
Гимн 
Жизни 

Достойная жизнь богата плодами, за которые испытываешь гордость. 
За учеников, за свершенные дела, за себя самого. Все так. 

Не бесплодна добрая жизнь – сплошное, непрерывное «За!»

Глава  V



Жизнь – это Дом для любого рожденного здесь. Здравствуй, 
Дом! Здравствуй в каждом из нас! Здравствуй в песнях своих и труде! 
Здравствуй в чистых глазах! Здравствуй во вдохе и в выдохе – здравствуй! 
Здравствуй всюду: в высоких мечтах и в земном торжестве. Дом огромен, 
приветлив, богат и красив. В этом Доме смеются и плачут, любя человека. 
В этом Доме святыня живет – неподкупная наша душа. Отворяются 
верою двери любые. И в грядущую бездну, и в прошлого пропасть. Миг за 
мигом идет твое время, Отчизна, век за веком трудами слагается здравие 
духа. Дом стоял и стоит на распутье времен, на опоре пространств, на 
упрямстве и чести детей нарожденных. Здравствуй, Дом! Здравствуй 
всегда и в любом, кто с тобой!

Окна настежь, душа – нараспашку! От заснеженных изб до 
весенних цветов – круг за кругом спешит карусель бытия. Нет у вечного 
круга начала начал, значит, нет и конца. В этом круге растет человек. Как 
оглянется – зерна былого увидит. Как заглянет вперед – напророчит 
плоды… Небо слаще земли для того, кто растет! От родных очагов 

Слушай сердцем 
земляк земляка!

(Гимн Жизни)



улетают птенцы, чтобы сбыться в судьбе небывалой. А в цветущих полях, 
в садах белопенных: окна настежь! душа нараспашку! – вразумленных 
наследников ждут.

Как откроется первая тайна – душа, – так откроется следом за нею 
смекалки секрет; глядь! – уже руки поют в ремесле и согласии, старшим 
двум тайнам послушны. Старшинство в нашем Доме с невидимых 
высей берется. Словно пряжа, спускается в сердце особая нить, что дает 
поднебесная память. И клубочек тот в сердце растет и растет. Не линеечка 
время живое – гора. И герои, и тихие люди, обнявшись, тут живут. И в 
мгновении этом огромном пределов не знают. От любви до любви – вот 
их мера без края, и путь без конца.

Кто войдет в тебя, жизнь, тот не гостем себя обнаружит. 
А желанным и близким, в добре и родстве. Никого нет чужих под единою 
сенью! Жизнь прижмет тебя к сердцу и ты ее к сердцу прижмешь. Разве 
в этом единстве есть место для спора? Кто вошел в этот Дом, тот уже 
не чужой! Души слышат друг друга без слов. Эту тихую правду пусть 
всякий язык повторяет.

Быть собой не получится здесь, отделившись от мира забором, 
молчанием, важности маской. Здесь природа щедра и внутри человека. 
Не сдержать естества и живого раздолья, что бумажных 
указов сильнее. Не играть здесь подолгу в заморские игры. 
Как матрешка – повсюду живой интерес к поворотам судьбы. 



Жизнь, как озеро-синь! Много капелек-жизней слагают его! Тот, кто 
слился с другими, тот стал сам собою.

Родники учат щедрости и незамутненности. Без расчета и выгод 
живет человек, подражающий чистому слову, величию звездного неба, 
работам стихий и терпенью возделанной пашни. После себя он не след 
оставляет, а – вклад. Храм миров на соборности держится. Щедрым 
характером дарится в общий собор все, что есть у таланта: и сила ума, и 
всесильная власть воплощений, и время, и страсть, и смиренье. Счастье 
щедрого – дать от себя.

Ах, родная землица, – ребенку в ладонь умещается! А в глазах 
удивленных купается небо. Между двух плодородий живем! Между 
небом и твердью – хлебов океаны, дорог кружева, луговое раздолье, 
родных городов барабаны, характеров ширь. Умещается Родина в каждое 
зернышко жизни. Только тронь – просыпается зернышко славой ее. Не 
бывает касаний бесплодных! В языке и в делах – все друг другу родня и 



подмога. Дом Отчизны единственный знает законов закон – о Любви. 
Кто ему подчинился, прощение знает, и мир, и прозрачную душу, и разум, 
и благостный труд.

Восхитителен – каждый! Красотою окутаны дни. Все поет под 
руками и взглядом: инструменты ума, языка и искусств достиженья, 
бурлящая юность, молчаний седых глубина. Все поет, помогая звучанью 
друг друга.

Колокол жизни не спит в звонаре. Есть причина причин 
пробуждаться. Пробуждаться для ясного дня, чтоб других пробуждать. 
Каждый в Отчизне – звонарь себе сам: от ударов судьбы лишь поет. 
А как сложатся вместе все песни – покой на душе. Прибавляется к опыту 
опыт! Слышишь, колокол свой? Это музыка музыку чует! Мир внутри, 
подпевает великому миру. Потому что все сущее – Храм. Колокол милых 
объятий, колокол дома родного, колокол ласки, заботы, вниманья, 
колокол-купол небес над главою… Человече – особый «язык», что умеет 
касаться звенящих краев: раскачайся до неба! – пусть крылатая песня 
возьмет в свою власть!

