
                                        

Ксения КИРС

СОЗЕРЦАНИЕ

***
Восток объятья раскрывает.
Ладья божественных времен
Младое Солнце отпускает
на утомленный небосклон.

А Запад ждет девичий лик
Луны надменной и скупой.
Уходит ночи краткий миг
и вместе с ним восторг немой.

Дневная жизнь – огонь сует.
Ночное время – тишина.
А утром вновь прольется свет
и гимн Любви споет Весна.

ВЫХОД

Безумная женщина танец иллюзий
колдует губами в священном костре.
И отблески света ложатся дорогой,
явление духов приходит извне.
Тенями деревьев кружатся и стонут,
слепые паломники слышат их визг.
Драконы и Ангелы в невидимой брани.
Но, знамя над нами и солнечный диск.

Уходим, уходим, чтоб снова вернуться.
Пройдем ли над пропастью в тысячу лет?
Полет над землею, игра воплощений,
пространство вселенной и скорость планет.
Мы вышли из зоны смертей и рождений.
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Арахангел открыл золотые врата.
Последняя битва за новую землю,
за новое небо, за веру в Христа.

МИГ

Надеялись, мечтали,
любили и страдали.
Но, все мечты истлели,
дни быстро пролетели.
Так молодость прошла...

ПОЭТ

Поэт родился на земле
не для того, чтоб быть льстецом.
Но, чтоб быть преданным судьбе, 
запечатлев ее пером.

Не для того, чтоб рифмовать
И глупости Вселенной петь.
Но, чтобы людям смысл дать.
И Словом Истины владеть.

Поэт – оракул, он звено
меж волей Бога и людьми.
Хранитель муз у алтаря,
горящим светочем Любви.

ЗИМА

Белый лебедь и взмах крылом.
Каплей струится миг.
Озеро вновь затянуло льдом.
Птицы прощальный крик.

Белыми хлопьями в землю снег.
Лес в одеяле сна.
Тройка в степи замедляет бег.
Это пришла зима.
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ОБЛАКА

Над городом молча плывут облака,
но в городе те облака не видны.
Над городом мрачно повис серый дым.
А в городе люди с сознаньем вины.

Потухший, уставший, потупленный взор.
Давление города, жизнь нелегка.
А там высоко безграничен простор,
В котором в молчанье плывут облака.

……………….
Вот так плывут и день и ночь.
И разве в силах кто-то смочь
остановить судьбы поток?
Но только БОГ.

ЛЕТО

Воздух дрожит и тает,
плавится в жарком зное.
Гимны теплу и лету
льются в звенящем строе.

Зелень, листва, цветенье.
Тянутся ввысь березы.
Ночью в огромном небе
жемчугом смотрят звезды.

ГОЛОД

Пустые глазницы уставших домов.
Безмолвные люди ослепли от горя.
Реальность исчезнет, явясь в мир снов.
Но, только без слов. Полетайте над морем.
Безбрежная гладь многовечной воды.
Седая старуха дышать захотела.
Вошла в океан, надкусила плоды,
лишила детей долгожданной еды,
спасая от тлена тоскливое тело.
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И Голод пожрал всех...
И так без конца
мы в поиске Смысла, Любви и Отца.

ПЕПЕЛ

Мы те, кто из пепла культур.
Между Богом и дьяволом лепят
компромисс пластелиновый. Бред.
Но, легко ли скульптуру ваять
в диком танце меж светом и тенью,
когда слышится смех за спиной
всю себя поглощающей твари?
От рожденья до смерти путь
в мирозданье Креста на право
Человека служить искусству.
Человека в распятом вздохе.
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