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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Дорогие читатели! 

В нашем втором номере в разделе «поэзия» мы намерены 

познакомить вас с удивительным творчеством  Веры 

Симоновой. Нам более привычны другие стихи, но каждый 

автор имеет право выразить себя так, как он хочет.  Восхищение 

красотой природы, желание поделиться своими мыслями с 

другими, бывает непреодолимым.  У Веры Симоновой, 

перенесшей тяжелое заболевание, не угасло самое, может 

быть, ценное – восхищение самой жизнью. У нее более двух 

тысяч стихов, и она продолжает их писать, перепечатывать, 

читать вслух своим  друзьям. Настоятель нашей церкви отец 

Мелхиседек, увидев огромное количество ее тетрадей, 

перекрестил их и благословил Веру. Мы пока не знаем судьбу 

«флэшки» с ее стихами в электронном виде, которые она 

передала ему, но надеемся, что он не оставит без внимание ее 

огромный труд.   Это  особый случай.  Уважая преданность и 

любовь Веры к поэзии, будем внимательны к этому 

необычному способу изложения, так сказать «жанру» Веры 

Симоновой. Стихи ее добры и трогательны. 

        В этом месяце произошли интересные встречи с 

московскими поэтами, некоторые из которых являются членами 

Союза писателей России  и Московского союза писателей. Об 

этом вы прочтете в разделе «наши гости».   В разделе «проза» 

начинаем публиковать большую по объему философскую 

работу о Льве Толстом Молчанова Кирилла, а также его 

интереснейший труд о Булате Окуджава. Будем печатать эти 

работы с продолжением.    В разделе «статьи» начинаем 

знакомить читателя с основами стихосложения.  

Милости просим! 
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 П О Э З И Я 

Святое воскресенье 

Въезжал Иисус в Иерусалим, 

На ослике въезжал. 

Все в восторге шли за ним, 

Дорога вся в цветах. 

 

Ему хвалу и славу всю, 

Те люди возносили, 

А через несколько лишь дней, 

К кресту его прибили. 

 

Но наш святой Иисус Христос 

И на кресте молился, 

За нас, за всех людей Земли, 

С мольбой он обратился. 

 

Он обещал вернуться к ним, 

Помочь им в жизни выжить. 

И он воскрес на третий день, 

Как обещал всем людям. 

 

Простил он палачей своих 

И не держал обиды. 

Людей очистил, 

Освятил своей святою кровью. 

А ранами их исцелил 

И стали все свободны. 

 

Так воздадим Христу хвалу 

И славу, и почтенье, 

Мы будем праздновать всегда 

Святое воскресенье. 

                        Вера Симонова 

Заряд бодрости 

Самолёт взлетел, Италия внизу, 

Провожает дождиком холодным. 

О, Господь! За всё благодарю, 

Что была я здесь по твоей воле! 

 

Всю неделю в солнышке жила, 

Небо голубое, радость в сердце! 

Заряд бодрости Италия дала! 

Был и ты со мной, Отец Небесный! 

Служили здесь твои ученики: 

Павел, Пётр, Марк и многие другие. 
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В Италии покоятся земные их тела, 

А души их с тобой, Творец Великий! 

 

Крылатый лев в Венеции стоит, 

Левой лапою на библию опёрся. 

Всё здесь, в Венеции о Боге говорит, 

Слагают песни гондольеры. 

Старые дома, как в древности стоят, 

И текут по улицам каналы, 

Лодки аккуратно выстроились в ряд, 

А по узким улочкам плывут гондолы. 

Лодки длинные, с креслами внутри, 
Управляемые вёслами большими, 
Сзади гондольер стоит, 
С песнями проплыли лодки мимо. 

                                    Вера Симонова 
 

Родник  
 
Сквозь камни и песок, 
Вдруг родничок забил, 
Фонтанчиком холодным,  
Вокруг всё окропил. 
 
Расчистила родник я 
От мусора, травы. 
Ключом весёлым зажурчал 
И дал глоток воды. 
 
Холодная, прозрачная  
И вкусная вода. 
Пусть все приходят к роднику, 
Он им напиться даст. 
 
Храните в чистоте всегда, 
Родник души своей. 
Чтоб не иссякла в нём вода, 
А била всё сильней. 
 
