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           Вступительное слово 

         Дорогие читатели! 

Это первая попытка объединить и опубликовать  литературные   работы 

проживающих в нашем пансионате творческих людей. Не все владеют 

интернетом, и многие не могут познакомиться с Литературным журналом, 

который ведет Надежда Тарасова. Наша площадка открыта для 

обсуждения и внесения предложений по улучшению содержания журнала 

и его оформлению.  

           С новым годом! 

Как нынче светло в новогоднюю ночь. 

Свет звездный неслышно струится. 

Волненье не в силах душа превозмочь - 

Вдруг  ночь эта не повторится? 

  

 И смену времен  не постичь, не понять, 

И  тайна сокрыта у Бога. 

Но детям своим он дает благодать 

Почувствовать близость чертога. 

  

И тихую радость что близко, грядет, 

А смутное время промчится. 

И властно, неслышно год новый войдет, 

Минуя вселенной границы. 

  

Меж старым и новым граница лежит. 

Но время, все грани стирая, 

Стремительно к цели далекой бежит, 

Надеждой сердца обновляя. 

  

Как  празднично звезды блестят в вышине, 

И ели сверкают нарядом. 

А   звуки курантов в ночной тишине 

Веселым дробятся набатом. 

  

И сердце предчувствием счастья замрет... 

Светлеют любимые лица. 

Доверчиво примет душа Новый Год 

С надеждой – хорошему сбыться!   Н. Н. 
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                   П    О   Э   З   И   Я 

Я знаю, что на небе есть звезда,  

Которая подарит нам мечты,  

Которой не погаснуть никогда,  

Ведь суждено светить ей с высоты.  

 

Ее никто нас не заставит разлюбить,  

И сколько бы не проходило дней,  

Не сможем никогда ее забыть  

И будет нам она светить сильней.  

 

Всегда отыщем мы ее вдали,  

И ослепит звезды нас красота,  

Нам видно хорошо ее с земли,  

В ней смысл нашей жизни и мечта! 

.                                        Надежда Тарасова 

 

Рождественская ночь 

Волшебной паутиной сонный город  

Опутает рождественская ночь,  

И все сомнения, волнения, тревоги  

Дух рождества из душ прогонит прочь. 

За праздничным столом сойдутся дружно  
Члены семьи, знакомые, друзья,  
Все те, кто рядом был в минуты грусти,  
Те, без кого представить жизнь нельзя.  
 
Все хлопоты забудутся на время,  
Нас этой ночью сказка позовёт,  
В прекрасный мир чудесных превращений,  
И их частицу в дар преподнесёт.  
 
И даже тот, кто никогда не верил,  
Шанс обретёт желание загадать,  
А свет звезды рождественской поможет,  
Ему дорогу к счастью отыскать...  
 
И оступившийся пойдёт тропою верной,  
Последний грешник к исправлению путь найдёт.  
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Ночь рождества наделена силой лечебной, 
Тем, кто стремится, она истину вернёт!  
 
Да разольется благодать по свету!  
Покой и счастье спустятся с небес!  
Желаю здравия на многие Вам лета!  
Живите с миром бедам всем в противовес! 

 
                                Надежда Тарасова 

 

                                        *** 

                Господи! Как не любить Тебя, 

К нам сошедшего с небес высоких. 

Шла по небу в Твою честь звезда, 

И звала больных и одиноких, 

 

Изнуренных скорбью и грехом, 

Суетой мирской обремененных, 

Непосильных сломленных трудом, 

Слепотой духовной пораженных. 

 

Кто же, Господи, еще так возлюбил, 

Что взвалил на плечи крест тяжелый, 

Кротко голову свою сложил, 

За народ упрямый и греховный. 

 

Чтобы в сердце каждом воссияла 

Искорка небесного огня, 

И заблудших к небу призывала, 

Господи! Как не любить Тебя! 

И сегодня звонкими хорами 

Торжествуя, ангелы поют, 

Рождество Христово с нами славят, 

И с любовью в небесах нас ждут. 

                               Н. Н. 
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              КРЕШЕНИЕ 

С Крещением позвольте вас поздравить,  
Обиды лучше в прошлом все оставить,   
И в ночь  святую   не   ленитесь -    
С  молитвой   в    прорубь окунитесь, 
 Почувствуете   легкость   вы  тогда. 
Очистит   вас   Крещенская  вода. 
 
                            Надежда Тарасова 

              Крещение 

Не волнуйся, Бог с тобою, 

Будет чистою вода. 

На мгновенье с головою 

Окатит тебя она. 

