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ПОЭЗИЯ
РОЖДЕНИЕ  ВЕРЫ

Песчинкой незаметной  под  ногами  
на шарике земном скиталась бы...
Но  Божий дух заметил, оживил 
и напоил водицею  святой.
И засветился слабый огонёк, 
и потеплела изнутри  крупинка,
Собою мир земной преобразуя - 
Вселенную вместила  всю в себя.
О, горний мир  таинственных  начал!
Тебя ли мы, предчувствуя, рождаем?! 
Как ты  велик, необозрим  и вечен!
Не о  тебе  ли  песнь  слагают  свечи?!
 
                           *   *   *                                                 
Ты  -  есть! Ты  - Господь  Всевышний!
Ты - в блеске, сиянье  росы, 
в цветенье  черёмухи, вишни
В  рассветные утра  часы.
Ты - жизни  Податель. Ты  -  всюду.    
Ты - в каждом  дыхании  нашем.
Ты - дверь  откровений  и  чуда.
И нет Тебя  выше  и  краше.

 
БАЛЛАДА  О  СЛУЖЕНИИ

Проживает в  чистом поле  тишина  и  благодать.
По  Своей и Божьей  воле  Он решился  пострадать. 
И ведёт  звезда  Востока  узкой  тропкою Его,
Он  душою  слышит  стоны даже  ада  самого.
Время приближает  тризну - время  стопам  и  сохе...
...Зреет  жито, жатва  близко. Только  кто Его жнецы?!
И светлеют  рядом  лица - тех,  кому  даны венцы
Мученичества  святого - Истине  служенья  путь -
Путь  Голгофы. Силе  тёмной с той тропы их  не свернуть!
И Апостольство  на  службу, на  Служение  идёт.
Силою  любви и дружбы  всяк  спасается народ!
И Россия -  в ряд, за Веру - страстный Истины борец!                   
И Андреем  Первозванным обретается венец!

 
СИБИРЬ

Ожили тропы и  дороги, 
и камни  стали говорить..
А труд и быт, суровый, строгий, 
помог  народ объединить.
Сибирь - кандальная, казачья - 
сроднилась  с коренным  народом.
Не  может догадаться  запад 
о той подвижнической роли
Сынов, что жизни  положили 
во славу мощи  всей  Сибири -
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Отдали, без раздумий жизни - 
их слава ширится  всё шире.
...И льются песни,  бьют фонтаны, 
сверкают жемчуга  и  злато,
А  память, оживив титанов, 
Россию  сделала  богатой.

НЕ  СМОГ...
                                 ( Посмертное)
                                 Алексею  Клешко
А люди чувствовали  душу: 
его  всегда  хотели   слушать.
Его открытость и порыв 
нельзя  принять за  жест  игры.
 
Не  мог он  душу замарать, 
ей  криком  бы  пришлось кричать,
Чтобы услышали... Не  мог. 
Его уже  настиг  «каток».
 
Не мог  понять, куда  идём, 
и  всё  слабел под  тем  дождём;
Под тем  потоком  грязи, лжи, 
перечеркнувшим  рубежи. 
 
Не  мог  тянуть безмерный  воз, 
не мог скрывать зажатых  слёз,
Не  мог помочь, кляня  бессилье... 
А  Небо звало птицей синей...
 
Не  мог сказать  он  никому, 
что  видно  было  лишь  ему,
Что в  омуте он и в  ловушке...  
Всё  схвачено, и  он  “на мушке. 
 
...Он  «это  всё»мог изменить?!  
Их лихоимство извинить?!
Он ничего  уже не  мог...  
И он  перешагнул  порог...
 
...Ещё  пять дней  тому  назад 
он  разговору  был  бы  рад,
Но  голос в  трубке  дал «отбой»...  
Он   вновь  наедине  с  собой.
Наедине...  Душою -  с  Богом, 
со  Спасом... И перед  порогом...
 
Но  умирать  он  не  хотел!  
Он  в  Небо  синее  взлетел! 

 С ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ, ВНУЧЕНЬКА!
                                    Полине Мироновой
Давно ли  барышень ты  рисовала,
Быстрей до них пытаясь дорасти?!
Не  так уж  много  лет и миновало,
И вот ты  барышня реальная, почти.

Твои  глаза, твой  взгляд, бровей полёты -
Всё говорит о тихих тайнах сердца.
Ты  знаешь, чувствуешь: незримые пилоты
Сквозь сумрак дней спешат в единоверцы.
 
Но ты-то не спеши. Умей остановиться
И страсти пылкой, бешеной - не верь!
Подумай: для чего хотела ты родиться,
В какую  хочешь постучаться дверь?!

Живи с оглядкой, внученька родная,
Учись наш горький  опыт понимать.
Конечно, лучше б жить,забот не зная...
Но не бывает так. Почаще  слушай  мать.
 
Ты горе видела, ты страхи испытала.
И, слава Богу, выстояла  ты!
Не  закружил  тебя цыганский  табор,
И в жизнь духовную ещё  зовут  мечты.
        

 О РЕКЛАМЕ И О РЕКЛАМОДАТЕЛЯХ

Жизни мудрый поток, как бы мимо течёт.
каждый новый виток  новый дарит просчёт.
Божью  волю  забыв, свою  волю  творим:
Без  любви, без  мольбы чахнем, тлеем, горим...

Раньше  было не так: людям верили  люди.
Души грела  мечта, что духовно  жить  будем.
...Но  во  имя  чего  словоблудье  такое?
Трёп, словесный понос - никому нет покоя.

Не вернуть  тех  времён, не  вернуть долг и честь.
Нет достойных  имён, а в рекламе - всё есть!
Времена «золотые». В стременах - триколор!
Зло спасает от  мира  монолитный забор.

Пьют, лихачат, воруют (им никто не указ !),
И поют, и жируют  «звёзды» нам напоказ.
Всё - для них, всё - них!  Ну, а что же  для  нас?
Сотни  телеканалов... Вот и кончен рассказ. 

 
НА  ГРАНИ...

Всё передумала и всё перебрала.
Всё в памяти  своей перетрясла:
Все даты, сроки, числа, дни недели,
Но  ценного в них нет - все оскудели.
 
Молчит  эфир. Молчит душа и тело,
Как будто бы, и впрямь, всё опустело.
И я во всей вселенной одинока -
Жду  даты, дня  недели, часа, срока...
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Стучит висок. Он  хочет  достучаться
До верного плеча, руки и сердца...
...Всё, как в броне, и (только б не 
отчаяться!)
В  последний  миг  найти  единоверца.
 

 БЛАГОДАРЮ...

Благодарю  Тебя, мой Боже, 
за  радости и красоту земную!
За  тайны  воскрешения в природе, 
за шелест ангелов и птиц на небосводе.

Земная жизнь - предвестница небесной, 
где  красота вечерняя лазури,
Как  небо  синее, как чаша  вод... 
Сердца миротворит  Твой небосвод.

Пусть красота земная скоротечна, 
но  всё в Своей  Деснице  держишь  Ты.
И всё несёт печать Любви - не тризны! – 
и всё  печаль о Рае, об Отчизне.
 
Земля и небо - мудрые  две  книги, 
истоками  которых - твердь и небо.
Земля  и небо, как же  вы  близки! 
Свидетели - земные  родники.  

Нет, не объять всех  благ  Твоих, о Боже!  
Величие  Твоё  - не  передать!
Где  сила грозная лишь с негою  сродни – 
одной Любовью  связаны  они!