Родник сейчас родился  
И всех он напоит. 
Не засоряй источник, 
А в чистоте храни. 
                    Вера Симонова 

 

Рада природа 

Заплакало небо, ливень пролился, 
Гром вдалеке прогремел. 
Лужи большие вдруг появились, 
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Тут воробей прилетел. 
Капает с веток вода, словно слезы пролились, 
В лужах купаются воробьи, 
Собака лакает теплую воду,  
Рада природа, много воды. 
 
Стало прохладней, и можно дышать, 
Спасительный  дождик льется с небес . 
Я благодарна за эти слезы. 
пусть небо плачет, а мне веселей! 
                                                             Вера Симонова 

Спасибо тем, кто понимает нас 
 

Спасибо тем, кто понимает нас,  
Спасибо тем кто утешает,  
Спасибо персоналу, докторам, 
Кто нас от немощи спасает. 
 
Благодарю я за природу, за цветы, 
за все, что дарит нам улыбку, 
За созданный для нас уют, 
На стенах чудные картины. 
 
Все доброе нам продлевает жизнь - 
Прогулки, песни и вниманье, 
Ценнее всех здесь доброта, 
Забота ваша, обаянье. 
 
                       Вера Симонова 

Северный город 

       Северный город сияет в убранстве. 
       Быстрые воды катит Нева. 
       Золотом всюду сверкают фонтаны, 
       Радугу брызг прохожим даря. 
       
       Господне  творенье в мечту воплотилось, 
       Во славу России сей град сотворён 
       И многие годы всё золото солнца, 
       Сверкая в дворцах, восхищает народ.      Вера Симонова 
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Умейте радоваться за другого, 

Не зависть, вам радость пусть будет в сердцах! 

Святой Творец в нас возродил огонь, 

 Любви  дал, радость нам. 

        Друг другу улыбайтесь чаще, 

        А встречный улыбнется вам. 

        И радостью всех наполняйте, 

        А свет добра пусть наполняет вас. 

Не важно, стар иль молод перед вами, 

Расправь улыбкою морщинки все свои, 

Уйдут плохие мысли и печали, 

Ты просто так другому улыбнись. 

            Смотрите друг на друга с добротою, 

            Унынье и тоску гоните прочь! 

             От радости пусть сердце встрепенется, 

             Яркими все краски станут вмиг! 

                                          Вера Симонова. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Дворняга 
 
Снег валит, на улице так зябко. 

Все идут, носы в воротниках. 

Кутаясь в платки и шарфы, 

Слёзы застывают на щеках. 
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И никто не видит маленькой дворняги, 

Что, поджавши хвост, на всех глядит. 

И глаза её глядят печально, 

А сама от холода дрожит. 

Люди, бросьте её кусочек хлеба, 

Дайте ей чего-нибудь поесть 

И откройте дверь подъезда, 

Пусть она согреется теперь. 

Маленькая, тощая дворняга 

Самый верный, преданный друг твой. 

Ты пригрей собаку, приласкай лишь 

И вернее друга не найдёшь. 

 

Боже, помоги дворняге серой, 

Дай хозяина ты ей и тёплый кров. 

И служить дворняга будет верно, 

Защитит  хозяина и дом. 

 

 

 

 

 

Две половинки 

Две половинки разбитых сердец 
Бродят по планете. 
Ищут друг друга, но не найдут, 
Боже, ты видишь это. 
 
Одна половинка -любовью полна, 
Другая -в сомнениях бродит. 
Им помоги, Господь ты наш, 
Встретиться на дороге. 
 
Та, что любовью полна, 
Спасёт другую половинку. 
Будет  большое сердце одно, 
Сияющим и счастливым! 
 
Соединит наш Иисус на век, 
Любящие половинки! 
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Больше не будет разбитых сердец, 
Не будет больше ошибок. 
 

 

   

 

 

Кленовый лист 

 Проклюнулся зелёный листочек. 
Так трепетно и нежно он висит. 
Но вот уж лето на исходе, 
И пожелтел кленовый лист. 

Он золотом сияет и прозрачен, 
А солнышко через него глядит. 
И скоро стал кленовый лист наш красным. 
Качает ветер лист и он летит. 
 
