
№
•

СРЕТЕНИЕ

РОДНОЕ СЛОВО

Беднеет речь, и гаснет слово.
И вороньё кружится вновь.
Ты береги родное слово.
Храни, как первую любовь.

Ты сказки бабушки послушай
О том, как предки жили встарь.
Язык родной врачует душу.
Он – оберег и государь.

ЗВОНКИЕ ЗВЁЗДЫ

Звонкие звёзды запели.
Русь моя, вечно живи!
Пусть соловьиные трели
Сладко поют о любви.

Пусть колокольные звоны
Русь окрылят в небесах.
От золотого трезвона
Враг убежит впопыхах.

Пусть на российских просторах
Скачут богатыри.
Ты на степных косогорах,
Русь моя, вечно цари.

Пусть соколята летают,
Небо твоё стерегут.
Звёзды на небе сияют,
Песни о вечном поют.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН

Колокольный звон
Улетает в небеса.
Колокольный звон
Приближает чудеса.

Колокольный звон
Льётся с изумрудных крон.
Колокольный звон
Вечно в небеса влюблён.

Колокольный звон
Купол златом обольёт.
Колокольный звон
Благодать душе несёт.

Колокольный звон.
Небо с нами говорит.
Колокольный звон.
Русь Господь благословит.

Екатерине Мотыженковой 13 лет. Она член Оренбургского областного литобъ
единения им. С.Т. Аксакова, учится в гимназии города Оренбурга. Имеет достаточ
но много для её возраста публикаций в газетах и журналах, побед в различных лите
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РУСЬ

Плачут заоблачной далью
Русские горькие сны.
Вороны Русь заклевали,
И купола не видны.

Где человеку молиться?
Может, за ветром бежать?
Ясному солнцу молиться
Или с дождём зарыдать.

Родина-Русь золотая,
Благослови нас крестом,
Алчных ворюг ударяя
Божьим скорбящим хлыстом.

* * *

Ты украшена святынями.
Пусть хранит тебя Господь.
Охраняема молитвами.
Колокольный звон до звёзд.

В небеса глядишь лазурные.
В окружении берёз.
Слёзы катятся жемчужные
Русь, люблю тебя до слёз!

РОДНОЕ СЛОВО

Живу и радуюсь рассвету.
Встречаю с песнями зарю.
Запечатлю родное слово,
Господь, тебя благодарю.

Благодарю, что россиянка.
Благодарю родную речь.
За песни русские с гармошкой.
И за берёзы, что не счесть.

Ты Русь, Россия золотая.
Как радость матушка-земля.
Кормилица моя степная.
Поют России тополя.

Избранница ты – милость Божья.
Под Божьем крылышком стоишь.
Врагов своих пустопорожних
Ты Божьем словом победишь.



* * *

Русь моя, что тебе не хватает?
Почему опустила крыла?
Соколята твои не летают.
Их окутала чёрная мгла.

Русь моя, что тебе не хватает?
Почему покатилась слеза?
Разрыдалася Русь и вздыхает.
Соколята закрыли глаза.

Русь моя, что тебе не хватает?
Почему временами грустишь?
Красным девицам косы срезают.
Сарафанами не удивишь.

Русь моя, что тебе не хватает?
Приумолкли твои соловьи.
Божий храм опустел и страдает.
Не хватает народной любви.

Русь моя, верю я и мечтаю,
Что поднимутся крылья твои.
Пусть стихов соколиная стая,
Ввысь взлетая, поёт о любви.

ПАСХА

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Парад из куличей.

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Волнуется ручей.

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Курлычут журавли.

Выводят трели соловьи.
Сирени зацвели.

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Раскинулись поля.

Лучи огнистые зари.
Красуется Земля.

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Всех таинств высота.

Есть в мире чудо из чудес –
Явление Христа.



* * *

Блещет зарница в полях.
Дождик поёт в облаках.
Землю собой оросил.
Русский простор напоил.

Ветер играет в степи.
Звонкий ручей впереди.
В храме лампадка горит.
В небо молитва летит.

Звон колокольный манит.
Библия нам говорит:
«Гордость свою укроти,
Чтобы открылись пути».

* * *

Не отрекайся от любви.
От Господа не отрекайся.
И верой каждый день живи,
А за неверие покайся.

Ведь вера и любовь спасёт,
И крест нести тебе поможет.
И пусть душа твоя поёт.
И пусть молитва день итожит.

МОЛИТВА

Господу молиться
В полдень голубой.
Нынче даже птицы
Молятся со мной.

Хорошо молиться
В летний вечерок.
Золотые свечи
В небе теплит Бог.

Хорошо молиться
В раннюю зарю.
Поднебесной птицей
В небесах парю.



* * *

Я люблю необъятную даль
И святыни до боли родные.
О Господь, утоли мне печаль
И тревогу мою о России.

Пусть рыдает зажжённой свеча.
Слёзным воском свешница польётся.
И любовь, на душе трепеща,
Светлой радостью вновь отзовётся.

* * *

Ангел надоумил строго:
«В Библии познаешь Бога.
С Господом познаешь силу
И любовь подаришь миру».

Я прислушалась к молчанью.
Слышу ветерка дыханье.
Слышу звёзды, слышу Бога.
В тишине моя дорога.

ВЕРА

Божий храм проснулся,
Огласил поля.
Ласковое солнце
Льётся в тополя.

Прячется за речкой
Сонная луна.
Загорелась свечка
В храме у окна.

Ради нашей веры
Славьте небеса
И просите в меру
Благо у Христа.