 

В струях темных и глубоких 

Не успеешь ты понять, 

От каких небес далеких 

Отразилась благодать. 

 

Из ядра какого света 

Ослепительной волной, 

Докатилась до планеты 

Сила власти неземной. 

 

Речка светлая неспешно 

Потечет себе вперед, 

И утопит все, что грешно, 

И навечно унесет. 

 

И душа твоя воспрянет, 

Хлынет свет в твои глаза, 

Дух свободным, легким станет, 

Вспыхнет светлая слеза, 

 

И преображенным, чистым, 

Весь земной оставив хлам, 

В струях светлых и лучистых 

Ты узришь небесный храм.    Н. Н. 
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 Королева Тишина 

Исполненная  благородством тишина, 

Вся  чувством нежности полна. 

Влюбленный рыцарь -вечер очарован ею, 

Одаривает платьем, и зовет своею. 

Оно сверкает элегантно и красиво, 

Расшито звездами и выглядит игриво. 

И  золотая  диадема  из луны, 

 Такой  наряд у    королевы  тишины. 

                                           Надежда Тарасова 

                         

 

 *** 

Вот и зима, и снежинок пора - 

 Как звездочки с неба  слетают. 

И ночью, и днем, и сегодня с утра  

Старательно все укрывают. 

Печали, огрехи,  ошибки, тоску  - 

Все обелят, оправдают. 

Усадят к домашнему очагу, 

И греть свои думы заставят.  

Замедленно  движутся стрелки часов, 

И к дому не видно тропинки, 

И в сон погружают спасительный кров 

Летящие с неба снежинки. 

 

                              Н. Н. 

                                                 

 

   Тарасовой   Н. Посвящение 

 

 

Звездный танец снежинок вокруг фонарей - 

Словно бал новогодний заоблачных фей. 

И кружиться готовы они   бесконечно. 

Привлекая нарядом своим безупречным. 

И небесным мелодиям вальса послушны 
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Взор пленяют изящным  полетом   воздушным. 

И, согласно законам  ночного эфира,  

Тихо светят во тьму задремавшего  мира. 

Не разгадан секрет неземного посланья . 

Только светлое,  нежное  очарованье 

         В память долгую снова меня погружает, 

         И  мгновенья счастливые  в  ней  оживают. 

 
                                           *** 

 
 
Прав  тот, кто ясно понимает, 
Что без усилья счастья не бывает. 
Поделишься  душевной теплотой - 
И  ею мир - поделится с тобой. 
Благодать  счастья родным дать, 
И в их глазах искру любви увидать, 
Понять,  что  в этом мире  я   не  одинока,- 
 И в этом есть  суть  жизни,   без   намека. 
 
                                Надежда Тарасова 

 

     

 

  Душа – корабль в море жизни 
 
Душа — корабль в открытом море, 
Подует ветер в паруса 
И ты летишь, с   волною жизни споря, 
И свято веря в чудеса. 
А если шторм? А если буря? 
С волной не справишься ты сам! 
Тогда лишь только Божья воля - 
Ведь всё подвластно небесам! 
Молитва - вот   наш    парус  алый ! 
Чтобы  души   корабль    малый  
 По волнам жизни  тихо    плыл, 
 Так  нужно, чтобы тот  корабль 
 Друг верный нежно  полюбил. 
 Семья   как  гавань   быть   должна, 
 Ведь  для  души  она важна.    
                                         
                                               Надежда Тарасова 
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  Храм в душе  
 

              Всю жизнь свою мы рушим стены: 
              Стену непониманья, грубости и слёз. 
              И только стену мы преодолеем, 
               Другая вырастает вновь. 

 
  Чем больше стен, твердынь в себе разрушим, 
   Тем ближе к Богу подойдём. 
   Мы Божий храм в душе построить сможем, 
   А так ничто не создаём. 

Мы рушим стены отчужденья, 

Гордыни нашей и греха, 

С раскаянием нашим и прощеньем, 

Мы строим храм нерукотворный, навсегда. 

 

То, Божий храм в нас возникает: 

Любовь и свет, покорность и покой. 

Храм Святой всё в нас созидает 

И не разрушит Божий храм в душе никто. 

        

 

                                   Вера Симонова 

                        Уметь прощать 

Уметь прощать...Как это трудно!  

Простить, чтоб никогда не вспоминать,  

Чтобы не слышать глас отмщенья,  

Чтобы прощённого потом не упрекать,  

Чтоб не таить обиды целый пуд,  

Чтоб горькою слезой не обливаться,  

Чтоб совесть не была как страшный суд,  

Чтоб в жизни - жить, и жизнью упиваться!  