Попал он в руки мне, 
Теперь он скотчем на бумаге 
Приклеен,  продолжает жить он на листе. 
Я вспоминаю красный  лист летящий, 

Держу его в своей руке. 

Природу сохрани 

Поля необозримы, трава по пояс мне, 

Ковер цветов колышется, 

А дальше поля – лес. 

       Раньше поле хлебное 

        Дарило колоски 

        В ладони зерна сыпались 

        Росли здесь васильки. 

Что стало с нашей родиной? 

Где хлебные поля? 

Где скот пасут, где сеют здесь, 
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Где огородов ряд? 

         На поле теперь рынки, дачи, корпуса… 

Не допусти, мой Боже, природу погубить. 

Она твое творенье! Природу сохрани! 

        Пусть нивы зеленеют, в болоте камыши, 

        Хлеба пусть созревают, 

        Пусть цветут цветы. 

Птиц своих, зверей всех, 

Не дай, Господь сгубить! 

На воле пусть  они живут, 

Спаси и сохрани! 

 
Сугробы 

Синее , синее небо! 

Солнце, блестки в снегу! 

В сугробах деревья уснули, 

От снега светло вокруг! 

           В сугробах буксуют машины, 

           В сугробах уснули кусты 

           В сугробах играют детишки 

          Сугробам рады они. 

Зима пришла 
Яркое зимнее утро 

Морозец украсил стекло 

Горит цветным перламутром 

В морозном узоре окно. 

           В восторге от яркости зимней! 

          От синевы небес! 

          От благодарности Богу! 
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          Сверкает радость во мне! 

Иней на ресницах, 

След в лесу от лыж, 

Сугробы теперь всюду, 

Иду, а снег хрустит! 

Спят деревья сладко, 

Укрытые снежком, 

Солнце светит ярко 

На небе голубом. 

             Красная рябина гроздьями висит 

             Попробовала ягоды – сладкие они. 

             Вот взлетела дружно стая воробьев 

             Обсыпая снегом, блестками с кустов. 

 

П  Р  О  З  А 

Молчанов Кирилл Викторович 

     Дипломная работа студента 

5 курса дневного отделения. Вера и интуиция жизни. Религиозно – 

философские изыскания Л. Н. Толстого. 

Содержание   

Введение 

I Глава. От отрицания жизни к ее утверждению 

§1. В поисках смысла жизни 

§2. Вера и любовь 

II Глава. Страдания и два облика смерти 

§1. Смерть и личностное Я 
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§2. Философия жизни в художественном творчестве 

§3. Толстой и Шопенгауэр 

 I I I Глава. Вера без чудес и «догмат» непротивления 

§1 .Откровение и правила жизни 

§2. Личность и разум 

§3 .Добро и непротивление злу насилием 

I V Глава. Религия, нравственность и наука 

§1. Религия как отношение к миру 

§2. Вера, неверие и наука 

Заключение 

                               Введение. 

          Осмысление  человеческой жизни всегда вырастает из  самой 

жизни. Оно неразрывно связано с религиозными и философскими 
исканиями человека, с поисками высших ценностей, с поисками 

первичных, фундаментальных отношений человека к миру. Каковы эти 

отношения? Даны ли они свыше или устанавливаются людьми? Что 
является основой связи между людьми – религия или мораль? Если это 

религия, что же тогда является основой самой религии –божественное 

откровение или правила жизни, устанавливаемые выдающимися 

людьми?   

         Отношение духовных ценностей и социальной жизни, источники 

добра и зла, проблема свободы воли, отношение нравственности и 

религии – это вечные проблемы философии. Значительную остроту они 
приобрели в X I X веке, в эпоху технического прогресса, войн, 

революций, социальных реформ. Прогресс, жизнь и практика 

становятся высшими ценностями западной культуры. 

          Значительны перемены и в России, которые связаны 
прежде всего с подготовкой и проведением реформы 1861 

года.  Русская философия X I X в., так же как и западная, все больше 

обращается к проблемам социальной жизни. В России христианские 
ценности сохранялись в основном в низших слоях общества,  а в 
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высших, в «культурной толпе», по выражению Л. Н. Толстого, царило 
неверие или, по крайней мере, «нерешенность» относительно 

веры.  Оппозиция западничества и славянофильства во многом 

совпадала с оппозицией секулярной и религиозной философии.  

