
Страсти Христовы 
 

(Проповедь в стихах - Каноническая поэма с Эпиграфом, Прологом и Эпилогом) 

 

Эпиграф 

Сижу на нарах как король на именинах 

И пачку «Севера» мечтаю раскурить. 

Сижу, гляжу в окно, теперь мне всѐ равно. 

Решил я факел своей жизни загасить! 

(Перифраз куплета из известной песни) 

 

Пролог 

 

Всем известно слово «страсти». С ним знакомы хорошо 

Бизнесмен и работяга. И по «жизни», и в «кино». 

Кто б ты ни был, человече, - инженер или поэт,  

Ты от этой вот «напасти» получаешь свой «привет»! 

На работе ты иль дома, утром, вечером, в обед, 

В понедельник по субботу нет тебе над ней «побед».  

Удручѐнные «паденьем», каждый день и каждый час,  

Добрели до воскресенья. Здесь начнѐм мы наш рассказ.  

  

«Страсти» старят человека. «Тлением» объят он весь.  

Иногда вдруг взбрыкнет «совесть», - подавляя нашу спесь.  

«Безнадѐжностью» томимы «верим» мы в «духовный» рост.  

В этом Церковь нам поможет, - наступил Великий пост. 

Начался он с «покаянья», - факел для «души» зажжѐн.  

В обличенье нашей «страсти», будем мы читать Канон.  

Попросив у всех «прощенья», бив «поклон» четыре дня,  

Ждѐм с надеждою «сердечной» Православья Торжества. 

 

В этот вечер воскресенья, сразу после Торжества,  

Первый раз мы вспомним «цену», что заплачена была. 

Слово «Страсти» вдруг предстанет по-иному в этот час. 

Потому что эту «нáпасть» Некто испытал за нас.  

 

Песнь 1 

 

У кого болит душа, воздухом греха дыша? 

В этом, впрочем, всѐ и дело, - Нет такого дурака! 

Но, подспудно, очень тянет свою совесть испытать 

И поэтому, наверно, к Пассии идѐм опять. 

 

Сумрачно сегодня в храме, свечи, коврики, кресты.  

Наяву я ощущаю «иглы» терний,  «яд» – волчцы.  

Сколь в душе стыда скопилось, уж «прогоркли» все мечты, 

Но в Распятье отразилось - Солнце! Вдруг из темноты 

 

Лик распятого Иисуса вынырнул, как из воды. 

Как-то сразу забелели в темноте у ног цветы. 

Из адамовой глазницы покатилась вдруг слеза. 

Стало, вдруг, так очевидно – вся надежда на Христа. 



Песнь 2 

 

Ведь вознѐсся, человече, Бог на Древо неспроста.  

С Райских яблочек съедѐнья начинался Путь Креста.  

Вспомни, сам в себя влюблѐнный, совершение греха!  

Не случайно, не невольно, а осознанно греша,  

 

Этот совершил поступок, совестью не дорожа.  

И теперь тебе докука. – Приобрѐл себе дружка. 

Он так много дал советов, что теперь не расхлебáть!  

Чтоб избавиться наветов, собираем ныне рать.  

 

Кротость, жертвенность, терпенье, в новобранцы к нам идут.  

С ними мы отца наветов поведѐм на вышний суд.  

Предоставим в лучшем виде, для судилища над ним,  

И узнаем, - в этом деле, - сам себе я Господин.  

 

Песнь 3 

 

Сам ведь лгал! Теперь же хочешь виноватого найти.  

И грешишь тем, что есть мочи. Правда, ведь, как не крути.  

Мысленно пройди по жизни, потрудись повспоминать.  

И окажешься на тризне гордости своей опять.  

 

Что же делать нам, ребята? Сколько ведь мы не шути, 

С этим нашим демократом, надо ж к совести идти. 

Скажем честно! – «Нет желанья, запускать еѐ в свой дом. 

И пытаемся опять мы всѐ оставить на потом.  

 

Вот, мы с духом соберѐмся, - на зарядку по утрам!  

Дорастѐм до читки правил; перестанем пить сто грамм.  

Иль ещѐ, какое чудо, вдруг случится возле нас.  

Вот тогда мы всем покажем. … Где он «воз»? - Поныне там? 

 

Песнь 4 

 

От стыда куда деваться? Тошно как, не описать! 

Сей же час, его подвинем!! Нам на бѐсов наплевать!!! 

Затрещат, с натуги жилы. Что же нам здесь предпринять? 

Надо этот «воз», ребята, понемногу кантовать. 

 

Для того чтоб его сдвинуть, - ну, хотя бы на шажок!  

Очень нам необходимо, чтобы Кто-то нам помог. 

Кто враждуется с бесáми, тот, конечно, нам дружок. 

Мало их под небесами! Почитаем мы Пролог.  

 

Что ли ищем мы не право, может, славим без стыда. 

А Он ждѐт, взирая с Древа, - добредѐм ли до Креста.  

Крест?! – Ну, нет уж. Страшно даже про Него нам рассуждать!  

Лучше будем, после службы, как обычно, - пировать.  

