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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

МОЯ РОССИЯ

СЕМЬЯ – ЕДИНАЯ РОССИЯ!

Семья – особый организм!
В ней все значительны и каждый.
В семье большой и важный смысл,
Она спасала не однажды.
«Один за всех!» - простой девиз.
И все за одного в ответе.
В большой семье не до каприз,
Так быстро в ней взрослеют дети.
В общении жизнь вовсю кипит.
И это так легко и просто.

Здесь всякий много говорит,
«Вещает» маленький и взрослый.
Семья – огромная страна!
Нам, русским, чуждо разобщение.
В сердцах – святые имена
И православия цветение.
Все на виду: от «А» до «Я»,
Родная, милая Россия!
Как мать, заботлива она.
Любила, нежила. Растила.

И чем ответит каждый ей,
Хлебами тучными богатой,
Прекрасной Родине моей?
Ей, много раз с Христом распятой?
Люби! По совести живи!
Красиво, праведно, свободно.
Душою только не криви,
Будь смелым, честным, благородным.
А.АНДРЮЩЕНКО,
ЛИТО «Сакские родники».

О ЧЕМ ПОЕТ НОЧНАЯ СТЕПЬ

О чем поет ночная степь
ветров охрипших голосами,
Чем гонит прочь тревожный сон
о прошлом трепетная память?
Тоскою сорванных басов,
разбитых связок тенорами
О чем в томленье вековом
гудит бессонница степная?
Не спится. Тени грозных орд
мелькают в отблесках закатных,
Иль выбивают пыль дорог
копыта конницы сарматов.
Плененных скифов злобный вой
и полонянок стон несчастных,
И ужас молний, как пророчество
неведомых проклятий.
Не спится ей. Скуластый гунн
из тьмы глухой далеких Азий
Раскинул сеть голодных стай
племен незваных, полудиких.
И грек античный – винодел, рыбак.
Поэт! Сонет его прекрасен
О перламутрах берегов
и пене волн феодосийских.
Нет сна в степи. Растаяла звезда.

Намаявшись,
легло в ковыль ненастье,
Но в благостной предутренней тиши
опять встают полки воспоминаний:
То жадных готов яростный напор
разносит в прах сторожевые башни
И пропадает, растворяя генный фонд
в крови татар и готаланов.
Откуда мы, о степь, тебе виднее,
кто мы, крымчаки и караимы,
Хазары, крымцы, турки из санджака,
венецианцы, тавры и славяне?
Что за душой у нас, какого цвета
кровь течет по нашим жилам?
Мы из Боспора или из Солхата?
Из Кафы или из Тмутаракани?
О степь! Как ты смогла вместить
в себя, что не соединимо?
Как породнила навсегда народов
разных дух, племен и орд без счета?
Как примирила веры, к душам протянув
мосты через невежества пучину?
О, крымская загадочная степь!
Как привела ты к Богу человека?
И вот уж звон колоколов разносит

«Славься!» над твоим раздольем,
От херсонесского креста
пошел народ за князем в православье;
И, в строгой роскоши паря,
в небесной сини рвутся ввысь мечети,
Торжественной хвалой аллаху песня муэдзина с минарета.
Раскрыта дверь для братьи
иудейской скромной синагоги,
И падре черная сутана не остановит
взгляд наш в удивленье.
Едины в вере мы – мы, разные по вере.
Единой крови мы – мы, разные по крови.
И не разнять сплетенья наших рук,
о степь, и дум, и душ переплетенье!
И Бог един в душе у каждого из нас,
и души Господу внимают
И в светлый день, и в темный час.
Отцу и Сыну, и Святому Духу,
Где языкам и верам нет числа,
хвалу возносит степь святая
На языке Любви и Веры,
единство наших душ благословляя.
М.ТРУСЕВИЧ,
ЛИТО «Сакские родники».

РОЖДЕНИЕ КРЫМА

Огонь, взрывы, грохот
терзали планету,
Потоками лава лилась
через край,
Вулканы вздымались,
рвались континенты,
Стеная от боли,
рождался здесь рай.
Так жизнь появлялась
в мерцании света,
Дрожал от разрывов
Кавказский хребет.
И, словно
ударом кометы задетый,
Разлом создал новый
прекрасный сюжет.
Крым в море просторном
нашел свое место,
Разлом тот живой
залечила вода.
И после Потопа

божественным жестом
Дал в облаке радугу
Бог навсегда.
Покрытый лесами,
наряжен цветами,
Богатство дано
полуострову Крым.
Ветрами попутными
под парусами
Андрей Первозванный
дорогу открыл.
На Русь христианство
шагало из Крыма,
В единого Бога
стал верить народ.
Звезда вновь сияет
над Крымом любимым,
Святыню земли
от беды бережет.
Н.РУНОВА,
ЛИТО «Сакские родники».

