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НА ВОЙНУ В СИРИЮ
Моей любимой и неповторимой

жене Оксане

Я уезжаю на войну –
Подписан боевой приказ.
Оставлю верную жену
И обниму в последний раз.

И будет долгим перелёт,
И будет жаркая страна,
Но что война мне принесёт?
Теперь уже – моя война…

В Афганистан я не попал,
Бандитов не «мочил» в Чечне, –
Полжизни ПВО отдал,
А вот сегодня – на войне.

Но что война нам – «старикам»?!.
Ведь нас под пули не пошлют,
А вот солдату жарко там,
И ведь кого-нибудь убьют…

Мы – воины Христа теперь,
Наш путь – возвышен, но кровав.
Дай Бог вернуться без потерь,
С Победой – смертью смерть поправ!

Полковник, ветеран боевых действий,
заместитель председателя Московской
областной организации Союза писателей
России, Заслуженный работник культуры
России, награждён государственными
наградами, в том числе медалью
«Участнику военной операции в Сирии».

ПОЛКОВНИК ВКС

Сегодня дочь спросила у тебя,
Где ты бывал и как тебе служилось,
И есть ли у военного судьба,
Познал ли на войне Господню милость?

Отец и муж – полковник ВКС,
Ты не молчишь и знаешь, что ответить.
И предназначен каждому свой крест –
У каждого счастливый есть билетик.

И ты взмывал в заоблачную даль,
Расчерчивая небо на полоски,
И на груди – «За Сирию» медаль,
А в памяти – бомбёжек отголоски.

Святая Русь, храни своих бойцов
От ворога, от боли и от страха,
Чтоб не терять мужей, друзей, отцов,
И чтоб воскресли близкие из праха.

А я тебя жду дома у окна,
И вышиваю крестиком картину –
На ней уже давно царит весна,
Играют дети – дочка рядом с сыном.

Инженер-конструктор, много лет работа-
ла в ракетостроении в «СНТК им.
Н.Кузнецова» (г. Самара), затем – инже-
нером в ООО «Газпром трансгаз Самара».
Награждена медалями Минобороны
России «Михаил Калашников» и «За
укрепление боевого содружества».
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ДЕД И ВНУК

Он ушёл средь первых ополченцев,
Чтобы защитить Москву собой,
Не убил он никого из немцев, –
Стал последним самый первый бой.

А в горах российского Кавказа
В наше время, уж который год,
Внук – боец элитного спецназа –
С терроризмом трудный бой ведёт.

Он от смерти, как заговорённый,
Сколько б ни летало пуль вокруг,
На груди, боями опалённой,
Дедов фотоснимок носит внук.

С коих пор воюют два солдата…
Сколько ж воевать ещё им лет?..
Много неубитых супостатов
Внуку передал в наследство дед.

Дед Игоря Витюка – красноармеец
Витюк Александр Артёмович (1906-
1948) – участник Гражданской войны
(1920-1922), похода по присоединению
Западной Украины к СССР (1939),
советско-финской войны (1939),
Великой Отечественной войны (1941-
1945), советско-японской войны (1945). МОЙ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ ДЕД

Посвящается моему деду 
Вениамину Акимовичу Степанову 

Он был ещё жив, но войною распятый,
Лежал на разорванной в клочья земле,
И смертью своей приближал сорок пятый, –
Стал Воином Света в чудовищной мгле.

Слеза, как предвестник несчастья, скатилась,
Но молятся дома, – родные не спят.
И Вечность в застывших глазах отразилась,
О, где же ты без вести сгинул, солдат?..

В Смоленской земле, без креста, без могилы,
Родился для Вечности юный мой дед…
Любовь побеждает бесовские силы,
Все живы для Господа, – и смерти нет!

Молюсь Богородице в храме Смоленском
За деда и воинов, павших в бою.
Мой дед перед Господом в Царстве Небесном 
Несёт свою службу в бессмертном строю.

Дед Оксаны Москаленко – младший лейте-
нант Красной Армии Степанов Вениамин
Акимович (1912-1941), командир взвода
392-й стрелкового полка 20-й армии.
Пропал без вести (погиб) в боях под
Смоленском в конце сентября 1941 г.
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ИИСУСОВА МОЛИТВА 

Душа без молитвы пуста, – 
В грехах пропадает и мечется. 
Давно понимать перестал 
Я душу родного Отечества. 

Как тяжко душе без Царя
Под гнётом коварного дьявола!
И, может, Россию не зря 
Господняя милость оставила. 

Откроет правдивая смерть
Весь ад, в этой жизни посеянный, 
И буду я скорбно жалеть 
О мыслимом и содеянном. 

И вновь сатана душу рвёт 
Соблазнами и потребительством. 
Никто никого не спасёт: 
Ни близкие, ни правительство… 

Душа без молитвы мертва, 
Слабею от ада кромешного, 
Но вновь повторяю слова:
«Помилуй мя, Господи, грешного!»

