
В
рОдниКи

В черемухе, цветущей вдоль реки,
Из-под горы, на дне сырых оврагов
Живут поющие лесные родники
В купелях, оттороченных корягой.
Неповторимы их, призывны голоса
В напевах леса – дивном общем хоре, 
Где все равны – и дрозд, и стрекоза.
Поёт родник о небесах и воле.
Как вера, чист, целебен, как любовь,
Как сон живителен… Из недр земли 

струится…
Здесь путник спешится, и станет смирно 

конь
Испить воды – как Богу поклониться.

***
Прозрачная голубизна небес,
И всюду столько радужного солнца!
В листве багряной отсыревший лес,
На лужах льда блестящие оконца.
Как серебро тончайших покрывал,

На комьях пашни нити паутины.
Октябрь заворожил, околдовал
Пронзительною ясностью картины.

***
В осенний листопад 

мы – журавли вдали,
И чувства хрусткие,

как лист заиндевелый,
Зимою – снегопад

в дыханье зябком, белом,
И веткой сломанной 

душа в тоске болит.
Но обольщённые

напыщенным величьем,
Природы милость

не желаем знать,
И посему нам 

не дано понять
Язык ветров и птиц.

И в этом нищи,
Безродны на земле…

Чего мы ищем?
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***
Я захотела весеннего чуда
Осенью, в пасмурный день,
Песнь жаворонка в лучах перламутра,
В пенном цветенье сирень.

Ветер вздохнул в тишине листопада,
лист закружил заводной.
Слышишь дыхание вешнего сада
В этой поре золотой?

И в сентябре в травах искрятся росы. 
Этому как ты не рад?
Всполохом грянут майские грозы,
ливнем прольёт звездопад.

***
«Слёзы людские, о слёзы людские,
Льётесь вы ранней и поздней порой»…

Ф.Тютчев

Время, ушедшее в дальние дали,
Грустной строкой возвратилось ко мне.
Слёзы, вы, слёзы, людские печали,
Как вам сегодня в моей стороне?
Так ли небесные своды дождливы,
Что изменилось в мой горестный век?
Дерзкие мысли вдруг стали пугливы…
Падает в пору дождливую снег.

дЕнь блАГОдАрЕнья

О Боже, в день Благодаренья
Тебе – поклон за жизни свет,
За разум, мыслей обретенье,
За дар прощенья и обет.
Благодарю за испытанья,
За боль и тяжести утрат,
За исполнение желаний,
За счастья миг и звездопад.
Благодарю за вдохновенье,
За слово страстное и ритм,

За рождество и песнопенье,
За звуки сладостных молитв…

ПрОщЕньЕ

В ознобе звенит пустота…
Я мысленно небо спросила:
«Неужто моя теплота
Ушедших друзей не хранила?
Была ль я не в меру строга,
Перечила, теша гордыню,
И в ком-то искала врага...»
Терзаюсь виною поныне…
И ставлю себе я в укор, 
Что время потерянно сжалось,
И мой с ним бессмысленный спор –
Нелепость, как, впрочем, и жалость…
Ушедшими вдруг не прощён?..
В душе недосказанность болью,
А где-то внутри горячо…  
Вернётся ль прощенье с любовью?..

***
Всё не случайно: свет во мгле,
В морозном небе хвост кометы
И звёзды в трепетном огне –
Как горсть небесных самоцветов.
Вселенской бездны высота,
В ней тайна есть и откровенье,
В ней тает мира суета.
И с вечным ждёт соединенье.

ПАрАдОКс

В миру мы ждём уединенья,

Но одиночество томит.

Не чужд нам поиск обновленья,

Да новь смущает и страшит.

Всю жизнь стремимся к солнцу, к свету, 

Но парадокс – вдруг тянет в тень.



110

Святые чтим в душе заветы,

И вновь грешим мы каждый день. 

И ликом все – подобье Божье,

Но в мыслях вожделений рой,

В страстях погрязли мы ничтожных,

Идём опасною стезёй…

***
«Всё – суета и томление духа»

Екклесиаст

Короче ли часы, минуты?
Иль быстротечней света бег?
Стал суетливей почему-то
И всё печальней человек,
И десять заповедей Божьих
Ему вершить уж нету сил…
Неужто, он в краю тревожном
Всю чашу радостей испил?

нЕвОзврАТнОЕ

У памяти свои страницы,
На каждой чьи-то имена.
Кто был, ушёл, как сон с ресницы,
В другие дали, времена.
Их рядом нет… Я поминаю
Просвирой хлебной, жгу свечу,
Как воск, с печалью будто таю
И невозвратное ищу.

Надежда брезжит: вдруг приснится –
Мне встреча с кем-то в эту ночь…
Но вновь пришла, зажглась денница,
И вспоминать стало невмочь…

* * * 

Во мне – весь мир!

 Невероятно.

Как сфинкс,

как тайна пирамид,

Непознанный  

и непонятный.

Мир,

где Софокл и Еврипид,

Магнитных волн

 хитросплетенье

И пульс 

космических высот,

Полуденный

ручей весенний,

Янтарный мёд 

пчелиных сот.

Во мне прошедшие

 несчастья

И мой залитый кровью

 век…

Не разобьешь меня

на части –

Весь мир – во мне…

Я – человек!


