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Гарантия
Все наличествующие в данной книге произведения являются, помимо прочего,
попыткой автора познать самого себя как можно глубже, чище и лучше в
процессе творчества и предлагаются вам «как есть» и без каких-либо гарантий.
Мы не ответственны за любое возможное происшествие из нижеследующего
списка, а также за все прочие побочные удивительные эффекты, вытекающие из
них:
1.
2.

Внезапное изменение вашего мировоззрения.
Разрушение/преобразование всего того, к чему вы ранее были
привязаны и считали единственно дорогим и подлинным.
3. Внезапное вдохновение, откровение, наслаждение, озарение или любое
другое «-ение», которое является результатом ваших (и только ваших)
мыслей и движений души.
4. Кратковременную неспособность произнести что-либо вразумительное
сразу после окончания процесса чтения сего наследия.
5. Читателя, заливающегося истерическим смехом.
6. Читателя, непроизвольно, но в силу собственных духо-движений
ставшего разумным/безумным.
7. Читателя, писающего/пикающего/поющего от счастья.
8. Внезапный крик счастья читателя.
9. Читателя,
ставшего
свободным
от
огромного количества
неестественных социальных ритуалов и предрассудков, и начавшего
сеять хаос в сердцах все еще порабощенных системой.
10. Попытку читателя «распространить слово» о том, какой страшновкусной/невкусно-страшной является вся эта куча бумаг (в том числе
для вашего домашнего принтера).
11. Попытку читателя определить текущую авторскую дислокацию с
целью пообщаться с ним «лицом к лицу».
12. Решение читателя познать, признать и прознать самого себя через
процесс собственного духо-творчества.
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Афоризмы
О любви и ненависти к себе и другим
Не любя себя, невозможно испытывать то же чувство к другим. Ненавидя себя,
невозможно не относиться так же к другим.
***

О ложных победах
Ум будет уверять тебя, что ты лучше. Ум заставит тебя воевать. Только устав от
крови побед, можно начать желать умыть руки.
***

О желаниях
Желать многого – значит однажды потерпеть поражение. Желать малого –
значит принять его уже сейчас. Победа возможна лишь при отсутствии желаний,
но кто будет желать эту победу?
***

О достижении себя
Можно быть святым – и не достичь. Можно быть мучеником – и не достичь.
Достижение самого себя не имеет ничего общего с другими.
***

О природе и порядке вещей
Толстокожие не чувствуют легких прикосновений. Черепахи не бегают. Кроты
не видят солнца. Бескрылые не летают. Таков порядок вещей.
***

О свете и порядке вещей
Свет не проникает в закрытые глаза. Глаза спящих не лучатся светом. Свет
рассеивает тьму в силу самой своей природы. Таков порядок вещей.
***

О пустоте в природе и порядке вещей
Нерасцветший цветок становится сорняком для других рядом с ним. Иссохший
оазис становится частью пустыни. Нерастаявший лед становится айсбергом в
океане. Озеро, рожденное в неблагодатной почве, становится болотом. Природа
не терпит пустоты. Таков порядок вещей.
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***

О внутреннем свете
Солнце не знает правых. Солнце не знает неправых. Солнце светит без цели
кого-то согреть. Нашедший себя подобен солнцу.
***

О ложном знании и духовном прозрении
Можно набрать много знаний – и не знать ничего. Можно не иметь знаний – и
познать многое. Только в тишине собственного опыта рождается прозрение.
***

О чистоте ясного сознания
Можно общаться с грешниками – и оставаться святым. Можно не истязать свое
тело – и оставаться святым. Можно жить простой жизнью – и оставаться святым.
Подлинная святость есть святость осознанности.
***

Об отречении и самопознании
Погруженный в толпу не найдет себя. Отрекшийся от мира не познает других.
Познать себя можно не отрекаясь, но невозможно отречься от самого себя.
***

О мудрости правильного внимания
Святой принимает одобрение окружающих. Грешник принимает ненависть
окружающих. Мудрый не ищет внимания подобно первому и второму.
***

О принятии и познании самого себя
Невозможно принять себя, отрекаясь. Изменить себя можно, лишь приняв.
Познать себя можно, только вспомнив.
***

О природе, законах и природе законов
То, что еще вчера было нелепостью, сегодня стало законом природы. Законы
меняются – природа же остается той же.
***

О жизни как учителе
Вода точит камень, делая его гладким. Вода обмывает каменный берег, делая
его мягким. Жизнь научит каждого, способного учиться.
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***

О скорости судьбы
Обогнать самого себя невозможно. Не догнать самого себя невозможно.
Каждый идет своим ходом.
***

О созидании настоящего
Можно не верить в Рай – и пребывать в нем. Можно отрицать Ад – и пребывать
в нем. Подлинный Ад и Рай есть Ад и Рай настоящего.
***

О созидании мировоззрения
Сложно принять то, что изменяет картину мира. Невозможно принять то, что
разрушает ее. Недешево купить новую. Только творец способен создать свою
собственную.
***

О ненормальности нормальных
Слепые называют себя прозревшими. Глухие называют себя услышавшими
глас. Мертвые называют себя нормальными. Найдется ли место для здоровых в
мире больных?
***

Об отсроченном торжестве справедливости
Тяжелый камень тонет в реке времени – и воды реки точат его. Мгновенной
справедливости не существует.
***

О малополезном опыте
Можно пройти по дороге жизни и достигнуть последней точки. Можно
проползти буреломами и болотами, чтобы вновь выйти на ту же дорогу. Не
всякий опыт имеет ценность для пути.
***

О житии как дети
Сознание способно старить и омолаживать. Для нашедшего в себе ребенка
время готово поворачивать вспять.
***

О дорогах человеческих жизней
Невозможно предсказать длину собственной жизни, но можно выбрать ее
ширину. У выбравшего широкую полосу будет больше попутчиков.
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Невозможно почувствовать вкус и различить мелькающие пейзажи собственной
жизни, двигаясь со слишком большой скоростью. Спешащий жить спешит
умереть.
Незнание всеобщих правил движения, также как и игнорирование других
движущихся может стать причиной аварии. Понимание правил и психологии
движущихся приходит с опытом.
Каждый стартует со своей прошлой точки. Пункт назначения у всех един.
***

О способах движения по Пути
Свой путь можно проползти на коленях. Его можно пройти пешком. Можно
взмыть ввысь и пролететь его. Все три способа ведут к одной точке, но только с
высоты птичьего полета ясно виден весь путь.
***

О новых рождениях
Никто не возвращался из-за двери смерти в том же виде, в каком входил в нее.
Либо было некому возвращаться, либо одежда была другой.
***

О преодолении темноты эго
Когда подходишь к границе собственного «я», перед тобой раскрывается бездна
отчаяния.
Когда видишь события и людей прошлого, навеки оставленных далеко позади,
и мечешься в поисках безвозвратно утраченного, рядом с тобой живет бездна
отчаяния.
Когда осознаешь всю бессмысленность прошлой жизни без пробуждения, под
тобой раскрывается бездна отчаяния.
Когда знаешь, что невозможно будет вернуться, однажды выступив в путь, но
лишь ускоряешь свой шаг – принимаешь бездну отчаяния.
***

О слышащих мир надземный
Упавшую в руки звезду невозможно хранить. Упавшую в руки звезду
невозможно продать. Можно впитать ее красоту, дав ей новую форму. Форма
не способна передать всей красоты звезд. Не видевшие звезд отвергнут и
формы.
***

О духовном прозрении
Мы слепы от рождения, но не каждый осознает, что погружен во тьму.
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В темной комнате есть выключатель, но так ли просто нащупать его в темноте?
Выключатель высоко, а человек мал от рождения.
Вокруг так много вещей, на которые неизбежно натыкаешься во тьме. Они
кажутся гораздо страшнее, чем есть на самом деле.
У каждого из нас есть своя комната, погруженная во тьму.
Можно принять темную комнату за естественную среду обитания и выносить
суждения об окружающем мире, не видя. Простой путь для многих самый
привлекательный.
Можно вырасти постепенно и ощупать стены последовательно, рано или поздно
наткнувшись на него. Но не всем дано столько времени.
Можно попытаться нащупать его, будучи малым, и угодить пальцем в розетку.
Не каждый способен пережить полученный болевой шок, а тем более
продолжить поиски.
Можно, двигаясь исключительно по наитию, воздеть руки вверх и в отчаянном
прыжке каким-то чудом попасть по нему. Сколько людей обладают подобным
чувствознанием?
Когда выключатель найден, тьма рассеивается, а комната предстает в своем
истинном виде.
Пребывавших во тьме слишком долго яркий свет может на время ослепить.
Радость прозревших невозможно выразить словами.
***

О пути безэгового «я»
По мере того, как растворяется собственное «я», начинаешь слышать звук неба.
Личные желания и амбиции искажают его, но не способны заставить
замолкнуть. Осознающий себя подлинного становится инструментом для
музыки. Идущий Путем Существования пробужденный – источник чистейшего
звука звезд.
***

О времени неспящих
Сон каждого был долог. Пробуждение требует времени. Для неспящих время
остановлено.
***

О видимости спящих
Проснувшись, увидишь вокруг себя спящих. Уснув вновь, перестаешь замечать
их. Двое спящих никогда не увидят сон друг друга.

- 57 -

***

О спасении от иллюзий
Спасение вовне есть иллюзия. Спасение в другом есть иллюзия. Спасение от
иллюзий происходит через собственное пробуждение – и вопрос о спасителях
отпадает.
***

О мирах спящих и пробужденных
Спящие и пробужденные живут в одном мире. Миры обоих совершенно
различны.
***

О временах спящих и пробужденных
Спящие живут в прошлом, едва осознавая настоящее. Пробужденные живут в
настоящем, предчувствуя будущее.
***

О путях пробуждения
Проснуться можно от нестерпимого холода – и увидеть царящую вокруг тебя
зиму.
Проснуться можно, услышав щебетание птиц за окном – и застать приход весны.
Проснуться можно от пожирающего огня лета в поту, когда солнце уже в зените.
Проснуться можно с приходом осени, когда с увядающего дерева падает
последний лист.
У каждого пробужденного свой путь.
***

Об окончании эпохи земного паразитизма
Время освоения планеты уже прошло. Время ее использования проходит.
Наступает время ее преображения.
***

О подлинном внимании к своей родной планете
Что толку обживать другие миры, если свой дом остается в небрежении? Только
с преображением собственного дома станет возможным преображение иных.
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***

О временных трудностях перехода к новому миру
Живущие в эпоху перемен сетуют на мелкие неурядицы, не видя восхождения
солнца за горизонтом. Невозможно остановить восход солнца, но оторвавший
взгляд от земли получает прозрение.
***

О проблемах
Нет нерешаемых проблем – есть проблемы, которые никто всерьез не пытался
решать.
Нет неразрешимых проблем – есть проблемы, которые никому не хочется
разрешать.
Нет проблем вообще – есть только то, что еще можно улучшить.
***

Об одиноком воине
Один в поле не воин – воевать то не с кем.
***

О ложном распределении жизненных ролей
Каждый нужен на своем месте – но далеко не каждый на своем месте.
***

О радости и грусти
Радость – это когда все вокруг кажется необычным.
Грусть – это когда необычной кажется радость.
***

О жизненных этапах
Детство – это когда ты чувствуешь, что все – для тебя.
Юность – это когда ты мечтаешь, что ты – для всех.
Зрелость – это когда ты доказываешь, что каждый – для одного другого.
Старость – это когда ты понимаешь, что каждый – для каждого.
***

О маркетинге
Маркетинг – наука о том, как убедить другого в том, что ему очень нужно то,
что ему совершенно не нужно.
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***

О менеджменте
Менеджмент – наука о том, как найти идеальное сочетание пряника с кнутом.
***

О демократии
Демократия – власть убогих над у-божьими.
***

О доверии людям
Лучше доверять многим и разочароваться в некоторых, чем не доверять никому,
сделав свою душу жесткой.
***

О бесчеловечных целях
Цели, ведущие тебя мимо других людей, способны со временем сделать
бесчеловечным.
***

О мнениях большинства
Согласие большинства с чьим-то мнением не делает его автоматически
истинным, также как и несогласие – ложным.
***

О порке чуши
Не порите чушь – пожалейте бедную тварь. Ее уже столько раз до вас мучили!
***

О благих намерениях
Благими намерениями и их дурной реализацией выложена дорога печали.
***

О всучивании фигни
Если это нахваливают торговцы; если об этом не умолкают газеты; если это
зазывает попробовать вас кричащая всеми цветами реклама; если это
предоставляется сначала бесплатно; если внезапно находится тысяча и один
свидетель, утверждающий, что уже успел попробовать это и не нашел ничего
лучше – можете быть уверены, что вам всучивают какую-то очередную фигню.
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***

О жизненных задачах
Человек никогда не получает невыполнимых для него задач. Самые сложные
задачи можно решить только будучи на пределе своих текущих возможностей.
***

О неслучайности всего
Если бы все события в мироздании были случайными по своей природе, оно
представляло бы собой не более чем хаотически движущийся поток молекул.
***

О зимнем снеге
Зимняя снежинка – простейшее доказательство разумности природных сил.
Никакие случайности не могут обеспечить соединение молекул воды в
настолько неповторимые узоры.
***

О познании истины
Истина постепенно открывает свои грани только тем, кто рассеивает ложь эго в
себе самом.
***

О конструктивном общении
В общении с людьми ищите то хорошее, что соединяет вас с ними, а не разводит
прочь. Не спешите высказывать свое несогласие с собеседником, лучше
постарайтесь услышать суть того, что он хотел вам сказать.
***

О самоуничижении
Самоуничижение – это ложная скромность.
***

Об откладывании на потом
Недопустимо постоянно откладывать важные вещи на потом – ведь это «потом»
может так и не наступить.
***

О добровольном человеческом счастье
Невозможно сделать человека счастливым – можно лишь помочь ему самому
научиться быть таковым.
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***

О стоимости земных регалий
Пусть вас не смущает наличие и не пугает отсутствие грамот, званий, и
всевозможных ученых степеней у людей – в мире Бога все они не стоят ровным
счетом ничего. Ищите людскую суть разумом и сердцем.
***

О Теории Невероятностей
За всю историю человечества в мире уже произошло столько удивительных
событий и неслучайных совпадений, что ученым пришла пора создавать Теорию
Невероятностей.
***

О мыслетворчестве и вере
Думающий о плохом – приближает его. Думающий о благом – приближает его.
Вера есть вера во благое.
***

О бегущих по жизни
Жизнь никуда не спешит – это люди пробегают мимо.
***

О путях правды
Тех, кто говорит правду, поначалу предпочитают не замечать. Затем их
начинают одергивать и стараются заставить замолчать. После их ненавидят,
презирают и клевещут за их спинами. Потом их побивают камнями.
Впоследствии правда неизбежно проявляет себя в жизнях гонителей, и они уже
не могут скрыться от ее спокойного и пристального взора. Затем приходит
горькое раскаяние в среду хулителей. И, наконец, правда торжествует
повсеместно. Таков путь правды в обществе лжи.
***

О человеческом неодиночестве
Если бы люди могли развиваться и духовно расти в гордом одиночестве, Бог дал
бы каждому по отдельной планете.
***

О приходящих на ум мыслях
Кто же убедил людей в том, что каждая мысль, приходящая им на ум, по
определению истинна – быть может, это было их собственное эго?
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***

О внутренней красоте девушек
Я видел много красивых девушек – достаточно для того, чтобы начать обращать
внимание на внутреннюю красоту.
***

О цене человеческого лже-уважения
Пока вы говорите людям то, с чем они согласны и что, возможно, льстит их эго
– в обществе вас любят и уважают. Но стоит только вам сказать что-нибудь
поперек их глупостям – и их любовь будет готова стать ненавистью. Такова цена
ложного человеческого уважения.
***

О вере в Бога и вере ему
Однажды в жизни неизбежно наступает такой момент, когда вера в Бога должна
перейти в веру Богу.
***

О любви сквозь жизни
Искренняя любовь переживает смерть наших тел. Подлинно любившие друг
друга в прошлой жизни не могут не встретиться в новой. И чувство,
возникающее при такой встрече, сильнее множества дежавю!
***

О карьере
Карьера – способ закрыть глаза на собственное предназначение.
Сделать карьеру – убить в себе желание идти небанальным путем.
***

О видимых и невидимых опасностях
Человек бывает недоволен от маленького попавшего в его спину камешка – и не
замечает, как его уберегли от пролетавшей мимо глыбы.
***

Об ответственности за злодеяния
Если после того, как вы совершили злодеяние, немедленно не разразился гром
и молния не поразила вас с небес – это вовсе не значит, что ваше деяние не было
невидимо для вас зафиксировано и не начало оказывать влияние на вашу
дальнейшую судьбу.
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***

Об оценке добрых дел
Разве цветок беспокоится о том, кто сможет насладиться его красотой и вкусить
его аромат? Дак почему же люди, творящие добро, так обеспокоены его оценкой
иными?
***

О счастье быть живым
Кому-то для счастья не хватит всех богатств мира, а иной счастлив уже тем, что
жив.
***

О репродуцировании ложных знаний
Любая ошибка, однажды занесенная в образовательную цепочку, неизбежно
начинает воспроизводить сама себя в поколениях и веках.
***

Об обществах взаимной борьбы
В обществах, построенных на принципах взаимной конкуренции и постоянного
соперничества, неизбежно пышным цветом цветут преступность, жестокость,
обман и предательство. Не может быть гармонии и красоты там, где человек
человеку – волк.
***

О вредящих самим себе
Истеричные люди тонут в своих эмоциях. Равнодушные замерзают от
внутреннего душевного холода. Злопамятные и обидчивые бередят прошлые
раны. Гневливые затуманивают свой разум. Мятежные не способны найти
успокоения от внутренних войн. Жестокие гасят огонь своего сердца.
Злоязычные бросают себя в пучину слухов и домыслов. Мстительные роют яму
под своими ногами. Жадные лишают себя самого важного. Похотливые потчуют
себя сладкой отравой. Горделивые теряют ощущение реальности. Злые
разрушают мост к собственному спасению.
***

О мире как Божьем Творении
Все мы живем внутри Божьего Творения, и весь наш мир – лишь подножие его
ног. Дак как же можно ограничивать его присутствие какими-то земными
храмами и прочими сооружениями религиозных культов?
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***

О боли прошлого
Отметающий боль прошлого встречает счастье настоящего.
***

О борцах и мудрецах
Борец протестует против других. Мудрец меняет себя сам.
***

Об интернете и грязи
При всей своей анонимности, интернет обнажает человеческую сущность
многих – ранее свои внутренние помои люди могли вылить на других только
при личной встрече, а теперь способны осуществить подобный акт по
отношению к любому малоизвестному им человеку.
***

О работе воспитателей и милиционеров
Чем меньше работы у воспитателей – тем больше ее у милиционеров.
***

О чтении книг
Лучше не читать, чем читать поверхностно – иначе в чем смысл книг?
***

О правде, клевете и эго
Подчас кому-то проще оклеветать и попытаться растоптать говорящего правду,
нежели увидеть ее в обращенных к нему словах. Таково одно из проявлений
бунтующего эго.
***