 

 



Песнь 5 

 

Нам привычно это дело, - благочестье на показ. 

И какое кому дело, - что в душе у нас сейчас.  

Что там деется, творится, каждый день и каждый час,  

Чтоб там Бог ни говорил нам, любим тех мы, кто за нас.  

 

У Креста стоя поносим мы не бесов, а людей. 

Кто милей, себя мы спросим, враг или внутренний злодей? 

Не делись ты с ближним! Оба, вы пред Богом предстоя,  

Выглядите неважнецки. – Наподобие червя.  

 

Что под дождик выполз снова, по «грязючке» погулять,  

И не знает, что рискует быть раздавленным опять. 

- Что нам делать, что нам делать? Надо что-то предпринять! 

- Эй, сосед, который справа, - где б нам веру поискать?  

 

Песнь 6 

 

В этом, братцы, всѐ и дело! Что, не веруя попам, 

Мы относимся без веры и к Церковным образам. 

И ни Книга, ни Икона, нас не могут убедить.  

Что касается же Слова? Тут нам надо рассудить. 

 

Говорят, что «спесь» бетона, слово может растопить.  

Но цена, какая слову, если с делом не дружить!  

Я, глава любому слову, каждый заявить готов.  

Но приходит время дела, - он в кусты, и был таков.  

 

Слово может, всем известно, беспощадно обличать,  

Сильно ранить, бить бесчестно, лицемериться и лгать. 

Уж давно в нас нет доверья к красоте высоких слов. 

Чудо, сумрак суеверья, сердцем завладеть готов. 

 

Песнь 7 

 

Возжелали люди чуда, - получили себе Крест.  

Своей лживости, гордыне, сможем объявить арест. 

Хочешь, - сможешь! И бесáм здесь, никого не удержать. 

Лишь подступят, - ты Крестом их, смело почуешь опять.  

 

- «Что за диво, - скажет кто-то, - христианский этот Крест. 

Не боитесь, что за это, бес подаст в ООН протест».

  

Что ж поделать, тем, кто с бесом, нам придѐтся досаждать.  

Но вражду эту, с терпеньем будем мы воспринимать.  

 

Кротость и долготерпенье к алтарю вины несѐм,


  

Искупя вину прощеньем, будем бесу нипочѐм. 

Почюя добрóм всѐ злое, покаянье принесѐм, 

                                                           

 Вот и дожили уже до «санкций»!  


 Терпим, хоть и не очень смиренно.  



Подставляясь искушеньям, мы смиренье обретѐм 

 

Песнь 8 

 

Ведь пример того Спаситель нам сам, лично, показал. 

К ученичеству в смиренье, каждого из нас призвал. 

- «Вы, - сказал Он, - отрекитесь от заботы о себе.  

От меня вам есть учитель, тот, кто меньший, кто в беде! 

 

Взыщите себе пророка, чудотворца, мудреца.  

Всякого, кто б к нам, на небо, смог о вас послать гонца.  

Будь смелее! И не бойся, себя в чѐм-то утеснить.  

Для тебя во сто крат больше сможет ближний предложить.  

 

- «Среди вас никто не будет без награды, - ни один.  

Тот, кто жертвует собою, бес тому не господин».  

- «Не жалей себя, ты, братец; будь смелей и ты, сестра!  

Не купец Бог, а Спасатель! В этом слава, честь, Креста.  

 

Песнь 9 

 

Ни Отец, ни Дух, на Сына бремена не возлагал. 

На тот путь Креста, голгофский, сам Христос себя воззвал.  

- «Не моя, - мол, - воля будет», - Он, колена приклоня, 

Вопрошал Отца о Чаше, что предложена была  

 

Нам к испитию. - За веру в лож, лукавствия отца.   

Той, которой мы вселили в своѐ сердце пришлеца.  

И теперь он, с упоеньем, на шеях у нас сидит,  

С похотью, не без веселья, нами шустро шевелит. 

 

Эту Чашу за нас выпить, на Голгофу Сын пришѐл.  

На неѐ хоть раз ты глянул? Не мечтаю, чтоб взошѐл!  

Только сам ты, в своей жизни, можешь Чашу отыскать 

А найдете, приходите на Голгофу вы опять.  

 

Эпилог 

 

Сын вас будет непременно, на Голгофе с Чашей ждать,  

Чтобы кровь, из вашей Чаши, с вами вместе потреблять.  

Свет Христов, во тьме греховной, для вас Чашу осветит,  

- «Вы хотите?! - Искушенье мимо вас не просвистит.  

Как известно, - «пуля дура», может в цель и не попасть.  

Нам же надо много яблок с «сада дьявола» украсть.  

Посему и штык смиренья нужно нам к душе примкнуть.  

Грешникам на удивленье! А святым? - «На добрый путь»…  

 

Где Христос?! Вот Крест, Голгофа. Продолжает Он нас ждать.  

Вот поэтому, мы снова к Пассии идѐм опять.  

Может быть, у нас сегодня в сердце вспыхнет вдруг искра,  

И в душе нам станет больно, - «Воздухом греха дыша»…  
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