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Два странника 

Два странника искали Бога,

Всю ночь, взывая к тишине,

Молили им помочь дорогой

Не заплутать в кромешной тьме.

Один сказал: «Господь всесилен,

Он создал души и тела,

А человеку остаётся

Исполнить Божии дела.

И если вдруг ты оступился,

То в этом – не твоя вина,

Всем бедам есть одна причина –

Злой искуситель сатана».

Два странника искали Бога,

Всю ночь, взывая к тишине,

Молили им помочь дорогой

Не заплутать в кромешной тьме.

Другой твердил: «Нет Бога в небе,

И в звёздах нет, и в облаках,

Но, где б ты ни был, кем бы ни был,

Господь живёт в людских сердцах.



Его почувствовать непросто.

Но, если не кривишь душой,

Найдёшь ответы на вопросы,

Как жить в гармонии с собой».

Два странника искали Бога,

И день, и ночь брели в пыли.

И каждый шёл своей дорогой,

Моля о счастье и любви.

Два странника искали Бога…

У храма

Деревья пробуждались после стужи,

Кормил служитель стаю голубей.

Мне показалось, это были души

Когда-то живших на Земле людей.

Страстям своим они не знали меры,

Ни перед кем не чувствуя вины,

Прожили без молитвы и без веры,

Не видя в синем небе глубины.

Пётр Григорьев. «…Ибо приблизилось…». Х.м. 60х110 см. 2011 г.



И души их, отвергнутые Богом,

Метались и искали утешенья,

Внезапно к Храму привела дорога,

Где ждёт их 

милость Божья и спасенье.

Седой священник 

щедро сыплет крошки

И шёпотом молитвы всё читает.

Жалеет и ворчит на них немножко

И все грехи земные отпускает.

Полёты Ангелов

Незримо Ангелы парят над нами,

И в суете не замечая их,

Мы думали, что жизнь наладим сами,

Не зная о Хранителях своих.

Пётр Григорьев. «Юрьев-Польский пейзаж». Х.м. 50х60 см. 2015 г.



В молитве и посте мы не радели,

В потоке дней не ведая о том,     

Что крылья ангелов ломались и горели,

Когда они от зла спасали дом.

Мечтали о богатстве мы и славе, 

Стремясь в душе заполнить пустоту.

Как трудно ангелам бывает с нами:

И защитить, и отвести беду!

Но видя бесконечные ошибки,

Спасают вечно нас от тяжких бед,

И ангельской волшебною улыбкой

В сердцах незримый оставляют след.

Не требуют ни жертвы, ни награды.   

Христос дарует силы, и любовь…

Им только видеть наше счастье надо.

Храни их, Господи… и защити нас вновь!

Птица-Время

(под впечатлением от стихотворения 

В. Стоянова «Едно бяло перо»)

Потеряло перо время-птица,

Вот и папа мой не возвратится

Из миров, где предков могилы,

Станет Ангелом белокрылым.

Пётр Григорьев. «Ангелы в облаках». Х.м. 130х200 см. 2000 г.



На Земле лик родной не увижу,

Лишь во сне 

голос ласковый слышу:

Он меня окликает оттуда,

Лечит душу, 

             как в детстве простуду.

Бережёт от невзгод,

огорчений,

Охраняет от зла искушений…

Вновь обронит перо 

птица в воду,

И приблизится время ухода.

Пусть живут в мире

счастливо люди,

Их хранить 

       вместе с папой мы будем.

Пётр Григорьев. «Сошедший с неба». Х.м. 119х85 см. 2016 г.
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На всё, что создано Всевышним,

Я с удивлением смотрю,

За миг дарованной мне жизни

Тебя, Господь, благодарю.

За то, что в небе бледно-синем

Плывут и тают облака,

И что зимой – на ветках иней,

И словно зеркало – река.

Пётр Григорьев. «Большой светлый ангел». Х.м. 200х100 см. 2010 г.



За грома первого раскаты,

За утра раннего зарю

И за багровые закаты

Тебя, Господь, благодарю.

За тихий шелест листопада,

Начало зимних холодов,

И за нежданную прохладу

Июльских томных вечеров.

Я всё, что было и умчалось,

В своих молитвах повторю:

За то, что в жизни мне досталось,

Тебя, Господь, благодарю.