Об обыденности, необычности и чудесах
Обыденность – злейший враг Необычности. Необычность – младшая сестра
Чуда.
***

О ежедневном труде на благо
Каждый день перед сном спрашивай себя: что полезного для людей я совершил
в течение дня? Просыпаясь же, думай, что хорошего можешь совершить в свой
новый день. Не откладывай на потом, ведь ты не знаешь, какой из дней может
стать для тебя последним.
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***

О попустительстве воровству
Полагающий, что заядлым ворам стоит позволить навороваться, подобен врачу,
который считает, что болезнь можно исцелить путем потворствования ей.
***

О не желающих изменения мира
Утверждающий то, что мир не может стать лучше, в первую очередь не желает
становиться лучше сам. С изменением части изменяется и все целое.
***

О ложном Олимпе человеческой славы
Знающий подлинную цену завистливой людской «благодарности» не будет
карабкаться на фальшивые человеческие олимпы.
***

О неправильной трате жизненных сил
Сколько бы сил и энергии было в людях, если бы они не растрачивали ее на
бессмысленные мысли и недобрые чувства!
***

О детях тщеславных родителей
Тщеславные родители немыслимы без собственных «вундеркиндов».
***

О значении слова «мир»
Мир как пространство и мир как состояние в русском языке – одно и то же слово.
Мир без мира в нем нежизнеспособен.
***

О сложных и простых решениях
Сложные и заумные решения любят только те, кто не видели простых и
элегантных.
***

О моменте необычности
Все самое интересное случается неожиданно.
***

О навязчивых мыслях
Слишком уж навязчивые мысли редко бывают правильными.
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***

О книжной мудрости и личном опыте
Книжная мудрость остается чужой до тех пор, пока наша душа не переживет
сходного с описанным в ней опыта.
***

О живой праведности
Нельзя научить праведности. Чтение морали не зажигает сердец, ибо действует
через ум. Мораль притворна, а праведность искренна. Можно стать
праведником самому – и тогда невидимый огонь разольется вокруг тебя,
изменяя твою живую реальность.
***

О восхвалении и порицании земных правителей
Нелепо как ставить в заслугу верховным управителям все положительные
процессы, происходящие в стране, так и вменять в вину все отрицательные.
***

О требовательности и снисходительности
К себе относись требовательнее, а к другим снисходительнее, ибо кто мы такие,
чтобы требовать от других того, чему не можем научиться сами?
***

О стремлении понравиться всем
В прошлом я тоже излишне беспокоился о том, как выгляжу в глазах каждого из
окружающих меня, пока не обнаружил, что многие из них настолько поглощены
самими собой, что им просто нет дела до того, как выглядит и что чувствует
другой человек, поскольку они точно также озабочены «правильным» мнением
других о себе. В тот момент я увидел прутья этих взаимно поддерживаемых друг
для друга тюрем.
***

О самооправдании зла
Совершив злой поступок, люди пытаются самооправдаться, оттерев со своей
одежды его грязь. Нет необходимости оттирать доброту.
***

Об индивидуальностях и толпах
Чем больше разница потенциалов между толпой и индивидуальностью, тем
больше ненависть первой ко второй. Именно поэтому мрази легко сходятся с
мразями и распинают пророков.
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***

Об умении признавать свои ошибки
Существует бесчисленное множество способов и путей рационализации
собственной подлости, и только один правильный выход – добровольное
признание своей ошибки.
***

О правде миллионов
За всю историю нашей цивилизации на Землю приходили немногие пророки, а
не слушавших и так и не услышавших их людей были миллионы. А миллионы,
как известно, не могут ошибаться.
***

О побеждающей ненависть любви
Не сложно любить тех, кто уже любит вас в ответ. Попробуйте возлюбить
ненавидящих вас!
***

Об эволюции жизненных дел
Жить нужно так, чтобы всегда можно было бы гордиться не столько делами
прошлого, сколько настоящего.
***

О бессмертии светлых идей
Можно убить человека, служащего ее передатчиком, но невозможно
уничтожить чистую идею.
***

О мудрости детей и взрослых
И взрослые будут вести себя глупее детей, и дети будут учить называющих себя
взрослыми.
***

Об обучении и внутреннем содержании
Сложно научить других тому, чего нет в тебе самом. Подонки не воспитают
праведников, но праведники могут изменить даже подонков.
***

О плевках в души
Не страшитесь быть оплеваны людьми злобными за дела добрые. Оплеванные
людьми будут омыты Богом.
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***

О механическом мире
Чем больше в мире машин – тем меньше в нем жизни. Поклонение технике
уничтожает разум.
***

О ревности
Ревность – это неадекватное собственничество. Ничто и никто не может
полностью принадлежать нам в этом мире, ведь все мы в нем – всего лишь гости
на время. Любящие друг друга люди не расстанутся в любом случае, а для
доверительных отношений ревность является сильнейшим ядом.
***

О любви к человеческим образам
Любить человеческий образ очень просто.
Он молчит – и значит, ему можно излить свою душу, не опасаясь непонимания
с его стороны. Он молчит – и значит, внимает только тебе и никому иному. Он
молчит – и значит, всегда разделяет твое мнение. Он молчит – и значит, не задает
неправильных и неуместных вопросов. Он молчит – и потому он тебе дорог,
ведь молчание дороже золота. Он молчит – и он повсюду с тобой. Он, можно
сказать, идеальный жизненный компаньон.
Он только и делает, что молчит – потому что он неживой.
***

О судьбоносных возможностях
Бог дарует возможности. Люди выбирают из них судьбу.
***

О философии добра
Философия добра кажется взрослым детской и наивной, им гораздо ближе
философия меньшего из зол. Не потому ли это так, что взрослые утеряли
чистоту детских душ и создали для них и самих себя мир лукавства, подлости и
обмана?
***

О духовном пробуждении
Как человек мужественный уже не нуждается в страхе, как человек верующий
уже не нуждается в набожности, как человек сознательный уже не нуждается в
предрассудках, как человек здоровый более не нуждается в костылях, так и
человек добродетельный сам становится светом на своем пути.
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***

О людях
Это люди. Они такие.
***

О невидимой руке рынка
«Невидимая рука рынка» в капиталистическом мире – суть человеческая
алчность, возведенная в разряд аксиом и правил.
***

О современном человечестве
Современное человечество огорчительно в целом, но прекрасно в частностях.
***

О мечтателях и обыденности
Люди, не желающие мечтать, однажды сдаются обыденности.
***

Об иллюзиях всезнания
Правота человека в одном из вопросов не делает его автоматически правым в
любом другом. Каждый должен действовать в том числе и своим собственным
умом.
***

О неправдивой правде
А правда ли, что неправда стала правдой – или это неправда?
***

О вере и скепсисе
По вере человеку воздается Небом. По скепсису отнимается самим собой.
***

Об искажении истории
На протяжении веков официальная человеческая история писалась в угоду
политикам. Так капля по капле совершалось грандиозное искажение прошлого.
***

О злых и добрых мыслях
Злые мысли заставляют нас терять свои силы. Добрые мысли придают нам
новых.
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***

О вере и доверии друг другу
Не может быть речи о настоящей вере людей друг другу, если между ними еще
нет подлинного взаимного до-верия.
***

О доказывании
Не доказывай – будь доказательством сам.
***

О заблуждениях и потере лица
Не тот теряет лицо, кто ошибается, но кто упорствует в осознанном самим собой
заблуждении.
***

Об унижении национальных героев
Народ, растаптывающий своих героев духа, мужества и чести, обрекает себя на
стремительное самовырождение.
***

Об атомизации
Познавший тактику зла как атомизацию знаний, людей и мира, будет идти
дорогой синтеза и единства.
***

О жизни по совести
Не по изменчивым земным законам надо строить свою жизнь, а по совести.
***

О друзьях и социальных сетях
Как просто стало находить, терять и коллекционировать друзей, когда от этого
вас отделяет всего-навсего один клик «мышкой»!
***

Об идущих Путем Беспредельности
Идущим Путем Беспредельности не за что воевать друг с другом.
***

О зомби-апокалипсисе
Идея «зомби-апокалипсиса» есть хохот тьмы через человеческих «творцов» над
тем, кем становятся многие из людей по духу своему.
- 71 -

***

О закалке духа
Почему ситуация резко меняется в те мгновения, когда почти все силы твои уже
на исходе, но ты все-таки делаешь еще один шаг? Так человеческий дух
проходит закалку, преодолевая прошлые границы собственных сил.
***

Об ядовитых вещах века
В мире, где большинство людей отравлены, потребление всех сортов яда будет
востребовано и возведено в рамки нормы. Производители ядов будут помогать
отравленным ими в борьбе с противоядиями. Отказывающиеся от яда станут
объектами насмешек и гонений. Не все, что признается отравленным
большинством как благо, является таковым на деле.
***

О свободе подлинности
Свобода – это не вседозволенность. Свобода – это возможность оставаться
собой подлинным в тюремных стенах лжи, лицемерия и обмана.
***

О богословии
Так называемое «богословие» есть попытка христианских не-последователей
утопить исконную доброту и ясность учения Христа в болотах околофилософских догм и лукавых мудрствований.
***

О возможности духовного восхождения
Каждому человеку, а не только отдельным «гениям», дарована возможность
бесконечного духовного восхождения. Многие ли пользуются ею?
***

О страховых компаниях
Страховые компании собирают свою дань, паразитируя на человеческом страхе
и непонимании людьми неслучайности всех происходящих в их жизнях
событий.
***

О фундаменте дел
На злом фундаменте нет долговечных построек.
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***

О людских насмешках
Люди насмехаются друг над другом за то, что другие не такие же, как они сами
– а между тем, только соединив в одно целое множество дарований отдельных
лиц, можно построить нечто большее, чем совокупность отдельных «я».
***

О пути самореализации
Счастье обретается в пути человеком, идущим путем собственного
предназначения и самореализации. Как познают взлет те, кто выбрал путь
одинаковости?
***

О бюрократии
Бюрократические системы обладают качествами раковой опухоли – они
способны поглощать здоровые клетки государственного организма, превращая
их в себе подобных. Так бесконечное написание распоряжений и постановлений
способно стать единственной формой деятельности, а ответное написание
бесконечных же отчетов не оставляет шансов и времени на действительно
полезный общественный труд.
***

О людях сердца
Люди души и сердца не вписываются в мир холодной и жестокой логики
рассудочного рационализма – именно поэтому люди рассудка, превалирующие
в этом мире, насмехаются над «наивностью» первых. Но именно в первых
сокрыт могучий потенциал для пробуждения этой цивилизации.
***

О добре и зле
Добро и зло – это не вопрос моды, а вопрос жизни и смерти.
***

О спящих и пробуждающихся воителях
Спящие и грезящие во снах о земном комфорте и ложном покое в мире, где идет
война, рискуют стать жертвами очередного вражеского натиска.
Пробуждающиеся сражаются за лучший мир не с другими, а с самими собой.
Мир и войны в душах людей неизбежно находят свое выражение вовне.
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***

О приливе сил
Силы и возможности даются под дело. Люди, идущие светлой дорогой,
постоянно получают приток новых сил.
***

О воспитании детей
Подлость совершает тот, кто воспитывает своего ребенка подлецом. Подвиг
совершает тот, кто воспитывает его героем.
***

О мудрости и уме
Мудрость нужна не столько для того, чтобы решать свои собственные проблемы
– с этим подчас может справиться и ум. Мудрость прижизненно необходима для
того, чтобы не создавать проблемы впредь – и, в особенности, те же самые
проблемы.
***

Об отношениях со временем
Самое грустное в отношениях между человеком и временем – это то, что время
обычно проходит мимо, а в отдельных случаях – даже и пролетает.
***

О пропагандах болезней
Больных людей необходимо исцелять, а не защищать их «права человека» по
заражению других.
***

Об антинаучности
Тонны хлама, бреда, а также множество возможностей для новых удивительных
открытий было захоронено с грифом резолюции «антинаучно».
***

О красоте и жертвах красоты
Красота требует жертв. Следствием приносимых в угоду лишь внешней красоте
жертв подчас становится духовное уродство.
***

О животном и людском
Животные – люди в будущем, но некоторые из людей – животные в настоящем.
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***

Об идеях
Идеи не принадлежат нам. Мы – всего лишь приемники и передатчики этих
гонцов иного мира. Нельзя наживаться на идеях.
***

О мнительности
Мнительность есть неспособность в полной мере довериться жизни.
***

О благодатной почве
Когда готова благодатная почва, рождаются тираны. Когда готова благодатная
почва, рождаются спасители.
***

О том и этом
Можно ли стать достойным Рая там, если не создавать его здесь? Возрадуется
ли там своей судьбе считающий эту жизнь здесь страданием и наказанием?
Люди страшатся того Света, не до конца понимая, что есть тот Свет и та Тьма.
***

О мировом хламе
Мир заполнен хламом потому, что им заполнен человеческий ум.
***

О созидании и разрушении
Когда ты любишь нечто – ты созидаешь его. Так мать воспитывает дитя, так
любящий облагораживает любимого, так совершается подвиг для своей родины.
Когда ты ненавидишь нечто – ты разрушаешь его. Так родители отказываются
от новорожденных детей, так ссоры и упреки разрушают семьи, так совершается
предательство своей страны.
***

О победе мирным путем
Быть на правильной стороне баррикад – значит быть там, где их нет.
***

О ложных и подлинных сокровищах
Дай слепому камень, назвав при этом бриллиантом – и он будет ценить его
больше жизни. Дай подлинно зрячему бриллиант – и он выбросит его, ценя
жизнь.
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***

О сансаре перепотребления
Нелепо мудрствовать о выходе из колеса сансары, продолжая бегать по
бесконечному колесу экономик перепроизводства и перепотребления.
***

О сравнении
Не сравнивай себя с другими, дабы не терзаться самоуничижением или
гордыней. Сравнивай себя сегодняшнего с собой вчерашним.
***

О новых горизонтах в дороге жизни
Новые горизонты открываются только по мере движения по Пути. Жизнь скучна
и однообразна для стоящих на месте.
***

О наносном и сокровенном
Не различайте людей по наносному – религиям, цвету кожи, национальности.
Различайте их по сокровенному – мировоззрению и делам.
***

О воспитании невоспитуемых
Не перевоспитывайте ослов – пожалейте свои силы и их время.
***

Об уме, знании и поиске истины
Поглощенная информация не делает человека умнее. Знания не делают добрее
его сердце. Умные подчас делают разные выводы из одних и тех же фактов.
Движимые гордыней умники не находят истины в спорах. Есть вещи, лежащие
за пределами ума.
***

О жизни
Жизнь – это не множество готовых ответов. Жизнь – это множество заданных
человеку вопросов.
***

О здоровых и больных больного мира
В больном мире больные люди подчас чувствуют тоньше и понимают лучше то,
что не способны почувствовать и понять называющие себя здоровыми.
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***

Об ученых предрассудках
Многие ученые как огня боятся новых открытий, способных разрушить или
существенно трансформировать их теории и представление о мире. Это не
вопрос науки – это вопрос эго.
***

О следах в истории
Не спешите наследить в истории, если у вас нет знакомого биографа – может
статься, что за вами некому будет подтирать.
***

О попрании совести
Попирая совесть, человек наступает на горло собственному будущему.
***

О везении дураков
Везет не дуракам, а добрым людям. Но среди злобных такие выглядят дураками.
***

О финале пути
Когда-нибудь каждый находит то, что ищет, и приходит к тому, к чему идет.
***

О добрых нерукотворных памятниках
Есть памятник только один не позорный – он в душах людей, и он
нерукотворный.
***

О телесных и духовных приоритетах
Иногда люди так боятся повредить свои тела, что бесстрашно повреждают
души.
***

О стоимости бессмертия
Бессмертие за деньги не купишь.
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***

О героях и обывателях
В разные эпохи в наш мир приходили великие души пророков и героев духа,
указуя правильный путь для людей, потерявших подлинных себя в мираже
ложных земных ценностей. Они были точно свет во тьме, выводящий путников
на предназначенные им Богом пути. Но следом за ними толпами шли
осквернители, исказители, изменители и хулители, гордые своим правом
человеческим и иллюзией принадлежности к их Пути, меняя суть сказанного и
сделанного ими, вновь погружая мир в темноту безрадостности.
Сколько героев потребно этому миру для его спасения, и скольких он готов
будет распять вновь?
***

О ложной жалостливости
Я не настолько жалостлив, чтобы поддерживать и поощрять людские глупости.
***

О гениях и скоростях
Те, кого принято называть «гениями», не опережают свой век – это их
современники двигаются с меньшей, чем это рекомендуется, скоростью.
***

О мысленных прикосновениях
Когда мы думаем о ком-то, то невидимо касаемся этих людей. Давайте
прикасаться друг к другу с добрыми мыслями.
***

О воспитании в любви
Если не учить детей любви, то рано или поздно найдутся те, кто обучит их
ненависти. Духовная природа не терпит пустоты.
***

О настроении и пребывании друг с другом
Думать, что любимому тобой человеку без тебя обязательно должно быть плохо
– значит оберегать свое эго. Не плохо вам должно быть друг без друга, а хорошо
вместе.
***

О стремлениях капитализма
Суть стремлений капитализма – продать свободным людям мир, который уже
был им дарован.
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***

О лже-культуре
Ложная культура делает человека слишком толерантным к мерзостям и
слишком безразличным к достоинствам.
***

О правах на мудрости-глупости
У каждого человека есть право на мудрость и дурость. Не мудро злоупотреблять
вторым.
***

О правильном состоянии души
Пребывание в добром состоянии духа уменьшает количество происходящих в
жизни человека неприятностей.
***

О «большой игре» и игроках
«Сильные мира сего» думают, что это они свободно играют судьбами народов
и государств. Напрасно. Это ими играют совершенно иные сущности через
возбуждаемые в них мысли и желания, и ничего общего с добром эти «игроки
игроков» не имеют.
***

О лжи во благо
Не существует лжи во благо – существует дозированная информация.
***

О потчевании чушью
Не несите чушь, на других расплескивая – выпейте сами, коли жаждете.
***

О духовных высотах
Духом следует не падать, а взлетать.
***

О дружбе и гордыне
Дружный коллектив гордецов – нонсенс.
***

О неизбежной битве
Сражаться придется всем. Вопрос в выборе оружия.
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***

О выборе меньшего из зол
Все время продолжая выбирать меньшее из двух зол, однажды ты неизбежно
выберешь зло абсолютное.
***

О карме
«Никто не забыт, ничто не забыто»
© Карма
***

О рекламе
Реклама – общественно узаконенный способ зомбирования покупателя за его же
деньги.
***

О нереальном
Чем больше разрыв между реальностью и человеческой иллюзией, тем больше
вероятность, что реальность окажется для него неприемлемой.
***

Об энергии информации и ТВ
Информация, которую мы потребляем, несет в себе скрытый энергетический
оттенок. Многие люди упорно продолжают слушать «говорящий ящик»
несмотря на явное ухудшение собственного самочувствия в ходе этого
процесса, сравнимое с информационно-энергетическим отравлением.
***

О временных рамках самореализации
Главный вопрос для не успевших самореализоваться человеческих душ – вопрос
распределения времени жизни.
***

