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ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

…и Дух в виде
голубине
извествоваше
словесе
утверждение..
СЛАВОСЛОВИЯ

Голуби блещут
на солнце крылами,
И голубой окоем
Утром распахнут
над головами
Благословенным
шатром.
Светом пронизан
каждый листочек
Духом овеян Твоим.
Ты нашей радости,
Боже, Источник.
Дышим Тобой и творим.
Только что вставший
на ножки козленок
Тут же стремится
скакать,
Славя Создателя,
Божий ребенок.
Жизнь для него
– благодать.
***
Нам говорят
зеленые долины,
Что Воскресенье
Светлое пришло,
Что долгий зимний
холод минул,
Что не имеет силы
в мире зло.
«Христос воскрес!»
— головками кивают
Нарциссы нежные.
В ответ с небес,
Нас торжеством
и счастьем наполняя,
Звучат слова:
«Воистину воскрес!»
СВЕТЛАЯ СУББОТА

О Боже, дай мне
дерзновенье
Беседовать
с тварью Твоей
И чувствовать

Голубиные песни
всех настроенье:
Березок, рябин,
тополей…
И солнца дитя
— одуванчик,
Былинки и травки твои
Для сердца
так дорого значат,
Как братия
Божьей семьи.
Они хорошо понимают
Твой голос,
Твою благодать.
Гляди! Голубиная стая
Над церковью
кружит опять.

И в виде опять
голубином
Иисуса извествует Дух.
О, Боже, внемли,
помоги нам,
Чтоб в сердце огонь
не потух!
***
Это краткое лето –
Светлых дней хоровод.
Небо, птицы – все это
Твой собор, Твой приход.
И, не мудрствуя, Боже,
Тебе славу пою.
Был в могиле – и ожил.
И живу, как в раю.
***
Юное солнце играет
на нивах,
Свет Невечерний
царит в алтаре.
Слава! Осанна!
Неудержимо
Птицею сердце
стремится горе.

УТРО В МОНАСТЫРЕ

На окне
— полезный житель
Ночью сети свил паук.
Серебром
сверкают нити.
Тишина и свет вокруг...
Бабочка на руку села
Замер. Сижу не дыша.
Чую: ко мне прилетела
В гости родная душа.
НЕЗАХОДИМОЕ
СОЛНЦЕ

Выглянуло солнышко
и спряталось
За туманным
пологом дождя,
Но цветы и птицы
Солнцу радуются,
Что сияет нам,
не заходя.
Лилии
качают головами,
Голуби воркуют
над окном.
Неумолчно тихими
речами
Все созданья
говорят о Нем.
***
Цветы все свернулись.
Минута — и хлынет
Потоком с небес
проливной водопад.
Помилуй! Молюсь
я и присно и ныне.
Душа ощущает
разверзшийся ад.
Я — весь ожиданье,
как этот цикорий,
Комочком свернувший
свои лепестки.
За тучами
— синее воздуха море.
Помилуй! Созданье
Твоей я руки.

***
Ночь.
Сверкают зарницы.
Остро пахнет озоном.
Люди спят, и им снится,
Что над крышей их дома,
Полыхая, жар<птицы
Кружат стаей бессонно.
НОЧНОЕ
ДЕЖУРСТВО НА
СКОТНОМ ДВОРЕ
В МОНАСТЫРЕ

Ты слышишь? Победно
кричат петухи...
Темно еще, холодно
и одиноко,
Но начинают
слагаться стихи.
В предчувствии радости
светлой востока.
Блестит, серебром
отливая, роса,
Струится туман
над незримой рекою —
Спускаются к нам
в этот час небеса.
И все замирает,
и дышит Тобою...
В МОНАСТЫРСКИХ
ЯСЛЯХ

Ягнята и телята,
Сколько в вас добра,
Мои братья святы,
Божья детвора...
Эй, не жуй рубашку!
Ты в своем уме?
Ах ты замарашка!
Отвечает: "Ме<е"...
***
Погасла лампада.
Я масло возьму –
Заправлю,
зажгу фитилечек.
И станет на сердце
от света в дому
Утешно и радостно очень
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ПОЛУЧАТЕЛЬ: Православная религиозная организация епархиального Свято&Духова мужского монастыря с.Задушное Новосильского
района Орловской области Орловско&Ливенской епархии РПЦ
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