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Царит гармония в природе.
Во всём и при любой погоде
Я в ней созвучие ловлю,
Ей поклоняюсь и люблю.
Природе говорю: мой храм;
И многое за то отдам,
Чтобы обнять её просторы,
Чтоб слышать пение ветров,
Рулады птичьих голосов,
Волны и камня разговоры…
Людмила Тервонен
Если меня спросят, где найти рай не земле, я покажу вам райскую
обитель на высокой скале необжитого берега живописного Ладожского
озера. Седые скалы, обросшие можжевельником, вереском, могучими
соснами и белыми мхами, величаво вознесённые над заповедным миром, свидетели Великого Творения. А под скалой бушует гремучее озеро; волна,
распятая на камне, ласкает широкими объятиями пустынный берег и
смиренно уходит в пучину вод, чтобы обрушиться вновь. Моторная лодка
скользит по вспененным волнам меж узких расщелин, коварных шхер,
нависших над водой «бараньих лбов», мчит к оплоту православия на русском
севере – Спасо - Преображенскому Валаамскому монастырю.
Я – в Карелии, в краю непуганых зверей и вольных птиц, в обители
снегов, в юдоли скал гранитных. В неведомую даль течёт тайга, с полярным
ветром хором воет, и грозный лес поёт и стонет и горестно рыдает по
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обречённым соснам - великанам, и камни – валуны грохочут зычно и катятся
в озёрную пучину. Мои соседи – лоси, выдры и медведи, волки, рыси и
бобры, белокрылые чайки, беркуты, ястребы и отважные соколы
хозяйничают на таёжных просторах. Буйство разбуженной волны, журчание
укромных лесных речушек, рокот прибоя вливаются в симфонию
вселенского звука.

На высоких берегах тут и там руины старинного жилья - каменные глыбы
фундаментов, остовы истлевших домов напоминают о жизни далёких
предках. Долгими зимами, при лучине, здесь рождались былинные сказания
смелых охотников, храбрых воинов, отважных мореплавателей, - здесь и в
моём ковчеге рождается строка.
Вот и утро встаёт. Из завесы тьмы солнце рыжее колесницей катится,
подмигивает, золотым блаженством в небесах разливается. И птицы райские
рассвету радуются. Я иду на родник причаститься водицей ключевой. В
клубах белёсого тумана пылит тропинка озорная, росными каплями травы
звонятся, молодые ёлочки шепчутся, дуплистые берёзы поскрипывают. В
природе замирение, словно застыло время и затихло движение. И только шум
моих шагов и стук беспокойного сердца нарушают тишину. А завтра вновь
здесь буйствует тайга, вздымается волна и ветер куролесит.
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В преддверии зимы жду становления льда. Вздыбленные льдины
толкаются, гремят, словно гул канонады, словно рык разъярённого зверя,
будто уханье разбуженного водяного.

3

А ясной ночью сладостно щемит сердце, когда кипящий звёздами космос
разверзнется необозримой благодатью, и распахнётся захватывающая дух
бездна, искрящаяся сапфирами и бриллиантами. Полярная звезда заглянет в
моё окошко, вдаль уходящий Млечный путь прольётся белым молоком и
препояшет космос крестным пояском. И я пронзительным лучом вольюсь в
неудержимое движение света. В морозной темноте вдруг станет светло и
радостно - это Северное Сияние зажигает поднебесье и дивно озаряет землю.
Застывшие леса сверкают феерическими переливами, зелёные, красные
арабески мечутся над притихшей тайгой, и снег играет изумрудами.
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На крутом обрыве кажется, будто плывёшь на большом корабле по морю
– океану, словно паришь вместе с чайками над морской пучиной. Подо мной
земные облака кучерявятся, брусничным соком закат разливается.
- Я люблю тебя, жизнь! – кричу я в бесконечность и обнимаю вечность, - И
нет милее земли родной! Как хочется жить, творить, любить! – И летит мой
голос в гремучих сопках, и откликается тайга далёким эхом.
Пленительная власть грозного севера рождает восхищение хрустальной
каплей росы на листке одуванчика, неброской красотой полевой ромашки,
застенчивым взором синего василька, отражением белой ночи в лесной
ламбушке, туманной дымкой над влажной низиной, лосиными тропами,
волшебными видениями у жаркого костра. Исполненная мощью и
безграничной свободой, со мной беседует природа. И я плыву в купели
первозданного мира и растворяюсь в его объятиях.
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Природа живёт по своим законам, ей чужды лесть, хитрость, предательство.
Природная благодать не позволяет быть злым, трусливым, завистливым,
здесь не надо играть роль добряка, весельчака и пустослова. Целительным
огнём она освещает путь к истине, отлаживает струны души, пробуждает
уснувшие чувства, насыщает душевной щедростью.
Созвучие с природой - вот простое и бесхитростное моё существование,
ставшее дорогим и близким. Познав несчастье, понимаешь, что такое
счастье, как награда, как подарок свыше. Счастье не в телесной красоте и не
в богатстве, а в ощущении безбрежности пространства и бесконечности
времени.
В моём ковчеге есть всё, что радостно душе, здесь властвует покой и воля,
свобода и восторг полёта с легкокрылыми птицами; и небесные странники –
кометы и звёзды - уносят меня неведомыми тропами в необъятные небесные
дали. В обители моей торжествует вечность бытия!
И, словно очарованный странник, я созерцаю мир широко открытыми
глазами, удивляюсь мудрости, заложенной в природе, радуюсь
существованию человека на планете земля и восхищаюсь гармонией
первозданного мира.
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