О чокнутой нормальности
Чтобы перестать видеть чокнутость выстроенного общества, достаточно
считать себя полностью нормальным.
***

О мысленной пропаганде
Если вас уверяют, что вы – никуда не годное ничтожество, и у вас все равно
ничего не получится, это – вражеская пропаганда.
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Если вам шепчут, что вы – достойнейший из достойных, а иные люди не
достойны вас, это – вражеская пропаганда.
Если вас убеждают выпить очередную рюмочку или выкурить очередную
сигарету, это – вражеская пропаганда.
Если вам доказывают, что современное вам общество абсолютно нормально и
успешно развивается, это – вражеская пропаганда.
Если вам без устали морочат голову о том, что мы представляем собой
единственный источник жизни во Вселенной, это – вражеская пропаганда.
Если вам начинает казаться, что «сильные мира сего» есть благие мира сего, это
– вражеская пропаганда.
Если вам говорят, что после смерти тела беспокоиться больше будет не о чем,
это – вражеская пропаганда.
Если вас пытаются заставить поверить в то, что добро и зло относительны, это
– вражеская пропаганда.
Если черное назовет себя белым, смеясь вам в лицо, помните: все это –
вражеская пропаганда.
Вы полагаете, что все мысли, которые приходят в ваш ум – действительно ваши?
Как бы не так…
***

О сражении с назойливыми мыслями
Биться с назойливыми мелкими мыслями путем ответа на них равносильно
попытке отбиться мечом от стаи комаров. Эти комары питаются нашим
вниманием к ним. Не обращайте внимания на их воздушные пируэты – и они
начнут пролетать мимо.
***

О первых, последних и разности их будущего
В перевернутом мире принято молиться на живых мертвецов и потешаться над
идущими в вечность.
***

О внутреннем и внешнем шуме
Чем больше в человеке шума внутреннего, тем больше ему нужно шума
внешнего.
***

О Твиттере и душах
Расскажи Твиттеру, вмещается ли твоя душа в сто сорок символов.
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***

О спасении других
Нельзя спасти других от самих себя. Можно спасти себя от себя прошлых.
***

О непутевости
Уходя с предназначенного ему судьбой пути, человек рискует стать непутевым.
***

О пользе профессий
Не все профессии одинаково общественно полезны. Профессиональные знания
не заменяют качества характера.
***

О связи с Богом
Бог всегда на связи – это люди бывают вне зоны доступа.
***

О правах человеков и «недочеловеков»
США дали жителям Афганистана, Вьетнама, Йемена, Пакистана, Ливии, Сирии,
Украины и множества других стран только одно право – право на мучительную
смерть.
***

О работе
Объем работы – величина, стремящаяся к постоянной и неуменьшающейся.
***

О жизненных делах
Жить надо так, чтобы дела шли впереди, а не тащились за тобой шлейфом.
***

О свободной несвободе
Невозможно освободить того, кто не считает себя заключенным.
***

Об естественном и искусственном интеллектах
Человечество, уничтожающее само себя в миллионных масштабах, пытается
научить мышлению машины. Умеет ли это человечество мыслить? Пока нет
всепланетного естественного интеллекта, не может идти речи об искусственном.
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***

О временах единения
Сильнее всего людей сплачивают, пожалуй, общая радость и общее горе.
***

О жизненных ступеньках
Оправдывать себя тем, что есть люди хуже тебя – значит опускаться вниз.
Мотивировать себя тем, что есть люди лучше тебя – значит подниматься вверх.
***

О выполнении обещаний
Обещая меньше, делай больше – и ты останешься человеком своего слова.
***

О женах и двигателях
Однажды заведя жену, не забывайте время от времени заводить ту же самую,
дабы она не заводилась самостоятельно.
***

О шансе
Шанс подобен скорому поезду, мчащемуся в светлую даль. Нужно не только
скромно ждать его приближения, но и успеть зайти в предназначенный тебе
вагон в момент его кратких остановок в пути.
***

Об открытии и закрытии Америки
Колумб был первооткрывателем Америки. Европейцы
перезаселителями. Негры готовятся стать закрывателями.

стали

ее

***

О трудностях евроинтеграции
Вхождение России в Евросоюз – это как если бы медведь пытался пролезть в
кроличью нору.
***

О ненормальной нормальности
Ненормально не понимать ненормальность
ненормального мира ненормальны.
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этого

мира.

Нормальные

***

О страховании жизни
Жизнь не дает гарантий и не выписывает страховых свидетельств – она
предоставляет возможности, открывает и закрывает двери.
***

Об отсроченной справедливости
Мучающий других в настоящем мучает себя в будущем.
***

О неталантливом образовании
Не по принципу «забей голову ребенка кучей малополезной информации»
должно строиться образование, а по принципу «найди и раскрой заложенные в
нем таланты».
***

О государственной гордыне
Народ, который начинает считать себя самым исключительным, становится
само-исключающим.
***

О дежавю
Дежавю – эхо опыта прошлых жизней, услышанное душой в нынешней.
***

О непреходящей красоте
Понравиться может и внешность, но полюбить возможно только за душу.
***

О нерелигиозной вере
Между верой и религиями лежит пропасть лицемерия.
***

О Законе Абсолютной Справедливости
Незнание небесного закона не освобождает от ответственности за совершенное
зло. Знание закона автоматически не делает человека добрым. Справедливость
редко бывает мгновенной. Что посеяно, рано или поздно будет пожато каждым.
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***

Об уродливом воспитании
Неправильно говорить:
«Навоспитывали».

«Нарожали

уродов».

Правильно

говорить:

***

О защите недостойных
Плохо быть адвокатами плохих людей.
***

О литературе и журналистике
В чем разница между литературой и журналистикой?
Литература способна стать вневременной, а журналистика всегда сиюминутна.
Настоящая литература создается для мудрости будущих поколений, а
журналистика – на злобу дня.
Тронувшие за душу книги живут в наших сердцах годами – а способны ли вы
вспомнить о том, что писалось в какой-нибудь газете хотя бы год назад?
Настоящих писателей не так уж много, их не выпускают в ВУЗах. Журналистика
же стала модной профессией.
Журналисты бьются друг с другом за право на новости. Подлинные писатели
никогда не будут врагами друг другу.
***

О загубленной фантазии
Фантазия, лишенная творческого выхода, рискует стать мнительностью.
***

О безрадостном труде
РАБотать или РОБОТать – вот в чем вопрос…
***

О неуместных вопросах
Стоит ли поднимать те вопросы, которые впоследствии невозможно будет
опустить?
***

О вневременном
Время замедляется и замирает в моменты приближения человека к Вечному.
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***

О жизненных свидетельствах
Каждый родившийся в мире человек получает свидетельство о рождении. На
каждого умершего выдается свидетельство о смерти. А сколько людей
заслуживают получить свидетельство о жизни – яркой, наполненной,
достойной?
***

О жизни без цели
«Хочешь жить – умей вертеться», – продолжала твердить себе белка, крутясь в
колесе.
***

О литературном анализе
Когда мне говорят, что литература – это «разбор» произведений на всяческие
«литературные приемы», «стихотворные размеры», все эти бес-конечные
метафоры, ямбы и хореи, парцелляции и прочую мерзость – мне видится биолог,
проткнувший некогда живую бабочку иголкой, отрезавший ей крылья,
приклеивший ее на кусок картона, выставивший на всеобщее обозрение для
своих учеников и вальяжно вещающий о том, где и что у нее находится.
Подобные расчленители забывают об одном – бабочка к этому моменту уже
мертва. Ее крылья больше не сверкнут в лучах солнца, ее полет не вдохновит
детское сердце, ее красота исчезла навсегда в тот момент, когда ее коснулся
скальпель убийцы. Подобно бабочке умирает красота стихов и рассказов под
ножами ума тех, кто не может или не желает чувствовать их душой.
Написанное для души должно читаться душой же – но нынешняя т.н.
«литература» со всеми ее бессмысленными умствованиями и бесполезными
анализами становится убийцей красоты и смыслов. Но литературоведам,
видимо, виднее, что «на самом деле» хотели сказать писатели. Писатели же
видели судьбу своих произведений иной.
***

О слове и деле
Многообещающим людям я предпочитаю много выполняющих.
***

О потреблении жизни
Нам говорили: «берите от жизни все», но никто не научил нас отдавать ей всех
себя.
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***

О национальном богатстве
Не в золотых запасах исчисляются богатства стран, а в людях с золотыми
сердцами.
***

О красоте девушек
Одно из сочетаний приятного с полезным – это красивая и добрая девушка.
Красота приятна для глаз, а доброта полезна для отношений.
***

О политике
Политика – искусство подсаживать, высаживать и отваживать других людей.
***

О пробуждении души
Когда проснется душа – один из многих станет одним из немногих.
***

О талантах
Неверно думать, будто только исключительные люди обладают так называемой
«Божьей искрой» и талантом. Им обладает каждый, но очень многие выбросили
свой талант в грязь ради того, чтобы казаться другим таким же «нормальными».
***

О покинувших Россию
Уехавшие за рубеж эмигранты начинают ненавидеть Россию не потому, что она
такая плохая, а потому, что им плохо на их новом месте. Это не вопрос
объективности – это вопрос психологии.
***

О долге спасенных от фашизма
Долг спасенных от фашизма стран был так велик, что вместо попыток его
оплаты они предпочли хулить страну-спасительницу – ведь нет моральной
нужды оплачивать долги тем, кто стал твоим врагом.
***

О бизнесе в любви
В области чувств есть любимые. В области чувств не может быть «партнеров».
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***

О возрасте
Возраст – дело наживное.
***

Об эгоистичных сеятелях
Сеющий семена эгоизма пожинает плоды одиночества.
***

О малых мира сего
Лучших людей немного – их подавляемое меньшинство.
***

О недовольстве жизнью
Если вы ругаете жизнь, то что же вам остается – хвалить смерть?
***

О космических светлячках
Звезды – это далекие от нас солнышки. Звезда может исчезнуть – но свет от нее,
идущий миллионы лет через бескрайние просторы космоса, все-таки однажды
настигнет и согреет нас. Так и некоторые люди – теплота и свет их земных дел
способны согревать сердца и души неведомых им людей даже после того, как
души этих светлячков уйдут в лучший мир иных ценностей и возможностей.
***

О целевом приобретении вещей
Многие вещи, которыми мы обладаем – не более, чем взятые в аренду у мира
рабочие инструменты для выполнения задач наших жизней и судеб. Гнаться за
их постоянным и нескончаемым приобретением – значит подменять жизненную
цель ее средствами.
***

О запущенных садах людских душ
Если запустить сад и позволить сорнякам забирать все соки земли – в нем не
останется места для цветов. Если массово игнорировать или поощрять в людях
пороки – у такого общества не останется будущего.
***

О вирусобесии
Сегодня вы не продаете мне продукты потому, что на мне нет маски – а завтра
не будете потому, что я не вакцинирован и во мне нет чипа.
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***

О личных правдах
У каждого своя правда – но это правды разного уровня духа.
***

О посредственных управителях
Посредственный управленец в прошлом – непосредственный разрушитель в
будущем.
***

О не выключенном свете и одной больной планете
Конец
света
отменяется
–
подопытные
несообразительными, чтобы нажать на выключатель.

оказались

слишком

***

О светлой любви
Любовь предполагает взаимный светообмен.
***

О духовной отраде и светлом взгляде
Глаза – окно в мир души, и свет ее льется из них через край в минуты счастья и
восторга.
***

О женской доле и мужской воле
Если мужчина силен духом – женщина выходит за него замуж, а если слаб – то
передмуж.
***

О мокроте плачевной и теплоте душевной
Люди в чем-то подобны полешкам из мокрого дерева. Для того, чтобы понастоящему загореться, им сначала нужно согреться под теплом доброго к себе
отношения и высушить внутри былые слезы.
***

О путях эгоистов
Эгоисты начинают свой путь свободными – а оканчивают неприкаянными.

- 89 -

***

О неэволюционных итогах человеческой эволюции
Не обезьяна эволюционировала до уровня человека, а человек деградировал до
стадии обезьян.
***

О капитализме
Капитализм – экономика жадности.
***

О добровольной чистоте и свободе выбора
Ненависть сжигает душу. Обида отравляет ее. Пробужденный оставляет за
другими право проявлять себя.
***

Об оружии массового поражения
Оружие массового поражения создавалось не для массовой победы.
***

О религии
Религия – политизированная лже-вера.
***

О собственном позаимствованном мнении
У всякого мыслящего человека нынче обязательно должно быть свое
собственное мнение, пусть даже и любезно позаимствованное из телевизора.
***

О природном возрождении
Каждой весной деревья реинкарнируют.
***

О безоблачном Аде и справедливой награде
Их ждало безоблачное по земным меркам будущее: из Ада действительно не
было видно небес.
***

О неправедном оправдании
За правду не оправдываются.
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***

О земном звездопаде
Человечество вышло к звездам! Его «звезды» оказались настолько мелочны и
себялюбивы, что быстро спустили его назад на грешную Землю.
***

О судьбоносной скорости
Душа читала свой листок однажды на Суде, так не сумев в земной свой срок
поспеть везде… везде!
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Вирши
«Тушите свет», – сказал электрик…
«Тушите свет», – сказал электрик,
В подъезде срезав провода.
Темно? Фигня.
Нет интернета? Беда.
***

Где прикупить мне телевизор…
Где прикупить мне телевизор
Без страхов, крови и страстей?
Ведь я как камень в море этом
Из новостей.
***

Мы все учились понемногу…
Мы все учились понемногу –
Учиться нам немудрено.
А по специальности трудиться
Не суждено.
***

«Мы станем лучше и сильнее»…
«Мы станем лучше и сильнее,
Мы станем чище и добрей», –
Сказал, иглу сменив на камень,
Кощей.
***

Коль годы жизни скоротечной…
Коль годы жизни скоротечной
Мелькают быстро, как в кино –
То почему ж у миллионов
Кино все время то одно?
***

Нам технологии шальные…
Нам технологии шальные
Открыли сущий беспредел,
Чтоб человек себя не делал.
Балдел.
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***

Мы улетали раньше в космос…
Мы улетали раньше в космос –
Теперь берем на тачку в долг.
Былых мечтаний дивных голос
Замолк.
***

«Я в небо прыгну с этой крыши»…
«Я в небо прыгну с этой крыши,
Звездою стану новостей!»
Не соберут такие дурни
Костей.
***

Как маркетологам продажным…
Как маркетологам продажным
Сказать бы: «Качество верни»?
Уж пятьдесят вокруг оттенков
Херни.
***

«Мы вас спасаем», – говорили…
«Мы вас спасаем, – говорили
Попы здесь пастве всей своей,
– За это денежку нам дайте
Скорей».
***

Коль в мавзолее мрачном Ленин…
Коль в мавзолее мрачном Ленин
Лежит десятков много лет,
То мощи стали уж святыми –
Иль нет?
***

Нас мамы любят безвозмездно…
Нас мамы любят безвозмездно
Уже за то, что просто есть.
Но сколько деток внесемейных…
Не счесть.
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***

Там за окном живут игриво…
Там за окном живут игриво,
Свершая сотни важных дел,
А я пришел – и за работу
Засел.
***

«Я путешествую за Богом»…
«Я путешествую за Богом», –
Всем крестоносец говорил.
И, проливая кровь невинных,
В себе же бога и убил.
***

Как сладко людям на природе…
Как сладко людям на природе
Среди лесов, полей и рек!
Но в города по будням скачут.
Забег.
***

– Меня жена не понимает…
– Меня жена не понимает.
– Не понимает меня муж.
Где время жен, и декабристов,
И стуж?
***

Сегодня дождик вдруг нагрянет…
Сегодня дождик вдруг нагрянет,
А завтра – солнышко опять.
А где на жизнь свою прогнозов
Мне взять?
***

Чиновник взятки брал людей…
Чиновник взятки брал людей,
Отдав часть денег для церквей.
Но только Бог от взяток тех
Не отпускал молящим грех.
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***

«За человечество страдаю»…
«За человечество страдаю», –
Признался как-то мазохист,
Но был мотив его как будто
Не чист.
***

Там спят с открытыми глазами…
Там спят с открытыми глазами,
А говорят – не от себя,
И даже счастье – со слезами…
Земля.
***

Здесь стариков мудрее дети…
Здесь стариков мудрее дети,
Здесь мужиков сильнее дамы.
Чем не прекраснейший сюжетик
Для драмы?
***

Есть люди-птицы, люди-звери…
Есть люди-птицы, люди-звери,
Есть люди просто ни о чем,
И многим встретиться полезно
С врачом.
***

Чтоб мир наш вытащить из бездны…
Чтоб мир наш вытащить из бездны,
Спустился Ангел с горних круч –
Но демон здесь войны железной
Живуч.
***

В СМИ не услышите ни слова…
В СМИ не услышите ни слова
О чьем-то подвиге чужом,
А ложь всегда у них готова.
Дурдом.
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***

«Я знаю больше всех на свете»…
«Я знаю больше всех на свете,
Я интернет-поисковик.
Но выдавать вам лажу, дети,
Привык».
***

«Поехали!» – сказал Гагарин…
«Поехали!» – сказал Гагарин
И улетел за облака.
Я ж лишь во снах еще летаю
Пока.
***

Когда-то в школе мы стремились…
Когда-то в школе мы стремились
Все новых знаний получать.
Теперь ж показывает школа,
Как в тестах галочку вставлять.
***

Коль футболисты б получали…
Коль футболисты б получали
Зарплаты уровня врачей –
На пораженья б не кричали:
«Забей!»
***

Здесь каждый делает, что хочет…
Здесь каждый делает, что хочет.
А то, что должен – каждый ли?
Делами путь себе пророчит…
Смотри.
***

Во чреве духа спят таланты…
Во чреве духа спят таланты
И очень редко говорят.
А люди те, что «бесталантны»,
Их просто топят как щенят.
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***

«Копи богатство ты на небе»…
«Копи богатство ты на небе», –
Однажды молвил Херувим,
Но вслед летали только камни
За ним.
***

И родил тот кодер в ночь…
И родил тот кодер в ночь,
Силясь ум свой превозмочь,
Не девчонку, не мальчишку,
А неведому API-шку.
***

Как у людей хватает сил…
Как у людей хватает сил
Кругами бегать до могил?
И хоть бы кто себя спросил:
«Ты жил?»
***

Животный мир порой прекрасен…
Животный мир порой прекрасен
Лишь в зоопарке, до поры.
Так мало кто подчас ужасен,
Как летом жарким – комары.
***

Коль нужна тебе подружка…
Коль нужна тебе подружка,
Коль повражка не нужна,
Попроси себе ты стрелы –
У Амура ж дохрена!
***

Облачка подобны пони…
Облачка подобны пони –
Точно маленькие кони
Целый день по небу скачут,
Как устанут – так поплачут.
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***

Скажи, электрик, ведь недаром…
Скажи, электрик, ведь недаром
Изба, сожженная пожаром,
На перестройку отдана?
Проводка новая нужна!
***

Уголовник Христофор…
Уголовник Христофор
Нам открыл Пандору.
Больше, чем от США,
Не было раздору.
***

Коль в наше время Клеопатра…
Коль в наше время Клеопатра
Звездою в порно бы была –
То «Инстаграммом» зажигала
Она б поклонников дотла.
***

Сантехник ведал: коли дело…
Сантехник ведал: коли дело –
Ну просто полная «труба»,
Что профи ты вещай умело
Сперва.
***

Кто в холодильник вынес двери…
Кто в холодильник вынес двери,
Как называется тот вор,
Что громко чавкает в постели?
Дожор.
***

Знает каждый Дед Мороз…
Знает каждый Дед Мороз,
Отчего краснеет нос:
Алкогольный в Новый Год
Спрос!
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***

Без тяжести тела…
Без тяжести тела,
Без бремени долга
Душа полетела –
И длилось то долго…
***

И грешник жрецу заплатил…
И грешник жрецу заплатил,
Грехи чтобы тот отмолил.
Жрец деньги за пазуху взял –
И Богу простить приказал.
***

Вот если б каждый человек…
Вот если б каждый человек
Лицо имел точь душу,
Тянулись люди бы к нему –
Иль прочь бежали, слушай?
***

Пусть где-то солнышко взошло…
Пусть где-то солнышко взошло,
А где-то уже село –
Оно трудилось целый день
И всех согреть успело.
***

Почти что каждый бюрократ…
Почти что каждый бюрократ
Издать инструкции бы рад.
И сам пусть мало может он –
Других учить, считай, рожден.
***

На «баксе» кто-то написал…
На «баксе» кто-то написал:
«В тебя мы верим, Боже».
И ради «бога» убивал,
Чтоб стать ему дороже.

