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Представляем  автора – марину аркадьевну 
Гаталову. Её подробнейшие описания паломни-
ческих поездок всегда вызывают живой интерес 
читателей. Сегодня мы знакомим вас с поэтиче-
ским творчеством Марины Аркадьевны.

 
Как не просто жить сейчас!
Год проходит, как мгновенье.
Бог испытывает нас -
Наши  веру и смиренье.
Жертва - сокрушенный дух-
Ко  спасению дорога.
Но огонь любви потух,
В  ближнем мы не видим Бога.
Нам угодна похвала,
Нет тщеславию преграды
И  за добрые дела
Жаждем мы земной награды.
Как не просто жить сейчас…
Вдруг прозрев, увидеть Вечность,
О спасении молясь
и кляня свою беспечность,
Ощутив ногами твердь,
Оступаться ежечасно,
Погружаясь в круговерть
Дел великих и … напрасных.
В суете минуты нет,
Чтоб прислушаться немного:
там, где громче звон монет,
там всё тише Голос Бога…

 2017 год

Младенцы в храме - истинная радость!
Глаза их видят Ангелов святых…
Ни суета, ни дум греховных тягость
Не омрачают душ невинных их.
Как лица их светлы и безмятежны!
Благословленно Господом Самим,
Чтоб отойдя от дел пустых и грешных
Старались мы уподобляться им.
Но нам милей роптать на невезенье,
Житейский мусор в душах накопить,
Срезать углы в дороге ко Спасенью
И каждый день над пропастью ходить.
И лишь младенца встретив в Божьем Храме,
поймёшь, как значим Бог в твоей судьбе…
Припасть к Нему, как это чадо к маме,
лишь груз грехов препятствует тебе.

2019 г.

Ангел Господень - хранитель души
Рядом со мной от Купели Крещенья.
Ведая жизни моей виражи,
Ратуешь ты за моё исправление.
Если не те выбираю пути,

Уберегаешь меня от падения.
Жизненный крест  помогаешь нести
И  указуешь дорогу  Спасения.
Не оставляешь в печали меня,
Тёплым крылом мне слезу утираешь,
С каждой минутою нового дня
Мир и любовь в моё сердце вселяешь.

2018 год

И ещё, хочется дорогие мои, в этот чудесный 
день поделиться чудом. Есть к нему предысто-
рия.  Я думаю, не будет строгих возражений 
на некоторую свободность этой поэтической 
странички, на нарушение принятого в прес-
се порядка. Поэзия ведь и вообще не от мира 
сего. Как и мы все сегодня. «Поэт издалека за-
водит речь…» Итак, мне 15 лет. Мне трагиче-
ски одиноко и нет понимающей души. Я утри-
рую, простите. Но многим, наверно, знакомо 
это подростковое мучение. И вот мама, желая 
помочь мне, отводит меня в Литературное 
объединение  «Голос Юности».  И там я зна-
комлюсь с Алексеем Любегиным. Он – на 10 
лет старше. Это была одна из очень редких 
встреч – когда слова не нужны. Можно было 
говорить все, на что отзывалась душа. Можно 
было молча ворошить осенние листья. Самое 
главное – можно было быть собой… Потом мы 
расстались на годы. Он писал мне на Крайний 
Север короткие чуткие письма. Потом я верну-
лась, родила дочку и поняла, что жизнь сильно 
не соответствует моим  внутренним потребно-
стям. Я рванулась в храм. Мне было 25 лет. Я 
стояла слева у иконы Всех скорбящих радости, 
а справа оказался Алексей. Мы снова встрети-
лись. Он работал в столярке нашего храма. Он 
выдёргивал решётки женского вытрезвителя, 
превращая его в нашу первую школу. Он ра-
ботал с деревом, оттого запах смолистой со-
сны, свежести и чистоты задолго сообщал о 
его появлении.  Однажды у нас сломалась ко-
ляска, и я предвкушала не очень комфортное 
возвращение с коляской и ребёнком на руках. 
Но Алексею удалось всё починить. Тогда мне 
очень хотелось поцеловать его ладонь, ладонь 
труженика и поэта. Но не решилась. Я увере-
на, как замечательно она бы пахла опилками!...
Потом прошло ещё очень много-много лет. Я 
даже не знала, жив ли он. И боялась спросить. 
И однажды стало так грустно, что я попросила 
Бога послать мне того, кто сможет услышать. 
Вечером позвонил Алексей. Он пришёл на сле-
дующий день в библиотеку и спросил – чем 
помочь? - Мне нужны живые стихи о Христе, 
о Пасхе.- Хорошо, - сказал Алексей. Он сел за 
стол и писал до закрытия библиотеки. Прости, 
- я задерживаю тебя,- мне нужно ещё перепи-
сать с черновика…Вот, чем смог, - сказал он, 
отдавая мне свои листки.