Простить...Да так, чтоб бескорыстно.  

Всё вычеркнуть из сердца и ума,  

Сжечь всё плохое, будто б в жизни  

И не было  плохого никогда! 

                                             Надежда Тарасова 
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Воспоминанья 

Воспоминанья, - словно птицы, 

Проносятся так быстро!  

Одни стремятся  ввысь, 

Другие приземлиться! 

Одни несут надежду и опору, 

Другие боль. 

Но нет стыда за прожитые годы, 

Есть пониманье, то закон природы! 

Воспоминанья! 

И все летят, летят те птицы! 

Одни питают жизнь, 

И радость снится! 

Другие будят сон! 

Не потому ль так часто мне не спится! 

Мой Бог, избавь меня от тяжких дум! 

Будь крепким сон!     

Будь светлым ум! 

 Аристова  Лора 

 

С днем рождения 

Не грусти, что тебе не семнадцать, 

В каждом возрасте прелесть своя, 

Главное в жизни – уметь улыбаться, 

И чтобы друзья окружали тебя.  

                        Валентина Николаевна Гуреева 
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П   Р   О   З   А 

 

О ЧЁМ ДУМАЛ АВРААМ? 

(рассказ на историческую тему) 

-Авраам! 

И сказал Авраам: 

-Вот я. 

И сказал Господь: 

- Авраам! Завтра перед восходом солнца встань, возьми сына своего 

единственного Исаака, которого ты возлюбил, пойди в землю Мориа и 

принеси его в жертву всесожжения. 

          Опечалился Авраам и глубоко задумался... И когда он пришел 

домой, увидели Исаак и Сара великую печаль Авраама и спрашивали, 

что с ним, Авраам ничего не отвечал и целый вечер был мрачен. 
Авраам всю ночь не спал. Он думал. Думал о своей жизни. Ему, 

Аврааму, было уже более ста лет, и он прожил трудную жизнь. И 

была у него все время боль в сердце: не было у него детей. В горе 
молил он Бога, чтобы Он дал ему сына. И вот, когда ему было сто 

лет, родился у него сын Исаак, которого он возлюбил всем сердцем 

своим и всею душою своей. Исаак был его жизнью, единственной 

радостью, надеждой на продолжение рода.  

http://litjurnal-pvt6.ru/_pu/0/82370321.jpg
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 И вот завтра он должен расстаться и с этой    надеждой, более того,   
он должен     был сам    погубить Исаака. Но он бы не стал убийцей - 

ибо Каин убил Авеля только по своей воле, а он должен убить по 

воле Бога. 

«Господь даровал мне сына и тут же отбирает его» -думал 
Авраам, но он не роптал на Бога, а просто думал о своей судьбе. «За 

что? За что Всевышний так жестоко наказывает меня? Неужели я 

когда-нибудь поступил против воли его?» Авраам стал вспоминать 
всю свою жизнь и не мог припомнить ни одного случая, когда бы он 

поступил против воли Божьей. «Если я утром не пойду в землю Мо-

риа и не принесу в жертву сына моего. Господь покарает меня, и я 
погибну вместе с Исааком и поступлю против воли Всевышнего. Не 

страшно самому погибнуть, а нельзя против воли Бога моего, я верю 

Ему, значит, так надо». 

В это мгновение у Авраама промелькнула мысль: «А вдруг...», но она 

была до того мимолетной, что он даже не успел осознать ее. 

Так думал Авраам. Он посмотрел на светильник, который уже 

догорал, значит, скоро уже взойдет солнце. Авраам встал, посмотрел 

на Сару, он не решился ее будить -боялся, что сердце матери не 

выдержит такого удара. 

Но что он скажет ей потом? - этого он действительно не знал. Исаак 

уже встал и стоял у входа в хижину, и смотрел на небо, по которому 

плыли черные тучи. Начинался ураган. И сказал Авраам сыну своему 

дрожащим голосом: 

- Исаак! 

И сказал Исаак: 

- Вот я, отец мой! И ответил Авраам: 

- Пойдем в землю Мориа и принесем жертву Господу. И сказал 

Исаак: 

 

 



12   литературный журнал №1 
 

- Отец мой, посмотри на небо - начинается великая буря, куда ж мы 

пойдем? И ответил Авраам: 

- Так повелел Господь! И спросил Исаак: 

- А где же агнец для всесожжения? 