- 99 -

***

В «Твиттер» кто-то напостил…
В «Твиттер» кто-то напостил
Ложной информации.
В США Госдеп ведь был
Мастер провокации.
***

В котле с названием «Земля»…
В котле с названием «Земля»
Варились все совместно.
Но кто-то жил, других любя,
А кто-то – лишь бесчестно.
***

Журналистам часто в радость…
Журналистам часто в радость
Клевету писать и гадость.
Что поделать, это тренд…
Ну, а может даже бренд.
***

Дураку скажи «дурак»…
Дураку скажи «дурак» –
Разве ж он поверит?
Он в ответ признание то
На тебя примерит.
***

Жили мы до дембеля…
Жили мы до дембеля,
День считали каждый –
А теперь сжигаем их
В суете бумажной.
***

Кровища в телеке хлестала…
Кровища в телеке хлестала,
О катастрофах он вещал.
Но люду «жести» было мало –
Ведь то не он же умирал.
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***

Добрые разрознены…
Добрые разрознены.
Как найти друг друга,
Выйдя из порочного
«Злом-на-зло-же» круга?
***

Чуток копни, здесь часто люди…
Чуток копни, здесь часто люди –
Бандит, предатель, вор, злодей.
Боюсь узнать, что с ними будет?
Где взять бы новых, посветлей?
***

«Мир не без добрых человеков»…
«Мир не без добрых человеков», –
Подумал Бог с своих высот,
Людских довольно насмотревшись
Низот.
***

Ребенка дух играл…
Ребенка дух играл,
Он был навеселе –
Но взрослый груз тревог
Прибил потом к земле.
***

Творец не знал путей иных…
Творец не знал путей иных –
Он молча лишь творил,
А потребителей толпа
Кричала: «Ну дебил!»
***

Кто-то «дауном» рожден…
Кто-то «дауном» рожден,
Но творит картины.
А «нормальных» миллион
Смотрят лишь витрины.
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Тут редко так уходят в вечность…
Тут редко так уходят в вечность,
А часто – в жизни быстротечность.
Как мало тех, кто ярко жил,
Как много тех, кто только был.
***

Карьера – странная подруга…
Карьера – странная подруга
И хладнокровная супруга.
Ты тратишь годы с ней – но вот
Она все ж счастья не дает.
***

Здесь люд обманывать напрасно…
Здесь люд обманывать напрасно
Стал сам себя давным-давно.
Как обмануть судьбу несчастным?
То никому ведь не дано.
***

Выбирают в США куклы кукловода…
Выбирают в США куклы кукловода,
А банкиры правят бал цирком для народа.
Демократия теперь не для бедных стала.
С ней шагали США – и Земля стонала.
***

Сколь здесь многие мудры…
Сколь здесь многие мудры!
Сидя на диване,
Всех других научат жить…
Научились б сами!
***

Говорят, что человеком…
Говорят, что человеком
Обезьяну сделал труд.
Отчего же обезьяны
В инженеры не идут?
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Звучит всем в уши ложный фон…
Звучит всем в уши ложный фон:
«Живи как хочешь, коль рожден».
От скуки люди здесь кричат,
Но, вспомнив Путь свой, – зазвучат!
***

– Вставай, Россия неумыта…
– Вставай, Россия неумыта! –
Всем с баррикад вещал поэт.
– Ну, я сейчас хотя бы сыта,
А ты по жизни не одет.
***

Умом Россию не объять…
Умом Россию не объять,
Вершины духа не измерить.
У ней особенная стать.
В себя ей нужно вновь поверить!
***

От звонка и до звонка…
От звонка и до звонка,
Лишь валяя дурака,
На работе ты сидишь?
Так ты жизнь свою проспишь.
***

Во мне глаголить стала совесть…
Во мне глаголить стала совесть –
На иностранном говорит.
Наверное, добрая то новость,
Но вдруг она меня хулит?
***

В кругу жизни люди кружатся…
В кругу жизни люди кружатся,
В головах их мысли дивные:
Все хоромы злато-каменные,
Да «айфоны» эксклюзивные.
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Слов много вижу иностранных…
Слов много вижу иностранных
Теперь в России я родной,
И вьется ворох мыслей странных:
«Здесь русский свой – или не свой?»
***

В школе дети сидят смирненько…
В школе дети сидят смирненько,
Отвечают боязливенько,
И безжизненны, как роботы –
То считается учтивенько.
***

Людям Землю Бог дарил…
Людям Землю Бог дарил,
Чтобы дружно жили –
Но отнюдь не мир царил,
В войнах вечно были.
***

Точки зрения у людей…
Точки зрения у людей
Точечные сильно.
Точку в линию разлей –
Это будет стильно.
***

От тревожных мыслей груза…
От тревожных мыслей груза
Вас избавит ваша Муза.
Муза – женщина? Кто знает,
Что на стих нас вдохновляет…
***

– Безразличный Отболит…
– Безразличный Отболит,
Кто в приемной там сидит?
– То болезный Бармалей,
Стал таким из-за врачей.
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Радио странное есть у поэтов…
Радио странное есть у поэтов –
Это источник различных куплетов.
Где-то в нем демоны жадно кричат,
Где-то лишь ангелы нежно мурчат.
***

По техническим причинам…
По техническим причинам
Стало трудно жить мужчинам.
Силу духа где ж проявишь,
Коль все техникой обставишь?
***

В школах множество вещей…
В школах множество вещей
Бесполезных учат.
Как достойно жизнь прожить –
Кто людей обучит?
***

Учат память развивать…
Учат память развивать
«Вундеркиндов» в мире,
А как мудрыми им стать –
Как-то подзабыли.
***

«Быть может, творцы»…
«Быть может, творцы, –
Я отвечу без лести,
– Помощники Бога
На нужном им месте».
***

Земной ученый, вот беда…
Земной ученый, вот беда,
Не видит духа здесь следа.
Его во всем коль б видел свет,
Уничтожал бы жизнь он? Нет!
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Когда-то дух наш выбирал…
Когда-то дух наш выбирал
Задач себе по нраву,
Но как родился – возжелал
Забаву и халяву.
***

Трусов методы просты…
Трусов методы просты:
Как нагадил – так в кусты.
Только ждет в кустах их, право,
Геростратова лишь слава.
***

Есть в телевизоре страшненький зверь…
Есть в телевизоре страшненький зверь.
Коли не веришь – включи и проверь.
Время он жизни всегда отнимает
И повседневно твой ум притупляет.
***

Запомни, друг: чужая дама…
Запомни, друг: чужая дама
На расстоянии лишь мила,
И как Ассоль она другого
Ждала.
***

Бывает так: не зная броду…
Бывает так: не зная броду,
Чужих печалей мутим воду
И, потонув в болоте этом,
Мы говорим, что он «с приветом».
***

Заранее не знаешь…
Заранее не знаешь –
Вдруг бед избегаешь,
Вдруг счастье снискаешь?
Заранее не знаешь.
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Себялюб другим дарил…
Себялюб другим дарил
Бриллиант совета.
Но прозрел, как стал один:
Был то камень бреда.
***

Что «гугломанам» все печали…
Что «гугломанам» все печали,
Коль есть ответ на всяк вопрос.
Но вот хворают, коль не знали,
Болезнью «эготоксикоз».
***

«Коль бьет – то любит», – утешала…
«Коль бьет – то любит», – утешала
Себя так девушка вперед,
Пока ребенок, что рожала,
Толкался ножками в живот.
***

Касанием ласковым «вайфая»…
Касанием ласковым «вайфая»
В стране накрыло города.
А где общения связь живая?
Беда.
***

Есть на свете разные вредители…
Есть на свете разные вредители.
Это люди свето-поглотители.
Есть на свете бренности стяжатели.
Это люди свето-отражатели.
Есть на свете истин познаватели.
Это люди свето-собиратели.
Есть на свете доброты дарители.
Это люди свето-усилители.
Есть на свете подвигов создатели.
Это люди свето-созидатели.
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Мы пришли не туда, ибо шли не за тем…
Мы пришли не туда, ибо шли не за тем,
Материальность миров взяла зрение в плен.
Мы стоим в тупике, о прогрессе твердя,
Тихо плачет душа: «Больше жить так нельзя!»
***

Настанет точно Темный век…
Настанет точно Темный век,
Коли глобальный дисконнект
Коснется юзеров в сети
И пикнут роутеры «Прости!»
***

Назло треклятым москалям хохол…
Назло треклятым москалям хохол
Свой дом разнес весь в хлам,
А позже гордо заявил,
Что он свободу получил.
***

Дурак кричал: «Свободу слова!»…
Дурак кричал: «Свободу слова!»
Вопил истошно день за днем.
И отвечало небо снова:
«Свободу дел мы вам даем!»
***

Ученые много теорий создали…
Ученые много теорий создали,
Но только природу свою не познали,
Ведь даже не знают, зачем рождены!
То поле теорий – арена войны.
***

Как художник потерял…
Как художник потерял
Дар свой, Богом данный?
Не картины рисовал –
Баннер лишь рекламный.
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Я видел рождение великих имен…
Я видел рождение великих имен
И лица злодеев, ушедшие в сон.
Я грозный урок для любой стороны,
А в мире людей я зовусь «Дух войны».
***

Святой «систему» предавал…
Святой «систему» предавал –
Был добрым постоянно.
А рядом люд друг друга рвал
Цинично, лихо, рьяно.
***

Жрец считал, что Бог страдает…
Жрец считал, что Бог
Страдает манией величия –
За хвалу грехи прощает
Просто из приличия.
***

В капитализме не спеша…
В капитализме не спеша
Свой забывает путь душа,
На дарования и не глядя.
Хозяин твой – богатый дядя.
***

Раньше небо голубое…
Раньше небо голубое
Дивной радугой сияло,
А теперь и цвета неба
Извращенцам стало мало.
***

Лукавец честно призывал…
Лукавец честно призывал
Творить добру повсюду,
Но кто-то вдруг его позвал,
И он сказал: «Не буду».
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Громкий заголовок любят журналисты…
Громкий заголовок любят журналисты.
Содержанием часто их статьи нечисты.
Клевету посеют, ложь о людях бросят,
А прощения после даже не попросят.
***

«Я живу на кофеине»…
«Я живу на кофеине
Во всемирной паутине, –
Молвил блоггер, – и я сам
Точно муха ей отдан».
***

Дурак считал, что тот неправ…
Дурак считал, что тот неправ,
Кто с ним не посчитался.
Но при расчетах за грехи
Сам в минусе остался.
***

Обучают нынче в школе…
Обучают нынче в школе
Социальной только роли.
Человеком как остаться
Кто научит обучаться?
***

Как жили мы без интернета…
Как жили мы без интернета?
Куда ни глянь – повсюду сеть.
Мы точно мухи, что хотели б
Взлететь.
***

Бизнес, ответь…
Бизнес, ответь на
Извечный вопрос:
Что было до –
Предложение, спрос?
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Умывает каждый день…
Умывает каждый день
Землю дождик – и не лень.
Человек ж который год
Новых грязей создает.
***

Точно волки на луну…
Точно волки на луну
Люди часто стонут,
Но причины своих бед
Низачто не тронут.
***

Патриархи учат люд…
Патриархи учат люд,
Будто в Рай они ведут,
Пока деньги дурака
Быстро хапает рука.
***

На Землю вновь души когда возвращались…
На Землю вновь души когда возвращались,
Исполнить задачи свои они клялись,
Но только иные здесь взяли задачи –
Покупки, карьеры, «откаты» и дачи.
***

В церкви канючил пришедший…
В церкви канючил пришедший: «Я грешен!»
В ложном страдании он был безутешен.
Не изменился за жизнь ни на йоту,
Ложную выбрав о духе заботу.
***

Смысл жизни, ускользая…
Смысл жизни, ускользая,
В поднебесье часто манит.
Забери блаженство Рая –
Смысла многим не достанет.
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Коли счастлив человек…
Коли счастлив человек –
Зла он не желает.
Коли добр человек –
Счастье он снискает.
***

Историю пишут…
Историю пишут,
Других побеждая –
Она потому на крови
Вся такая.
***

В мире детских грез…
В мире детских грез
Нет кровавых слез.
Мир же детских грез
Взрослым – не всерьез.
***

Секс без любви…
Секс без любви –
В звериной крови.
Чувство в душе
Взрастите уже!
***

Грустно тебе, одиноко…
Грустно тебе, одиноко, кошки скребут на душе?
Пусть поскребется под боком кошка живая уже!
***

Хватит пиарить уже потребление…
Хватит пиарить уже потребление –
Мир паразитов увидит затмение!
Нужно к отдаче свой дух приучать,
Чтоб Человеком себя величать.
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О чем говорят ваши ники…
О чем говорят ваши ники –
Души вашей скрыты там блики?
***

Чем меньше знает человек…
Чем меньше знает человек –
Тем больше он гордится,
И потому ко власти он
Над скромными стремится.
***

Нас бьют – а мы крепчаем…
Нас бьют – а мы крепчаем,
Нас тушат – мы горим,
Мы в битвах не серчаем,
А вместе – победим!
***

Вот мысль для размышления…
Вот мысль для размышления
Иль просто чтоб зевнуть:
Погнавшийся за формой
Упустит часто суть.
***

Подонки нынче часто эстетичны…
Подонки нынче часто эстетичны –
И так безбожно все демократичны!
***

Поститесь, мирные народы…
Поститесь, мирные народы,
Вас не разбудит бед всех клич!
Здесь на Земле кругом невзгоды –
Но вам важнее съесть кулич.
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Бизнесом злаченые…
Бизнесом злаченые
Британские ученые
Часто хрень исследуют
Точно обреченные.
***

А на Западе ты личность…
А на Западе ты личность,
Коль имеется наличность.
Нам другая цель дана:
Впереди идет – страна.
***

Часть попрошаек неспроста…
Часть попрошаек неспроста
Прикрыла ложнодоброта.
Ты лишь не дай, что хочет он –
И вот злодей уже рожден.
***

Роль свою в театре жизни я играл…
Роль свою в театре жизни я играл
И актеров много разных повидал.
Всю ее исполнил, как-то здесь живя.
Только после понял: роль то – не моя!
***

На улицах ныне безлюдно почти…
На улицах ныне безлюдно почти.
За зомби, читатель, ты нас не сочти.
Нас точно загнали в свою конуру,
И порция страха уж ждет поутру.
***

Вирус всю неделю превратил в субботу…
Вирус всю неделю превратил в субботу.
Мало кто выходит нынче на работу.
Может, это время думать о духовном
Для того, кто раньше мыслил лишь о кровном?

- 114 -

***

Ну куда же это гоже…
Ну куда же это гоже:
От людей – мороз по коже?
Должен яркий быть огонь.
Ты таких, мороз, не тронь!
***

Я в коронавирус верить не дебил…
Я в коронавирус верить не дебил –
Но на всякий случай руки вновь помыл.
***

В речи другого мы слышим, что хочем…
В речи другого мы слышим, что хочем.
Сами себе свое мнение пророчим.
Любим его больше мнения иного.
Это и есть самомнения основа.
***

Вирусов много содержит природа…
Вирусов много содержит природа,
И потому поменяется мода:
Образ спортивный и дух безмятежный –
Это защитник здоровья прилежный.
***

Президент наш спрятался – он не виноват…
Президент наш спрятался – он не виноват.
В панике чиновники что-то там твердят.
О здоровье молимся Богу одному.
Для борьбы построимся скоро ль, не пойму?
***

По внешней указке у нас рожа в маске…
По внешней указке у нас рожа в маске,
О вирусах слушаем лживые сказки.
Осталось повесить еще номерок –
И станем рабами в положенный срок.
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Зомби-апокалипсис, масочный режим…
Зомби-апокалипсис, масочный режим…
Может, в Белоруссию временно сбежим?
***

Правда с ложью борется – это ль не война…
Правда с ложью борется – это ль не война?
Будет ль Божья истина в мире рождена?
***

В этом мире борются множество идей…
В этом мире борются множество идей.
Люди как приемники близких им затей.
Чья затея праведней, чья затея злей?
Ангелы сражаются в образах идей.
***

Вирус контролировать можно ли людьми…
Вирус контролировать можно ли людьми?
То Закона Божьего право же, пойми.
Даже пусть искусственно вирус изменен,
Сквозь него кармический действует закон.
***

Русских испытали золотым тельцом…
Русских испытали золотым тельцом.
Те, кто грабить стали, встретятся с концом,
А в ком жив остался дух славянский их –
Труд и радость примут в мире за двоих.
***

В ВОВ наш мир был миром танков…
В ВОВ наш мир был миром танков,
А теперь стал миром банков.
И, скупая целый мир,
Побеждает нас банкир.
***

ИИ на право будет класть…
ИИ (искусственный интеллект) на право будет класть,
Когда пойдет «налево» власть.
- 116 -

***

Больше масок впаривать не будем…
Больше масок впаривать не будем,
Прошлый весь прошел идиотизм.
Посмотри: все грамотные люди
Покупают фабрики для клизм…
***

Если б заткнулись на день журналисты…
Если б заткнулись на день журналисты –
Стали бы помыслы многие чисты,
Ложь перестала бы литься рекой,
В душах людей воцарился покой.
***

Маска иль не маска…
Маска иль не маска…
В чем же тут подвох?
Пока дрались люди,
Их лишали крох.
***

Слишком уж женственны стали мужчины…
Слишком уж женственны стали мужчины –
Не без духовной, конечно, причины.
Как же им родину всем защищать,
Коль воспитание давала лишь мать?
***

ИИ не способен наш дух заменить…
ИИ не способен наш дух заменить,
Но будут глупцы его шибко любить,
И сможет он временно людям помочь,
А после изгонит создателей прочь.
***

