдруг оживлю воспоминанья. 

Дотронусь до твоих волос 

Ветвей случайным колыханьем. 

 

Протяжным эхом отзовусь 

На всплеск воды, где рыб удили, 

На шелест трав, где наизусть 

Заученной тропой бродили. 

 

Мне знать отрадно, что цела 

Меж нами связь, необходима 

Нам в жизни той она была, 

Пребудет в этой, пусть незримо. 
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*** 

Ах, этот дурманящий запах 

Сирени и майских грёз! 

Безудержно хочется плакать, 

Своих не скрывая слёз. 

 

И верить, что нет расставаний, 

Что жизни земные пути –  

Преддверие обетований, 

Встречающих нас впереди. 

 

Странник светлый 
 

Каким, ты, день последний мой, 

Предстанешь – кротким, седовласым, 

Снимающим покров земной 

Исповеданием прекрасным? 

 

Иль будешь одинок, немил, 

Ослабший плотью, духом – стойкий, 

Святой молитвенности пыл 

Познавший на больничной койке? 
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Мой день последний на Земле… 

Тебя ли встречу утомлённым, 

Нежданным гостем в феврале 

Мелькнёшь ты за порогом тёмным? 

 

Иль светлым странником войдёшь 

Под мягкий шёпот листопада. 

Меня неспешно уведёшь 

Из потухающего сада. 

 

*** 

Несказанное слово 

                         замрёт в глубинах сердца, 

Не став кому-то мёдом, 

                          кому-то горьким перцем. 

Сожмётся, как пружина 

                          от зависти иль страха. 

Ему вослед не скажут: 

                          «Он парень свой – рубаха!» 
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Несказанное слово 

                         невольно превратится 

В шипящую особу 

                         из вольной смелой птицы. 

И вот словесный мусор 

                         уже вовсю гуляет, 

Ведь свято место пусто, 

                         известно, не бывает. 

Так для чего рождалось, 

                         на подвиги готово, 

И молча, убивалось 

                         несказанное слово? 

 

Экзамен 

Помолиться за врага очень нелегко. 

Он обидел, оболгал, ранил глубоко, 

Ваш разрушил идеал 

И надежд не оправдал. 

В гневе мечете и рвёте,  

Вы себя не узнаёте. 

- Как посмел такой-сякой 
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Растревожить мой покой?! 

Ваших чувств не разделил, 

Сколько кровушки испил, 

Сердце болью проколол, 

 - Где целитель корвалол? 
 

Вы не пьёте, не едите, 

По ночам совсем не спите. 

Не найти никак ответа: 

Для чего страданье это? 

Как пройти се испытанье –  

Ближнего непониманье. 
 

Успокойтесь, сядьте тихо, 

Не будите в гневе лиха. 

Надо просто постараться, 

В чём тут дело разобраться. 
 

Вот живёте: мирно, складно, 

На душе у вас отрадно. 

Всем желаете добра 

Сразу с самого утра. 

Всюду тишь и благодать. 

Грех – ну, неоткуда взять. 
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Только жизненный урок, 

Отвечать приходит срок. 

Посылается нам тот, 

Кто экзамен проведёт. 

Кто он будет – брат, сосед 

И какой внесёт сюжет, 

Очень просто догадаться, 

Вспомнив, кто полез к нам драться. 

И что было дальше тоже, 

Как полезли мы из кожи, 

Чем кидали, что кричали, 

Как себя изобличали. 
 

Враг из нас на свет извлёк 

Не смиренье, а порок. 

Нетерпимость, осужденье, 

К ближнему непримиренье. 

За врагов благодарите, 

Искренне за них молите, 

Если б те не расстарались, 

Мы б собою любовались. 
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Загадка 
 

О чём мечтают девочки, 

Напрыгавшись, как белочки, 

                         Умяв конфет карман, 

                         Усевшись на диван? 
 

О чём мечтают девушки, 

Рисуя глазкам стрелушки, 

                         Когда уже темно, 

                         А им пора в кино? 
 

О чём мечтают женщины, 

С любимым мужем венчаны, 

                        У моря в гамаке 

                        С фиалкою в руке? 
 

И чем же грезят бабушки, 

Состряпав все оладушки, 

                       Связав носок вагон, 

                       Шагая на балкон? 
 

Об этом догадаться 

Совсем немудрено, 

                       Но смею вам признаться –  

                       Мне это не дано. 
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Леди – Осень 
 

Назову тебя Леди-Осень, 

Стрекоза с голубыми глазами. 

Залетай, если сможешь, в восемь. 

Будет чай травяной с пирогами. 

 

Расскажи, как танцует Вена, 

Где заснеженный дремлет Фрайнсхайм, 

Как ласкает морская пена, 

И чем пахнет диковинный лайм? 

 

Снится ль часто обветренный Питер, 

Отчего так нежна и одна? 

Моя хрупкая леди, простите… 

- А, быть может, глоточек вина? 

 

Ни к чему! Мы душистого чая 

Будем в кружки ещё подливать, 

Наших судеб странички листая, 

Этот вечер вдвоём коротать. 

 



  Небо в сердце мне глядит                                                               47 
 
 

Взрослый сын 
 

Когда взрослый сын уезжает 

В свою взрослую жизнь, 

Туда, где искушается 

И взрастает его дух, 

Он склоняет голову 

На худенькое плечо мамы. 

Она обнимает его 

С неизменной нежностью 

Как в детстве, 

Призывая имя Божие, 

Крестит и благословляет. 

И оба явственно понимают: 

Именно за этим он приезжал 

И будет приезжать к ней всегда. 

Именно для этого она ждала его 

И будет ждать всегда. 
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Безмятежность 

 

Нарисую, загадаю 

Домик маленький, опрятный. 

За окном синичек стаю, 

А по кухне запах мятный. 

 

Пышный кактус, без колючек, 

Расцветает огоньками. 

Загляделся солнца лучик 

На тарелку с пирогами. 

 

Мирно радио играет. 

Над ажурами вязанья 

Дивный танец исполняет 

Спиц проворное мельканье. 

 

Разомлев от печки жаркой, 

Выйду тихо в садик снежный. 

Под ветвящеюся аркой 

Встречу вечер безмятежный. 
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