Просто жить

Послесловие к выставке

А нужно просто, просто жить,
На новый день не строя планов.
О прошлом слишком не тужить,
Не горевать в сети обманов

Замри, почувствуй не дыша,
Как время сквозь мазки струится,
Как бесконечно хороша
Печаль, сияющая в лицах,

И не обманывать самой.
Внимать Всевышнему всем сердцем.
Всё реже думать головой,
Но чаще чувствовать соседство

Как уходящий в вечность свет
Зовёт и нас в свои чертоги.
И там, спустя немало лет,
Сойдутся все пути-дороги...

Великих и бесплотных сил,
Что окружают днём и ночью.
Внимать объятьям белых крыл,
И, торопясь, «царапать» строчку,

Стекает грусть с холстов, гляди!
Почувствуй – вечность впереди...

Пока звенит...

Откуда-то свыше явилось всё это:
Рассветное солнце и звон в тишине.
И день, в голубое сиянье одетый,
И радость беспечная новой весне.

Не тороплю
А я теперь не тороплю
Ни радости, ни ожиданья,
Ни ясноглазую зарю,
Ни час приятного свиданья.
Не тороплю морозный день,
Терплю и пекло, и ненастье,
И не гоню печали тень,
Явившуюся в одночасье.
Всё, что положено, в свой срок
Пускай придёт. Роптать не стану.
Грусть снова прячу между строк,
Лечу молитвой сердца рану.

Откуда-то свыше

И это желание жить не рисуясь,
И счастье – в стихи облекать Божий мир,
Жить тихо и просто, любя и любуясь
На щедрость земли, на небесный сапфир.
Откуда-то свыше – смятенье и трепет,
Волшебная пена седых облаков,
Листвы новорожденной благостный лепет,
И солнце – сквозь вечную мудрость веков...

Не остави, Господи!

Возможно

Не остави, Господи, милостью своей
В череде немыслимо суетливых дней.
Посреди безумия страхов и страстей
Благодати толику в душу мне пролей.

То снежок пролетает, то солнечный луч
Проникает сквозь серые залежи туч.
То весна во дворе, то в мгновенье – зима.
Кутерьма за окном. Кутерьма, кутерьма.

Не остави слабого, грешного меня,
От недобрых мыслей и лености храня.
И в ночи кромешныя мне свечою будь,
Освещая долгий мой, многотрудный путь.

Но ведь даже и в этой такой круговерти
Быть счастливым возможно. Возможно, поверьте!
Это просто – на небо смотреть научиться
И, как небо, искриться, сиять и лучиться.

Не остави в сытости, поддержи в нужде,
В немощах и радостях будь со мной везде.
Пусть на плечи давит мне крест мой всё сильней,
Не остави, Господи, милостью своей!