В тридцать лет уже перегорели…
В тридцать лет уже перегорели –
А что будет, скажем, в пятьдесят?
Кто найти свой смысл не сумели –
Те от скуки в жизни голосят.
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Оставаясь часто «с носом»…
Оставаясь часто «с носом»,
Идем к Богу все с вопросом,
Где найти, что нужно нам.
Для начала нос всем дан!
***

Как много средь ближних далеких людей…
Как много средь ближних далеких людей,
Как мало разумных в умах их затей,
Как редко мы слышим «Привет тебе, друг!»
И видим протянутых в помощи рук…
***

Пусты глаза у юных дам…
Пусты глаза у юных дам,
И часто «ходят по рукам»,
Но как же счастье отыскать,
Как не достойной духом стать?
***

Враг жизни, копящий лишь злато…
Враг жизни, копящий лишь злато,
Ты на судьбу здесь не ропщи!
Она ведь в том не виновата,
Что к ней потеряны ключи.
***

Лишь временно тело спасают врачи…
Лишь временно тело спасают врачи,
А духу больной говорит: «Помолчи!»
Но там ведь причина – и даже лекарство,
Но врач не спешит то исследовать царство.
***

Банкиры решили страной управлять…
Банкиры решили страной управлять,
Культурный наш код под себя изменять.
Им нужен в долгах бесконечных народ,
Что радостно примет на лоб QR-код.
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Что написано пером…
Что написано пером –
Не положим на «дотком».
Для «экспертов» и «гуру»
Создадим домен мы «.вру».
***

А время – особый и странный предмет…
А время – особый и странный предмет:
На то, что не любишь – его как бы нет,
А то, что нам радость дает, господа –
На это найдется то время всегда!
***

Ошибок в прошлом – пруд пруди…
Ошибок в прошлом – пруд пруди,
Но море ждет нас впереди!
Как искупаться в нем успеть –
Да так, чтоб разом помудреть?
***

Москва не сразу строилась…
Москва не сразу строилась,
Не сразу обнулялась,
К прозрению готовилась,
С ворами распрощалась.
***

«Дело» по всякой ведется душе…
«Дело» по всякой ведется душе.
Каждый на разном стоит этаже.
Кто-то взлетит или вниз упадет…
Каждое дело к чему-то ведет.
***

Не рожа пригожа – пригожи дела…
Не рожа пригожа – пригожи дела.
Дорога гламура в тупик завела.
Как мало красивых делами людей,
Как много холеных и глупых блядей!
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Злато превращает род людской в рабов…
Злато превращает род людской в рабов,
Много обещает в будущем гробов.
Где найти такую меру для труда,
Чтобы справедливой была бы всегда?
***

Куда приведут мертвецы дураков…
Куда приведут мертвецы дураков,
Желая избавить от духа оков?
Лишь только туда, куда сами спешат –
И ждет их, конечно, не райский уж сад.
***

Ловкий и длинный язык без костей…
Ловкий и длинный язык без костей –
Это орудие лживых людей.
Слабые, в гору они не идут –
Но о подъеме так красочно лгут!
***

Вот уж выписали справку…
Вот уж выписали справку –
Но пойдет ли на поправку
От безумства этот мир,
Коль телец – его кумир?
***

Как вы судно назовете…
Как вы судно назовете –
Так оно и будет плыть…
Только вдруг его пираты
Пожелают потопить?
***

Как много людей, ненавидя себя…
Как много людей, ненавидя себя,
Погибли от вредных привычек!
Ведь к пороху духа лазейку найдя,
Им дьявол подсовывал спичек.
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Если мысли подсудимых…
Если мысли подсудимых
Судьи бы читать могли –
Много ль меньше паутины
Адвокаты бы сплели?
***

Судьбою, бесспорно, сурово…
Судьбою, бесспорно, сурово
Воздастся за лживое слово.
Достойных людей поноситель –
Он сам своей чести губитель.
***

На обиженных воду коль возят…
На обиженных воду коль возят –
Что же возит обидчик тогда?
Кто прощения даже не просит –
Его грузом придавят года.
***

Он чином от чести избавлен…
Он чином от чести избавлен,
Он узурпатором поставлен,
Он будто вор пришел во власть,
Но предстоит ему упасть.
***

Внушает вор с бандитом страх…
Внушает вор с бандитом страх –
Но, заменив судьбу на прах,
Узнав потом, что его ждет,
От страха сам же и помрет.
***

Мы заперли в школах на годы детей…
Мы заперли в школах на годы детей,
Чтоб сделать безвольных и спящих людей,
Чтоб разума «знанием» мнимым лишить
И радость их детства тем самым убить.

- 121 -

***

Не нужен церкви был Христос…
Не нужен церкви был Христос –
Войну с их ложью он принес,
И потому его опять
Морально станут распинать.
***

В намордниках ходят теперь простаки…
В намордниках ходят теперь простаки.
Их грабить приятно – и даже с руки.
Пока олигархи здесь доят страну,
Она точно «Курск» уплывает ко дну.
***

В книгах ведь каждый свой смысл находит…
В книгах ведь каждый свой смысл находит –
Но литератор здесь с критиком бродит,
Близких тем людям всех смыслов лишая,
Точку воззрения свою лишь внушая.
***

О камни ошибок…
О камни ошибок
Стирали мы ноги,
Пока проходили
По жизни дороге.
***

Майданы начинаются…
Майданы начинаются
С цветов и идиотов,
Ведя ко разграблению
И власти сумасбродов.
***

Из зоны комфорта нас выйти позвали…
Из зоны комфорта нас выйти позвали –
И деньги за эти советы собрали.
Те зоны комфорта искали мы много…
Уж лучше б найти помогли, ради Бога!
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Обнуляли судьбы души…
Обнуляли судьбы души…
Врата Рая сильно уже,
Чем хотелось тем из них,
Кто грешил здесь за двоих.
***

Есть стихи – молчащие…
Есть стихи – молчащие.
Есть стихи – кричащие.
Все стихи – учащие,
Коли настоящие.
***

Бывают люди – гласные…
Бывают люди – гласные,
А есть – на все согласные,
Глухие, бессловесные…
Но где, скажите, честные?
***

В теле сужается наше сознание…
В теле сужается наше сознание,
Видим не все далеко мироздание,
Слышим не все и о многом забыли,
Души телами когда заменили.
***

Будущее строится теми лишь, кто борется…
Будущее строится теми лишь, кто борется,
А не тем, к принятию кто его готовится.
Будущее строится теми, кто сражается,
Каждого решение в нем и обнажается.
***

Политолог индульгенций…
Политолог индульгенций
Для политика искал,
А политик – преференций,
Пока в заповедь плевал.

- 123 -

***

В Бога не верят давно уж теперь…
В Бога не верят давно уж теперь.
В маску полезнее верить, поверь!
С нею по жизни шагают счастливо…
Чудо, не вера! Великое диво!
***

Скажи, во что ты веришь…
Скажи, во что ты веришь –
Скажу, к чему идешь,
Чем жизнь свою измеришь
И что ты в ней найдешь.
***

Великий масочный раскол…
Великий масочный раскол –
И власти входят в произвол.
А где парад счастливых лиц,
Не знают страха что темниц?
***

Капитал купил мечту…
Капитал купил мечту –
И в помойку кинул.
А в оплату – доброту?
Нет, злодейство вынул.
***

Что для кого-то естественно…
Что для кого-то естественно –
То безобразным не будет.
Вот потому безответственно
Каждый грехи свои судит.
***

Мне утром приснилось, что умер Навальный…
Мне утром приснилось, что умер Навальный,
Оставив лишь крик по себе поминальный.
А если б творил дела добрые он –
Оставил бы кому и вечный свой сон?
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Последним же демон смеется…
Последним же демон смеется,
Когда погибает душа –
Но ангелу светло живется,
Уж коли она хороша.
***

До собственной глупости мир упрощают…
До собственной глупости мир упрощают.
«Сие невозможно!» – опять обещают.
Сознания границы расширить не в силах,
Кто творческий дух свой оставил в могилах.
***

У воды стал винный вкус…
У воды стал винный вкус?
Ну спасибо, друг Иисус!
Объявляем пьянству бой –
Сделай водку всю водой!
***

Родиться. Забыть. Умереть. Обещать…
Родиться. Забыть. Умереть. Обещать.
По новой иллюзией душу прельщать.
Опять ошибаться и вновь умирать…
Пора просветления уже возжелать!
***

Умный пингвин скромно прячет…
Умный пингвин скромно прячет
Свое тело в опен-сорсах.
Хватит нам уже ломаться
На Билл-Гейтсовских виндосах!
***

Грешники учат, как жить без грехов…
Грешники учат, как жить без грехов.
Держат других они за дураков?
Кто пожелает, научится сам,
Дух подводя свой к духовным весам.
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Был Бог адвокатом достойных…
Был Бог адвокатом достойных,
А Дьявол – душою покойных.
Бог шел провозвестником Рая,
А Дьявол – его проклиная.
***

Чем меньше другим кто-то здесь отдает…
Чем меньше другим кто-то здесь отдает,
Тем больше забрать хочет он наперед.
Кто был эгоистом по жизни всегда,
Тому все должны, а вот он – никогда.
***

Поделом и по делам…
Поделом и по делам
Всем желаю, люди, вам.
Плох ли ты или хорош –
Справедливости найдешь.
***

Конвейер масочных рабов…
Конвейер масочных рабов
Под руководством из жлобов,
Под предводительством воров
И всех трусливых докторов.
***

Молятся люди и просят Богов…
Молятся люди и просят Богов
На протяжении долгих веков,
Не понимая, что Бог им дает только
Возможность для духа на взлет.
***

Вкололи вакцины, и съели таблетки…
Вкололи вакцины, и съели таблетки,
И дома сидите без солнышка в клетке…
Откуда здоровье для духа и тела,
Когда медицина стать ложной сумела?
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Как все изменчиво в мире властей…
Как все изменчиво в мире властей!
Важной персоной ты был новостей,
Ну а сегодня, смотри-ка, не в силе –
Молча лежишь в безымянной могиле.
***

Вакцина-наркотик – такое возможно…
Вакцина-наркотик – такое возможно?
Бигфарме создать его, в целом, не сложно.
И коли зависимым будет весь мир –
Для упырей знатный получится пир.
***

Не вакцина виновата в том…
Не вакцина виновата в том,
Что брат восстал на брата.
Теплохладные сердца
Не увидят рай Творца.
***

Не кради чужую даму…
Не кради чужую даму
И не рой другому яму.
Можно крупно оступиться –
Не в постель, увы, свалиться.
***

Надо тьму представить светом…
Надо тьму представить светом
Или свет представить тьмой?
Есть эксперт в вопросе этом –
Журналист наш дорогой!
***

Что-то на компьютере как-то я нажал…
Что-то на компьютере как-то я нажал –
И отдел из хакеров надо мною ржал.
Как легко, товарищи, Windows то сломать!
Может быть, мне хакером тоже стоит стать?
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Биржи, брокеры, финансы…
Биржи, брокеры, финансы…
Как малы у них всех шансы
Сохраниться в новой эре,
Где лишь дух один в примере!
***

Приближенные же «к телу»…
Приближенные же «к телу»,
Но не к праведному делу,
Потеряют быстро веру
И духовную «карьеру».
***

Методы свечения здесь у всех свои…
Методы свечения здесь у всех свои:
Кто-то светит – разумом, кто-то – за рубли,
Кто-то, сев на лампочку попою верхом,
А поэты светятся… правильно, стихом!
***

Баранов хотел разбаранить бы я…
Баранов хотел разбаранить бы я,
Но мне отвечали: «Как можно?! Нельзя!
Мы так боязливы, мы очень слабы…
Нам лучше – на бойню, не нужно борьбы!»
***

Рабство кредитное – та же неволя…
Рабство кредитное – та же неволя.
В минах процентов все ссудное поле.
Только не вечным тот был капитал,
Что бездуховным и денежным стал…
***

В мире торгашей – «интернет вещей»…
В мире торгашей – «интернет вещей».
Творческих людей – «интернет идей».
«Интернет добра» – в мире, где нет зла.
Интернет такой, каков разум твой.
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Кто стал «добрым» поневоле…
Кто стал «добрым» поневоле –
Вновь приносит людям горе.
Кто стал «чистым» лишь вовне –
Тот по-прежнему во тьме.
***

«Таблетки для памяти» очень полезны…
«Таблетки для памяти» очень полезны,
Когда обещания власти «железны».
Коль прошлого память в тебе не живет –
По новой обманывать можно народ.
***

«Меня на Западе – ни-ни»…
«Меня на Западе – ни-ни», –
«Элита» мыслит в наши дни.
А Запад смачно им – «ну-ну»,
И через них – доить страну.
***

Право крепостное в прошлом отменили…
Право крепостное в прошлом отменили.
Дух рабовладения снова ныне в силе.
В мире крепостными рулят капиталы…
Кто войдет свободным в будущего залы?
***

Обнищать стремится тот…
Обнищать стремится тот,
Кто правдиво здесь живет.
Нищий духом капитал
Только рабство бедным дал.
***

Мы здесь ради духа…
Мы здесь ради духа,
Мы здесь ради силы,
Звучания неба
И голоса лиры.
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Горы жертв от пандемии…
Горы жертв от пандемии
Увидал я в Google Glass.
Снял очки – а все живые…
Вот так техника сейчас!
***

Плачет девочка в банкомате…
Плачет девочка в банкомате –
И не красное то словцо.
Биометрика так некстати
Распознать не смогла лицо…
***

В мире общества больного…
В мире общества больного
Средь известных – не ищи.
Чтоб найти творца живого,
Ты в народе посвищи.
***

Фашизм медицины – возможно ли это…
Фашизм медицины – возможно ли это,
Чтоб здесь от вакцины погибла планета?
«Возможно», – мне ангелы так говорят,
«Когда ты ко власти приводишь чертят».
***

Носил он маску каждый день…
Эпитафия
Носил он маску каждый день
И был послушным как олень.
Заразы страсть боялся он –
Но погубил его закон.
***

Бывает, на Землю спускают с небес…
Бывает, на Землю спускают с небес.
Бывает, что в землю впечатает бес.
Нечасто здесь к небу уходят с Земли,
Средь павших на землю так мало любви!
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Снова вылез баннер и давай орать…
Снова вылез баннер и давай орать:
«Побыстрей все это нужно покупать!»
Я бы тебя мышкой с радостью закрыл,
Весь курсором тыкал… так и не прибил!
***

–Что сделать я смогу один…
«Что сделать я смогу один?» –
Так мыслил каждый нелюдим,
Но как пришла для всех беда –
Мгновенно понял он тогда.
***

В битве выдохся воитель…
В битве выдохся воитель –
Но уже на новый день
Стал иного мира житель
Духом тверже, чем кремень.
***

Власти пищали, но лезли в петлю…
Власти пищали, но лезли в петлю,
Руша страну здесь твою и мою.
Глупость и подлость высоких чинов
Стали страны той основой основ.
***

Сегодня в нашем фитнес-зале…
Сегодня в нашем фитнес-зале
Ввели мы плясочный режим.
И штангу, прыгая в угаре,
Жим-жим.
***

Семибанкирщина в Москве…
Семибанкирщина в Москве.
Вновь либералы во главе.
Кто ополчение соберет
И поведет с собой народ?
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Как работают здесь лихо…
Как работают здесь лихо
Люди с целью перепиха!
На другого свалят труд –
И баклуши после бьют.
***

И ухмылка без сомнения…
И ухмылка без сомнения
Вдруг коснется ваших губ,
Но за подлое поведение
Вам, поверьте, выбьют зуб!
***

Свои есть столпы и столпов тех адепты…
Свои есть столпы и столпов тех адепты
У всякой науки, у каждой ведь секты,
Но мудрый столпов и адептов не знает –
Он жизнь ежедневно сквозь дух постигает.
***

В долину с гор текла река…
В долину с гор текла река,
Вода свежа и глубока –
Да только жители долин
Давно уж пили из трясин.
***

«Элиты» желали служебных людей…
«Элиты» желали служебных людей
И глупыми сделали многих детей,
Но мудрость, и разум, и совесть, и честь
В спасителях мира по-прежнему есть!
***

Экстремизм сегодня – это…
Экстремизм сегодня – это
Правду правдой величать.
Коль во тьме живет планета,
Правдой ложь желает стать.
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Идеальный потребитель…
Идеальный потребитель –
Это духа осквернитель,
И планеты разрушитель,
И отнюдь не небожитель.
***

Мне ответь, товарищ жид…
Мне ответь, товарищ жид:
Коль Христос тобой убит,
Почему ты вдруг решил,
Будто избранным им был?
***

Всем формулу спасения…
Всем формулу спасения
Однажды дал пророк,
Но спящих поколение
Не вняло ему в срок.
***

Коль сбывается твой сон…
Коль сбывается твой сон,
Вот вопрос на миллион:
Кто о будущем том знал
И сквозь образы сказал?
***

Тест на человечность…
Тест на человечность
Все проходят в мире,
Но сдают так редко
Даже на «четыре».
***

Перед смертью все равны…
Перед смертью все равны.
Коли ж ты равнее,
Мощи святостью полны –
Будешь в мавзолее.
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Люди не ищут небесных путей…
Люди не ищут небесных путей.
В мире темно без великих идей.
Кто принесет их, и кто воплотит,
К Раю земному тем путь осветит?
***

Путин ставил на «зеро»…
Путин ставил на «зеро»,
Олигархи – на добро,
Но добра для них – нема,
А за зло грядет тюрьма.
***

Пятьдесят на пятьдесят…
Пятьдесят на пятьдесят.
Трамп и Байден голосят.
И Америка в расколе
После выборов тех вскоре.
***

Улитка сползала по склону горы…
Улитка сползала по склону горы,
И легким казался ей путь до поры.
Но вдруг эти горы обрушились вниз,
Исполнив ее о полете каприз.
***

Улитка вползала по склону горы…
Улитка вползала по склону горы,
И трудным казался тот путь до поры.
Когда же потоп в те низины пришел,
То мало уж кто на вершины взошел.
***

Мертвые души ведут за собой…
Мертвые души ведут за собой
Только на кладбище и на убой.
Коли за ними ты тоже идешь,
Вряд ли как Лазарь тогда оживешь.

