Уважаемые читатели!
В сборнике «Я - русский сердцем и душой» собраны
стихотворения нашего земляка Олега Павловича
Брыксина. Основную идею своего творчества он выразил
строками:
«Я впитал с молоком в себя русскую душу,
И до смерти со мною берёз белизна.
Эту веру в себе никогда не нарушу.
Я люблю тебя, Русь, ты такая одна...»
Хорошие стихи - всегда тайна. Поэзия заставляет поновому смотреть на мир. Олегу Павловичу она дает
возможность выразить свои чувства, которые накопились
в сердце. Поэзия возвышает над миром повседневности,
будничности, обогащая духовно. Читайте стихи О.
Брыксина и вы станете добрее и мужественнее.

В тексте сохранены авторские орфография и пунктуация.

Олег Павлович Брыксин родился
23 июня 1964 года в г. Люберцы
Московской
обл. Вместе с мамой
переехал в с. Красновичи. Окончив в
1981 году
Писаревскую среднюю
школу, поступил в Клинцовское
радиотехническое
училище. По
окончании его в 1983 году
был
призван на службу в армию, которую
проходил
на Северном флоте в
морской авиации. Служил старшим
механиком инструментальной посадки
самолетов, в радиомаячной группе
обслуживал радиомаяки.
После окончания службы в 1986 году решил побывать в
Чернобыле, у Анатолия Кургуза. Здесь планировал устроиться на
работу в реакторный цех в 4 – го блока, чему способствовал
Анатолий. Олег уезжает домой, чтобы выписаться для дальнейшего
трудоустройства.
Но судьба распорядилась иначе.
Вернувшись домой, он встречает свою
любовь и уже в марте 1986 года женится
на
Елене
Юрьевне,
которая
по
распределению
приехала
работать
ветврачем в Красновичи. Сама она родом
из Краснодара.
Олег
Павлович
устроился
инструктором
по
спорту
в
Красновичском совхозе, затем работал в
школе учителем физкультуры. В 1986
году в молодой семье родилась дочь Василина, в 1992 году - сын Олег.

В 1989 году Олег Брыксин
окончил
Смоленский
учебный
центр атомной энергетики, работал
на Смоленской АЭС в турбинном
цехе. А затем в 1991 году вернулся
в село, ставшее родным.
Проходил службу в органах
МВД, в данное время служит в
брянском отряде ведомственной
охраны
железнодорожного
транспорта России.
Стихи начал писать еще в
армии.
Первые
стихи
были
опубликованы
в
газете
«Московский вестник». Печатался
в газетах «Брянские факты», «Брянская Правда», «Десница», в
«Унечской газете», в журнале «Московский вестник».
Олег Павлович увлекается деревообработкой. Отец Леонид,
бывший в свое время настоятелем храма Благовещения Пресвятой
Богородицы, благословил его на изготовление окладов к иконам. И с
тех пор он делает оклады к образам из
сосновой доски.
«Святые мученицы Вера, Надежда,
Любовь и мать их София Римские» –
известная русская икона, через которую
обращаются к святым с просьбой о
создании и сохранении семьи. В 2016
году он создал к этой иконе оклад.
За прожитые годы научился делать
многое своими руками. Сам отделывает
и обустраивает свой дом.
Увлекается авторской песней, в
2003 году был награждён дипломом

лауреата Унечского района в конкурсе «В Россию можно только
верить...». Он принимает активное участие в культурной жизни
района.

Детство. Юность.
Зрелость.

Ждем вас по адресу:
 243300 Брянская обл.
г. Унеча ул. Октябрьская, 6.
: (48351) 2 - 22 - 92
Е-mail: unechskaja@yandex.ru
 http://unecha-lib.ru
 Библиотека работает:
ежедневно
с 11-00 до 19-00 час.
суббота, воскресенье
с 10-00 до 19-00 час.
Выходной день понедельник
Последний день
каждого месяца - санитарный

24 марта 2017 года состоялся творческий отчет перед
населением
Унечской
межпоселенческой
централизованной
библиотечной системы. В ходе мероприятия Олег Павлович
Брыксин исполнил под гитару патриотические песни собственного
сочинения. Он выразил признательность библиотеке за
популяризацию его творчества и прочитал стихотворение,
посвященное библиотекарям.

с детства мы, научившись читать,
С книжным миром друзья неразлучные.
Этот мир до конца не изучен!
Он скорее Вселенной под стать…
Счастье в том, что от века до века,
Эти книги по полочкам в ряд,
Наша добрая библиотека
Сохранит, как бесценнейший клад...
И, на фоне профессий и судеб,
Здесь особо сказать надлежит.
От души благодарен я людям,
Кто связал с книгой всю свою жизнь!
Кто встречает нас в залах читальных.
В тишине, где под шорох страниц,
Погружаемся мы в мир астральный,
В нём совсем не бывает границ...
От печали до полуулыбок,
Ищет в книге своё человек.
И мы искренне скажем СПАСИБО
Вам, сотрудники библиотек ...

