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Аз, буки, веди… Альфа и омега.
Лист белый свежевыпавшего снега.
И можно снова пролагать следы,
Как будто нет и не было беды.
И девственно нетронута основа,
Где явится вот-вот впервые Слово…
Притихнешь, будто купол над тобой, -
Им защищён мир чудотворный твой.
И как ребёнок, прежде чем начать
На белом строчки символов писать,
Замрёшь… Однажды выдохнешь: «Омега».

+   +   +
Так живём… страницы дней листаем,
Радуемся, бедствуем, спешим.
Через боль потери прорастаем,
Обретая мужество души.
Повзрослеем, делаясь сильнее.
И растём, не только вширь, но вглубь.
И, надеясь, всё преодолеем,
Начиная в неизвестность путь.
Все рискуем, приходя однажды
В мир, который вскоре покидать…
И всю жизнь испытываем жажду:
Полюбить, меняться, отдавать…
Видеть цель и, смысл осознавая,
Не роптать, что не хватает сил!
Потерпеть, дождаться… Рассветает…
Изнемог? – о Помощи проси.

 

+   +   +
Во снах моих было уже, то, что будет когда-то.
И можно теперь расшифровывать прошлые сны.
Я в детство опять возвращаюсь к знакомым ребятам.
Они же недаром мне были в то время даны...
Дань отдана моде, закон не устроил для слабых:
Прав тот, кто сильнее и с властью поладить сумел...
Кривая не вывезет… Вечное – если б, да кабы! –
Остаться в итоге, скорее всего, не у дел.
Не лги, разве лишь для спасения, и не завидуй,
Вперед не беги, даже мысленно, там – пустота.
Ты делаешь вид… а слабо не показывать вида,
Что больно и страшно? И зная, что справишься сам.
Из детства всплывают картины – всё залито светом.
Пусть первый этаж и обшарпан подъезд – нипочём!
Там сами собой, без вопросов, приходят ответы…
И любишь, и плачешь отчаянно и горячо!
Ушедших слышны голоса, значит время приходит,
Осмыслить дары, что успел, - заслужил? – получить.
Цикл полный уже завершён, и согласно природе,
Круг новый начнётся. 0 чём он – услышишь в ночи…
Недаром, во снах до сих пор мне является Кутька –
Лохматая рыжая псинка, что преданней нет:
«Хозяйка, с собой меня взять, как тогда, не забудь-ка!
Мы вместе пойдём, я найду тебе правильный след».
Как в музыке, в жизни ценны бесконечные пробы:
До-ре-ми-фа-соль-ля-си… И как по кругу: до-ре…
Но выше октавой, а значит, идёт, как должно быть.
Движенье – ступеньками вверх – и не только в игре.
А возраст не повод – погаснуть, новизн испугаться.
Грядут перемены, а значит, продолжатся дни.
И можно, по-новому глядя, за старое браться.
И стать не средь многих, из избранных кем-то одним.
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+   +   +
Боже мой, как жалко всех! Так жалко,
Что так мало, в сущности, живём.
Забываем о мгновеньях ярких,
Дорожить не смеем каждым днём.
Отдавать сполна не научились,
Принимать для нас ещё сложней.
И уже наверно позабыли,
Как это - любить душою всей?

Веточку обломанную жалко,
Чахлый сад, бездомное зверьё.
Жизнь могла бы быть для всех подарком,
Если б не дрались так за своё.
Преданность без срока оценили б, 
Напоследок? – ну, хотя бы так.
Наконец, кого-нибудь простили,
Вспомнив свой неправедный пустяк.
И за чем мы только не гонялись!
Вот и жизнь почти уже прошла….
Кем мы были и какими стали,
Завершив насущные дела?
Посмотреть глаза в глаза, послушать…
И от слёз бывает горячо.
Рядом с нами родственные души,
И надежней не сыскать плечо.
Говорить, пускай прорвёт плотину
Старых предрассудков и обид,
Ворох нежных слов – отцу и сыну…
И…. за это нас Господь простит.

+   +   +
Однажды пуповины рвётся связь,
И мы вступаем в мир, всего боясь.
Пора уйти, но из последних сил
Даём обет: «О, я б иначе жил…!»

+   +   +
Что наша жизнь? – опасная игра?
Но для чего же несть числа дарам
И помощи, что свыше подаёт
Тот, кто нас любит и ответа ждёт…

+   +   +
Куда бежим мы, голову сломя,
С утра пораньше и на склоне дня?
Почти что так же, и на склоне лет
Куда бежим от боли, страхов, бед?!