- 134 -

***

Между братством и богатством…
Между братством и богатством
Выбирать нам приходилось,
Но средь братьев то богатство
Как-то все не поделилось.
***

Россия вступает в великий раскол…
Россия вступает в великий раскол,
И воры в последний войдут произвол,
Но против народа пошедшая власть
Не может от гнева его не упасть.
***

Тили-тили, трали-вали…
Тили-тили, трали-вали…
Закупались мы на «Ali».
Трали-вали, тили-тили…
А промышленность убили.
***

Вижу я тварь, но она не дрожит…
Вижу я тварь, но она не дрожит,
А на диване под пивом лежит,
Но, поглощая его за двоих,
Вдруг протрезвеет, прочтя этот стих.
***

Брокер на курсах валюты играл…
Брокер на курсах валюты играл –
Все покупал, продавал, покупал.
Свечные графики холил, хвалил…
Свечку иную Господь посулил.
***

По реке времен финансы…
По реке времен финансы
Проплывали, спев романсы.
Богачи на то смотрели –
И топиться захотели.
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Воды несвятой людям в уши не лей…
Воды несвятой людям в уши не лей.
Возьми антисептика, архиерей!
Ты духу их пользу бы мог принести,
Да только все руки запачкал в пути.
***

Брокер на «шортах» на бирже играл…
Брокер на «шортах» на бирже играл
И до трусов новичков раздевал,
Только не долго он жил как король –
Срок его жизни «зашортился» в ноль.
***

«Черной Пятницы» Дефо…
«Черной Пятницы» Дефо
Не встречал ни разу,
А иначе б подарил
Робинзону сразу.
***

Бог хотел, чтоб улучшали…
Бог хотел, чтоб улучшали
Через труд Творение,
Только люди запытали
Здесь его терпение.
***

Очень многие каналы…
Очень многие каналы –
Без сомнения, дур дом.
Ложь отправили в анналы.
Правда сыщется с трудом.
***

Своих демонов кормили…
Своих демонов кормили
Люди болью ближнего,
Очень быстро достигая
Уровня здесь нижнего.
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Вибрируют души на разных тонах…
Вибрируют души на разных тонах.
На время сокрыты в телесных стенах.
Пройдя через жизни, и радость, и боль,
Первичности духа узрят они роль.
***

Благодарными за жизнь…
Благодарными за жизнь
Редко мы бываем –
И возможности себе
К счастью закрываем.
***

«Сархивировался» дух, в тело залетая…
«Сархивировался» дух, в тело залетая.
Прежде жизнь его была светлая, большая,
Но телесная среда слабит непременно –
И примкнул он на года ко всему, что тленно.
***

У глупца была ума…
У глупца была ума
Целая палата.
Что носила номер «шесть» –
В том не виновата.
***

Имиджмейкер обернул…
Имиджмейкер обернул
В фантики прекрасные.
Бог поглубже в дух копнул –
Качества ужасные.
***

«Нолик» в шарик раздувался…
«Нолик» в шарик раздувался,
Был размером очень горд.
С острой правдой повстречался –
И иной вдруг взял аккорд.
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Буквы «кэпсом» закричали…
Буквы «кэпсом» закричали,
Что создатель их в печали,
Но последовал ответ:
«Не пиши мне этот бред»!
***

Дали «ноликам» кресты…
Дали «ноликам» кресты,
А они лишь полверсты
Протащили для потех,
А затем упали в грех.
***

Как конфетку отобрали…
Как конфетку отобрали
У народа праздники.
На «вакцину» обменяли,
Чертовы проказники.
***

Кто оставил боль и слезы…
Кто оставил боль и слезы,
Кто шипы дарил, не розы –
После смерти тела впредь
В людской памяти тем тлеть.
***

В бедности не бросит…
В бедности не бросит,
Денег не попросит –
Вот что значит мой
Богатый добрый друг…
***

Зачем дает намеки Бог…
Зачем дает намеки Бог
О жизни вечной скромно?
Чтобы лже-ищущих число
Здесь не было огромно.
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Тело будто по шаблону…
Тело будто по шаблону
Само лечится, растет,
И по Божьему закону
Нам болезни раздает…
***

«Вколи себе это!» – им дьявол вещал…
«Вколи себе это!» – им дьявол вещал,
С утра телевизор до ночи стращал,
У них отнимали еду и права,
И много из спящих погибло сперва…
***

Политолог – это, суть, точь недополитик…
Политолог – это, суть, точь недополитик.
Пояснения он дает как провластный критик,
Но не чует его дух, что же будет дальше,
И полны прогнозы вслух глупости и фальши.
***

Бюджеты освоены, средства попилены…
Бюджеты освоены, средства попилены.
Многих деньгами глаза позамылены.
Грешник давно перед Богом не кается.
Вирусов новых сезон приближается.
***

В тесноте, да не в ковиде…
В тесноте, да не в ковиде,
А в нарядном маско-виде
Ездит в транспорте народ
В зной и стужу круглый год.
***

Покажите паспорт свой вы мне кармический…
Покажите паспорт свой вы мне кармический,
А не ваш бумажный, крайне архаический.
Коль делами имя в нем совсем не светится –
Может, и не стоит в жизни с вами встретиться?
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Торговые центры и банки повсюду…
Торговые центры и банки повсюду –
Как новые храмы теперь они люду.
И, дух разрушая, стремятся опять
Они Вавилоны в миру создавать.
***

Идут за глупцами…
Идут за глупцами,
Бегут за лжецами,
Но мнят все такие
Себя мудрецами.
***

Купить подешевле…
Купить подешевле,
Продать подороже…
А совесть сегодня
Бесплатна, похоже!
***

Чтобы что-то разрушать…
Чтобы что-то разрушать,
Ненавидеть надо.
Потому в «совок» плевать
Ворам как услада.
***

Строить «умные» дома стало модно в мире…
Строить «умные» дома стало модно в мире.
Поумнело быстро все у людей в квартире.
Лишь бы техника сия все ж не превратила
Здесь тебя или меня в круглого дебила…
***

Коль б наказаны лжецы…
Коль б наказаны лжецы
Все молчанием были –
В мир правдивой тишины
Нас бы пригласили.
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Хватит стонать, Ной…
Хватит стонать, Ной!
Быстро ковчег строй!
Слышишь зверей вой?
Это пришли за тобой!
***

Лихорадка золотая…
Лихорадка золотая?
Поспеши продать лопат!
Пусть других копает стая
Себе ям глубоких ряд.
***

Жить то Бог не запрещал…
Жить то Бог не запрещал
Честно и красиво,
Но народ не признавал,
Жизнь что справедлива.
***

Чтоб кого-то миловать…
Чтоб кого-то миловать,
Стоит протестировать
На предмет наличия
Признаков приличия.
***

Приходские свои школы…
Приходские свои школы
Здесь окончили актеры,
И стремятся людям лгать,
Как им Бога постигать.
***

Надоело это дело…
Надоело это дело:
Вновь и вновь латаешь тело.
Батарейка в нем подсела.
Ну хоть дух то – без предела!
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Имел уши – да не слышал…
Имел уши – да не слышал,
Имел разум – не вникал,
Видел выход – да не вышел,
А всю жизнь свою проспал.
***

Боги вовсе не страдали…
Боги вовсе не страдали
Манией величия.
Потому не принимали
«Верящих» двуличия.
***

Будет колокол звенеть долго и протяжно…
Будет колокол звенеть долго и протяжно.
Станет в небо посмотреть людям очень важно.
Кто здоровый, кто больной, скоро станет видно.
Там, где дух людей живой, крайне нековидно!
***

Волна за волной…
Волна за волной,
Откат за откатом…
Как весело в цирке
Ковид-акробатам!
***

Стучащий дверью холодильник…
Стучащий дверью холодильник,
Из плит всех газ идет опять,
И погрузил во тьму светильник…
Смог хакер «умный дом» взломать.
***

У «сильных мира» идиотов…
У «сильных мира» идиотов
Есть горы денег, даже власть,
Но только счастью отчего-то
Не суждено на них упасть.
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Вакцины юношей питают…
Вакцины юношей питают,
Надежду старым подают,
А фармацевты и не знают,
Что эти опыты несут.
***

У Бога есть способов много…
У Бога есть способов много
Узнать, кто достоин Чертога,
Кто Бездны достоин одной,
Кто мертвый, и кто здесь живой.
***

Сколько б душ не нарушали…
Сколько б душ не нарушали
Здесь божественный закон,
Но его не изменяли,
Как бы громок ни был стон.
***

Овцы тешились надеждой…
Овцы тешились надеждой,
Волки что не голодны.
Сладко блеяли, как прежде…
Так сожрали полстраны.
***

Если было бы ТВ…
Если было бы ТВ
У фашистов ранее –
То полмира бы пошло
На самозаклание.
***

Как народы испугать…
Как народы испугать –
Может быть, терактом?
И поставить всех затем
Пред бесправия фактом.
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Подсадили на таблетки…
Подсадили на таблетки,
И вводили гены в клетки,
Но о благе все твердят
В мире лекарей-зверят.
***

Как народы испугать…
Как народы испугать –
Может быть, терактом?
И поставить всех затем
Пред бесправия фактом.
***

Много «Окон Овертона»…
Много «Окон Овертона»
Раскрываться ныне стало.
Против Божьего Закона
Бездна души зазывала.
***

Им сказали: «Уколитесь!»…
Им сказали: «Уколитесь!»
Люд ответил: «Не вопрос!»
А теперь Творцу молитесь,
Чтоб вакцины яд унес!
***

Не чуют, увы…
Не чуют, увы,
Люди многие, вот:
Сегодня – «вакцина»,
А завтра – штрих-код!
***

Укололи всех врачей…
Укололи всех врачей,
Да погибло много.
Коли мало в них людей –
В ад лежит дорога.
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Христиане в колизеях выходили раньше в бой…
Христиане в колизеях выходили раньше в бой.
Но картины те – в музеях, а их дух – едва живой.
И теперь другое время, эта смелость – не в чести.
Дак способно ль слабых племя силу духа обрести?!
***

Люди с вакцинами яд принимают…
Люди с вакцинами яд принимают
И все сильнее других заражают.
Мало здоровых останется в мире.
Страх расползается шире и шире.
***

Получить чтоб антитело…
Получить чтоб антитело,
Мы пошли на антидело.
И, подопытными став,
Тем себя лишили прав.
***

Стремительно к фашизму…
Стремительно к фашизму
Наш двигается мир.
Нет места альтруизму.
Рабы своих квартир.
***

«Нам помогут связи»…
«Нам помогут связи», –
Так считали мрази.
Только эти грязи
Не спасут вас, князи.
***

Снова банкиры планетой играют…
Снова банкиры планетой играют,
Людям от жизни вакцины втыкают,
Войны гражданские в мире начнутся.
Боже, когда же здесь люди проснутся?
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Тридцать вакцин – это путь мертвеца…
Тридцать вакцин – это путь мертвеца.
Тридцать вакцин – за отказ от Творца.
Тридцать вакцин – но спасения нет…
Праведный дух – это иммунитет.
***

Мы все болели понемногу…
Мы все болели понемногу
(Ну или сильно как-нибудь),
Но не стремились по итогу
В свои поступки заглянуть.
***

Люди сошли не с ума, а с души…
Люди сошли не с ума, а с души.
Ум же продолжил считать барыши.
Люди к началу пришли, не концу.
Мертвые души не нужно Творцу.
***

Были люди при Христе…
Были люди при Христе
Раньше – Божьи дети,
А теперь рабы везде
Церквей по планете.
***

Политологов задача…
Политологов задача –
Убеждать честной народ,
Что политик что-то значит,
К жизни лучшей их ведет.
***

Руками предателей, трусов…
Руками предателей, трусов,
Всех коллаборационистов
Весь мир оказался в неволе,
В руках медицинских фашистов.
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Через сны увидеть можно…
Через сны увидеть можно,
Что случится непреложно.
Что случиться только может,
Показать нам могут тоже.
***

По планете скачут тени…
По планете скачут тени.
Мало светлых уж людей.
Иоанна «Откровений»
Суть становится ясней.
***

По пустыням капитала…
По пустыням капитала
Тридцать лет водили нас.
Ну, душа, ты осознала,
Убивают как сейчас?
***

На галере раб кричал…
На галере раб кричал:
«Запрещаю штормы!»
Но накрыла всех волна
Много выше нормы.
***

В вечности миг лишь они пировали…
В вечности миг лишь они пировали,
Жизни себя знатоками считали,
Грязи пред Богом свои разливали,
Эхом из прошлого вскоре все стали.
***

Шваб хотел перезагрузки…
Шваб хотел перезагрузки,
Брал фашист опять штурвал,
Только дух исконно русский
Планы те перегружал.
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Как придет пророк Иисус…
Как придет пророк Иисус,
Так науки ждет конфуз.
Чудо им не объяснить.
Званий стоит их лишить?
***

– А у нас в квартире газ, а что может быть у вас…
– А у нас в квартире газ, а что может быть у вас?
– Нам питание дает наше солнце круглый год.
– Принесла вчера река всем энергии слегка.
– Гром и молнии сверкали, батареи заряжали!
***

Имя будет «Легион» для…
Имя будет «Легион» для
Тех душ, что пали в сон.
Пробудить так сложно тех,
Кто признал нормальным грех!
***

Был бы разум у людей…
Был бы разум у людей –
Стал бы мир наш садом.
Коли много в нем зверей,
Выглядит он адом.
***

С политиком бороться…
С политиком бороться –
Точь мертвого пинать.
Им мирно не живется.
Им дважды помирать.
***

Пророков исконно в миру убивали…
Пророков исконно в миру убивали,
И смысл посланий у них искажали,
Да только сбывались послания эти,
И плакали горько небожии дети!
помирать.
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Русский Иван на печи возлежал…
Русский Иван на печи возлежал,
Прошлым величием себя ублажал.
Печка под ним раскалилась опять,
Чтобы Ивана на подвиг поднять.
***

Справедливая награда…
Справедливая награда
До героев всех дойдет.
Не дают хероям сада,
За углом их карма ждет.
***

В религиях дух ритуалом убит…
В религиях дух ритуалом убит.
Наука орудия убийства творит.
Культура на страже опасных грехов.
Как много разумных среди дураков?
***

В мире здоровых и сильных людей…
В мире здоровых и сильных людей
Нет фармацевтам приятных путей.
В мире отравленных ядами тел
Им человек уж осанну пропел.
***

Для чего лечил Иисус…
Для чего лечил Иисус
Всех вас без таблеток?
Чтоб врачи ввели в искус
Согрешивших деток.
***

Коль приходят выходные…
Коль приходят выходные –
В них куда выходишь ты?
Это дни твои шальные –
Или время красоты?
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Время в деньги превращали…
Время в деньги превращали
На работах нелюбимых,
Потому не успевали
Пробудить себя, родимых.
***

Нынче умным величают…
Нынче умным величают
Тех, кто хитро предает,
И в судьбу свою впускают
То, что позже их убьет.
***

Поклонялись люди тлену…
Поклонялись люди тлену –
Мертвым душам и мощам,
И не знали даже цену
Всем безвременным вещам.
***

Богатые люди, в ком много от Бога…
Богатые люди, в ком много от Бога –
Их к райскому свету зовет уж дорога.
Деньгастые люди, в ком много земного –
Они продают Бога снова и снова.
***

Светлые души подчас забирают…
Светлые души подчас забирают,
Коли ошибки свои исправляют.
Темные души порой оставляют,|
Ими других чистоту проверяют.
***

Судим мы по результату…
Судим мы по результату,
Но не видим тяжкий труд,
Потому здесь люди к ряду
Сердце завистям сдают.
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Что значит возраст…
Что значит возраст
Для вечно живущих?
Что значит ложь для
Себе вечно лгущих?
***

Кармы законы – и физики тоже…
Кармы законы – и физики тоже –
Людям едиными создал всем Боже.
Им ведь на звания ваши плевать…
Стоит внимание на них обращать!
***

Отряд диванных храбрецов…
Отряд диванных храбрецов
Не посрамит своих отцов,
Своих дедов не посрамит,
Врагов он бойко… обхулит.
***

Очень грязными руками…
Очень грязными руками
СМИ игралися с мозгами
И однажды так наврали,
Что собой их заменяли.
***

Умирали в «легкой форме»…
Умирали в «легкой форме»
От вакцины, спайк-белка,
И стремилась к «новой норме»
Медицинская рука.
***

Обозначили грешки…
Обозначили грешки
Новыми словечками,
А потом те дурачки
Бегали за свечками.
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В режим автоматический…
В режим автоматический
Вошел закон кармический,
А дух альтруистический
Здесь был эпизодический.
***

Элитные коровы…
Элитные коровы.
Элитные быки.
Элитные бараны.
Простые мясники.
***

Бессимптомно заболели здесь ковидом власти…
Бессимптомно заболели здесь ковидом власти.
СМИ повторно всем пропели: «Хуже нет напасти».
Ну, а если б разболелись те лжецы реально,
Пожелать им воздаяния было б аморально?
***

СМИ с голубых много врали экранов…
СМИ с голубых много врали экранов.
Власти держали людей за баранов.
Ангел зажег здесь небесные свечи,
И потеряли лжецы все дар речи.
***

QR-коды лезут дружно…
QR-коды лезут дружно,
Где не очень то и нужно.
К ним сознание приучат,
А затем и номер вручат.
***

Люди сели «на иглу»…
Люди сели «на иглу».
Ее видов много…
Не садите детвору
Только, ради Бога!
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Силы природы могучей намного…
Силы природы могучей намного.
Техники мир отрицает все Бога.
Нет, не ученый улучшит творение.
Сделает чистых то душ поколение!
***

Из бабок базарных по праву…
Из бабок базарных по праву
Прекрасные шли б журналисты.
Им сплетни и слухи по нраву…
А как они, в целом, речисты!
***

Живые завидуют мертвым…
Живые завидуют мертвым…
Иль мертвые будут – живым?
Кто в мире безудержно черством
Сумеет стать добрым, святым?
***

Хочешь ты купить еды…
Хочешь ты купить еды?
Градусник и тесты!
QR-кода нет? 3.143ды
Получай от прессы!
***

Где такой огнетушитель…
Где такой огнетушитель,
Чтоб пожары потушить?
Где такой живет проситель,
Чтобы Бога умолить?
***

Под прикрытием креста…
Под прикрытием креста
(И не только красного)
Создается здесь среда
Лагеря ужасного.
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Правда в мире что вода…
Правда в мире что вода:
Как ни строй запруды,
Путь найдет она всегда.
Помните, иуды!
***

Дружными шеренгами…
Дружными шеренгами
И рядами стройными
Шли здесь недалекие
Следом за покойными.
***

Юридический загон…
Юридический загон
Защищал продажных,
А кармический закон –
Добрых и отважных.
***

Каково быть фашистом в стране…
Каково быть фашистом в стране,
Победившей однажды фашизм?
Со шприцами теперь на войне,
И врачебный забыт альтруизм.
***

Гром гремит, земля трясется…
Гром гремит, земля трясется,
Со шприцом уж поп несется,
Ввел чиновник «зверя код»,
Превращен в рабов народ.
***

Шел солдат по улице…
Шел солдат по улице,
Шел издалека,
Шприцем, а не пушкою
Занята рука.
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Терпила терпит тут и там…
Терпила терпит тут и там.
Терпение тоже труд, та-дам!
Терпеть тюрьму то трудно так!
Ты тоже терпишь QR-дак?
***

Кто хотел капитализма…
Кто хотел капитализма?
Принимайте-ка фашизм!
Много граней, одна призма.
Их губитель – альтруизм.
***

Твари дрожащие право имеют…
Твари дрожащие право имеют.
Бога предавшие властью владеют.
Жизни крадущие деньги считают.
Скоро иллюзии падших растают.
***

О, вся фармацевтова мафия…
О, вся фармацевтова мафия,
О, лже-медицинская рать!
Здесь будет тебе эпитафия:
«Убийцей смогла она стать».
***

Бог плакал о предателях…
Бог плакал о предателях.
Таких здесь было много!
Ну а потом воздалось им
Стремительно и строго.
***

