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Он любил

В.В.С., русскому офицеру

Он любил драться –
Трусов не любил:
Был воспитан отцом,
Бравшим Берлин.

Он рубил правду-матку,
Не умел предавать,
Ненавидел воров
И любителей врать.

Обожал шутку,
Весёлый смех.
У тех, кого знал,
Имел колоссальный успех.

Он ценил красоту
И умел её брать:
Дважды на войну
Уходил умирать.

Умер не в бою,
Как ему дóлжно, –
Своих от чужих
Стало отличить невозможно.

Жил он жадно, взахлёб,
Полной грудью дышал
И уставшему сердцу
Поблажки не давал.

Он любил эту жизнь,
Умел её защищать.
Он любил любить –
Я люблю его вспоминать.

Господи, упокой душу
Воина Вячеслава:
Он покой Отечества
Ставил выше своей славы.

У Бога все живы

(Полотно)

С портретов защитников Родины
Проступают не лица, а лики.
– Я русский. Какой восторг! –
Восклицает Суворов великий.

Сынами своими и дочками
Спасаема и хранима,
Земля моя Святорусская,
Ты духом неодолима!

И зреет в тебе слово новое.
Слово русское, слово веское –
Сбываются пророчества
Гениального Достоевского.

Пушкинскую «милость к падшим»
Сквозь преграды продолжая нести,
Свети, моя Родина милая,
Всем тем, кто сбился с пути.

А те, кто тебе грозили,
Нам этим лишь угодили,
Ведь дух наш гордый славянский
От спячки они пробудили.

И если захочет враг снова
Поднять на тебя меч дерзкий,
Ответим ему, как учил нас
Святой благоверный князь Невский.

Солдаты твои, как прежде,
Сильны и непобедимы.
В любви к тебе, Русь державная,
Народы – дети – едины.

И сонм всех святых просиявших
В любимой моей Отчизне,
Бессмертное воинство благословит
Во имя бессмертной жизни.

С портретов защитников Родины
Проступают прекрасные лики.
У Бога все живы. Свят каждый герой.
Бессмертен подвиг великий.
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Поэзия

Гений места

Как-то раз на платформе
Ночь меня вдруг застала…
И заслышалась песня,
И Певца я узнала.

Стук и скрежет металла…
Всё грохочет вокруг,
Но поёт серенаду
Здесь Гармонии Друг!

Из какой-то засады
Творит гимн раздолью,
Воспевает весну-красну,
Славит волюшку-волю.

Пусть с небес атакуют
Его самолёты –
Переливы сменяют
Переходы и взлёты…

По латыни он гений,
А по-нашему дух,
Воплотившийся в пташечке
Абсолютнейший слух.

Не смолкай до зари,
Трель хрустальную лей,
Милый маленький Гений,
Русский наш чародей!..

А когда ты наполнишь
Мою душу до края, –
Станет станция эта
Офисом рая.

Русской женщине

(Песня)

Русской женщине от рождения
И красивой и сильной быть дóлжно.
Без любви большой и без совести
Жить на свете ей невозможно.

Судьба мира русского
На неё возложена;
Детям – матерью, мужу – помощницей
Быть вовеки веков ей положено.

Богородица нашу Родину
Не оставила попечением,
И душа русской женщины –
Тому подтверждение.

И пускай (пока) мода наглая
На земле бал правит –
Верю: завтра русская женщина
Образ Божий в себе прославит.

Дар бесценный

(Пасхальная песня)

Нам всем завещана Россия,
Её пригожая краса –
Глаза как небо голубые
И золотистая коса.
И кружева берёз весенних,
И песня, что в душе звучит,
И звон пасхальный колокольный,
Что в русском воздухе разлит…
Завещана Россия Богом
Всем нам, ушедшим и живым, –
За всё, что с Родиною будет,
Ответ держать нам перед Ним.
Любовь к Отчизне как святыню
Передавал из рода в род
Её заступник и опора –
Великий русский наш народ.
Всем нам завещана Россия:
Великороссов мы сыны.
Мы, дети Слова, мы, словяне,
Быть Слову верными должны.

Чтоб быть достойными наследства,
Давайте Родину беречь,
И сохранять родную землю,
И сберегать Дар Божий – речь.

Татьяна Попова


