
Восхождение 

 

Когда в открытой книге – мир, 

Как на ладони. 

Начни читать, и этот миг 

Всю тьму прогонит. 

 

Узнаешь, как растёт трава, 

Как море дышит. 

Поймёшь, что жизнь всегда права – 

И мысли выше! 

 

Уж не хожденье твоё, а восхожденье. 

Открытый мир – не зрение, а воззренье. 

Из глубины веков твоё прозренье, 

Когда от Бога было вдохновенье. 

 

В Солуни Греческом, в семье богатой, 

Где просвещенья дух преобладал, 

Родились два смиренных брата – 

Мефодий, Константин – Кирилла имя взял. 

 

Приняв монашество, с любовью и терпеньем 

Создали алфавит для нас – славян. 

И их деянье Божьим озареньем 

Явилось и как дар осталось нам. 

 

Теперь мы можем прочитать любое слово, 

Любую мысль, что к нам через века 

Доходит ясно и понятно снова. 

Видна в том просветителей рука. 

 

И на века культура русского народа 

Взошла по Лествице на пьедестал. 

Духовна и мудра писателей природа - 

Сам Бог-Творец им нити света дал. 

 

Так будем же ценить дар Божий 

И бережно его хранить. 

Мы с вами, Юность, это сможем, 

Чтоб продолжалась света нить. 
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По дорогам великой России 

Наши древние храмы стоят. 

По весне их дожди оросили, 

Шапки снега зимой их хранят. 

И стоят наши храмы в забвении, 

Ждут пробудившихся душ, 

Ждут с надеждой – не тления… 

Неужели не дождутся уж? 

Оцените величие храмов, 

В них библейские фрески молчат, 

А руины и трещины–раны, 

Что глазами Святых в нас глядят. 

Словно взывают к совести 

Позабывших веру отцов… 

А в войну нас спасали от горести, 

Слышен был звон колоколов. 

Николай Чудотворец-Святитель, 

Он незримо сейчас среди нас. 

С нами здесь на той фреске Спаситель – 

Не найти оправдательных фраз… 

Хочется достучаться ныне 

До тех, кто может поднять 

Из руин родные святыни, 

Чтобы храмам вечно стоять. 

Снова колокол души разбудит. 

В горе ли, в радость святясь, 

Соберутся здесь добрые люди 

И к иконам встанут молясь. 

Укрепит молитва их веру, 

В крестном знамени вскинутся руки, 

И придут сюда снова, уверенна, 

Старики, их дети и внуки. 

Эта цепь неразрывною будет, 

Как и было всегда на Руси, 

Обратятся к Господу люди: 

- Помилуй нас грешных, спаси! 

А пока наши древние храмы 

По дорогам России стоят, 

Кровоточат душевные раны, 

И старинные фрески молчат. 
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