Шануева

Анастасия ШАНУЕВА (г.Улан-Удэ Бурятия)

***

Мы слишком завистливы, закрыты, надменны;

Слишком боимся упасть в грязь лицом.

Свято верим в то, что мы бренны,

Напуганы внезапным света концом.

Мы слишком суетны, мы очень горды;

1 / 18
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Мы ждем отовсюду внезапной беды.

Мы строим иллюзии,

Боимся за статус,

Льем очень много впустую воды.

Мы счастливы будем —

Мы знаем об этом.

И вроде, помыслы наши чисты.

Ради этого стараться мы будем,

Забывая, что Истины предельно просты.

Мы думаем, что нам чего-то не хватит,

Что нас заденет чей-то успех;
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Работаем на тех, кто больше платит,

Принижаем слабых ради собственных потех.

Мы считаем копейки,

Дрожим, бережем,

Режем старые раны ржавым ножом.

Мы жаждем признанья, денег и славы;

Отвечая на все: «Уж такие здесь нравы!»

Мы боимся отдать, —

А вдруг не вернут,

Заберут, украдут и с концами уйдут?!

Мы всех переделываем, переправляем —
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Как будто мы сами создали весь свет.

Советы даем и «направляем»,

Словно умней в этом мире нас нет.

Мы просим прощенья, обиды таим.

Мы даже не смотрим, на чем мы стоим!

Мы делаем культ из таких же, как мы;

Думаем — мы от рожденья бедны.

Забываем родителей, уходим из дома,

Остаемся одни без еды и без крова

И сделали бы то же самое снова.

Мы хотим быть лучше, стремимся к чему-то,

Но это уходит от нас почему-то.
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Мы верим в судьбу, страшимся решений,

Сделать выбор нам сложно всегда.

Боимся чистых, серьезных отношений,

А время течет как сквозь пальцы вода.

Мы верим в Аллаха, Иисуса Христа,

Свершаем обряды, молитвы поем.

Верим, что в рай нам доступны места;

В Библии ищем ответы, но не в сердце своем.

Ходим на митинги, боремся с кем-то,

Ради мира идем на войну.

Мы видим кошмары, напуганы чем-то.
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Говорим «Я люблю тебя» в пьяном бреду.

Мы хотим справедливости,

Но сами подлы.

Мы ждем оправданья.

Мы как дети малы.

Мы унываем, не верим в себя,

Ставим кого-то выше себя.

Убиваем животных, насилие сеем,

Верим, что Богом мир создан таким.

Чахнем, стареем мы и болеем, —

Знаем — процесс тот необратим.

Мы смеемся над пошлостью, смертью и крахом;
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Готовы поверить во все, что дают.

Научились летать, но завидуем птахам —

Они ведь порхают, красиво поют.

Как мы можем так жить

В этом чокнутом мире?

Как мы можем все это терпеть?

Ведь даже новости в телеэфире

Без ужаса невозможно смотреть.

Он так грешен и грязен,

Так жесток и опасен,

Но в то же время он полон любви!
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Он так же ужасен, как и прекрасен!

Так много прелестного в нем — посмотри!

Природа, любовь, доброта и забота,

Дети, веселье, любимая работа.

Друзья, Новый Год, встречи, признанья.

Семья, музыка, первые свиданья.

Познанье, поездки по свету.

Встреча новых людей, полет на другую планету.

Свершенья, мечты, поддержка родных,

Излеченье безнадежно больных.

Солнце, луна, свежий воздух и небо.

Дождь, снег, запах свежего хлеба.
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Улыбки, радуга, первые слова

И та, что на лугах, трава.

Мы верим, молимся, творим,

Дарим заботу тем, кто нами любим.

Задаемся вопросами, ищем себя.

Смотрим сердцем на мир и любя.

Выручаем слабых и больных,

Уважаем старых и хромых.

Спасаем животных от нас же самих.

Ценим красоты планеты Земля,

Знаем ошибки, о спасенье моля.
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Мы не идеальны, мы знаем об этом,

До совершенства нам далеко;

Но озаряемы солнечным светом,

Шагаем вперед, пусть совсем нелегко.

Мы ищем Тебя везде и всегда,

А что говорим — это все ерунда.

Как слепые котята, мы выхода ищем,

Мы ищем, куда бы уткнуть нам свой нос.

Мы просим Тебя дать духовную пищу,

Дать ответ на наш вопрос.

Мы можем почувствовать весь свет любви,

Поскольку ненависть мы знаем изнутри.
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Ты все это прекрасно знал,

Когда Творящей Мыслью мир наш создавал.

Ведь он так грешен и грязен,

Так жесток и опасен,

Но в то же время он полон любви.

Он так же ужасен, как и прекрасен!

Так много прелестного в нем — посмотри...

***

Сказала себе: «Не буду писать!»

Но, видимо, мне не удастся
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Сдержать то, что сложно назвать,

Ведь ничего не стоит сорваться.

Я врала себе, верила,

Но то, что заложено, мне не исправить;

И этому дару, который, казалось, сама себе вверила,

Сейчас вынуждена позволить править.

Пыталась гордиться, стараясь быть сильной,

Но поняла, что старалась я зря, —

Задача оказалась непосильной,

И кажется, вновь наступила заря.

Да, пыталась бороться с ветром,

Вообразила, что я его сильней;
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Но все мечты развеялись пеплом,

Потому что стала я Богу верней.

Я сказала себе: «Брось! Не твое это дело!

Лучше отдай свою жизнь для него!»

И не сказать, чтобы сделала смело,

Но отказалась от своего.

Хочется верить, что мне это не кажется,

Что я правда стала другой.

Ничего! Мы посмотрим, как все это свяжется

В узел прочный и тугой.

Вся в вопросах, но меньше ответов,
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И я знаю, я знаю, зачем —

Чтобы средь всех этих «мудрых» советов

Я разгадала — кто в ответе, за что, перед чем.

Зачем я пишу?

Мне сказали, что я кормлю свое эго

И поэтому всем показать я спешу.

Собираю, как конструкторы «Лего»

Раз за разом, по одному кирпичу.

Но Ты меня сам заставляешь,

Твердя, что гордыня — грех из грехов.

И Ты знаешь, Ты представляешь!? —

Я все равно верю в священную роль своих стихов...
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***

Я молчу, ничего не говорю.

Я не кричу, я тебя благодарю.

Как глупо не слушать советы,

Как глупо молчать обо всем.

Ведь если скажешь, получишь ответы;

И не стоит волноваться ни о чем.

Как часто мы просто боимся

Сказать, что помощь нужна;
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Боимся, что не состоимся,

Хотя поддержка очень важна.

В поле не воин один,

Как бы силен он ни был.

А твой друг, что так родим,

Тебе на подмогу прибыл.

Оставь гордыню свою, позабудь.

Не унизительно это вовсе —

Просить о помощи, чтобы тронуться в путь

И всегда помнить о правильном курсе.

***
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Стены рухнули и вновь возвелись,

Словно крича мне: «Воспрянь духом! Очнись!»

Так сложно верить, что это пройдет;

Но ты убедишься, только солнце взойдет.

В этом жизнь заключена, разве нет?

Разве не видишь во тьме яркий свет?!

Все кончится, ты станешь другой;

И только ты решаешь — какой.

Ты должна верить, что в этот час

Что-то прекрасное создается для нас!
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