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Аннотация
Представляем книгу духовных стихов Терентiя Травнiка.

Касаясь поэтическими строками сердец своих читателей, автор
«с душой о вечном говорит», и своим словом изменяя их сердца,
наполняя простотой и  «исправляя горе на  покой», привносит
частичку пламени Духа в  их сердца. Сила православного
христианского и  поэтического чувства Т. Травнiка ведёт
к  осознанию вечных духовных ценностей и  пробуждает живой
интерес у читателя к глубинам духовной поэзии.
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«А теперь пребывают сии

три: вера, надежда, любовь;
но любовь из них больше»

 
(Первое послание св. Ап. Павла
к Коринфянам 13:13)



 
 
 

 
«Благодарю Творца я
за свое рожденье…»

 

Благодарю Творца я за свое рожденье,
За каждый новый день,
за миг длиною в жизнь,
За все свои ошибки, за сомненья,
За трудности, попущенные Им;

За каждый шрам, оставленный на теле,
За раны сердца, слезный плач души,
За то, что этим я познал на деле
Совсем другую, радостную Жизнь;

За каждый вдох,
подаренный мне свыше,
За час полночный вдохновенья,
за зарю,
Дарящую надежду утешенья, —
За все Тебя, Господь, благодарю;

За искорку костра Вселенской жизни
В моей душе, зажженную Весной,
За чудный Путь от колыбели к тризне,
За право умереть, чтоб быть с Тобой.
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«Умение читать и говорить …»

 

Умение читать и говорить —
Безмерный дар от Бога человеку.
Твори, чело! Воспой от века к веку
Простую грамоту, как Ариадны нить.

О руны, иероглифы и буквы!
Вы – звезды, к нам упавшие с небес,
И все сокровища, накопленные миром,
Не стоят вами созданных чудес.

Сокрыта в вашем дивном начертанье,
Рожденном из пророческого сна,
Великая загадка мирозданья,
От альфы до омеги глубина.

Хвала всем летописцам и писцам,
Первопечатникам и
клинозаострителям,
Сумевшим мысль запечатлеть в словах,
Создав во времени
из букв путеводители.

О книга! Стала жизнью ты для нас,
Рожденная в потоках алфавита.



 
 
 

Из жерла линотипа лавой азбука
Стекла в цеха ученого пиита.

Аз, буки, веди – ты теперь открыта,
Глаголь, добро неся, благую весть.
Ты водами вселенскими омыта
И расцвела языками вновь здесь.

Великий Логос, свет Небес несущий,
Безмерно молчаливый в вышине,
Открывший образ, знание дающий,
Ты – символ абсолюта на Земле!

2007



 
 
 

 
«Благословенны…»

 

Благословенны
слышащие Слово,
Благословенны
говорящие на нем,
Благословенны
воины глагола,
Зажегшие сердца его огнем.

Когда-то замолчат поэты,
Их красноречие сольется с тишиной.
И вспыхнет междустрочье светом,
И воцарится мудрости покой.

Наступит эра сердцем говорящих,
Молчальников, пришедших из глубин,
В ком слово зазвучит непреходяще,
В ком снова встретятся Отец и Сын.

2008



 
 
 

 
Пасха

 

Созрел пшеничный колос, и зерно
Упало в землю, умерло, как тело.
Но в Пасху ему время Быть пришло,
Оно вдруг задышало и зардело.

Воскресло к жизни хлебное зерно.
«Воистину воскресе!» – я сам видел.
«Христос воскрес! – сказало мне оно,
– Смерть попрана,
и в мир пришел Спаситель.

В Нагорной проповеди сказано о том,
Как надо жить,
чтоб слиться со Христом».

И видел я, как колосилось поле,
И Древо видел на Горе, и Дом,
И Чашу, полную вина в застолье,
И Триединство ангелов в одном.
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«Блажен, кто любит безответно…»

 
Матушке Марии (Лосевой)

Блажен, кто любит безответно,

Блажен, кто верит бесприметно,

Блажен, кто дружит беспредметно.

Блажен, кто дарит от души.

Блажен, кто каждой – каждой жизнью,
Живущей рядом, дорожит.

Блажен творящий своей жизнью.

Блажен, кто чтит свой род и дом.

Блажен собою пробудивший

Стремление творить в другом.

Блажен живущий одним днем,
Глубины времени постигший.



 
 
 

Блажен вернувшийся к себе,
В других надежду воскресивший.

2008



 
 
 

 
«Учите красоте друг друга …»

 

Учите красоте друг друга —
И вам откроется любовь.
Пусть станет вашею заслугой
Ее светящаяся новь.

Живите так, чтоб зазвучала
Она из сердца, сутью стала,
Чтоб ваша жизнь себя саму
Впредь от любви не отличала.
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«Благодарю, Господь, Тебя…»

 

Благодарю, Господь, Тебя
За все, что есть во мне с рожденья.
За этот путь день ото дня
Во искушенье, сквозь сомненья.

За пробу вопрошать к Тебе,
За неответы на вопросы
И вызывание к доске,
Когда и без того непросто.

За беды, что с собой приводят
Себе подобных каждый раз,
За все падения на взлете,
За все «не здесь и не сейчас».

За то, что Ты, все это зная,
Позволил мне Тебя корить
И, выдержав мое безверье,
Тем самым научил любить.

2008



 
 
 

 
Осенний погост

 
Как часто я с глубокой думой
Вокруг могил один брожу…

Иван Никитин

Над старым кладбищем осенняя печаль.
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