МОЯ ДЕРЖАВА!

Символика России Герб и Флаг!
То и другое наша честь и слава.
История побед
гремит в веках,
И этим славится
моя Держава.
Во все торжественные,
праздничные дни
Звучит наш гимн,
так было, есть и будет!
Для внуков и детей

Россию сохраним,
Взываю к вам сегодня,
Бог и Люди!
Нам есть гордиться чем и в этом сила,
Наш разум жив
и в этом наша мощь.
Страна, где сила есть
и мощь, - непобедима,
Народ такой страны
не превозмочь!
Е.СОЛОВЬЕВА,
ЛИТО «Сакские родники».

Моя ты милая Россия,
Храню я в сердце образ твой.
Какая мощь, какая сила
Всегда в моей душе со мной!
Как я люблю твои рассветы
И алый мак твоих полей.
И соловья, что знойным летом
Поет на ветках тополей.
Люблю смотреть,
как тройка мчится.
И снег летит из-под копыт.
А снег все падает, ложится,
На солнце яхонтом горит.
Как широки твои просторы,
Как глубоки твои моря!
Люблю смотреть,
как в синем море
Бросают судна якоря.
Пусть ранним солнцем
утром встретит
С любовью наших россиян
Мы за Россию все в ответе.
Нам Бог сказал: «И аз воздам!»
Л.БОГАТЫРЬ,
ЛИТО «Сакские родники».

ЖИВЕТ
МОЯ ПЛАНЕТА

Листок трепещет на ветру,
Скрипит в саду калитка.
Карась молчит в своем пруду,
В траве ползет улитка.
Трещит сучок,
Скрипит сверчок,
Смеется счастье где-то…
И, даже если тишина,
Живет моя планета.
Н.ХОЛЕМЕНКОВА,
ЛИТО «Сакские родники».

КРЫМСКАЯ
ОСЕНЬ

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА
Вернулся День
народного единства
Из давних
исторических веков
Беря отсчет
от смуты и бесчинства
И польских
католических оков.
Москву спасали
Минин и Пожарский
От распрей,
самозванских грабежей,
Разбуженный в народе
дух бунтарский
Отбросил ляхов
с русских рубежей.
Под знаменем боролись
за державу
Стрельцы,
крестьянский люд и казаки,
Умножив мощь
и воинскую славу,
Вели на бой
бесстрашные полки.
Икона Божьей Матери
Казанской
Вела их по дороге перемен,
И люди стали

мыслить по-граждански
И жить, поднявшись
в гордости с колен.
Россия вражью свору
не впустила,
Лишилась в битвах
отдыха и сна
И верила – в единстве
наша сила,
Придет когда-то
Крымская весна.
От мала до велика,
каждый знает:
Наш выбор –
это новый поворот,
Так пусть смутьянам
он напоминает:
Творец своей истории народ.
Напористость
заморских повелений
Из памяти
традиций не сотрет,
В сплочении
грядущих поколений
Мы будем стойко
двигаться вперед.
Н.ГУРТОВАЯ,
ЛИТО «Сакские родники».

Берет разбег начало октября,
Из гавани недремлющая осень,
Неспешно поднимает якоря,
Собрав дары природы на подносе.
Предвестники штормов уже в пути,
Неся на крыльях слякотную пору,
Но нежное на клумбах ассорти
Еще в цвету и так приятно взору.
Кузнечики резвятся в гуще трав,
И бабочки сливаются с цветами,
Приветливое солнышко с утра
Играет в прятки
с пышными кустами.
Распустятся вот-вот бутоны роз,
А те, что отцвели, еще алеют.
Шальные вертолетики стрекоз
Стремительно летят через аллею.
Ничто не ждет назойливых дождей
С разбойными, колючими ветрами,
И серый вездесущий воробей
Порхает меж зелеными ветвями.
Рой пчелок ищет лапками нектар,
Жужжа в альпийских астрах
неустанно,
Но осени коричневый загар
Коснулся крон непрошенно-незванно.
В тиши ночей, прохладою дыша,
С напевами осеннего мотива,
По-крымски несравненно хороша,
Ступает в город огненная дива.
Она пока не студит берега,
Но грянет час и будет так несносен,
Сорвав наряд округи донага,
Он явит нам заплаканную осень.
Озябнут все ночные фонари,
Встречая запоздалые рассветы,
Лизнет морозец в лужах пузыри,
Свирепых вихрей слушая фальцеты.
А после – робкий, нежный хоровод
Кружа, незамедлительно растает,
Взлетит, курлыча,
в хмурый небосвод
Последний клин набравшей силы стаи.
Н.ГУРТОВАЯ,
ЛИТО «Сакские родники».

