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Поэзия

Марина Агеева
г. Кемерово

Ручей

В мельканье вереницы дней
Бежит, торопится ручей.
По ровной скатерти полей,
По взгорьям лезет меж камней,

Виляет средь дерев и трав,
Водой их корни напитав.
Скользит, грохочет тут и там,
Журчаньем говоря: «Я – к вам!

Моя хрустальная вода
С далёких гор бежит сюда,
Чтоб с вами встретиться, сдружиться,
Со всеми влагой поделиться.

Ко мне в жару и летний зной
Спешат прийти на водопой
И зверь лесной, и вольна птица,
Что в небе голубом кружится.

И даже пёстрый мотылёк
Летит испить воды глоток…
Я всех водицей напою.
Я – жизнь! Я – воду вам даю!

И пусть моя трудна дорога.
Я, как и всё, – творенье Бога!
Придите же ко мне, друзья.
Здесь в каждой капле буду я!

И ты приди, замедлив бег,
О современный человек!
Оставь на миг свои труды,
В меня, как в зеркало, взгляни.

Ведь в мире нашем всё не вечно.
И жизнь, как речка, – скоротечна.
Я, как и ты, – творенье Бога,
Ещё видна ко мне дорога…»

Снегирь

Снегирь – зимы седой красавец, 
На ветку яблони присел.
И на груди его румянец,
Как зорька ясная, алел.

Я сделаю ему кормушку,
Насыплю горсточку семян.
Пусть угостит свою подружку
И подкрепиться сможет сам.

Зима морозами крепчает,
Под снегом съёжились дома,
Но мой снегирь не унывает –
Ему не страшны холода.

В саду моём привольно птицам,
Что воробьям и что синицам.
Но я тихонько за окном
Залюбовался снегирём…

Жаворонок

Жаворонок в небо взвился
И поёт на все лады.
Его голос с сердцем слился,
Тронул струны у души…

Как вместилось в этой птичке
Столько звуков, нот сошлось?
Как в пернатой невеличке
Угнездиться им пришлось?
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Живая гамма оперенья,
Волнующая трель паренья.
Он над землёй родною взмыл
И мир прекрасный нам открыл.

В нём манит лес своей прохладой
И колосится в поле рожь,
И там, за речкой безымянной,
Вдруг поселился в норке ёж.

Ещё ромашки с васильками
Там водят дружно хоровод,
А за далёкими холмами
Поу́тру солнышко встаёт…

Так в облаках седых порхая,
Прославил он свой отчий дом.
И мы, пернатому внимая,
Ему любовью воздаём!

Сельский храм

Стоит у дороги отвергнутый храм.  
Лишь ветер гуляет в нём по углам.
Да кружит и каркает вороньё,
Считая храм Божий за птичье жильё.

Вокруг него вьётся чертополох.
Кирпич разъедает сырость и мох.
На колокольне давно нет креста.
(Забыли хожалые, видно, Христа…)

Так двадцатый век жестокий
Божий храм не пощадил.
И в лихолетье, в год далёкий
Толпой он чёрной попран был:

Срывали древние иконы,
Сбивали вниз колокола…
Другие в мир пришли законы!
В село другая жизнь пришла.

«Не нужен “опиум” народу!»  –
Кричал вовсю пролетариат.
По завершении «работы»
Храм превращён был в зерносклад!

Но где борцов прошёл отряд,
Там смута и один разлад…
Ведь отвергая Божий храм,
Мы души отдаём чертям!

Пора бы нам уже очнуться
И в храм с молитвою вернуться!
Раскаяться. Свечу зажечь,
Чтоб душу грешную сберечь…

Пусть храм как прежде засияет!
Пусть возродится, расцветёт…
Село с колен, возможно, встанет,
Коль веру в Бога обретёт.

Россия

Россия, Родина моя,
Дороже нет тебя на свете!
Душой и сердцем не кривя,
Пишу сейчас я строчки эти.

Твоей я удалью горжусь,
Постичь умом тебя пытаюсь,
Аршином мерить не берусь –
Надеюсь, верю, удивляюсь…


