
ГОВОРЯТ…

Говорят: —  Ты всё худеешь, дурочка?
Сморщишься, как яблоко печёное! —
Я ж хочу растаять, как Снегурочка,
Да истечь водицей освящённою,
В небеса подняться белым облачком,
Повстречаться с тучею могучею,
А потом пролиться

тёплым дождичком,
Обернуться вербою над кручею,
Чтоб весною мальчики и девочки
Забралúсь ко мне порой вечернею,
Наломали опушённых веточек —
Храм украсить

к Воскресенью Вербному…

НОЧЬЮ В ХРАМЕ

Ночью в храме ангелам раздолье,
По ночам у них свои дела:
Вычистить подсвечник на престоле,
Не забыть проветрить купола…
Хоть с небес до храма

путь не близкий,
Строго приказала Божья Мать
Почитать о здравии записки,
О упокоеньи почитать,
А потом, склонив святые лица,
Каждой ночью, нынче, как вчера,
За Россию истово молиться
До утра, до самого утра…

ГОРЧИЧНОЕ ЗЕРНО

Не мстят святые,
и не мстит Господь,

Лишь вразумляют в меру покаянья
И воздают за кротость и старанье,
И за стремленье грех перебороть.
Но, хоть немало жертв принесено,
За каждый грех ответим

полной мерой,

Пока не обретем живую веру,
Хотя бы с то, горчичное зерно…
Рождество Христово
Родился Царь —

Божественное Чадо,
И сквозь пустыни, через города
Ведет волхвов небесная лампада —
Святая Вифлеемская Звезда.
Земля вертеп Святой Семье

приносит,
Благословен в ночи Младенца крик,
И нищие Мария и Иосиф
Сейчас богаче всех земных владык!
Родился Пастырь для земного стада,
Спаситель душ людских

на сотни лет,
И зажигают ангелы лампады,
Чтоб разнести по миру Божий Свет.
Так пусть мерцают

в этот зимний вечер,
Венчая наши скромные труды,
По всей Земле рождественские свечи,
Зажженные от той Святой Звезды!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ МАРИИ

Дал Господь нам
пещеру пристанищем.

Я пою, а Иосиф молчит.
Ароматом иссопа дурманящим
Все напоено в светлой ночи.
Пастухи на колени попадали,
Ветер добрые шепчет слова.
Слышишь, как заливаются ангелы
Под Звездой Твоего Рождества?
Эта ночь обернется преданием,
Станут частью священной игры
И волов молодое дыхание,
И волхвов дорогие дары,
Малой каплею камень проточится,
Как минуты, века пролетят…
Спи, Дитя моего одиночества,
Странно данное Богом Дитя.
Спи, мое драгоценное Таинство,



Знаю, злые грядут времена…
Все мы, все в этом мире рождаемся,
Чтоб испить свою чашу до дна.
Удалиться их этого города
Будет очень непросто, Малыш!
Я Тебя защищаю от Ирода,
Ты от ада людей защитишь.
Спи, мой Мальчик!

Спи, Сын Человеческий!
Благодатная Божья Роса!
Как сияет Звезда ясным венчиком
На Твоих золотых волосах!
Я всего только слабая женщина,
Пусть исполнится, что суждено.
Спи, Дитя моего Благовещенья, —
Дожидается в Кане вино…

ПУТЬ

Зная, что путь постижения труден,
Словно сдавая нелегкий зачет,
К Богу приходят умные люди,
Образование тут ни при чем.
Кто-то родной не поймет и осудит,
Но, не желая назад повернуть,
К Богу приходят добрые люди, —
Гордым и злым не откроется Путь.
Небо застынет в осенней полуде,
Песенка ветра порадует слух…
К Богу приходят честные люди, —
Разве обманешь Всеведущий Дух,
Тот, что покажет, воистину чуден,
Душам тропинку по райским садам?
К Богу приходят грешные люди,
Те, кому свет покаяния дан.

ФОМА НЕВЕРЯЩИЙ

Увидел и уверовал Фома,
А нам, не видевшим,

так не хватает веры!
И ждем, что вот,

сквозь запертые двери
Войдет без стука Благодать Сама!
Понять бы нам,

что каждый не забыт,
Что Сам Господь, не ведая покоя,

У двери сердца нашего стоит,
Зовет и ждет, когда ему откроют.
Но нет, —

погрязши в бытовых боях,
Не различает поднебесный житель,
Сколь терпелив

и милостив Спаситель,
Стоящий у истоков бытия…

РАСПЯТАЯ НА ПЛИТАХ ОБЛАКОВ…

Распятая на плитах облаков,
Я упаду ничком,
          крестообразно
Раскинув руки у подножья трона
Небесного.
          И стану ждать покорно
Решенья неподкупного Судьи.
Не стану плакать, ноя о пощаде,
И приводить пустые аргументы
В свою защиту,
          ведь мое досье
Изучено давно и досконально,
И поздно каяться,

когда закончен путь —
Короткий путь

земного непотребства.
И только Ангел —
          добрый мой хранитель
Рискнет и кинет дрогнувшей рукой
На строгие весы семь книжек малых,
Как знак того,

что данный мне талант
Стремилась я развить

и приумножить,
А не смогла, —
          моя ли в том вина,
Что не сполна
          оплачен Божий вексель?..
И задрожит
          невидимая стрелка,
И поплывет
          невидимая чаша,
И отпадет 
          греховная короста,
И, может быть, 
          простит меня Господь!..