Мне сказали, что вроде чего-то достиг...
Только больно душе, еще иск не предъявлен.
И на гребне волны, мы бываем лишь миг,
А потом, как у всех, в нас находят изъяны...
Я живу и пою, так как мне лишь Господь
Даст и жить, и творить в этом мире подлунном.
Дай же Бог, нам гордыню в себе побороть!
Дай, Господь, мне и в старости не быть безумным...
Всё острее в нас чувства, но больше пороков,
Всё короче становится жизненный путь.
Нас опять заставляют уйти от истоков,
Только разве мы можем себя обмануть?
Я впитал с молоком в себя русскую душу,
И до смерти со мною берёз белизна.
Эту веру в себе никогда не нарушу.
Я люблю тебя, Русь, ты такая одна...
март 2017г.

Брянск.
Памятник
труженикам
стальных
магистралей.

Мы Всегда Начеку

срок почти вековой, приближается дата...
Мы как прежде, стальной магистрали солдаты.
К горизонту уходят железные нити,
Они память хранят наших лучших традиций...
И в седую метель, и в жару - на посту.
Каждый, лепту внести здесь готов.
Отмеряет состав за верстою версту,
Под надёжной охраной стрелков...
Там где степи и лес,
Там где снег и где горы,
Мы несем свою службу и ночью, и днём,
На железных дорогах Российских просторов
Мы всегда начеку и мы не подведем...
Могут нами гордиться старики - ветераны,
Кто стоял у истоков охраны дорог.
Это наши стрелки и наш поезд пожарный,
Те, кто людям не раз по тревоге помог...
И пусть мчатся сегодня по рельсовой стали
Совершенно другие уже поезда.
Мы как прежде,
ОХРАНА СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ!
И мы верными будем дороге всегда...

СПК ст. Унеча

события мчались потоком,
Век прошлый вступал на порог.
Стояла тогда у истоков
Охрана железных дорог.
На страже стальных магистралей
Несли свою службу стрелки
И жизнью своей рисковали,
Иначе они не могли.
И не была служба обузой,
И в мужестве сотен стрелков,
Сохранность объектов и грузов,
Тоннелей, вокзалов, мостов.
Когда же свинцовою тучей
накрыла война горизонт,
То в первых рядах, самых лучших
Мы шли добровольно на фронт.
В тылу, в партизанских отрядах,
С бойцами на передовой
Врагу становились преградой,
Чтоб справиться с общей бедой.
Сегодня и в мирное время
В дозоре и ночью и днем,
Надежно, без тени сомнений
с пожарными вахту несем.
И пусть нам бывает непросто,
Прошли не одну мы версту.
Исполнилось нам девяностоБез малости век на посту.
Гордимся мы службой по – праву,
Все тяготы преодолев,
Во всех поколениях слава ВО ЖДТ РФ.
СПК станция Унеча.

Не постарел, а повзрослел,
Задор в глазах не поменялся!
Увидеть многое успел
И, дал Господь, живой остался...
Нас ВРЕМЯ выбрало тогда,
Мы в этом брат не виноваты Уходят годы как вода...
А кто-то, Вечным стал солдатом...
Мы не тревожим Бога иском,
Что в нашу жизнь послал грозу...
Когда стоим у обелисков
Мужскую уронив слезу...
2016 г.

мы ищем выход, а порой причину,
Чтобы себя хоть как-то оправдать.
Любя - любите,
Нет здесь середины!
Любя, ведь тоже можно потерять.
Нет оправданий, коль обман в порыве.
Ведь только жертвуя, храним свою любовь.
Идём по лезвию,
По самой середине,
Но не боимся падать вновь и вновь…
И без страховки ощущаем крылья,
Когда мы знаем,
ЛЮБЯТ нас и ЖДУТ!
Быть может наши чувства станут былью,
А может, в ВЕЧНОСТЬ крылья обретут…
2016 г.

