
      Таряне                                                                                                    10

ТРИПТИХ        

Тарской Спасской 

церкви посвящается…
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Когда сказали: «Бога нет!»
Надолго замолчала…
От белых стен струился свет.
И горожан встречал он
Рассветным зимним, летним днём,

Под солнцем, в непогоду.
Смирились, замолчав о нём
Сказавшему  в угоду.
Но тем запретам вопреки
Под ликованье птичье –
Был в потаённом «помоги»,

И в крашеном яичке.
Добром и памятью земли
Ласкал из глаз старушек.

И выстоял. И не смогли
Нам веру в свет разрушить!
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Белой девой, в зелёной вуали,

Посредине бескрайних снегов…

И в чести ты была, и в опале
У служителей разных веков.

Не сломили! Сломать не посмели.

Люд простой отмолил за тебя.

И восторг не скрывают метели
Твой ремонтный наряд теребя.

Словно дева в зелёной вуали,

Крепко стан охватили леса,
И разобранных окон провалы
Распахнулись, впустив небеса.
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И вновь сияет купол над тобой.

И значит, снова быть и жить надежде!
По-новому, конечно, не как прежде,
Меня ты встретишь светлою главой.

Свечи моей затеплится огонь,

Просительно взлетят в молитве руки,

И с просьбою придут сквозь время внуки…

И ты им тоже светом души тронь.

Предвидеть будущее не берусь.

Ведь каждый день приносит потрясенье.

Но видимо, уверена в спасенье,
Раз златосветит куполами Русь!
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* * *

«Счастливые часов не наблюдают».

Мои часы замедлили свой бег.
В который раз с деревьев облетает
Листва, отжившая коротенький свой век.

Вновь потянулись вслед за журавлями
Ненастные осенние деньки.

И бродят тучи низко над полями,

И плачут ветры в ивах у реки.

Приветит лес последними дарами.

Несу корзинку, полную опят,
В мой тихий дом, где столько лет ночами
Звучат стихи и ходики стучат.

* * *

Покупала бабка две картошины,

У прилавка мелочью звеня.

«Божий одуванчик» в ботах сношенных –

Где её семья и где родня?

Как в войну – две маленьких картошины…

Бродит старость по земле с сумой. 

Спит Россия, снегом запорошена.
Нищенка спешит к себе домой.
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* * *

Обрели покой на разных кладбищах
мама и отец – земля одна, 
как и небо. В небе души прадедов,

сверху им Россия вся видна.
Русь, Россия. Голосочек к голосу.
А беда случится – встанет рать.

Знаю, будет поле спелым колосом
Нам свои богатства отдавать.

Только б не забыть, как севы сеются –

Нищета сгубила мужиков.

Но очнется Русь, мне в это верится,

И стоять ей испокон веков.  

* * *

На окошке аленький цветок,

За окошком плачущая осень.

Кутается в старенький платок,

Платье из заплат, да ноги босы.

Осень мне не жаль, мне жалко птиц,

Взмывших над рекой прощальным кругом.

И озябших под дождем синиц, и ворон,

Прижавшихся друг к другу.
У дороги жалкий воробей – 

Выбирает из травинок крошки.

А в моём  лукошке – шум полей
И следы ушедших по дорожке.

* * *

Тишина и падающий снег.
И озябший листик на ладошке.
Сохраню его, как оберег
От тех бед, что оставляю в прошлом.

Говорят – «жизнь с чистого листа».

Даль чиста, белым-бела от снега.
Лишь пылают жаркие уста
У рябины, занесенной снегом.


