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БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, СУДЬБА
Благодарю тебя, Судьба,
За то, что в радости и горе,
Печали, скуке и раздоре
Ты не оставила меня.
Благодарю тебя за взлёт
Души и сердца в равной доле,
За их полёт в пространстве воли,
За трезвый разума расчёт.
Мне их единство осознать,
Понять, вкусить и не нарушить,
Теченья жизни не разрушить
И всё принять как благодать, учила ты.
Пока со мной  твоя любовь ,
Надежда, вера и терпенье,
Продлится вечное ученье
Моей души сквозь пот и кровь.
Чтоб осознать одно – смиренье
Пред Высшей силой Бытия.
. 

***          
Ты знаешь, как рождаются стихи?
В великой тишине уединенья,
В молчанье духа и его смиренье
Приходят к нам стихи,
Как откровенья.
Когда душа в тоске кричит
И дух тревожен и за гранью,
Приходят новые стихи
Как облегчение страданью.
Какая почва у стиха?
Всё та же боль и тишина.
И лишь мотив словесной вязи
Приходит к нам издалека.
Слова приходят сами, вдруг,
И тихо строятся рядами.
И очень важно не вспугнуть, 
Услышать то, что нам сказали.
Ты знаешь, это слово – дар,
Великий дар Того, Кто рядом,
Кого мы молим по ночам
И ищем затаённым взглядом.
И разжимаются тиски
Сердечной боли в одночасье,
И мнятся мелочью напасти,
Когда приходят к нам стихи.

КАК МНОГО...
Как много в жизни красоты
В любом листе, травинке, поле,
В кустах сирени на заборе.
Так много в жизни красоты!
И столько же, наверно, боли.

Как много в жизни доброты
В касанье рук, улыбке, взоре
Любимых глаз и их укоре.
Так много в жизни доброты!
И тут же рядом – злого горя.

Как много радости вокруг,
Где смех детей и их рождение,
Где есть любовь и озаренье,
Надежда на святое “вдруг”…
Зачем нам смерть иль отрезвление?

Как много таинства в тиши,
В рожденье строк и их принятьи, 
В счастливой радости объятий.
Так много таинства в тиши.
Но где-то ведь кричат проклятья!

Как много нам дано понять,
В единстве разности отметить,
Любовию  на  зло ответить
И всё принять как благодать.
Не это ль нам дано понять?

ЗАЧЕМ?
Зачем черёмуха цветёт туманно,
Когда октябрь и уж тепло обманно,
И нет надежды на плоды?
Чтоб в мире было больше красоты.

Зачем звезда глядит в окно,
Звезда, что веру мне вселила?
Ведь ей погаснуть суждено
В лучах надменного светила.

Но не погаснет свет в душе 
И вера в то, что всё не зря.
Ценить мгновения любви
Нас просто учат небеса.  


