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Наверно мы забыли что есть жизнь...
Наверно нам нет смысла в размышлении...
Мы научились только лишь спешить...
Забыв о всех порывах и стремленьях...
Забыв о том кем, были мы с утра
Встречаем неохотно новый вечер.
Ведь мы не те... И это не игра...
И нечем излечить больное сердце...
Мы видим недостатки и грехи
Которых незаметно в спешке жизни,
И хочем где то скрыться и уйти
Что б не было так больно и так стыдно.
Но ночь с собою не приносит сна.
Она приносит лишь одни мученья.
Ведь мы проснемся и опять игра...
Игра в которой нету продолженья...
Игра в которой должен быть конец.
И тот конец который мы поставим.
Мы просто заигрались в жизни сей...
И даже мы самих себя незнаем...
Мы так играем впечатлено роль
Что кажется не роль она и вовсе.
Никак не различит кто то другой
Что там за маской мир из темной злости.
Что там лишь боль за гранью красоты,
Что там огонь горит неугасимый.
Боимся показать мы изнутри
Что мы играли роль. Мы ею жили.
Мы в суете забыли даже то
Что перед Ним играть нам бесполезно.
Господь наш смотрит нет не на лицо,
Он смотрит глубже... Смотрит прямо в сердце.
И как бы не пыталися мы скрыть,
И как бы не хотели все мы сгладить.
Господь нас видит просто изнутри
И Он помочь нам искренно желает.
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Он хочет наши раны исцелить
Чтоб эти маски больше не носили.
Чтоб боль свою могли Ему открыть
Чтоб мы колени перед Ним склонили.
Он хочет дать нам радостную жизнь
И вынуть с сердца горе и печали.
Доверьтесь Богу. Он и есть ваш смысл.
Доверьтесь Богу. Он вас лучше знает.
И боль пройдет. И будет торжество.
И будет радость трепетным сияньем.
Ведь ваш Господь есть любящий Христос.
И вас Он любит это твердо знайте.
Он вам поможет в жизни не играть
А быть собою в сложных испытаньях.
И потому не нужно забывать
Самих себя и своего призванья.
Амінь.
12.08.16
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