+   +   +
Есть встречи, от которых целый мир,
Что был зачитан, словно том, до дыр,
Становится распахнутым окном…
Смотреть не страшно из него вдвоём.
 

+   +   +
Смотри всегда внимательно вперед,
Стой крепко, ощущая жизни ход.
Попутный ветер – прошлый опыт твой -
Наполнит крылья за твоей спиной.

Памяти дорогих усопших родных
Зажжённая свеча перед портретом…
Горит свеча, притягивая взгляд.
И, кажется, теплом её согрета
Моя душа, как много лет назад.
От дуновенья всколыхнулось пламя,
Затрепетало, осветив портрет…
Как будто бы ведёт беседу с нами
Душа, которой… с нами больше нет?
Жизнь, как свеча… зажгли её когда-то,
Чтоб ей гореть, пока не вышел срок.
Недолог век. Никто не виноват в том.
Нет бесконечных на земле дорог.
На скользкий путь, увы, порой, вступаем…
Вдруг - копоть чёрной дымкой над огнём.
Глаза в глаза… И холод отступает,
Вновь почву под ногами обретём.
Свеча уже почти что прогорела -
Растаял воск… И время уходить.
Покоится в земле родное тело…
Не торопись погаснуть, погоди!

Нам есть, что вспомнить! Юность, зрелость, детство
И отчий дом.… Молитва горяча…
Нам друг от друга никуда не деться.
Неугасима Памяти свеча.

Чувство Родины
1.
Ах, как хочется – хочется тишины, 
Да по вдоль страны, поперек страны.
Чтобы слышались птичьи голоса,
Выпадала в траве по утрам роса.
Создал нас язык и родная речь,
Чтобы мы могли это всё сберечь.
Мы росли с тобой как трава в росе.
А земля как мать нас питала всех.
И берёзка, что под твоим окном,
И сосед по дому, и сам твой дом,
И мечты твои, и твои дела –
Твой родник в душе, что не примет зла.
Как у всех, у нас - герб, и флаг… Но, всё ж –
Отчего порой пробирает дрожь? –
Если гимн звучит для своих ребят,
Поднимает флаг твой сородич – брат.
Сколько было и будет, пока живём,
Здесь Побед, Трудов, и - каких - Имён!
Не прервётся, Бог даст, Златая Нить,
Чтобы завтра с вчера соединить.
2.
Что такое родина для меня? –
Все, кого называю - моя родня…
И во имя чего в последний час
Говорят: не попомните лихом нас!
А врагами есть право у нас назвать
Тех, кто землю - Отчизну пришёл отнять,
Ну а с ней, свободу твоей души… -
Это больше, чем даже земная жизнь.
По душе полёт мне из края в край
Над страной моей прямо в детский рай.
Раньше всех по утрам там встаёт народ.
И треть суток солнце до нас идёт.
Я друзей моих помню голоса - 
Где-то там у них на траве роса,
И цветущих яблонь любимый цвет –
Это то, без чего и меня тут нет.
Над родной землёй – журавлиный клик,
Детский смех и плач у раскрытых книг.
Столько общего есть у нас в крови…
Ни родни нет, ни родины, без любви.
3.
В красоте лесов, широте полей
Созревает то, что всего сильней.
Выйди по росе, и услышь – зовёт
Голосами стай сила-мощь в полёт.
А вершины елей взмывают ввысь,
Трели соловья, шёпоты травы…
И в росинке крохотной вся она,
Жизнь, что свыше мне пред - назначена.
Видит Бог, нам в последний миг везло…
И в лесу как в сказке плутало зло.
Мы готовы делиться своим добром,
Чтобы пир на весь мир. И всё путём…
Колокольный звон во всю ширь полей.
И горит трава россыпью огней.
Золотые высятся купола.
Лишь бы вера в сердцах у нас была.
Вот теперь, по Имени назову…
Выйду в поле, лицом упаду в траву.
А трава в благодатной росе, росе…
Летним утром так по России всей.

Предлагаем вашему вниманию новую подборку стихов нашего постоянного автора, человека, стоявшего у истоков 
«Спасо-Парголовского листка», Ирины Арсентьевны КузИной. Её стихи, такие искренние и такие простые, затрагивающие общечеловеческие 

темы – любовь к родине и людям, несомненную глубокую веру, мудрость и оптимизм, никого не могут оставить равнодушным.