РОЖДЕСТВО

Без Бога жизнь – горька и пресна,
Без покаяния – пуста.
К Спасению дорогой тесной
Иду под тяжестью Креста.

Но не нужна судьба иная,
Как жизнь чужая не нужна.
Порой себя не понимаю, – 
Как будто вновь в душе война.

И сколько б раз не оступился,
Но в полночь становлюсь собой,
Как будто я на свет родился
Под Вифлеемскою звездой.

Я вновь нашёл в любви спасенье,
В любви Небесной и земной…
И Божие благословенье
Отныне навсегда со мной!

ЦАРЮ-СТРАСТОТЕРПЦУ 
НИКОЛАЮ

Нельзя Россию уничтожить,
Растлить и по миру пустить,
Но за грехи нам кары Божьей
Пришлось заслуженно вкусить.

Моя страна-цареубийца!
Ну, где ж твой покаянный плач?
Кровавая расправа снится?
Покайся же, народ-палач!

Но искупительную чашу
До дна испил державный Царь –
Себя он за Россию нашу
Принёс на жертвенный Алтарь.

И Царский Скипетр с  Державой
Ты, Богородица, взяла,
Своей десницей величавой
На Русь набросив покрова.

С Россией Бог. 
И Он всесилен.

Прости своих заблудших чад! 
Верни Царя! 

Спаси Россию!
Дай нам войти в Небесный Град!

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Сегодня ночью служба в храме.
Я жду Христово Рождество!
Вертеп с еловыми ветвями...
Вот-вот свершится волшебство!

За Вифлеемскою звездою
Сквозь бурю снежную бегу,
Умоюсь радостной слезою
И свечку Господу зажгу.

И будет Свет, и будет Радость –
Уже сегодня не уснуть...
Январь. Рождественская святость.
Я в Боге прозреваю Путь.



№2, 2020 ПОЭЗИЯ ОН И ОНА

177

Игорь ВИТЮК Оксана МОСКАЛЕНКО

ПРИЧАСТИЕ

О, где ж Источник жизни вечной,
Ведь перед смертью все равны?..
И наши годы скоротечны,
И все минуты сочтены.

Жизнь меркнет в суете и злобе,
Пустыней выжжены сердца.
Никто не думает о гробе,
Не ждёт предсмертного конца.

Моя душа познала счастье,
Когда, раскаявшись сполна,
Господь мне даровал Причастье,
И в сердце – вечная весна!

Христовы Тайны исцеляют
Больную душу, ум и плоть.
Я чувствую, 

я верю, 
знаю:

Что в этот миг во мне Господь!

ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Дышит небо апрельской тоскою,
Замирает невидимый мир,
Божий Крест над мирской суетою –
Мой единственный ориентир.

Оставляя свои заблужденья,
И отбросив земные дела,
Жду Пасхального Воскресенья, 
Чтобы в сердце Любовь ожила.

Повторяя святые молитвы,
Укрепившись Великим постом,
В Крестный ход для невидимой битвы
Я иду с Благодатным огнём.

Крестный ход темноту разверзает.
И, поправ безысходную смерть,
Солнце Вечной Любви воссияет,
Освящая нетленную твердь.  

ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ

Блажени чистии сердцем, яко тии
Бога узрят (Мф. 5, 3-11)

Блаженный тот, кто сердцем чист,
И жизнь его благословенна.
Душа его, как белый лист,
Узрит он Бога непременно...

Он плачет о грехах своих,
Смиренно ближним всё прощает.
Он души грешников земных
От бездны ада защищает. 

И я хочу любить врагов,
Молиться с простотой сердечной
Об искуплении грехов,
Чтоб стать достойной жизни вечной.

Познав святую чистоту
И веру в Господа упрочив,
В Причастии я обрету
Бессмертия души источник.

Евхаристическая кровь –
Души греховной очищенье.
Приму Небесную Любовь,
Чтоб чистой стать хоть на мгновенье…

ПАСХА

Весь мир в молчанье погружён,
В душе темно, лишь пламя свечки...
Стоим тихонько на крылечке
И ждём, когда воскреснет Он!

Пока что запечатан храм,
И храм, как гроб... И мы в смятенье...
Свершилось чудо Воскресенья!
И вот Господь вернулся к нам!

Звон колокольный, крестный ход!
«Христос воскресе!» – ликование!
И Богу – всякое дыханье
Хвалу и славу воздаёт!
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КРЫМСКАЯ ЛЮБОВЬ

Ты раздевал меня стихами.
Штормила страсть, сливаясь с морем.
Под сводом гор в Небесном храме,
Затихла ночь в немом укоре.

Волной накрыли поцелуи,
Любовь нас в бездну уносила.
В твоих объятиях тону я, –
И больно мне – дышать не в силах.

Мы в буйстве красок, в ритме страсти
Тела любовью истязали.
С горчинкой соли привкус счастья
В любви запретной мы познали.