с

тоской сегодня в старый дом вернулся,

Где жили моя бабушка и дед.
И словно в детство снова окунулся,
Как будто не было прожитых мною лет.
Среди вещей старинных, одиноко,
Читаю записи я в старом дневнике.
Я возвращаюсь вновь к родным истокам
На полутемном, пыльном чердаке…
Здесь всё как прежде: старой лампы донце,
Станок для пряжи, парочка серпов...
Скользит всё также мирно лучик солнца
По желтизне соломенных снопов.
И вспомнились натруженные руки,
Что знали это трудное жнивьё.
И траурный, последний день разлуки,
Всё в памяти и это всё моё…
Был председателем мой дед, с войны вернувшись.
Все жили впроголодь, детишки, нищета…
Но с радостью встречали день, проснувшись
И была в этих людях доброта.
В заботах они сеяли, пахали
И радовались мирным, тихим дням.
Детей растили, в них же воспитали
Любовь и уважение к матерям…
Да, многое с тех пор уже иное.
Другие люди и другой уклад.
Но мне любых богатств дороже стоит
Душевный и открытый русский взгляд…
Порою с болью, часто со слезинкой,
Что согревал любовью и теплом,
Такое есть лишь в людях из глубинки,
Вот потому так дорог этот дом…
Запущен сад и сиротеет пашня,
Стирает время милый сердцу след.
Лишь в памяти всё то, что было раньше
И близкие, которых больше нет…

Мне бы вырваться из «плена»,
Мне бы ширь обнять руками.
В жизни всё бывает тленным
И лишь память вечно с нами...
Не устать, не откреститься
От того, что в жизни было.
С кем-то не смогли проститься
Приходя, лишь на могилу...
Словно капельки росы
Исчезают, данью солнцу.
Мы верстою до версты
Проживаем дни до донца...
Всё исчезнет словно дым.
Просто мы в своём отрезке
Оставляем лишь родным…
Жизни нашей путь, как фрески...
2017 г.

если

можно в судьбу нам внести коррективы,

Чтобы просто у Бога просить перемен,
Но, в реальности, в жизни другие мотивы:
Не плакали б - пели у БОЖЕСКИХ СТЕН!
Нет, нам всё-таки Бог испытание даёт.
Мы его пронесем, как доверенный КРЕСТ!
И по жизни заслуженно нам воздаёт.
И не стоит желать покорить Эверест…
Нет, не сможем мы вынести больше,
Чем отмерит Всевышний, такое начало.
Только просим и просим,
Считая не лишним,
Что и так нам дано,…а нам все-таки мало…
2017 г.

с праздником, мужчины,
Кто носил погоны,
Кто прошёл рутину многого лишённый!
И пускай кого-то тронули седины,
С праздником, МУЖЧИНЫ,
Мы ведь заслужили!
Не о тех убогих речь держу, поверьте,
Кто служить боялся, опасаясь смерти.
Кто сегодня ходит и живёт по блату
И себя считает, как и все солдатом…
А девчонки снова дарят им подарки,
Веря, от убогих, поцелуям жарким.
Предадут, поверьте, есть на то причины.
Кто не видел службы - тот не стал мужчиной!!!
И вот в этот праздник, у лица Фемиды
Снова хлещут водку «парни-инвалиды»…
23 февраля 2015 г.

Ну как я презираю тех щенков,
Кто спрятался за спины матерей...
Кто в наше время был на всё готов,
Чтоб избежать армейских лагерей...
Когда мы искренне писали рапорта,
Отправить нас туда, где было страшно.
Они вносили лихо в паспорта
Детей, чтоб стать тогда отдельной кастой...
Теперь, имея собственное дело,
Взирая на безногого афганца,
Они, конечно, сохранили тело,
Но совесть свою, продали за танцы...
Ребята, выжившие в той войне,
В Чечне, в Афгане, в небе Кандагара
На кухне, молча, выпьют в тишине...
Лишь закурив... без лишнего базара...
А этим, кто себя считает Богом,
Так хочется сказать, узнайте муки!
И помните, чтоб вы, имели много
За вас отдали жизни, ноги, руки...

Под маской лжи

Порою прячут настоящее лицо.
Умеют это делать как артисты.
И эта маска славит подлецов,
Разбавив яд, вином игристым…
Жечь их позором,
Обвиняя в лживой роли,
Вы не пытайтесь - это не поможет.
Ведь в этом, прикрывающем их слое,
Открытым чувствам места быть не может.
Как часто видишь в людях артистичность,
Умеют «роль играть» без репетиций.
Чем меньше значит человек как личность,
Тем больше замечаю в нём амбиций.
Вот так, порой всю жизнь под этой маской
И проживут, пока уйдут навечно.
С годами ярче выбирая краски,
Чтоб грязной ложью скрыть бесчеловечность…

Земная жизнь как дым

Устать от жизни, разве это можно?
Мы всё летим вперёд, сбивая шаг...
Нет, есть судьба, которая возможно,
Нас всё же учит - где наш друг, где враг...
Нет, мы не вечны, сколько даст нам Бог?
Распятье нам дано иль вознесемся?
Вот наш судья. И может, наш порог.
И может, верою своей убережемся...
Оставим след, а может улетим,
Земная жизнь, как дым - уходит бризом...
Спешим любить и даже жить спешим...
И умираем мы порой с капризом...
декабрь 2015 г.

