Лариса Антоненко
Сборник стихов

Армия Света
Нас бьют – а мы встаем,
Лишь тверже держим шаг.
По радуге идем,
Под натиском атак.
Ни ядовитый луч,
Ни острая стрела
Не в силах поразить
Небесного Орла.
Мы – сонмы новых звезд
На огненном пути.
И нам лететь вперед,
Нам до вершин идти.
Прекрасен сей парад
Над пропастью у скал:
Нельзя смотреть назад,
Иначе – ты упал,

Нельзя свернуть никак
Нам с огненной тропы.
И в крылья одеваются
Идущие стопы.
Встаем, идем, летим!
Уже не шаг – полет!
И новый Света гимн
Пространство нам поет.
Октябрь 2015 г.

Восстание духа
В нездешнем Свете плавится наш мир,
Зарницы в небесах с багровым блеском.
Как напряжен разрядами эфир!
И духу в этом мире стало тесно.
Ни скорби, ни рыданий, ни тоски —
Так Небеса легко нас отпускают.
А у Всевышнего с протянутой руки
Потоки άмриты уж в Новый Мир стекают.
Молись, о дух мой, своему Отцу,

В Надземное, как птица, устремляясь:
Наш мир давно приблизился к концу,
И в новый не войти нам, не раскаясь.
В блужданиях беспечных на Земле
И во вражде среди исконных братьев…
Не перейти в Мир Горний по струне
Без братских или дружеских объятий.
Нас отпустили. Руку ли подать
Над пропастью оставшемуся брату?
Или стремительно отсюда улетать?
Как трудно будет нынче выбирать нам!
…Мир разделился огненной чертой,
Нет больше сроков, выбора не будет.
Восстань, о дух мой, и скалою стой,
Прибежищем и маяком будь людям!
Киев, 2014 г.

Вставай, Страна!
Вставай,
Страна любимая Владыки!
Вставай, Страна!
Вставай же в полный рост!
Твой дух
Многонародный, многоликий —
Планеты всей
Незыблемый форпост.
Под градом
Лживых басен и поклёпов
Не дрогни,
Страха не яви врагу:
Мы не Америка
И даже не Европа —
Мы — Космоса,
Мы духа мощный гул.
Мы дети Света,
Дети всей Вселенной,
Мы всадник,
Мчащийся во весь опор.
И он сметёт врага,
И дух его нетленный
С Мирами дальними
Ведёт свой разговор.
Киев, 2015 г.

Иваны Стотысячные
Надо ли, не надо ли —
Всяко нас марали.
Иногда мы падали,
Но затем вставали.
Ванькой-встанькой прозваны,
Варварами белыми,
И царями грозными,
И казаками смелыми.
Небесами избраны,
Господом любимы,
Вскормленные избами,
Знаем наше Имя:
Мы — Иван Стотысячный,
Мать нам — Русь святая,
И молитвой высечен
Путь в чертоги Рая.
2014 г.

* * *
Когда открыты Небеса,
Чтоб слышать нас, чтоб нам пророчить,
Объедините голоса,
Способные не опорочить
Всё то, что создал Человек —
Извечный Ученик Вселенной.
И Новый год, и новый век
Всегда несут нам перемены.
Принять их с легкостью, друзья, —
Задача, право, непростая.
Но им противиться нельзя,
Как избежать нельзя нам мая,
Тепла, цветения садов,
Восхода, полдня и заката...
Пусть вас всегда хранит Любовь,
А сердце будет пусть БОГатым!
2010 г.

Новым Детям
Простите нас, искрящиеся Светом,
За грубость и за низость наших чувств,
За неумение пришедших вас приветить,
За то, что наш багаж не радость – грусть,
Что мы крупицы опыта земного
Так долго не умели осознать,
За то, что шли неверною дорогой,
Что путь свой не спешили освещать.
Что сможем дать вам мы – скажите, Дети?
Чего так мудро ждете вы от нас?
Что сохранить должны мы на планете,
Чтоб звездный путь навеки не погас?
2016 г.
* * *
Людмиле Васильевне Шапошниковой
С пастушьим посохом, Дракона одолев,
К вершине снежной направлялся Лев.
Один через пустыню шел, не зная,
Что шла за ним Свобода неземная.
25 марта 2014 г.

Крылья
Крылья отращивать заново - трудно и больно:
"Всё: настрадалась! - кричится. - Теперь уж довольно!"
Но открывается Небо всё новым простором:
Сердце уверено - с новою болью поспорим!
Если она нас в ничтожество не превратила,
Значит умножила снова растущие силы.
2013 г.