          Отношение человека к Богу и необходимость религиозного 
осмысления жизни  становятся основной предпосылкой  для русских 

религиозных мыслителей. Из этого вырастала и 

проблема  религиозного преобразования жизни, пути которого 

виделись по-разному. 

         Особое место в русской мысли и философии занимает «великий 
писатель земли русской» Лев Николаевич Толстой. Его нельзя 
причислить к какому-либо лагерю или направлению. С одной стороны, с 
его отрицанием государства, церкви и т.д.  он близок к анархизму (что 
пытались использовать революционеры всех мастей), с другой – к 
религиозной философии, так как он хотел преобразовать жизнь на 
религиозной основе. Толстой пытался разрешить дилемму между верой в 
сверхъестественное и неверием.  Он попытался  создать  целостное 
мировоззрение, в котором метафизическое видение жизни должно было 
послужить основой для разрешения этой дилеммы. 

         Огромным было значение религиозных и философских идей 
Толстого в России. Даже философы, которые не признавали его критику 
христианства, говорили о том, что именно Толстой пробил брешь в 
религиозном индифферентизме. 

          Н. А. Бердяев видел заслугу Толстого в том, что он как никто, 
«заставил христианский мир задуматься над своей нехристианской, 
полной лжи и лицемерия жизнью. (Продолжение следует) 

 

                                                                                                      

Музыкант - волшебник 

Необозримая синева морского 
простора... Волны тихо 
плещутся, играют и искрятся в 
лучах заходящего солнца, 
медленно-медленно 
перекатываются к берегу. Вот 
одна волна, достигнув берега, с 

ласковым всплеском ударилась об него и, захваченная другой, 
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нахлынувшей на нее волной, откатилась обратно, в необъятное море. 
Затем вторая волна нахлынула на берег, потом третья... И так 
продолжается непрерывно: волны по очереди накатываются друг на 
друга и снова возвращаются в море. Поэтому-то море и кажется 
бесконечным... 

Так и ласкающие звуки волшебной гитары, струны которой будто бы всегда 
освещены золотыми лучами заходящего солнца, удивительными переливами 
проникают в душу, играют и плещутся в ней, образуя вечную гармонию. Но эта 
вечная гармония звонких и мягких переливов не существует сама по себе, она 
всегда сливается с таким же мягким и ласковым голосом, голосом, который 
всегда несет странное чувство: какую-то радостную печаль или печальную 
радость.И самое замечательное то, что человек, которому принадлежит этот 
голос, живет сейчас, в наши дни, человек, который вместе с нами видит и 
понимает все безумие XX века. И вместе с тем - человек, который почувствовал 
и сумел выразить то, что так нужно и необходимо иметь в душе каждому из нас 
- трех духовных сестер, ангелов-хранителей: Веру, Надежду, Любовь. Этот 
Человек - истинный “дворянин с арбатского двора” - Булат Шалвович 
Окуджава.  

Когда слушаешь его песни, то чувствуешь, какой очистительной силой 
любви они обладают. Его любовь “как мир стара, лишь ей одной служил 
и доверялся” он, который не только свое сердце “настраивает на 
любовь”, но и наше. Как горячо желание Булата Шалвовича, чтобы в 
душе каждого человека играл “надежды маленький оркестрик по 
управлением любви”, хотя бы маленький такой!           (Продолжение 
следует.) 

 

 

 

НАШИ ГОСТИ 

 

 

В феврале в нашем пансионате произошла творческая встреча с московскими 

поэтами.  Гости пришли к нам из старейшего творческого   объединения  

«Недогоновцы», которое образовалось еще в 1936 году. К нам пришли Бирюкова 

Наталья Алексеевна, Ромм Владимир Семёнович,  
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Никитин Евгений Кириллович. Ода природе - именно так я назвала творческий 

вечер, который прошел у нас , в пансионате.  На меня огромное впечатление 

произвела пейзажная лирика Бирюковой Н.А , так как струны её души очень 

совпадают с моим мировоззрением окружающего мира Еще хотелось бы 

добавить, что очень приятно то, когда люди видят, что мы- люди с 

инвалидностью, сильны духом, Надеемся, что гостям поэтам понравился наш 

теплый приём.  