О ВРЕМЯ, что делаешь, ты иль уж сделало?
Ломая мечты, обрекаешь на боль.
И ПАМЯТИ льстим неумело мы,
А ты все же высказать всё нам позволь.
Лелея надежды, скорбя в одиночестве,
Надеясь на счастье, которого нет…
Жалея о прошлом, о Вашем Высочестве
Красивая женщина «выйдет в инет»…
И ночь за окном, и постель холодна,
И стены ласкает лишь свет монитора.
И больно душе, почему же одна?
Ведь есть же ЛЮБОВЬ…
Только нет ей простора…
2017 г.

Я, наверное, вместе с тобою не свят.
Ад - за грех, вот обычно такая цена.
А с иконы Спасителя очи глядят.
И от радости входит в кураж Сатана...
Мы ведь даже в молитвах не очень честны,
Вроде каемся, только все также грешим.
И уходим, своей не признав, мы вины,
Наставлений плеяду, оставив другим...
Лишь при жизни, мы можем спасти свою душу,
Покаяния смысл не всегда «по нутру»!
И, как правило, здесь не умеем мы слушать.
Словно в «русской рулетке», вступая в игру.
Только будет финал - это как аксиома,
И ответ неизбежен на Страшном Суде.
Ведь когда-то, навечно уйдём мы из дома.
Растворимся как пена на тихой воде...
Жизнь прекрасна, но жаль коротка, словно миг...
И внезапно порой прерывается бег.
Даже счастье, что дал нам Господь на двоих,
Может вдруг умереть, начиная разбег...
2017 г.

Я принёс тебе боль, возвратившись туда,
Где мы были так молоды - в возрасте Бога…
Может не 33, но ведь наша пора,
Была нашим, похоже, с тобою прологом…
Мы с тобой запоздало поверили в счастье.
Только даже и это Господь нам даёт.
Ты поверь, что от солнца уходит ненастье,
А за тучами - радость к нам снова придёт.
Верить в лучшее людям дано испокон,
Чтобы была надежда и просто был стимул!
И когда видим Храм из домашних окон,
Значит, нас видит Бог
И Он нас не покинул…
2017 г.

Любовь и страсть

Нет, не бывает никогда любви без страсти!
Без страсти - только матери любовь…
Любя, теряем над собою власть мы
И, даже глупость совершаем вновь…
И есть порыв, и есть безумства миг!
И хочется лететь навстречу жизни!
Ну, а без страсти, счастлив лишь старик,
Кому остался шаг уже до тризны…!
И безрассудство, тоже плод любви!
Когда теряют честь, теряют разум…
Любовь - ведь это чувство на кровиКто страсть не знал - тот не любил ни разу…

семья важнее... и порочен круг...
Так испокон веков и поколений.
Семья важнее, так сказал мне друг.
Так хочется молчать, обняв колени...
И голову свою, к ним преклонив,
Душой воспрянуть, чувствуя тепло.
Смотреть в глаза, прощения спросив,
За то, что наше счастье унесло...
За то, что лишь теперь дано понять,
Как далеко наши рассветы и закаты!
В тебе всё та же красота и стать,
Не вместе мы, но мы не виноваты...
Жалеем, осуждаем, бережем,
Но исподволь, вращаем жизнь по кругу.
Я в мире не твоем, ты не моём,
Но как бы мы могли любить друг друга...

мне так сегодня хочется к тебе,
Мне так тебя всё время не хватает.
Ты провела черту в нашей судьбе,
Но только Бог один об этом знает.
И кружит в этом мире нас реальность,
И мы надеемся, что всё это от Бога.
Ведь даже наша встреча - не случайность,
Нельзя случайно встретиться в дороге…
В тебе я чувствую ту половинку,
Что без меня летала во Вселенной!
И я любое горе отодвину,
Чтоб лишь с тобой, когда-то стать мне тленным…

Я счастлив... ведь меня услышал Бог...
Я счастлив, что сегодня был с тобой...
И то, что я перешагнул порог,
Во мне живет удавшейся мечтой...
Мы ведь не сможем, укоряя жить,
И в нас всегда живет тоска в разлуке!
Любовь к тебе, способствует творить,
Ведь ты теперь - моя любовь и муки...

От любви попадая в истому,
Я тобою живу и дышу!
Не отдам я тебя другому,
Даже если об этом молчу!
Нет, не спрятать душевной боли.
Разве можно играть в любовь?
Кто-то просто играет роли,
Для меня ты – родная кровь…
И глаза, и родное тело,
Счастье знать – это всё моё!
Я вошёл в твою жизнь несмело,
Значит Богом нам так дано…
2015 г.