- Бог усмотрит тебе агнца, ответил Авраам, с трудом выговаривая 

слова. 

               И вот пошли они в землю Мориа, ураган все усиливался, им 

было           трудно идти; шли они молча, и только один раз Авраам 

остановился и спросил сына своего: 

             -Исаак! В чем ты видишь смысл жизни? И ответил Исаак 

- Отец мой! Смысл жизни есть в труде, в безропотном повиновении воле 

Господа! 

Да, Авраам всю жизнь трудился и выполнял волю Божию, но сейчас 

он должен выполнить самую страшную волю Его. 

И вот пришли они в землю Мориа. Небо все темнело и темнело, 
тогда как оно должно было бы уже светлеть. Когда Авраам готовил 

жертвенник, он весь дрожал, на глазах у него были слезы. 

И вот открылись глаза Исаака - и догадался он обо всем. И сказал 

отцу своему: 

- Отец мой, я знаю, что ты хочешь сделать. Мне очень больно за 
тебя, но я только    что сказал тебе, что мы должны безропотно 

исполнять волю Бога нашего. И я с радостью приношу себя в жертву 

ради воли Его и ради тебя, чтобы ты обрел благодать перед очами 

Его. 

Так сказал Исаак и уверенно взошел на жертвенник так же, как 

потом Христос - на Голгофу. 

И вот Авраам поднял нож дрожащей рукой своею... И вдруг 
почувствовал чье-то легкое прикосновение, он оглянулся и 

увидел нежно улыбающееся лицо Ангела. И ласково сказал Ангел 

Аврааму: - Авраам! Оставь сына своего!... 
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И возрадовался Авраам радостью великою и осознал ту мысль, которая 

промелькнула у него ночью: эта мысль была - надежда на то, что Господь 

хочет испытать его. И в это мгновение небо раскрылось, и не стало больше 

туч. 

Вдруг увидели они запутавшегося в зарослях барана и принесли его в жертву 

Господу. И долго сидели они и плакали от счастья, и смотрели, как восходит солнце. 

О, Авраам! Великий вечный Авраам, кто не восхищался его подвигом?! Он 

первый по-настоящему доказал свою преданность и любовь к Богу, первый 

выдержал такое страшное испытание. И сейчас Господь многих испытывает, но 

если человек праведен и чист душой, то он никогда не совершит зла. 

И долго еще сидели Авраам с Исааком, солнце поднималось все выше и выше, 

и раздался с неба голос: - Авраам, Авраам! Да будет благословенно имя твое и 

благословенны потомки твои во веки веков!                                                                                                

Молчанов Кирилл Викторович 

С   Т   А   Т   Ь   И 

НАША ЖИЗНЬ –ТВОРЧЕСТВО 
 ДЕВИЗ  ПУЛЬСА МОЛОДЕЖИ В Г Б У    П В Т №6 

Народная мудрость гласит: «Нет нетворческих людей, есть неразвитые таланты»  . 

Работники досугового  центра нашего  пансионата    помогают раскрыть наши таланты и 

способности.   И действительно, каждый из нас,   нашел занятия  по душе, то, что  

получается особенно хорошо.  И еще делятся с нами интересной  информацией.  

Организуют  различные  экскурсии. 

 

О  НАС  И НАШЕМ ТВОРЧЕСТВЕ И УВЛЕЧЕНИЯХ 

       

 Единение с природой , по моему мнению ,является   большой частью человеческой души. 

У меня  раньше это проявлялось  только  в стихах .до тех  пока я не знала про 

флористику. 

Цветы, прекрасное творение Природы… Они манят и очаровывают нас ароматом, 

формой, красками.  Природа  дарит нам вдохновение,  воплощенное в нашем творчестве. 

Я считаю, что  флористика дарит нам редкую (в наш век) возможность  соприкоснуться с 

живой природой, находясь дома. Занимаясь флористикой, мы создаем завершающий 

штрих в безупречном произведении природы, а это требует терпения, самоотверженного 

труда, и исключительно позитивных мыслей и эмоций. Флористика, как таковая, не имеет 

ограничений для фантазии  Работа с цветами дает множество разнообразных, 

неповторимых результатов, поэтому можно сказать, что основные стили флористики 

виды композиций — это всего лишь варианты, которые являются отправной базовой, 

точкой для реализации Вашего творческого, потенциала. 

  Еще одним  из видов выражение  природы и человеческой души является 
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вышивание  бисером картин и икон. Это   любимое занятие Елены Афанасьевой . 

