
                    Цыплаков Петр                     
  

                                                                                                

  

  

  

Сотворение мира                      

          (поэма)                       

   

  

   Все соделал Он прекрасным в свое  
время, и вложил мир в сердце их… 
                         (Еккл. 3, 11) 

 

  

  

Вступление 

  

Мир — это Бога слеза, 

Отторжения боль, 

Мир — это Духа Лоза 

И причастности соль, 

Мир — это плен забытья 

И сквозь сон 

Духа прозренье: «Ведь я — 

Это Он!»  
  



                                                      День первый: Грани Первосвета 

   И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 

   И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от  

тьмы. 

                                         (Быт. 1, 3-4) 

1. Предвечный Свет 

  

Шум времен умолкает, 

Когда нежной рукой 

Бог наш дух погружает 

В Первосвета покой. 

  

Здесь к Отцу возвращенье, 

Божьей Воли река, 

Всех миров зарожденье, 

Смыслов их облака. 

  

Здесь, в Божественном Бденьи, 

Нежным Светом объят, 

Видит дух, в озареньи, 

Отчих Замыслов сад. 

  

2. Свет несказанный 

  

Есть в душе первозданный, 

Из Источника лет, 

Свет Любви несказанный, 

Самый искренний Свет. 

  

Из глубин он струится, 

Из истоков Любви, 

К ним зовет возвратиться, 

Чтобы дух оживить. 

  

Словно вешний подснежник, 

Свет тот хрупок и мал, 

Счастлив тот, кто прилежно 

Его в сердце искал!.. 
 

 

День второй: Глубокие воды и облака Славы 

   И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет  

она воду от воды. 

                                 (Быт. 1, 6) 

1.  Глубокие воды 

   Помыслы в сердце человека — глубокие воды… 

                                              . (Притч. 20, 5) 



— Что таится под покровом, 

Что сокрыто в глубине? 

— Там всех чувств первооснова — 

Устремлений мир — во мне! 

  

Смыслы там имеют запах, 

Смыслы там имеют вкус, 

Там сокрыто в смыслотравах 

Царство древних, донных муз, 

  

Что из трав творят желанья 

И страстей водоворот 

Ради страстного познанья 

Нам дарованных щедрот... 
      

2. Облака Славы 

      

Синь небесная, как море, глубока, 

Там гуляют на просторе облака — 

Кучерявые любимчики Земли, 

Хороводятся в лазоревой дали... 

  

Их беспечный танец, их прибой 

Сердцу дарит песенный настрой 

Пробуждает радостный напев, 

Бесприютность чувств преодолев. 

  

Чувств напевы множатся, как хор, 

Рвутся вверх, на песенный простор, 

Где ветров торжественный орган 

Ввысь зовет, в Небесной Славы стан… 

  

3. Созерцание Любви 

  

Вечно тайное стремленье 

Вместе быть с Отцом Незримым, 

Славно Духа Откровенье: 

«Боже! Все Тобой любимо!» 

  

  

День третий:  Мольба о возрождении 

   И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и  

дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его... 

                                                   (Быт. 1, 12) 

О Боже, слышу голос Твой 

Я в шуме листьев на ветру, 

Мне в хоре их Свой Лик открой, 

Тогда, воскреснув, не умру. 



 

В их хор и песнь меня вживи, 

Открой мне Сад Твоих щедрот, 

И чтоб я мог служить Любви, 

Отдай мне часть ее забот… 

  

Прими в число рабов Твоих, 

Моей души цветок взрасти 

Так, чтобы смог сей робкий стих 

Небесной Розой расцвести! 

  

День четвертый: О славе Солнца и Луны 

   И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления 

днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды… 

                                         (Быт. 1, 16) 

1. Слава Солнца 

  

Еще в безвидности ночной, 

Пока не ставшие собой, 

Сплетенья форм плывут и ждут, 

Когда их к Свету воззовут. 

  

И вот зари святой призыв: 

Завесу ночи приоткрыв, 

Тьму прорезает первый луч, 

Желанен, кроток, но могуч. 

  

Уже горят любви огнем, 

Обращены к заре лицом, 

Кусты, деревья и дома, 

Природы девственность сама 

Встречает Солнца первый зов 

И облекается в покров 

Живящих солнечных лучей. 

Как будто тысячи свечей 

Кругом зажглись,  

                              и птичий хор 

Стремится к Небу, на Простор!.. 

  

2. Слава Луны 

  

— Луна, она — царица сна! 

— Да, высоко вознесена! 

— Высокое ли снится, 

И можно ль с ним сроднится? 

И почему в Луне удел 

Нам всем дается ночью? 



— Чтоб зрели мы воочью: 

Во тьме есть Свет, Его приняв, 

И тем Луне подобным став, 

Душою вознесешься, 

От злого отвернешься… 

Тем лунным зреньем умудрен, 

Уймешь в себе желаний стон — 

И вновь прославишь Бога! 

— Да, славная дорога! 

   

День пятый: Рыбы и птицы 

   И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных  

пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую  

птицу пернатую по роду ее…  

                                          (Быт. 1, 21) 

Бродят донных смыслов рыбы… 

Смыслочувств  подводный мир 

Растворяет смысла глыбы, 

Вовлекает в смыслопир. 

