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СРЕТЕНИЕ

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЁК

Загорелись на свечнице
В храме искры божьих свеч.
Светится оклад огнисто,
Чтоб икону уберечь.

И слегка дрожит лампады
Благодатный огонёк.
Ангелы молитве рады.
На икону луч прилёг.

Так и светятся приветно
Светлых ангелов уста.
Я стою перед заветным
Светлым образом Христа.

БОЖИЙ ХРАМ

Заветы Господа храня,
Лучами солнца озарённый,
Веками Божий храм стоит
На золотой горе Поклонной.

Неспешный колокольный звон
Зовёт меня молиться Богу.
Мерцанье свечек и икон
Врачует на душе тревогу.

Акафист душу окрылил,
И благодать вокруг лучится.
Господь мне душу укрепил,
Чтоб я могла Ему молиться.

ПАСХА

Разноцветие яиц
В окруженье светлых лиц.
Ароматы куличей.
Смех и радость малышей.

К храму тянется народ.
Куличи святить несёт.
Звонко певчие поют.
Пасху светлую зовут.

Колокольный звон с небес
Иисус Христос воскрес!

Ксении Мотыженковой 15 лет. Она член Оренбургского областного литобъ
единения им. С.Т. Аксакова и учится в гимназии города Оренбурга. Как и её млад
шая сестра Екатерина, она много публикуется в газетах и журналах, участвует и 
побеждает в различных литературных конкурсах и турнирах. В своем творческом 
арсенале имеет книгу стихов «Выше звёзд».



ВЫШЕ ЗВЁЗД

Выше звёзд только Бог.
Выше солнца – Мария.
Есмь душой изнемог,
Знай: с тобою Мессия.

Ты душой благородной
Устремляйся до звёзд.
Путь открыт лучезарный
Удивительных грёз.

И душа запоёт,
Воспарит, засияет.
И голубкой вспорхнёт,
И звездой заблистает.

БОЖИЙ ДАР

Стихи нам дарует Бог.
Я их по ночам пишу.
Пусть Бог и бывает строг,
Я крепко перо держу.

Молчат фолианты книг,
Но вдруг наступает миг,
Когда зазвучат слова.
И так за главой глава.

Жар-птица летит вдали,
И пишет поэт о любви.
Легко полечу в небеса.
Пером совершу чудеса.

ВДОХНОВЕНИЕ

В капле мёда засветилось лето,
Одурманив запахом лесов.
Чудо – вдохновенье для поэта –
Привкус терпкий луговых цветов.

Вдохновенье нелегко даётся,
Если не постиг родной язык.
Пусть поэт не всеми признаётся,
Но его страданья не из книг.

Сохранив достоинство святое,
Вопреки проклятиям чужим
Пестует поэт родное слово,
Чтоб оно не превратилось в дым.

РУСЬ МОЯ

Запоёт душа как соловей.
Я лечу в объятиях твоих.
Русь моя, стегни шальных коней,
Окрыляя строчкою моей.

Подари к людскому счастью ключ.
Золотое слово сохрани.
Русский богатырь всегда могуч.
Ворогов завистливых гони.

Мне свою поведают печаль,
В небе зазвонив, колокола.
Русь моя – небесная свеча.
Устремила в небеса крыла.



АНГЕЛ

Ангел в небесах летает,
Просит Бога о тебе,
Благодатью озаряет,
Если ты с собой в борьбе.

Загрустишь – и он с тобою,
Улыбнёшься – очень рад.
В храме за твоей спиною
Он в сиянии лампад.

Всюду он – в дороге, в доме
Весь в заботах о тебе.
Просит ниспослать у Бога
Благодать твоей судьбе.

Ангел дан нам от рожденья,
Чтобы мы познали рай.
Он небесное спасение,
Ты о нем не забывай.

ПЕРО

На листе перо моё запляшет,
Догоняя звонко злато слов.
Чистота и ясность строчкой лягут,
Разбивая множество оков.

А перо со звёздами искрится,
Путь держа стремительный в зенит.
Я стараюсь господу молиться,
И строка молитвою звенит.

МЕЧТА

Лечу в зенит – благую бесконечность.
Мечты несутся в сказочный полёт.
И, улетая в сладостную вечность,
Душа моя от радости поёт.

Господь нам ниспошлёт благословенье
В лазурно-лучезарный небосвод,
Вселяя в сердце радость, вдохновенье,
И в небеса молитвой позовёт.



НЕОБЪЯТНАЯ РУСЬ

Родилась россиянкой среди белых берёз,
Черноглазой, как ночи степные.
В колыбели спала из ромашек и роз.
Сон мой бережно травы хранили.

В Оренбургских степях, в окружении гор
Меня ветры учили быть стойкой.
Полюбить Оренбург и родной косогор
И умчаться вперёд птицей-тройкой.

Погляжу на просторы великой страны,
Необъятную Русь золотую.
И твержу: «Русь, Россиюшка, долго живи.
О Господь, сохрани Русь родную».

Ты сражалась за наши родные края.
Отступила назад вражья сила.
Ты орлицей клевала толпу воронья
И корону царицы носила.

О Россия моя, изумляй, расцветай,
Прогоняя далече невзгоды.
Смотрят бурый медведь и имперский орёл
На семью наших славных народов.

ЗАВЕТНЫЕ СЛОВА

Есть слова заветные на свете,
Что таятся в глубине чернил.
Это слово бросил ты на ветер.
Ветер чудо-слово окрылил.

Родина способна уместиться
В слово, где и ширь, и высота.
С самой звонкой рифмой подружиться –
Вот моя заветная мечта.

Скверных слов в общении чурайся.
В чистоте храни родную речь.
С грубыми словами ты не знайся,
Чтобы слово русское сберечь.


