Поэтическая
страничка

«Вот сейчас, буквально в эти дни, настает весна.
Это – весна покаянная. Наступил Великий пост,
путь – восхождение к Пасхе Христовой,
таинственный 40-дневный беспосадочный перелет.
..Пост – это такое безбрежное море,
в котором любой может обрести
свою глубину...
Великий пост –
это совершенно особое духовное
пространство церковного года...
Это общий для всех нас Путь,
но он имеет столько
личностных граней,
оттенков, полутонов,
что каждый найдет
в этом духовном путешествии
что-то свое, особенное,
необходимое конкретно ему...»
игумен Тихон (Борисов).

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:

Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
А. С. Пушкин
1836

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленам припав.
И. Бунин
1918

«Что истина?» – Пилат Ему сказал
И руку поднял высоко над головою,
И, говоря о том, слепец не знал,
Что Истина пред ним с поникшей головою.
В томлении изменчивых путей,
Блуждая в темноте усталыми ногами,
Об истине тоскуем мы сильней,
Не зная, что Она всегда, везде пред нами.
П. Булыгин

Кесарево Кесарю воздал.
Богово же Богу — не додал.
Кесарь был поближе.
Бог был далеко,
Обсчитать его совсем легко.
Кесарь переводит на рубли.
С Богом — всё серьёзнее, сложнее.
Богу нужно — душу. Чтобы с нею
Чувства вместе с мыслями пришли.
Кесарь — он берёт и забывает.
У него — дела.
Бог тебя, как гвоздик, забивает,
Чтоб душа до шляпки внутрь вошла.
Б. Слуцкий