Бисероплетение – занимательное хобби, дающее ей возможность отвлечься от  проблем и 

погрузиться на время в увлекательный мир создания оригинальных и неповторимых 

картин. 

 Они  порадуют вас  на выставке наших работ Это трудоемкое занятие требует много 

усердия и старательности.  

Возьмите в руки простой карандаш или пачку цветных мелков. Используйте чернила и 

краски. Сделайте несколько мазков по листу белой бумаги. Что Вы почувствовали в 

момент, когда увидели как меняется лист?  Рисование   также дает возможность показать  

окружающий  мир своими глазами, выразить свои  чувства , пробудить интуицию. 

Особенно  ярко и живописно  это видно в работах   Елены  Осепчук и  Бардокина 

Владимира.Виды композиций — это всего лишь варианты, которые являются базовой, 

отправной точкой для реализации Вашего творческого, потенциала. 

 Выжиганием занимаются и просто любители этого интересного дела. Особенно много 

радостных минут доставляет выжигание тому, кто хорошо овладел техникой выжигания. 

У нас это Анна Цибизова. Еще АНЯ визажист .что очень  помогает ей при создании  

образов  в спектаклях. 

Наша  молодежная  организация  также организовала свой  маленький театр.   Главное 

лицо в спектакле— актёр. Зритель видит перед собой человека, таинственным способом 

превратившегося в художественный образ — своеобразное произведение искусства. 

Конечно, произведение искусства — не сам исполнитель, а его роль. Она творение актёра, 

созданное голосом, нервами и чем-то неуловимым — духом, душой.  Мой  муж Зубков 

Андрей  очень  рад,  что ему и другим  дана  возможность играть в  спектаклях,   проявить 

свои артистические способности. Надежда Тарасова 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
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27.012017года     Мякшину Сергей Петровичу и Черенкову Александру 

Григорьевичу  пришла  идея  вспомнить  студенческие  годы. Студенческие   

годы  это  не только    сессии,   но  и  походы  любовь  и  жизнь  полная 

планов,   это и  отраженно    в музыкальной  части. 

Также они   подготовили    музыкальные  подарки  всем  Татьянам.    Вечер     

получился   очень   теплым. 

 

27 января отмечается день Холокоста 

              ПЕСН.ПЕСН. 

 
Взор твой светлый, как облако с поздним дождем, 
Стан твой зрелый, как яблоко с белых колонн. 
Потерпи, дорогая, чуть – чуть подождем, 
И в страну лучезарную вместе войдем, 
Золотую откроем дверь рая, 
Потерпи, я с тобой, дорогая. 
 
Слаще меда в устах твоих ласковых речь, 
Тверже стали в руке охраняющий меч, 
Ангел белый тебя осеняет крылом, 
Я терплю, дорогой, 
        Верю, будем вдвоем, 
         Деток к Господу наших с тобой приведем, 
        Нам откроется даль голубая, 
        Там друг друга мы снова узнаем. 
 
        О, Господь! Только Ты слышал нежные речи 

Но готовы обоим Освенцима печи. 
Деток малых палач приготовил на муки, 
Кровь берет для своей сатанинской науки. 
Отчего Ты, Господь, их сейчас не спасешь, 
Чашу горькую скорби до дна с ними пьешь? 

Нелегко нам, Господь, Твою волю понять, 

И тем более, кротко ее исполнять. 

В час последний, с мольбой обращаясь к Тебе, 

Не выпрашивать доли счастливой себе, 

Но молить лишь о том, чтобы верность храня, 

С чистым сердцем, достойно взирать на Тебя     Наталья  Неженцева 
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Студентам 

Спеши к друзьям и веселись,  

Ведь  впереди   еще вся жизнь. 

Но про учебу,  помни    и    не забывай, 

И  на отлично   сессию  сдавай. 

                                               Надежда Тарасова 

Встречи в библиотеке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 января 2017года   по инициативе Лотко Любови Михайловны, благодаря 

  помощи   Черенкова Александра Григорьевича  и  Мякшина Сергея 

Петровича,   в   библиотеке  состоялась   музыкально  -  творческая 

программа   о творчестве       Пахмутовой  Александры. 

Слушатели смогли   еще  раз   перенестись    эпоху патриотизма, 

стабильности, веры в будущее, в эпоху, когда СССР всему миру открыл 

дорогу в космос.  

Прочувствовать  коллективный   настрой  и  радость  молодости,  а  также,   

наслаждаясь   любимой   музыкой , смогли  снова увидеть    и      красоту   

 окружающего мира.          Надежда Тарасова 
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