Отдав последнюю рубаху…
Отдав последнюю рубаху,
Несли детей они на плаху,
А нужно было бы восстать
И цепи рабства разорвать.
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Геноцид теперь – забота…
Геноцид теперь – забота,
Строит лагери пехота,
Умирает в людях дух
И клюет в «очко» петух.
***

Не желали люди Ада…
Не желали люди Ада,
Но творили здесь его.
И была таким награда:
Нету дома своего.
***

«Деду спасибо от нас за победу!»…
«Деду спасибо от нас за победу!»
Раньше мы так начинали беседу,
Только победу предателям сдали,
Вместо сражения в тряпку молчали.
***

Когда-то был каждый молод…
Когда-то был каждый молод.
Был каждый однажды свеж.
Откуда здесь в душах холод,
Зачем в шевелюрах плешь?
***

Чтоб убить иммунитет…
Чтоб убить иммунитет,
Ставили «вакцины»,
И пришел чрез пару лет
Крах лже-медицины.
***

Расплодились обезьяны…
Расплодились обезьяны,
Да притом с гранатами.
Через них боролись страны
С умными ребятами.
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Маски слетают…
Маски слетают.
Рабы или птицы?
Каждый покажет,
Куда он стремится.
***

В игры фашистов народы играют…
В игры фашистов народы играют.
Все зверокоды теперь получают.
Ты вместе с ними готов озвереть?
Станет наградой болезнь или смерть.
***

Свет жег темные сердца…
Свет жег темные сердца –
Тех, что предали Творца.
В свете язвы все видны.
Идут войны без войны.
***

Потеряли Лазаря…
Потеряли Лазаря
В прошлом доктора.
Вмиг Иисусом вылечен.
Что, блин, за дела?
***

Борьба на уровне идей…
Борьба на уровне идей
Давно идет среди людей.
И чья идея победит,
Тот ее в мире воплотит.
***

Хорошо летел чиновник…
Хорошо летел чиновник
С этажа высокого.
Получил сей уголовник
Спроса очень строгого.
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Сначала – вакцинация…
Сначала – вакцинация.
Затем – эвакуация.
А после – эксгумация.
Поймет ли это нация?
***

Когда здесь устанут бояться…
Когда здесь устанут бояться,
И вражеской лжи подчиняться,
И правду вещая, стесняться,
Мир мигом начнет изменяться.
***

Медицинская змея…
Медицинская змея
Снова свой кусает хвост,
А политики, друзья,
Отправляются в/на ВОЗ.
***

Примеси в крови…
Примеси в крови –
Возможно ли это?
Вместе с «вакциной»
Болеет планета.
***

Церковника мучила жажда таланта…
Церковника мучила жажда таланта,
Но выбрал земного он власти гаранта.
Небесную власть над собой отрицал,
И Бог ему дара от духа не дал.
***

В центр торговый как будто бы в храм…
В центр торговый как будто бы в храм
Шел, приосанившись, умный баран.
С черною меткой дорога легка…
Только зачем там рука мясника?
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В храмы по кодам…
В храмы по кодам –
Возможно ли это?
Черная метка дана
Не от света!
***

Не говорите Богу: «Был приказ»…
Не говорите Богу: «Был приказ».
За свой фашизм вы будете в ответе,
Коль на Суде он выберет не вас,
И коль за вас заплатят ваши дети!
***

Земные науки порой точно суки…
Земные науки порой точно суки –
За злато себя отдадут на поруки.
Но чести за злато, увы, не купить,
А море теорий легко иссушить!
***

Кличут судей «Ваша честь»…
Кличут судей «Ваша честь».
Нечисть там бывает.
Божий Суд на судей есть.
Ангел там летает.
***

Политик наш, не будь дурак…
Политик наш, не будь дурак,
А будь в предательстве мастак,
Стал корпорациям как друг –
И перешел в разряд их слуг.
***

Сбылась чиновника мечта…
Сбылась чиновника мечта –
Избавлен от народа!
Сплошь карантины… лепота.
Прекрасная метода!
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После голода идут…
После голода идут
Лагеря и ссылки.
Ну когда же уберут
В головах опилки?
***

Хмырь издал распоряжение…
Хмырь издал распоряжение.
Было подлым от и до –
Только глупых поколение
Исполняло все равно.
***

«Авось пронесет», – к мясорубке бредя…
«Авось пронесет», – к мясорубке бредя,
Подумала как-то свинья про себя.
Да только ее пронесло по ножам…
Хороший урок всем духовным бомжам!
***

Штаммы в ВОЗе назначали…
Штаммы в ВОЗе назначали,
Лживо СМИ о них кричали,
С каждым штаммом плана часть
Воплощала вражья власть.
***

Руку кормящую здесь не кусают…
Руку кормящую здесь не кусают.
Мало живущих от Бога вкушают.
Много вкусили предатели злата,
Путь ускоряя свой резко до Ада.
***

Комфортнее людям в телах обезьян…
Комфортнее людям в телах обезьян…
Генетика даст возвращение к зверям.
Кто умерли духом – мутанты давно.
Себя заберут они сами на дно.
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Бизнесом стала для многих любовь…
Бизнесом стала для многих любовь.
Ищут партнеров себе они вновь.
Цену завысить так часто спешат!
Семьи по швам моментально трещат.
***

Прощения у дедов уже не просите…
Прощения у дедов уже не просите,
А Русь от фашизма скорее спасите.
Не нужно бояться вставать на борьбу,
Но горько быть трусом в вакцинном гробу!
***

Кровь стекает по кресту…
Кровь стекает по кресту.
«Зону» видно за версту.
Карантинный уж режим.
От себя мы не сбежим.
***

«Разве жить не тяжело?»…
«Разве жить не тяжело?» –
Духу молвило здесь зло.
«Тяжело без духа быть,
Но при этом в теле жить!»
***

Кто-то нынче – колется…
Кто-то нынче – колется.
Кто-то – Богу молится.
Кто-то – к очищению
Мира зла готовится.
***

Здесь реальные ресурсы…
Здесь реальные ресурсы
В виртуальный слили мир,
И проходят люди курсы,
Как и жизни слить в сортир.
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Ложным знанием кормили…
Ложным знанием кормили
Здесь «ученые» народ,
Но пророки приходили,
И глупцы закрыли рот.
***

Обул планету капитал…
Обул планету капитал,
До нитки раздевая.
Себя на гибель обрекал,
Природу разоряя.
***

Раньше подбрасывать вещи любили…
Раньше подбрасывать вещи любили,
Чтобы преступником люди побыли.
Что пландемия для схемы сулит?
Лже-положительный тест на ковид.
***

Статусные личности…
Статусные личности
В мире неприличности
Меряют возможности
Суммами наличности.
***

Через страх отнять свободу…
Через страх отнять свободу,
Дать иллюзию защит…
И терактом для народа
Власть политик закрепит.
***

Променяли вечное здесь на скоротечное…
Променяли вечное здесь на скоротечное,
Позабыв про доброе, детское, беспечное.
Замарали чистое, не узрели ясное –
Потому жизнь кислая, а порой ужасная.
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Не разбираются ни в чем…
Не разбираются ни в чем,
Но обо всем имеют мнение.
Для правды стали палачом…
Вот пресституток преступление.
***

Менеджер взял парашют золотой…
Менеджер взял парашют золотой.
Снизу инвестор кричал ему: «Стой!»
Птица уходит в свободный полет,
Зная, что небо дефолта не ждет!
***

«Тюрьма-банки» раззвонились…
«Тюрьма-банки» раззвонились
И признания тем добились:
Как коллекторов под стать
Их готовы проклинать.
***

В магазине распродажа…
В магазине распродажа
Крайне хитрая была:
Подрастали цены даже.
Ну маркетинг, ну дела!
***

«Рывки» и «прорывы»…
«Рывки» и «прорывы»,
Трещание скреп…
А где перспективы
Для тех, кто не слеп?
***

Всем наглядно показали…
Всем наглядно показали,
Сколько стоят ордена.
Геноцид? Медаль вручали.
Но не вымерла страна!
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Храмы и аптеки…
Храмы и аптеки
Шаговой доступности
Так полезны в мире
Шаговой преступности!
***

Не лезли за ложью в карман…
Не лезли за ложью в карман
Правительства западных стран,
Но в будущем мире славян
Не ведом был душам обман.
***

Западный зверь на Россию кидался…
Западный зверь на Россию кидался,
Только без света и газа остался.
Что же, сбываются все же мечты,
Ведь и в дровах дофига красоты!
***

Стадо баранов к обрыву бежало…
Стадо баранов к обрыву бежало.
Их солидарность во взглядах сближала.
Только летел когда каждый баран,
Думать он начал, конечно же, сам.
***

Рынки упали…
Рынки упали.
Деньги пропали.
Брокеры сами
Себя закопали.
***

«Благоблоггеров» исход…
«Благоблоггеров» исход
Начался с YouTube'а.
Потеряли злой доход.
Любо, братцы, любо!
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Злоба не даст…
Злоба не даст
Урожая на ветке.
За ненависть к русским
Расплачитесь, детки.
***

Для Европы точно мины…
Для Европы точно мины
Будут люди с Украины.
Взрыв устроят в ней они.
Где Европы белой дни?
***

Коли блоггеры б пошли в мире в президенты…
Коли блоггеры б пошли в мире в президенты –
Не хватило вскоре всем даже белой ленты.
Ну а коль туда б пошли вдруг домохозяйки –
Люди с криками «ой, все!» прыгали как зайки.
***

С медиа прозападных – злобное рычание…
С медиа прозападных – злобное рычание.
С совестливых блоггеров – слезок испускание.
С кукольных политиков – речи поношения.
Мерой справедливости их измерят мнения.
***

Сегодня Западу ты враг…
Сегодня Западу ты враг,
И он спустил своих собак –
А завтра Запад разделен,
И в нем услышишь боли стон.
***

Природа введет свои санкции тоже…
Природа введет свои санкции тоже
И спрашивать будет все строже и строже.
За ненависть, в мире разлитую впредь,
Придется народам серьезно скорбеть!
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В маленькой Европочке холодно зимой…
В маленькой Европочке холодно зимой.
В маленькой Европочке русский стал изгой.
В маленькой Европочке света больше нет.
Ждут, увы, Европочку очень много бед!
***

Нефашисты убивали на Донбассе здесь детей…
Нефашисты убивали на Донбассе здесь детей,
Нефашисты обвиняли в злодеяниях москалей,
Нефашистов породила европейская семья…
Но фашистов победила снова родина моя!
***

Карма спрашивать не будет…
Карма спрашивать не будет:
«А каков твой в банке счет?»
Как бухгалтер всех рассудит,
Взяв достоинства в расчет.
***

Точно задница Европы…
Точно задница Европы
Украина входит в топы,
И смердит фашизмом снова
Европейская основа.
***

Обезьяна фантик взяла, его денюжкой назвала…
Обезьяна фантик взяла, его денюжкой назвала,
Обменяла на банан в своем стаде обезьян.
Но пришел однажды голод и принес с собою холод.
Столь невкусным фантик стал, что блевоту вызывал!
***

Заварили укры Бучу…
Заварили укры Бучу,
Пригласив актеров кучу.
Чтобы бучу разгрести,
Надо хунту их снести.
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Очко заработать политик желал…
Очко заработать политик желал,
Боролся с народом – и жопу порвал.
Мораль той истории очень проста:
Ни в рейтингах скрыта души чистота!
***

Тело – есть, а духа – нет…
Тело – есть, а духа – нет.
Церковь скажет: «Это бред».
Но такие здесь бывают –
Те, кто души обрекают.
***

Говорить без языка…
Говорить без языка –
Разве то возможно?
Пресститутская клика
Сгинет непреложно.
***

Не нужно нам хорошими…
Не нужно нам хорошими
Для Запада казаться,
А сильными, достойными
Самим пора бы статься.
***

Муха для мошки великой казалась…
Муха для мошки великой казалась:
Очень уж смело в говно опускалась.
Что ж, для кого-то величие тоже –
Это нагадить другу другу на рожи.
***

На угли фашизма дули США…
На угли фашизма дули США,
И тогда Европа вспыхнула сперва.
Пламя это снова жаждут разбудить.
Может быть, Европе газом подсобить?
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***

Размышлял один баран, что он в чем-то птица…
Размышлял один баран, что он в чем-то птица:
Любит гадить тут и там, к небесам стремится.
Вниз с обрыва как-то раз, в небеса взлетая,
Понял в свой последний час: жизнь была пустая.
***

«Откровение» нам о звере исцеленном говорит…
«Откровение» нам о звере исцеленном говорит,
И фашизм по новой в двери душ людей уже стучит.
Бог посмотрит, кто откроет двери демону тому,
Чья душа готова к бою, а чья канула во тьму.
***

Потомки чокнутой Европы…
Потомки чокнутой Европы
Фашизмом вновь заклеймлены.
Вы, пожелав России жопы,
Вдруг стали с ней обручены!
***

«Ты тоже, Брут?» – ответил Путин…
«Ты тоже, Брут?» – ответил Путин,
А хор Мурашкиных в ответ:
«К здоровью путь отныне труден.
Желаем жить вам сотни лет!»
***

На Богов ругались люди…
На Богов ругались люди,
Жили здесь без совести,
Вырывая тем страницы
Своей жизни-повести.
***

Брокер был один «плечист»…
Брокер был один «плечист»,
В «шортах» прыгал много,
Но дефолтами с него
Спрашивали строго.
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***

Горемычная Татьяна…
Горемычная Татьяна
Тихо плачет у реки.
Говорила ведь ей мама:
Продырявят пареньки!
***

Госпожа Нетада…
Госпожа Нетада,
Выбрав вновь меня,
Не сумела в сердце
Погасить огня.
***

Да, бывают гамадрилы…
Да, бывают гамадрилы,
Что работают вполсилы,
А потом под дикий крик
Просят платы за двоих.
***

Придумал ученый штукенцию злую…
Придумал ученый штукенцию злую.
Политик ответил: «Тебя завербую!»
От демонов взявший однажды идей
Проклятием станет для многих людей.
***

Медицина столь успешна…
Медицина столь успешна,
Так прекрасна и «свята»,
Что ей, чистой и безгрешной,
Не достичь высот Христа.
***

Коли с женственным мужчиной…
Коли с женственным мужчиной
Ты сумеешь сильной стать,
То потом и со скотиной
Сможешь даже совладать!
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Сражались религия как-то с наукой…
Сражались религия как-то с наукой.
И та, и другая предсталася сукой.
А Бог, мироздание свое сотворив,
Позволил вкусить им и хрена, и слив.
***

Критик искал ежедневно изъянъ…
Критик искал ежедневно изъянъ.
Всюду мерещились подлость, обман.
Мир же улучшить, увы, не сумел
Лишь потому, что в себя не смотрел.
***

Лили масла пресститутки…
Лили масла пресститутки
Каждый день в огни войны.
Дни у душ их были жутки
В преисподней Сатаны.
***

Рабские цепи с рабов поснимали…
Рабские цепи с рабов поснимали
Те храбрецы, что за них воевали.
Но недоволен свободой был раб:
Он от принятий решений ослаб!
***

А посты людей в «Тик-Токе»…
А посты людей в «Тик-Токе»
Были крайне неглубоки.
Коль нырнешь в них с головой –
Вряд ли выплывешь живой.
***

В мире люди без морали…
В мире люди без морали
Грани зла поразмывали,
А потом кричали рьяно,
Что добро не без изъяна.

- 170 -

***

Одни воюют, другие пляшут…
Одни воюют, другие пляшут.
Одни воруют, другие пашут.
Одни – герои, другие – твари.
Как ни едины мы в этом стали!
***

Заигрались в либералов…
Заигрались в либералов.
Досиделись до авралов.
Доругались до распада.
Разве русским ЭТО надо?
***

Коли хочешь свое мнение…
Коли хочешь свое мнение
От экспертов заиметь –
Тебе стоит, без сомнения,
Телевизор посмотреть.
***

Не хотели бриллиантом…
Не хотели бриллиантом,
Ценным Богу, люди стать,
Но готовы были камнем
Друг по другу попадать.
***

Даже праведник один…
Даже праведник один,
Коли есть во граде,
Будет Богом он храним
При его распаде.
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Вредные советы
Если ты в стогу проснулся…
Если ты в стогу проснулся,
Осознав, что недоспал,
Когда вновь петух заткнулся –
Возвратись на сеновал.
Вдруг в стогу какая баба
В эту ночь с тобой была?
Потому то и проснулся
Ты сегодня в шесть утра.
Смело выкинь с сеновала
Скорей сонную ее!
Что ж она там почивала,
Позабыв про петушье?
***

Коль работать не желаешь…
Коль работать не желаешь,
Иль начальник шибко зол –
То зачем ты выполняешь
Трудовой с ним договор?
Заключай ты устно сделки,
А чуть что – то сразу в суд.
Пусть таких рабовладельцев
Вечно приставы пасут!
***

Если кто-то в переулке…
Если кто-то в переулке
Тебе грубость вдруг сказал,
То подумай – отчего бы
С тобой связываться стал?
Сделай рожу пострашнее,
Чтоб никто не подходил!
А коль был бы ты умнее –
В переулках не бродил.
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***

Коли грезишь ты о власти…
Коли грезишь ты о власти,
Но в талантах коль убог,
То вещай ты людям смело,
Что тебя послал им Бог!
Стань попом уже ты в церкви,
Над старушкой власть вкуси,
И «на церковь» (и машину)
Подаяния проси.
***

Если в школе ты учился…
Если в школе ты учился,
Скажем так, «шаляй-валяй»,
В институте чуть не спился,
Был по жизни «забивай» –
Не сиди совсем без дела,
А в чиновники шагай,
И, воруя без предела,
В гроб себя ты забивай.
***

Если ты ругаться хочешь…
Если ты ругаться хочешь,
А причину не нашел,
Если гневом ты клокочешь
И совсем вразнос пошел –
То ищи скорее грабли,
Чтобы их ногой пинать,
Ведь бесплатную услугу
Они смогут оказать!
***

Коль ты старости боишься…
Коль ты старости боишься,
Где от немощи страдать,
На детей своих ты злишься –
Дескать, стали забывать, –
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Быстро сделай себе новых,
Пока те не подросли,
Чтобы лет хлебнуть суровых
Внуков эдак с двадцати.
***

Если ты летать удумал…
Если ты летать удумал,
Не взрастив заранее крылья,
Или, будучи ребенком,
Где-то в детстве потеряв,
То летай на самолете –
Так гораздо безопаснее,
Чем летать с высокой крыши
И в асфальт башкой стремглав.
***

Если руки не доходят…
Если руки не доходят
У тебя до дел полезных,
Как Обломов на диване
Дни ты любишь коротать –
Коротай ты их умело:
Объедайся с наслаждением,
Чтобы в схватке с ожирением
Снова время коротать.
***

Если ты решил поплавать…
Если ты решил поплавать
Летом жарким в речке тихой,
То ищи места безлюдны,
Чтобы в омут в них нырять.
Вдруг в том омуте какие
Черти водятся взаправду?
Ты биологам поможешь –
Будет им, что изучать.
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***

Коль ты сильно бледнолицый…
Коль ты сильно бледнолицый –
Опасайся солнца летом
И не бегай ты раздетым –
Вдруг простудишься опять?
Надевай скорее шубу,
Чтоб спастись от излучений,
Хоть немного приключений
В своей жизни испытать!
***

Если ты людей боишься…
Если ты людей боишься,
Потому что – «кто их знает?»,
Потому что все ужасны,
И живешь ты со зверьем,
То купи себе планету –
Может, где-то продается? –
Чтобы быть на ней хоть принцем –
Или даже королем.
***

Коль депрессия стучится…
Коль депрессия стучится
К тебе в двери постоянно,
Ожидая, что все дома
Непременно у тебя, –
Ей отправь письмо «с приветом» –
Мол, уехал на Багамы,
Чтоб от зависти подохла,
Тебя дома не найдя.
***

Если ты с женою в ссоре…
Если ты с женою в ссоре,
И она не отвечает
Твоим теплым комплиментам,
Как бы сладко ты ни пел, –
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Ей купи билет на группу –
Ну, к примеру, «Кровостока»,
Чтоб на фоне им подобных
Ты казался мил и смел.
***

Коли папа не желает…
Коли папа не желает
С тобой вечером играть,
Коли он предпочитает
На работе отдыхать –
На него ты полицейским
Докладную напиши –
Покажи, что правовыми
Растут нынче малыши!
***

Коли мама запрещает…
Коли мама запрещает
Тебе до ночи гулять,
Коль за дочь переживает,
Что гулящей может стать, –
Погуляйте вместе с папой,
Возвратясь в шестом часу.
Папа сможет отовраться –
Дескать, слушали «попсу».
***

Если жизнь вдруг повернулась…
Если жизнь вдруг повернулась
К тебе местом тем, что сзади,
А душа точь захлебнулась
В бездуховности и смраде –
Мысли очень ты реально:
Как-никак, а это опыт!
Значит жизнь то – сексуальна,
Чтоб показывать вдруг попу.

