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Уж лучше потерять, 
чем вовсе не иметь

1

Случается, друзья становятся чужими,
Расходятся пути, и вновь вокруг пустыня.
Тут впору горевать, однако всё ж заметь:
Уж лучше потерять, чем вовсе не иметь!

Случается, душа вдруг тело покидает.
Как мёртвых оживить, пока никто не знает.
Не пустишь время вспять, 

но жизни яркий свет
Уж лучше потерять, чем вовсе не иметь!

2

Что было у тебя, навеки не утратишь:
Имеешь – знать, 

весь мир в самом себе обрёл.
Находишь сам себя и сам себя теряешь –   
Своё от Бога «Я»; 

другое «я» – лишь роль… 

То сердце, что любить воистину умеет,
Другое сердце рядом сможет обрести.
Кто путь свой завершил, 

тот вновь идти посмеет!
Достигнет он вершин, 

чтоб к Свету вознестись…

***
Я жила и тогда, когда не было даже
Ни людских поселений, ни вечных забот,
Что о «хлебе насущном», не ведала жажды,
Не нуждалась во сне, знала всё наперёд…

Я однажды опять стану вечно живою,
В бесконечности жизни покой обрету.
Древо Мира шумит над моей головою
В вечном Круге времён, где я духом расту.

Зёрна

Первые капли дождя
Упадут, долгожданные, с неба – 
Мы упадём, это мы упадём
На Землю зёрнами Хлеба!

Прямым зелёным ростком
Душа устремится к Свету –   
И станет Твоим колоском!  
Наступит Господне Лето!

***

Мельканье кратких дней,
Теченье долгих лет –
Всё суета сует,
Всё суета сует.

За светом следом – тьма,
За тьмою – снова свет,
И эта кутерьма
Лишь суета сует.

Сегодня ты творишь,
Сегодня ты поэт.
А завтра – просто тишь…
Всё суета сует.

Сегодня ты влюблён
И жизнь готов отдать…
А завтра – удивлён:
«Была ли благодать?!»

Ты счастлив, что «горишь» –  
В работе ли, в любви.
Но остаётся лишь
Горсть пепла – «се ля ви».

Горсть пепла – пустота.
Всё было – и прошло.
Что было? Суета…
Так, что-то вдруг «нашло»:

Невроз, мираж ли, блажь…
А может, благодать?!
И жизнь за то отдашь,
Когда «найдёт» опять!


