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«Со светлым Воскресеньем!»
Валентина Коренева

Вербное воскресенье
И вошёл Иисус в Иерусалим. 

Множество народа постилали 
свои одежды по дороге, а другие 

резали ветви с дерев и постилали 
на дороге.
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Со светлым Вербным воскресеньем! 
Звон колокольный в вышине,
Покой на лицах, просветленье 
В сердцах людей как дань весне.
В цветенье верба из-под снега,
Весной пахнуло в светлый храм. 
Признаньем богочеловека 
Ветвь пальмы брошена к ногам 
В далёком том Иерусалиме.
К ГЬлгофе путь -  есть путь к любви, 
Чтоб души были исцелимы 
Людей, кричавших всё: «Распни!» 
Грядёт пасхальная неделя,
Страданиям вершит конец.
Мы вербу, символ воскрешенья,
Несём, как пальмовый венец.
Всё в струнах, звуках: воздух, лес... 
Журчат ручьи. Звенят синицы.
И солнце с радужных небес 
Так ослепительно искрится.
В разливе бурная река 
Теченьем сносит сор и льдины,
Кроша их дымные бока.
Залиты поймы и лозины.
Неузнаваем мир и нов,
Последний снег в лощинах грязен, 
Природа рвется из оков...
И каждый миг её прекрасен.

Поэты на разных наречьях 
Слагают весенние песни 
Скворцам, прилетевшим в скворечни, 
И жаворонку в поднебесье.
Слагают лазури и снегу.
На поле проталинам-кочкам 
И шумным грачиным набегам, 
Набухшим сиреневым почкам...

Весны апрельской перепутье -  
Берёзовый и светлый день.
В прозрачных кронах гнёзда-прутья. 
По снегу чертит синим тень.
Крылом проталины на пашнях 
Неведомых весенних птиц,
В их стаях -  грач, хозяин важный 
Земных просторов без границ.
Весна! И в душах половодье,
Надежд бурлящих сладкий плен.
Поры апрельской перепутье 
И жажда лучших перемен.

Ещё пока не время буйствам вешним, 
Весна лесов коснулася едва...
Для первого листа берёзок нежных 
Ищу достойные любви слова.

Прозрачней нет в природе акварели. 
Повсюду пенная, на диво, береста. 
Сквозь дымку зелени

художником-апрелем 
Прописана лазурь и чистота.

Над вербой пышной шмель
уже кружится, 

Трава пожухлая настилом под ногой, 
Сквозь наст засохший -

зелень медуницы: 
Цветок лазоревый, а рядом -  голубой.

Мать-и-мачеха пригрелась
на пригорке, 

Веснушки рыжие ей подарил апрель.

А в небе -  гомон птичий,
радостный и звонкий. 

На почке клейкой -
хлопотливый муравей.

На ветке бабочка причудливо
раскрылась, 

В подснежники плеснула синева...
Как сердце нежно, трепетно забилось! 
Ifte мне найти достойные слова?

Апрельская пастораль 
Бархат вешней медуницы.
Золотистый пух ольхи.
Первоцветы и кислица 
На пригорке у реки.
На лугу овца, ягнята 
Скачут, будто стригунки.
Пастушок. Треух помятый.
Телогрейка. Башмаки.
Солнце щедро на веснушки:
Добралось до носа, щек...
К пастушку идёт девчушка 
Через поле, на мосток.
Узелок несёт и крынку...
ГДе б найти ещё свирель?
Будто с лубочной картинки,
Просиял апрельский день.

Пастораль весны. Круженье 
Цвета, образов и чувств.
Вербный праздник. Воскресенье. 
Торжество любви и ... грусть.

Светлая Пасха
Когда же шли они возвестить 

ученикам его, и её Иисус встретил 
и сказал: «Радуйтесь»». 
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Л юди добрые, радуйтесь, радуйтесь. 
Что весна расплескала краски.
Что вошла в наши души благостью -  
Верой светлою, праздником Пасхи.

День весенний, земле -  пробужденье, 
Солнце -  миру, и травам расти.
Люди, радуйтесь, душам спасенье 
Воскрешенный Христос возвестил.

Люди, радуйтесь! Светлая Пасха. 
Колокольни звучит благовест 
В души наши надеждой и лаской.
Всё свершилось -  Спаситель воскрес!

Оптина пустынь
Издалека с молитвой божьей 
К лесным в безмолвии скитам,
Из тупиков, по бездорожью 
Идет паломник тут и там 
Для утоленья жажды духа 
И обретения любви,
Всеочшценья от недугов 
Греховной суетной крови,
От тяжких пут житейской плевы 
ТУда, где светлые врата,
ГДе так же, как в садах Эдема, 
Благоухает резеда

Молятся звёзды, мерцают и рдеют 
Молится месяц, плывя по лазури.

А.Фет

Пред святым алтарем небезгрешна я. 
Помолись за меня, птица вешняя.
В небесах надо мной трель молитвою. 
Приклонися листвой, куст ракитовый. 
К куполам вознесись

с неприступных круч 
И свечой возгорись,

предрассветный луч.

Звери в чащах лесных бездорожием 
Призовите ко мне Матерь Божию. 
Поле, луг и река, травы здешние, 
Отмолите меня, небезгрешную.

Радуница
Встречает талая земля,
Как прежде, скромным первоцветом. 
Грустят без пахаря поля,
Звенит лишь жаворонок где-то.

Деревня в вербном полусне,
Скрипучи дымные лозины.
Журавль колодезный к весне 
Манит с неведомою силой.

Несу на старенький погост 
Букет апрельской медуницы,
Как прадед мой когда-то нес 
В день поминальной Радуницы.

На фоне елей -  стройные берёзы... 
Цвет зелени -  и белизна снегов. 
Обыденность -  и розовые грёзы.
Душа -  и плоть, добро -  и зло грехов, 
Любовь -  и ненависть

в одной бурлящей сути, 
Гранит забвения -  и вечности река...
В единстве быть и в отрицанье -  путь их, 
Земных начал на долгие века.

На небо вышел месяц молодой,
Рожок пастушечий в сиянии чудесном. 
Звёзд непослушных

в божьей выси рой 
Пастись в луга зовёт пастух небесный 
ТУда, где синим светится трава,
И пенятся в туманах родники,
ГДе Млечного Пути в мерцании волна 
Для всех времён божественной реки.

Высь
Под куполом порушенных церквей 
Поток неведомой небесной силы 
От ликов скорбных и земных болей,
От звёзд, струящихся сквозь своды

в дыры.
Снисходит в храмы благодатью высь, 
Пролившись к алтарю, в песок

и камни, 
Пронзая сердце скорбное и мысль 
Мечтою дерзкой о небесной гавани.

Прописные истины
Без греха нет покаянья.
Без реки нет берегов.
Тайну ждет всегда признанье.
Сердце нежное - любовь.
Жизнь хранит краюха хлеба.
Ветер любит паруса.
Высоте подвластно небо.
Вера нежит чудеса.
Дни, как миг, все быстротечны.
Путь заблудших -  в божий храм... 
Истины, как мир извечный,
Каждый открывает сам

Святому не заказан на земле предел -  
Над церковью светился в злате крест, 
Светился голубь, что к кресту взлетел, 
Светилось облако и краешек небес.

Как важно свой иметь заветный
корень,

Что прорастал веками в глубь земли, 
Свой берег над рекой, тропинку

в поле,
Сирень у окон, где хмельные соловьи, 
Свою скрипучую у печки половицу 
И лик Николы в рубленом углу...

Как хорошо, что есть чему молиться, 
И сердце бьётся: «Помню и люблю...»
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