Не присвоить судьбу, как надел, не укрыть за забором, не сделать 
ручной и послушной. В нашем небе богат даже бедный. Это поняли люди, 
живущие настежь! Беспрепятственно входит к ним жизни хозяйка – 
Любовь. Не высоки заборы, не заперты двери, не закрыта душа на засов. 



Тот богат у Любви, кто помощник ей верный. А кто просит, берущий 
побольше, – бедняк. Каждый сам выбирает одежды свои перед зеркалом 
века и неба.

Будь же крепок, наш Дом! Здрав будь сердцем, душой и трудом. Будь 
нам лоном любви материнской. Будь отцом назидающим нам. Восхищай 
чадо в час расставанья. Восполняй его в час возвращенья. Дом, любимый 
и добрый! Даже если не станет бойца одного, он останется вечен, наш 
Дом. Чтобы имя людей и дела сохранить, чтобы жатву итогов умножить, 
чтобы детям вручать преходящий свой Свет – жизнь от жизни.

Родовое гнездо, как магнит. Мягче пуха простая постель, слаще 
меда вода, как невеста на свадьбе – судьба за любимой работой. Не 
пустым из гнезда ты уходишь на время. Не пустым возвращаешься к 
месту, где годы твои замыкают начало с концом. Память, плоть и мечты – 
все смыкается в том притяженье! Точка жизни сильнее блужданий. 
Пригождаешься там многократно, где желанна в светлице заря. Это место 
святое – Отчизна. Все четыре его стороны: от зари до зари!

Вот открылись глаза и увидели мир. Вот разумен стал слух и 
прислушался к внятному смыслу. Вот душа овладела собой, чтобы 
горло твое языку научить. Боже! Ты – дитя изумленного мира! 



И язык твой способен все важные знаки объять и постичь. Мира здание 
гордо стоит! Ты, живущий, вернешь ему больше, чем взял. И любой, здесь 
живущий, чужим не зовется.

Сказки сказывать любит народ. Мол, на свете есть чудо 
такое – страна, как поляна цветов. Васильки и ромашки, сирени и травы 
волшебным ковром проросли сквозь друг друга. Это – души людские друг 
дружку украсить спешат! А поляна та – времечко наше: от зимы до зимы, 
от весны до весны… То цветут вперемешку, то спят, как один. Прежде 
радость, вопросы – потом. Заходи, милый гость или путник, да за стол 
поскорее садись. В добром мире ты свой, даже если неведомо имя твое. 
Кем бы ты ни назвался, ты – друг. Хлеб и соль, да с поклонами честь.

Наши дети – подлесок, а сильные – лес. Укрывают от бурь и 
невзгод великаны подножья свои. Чтобы смена подняться смогла. Чтобы 
новые бури на новые плечи легли. Чтобы новых детей от невзгод уберечь. 
Пейте прошлое, темные корни! Вдоволь питайте зеленую крону! Чтоб 
знала душа, что на месте она. Эхом сердце ей вторит: «На месте! На 
месте! На месте!» Руки заняты делом и разум – при них. Где же место 
такое, что всем оно впору? Это – мирная, добрая жизнь! Вся земля наша 
ею полна! Дом, в котором решают, не споря. Дом, где любят тебя ни за что. 
Где доверие – высшую жизни награду – дают молодцам без условий.



Отчий дом на особом сцеплении держится – на душе, что ложится 
в небесную твердь, как фундамент. Крепче крепкого крепость души! 
И себя, и соседей готова она удержать. От небесных начал до земных 
окончаний – непростого строительства путь. 

Свет ложится на все равнодушно. Он едино ложится на тьму и на 
тень, на пожары и лед, на младенца и старость. Всякий миг пробуждается 
светом великая страсть! Просветлеть! Просветиться! Прозреть! 
Опаленный высокой душой, умирает духовный сорняк. Нет мучительней 
жажды, чем жажда прозренья. 

Слушай сердцем земляк земляка! Безошибочен этот язык. Только 
правда простая вокруг. Уберечь бы ее от болезней и мора. Правда – это 
здоровая жизнь. Молчаливо здоровье в словах, и в одеждах не броско. 
За плодами труда люди чести почти невидимы. Слушай сердцем земляк 
земляка! Ложь кричит о себе наперед, а святыня – ее тишиной обнимает. 
И копи доброту, человек, а не деньги. Копи доброту! Торопись! Знай, что 
копится этот запас расточением сил и любви. Кто-то чудо рождения дал 
тебе в дар. И поднялся ты в рост, и силен стал, и мудр. Благо взятое благом 
взошло. Отвечай теперь – даром на дар. 

Долог век лишь у доброго дела. Зло не выдержит взгляда 
м надломится, рухнет. А доброта неустанна, как мать. Души – деточки 
верных традиций – здесь учатся воинству света. Крепость жизни 
– в характере нашем: оплот изнутри! Высока эта крепость, вовек 
неприступна, в лихую годину себя сохранит и округу удержит. 
Неизменны высокие ценности в годы измен и затмений. Образ жизни 
един для единых. Правый в сердце проходит сквозь правила тьмы, 
закалившись. Воин крепости знает: порядочность выше порядка! 




