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Поэт Василий Кубанев
говорил, что стихи - это
дыхание души. Очередное
заседание литературного
клуба <Светлячок> было
посвящено поэзии, Каж-
дый, кто присутствовал в
этотдень в библиотеке, мог
прочитать любимые стихи.

Председатель литера-
турного клуба Владимир
Юринов читал свои ранние
стихи. И хотя у этого поэта
выпущено много сборников,
однако эти стихи ещё нигде
не опубликованы. Влади-
мир читал в основном сти-
хи по теме. Нынешний год_ високосный, и ему посвя-
щено стихотворение <Висо-
косье).

Члены клуба <Светля-
чок> собрались в четверг, а
днём раньше прошло оче-
редное заседание литера-
ryрного салона <Гармония>
о поэзии Владимира Мая-
ковского. Этому поэту Вла-
димир Юринов посвятил
стихотворение <Стрельби-
ще>. А вот и последний ме-
сяч зимы - кОпостылеЬ-
ший февраль в разлохма-
ченных страницах).

В прошедшем и уже в
нынешнем году мы все ус-
тали от бесконечных дож-
дей. На эту тему и стихи
Юринова <Опять дождит
уже в который раз>.

Когда послушаешь его
стихи <Город> и кСтарый
дом), хочется о многом раз-
мышлять. Вот строки из них;

Город изменяется
с окраин -Не в чести окраин

старина,
Только трудно улиц

не изранить,
притерев их к новым

временам...
***

вначале было,
как всегда:

Крылечко, ставни,
два окошка

И - знак довольства
в бытие -В окне фарфоровая

кошка.
Уклад старинный

и простой

Благообразного
жилища,

И в палисаднике настой
L{ветущей бестолково

вишни.
Но годы, годы чередой
Иные дни натасовали,
И кПродается дом

на слом) -Вдруг мелом в жизнь его
вписали...

Стихи В. Юринова мож-
но слушать бесконечно. И
не только стихи. В январе
был день рох!qения Влади-
мира Высоцкого, и песни на
его стихи исполнили в этот
день супруги Юриновы.

3инаида Лемешко чита-
ла стихи Анны Ахматовой и
Редьярда Киплинга. Вален-
тина Рачеева познакомила
присутствовавщих с япон-
ской поэзией, со стихами,
посвященными Маше Чер-
касовой. Один из её люби-
мых поэтов - Андрей .Qе-
ментьев.

...Чтобы повернуть нас
к ближним нашим с любо-
вью, церковь установила в
последнее воскресенье пе-
ред Великим постом про-
сить друг у друга прощение
и всем прощать. В этом и
смысл перехода Недели о
Страшном суде в Проще-
ное воскресенье. Ведь
большая часть наших вин,
за к,9Iорчlе прид9iqя. 

_д_iifr -
жать ответ на том суде, -это вина друг перед другом"

Наш земляк Андрей ffe-
ментьев сумел сказать об
этом очень простыми сло-
вами, которые прозвучали в
этот день:

Прощаю всех,
кого простить нельзя,

кто клеветой
мостил мои дороги.

Господь учил: <Не будьте
к близким строги,

Вас всё равно всех
помирит земляD.

Прощаю тех,
кто добрые слова

Мне говорил,
не веря в них нисколько,
И всё-таки, как ни было

мне горько,
,Щоверчивость моя

была права.
Прощаю всех я,

кто желал мне зла.
Но местью душу я

свою не тешил,
Поскольку в битвах

тоже не безгрешен,
кого-то и моя нашла

стрела...
г. ЕрмолАЕвА.


