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На кануне пылают свечи, –
это светлая память о том,
кто ушел «на страну далече»,
кто земной свой покинул дом.

…Вот шестопсалмие читают,
и замер в полумраке храм.
Сердца молящихся внимают
смиренно льющимся словам.

И у каждой свечи есть имя –
наших близких, друзей, родных.
Мы беседуем будто с ними
и возносим мольбу за них.

Мерцают огоньки лампадок,
и тихий взгляд из!под платка.
Не знала я, что Бог так сладок,
печаль о Господе сладка.

Рядом бабушка что!то шепчет, –
ох, и длинен список ее!
Я молюсь за своих ушедших
и за будущее свое.

И даже покаянье сладко;
душа до дна обнажена,
горит пред Богом, как лампадка,
Его рукою зажжена.

И, когда мой черед настанет,
верю я, что хоть кто!нибудь
перед Богом меня помянет,
и слезинка скользнет на грудь.

Века спрессованы в минуты;
слез покаянных не унять.
Душа, искавшая приюта,
вдруг обретает благодать,

И слеза росой серебристой
смочит жаждущие уста…
Богородице Дево Чистая,
пожалей мя ради Христа!

И свет утраченного рая
томит ее, к себе маня…
О, Господи, за что, не знаю,
так сильно любишь Ты меня…
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Как трудно мне сказать «прости»
и тихо плакать пред Тобою,
как трудно мне свой крест нести,
и я в подушку ночью вою.
Что от Тебя, Господь мой, скрою?!
Двух волосков Твоих не стою!
А надо лишь сказать «прости»
и тихо плакать пред Тобою…

*

*

*

*

*

Я полюбила покаянье,
молитв высоких строгий слог,
когда взволнованно дыханье
и близок милосердный Бог.
Я о своих грехах горюю
и в мыслях горестных тону,
и снова Господа молю я,
чтоб отпустил мою вину.

*

В греховном находясь плену,
за суетой не видя Бога,
мы все равно придем к Нему,
у каждого – своя дорога.
У каждого – своя дорога,
и не пройти ее без мук,
и каждому отпущен Богом
удел страданий и разлук.
Удел страданий и разлук
нам дан для нашего спасенья,
чтоб чистым сердцем воскресенье
свое в Христе увидеть вдруг.
Свое в Христе увидеть вдруг
подобие и Образ Божий
и осознать, что смерти круг
без Бога разорвать не можем.
Без Бога ничего не можем –
свет истины слепым неведом.
Помилуй наши души, Боже! –
жив человек не только хлебом.
Мы знаем – не единым хлебом…
И, постигая жизни суть,
мы к Богу продолжаем путь,
мольбой соединяясь с Небом...

Ты видишь, Господи, я стражду:
позволь, как страннику в пути,
духовной изнывая жаждой,
к причастной Чаше подойти.
Подай мне Хлеб Живого Слова
и, как блудницу, не отринь:
вкусивший рая, ищет снова
Твоих Божественных Святынь.
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Спасибо, Господи, за все:
за рай и ад, за Божью милость.
Спасибо, Господи, за все,
за радость, что другим не снилась.
Я верю, Ты меня спасешь,
хочу того иль не хочу я,
к спасению меня ведешь,
больную душу мне врачуя.
Ты, Господи, непостижим!
У ног Твоих я замираю,
перед величием Твоим
смиренно голову склоняю,
и плавит, как руду в огне,
меня трисолнечное Слово!
…О, не жалейте обо мне, –
я Богу все отдать готова…

КРЫМСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Когда качаюсь на волне,
спокойные раскинув руки,
я понимаю: Бог во мне,
и больше нет с Творцом разлуки.

Все звуки исчезают вдруг,
слепящий свет над головою, –
и больше никого вокруг,
и только Бог один со мною…
Феодосия. Август 2006

