
Я  ЧУВСТВУЮ

Я чувствую себя Варфоломеем,
Входящим в дом родной, как в старый скит.
Я чувствую себя, но не умею
Соединить в единое куски.

Я чувствую себя в любви и боли,
Я чувствую, что в клетках — воды рек.
Я чувствую себя частицей поля,
Частицей моря, Бога, имярек.

Я чувствую, как снегом или градом
На землю опускаюсь с Божьих уст.
Его власами — травами и садом —
Цвету, неопалимый вечный куст.

Я чувствую себя горой Синая,
Фавором, Иорданом, Маяком.
Я чувствую: как солнце, я сияю
И возношусь, как месяц, высоко.

Я чувствую: сквозь тело прорастает
Ковыль, поёт, шумит Твои псалмы.
Я чувствую, как снова я растаю
В конце Твоей божественной зимы.

Но где бы я ни находила кожей
Родство с Твоей материей, найти
Во мне меня как целое дай, Боже.
Позволь в себе себя мне обрести.
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***Всё, что было во мне,— выжжено,
До весны из полей убрано.
Ничего, всё равно — выживу.
И наступит во мне утро. Но…

Но ночами мне петь легче. Я
С соловьями росла, плакала.
Птица-Русь, как и я, певчая.
Перья крыльев-полей — злаками.

Рассветёт над землёй. Почками
Расцветёт моя жизнь вешними.
Одиночки: сыны с дочками,
Все детишки Твои грешные

За пасхальным столом. Разные
Судьбы-лица. Любой важен — нам.
Потому каждый день празднуем.
Принимаем сирот, ряженых.

Есть пшеница у нас озимая,
Есть теплица — хранить зёрнышки.
Рассветёт. И взойдёт солнышко.
Потерплю нелюбви зиму я.

Дар — понять и любить всякого.
Из зимы, из земли вышедших.
Ничего, всё равно — выживем.
Зацветём, как Любовь, злаками.

***
Любимому мужу В. Б.

А в моём селе колокола
Издавна будили на рассвете.
Я в сердцебиении нашла
Золотые колокольца эти.

Прозвучали разом на весь свет,
Голуби взлетели с колокольни,



И соседней церкви звон в ответ
Слышала тогда. И нынче больно,
Если перезвона рядом нет.

***Со всех концов Руси звонят
да откликаются.
Вот так и сердце у меня,
да что с ним станется.

Со всех полей роса — моря —
Господним жемчугом.
Вот так и я — с полей заря,
а стала женщиной.

И мне один лишь звон в груди —
твоей — ответный — блажь.
Вот так же солнце впереди —
за то весь мир отдашь.

Вот так же утром двести лет
иль двадцать лет назад
смотрел на зарево мой дед,
глядел во все глаза.

И то, что был мой дед курнос,
голубоглаз был дед,
все тот же задавал вопрос
про этот белый свет.

И я смотрю — его черты
в мои вплелись сквозь век,
и я смотрю, как смотришь ты,
как он, как мы — на снег,

как смотрим мы на звездопад
и на осенний бор,
со всех концов Руси глядят
и словно ждут собор.


