
                            ***
Светлой памяти бабушки моей,

рабы Божьей Марии...

Мне бы баньку с пряным веником берёзовым,
Да по-чёрному, как в детстве, у реки,
Где в воде студили жар с закатом розовым,
Где ещё при доброй силе старики,
Друг за другом со смирением ушедшие…
Где витает дух парного молока….

Где живёт моё далёкое, прошедшее?
Там, где я, не повзрослевшая пока,
Вдаль бегу, траву сминая пятками.
Где одно простое платье на сезон,
И нет смысла сокрушаться над заплатками,
И о прошлом сокрушаться не резон.

Там, где я не городская, деревенская,
Тёплый сруб и красный угол в образах,
Где лишь раз, случайно, вроде на Смоленскую,
Я врасплох застала бабушку в слезах.
Вдовью боль от нас, внучат, надёжно прятала.
Был на всё с улыбкой ласковой ответ.

В чистом доме пахло выпечкой и мятою….
Сколько зим коротких, сколько долгих лет
Пролегло меж нами ныне…. Вслед за грёзами,
Путь мой в гавань, где погаснут маяки.
Мне бы баньку в ней, да с веником берёзовым,
Да по-чёрному, как в детстве, у реки…



                 
                     ***
Я не мыслю себя без России,
Где мой милый родительский дом,
Где мне чудился голос Мессии
В куполах, отражённых прудом,
Где душой принимала крещенье,
Где венчалась под русским крестом,
Где у Бога просила прощенья
И грехи высекала кнутом
Благодатного Божьего слова…
Нынче я на Руси редкий гость.
Но зовёт меня снова и снова
Затерявшийся в травах погост,
Где останки славянского рода,
И мою породившие ветвь,
Где российских просторов природа —
Несказанный, пречистый мой свет.

Под манящей берёзовой сенью,
Упиваясь озёрною синью,
Припадаю к земле на колени
И не мыслю себя без России.



                  
                          ***
Мы просто возвращаемся домой — 
Другого не дано. Дай, Боже, силы!
Домой идём — не в омут с головой — 
В объятья Крымской Матушки — России.
Идём во имя будущих детей,
Во имя предков, павших в правой битве.
Мы против разрушительных идей,
Вражды и злобы. В праведной молитве
Взываем к вездесущим Небесам!
На что Мамона вновь толкает братьев,
Страну ввергая в хаос, в стыд и срам,
В попранье прав бесчинствующей ратью?
Дай, Боже, Украине обрести
Благую и достойную свободу!
Дай с честью веру в завтра пронести!
Мы с братским обездоленным народом
Останемся и сердцем, и душой.
И пусть пока бросают камни в спину,
Поймут однажды — мы ушли домой,
Ушли, не предавая Украину!
 