Наши годы - они лишь наши.
А о будущем знает Бог.
Будет хуже иль будет краше,
Тайной будет любой итог.
Только хочется милая верить,
Что с тобою нам суждено,
Все, что нам с тобой Бог отмерит.
Только вместе с тобой дано…

Прости любимая за всё.
За боль душевную и муки.
За то, что плачешь иногда,
Когда с тобою мы в разлуке…
В подушку шепчешь ты слова,
Они опять в твоей душе.
Болит порою голова,
Что не прижалась ты к руке...
И пусть о нас идёт молва,
Что мы с тобой воруем счастье.
Мои слова, твои слова…
С тобой переживём ненастье…
До века, до конца теперь.
Лишь только бы нас Бог берёг.
Твоя родною стала дверь
И это, мой теперь порог…

Просто в жизни так бывает,
Что однажды всё уйдёт.
Я с тобой сейчас «летаю»,
Но однажды день придёт…
И так хочется мне верить,
Что и там, в загробном мире
Я к тебе открою двери,
Полетев душой над ширью!
Пусть мы будем бестелесны,
Только бы лететь нам рядом,
Только бы лететь нам вместе,
Пусть лаская только взглядом…

Разойдётся над нами тьма,
Мы счастливыми быть должны.
Я с тобою схожу с ума
Под влиянием этой весны…
И разлука – лишь только миг,
Наши души давно ведь вместе.
Мне казалось, что я достиг
Нашей веры, любви и чести.
Только вижу я боль твою,
Твою боль за моё молчание.
Я давно на распутье стою:
Или счастье, или изгнание…
Нас с тобою рассудит Бог.
Ведь судьба лишь ему подвластна!
И за то, что Он нам помог,
Я считаю, что жизнь прекрасна!
2016 г.

За наши годы говорю спасибо!
За то, что было на колени встану…
Ведь я любить тебя не перестану…
Душой с тобой, всегда,
Где я бы не был…
Мы вырываем времени минуты,
Мы счастливы в объятиях друг друга.
А наши оправдания кому-то,
Попытка вырваться из замкнутого круга.
Мы любим…разве это не от Бога?
И время, и пространство здесь
бессильны…
Коль нам дано быть вместе, хоть немного
Тебе я буду преданным стерильно…
2016 г.

Когда вы взяли в руки ятаган,
Вы думали святую Русь убить?
На что надеешься ты, Эрдоган?
Пора давно вас снова проучить.
Вы как шакалы, под крылом Обамы,
Кусать привыкли только со спины!
Мы - РУССКИЕ!!! Мы русские ИВАНЫ!
МЫ ВЕРОЮ СВОЕЙ ВСЕГДА СИЛЬНЫ!!!
И НИКОГДА, НИКТО нас не сломил,
Поляки и французы, немцы, шведы ...
Все, кто тогда с мечом к нам приходил Познали смерть и РУССКУЮ ПОБЕДУ!
За наших летчиков, что в облака ушли...
За жизни их и материнский плач,
Узнать вам горе выжженной земли.
Теперь Россия снова ваш палач...

Унечским ребятам,
погибшим в автокатастрофе

Отсчёт кровавый положил начало
Шагнул по судьбам високосный год.
И прожили мальчишки очень мало
И не успели свой продолжить род…
Обидно, страшно, больно и нелепо!!!
Уходят в небо души молодых.
Коварна смерть…и вырывает слепо
Любимых, нужных, близких и родных…

Я люблю тишину…
Моя радость в безмолвии снежном.
Снег укрыл всё вокруг,
А под снегом и грех, и надежды…
Я стою в тишине,
В этом царстве вечной свободы.
И так хочется мне,
Здесь оставить земные невзгоды…
Чтобы в нас родилась
В этом чистом безмолвии снега,
Наша ВЕРА и та ипостась,
Без чего я и вовсе бы не был…
Кто-то это приемлет не сразу,
Ведь реальность сильнее порой.
Только жизнь не ошиблась ни разу.
Вечным даже не будет герой.
И меняется стиль и эпоха,
И меняется проза и стих,
И живём, вроде скажут неплохо.
Только счастья всё ждём для двоих…
2016 г.

Мы уже в эту реку вошли…

Без оглядки и за руки взявшись.
И всё дальше наш берег земли,
Как корабль, миражом оказавшись…
Просто дальнего берега нет,
Есть река, у которой нет брода.
Мы идём уже несколько лет,
Ты и я …а вокруг непогода…
Размывает вода миражи,
Где вода, где слеза – не понять…
Мою руку ты просто держи,
Мне так страшно тебя потерять…
И когда пустота под ногами,
А на небе лишь тучи и гром,
Вместе мы и душой, и телами!
Коль накроет волна – поплывём…
Поплывём, до конца наших сил.
Без тебя не смогу, ты ведь знаешь!
Сколько Бога об этом просил,
Только руку уже отпускаешь…
Только пальцы слабеют уже,
Почему ты разлуку пророчишь?
Утону, растворюсь в мираже…
Ты сама видно этого хочешь...