С рассветом мы с тобой очнёмся
От опьяняющего танца,
В любви друг другу не клянёмся –
Для новой встречи нету шанса...

ПОЛНОЛУНИЕ В ФЕОДОСИИ
«И звезда с звездою говорит...»

М.Ю. Лермонтов
Луна сверкающей дорожкой
Посеребрила в море путь.
Ночь изогнулась чёрной кошкой –
Рассвет приблизила чуть-чуть.

Луна давно следит за мною –
На водной глади свет горит.
И море дышит тишиною...
Луна с Луною говорит.

МОЁ СОКРОВИЩЕ

Солнце ласкает шёлком,
На плечи наброшен вечер,
Берег вонзился колко,
И будоражит ветер.

Перебираю гальку –
Стекляшки ищу, ракушки.
«Мне оставлять их жалко!»–
Тебе я шепчу на ушко.

Я заберу с собою
Часть Феодосии милой,
Море вспомню зимою,
С тобой я была счастливой.

КРЫМСКАЯ ЛЮБОВЬ 
ПОЛКОВНИКА

Излечи меня, дорогая!
Излечи мою душу и тело!
Умираю… Изнемогаю…
В одиночестве без предела.

По любви я в мечтах истомился,
Не рубцуются старые раны.
А в тебя безоглядно влюбился, –
Став полковником-ветераном.

Бьётся звёздное Чёрное море,
Бьётся жарко полковничье сердце.
И любовью на крымском просторе,
Наконец,  довелось мне согреться.

Я с тобою себя обретаю,
Я отныне здоров и всесилен!
Я вернул тебе Крым, дорогая!
С нами нынче – любовь и Россия!

РАССВЕТ В ФЕОДОСИИ

Строчка за строчкой, волна за волной – 
Радостно слог набегает.
Как хорошо мне на море с тобой, –
Большего счастья не знаю!

Этот наш трепетный первый рассвет, –
Словно пролог к жизни новой.
Брызжет оранжево-розовый свет
От горизонта морского.

Замер весь мир, затаился восход,
Воды прозрачны до донца.
Море до самых глубин разорвёт
Новое Крымское Солнце!

И по горящей в волне полосе
Взмоем навстречу рассвету.
Нашей любви пусть завидуют все
И не кончается лето!
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ФЕОДОСИЙСКИЕ НОЧИ

Море лоснится, играет прибой
Феодосийской ночью.

Я целовался на пляже с тобой, –
Весь до любви охочий.

Лето Господне бывает лишь здесь
После зимы московской.

Нежно звучит черноморская песнь
В сердце моём бойцовском.

Сколько прошли мы армейских дорог!..
Сколько ещё ожидает?..

Пыль гарнизонов, сирены тревог… –
Всё это было, родная.

Трудности быта исчезли, как дым.
Нынче наш дом – Подмосковье,

Но не забудем и сказочный Крым,
Нас одаривший любовью.

Море, увы, нам с собой не забрать,
Море войдёт в наши строчки.

И под Москвой будем мы вспоминать
Феодосийские ночи.

КРЫМСКОЕ СЧАСТЬЕ

Разбросало море камушки
У подножья Феодосии.

Мы с тобой играем в ладушки, 
Позабыв о том, что – взрослые.

За волну Луна цепляется,
Насмотревшись Айвазовского,

И рассудок умиляется 
От пейзажа философского.

Что ещё для счастья надобно? –
Море, женщина любимая!

Дивный Крым – навек отрада нам, –
Наша песня журавлиная.

КРЫМСКАЯ РАПСОДИЯ

Крымский август наброшен на плечи,
До рассвета всего полчаса.
Кипарисов зелёные свечи
Устремляются в небеса.

Брошусь с пирса в объятия моря,
И сомкнётся оно надо мной.
Я познала на крымском просторе
Вдохновенье, любовь и покой.

И плыву я по волнам рассвета,
И от всплеска дрожит тишина.
Ах, счастливое крымское лето!
Здесь встряхнулась от зимнего сна.

Я живу среди гор, как отшельник,
И вдыхаю небесный простор,
И дурманит меня можжевельник
У подножья реликтовых гор.

И когда я вернусь в Подмосковье,
Заварю можжевеловый чай.
Вспомню Крым, одаривший любовью –
Неизведанный сказочный край!

ПЯТЬ МИНУТ ДО ЛУНЫ

Пять минут до Луны, 
до немого восторга!

Вот она прорывается сквозь облака!
Пять минут до Луны 

и осталось недолго –
Озарит всё таинственным светом она.

Нас Луна осветила, и стало неловко –
И я рвусь из объятий, шепчу: 

«Не балуй!»
Ах, злодейка-Луна, озорная воровка!
Ты украла наш страстный 

ночной поцелуй!

И ушли мы к рассвету 
по лунным дорожкам,

Удаляясь от шумных курортных зевак.
Пять минут до Луны – 

это, вроде, немножко.
Но я тот поцелуй не забуду никак!