  

Страсть глубинная к познанью — 

Это в нас воспоминанье 

Славы Божьих колесниц… 

Столь же славна служба птиц: 
  

Птицы замыслов кружатся, 
Обозрев земную высь, 
И к земле затем стремятся, 
С неба дали — в смыслоблизь. 

  

То, что Небо в стих сложило, 
Прорастает песней здесь, 
Чтоб цветенью форм служило 

То, что в Божьем Свете есть! 

   

День шестой: О царстве земном 

   И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее,  

скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. 

....................... 

   И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию  

сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 

                                       (Быт. 1, 24-27) 

1. О земного знанья змеях, о зверях желаний падших, 
о скотах земных привычек, о царе — о человеке 

   И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку  

одному; сотворим ему помощника, соответственного ему.  

   Господь Бог образовал из земли всех животных полевых...  

...Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. 

                                              (Быт. 2, 18-20)  



— Кто змеится меж растений, 
Кто высматривает зорко? 
— Змеи знанья средь хотений — 
Разума земного око. 

  

— Кто там ходит меж деревьев? 

— Звери там желаний падших, 
Чье стремленье утвердилось, 
Русло тела получая. 

  

— Кто там замкнутой тропою 

В круге жизни мерно ходит? 

— Там скоты земных привычек 

Колесо судьбы вращают. 
  

— Кто над ними всеми властен? 

— Тот, кто их в себе рождает, 
Ими душу наполняет, 
Кто божественен отчасти... 

  
 

2. Благословение на жизнь в земном царстве 

   И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и  

размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею… 

                                       (Быт. 1, 28) 

Стремится нашу жизнь гранит 

Прервать, закончить, огранить… 

Однако теплится душа 

И просит об одном: дышать! 

  

Дышать рассветом и дождем, 

Сияньем звездным, летним днем, 

Закатных сполохов игрой, 

Прохладой девственно-ночной… 

  

Дышать и верить: Божий Свет 

Несет дыханье в бездну лет, 

Миров, событий, форм и тел, 

Дыханье — вот души удел! 

  

Но как быть тем, кого удел 

Среди застывших форм и тел? — 

Самим воскреснуть, чтоб дышать 

И к жизни души воскрешать! 

                                                            В том Свет и Смысл дорог Любви, 

Чтоб эти души оживить, 

И в том же  — юности залог… 

Проси — и жизнь подарит Бог! 

  

  



                                                       День седьмой: Единение в Любви 

  
1. Сад Любви 

   И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил  

там человека, которого создал. 

                                                  (Быт. 2, 8)  

В этот сад несказанный, 

В этот искренний Свет, 

Беспредельно желанный, 

Я вошел  — и согрет 

  

Был тончайшим касаньем 

Переливов любви, 

Бессловесным взываньем: 

«Сердца дверь отвори!» 

  

Пусть неясно запомнил 

Я деревья, кусты, 

Но я сердце заполнил 

Нежным возгласом: «Ты!» 

  

Ты как воздух струился 

Меж деревьев, кустов, 

И в Тебе я продлился, 

Разрешен от оков. 

  

Есть ли что-то прекрасней 

Сей святой немоты? 

В ней становится ясно: 

Вечный сад — это Ты! 

  
 

2. Возвращение в Вечность 

   И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском,  

чтобы возделывать его и хранить его. 

                                                             (Быт 2, 15) 

— Птицы смыслов, возвращайтесь,  

Что так быстро разлетелись? 

Светом Божьим насыщайтесь 

В сей последний день недели! 

  

Радость Света — в Славе Божьей, 

Той, что жаждет в нас продлиться, 

Божий образ в нас умножить, 

Нами в Вечность разветвится. 

  



— Что за дерево средь рая 

Хочет в Вечность разветвиться? 

— Древо Жизни, нас вбирая, 

Оживляет наши лица! 

  

— Нам, скотам земных привычек, 

— Нам, зверям желаний падших, 

— Нам, земного знанья змеям, 

Что нам делать в день субботний? 

— Вам, скотам земных привычек — 

Центр познать круговращенья, 

Вам, зверям желаний падших — 

Свой исток познать глубокий, 

Вам, земного знанья змеям — 

Спать, покоем соблазняя 

Тех, кто далеки от рая… 

Больше вам сказать не смею... 

  

— Что в Субботе столь желанно, 

Столь свежо и первозданно? 

  

— День субботний — день покоя, 

День святого возвращенья 

В лоно Божье, обретенья 

Всех, кто создан был с тобою — 

  

Душ, с тобою сотворенных 

В миг начального реченья, 

Словом чистого Ученья 

И Любовью покоренных… 

  

— Да, мы, души, Бога знаем, 

Мы всегда к Нему стремимся, 

В день субботний в Нем продлимся, 

В Нем покой мы обретаем… 

  

— В этой близкой к Богу свите 

Как вы в Боге не сгорите? 

  

— Сможет каждая при этом 

Пламенея, не сгорая, 

Стать лучистым самоцветом, 

Вечно Бога прославляя!.. 

                                                           Февраль 2016 
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