Припять

Мне не забыть чернобыльскую боль!
Ты навсегда в душе осталась Припять.
И в мыслях мне к тебе лететь позволь,
Лететь к тебе израненною птицей…
Я на колени опущусь у «Прометея»,
Где я стоял в 80-х. в полный рост.
Теперь же прошепчу, кричать не смея,
За что??? Господь отправил город на погост?
Но лишь безмолвие и тишина в ответ…
Хозяин нынче здесь, лишь только ветер…
И души тех, кого здесь больше нет,
И кто нас никогда уже не встретит…
2016 г.

Героям чернобыля

Колокольный трезвон

на пасхальной неделе.

Благодатный огонь, благодатные сны.
Только ранен я в душу
Тем черным апрелем,
Той чернобыльской ночью
Далёкой весны...
Как случилось, что воином
Стал мирный атом?
Словно ядерный взрыв разорвал тишину.
Спящий город не знал, что беда была рядом.
И трагедия та потрясла всю страну.
Город Припять родной,
Что же стало с тобою?
Потерял навсегда ты своих сыновей.
И проспекты твои прорастают травою,
И стоит одиноко теперь Прометей...
К небу факел вознёс,
Стоя он на коленях.
Словно просит он Бога
За души людей.
Тех, кто жертвовал всем, для других поколений.
Кто за нас заплатил даже жизнью своей.
Город-призрак, немое свидетельство горя.
Жутко смотрит
Оконных глазниц пустота.
Молодая берёзка на крыше как в поле.
Только всё здесь не так
И природа не та...
Здесь невидимо смерть притаилась повсюду.
Чтоб спастись от неё - возвели саркофаг.
Здесь за парты не сядут,

Смеяться не будут.
Отнял счастье у всех
Злой, невидимый враг...
Тридцать вёрст мёртвой зоны,
Здесь навеки легли
Те, кто спас миллионы
Граждан нашей страны.
Никогда не забыть нам трагедии этой.
Не забыть тех, кто нас от неё защитил,
Будем помнить всегда
И напишут поэты о героях ЧАЭС,
Кто себя не щадил...

Анатолий
Лебедь русский
«Рэмбо»
Анатолий
Вячеславович
Лебедь
(10 мая 1963, Валга - 27
апреля 2012, Москва) - офицер 45го
отдельного
гвардейского
орденов Кутузова и Александра Невского разведывательного полка специального
назначения, гвардии подполковник спецназа ВДВ,
Герой
Российской
Федерации (2005), кавалер Ордена Святого Георгия IV степени (2008).
Воевал в Афганистане, участвовал в контртеррористической операции на Северном
Кавказе. 25 июня 2003 года Анатолий Лебедь подорвался на мине в Аргунском ущелье,
в результате чего ему была ампутирована правая ступня. Командование пошло
навстречу боевому офицеру и разрешило продолжать службу с протезом.

Ему ПОСВЯЩАЮ…(посмертно)

Играя роль, казался эталоном,
«Киношный Рокки» - был тогда герой.
И подражали пацаны Сталлоне,
Качали мышцы и под вечер "в бой"...
А где-то там, на горных перевалах,
В пропахших потом, выцветших х/б,
Средь кишлаков афганских и дувалов,
Ребята гибли... из Москвы и Душанбе...
Из Краснодара, Брянска, до Кундуза,
Бросала жизнь, порой в последний раз,
Солдат из нашего Советского союза,
Десант, мотострелков и наш спецназ...
Кто не успел порадоваться жизни,
Кто не успел познать и вкус любви,
И навсегда теперь, и после тризны
Останется навечно Шурави...
И хочется всегда в Россию верить,
Когда рождает русская земля,
Героев - воинов, как Анатолий Лебедь,
Героев - витязей, кто не жалел себя…

Иуды

Дал власть фашистам Киев в руки!
УПА уже штурмует Раду!
Идут бандеровские внуки,
Из сундуков достав награды!
Возглавил армию Иуда,
Под чёрно-красные знамена!
Теперь «Майн кампф» вам гимном будет,
А Бабий Яр опять застонет...
Ну почему такие мы?
О ПАВШИХ забываем ныне!
Туман коричневой чумы опять ползет по Украине...

