
                

КОРОНОВАНА НОЧЬ 

Коронована ночь серебристой 
луной — 
Так ночной подобает царице. 
И сливалась душа в этот миг  
с тишиной, 
Превращаясь в небесную птицу. 
Эта звездная ночь… как она  
хороша! 
И по-царски шикарно одета. 
И в восторге легко заскользила 
душа 
По шелкам темно-синего цвета. 
Оказалась она в самой бездне 
небес,



                

Где блистает луна ореолом. 
Ей владел неподдельно живой 
интерес — 
Струн волшебных коснуться Эола. 
Попытаться чудесные звуки  
извлечь — 
Пусть их слышит родная планета. 
Предстоит сотни тысяч орбит 
пересечь 
И вернуться назад до рассвета. 

И НЕ НУЖНЫ СЛОВА 

Я в умолчанье. Мне не надо слов. 
Душа под Небесами молится. 
Над ней простерт невидимый 
Покров 
Пречистой Девы, Богородицы. 
О, как он свят! И как  
Небесно чист! 
И распростерт с заботой нежною. 
Красив не по-земному и лучист, 
В нем мощь и сила обережная. 
Душа легко коснулась Покрова, 
Коснулась только  
на мгновение… 
О, этот миг прикосновения!.. 
В нем гамма чувств, и не нужны 
слова. 

***     
Я взгрустну непреднамеренно, 
Ненадолго и чуть-чуть. 
Предстоит, судьбой отмеренный, 
Прошагать мне жизни путь. 
До вершины от подножия 
Подниматься не спеша, 
И увидит царство Божие 
Истомленная душа. 

Велико то расстояние 
В километрах и годах. 
Там все слезы покаяния 
Скоро высохнут в глазах. 
Я в себе для очищения 
Выжгу всю полынь-траву 
И, войдя в Огонь Крещения, 
Имя Божье призову. 
Он наполнит сердце благостью 
И покоем тишины. 
Как же хочется жить в радости!— 
Без пороков и вины. 

*** 
В преддверии Дня матери хочется 

сказать самые теплые сердечные 
слова Самой Главной Матери — Ма-
тери Мира, Матери всех матерей: 

Есть одна несравненная Мать. 
На земле мы Ее не встречали. 
Все готова Она нам отдать, 
Утолить нашу боль и печали. 
В постоянной тревоге за нас, 
Сострадая душевною болью, 
До зари не сомкнет Она глаз, 
Мир спасая своею любовью. 
Свой молитвенный подвиг верша, 
Подает Она Сыну прошение. 
Материнская плачет душа, 
Просит Бога о нашем прощении. 
В келье светлой Небесной своей, 
Осененная крестным знаменьем, 
Молит Бога за наших детей 
И встает перед Ним на колени. 
Нам не ведома тайна сия — 
Сколько судеб людских исцелила, 
Сколько душ Ты спасла, отмолила, 
Богородица, радость моя!