Вчера был посланник. Странник. Глухой.
С запахом стружки и солнечных лужиц.
Он просто сидел рядом со мной.
Стихи сочинял, подтверждая, что дружит.
Он где-то бродяжил 15 лет
Влюблялся, бросал, не имел покоя.
Вчера я вопила на весь белый свет:
«Тону, погибаю, дай Господи – двое…»
Пришёл, не спросив про внучат и стихи.
Молчали весь день
И душе хорошело.
Поднялся. Обнял и в вечернюю тень
Шагнул, только крылышко долго белело…

Светлана Завьялова

Специально для нашей газеты. Член Со-
юза Писателей. Автор множества поэтических 
сборников алексей Любегин :

БЛАГОДАТНый ОГОНь
-Огонь! – кричат на всех материках,
-Огонь! – кричат на разных языках,
Друг другу жить спокойно не дают.
Из пушек бьют, из миномётов бьют,
И радуются, если победят…
Но почему победам я не рад?
Нет ничего желанней для меня
Схожденья Благодатного огня
На  свечи…Это чудо из чудес
Даёт понять нам, что Христос Воскрес.
И от Него такой исходит свет,
Что адской тьме в душе
Спасенья нет!

ДО ИХ ПОБЕДНОГО КОНцА
Чтоб нас враги не перебили,
Нужны нам танки, самолёты,
Победоносной нашей силе
Нужны танкисты и пилоты,
Ракетчики нужны ракетам
Для оглушительных побед…
Вот-вот земля пошлёт планетам
Огромный пламенный привет.
Но Кто-то до сих пор мешает
Народам всем с ума сойти,
Погибнуть им не разрешает,
И даже хочет всех спасти.
Он всей душою за планету
Друг друга любящих людей.
Как странно, что в ответ на это
Людьми распят Он, как злодей.
Да разве это люди? Звери!
Что до любви им, до Христа!?
В звериность всех людей не веря,
Он на людей глядит с креста.
И видит: танки, самолёты
В любой воинственной стране,
А в них танкисты и пилоты,
Всегда готовые к войне.
И чтобы уберечь планету,
Должны народы все призвать
Своих властителей к ответу
За то, что гонят убивать.
Не предавать их вечным мукам
Прошу Небесного Отца.
- Дай посражаться им друг с другом
До их победного конца!

Дорогие наши читатели, верные прихожане! В эти светлые 
дни мы переживаем двойной праздник. Конечно,  первый 
- это Святая Пасха. А второй – это наш, может быть, 
и теряющийся на грандиозном фоне всемирной победы 
любви. Но всё же – десятилетний юбилей нашей газеты 
тоже заслуживает некоторого внимания. Ведь это – наш 
отклик, вибрации наших душ, признание ошибок, радость 
преодоления, мысли, когда мы стараемся быть серьёзными, 
и просто – детский восторг Бытия. Всё это – и есть наш 
разговор с Богом, наш лепет, наша обратная связь. 