плач матерей... и кровоточат раны.
У Сатаны родился страшный плод!
Анафема вам нелюди с майдана,
Тем, кто стреляет в собственный народ!
Нет вам прощения, продажные подонки,
Кто вверг в геенну Киевскую Русь!
Тем, кто стреляет в Красный крест,
В ребенка, в направленный гуманитарный груз!
Расплата вас настигнет у порога.
Известный всем в истории итог.
И кара Божья будет очень строгой.
Невинной крови - не прощает Бог…

Памяти погибших в Сирии

Ракета та, скользнув как будто тенью,
Ребят «распяла», словно на кресте...
Ну почему не дали им сопровождение???
Ну почему одни на высоте???
Мы лишь сейчас, с сочувствием внимая,
Героев называем имена!
Что думали они там, умирая?
Ведь в этой смерти наша есть вина...
Ошибки в Грузии не научили!
Штабные звёзды - здесь не эталон!
Ведь если б просто экипаж прикрыли Не слышали бы материнский стон...
Опять земля родится новым хлебом,
И новой жизнью сменится беда.
А летчики уходят просто в небо...
Порой уходят в небо навсегда...

Я сегодня, в родительский день,
На могилах родных прослезился...
Тишина... Даже солнце не бросило тень,
А я, молча, стоял и крестился...
Вспомнил всё: свои детство и юность,
И пороки свои не от Бога...
Если б только то время вернулось,
Где родные стоят у порога...
Где в мирской суете было счастье!
Где рассветы вставали другими!
И при радуге, и при ненастье
Мы всегда были рядом с родными...
Счастья короток миг...
Мы смеемся и плачем,
Мы живём, но не верим,
Что есть Рубикон.
И уже не суметь,
Что-то сделать иначе,
А душевный надрыв
Переходит на стон...
5.11.2016 г.

Мы веруем и в этом наша сила!
Но искуситель чаще правит бал…
Грешим и каемся,
Но лишь перед могилой
Мы всё же просим, чтобы Бог забрал.
У атеистов тоже своя вера.
Они считают, что религия есть зло.
Но перед смертью и они безмерно
Лишь Бога просят, чтобы повезло…

Крест и розы

Наша

жизнь быстротечна, как цветение роз

И к надгробию розы всегда возлагали…
Жизнь и смерть - это будет извечный вопрос.
Розы - символ любви, даже если в печали.
Если роза и крест - это знак благородства,
Обещание счастья, желания, страсть…
Роза алая, белая - все без уродства
Только была эпоха за них воевать.
Как у Вальтера Скотта ланкастеры, йорки,
Но у розы ещё есть духовности знак.
Это алая кровь у Христа на Голгофе
И в терновом венце та же кровь на шипах…
ноябрь 2012 г.

Линия

жизни порою готова

Сделать крутой поворот.
Что нам судьба заложила в основу:
Счастье иль наоборот?
Ведь так мало успев,
Мы так часто уходим до срока,
Оборвав жизни нить,
Не дождавшись, увы, перемен.
Время выберет нас,
Исключив из людского потока,
А кому - то Господь
Жизнь подарит взамен…

Как

сложится жизнь и какими мы будем?

Всё это зависит во многом от нас.
Порой незаслуженно судим о людях,
А после жалеем, как было не раз.
Не лезьте человеку в душу,
Не распинайте на кресте,
Умейте человека слушать,
Не укоряйте в суете!
Не думайте, что вы честнее,
Что вам дано учить как жить!
Не делайте другим больнее,
Попробуйте поговорить…
январь 2013 г.

Что должен нам Господь?

Живу

не по канонам, знаю сам,

Но ничего поделать не могу.
Свою судьбу другим я не отдам,
Ведь перед Богом я за всё в долгу.
Мы ищем выход в лабиринте стен,
Стараемся себя перебороть,
Мы просим в своей жизни перемен,
Но разве что-то должен нам Господь?
Ведь счастье уже в том, что мы живём,
Родных своих и близких обнимаем.
Ведь каждый день мог стать последним днём,
А мы, открыв глаза, рассвет встречаем…
Давайте же осмотримся вокруг.
Есть жизнь калек, убогих и больных,
Прикованных, лишённых ног и рук.
Давайте же помолимся за них!
Они терпеть готовы боль и муки,
Таскать цемент, работать за двоих.
Вот если б только были у них руки…
Давайте же помолимся за них!
Нам дал Господь здоровье, радость жизни,
Мы ходим, дышим, мы имеем плоть.
А всё же что-то просим с укоризной…
Так что же ещё должен нам Господь?
октябрь 2012 г.

