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*   *   *
Желание ручья – купать тихонько луч.
И теплотой его
Всю душу наполняя,
Сберечь тепло его
От набежавших туч,
Чтобы взметнулся ввысь он,
Бога прославляя.

 

*   *   *
Вот  вечер шёлковый, душистый
С небес спустился пеленой.
Туманом озеро одето,
В нём дремлет месяц золотой.
В хрустальных водах отразилась
Чета прекрасная берёз.
И неба чистое дыханье.
Молчанье трепетное звёзд.

*   *   *
Росой умоет клевер лица.
В большой тревоге дальний лес.
Луны раскрытая страница.
И мрак с ветвей совсем исчез.
Светло, как днём, в лесу зелёном.
Тут на опушке заяц спит,
Чуть поводя тревожным ухом,
И лапой тихо шевелит.

*   *   *
В Вознесение Христово
Нам даётся благодать.
Несомненная надежда,
Духа Истины печать.

*   *   *
О, как же хочется уюта,
Когда ночные холода!
Когда на улице воюет
Метель, скрывая города,
Когда не видно ёлки ближней,
А за окном один лишь снег
Кружится, мчится, заметая
Через минуту чей-то след…

*   *   *
Память сердца оживит уста.
Запах яблок в памяти милее.
Снегом запорошены поля,
И морозы с каждым днём сильнее…

*   *   *
В Благовещенье природа оживает.
Травка тянет листья из земли.
Дождь её, лаская, обнимает,
Дарит капли, полные любви…

*   *   *
На Благовещенье растаяли снега.
Подснежник первый смотрит удивлённо.
Земля добра от красоты тепла,
И луч играет с веточками клёна.

 
БАБье ЛеТО

Тон чудесных красок.
Летний русский луг.
Ползает украдкой 
По листочку жук.
Отражают крылья
Неба синеву.
Он жужжит красиво:
«Родину люблю-ю-ю!»

*   *   *
Степь – бескрайняя равнина.
Избы, церкви и поля.
На заре в росе прозрачной
Тихо молится земля.

Письмо в редакцию: «Мы сегодня были в 
Доме престарелых. Там на третьем эта-
же живут две девушки - одна незрячая, 
другая инвалид. После нашего пасхально-
го поздравления они показали  нам свои 
стихи. Все, кто был в нашей группе, очень 
впечатлились. Старший наш - Игорь Со-
болев предложил эти стихи опубликовать 
в Спасо-Парголовском листке». 

Ольга Прошина

ПОДАРОК АНгеЛА.
Когда я веру в Бога потерял,
И от Него совсем уйти желал.
господь за мной с любовью наблюдал,
Мне в утешенье чудный сон послал.
Мне снится, что лежу я под мостом.
И слышу только шум машин на нём. 
А сам лежу в грязи, и запах не хорош.
Всем своим видом я на нищего похож.
Не знал, что делать мне и где найти покой.
Вдруг светлый ангел появился предо мной.
Тот ангел был красив, и лик его сиял.
Он крылья веры в руки мне отдал.
Сказал: носи и больше не теряй.
Всей своей жизнью Бога прославляй.

Наталья Вишневская

АНгеЛ-ХРАНИТеЛь.
Шёл человек по земле, улыбаясь,
Думал о светлой и верной любви,
И от беды уходил, опасаясь,
Верил в большие, как в детстве мечты.
Шёл неспеша он своею дорогой,
И про себя что-то он говорил,
Лишь поутру на рассвете глубоком
Ангел-хранитель к нему приходил.
Пел он о том, как живётся на свете,
Что он искал здесь, что помнил всегда,
Белые крылья его на рассвете
Стали белее, чем были тогда:
«Ты позабудь все печали на вечность,
И от беды навсегда отойди,
Страхи свои отпусти в бесконечность,
И все невзгоды оставь позади».
Так утешал его ангел-хранитель,
Душу святою рукою лаская,
А человек тихо плакал от счастья,
глядя на звёздное небо и тая.

Ирина Андрианова

Елена АрсЕньЕвА родилась 14 ноября 1978 г. в Ленинграде. 
При рождении получила родовую травму и последствия – ДЦП. Пе-
редвигается на коляске с помощью родителей.

Любит Божий мир, любит жизнь. Много видит и замечает. Лю-
бит хорошую музыку, добрые книги. Пишет стихи, рисует, выши-
вает бисером.

Лена настроена на добро и радость. С мамой посещает Спасо-
Парголовский и другие храмы. Исповедуется, причащается и с по-
мощью Божией живёт.

На страницах нашей газеты мы уже публиковали её стихи. Пред-
лагаем читателям новую подборку. Благодарим нашу прихожанку 
Светлану Ефимову за подготовку материалов к публикации.


