Иерусалим
Леониду Фейгину
Здесь тишина… Здесь розы все в росе…
Сад Гефсимании... Приют духовный.
Здесь зреют толики в едином колосе…
Здесь блики веры как песчинки на косе...
И Путь прямой, но никогда не ровный.
На перекрёстке всех дорог тебя встречает Бог.
Розарий всех ветров на карту переходит.
Будь скатертью твой Путь, что ты осилить смог,
Ты проводник для всех, кто к Благодати годен.
Экскурсовод молитв, посланник перехода,
Да будет полон дом волнением приплода!
И множество детей придут напеть мотив
Восторженных идей в срастеньи перспектив.
И хор твоей души из Невской панорамы
Созиждит пестики... И опылятся храмы,
И расцветут дела Распятого в себе.
Спасибо, Господи, за встречу на мольбе!
28 апреля 2017 года
Иерусалим – Нетания
Дом Марата Миллера

Владимир Мельников
Хранитель входа
о. Анатолию Першину
Хранитель входа, смотрящий внутрь себя.
Мы шли сюда, себя не очень торопя.
Ты встретил нас сияющим мечом.
Мы думали, что будем не при чём.
Мы думали, что будет никогда,
Что не для нас взошла багряная звезда,
Что суть найти удастся не теперь,
Что Путь не явит нам единственную дверь…
Но всё свершилось. Это всё везде. И это всё для нас:
Твой взор, смотрящий вечно внутрь себя,
Горящий нашими молитвами иконостас,
Нас исцеляющий Владыка и любя

Встречающий прозревших и… горя
Идёт к неторопливому гора…
В нас больше нет ни горя, ни беды
И так отныне будет навсегда!
И выстроятся радостью лады
Дворянства Анатолия двора!
18 мая 2017 года
СПб.

Владимир Мельников
Наш священник
о. Анатолию Першину
Орлы парят вестниками.
Цветы горят пестиками.
Наш священник летит в синеве,
Киноварью и миром на голове
Назначает он каждого четниками.
Называет он каждую матушкой.
И горит драгоценная радужка
В каждом взоре святого с икон.
Соблюдает священник нам родокон.
Преломляет святого оладушка.
Наш священник так радует нас!
Возжигает озарения иконостас!
И мы взмываем, и души латаем.
Его молитвою мы возрастаем.
И близится евхаристии час!
Спасибо вам, диакон и батюшка!
Мы ваши любимые зятюшки!
18 мая 2017 года
СПб.

Владимир Мельников

Белый Лотос судьбы
С. И. Гуляевой
Белый Лотос судьбы расцветает гостям.
Траектории звёзд освящают дороги.
Искры взлётов несут тишину новостям.
Широки и пологи пониманья отроги.
Это тихий ручей и объятие недотроги.
Это посох Горыни – преграждающий, строгий.
Это винт Архимеда, дарующий смысл лопастям.
Мы летим, мы парим, мы поём, мы мечтаем
Потому, что Вы есть и сияете здесь.
Мы любовью и верою Вашей взрастаем.
Ваши Роза и Крест, нас не счесть, Ваша честь.
Мы однажды сумели без слов всё прочесть
И теперь человечеству есть, что поесть,
Где испечь колобки… Так мы смыслы метаем!
Мы зовём, мы горим, мы даримы и дáрим,
Нами саженец каждый от Света дарúм.
Свет ланит или ланей – всё одно Государев
Вырастает наш сад, в нём мы смыслом парим.
Вами каждый из нас до рассвета хранúм.
Мы одним славным ОМ в светлой битве звеним.
Каждый знает, Кому он сейчас благодарен!
8 мая 2017 года

Владимир Мельников