Иконе. Св.мч. ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ
И МАТЬ ИХ СОФИЯ

Любовью Матери живет земля.
МАТЬ - хоть на плаху, ради дочерей.
Сама была ведь в муках рождена.
И в муках умерла, ради детей…
Мы, проплывая облаками в жизни,
Надеемся на счастье вновь и вновь…
Но, несомненно, в нас до самой тризны,
Должны жить вера и надежда, и любовь…

Все к нам вернется

Как странники идем мы по земле.
Нам дарит свет небесный покровитель.
В свой срок, дорогу жизни одолев,
Спешим мы в свою вечную обитель.
Уходят все и праведник, и гений,
и скверный человек с душой невежды.
Мы замечаем в смене поколений,
Как наша плоть ветшает как одежды…
Пусть тленна плоть, но вечная душа
Уже сейчас взывает о прощении.
Нас к покаянию взывает не спеша,
Даруя нам спасение в смирении.
К силе свыше, на земном пути,
Какое б испытание не дали,
Мы сквозь лишения и боль должны идти,
Чтоб нас потом на небе оправдали.
В свой смертный час ответ за все
держать придется.
И наша правда или ложь все к нам вернется.

Есть у людей в характере черта
ценой обмана быть на высоте.
Иуда предал давеча Христа
и Господа распяли на Кресте.
Библейскому преданию века,
Но в нас по-прежнему живут пороки.
Мы лучше не становимся пока,
Лукавя в жизни, мы не одиноки.
Там струсили, а там порой смолчали
И голосуем против совести своей.
Жмем руку тем, кого мы презираем,
А за спиною предаем своих друзей…
Кому-то льстим, чтобы добиться цели,
Идем на все в погоне за рублем.
Так кто же мы тогда на самом деле
И за кого себя мы выдаем?
О сребролюбии оставим пересуды.
Иисус принял смерть, о нас скорбя.
Ведь видно все немного мы иуды,
Давайте честно всмотримся в себя…

Воинам-афганцам

На вашу долю выпало немало,
Домой вернулись далеко не все.
И чья - то жизнь на горных перевалах
Осталась навсегда на той войне.
Их смерть лежит на сердце тяжким грузом,
А те, кто выжил, связаны бедой.
Во всех республиках Советского Союза
Есть обелиски с кранною звездой…
Национальность не играла роли.
Одной все были родины сыны.
И поседели матери от боли
За сто тринадцать месяцев войны.
Хранятся боевые ордена
Как память о героях и отваге.
Взяла ребят афганская война,
Они остались верными присяге.
А сколько в памяти осталось черных дат,
Истерзанных солдат в плену душманском?
Расстрелянный Кундузский разведбат
И наш спецназ в ущелье Мараварском…
Последний бой для тридцати бойцов,
Когда в кольце для четырехсот душманов
Был каждый с честью умереть готов.
Разве залечит сердце эти раны,
Когда под градом шквального огня,
Друг раненый остался окружен,
Ушел, отчизне преданность храня.
Себя с душманами взорвал гранатой он…
Не все возможно выразить в словах,
И белых пятен в той войне так много.
Опять средь гор идущая дорога.
И возвращаются туда ребята в снах,
И заведут с друзьями разговор,
И станут вновь моложе ветераны,
Ведь боевое братство до сих пор,
Хранят все те, кто вышел из Афгана…

Мы все перед Богом равны

Далекие звезды и Млечный путь.
Нас манят к себе и влекут.
Но вспомнят ли нас на земле кто-нибудь?
И кем нас потом нарекут?
Покинет душа постаревшую плоть,
Мы все отойдем в мир иной.
И вряд ли того пожалеет Господь,
Кто мнит себя нынче «звездой».
Кто все, позабыв, рвется к власти вершине
Давно заступив за черту.
Богатство и слава - рождают гордыню
В душе поселив пустоту.
Дарите надежду, подайте, коль просят,
Мы все перед Богом равны.
Богатства с собою никто не уносит,
Уходим, мы с тем, с чем пришли…
май 2008 г.

Не забывай никогда

От колыбели и до самой до тризны
Радость в тебе иль беда,
В самые темные дни своей жизни
Не забывай никогда.
Если под сенью небесного света
можешь дышать и любить,
Не забывай никогда за это Бога благодарить…
Если не можешь найти в себе силы
Гордыню в себе побороть,
Молви открыто: «Спаси и помилуй»,
Этого ждет Господь…
И будет указана к выходу дверца,
Господь отведет от беды.
Лишь человек с благодарным сердцем
Не имеет ни в чем нужды.
осень 2010 г.

Спаси и помилуй!

Как спасти поколение это,
Что не верит ни в Бога,
Ни в демона?
Всё готовы отдать за монету,
Забывая, что все мы здесь временно.
Ведь душой очерствели так рано.
Рвут истории тонкую нить.
Ложь глотают, что льется с экрана
И стесняются русскими быть…
Не хотят знать обычаи предков,
Подражают чужому во всем.
И, копируя Запад нередко,
С детства слепо мечтают о нем.
Очевидно вот так, без нажима,
Постепенно, из-за горизонта
Враг идет на Россию незримо
И не видно здесь линии фронта.

