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Анна Якушенко
Господи! Помилуй и прости:
У рабы Твоей немного сил…
Чашу волен мимо пронести,
Как Ты Сам Отца о том просил.
Горяча молитва и проста:
Судишь Ты все судьбы и пути -
Дай мне силы не бросать креста,
Помоги любовь Твою найти!
Помоги мне встретиться с собой
В глубине трепещущей души!
Прогони навязчивую боль,
Осудить за слабость не спеши…
Звёзды растворились в тёмной мгле…
Слишком громко тикают часы…
Как давно живу я на земле!
Как суровы памяти весы!
Не умею я себя принять – 
Ту, что не выдерживает бой,
Что за маской прячется опять,
Только бы не встретиться с собой…
Милости Твои не перечесть!
Оправданий я не подберу:
Знаешь всё, что было и что есть,-
Ни в словах, ни в мыслях не совру.
Всё в Твоей руке, Спаситель мой:
Волен Ты оставить и спасти – 
Помоги мне стать самой собой!
Помоги к любви Твоей прийти!

*   *   *
Посвящала тебе стихи
В ожиданьи случайной встречи…
Обличала свои грехи,
И твои становились легче.
Приютилась в душе печаль:
Всё же память неумолима…
Чуть заметно горит свеча
Одинокого пилигрима.
Ночь светла. Хоть вокруг туман,
В вышине, над туманом – звёзды!
Жизнь дописывает роман:
Переделывать что-то поздно…
Перед образом становлюсь –
Рядом встанут печаль и память.
От души Творцу помолюсь,
И Господь тебя не оставит!

*   *   *
Прощебечет разбуженно птица,
Поуютней устроится…
Ветерок по листве пробежится –
До зари успокоится…
Облаков колыбельки качают
Звёзды редкие.
Небосвод подпирают плечами
Сосны древние.
Пьют молочный туман
Травы дикие –
Силой полнятся.

Месяц тонкий рассыпал блики
Да по звоннице…
Росный след чистоту нарушит –
И затянется…
Посетит тихий Ангел душу
И – останется!
Впору времени становиться
Перед Вечностью:
Жизнь земная преобразится
В бесконечности!
И молитва признаньем льётся
Летней полночью – 
Слово в Вечности отзовётся
И – исполнится!

Инна Кабыш
А женщине чего бояться?
Она не царь и не народ.
Ей Пасхи ждать и красить яйца
и не загадывать вперед.
Где страх уста мужчине свяжет,
где соблазнит мужчину бес,
там женщина придёт и скажет
Тиберию: «Христос воскрес!»

Иерей Владимир Шамонин
Открыты царские врата пред нами,
Святой огонь сияет от свечи…
Кругом опять расставили во храме
Цветные яйца, пасхи, куличи,
Ещё темно, но солнышко играет,
Играет всеми красками небес.
И радостно друг другу повторяем:
«Христос Воскрес!»
«Воистину Воскрес!»

Ирина Самарина-Лабиринт 
У каждого в сердце есть место для Бога,
Но кто-то его прогонял от порога,
А кто-то впускал и молился ночами
За то, чтоб не шли друг на друга с мечами…
Молитвы людей, что от сердца исходят —
Безропотный отклик на небе находят…
Ведь Бог проявляет всегда состраданье
И слабой душе не пошлёт испытанья…
Мне верится, что с Воскресеньем Христовым,
Воскреснет добро и настигнет любого,
Кто хочет прожить эту жизнь не напрасно…
Дарите добро каждый день, ежечасно…
И если встречаются злобные лица,
Попробуйте просто за них помолиться…
Возможно, покинет их душу тревога…
У каждого в сердце есть место для Бога.
В себе не растите гордыню, презренье…
Храните надежду, имейте терпенье…
Добро помогает, а злоба кусает…
Любите друг друга! Христос Воскресает…

Александр Солодовников 
НА ПАСХЕ 
Хоть он теперь не богомолен,
Наш заблудившийся народ,
И звон умолкших колоколен
Его к молитве не зовёт,
Но голос сердца изначальный
В его душе ещё звучит,
И в Светлый день Первопасхальный
«Христос воскресе» говорит.
Тогда, покорный древним силам,
В распах кладбищенских ворот
Идёт народ к родным могилам,
Идёт, идёт, идёт, идёт.
И на могилах теплит свечи,
И крошит хлеб, и кормит птиц,
И молится, и чает встречи
С заветным сонмом милых лиц.
Тот голос сердца не задушишь!
Его ничем не истребить!
И каждый, кто имеет уши,
Достоин веровать и жить.

К. Роше
Христос Воскрес! Он, Царь миров,
Царей могучих Повелитель,
Он – весь смиренье, весь – любовь,
За грешный мир святую кровь
Пролил как ангел – искупитель!
Христос Воскрес! Он людям дал
Завет святого всепрощенья,
Он падшим милость даровал
И за святые убежденья
Велел страдать, как сам страдал!
Христос Воскрес! Он возвестил,
Что на земле все люди – братья,
Он мир любовью обновил,
Он на кресте врагов простил,
И нам открыл свои объятья!
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки!
Соединим все братски руки,
Обнимем всех! Христос Воскрес!

Ваня Горовенко
Посвящается отцу Спиридону

Когда-то был, как я, ребёнком, 
Потом монахом строгим стал.
Себя отдал на службу Богу.
От жизни суетной устал.
Монах – он для людей опора,
Он страж народа своего.
Неважно, он откуда родом,
Сильны молитвы у него.
Течёт молитва беспрестанно
В старинной келье у окон.
И замер я, не понимая,
 откуда слышен чудный звон?
…Захочешь если стать монахом,
Запомни, это тяжкий труд.
Начни с молитвы покаянной
И послушанье не забудь.

Иеродиакон Спиридон (Мишин)
Ранняя Пасха –
Весенняя ласка. 
Воскресное пенье – 
Народа спасенье.
Радость Христова,
Солнышко снова,
Звон с колоколен
Божественно строен.
Красны одежды,
Красивы надежды,
Что смерти не будет,
Бог нас не забудет.
Любимый простит. 
На путь обратит.
Мы гимн воспоём,
Воскреснем с Христом.
Осанна, осанна,
Как счастье, как манна.
В объятьях Христа
Радость чиста. 

Сколько слов поэтичных сказано о молитве, о Пасхе! Мы решили познакомить вас с поэтическими 
творениями людей, которые не являются профессиональными поэтами. Просто иногда наступают 
такие моменты в жизни, когда душу переполняют чувства, и человек не думает об образной системе, о 
метафорах и правилах стихосложения. Просто сердце говорит стихами. И это прекрасно! И говорит 
оно стихами, конечно, о самом главном. На этой странице – три поэтических дебюта. Мы рады пред-
ставить вам наших новых авторов – педагога центра «Родник» Анну Николаевну Якушенко,  учащегося 
центра «Родник» Ваню Горовенко и давнего друга юных краеведов, с которым они познакомились во вре-
мя волжских странствий – иеродиакона Спиридона (Мишина). 


