
УТРО

Утро —
время

тысячи движений,
Утро —

это
радость бытия,

Утро —
не для праздности

и лени,
Утро

нам дано,
как колея,

Для труда,
дерзаний

и свершений;
Утро —

воплощение
мечты…



Ранней зорькой
луч Авроры,

Труд
и Гений

Нас выводят
в мир

из темноты.
Здравствуй,

утро!
Здравствуй,

день грядущий!
Волны света

освещают путь —
Тем путём

проследует
всяк сущий,

Чтобы воскликнуть:
«Я познал,

в чём жизни
суть!»

Каждый день
наполнен

смыслом жизни:
Видеть

солнце,
звёзды,

корабли,
Радугу —

цветное
коромысло;

Быть в восторге
от красот

земли;
Дом построить

для детей
и внуков,

Сад взрастить;
быть радостным

вовек;



Чувствовать
заботливую

руку…
Здравствуй,

утро!
Здравствуй,

добрый человек!

ПРОСНИСЬ,  ДУША!

Я был замешан на страстях
И был от духа независим;
Не знал, что есть печаль и страх;
Не ведал о духовных высях.
Среди печалей, многих бед
Играла плоть, душа дремала.
Я пожинал плоды побед,
А мне всё было мало, мало…

И вожделенье — страсти мать —
Меня всё время увлекало:
Я не хотел иного знать,
Ведь страсть была судьбы лекалом.
Ужели это мой удел?
Ужель я вечно им подвластен?
Пора воскликнуть: «Я прозрел!»
Понять, в чём истинное счастье.

Проснись, душа! Взгляни вокруг:
Как в этом мире всё прекрасно!
А боль, страдание, недуг
Даны нам свыше не напрасно.
Они даны, чтоб обуздать
Плотские страсти — путь наш к аду.
Должна, должна душа познать,
ЧтоL для спасения ей надо!



***Тебя уж не волнуют жизнь и ощущения.
Давно ты укротила пыл страстей.
Как разрушительны, безжалостны сомненья,
Что издавна живут в душе твоей.

Считала ты: зачем тебе любви волнения,
Объятья, поцелуи, жар в груди?
Холодный ум шептал: «Предай любовь забвенью!
В мир виртуальный от неё уйди».

Ты на призыв любви всегда ответ имела:
«Любовью восхищается дебил!»
Тебе до мира не было давно уж дела,
А я тебя и этот мир любил.

О  ПАМЯТИ  К  ПРЕДКАМ

Ну как устоять против страха, сомнения,
Коль ты пребываешь в тумане, во мгле,
И предаешь своих предков забвению?
А это страшней, чем предать их земле.
Нам кажется горе не личным — глобальным,
И сердце на части рвут скорби, тоска;
А в думы врывается звон погребальный —
Покрылась землёй гробовая доска.
Здесь тихо покоиться будут останки,
А души усопших — в извечном пути.
Нельзя выворачивать мир наизнанку,
От памяти предков нельзя отойти.
Их образы чудные в памяти нашей
Нам будут светить, словно в небе звезда,
Коль память свою мы молитвами вспашем
И будем молиться за предков всегда.
Ну вот ведь нашёлся бизон-одиночка —
Не хочет он знаться с родными давно;



В роду он своём ставит жирную точку —
Что спросишь с него? Ведь ему не дано.
В народе подметили мудро и метко,
Его заклеймила навеки молва:
Иван — ты не помнящий имени предков,
Иван — ты не знающий связи родства.
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ТЕЧЕНЬЕ  ВОД  —  ДВИЖЕНЬЕ  МЫСЛЕЙ

1.
Как хорошо смотреть на воду…
Стою на берегу реки,
Кругом чудесная природа,
Души движения легки.
Вода течёт, вода струится
И завораживает глаз,
Душа движением живится —
Природа вне и внутри нас.
Сам человек суть часть природы,
И эта истина — не бред.
Текут, струятся всюду воды
И наполняют жизнью свет.

2.
В движенье вод загадок много —
Вода всего живого кровь;
Всё наполняет смыслом логос,
Одушевляет всё любовь.
Любовь и радость от природы —
Природа всем родная мать.
Здесь, под небесным чистым сводом,
Живут любовь и благодать.
Вода течёт, вода струится,
Сливаясь в реки и моря.
Планета — шар земной — кружится,
В пространстве день за днём творя.



3.
Умчались мысли в поднебесье
И растворились там навек,
И полилась оттуда песня —
Прославлен добрый человек.
Воде и песне здесь раздолье —
Велик, прекрасен Енисей;
Особой радостью и болью
Сердца наполнены людей.
Зачем же боль терзает радость?
Смиряет духа бунт она,
Чтоб знали: грех не только сладость —
Боль во спасение дана.
Как хорошо смотреть на воду,
Идя по берегу реки;
Текут, как воды, мои годы,
Но грусти нет — пишу стихи.

4.
Кто может знать, чего нам надо?
Жизнь познаётся через боль —
Она даётся как награда
Тому, кто есть земли всей соль.
Глаголил так Христос-Спаситель —
Прекрасна истина сия:
Ты — соль земли, не потребитель!
Должны творить мы — ты и я —
И созерцать творенье Бога —
В нём столько дивной красоты,
А красота Природы — тога.
Чтобы достичь нам высоты,
Идём мы нужною дорогой…
Как хорошо смотреть на воду!