 В  ответ на помещенный материал Наталья Алексеевна написала: 

«Надя, огромное спасибо за такие добрые и тёплые слова!  

Вы все меня поразили жизнелюбием, стремлением к творчеству несмотря ни на 

что! Будем очень рады, если позовёте в гости ещё и ещё». Надежда Тарасова 

    СТАТЬИ 

«мы все учились понемногу»… 

Напомним, чему же нас учили на уроках литературы. Материал 

полезен особенно тем, кто этого не знал,  или тем, кто получил 

неполное среднее образование. 

Хромой Ямщик Доставлял Американцам Ананасы.  

Начальные буквы этой присказки означают: 

Хромой – хорей, Ямщик – ямб, Доставлял – дактиль , Американцам – 

анапест,  Ананасы – анапест.  Это стихотворные размеры. 

Хорей – двусложный, с ударением на первый слог. 

Проверочное слово – Дима. - «буря мглою небо кроет» 

Ямб – двусложный, ударение на второй слог. 

Проверочное слово – Илья. -«мой дядя самых честных правил» 

Дактиль – трехсложный – один ударный первый слог. 

Проверочное слово- золото-  «тучки небесные, вечные странники» 

Амфибрахий – трехсложный, один ударный второй слог. 

Проверочное слово железо – «однажды в студеную зимнюю пору» 
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Анапест  -     трехсложный, один ударный третий слог. 

Проверочное слово – серебро – «никогда не смогу я забыть эту боль» 

Проверочные слова надо «подставлять» в стихотворение при чтении 

несколько раз, чтобы легко уложилось в схему. 

О правилах стихосложения существует множество материалов. В 

следующем номере журнала мы поговорим об этом подробнее. 

     

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

 

На этой неделе вся наша страна будет чествовать защитников Отечества. 

Наши ветераны – это удивительное поколение. Они стояли насмерть и 
побеждали в жестоких боях даже тогда, когда горела земля, крошились 

камни, плавилось железо. И несмотря ни на что, они сохранили в себе 

умение сочувствовать чужой боли, сострадать, быть и оставаться человеком 
в любых, самых нечеловеческих условиях. Они являются для нас примером 

мужества и стойкости, выносливости и взаимопомощи, настойчивости и 

оптимизма. Ветераны показали, какой должна быть настоящая дружба и 
товарищество. И нам даже трудно представить, что пожилые воины были 

такими же, как и мы: любили и хотели быть любимыми, смеялись, 

радовались, верили в счастливое будущее.                                  



16Литературный журнал №2 
 

 

Недолго прожил поэт Игорь Шаферан, всего только 62 года, но как 

много песен положено на его такие душевные стихи. Восемьдесят пять лет со 

дня рождения – достойная дата, чтобы вспомнить в феврале о поэте. Более 250 

песен на его слова получили широкую популярность, среди них такие известные 

как «Журавленок», «Милая моя», «Мальчишки», «То ли еще будет», «Ходит 

песенка по кругу» «На тебе сошелся клином белый свет», «Ненаглядная 

сторона» и другие. И во всех песнях слова простые, понятные и добрые. 

ВСТРЕЧИ В БИБЛИОТЕКЕ 

 

О роли музыки в кино можно говорить бесконечно, очень часто мы 

сталкиваемся с тем, что фильм постепенно забывается, а музыка из него 

продолжает жить еще многие 

годы.     Именно     это      подсказало       Черенкову  А .    и  Мякшину  С.  

организовать    13 февраля не   просто     «вечер     музыки  в 

кино»,  а  устроить  викторину.    Всем было очень приятно вспомнить  эти 

трогательные  фильмы. 

«Добрый  день!  Очень рада видеть вас в нашей библиотеке. 

Эту программу можно отчасти назвать поклоном нашим ветеранам».  Так 

приветствовала слушателей Надежда Тарасова, которые собрались в библиотеке в 

честь дня защитника отечества. Она сама  подготовила всю программу, которая 

очень понравилась  не только нашим ветеранам, но и всем присутствующим. 
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