- 176 -

***

Если любишь ты напиться…
Если любишь ты напиться
Пивом хладным летом жарким –
То зимой не смей скупиться
Ты на теплые подарки.
Знаешь, как жене непросто
Совладать с твоим-то пузом,
Коль оно в твоих треть роста
И притом – не с карапузом?!
***

Коль судьба к тебе стучалась…
Коль судьба к тебе стучалась –
Ты ж молчала от испуга,
Коль любовь с тобой случалась –
Ты ж отвергла все же друга –
То ругай ты жизнь, поскольку
С этих пор теперь несчастна.
А чтоб было больше толку –
Делай это ежечасно.
***

Коли ты решил лечиться…
Коли ты решил лечиться
Средством нашей медицины,
То запомни: недостойны
Слезы щедрого мужчины.
Открывай же ты пошире
Кошельки свои бездонны,
Потому что в этом мире
Фармацевты беспардонны.
***

Коль живешь с женою-стервой…
Коль живешь с женою-стервой,
Коль начальство – идиоты,
Коль в мечтах всегда ты первый,
Но последний отчего-то –
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То не спрашивай: с чего бы?
Выбрось зеркало в квартире!
Ведь ответ на все вопросы
В нем найдешь ты в этом мире.
***

Коль медаль имел ты в школе…
Коль медаль имел ты в школе,
Коль диплом получен красный,
А в тебе ни грамма соли
И характер твой ужасный –
То иди наверх по главам,
Нежно их вминая в землю.
Чтоб с твоим мирились нравом,
Нужно быть по жизни первым.
***

Коль ты злой пришел с работы…
Коль ты злой пришел с работы,
Ну а там – шумят вновь дети,
А жена из магазинов
Что-то тащит вам в пакете –
То не жди жену ты долго,
Притворись совсем уставшим
И валяйся на диване,
На всех близких наплевавшим.
Да включи погромче телек,
Чтоб детей не слышно было.
А еще – жены истерик.
Безразличие – это сила!
***

Если понял ты однажды…
Если понял ты однажды,
Что нашелся не в капусте,
Очень долго пребывая
В очень смешанном же чувстве –
То иди скорее к папе
И спроси его ты смело,
Ведь они хоть раз с женою
Да любили «это дело».
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Если вдруг ты в этой жизни…
Если вдруг ты в этой жизни
Ее смысла не находишь,
Ощущая, что по кругу
Год за годом уже ходишь –
Может, смысл был заметен,
Лишь когда ты был светлее?
Потерялся – да и ладно!
Проще жить тому, кто злее.
***

Если ты копаться любишь…
Если ты копаться любишь
По чужим шкафам в скелетах,
Или, будто некроманты,
Их пытаться воскресить –
Не забудь еще бельишко
Погрязней для неодетых
От людей тебе известных
Где-нибудь да раздобыть.
***

Если любишь ты в машине…
Если любишь ты в машине
Гнать под двести пятьдесят
И смотреть, как пешеходы,
Разбегаясь, голосят –
Испытай скорей в каньоне
Силы дерзкие свои
И в безоблачном полете
На пейзажи посмотри.
***

Денег нет, но вы колитесь…
Денег нет, но вы колитесь,
От вакцины заразитесь,
Меж собою разделитесь,
И к Творцу не обратитесь.
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Коль в каком-то деле опыт…
Коль в каком-то деле опыт
У тебя был крайне мал,
Но гордыни властный шепот
Уж все уши прожужжал,
То экспертом притворяйся
В этой области смелей,
За ошибки в ней не кайся,
А брехай их понаглей!
***

Если хочешь выделяться…
Если хочешь выделяться
Ты над серою толпой,
Самому себе предстаться
Как борец иль как герой –
Сделай ярким свое тело,
В желтый волосы покрась,
И свети всем ликом смело,
Чтобы бегали, крестясь!
***

Коль поднять Россию хочешь…
Коль поднять Россию хочешь
Как Геракл вдруг с колен,
Коль врагов словами мочишь
И любитель смачных тем –
Продолжай же на диване
Точь Обломов возлежать,
Утонув в словесном спаме,
О себе воображать!
***

Для тебя готова ложь…
Для тебя готова ложь.
От ТВ куда уйдешь?
Мнение его кушай,
Душу же не слушай!
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Коль кукухой ты летаешь…
Коль кукухой ты летаешь,
Начиная новый день,
Коли часто поступаешь
Как осел или точь олень –
Попроси ты в зоопарке
Себе место подыскать,
И тогда психолог жалкий
Перестанет приставать!
***

Если ты мажорить мастер…
Если ты мажорить мастер,
Жизнь в попойках прожигать,
И почтешь за свое счастье
К шлюхе прыгнуть на кровать –
То растрать скорей богатства,
Душу к гибели влеки,
Раз уж коли это блядство
Сходит с рук вам, мужики!
***

Коль тебя не понимая…
Коль тебя не понимая,
Покидает вдруг жена,
Лишь в лицо тебе бросая,
Что ни капли не должна,
То найди жену такую,
Чтоб пройти девятый вал,
Чтобы бывшая, ревнуя,
Посмотрела, кем ты стал.
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Жизненности
«Я независим и свободен»…
«Я независим и свободен,
Я точно птица в небесах», –
Так холостяк вещал Григорий
В слезах.
***

Аркадий знал, что от «блекджека»…
Аркадий знал, что от «блекджека»
До шлюх дорожка коротка,
Но к первому не прикасалась
Рука.
***

Диплом психолога Аркадий…
Диплом психолога Аркадий
Каким-то чудом получил –
И потому словами дальше
Мочил.
***

К лингвиста званию для Евы…
К лингвиста званию для Евы
Дорога в жизни пролегла,
Но сочинять она лишь сплетни
Смогла.
***

Иван по «встречке» мчался часто…
Иван по «встречке» мчался часто,
Чтоб уклонялись, кто как мог.
Ну, а теперь Иван лишь призрак
Дорог.
***

Модель Сюзанна за животных…
Модель Сюзанна за животных
Была готова грудью лечь –
И потому носила норку
До плеч.
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– Спасите, доктор, помогите…
– Спасите, доктор, помогите, –
Сказал Толян, – здесь все болит.
– Лечить не буду вас от кармы,
Бандит.
***

«В России жить мне невозможно»…
«В России жить мне невозможно, –
Скулил Борис, – власть довела».
У самого ж коттедж и дача
Была.
***

На мостовой лежит Аркадий…
На мостовой лежит Аркадий,
Струится кровь и слышен стон…
Зеваки радостно снимают то ДТП
На телефон.
***

– Я вас любил, увы, безмолвно…
– Я вас любил, увы, безмолвно, –
Сказал Артем, зайдя «на чай».
– Я давно замужем, Артемка.
Серчай.
***

Антон потратил на работу…
Антон потратил на работу
Взамен семьи все сорок лет –
А ощущения счастья в жизни
Все нет.
***

«Сегодня я плачу за кофе!»…
«Сегодня я плачу за кофе!» –
Сказал Григорий вдруг жене.
Он так дарил подарки людям –
Во сне.
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Студентка Оля знала точно…
Студентка Оля знала точно,
Что ей когда-то повезет –
И мерседес (и парень) замуж
Возьмет.
***

«Меня ты ранил хоть не больно»…
«Меня ты ранил хоть не больно, –
Сказала Лена своему,
– Обид из прошлых ссор еще я
Займу».
***

– Все дети – мерзкие создания…
– Все дети – мерзкие создания, –
Сказала Тома «чайлд-фри».
– А это маме в назидание ты
Повтори.
***

– Идем с друзьями на рыбалку…
– Идем с друзьями на рыбалку, –
Иван сказал своей жене.
– Дак наловите жидкой рыбы
Грамм двести-триста вы и мне.
***

«Я в карму всякую не верю»…
«Я в карму всякую не верю, –
Сказал Егор, – все похер мне».
А на грядущий день скончался
Во сне.
***

Когда плаксивую Алену…
Когда плаксивую Алену
Впервые в садик отвели –
То от воров там все сирену
Приобрели.
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Пока Иван искал квартиру…
Пока Иван искал квартиру,
В газетах рыскав до зари,
Его друзья пугали фразой:
«Гугли».
***

Алеша был хоть не Попович…
Алеша был хоть не Попович,
Но жопу мог другим надрать,
И боксом мозги точь психолог
Вправлять.
***

Пусть Клара – белая ворона…
Пусть Клара – белая ворона –
Средь индюков давно жила,
Но в день забоя сила крыльев
Спасла.
***

Когда в приют вошел Федотыч…
Когда в приют вошел Федотыч
– Церковник местный, пьяный плут –
От страха дети замолились.
Вот жгут!
***

Парням Мария говорила…
Парням Мария говорила:
«Вы недостойные меня».
А в сорок лет она скорбила,
На эго молодость сменяв.
***

Борец за правду Анатолий…
Борец за правду Анатолий
Вкусил зубовной много боли:
Как только ночью засыпал –
Лжецов во сне зубами рвал.
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Садюга Павел как Герасим…
Садюга Павел как Герасим
Топил животных для утех –
Но утонул в целебных грязях.
Вот смех.
***

Подросток Гоша был задротом…
Подросток Гоша был задротом
И в игры день и ночь играл,
Но программистом отчего-то
Не стал.
***

Мигрень замучила Пилата…
Мигрень замучила Пилата –
Распял Христа, покоя нет.
И колокольчик бьет набатом…
Обед.
***

Петрович был авторитетен…
Петрович был авторитетен
Средь собутыльников своих.
И если третий – не заметен,
Соображал он на двоих.
***

Философ Вася – нигилист…
Философ Вася – нигилист,
И ум его невинно чист,
Он отрицает всех и всяк.
Философ Вася – не дурак.
***

Коля холил лишь себя…
Коля холил лишь себя:
«Ангел в платьях белых».
Только кончил жизнь спустя
В доме престарелых.
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На рынке «Форекс» Александр…
На рынке «Форекс» Александр
Все состояния сколотил,
И с тем диагнозом в больницах
Уж целый год таблетки пил.
***

«У природы нет плохой погоды»…
«У природы нет плохой погоды», –
Пел Жерар под нос, пока бежал.
А за ним возмездием от природы
След от лавы огненный лежал.
***

Алена – странная душа…
Алена – странная душа! –
Взялась воспитывать ежа
И говорила всем, что хоть
Врагов тем сможет подколоть.
***

Так дочку Люду мать учила…
Так дочку Люду мать учила:
«Почуй ты запах красоты!»,
И от нее потом разило
Духами аж за три версты.
***

Расстрига Вася за бутылку…
Расстрига Вася за бутылку
Грехи готов был «отпускать» –
Но вот на Васину могилку
Бог не пришел его прощать.
***

А Петр Первый, как мы знали…
А Петр Первый, как мы знали,
Европу страстно полюбил
И прорубил окно в те дали –
А лучше б дверь заколотил.
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«Заучку» Пашу обижали…
«Заучку» Пашу обижали
Другие в школе пацаны.
Но словом добрым поминали,
Когда погиб герой страны.
***

Бандит Толян считал, что силой…
Бандит Толян считал, что силой
Судьбой он может управлять,
Но не управился с могилой.
Что ж взять.
***

На мерседесе поп Борис…
На мерседесе поп Борис
Являлся пастве из кулис
И так считал: болидом он
За веру паствы награжден.
***

Кот Аркаша был таким…
Кот Аркаша был таким –
Жизненно-суровым.
Молоко в деревне пил
Прямо из коровы.
***

О смерти мужа Лизавета…
О смерти мужа Лизавета
Скорбела где-то часа три.
В годах различие лет под сорок
Сказалось, что ни говори.
***

«В школу, мама, не пойду»…
«В школу, мама, не пойду, –
Молвила Алиса.
– Там бюджетный карантин,
Директриса – крыса».
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Костя десять лет сидел…
Костя десять лет сидел
Днями на «Вконтакте».
Подослеп, и отупел,
И забыл о такте.
***

Все с детства Васю убеждали…
Все с детства Васю убеждали,
Что он – никчемный идиот.
И насмехались, и пинали.
А Вася вырос – гений. Ход!
***

Евгений был надрессирован…
Евгений был надрессирован
В «Фэйсбуке» «лайки» нажимать.
Ему могла любая глупость
Сканать.
***

В «Моем Мире» баба Маша…
В «Моем Мире» баба Маша
Одноклассников нашла.
Знать, и в их деревню тоже
Технология пришла.
***

Дядя Федор класс ругал…
Дядя Федор класс ругал,
Думал, он – Учитель.
Только класс его стенал:
«Тот еще мучитель!»
***

Алеша жил от ночи к ночи…
Алеша жил от ночи к ночи –
Он вышибалой в клубе был.
Апостол Петр, между прочим,
В врата его бы не впустил.
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Степан дарил другим себя…
Степан дарил другим себя,
Себя в дарении лишь любя,
Но от подарков люд стонал –
Степан из шлака состоял.
***

Омар любил испить вина…
Омар любил испить вина.
«Я как Хайам – поэт!»
Порою «хряпал» целый день,
А музы – нет как нет.
***

Постельной жизни Николай…
Постельной жизни Николай
Не видел много лет:
Жене он раньше подарил
Из двух гвоздик букет.
***

Был попрошайкой Алексей…
Был попрошайкой Алексей,
Просил на хлеб с водой –
И телек плазменный купил
Он через год домой.
***

Подкаблучник Женя был…
Подкаблучник Женя был,
Мастер каблуков.
Род сапожников его
Жил уж пять веков.
***

Артем имел могучий ум…
Артем имел могучий ум,
Прекрасных много думал дум,
Красиво даже рассуждал –
Но на диване жизнь сжигал.
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Вася десять лет бомжом…
Вася десять лет бомжом
По помойкам лазил.
Знать, его военкомат
Все же раньше сглазил.
***

Станислав был – Водолей…
Станислав был – Водолей,
Ну а Таня – Дева.
Потому вот, хоть убей,
Он ходил «налево».
***

Иван Иванович Иванов…
Иван Иванович Иванов
По факту был всегда здоров,
Но взят врачами на испуг,
Лечил фантомный чтоб недуг.
***

Константин «нарциссом» был…
Константин «нарциссом» был,
Сам себя боготворил,
Сам собою восхищался,
Но не нюханным остался.
***

Коля был хозяин слова…
Коля был хозяин слова –
Только бранного и злого.
Слово то держать старался,
Но от яда и скончался.
***

Иван Иванович Никто…
Иван Иванович Никто
Всю жизнь лил воду в решето,
Но средь подобных он зато
Был идеальнейшим «никто».
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«В карьере счастье я найду!»…
«В карьере счастье я найду!» –
Решил Василий на беду.
Но не нашел, как ни искал,
Хоть боссам жизнь всю потакал.
***

В Артеме ум горел, как мог…
В Артеме ум горел, как мог.
Бывает, шаг через порог –
И как давай весь мир спасать,
Пока Артем ходил бухать.
***

Хабиб зрелища любил…
Хабиб зрелища любил.
Хлеб, конечно, тоже.
Он за «хлеб» на ринге бил
Зрелищно по рожам.
***

Иван Россию не любил…
Иван Россию не любил,
Он демократом раньше был.
Ну а теперь он «патриот» –
И вновь Россию продает.
***

Молился Богу жрец Авон…
Молился Богу жрец Авон,
Пока стоял церковный звон.
Как только звук тот исчезал –
Он дальше злато собирал.
***

Был философом рожден Игорь, несомненно…
Был философом рожден Игорь, несомненно:
Он о сложном говорил просто и отменно.
Жизнь дала ему жену как-то раз в дорогу –
Он от сложности такой пристрастился к грогу.
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Журналист Антошка…
Журналист Антошка
Скунсом был немножко:
В номер кто впускает –
Нос свой зажимает.
***

Палач Ярок в душе был мил…
Палач Ярок в душе был мил –
Он с грустью головы рубил,
Но мало кто смог то узнать.
Святой мучитель, так сказать.
***

Внутри Толяна – пустота…
Внутри Толяна – пустота,
Снаружи – всем обвешан.
Раскрыта веером рука.
Не крут он, а потешен.
***

Василий был безвольный тип…
Василий был безвольный тип,
Все в жизни отвергающий.
Но тайно сам считал, что он –
Энергосберегающий.
***

«Коммунисты что попы»…
«Коммунисты что попы, –
Молвил Ленин строго.
– Поклоняются мощам,
Только нет в том Бога».
***

Артем печальным притворялся…
Артем печальным притворялся,
«Нормальным» выглядел, как все –
А сам меж делом наслаждался
Ходьбой по белой полосе.
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«Наш босс Толян» – непогрешим…
«Наш босс Толян» – непогрешим,
«Мой котик Толя» – грешен.
Так человек всего один
По-разному был взвешен.
***

На эпитафии Ивана…
На эпитафии Ивана
Короткий слоган был.
Там написали прямо:
«Жил!»
***

Аркадий жил почти в Раю…
Аркадий жил почти в Раю,
Хоть Ад снаружи был –
Как миллионы каждый день
Он «Google Glass» носил.
***

Антон клеймил «режим» в сети…
Антон клеймил «режим» в сети,
Чтоб поскорей тот мог уйти,
И посолидней прежних воры
Свои интриги заплести.
***

Костя по жизни был вечно «в сети»…
Костя по жизни был вечно «в сети»,
В мир виртуальный спешил он зайти,
В мире реальном никем же остался,
Коли в сети он как байт растворялся.
***

Из зоны своего комфорта…
Из зоны своего комфорта
Василий двигался, спеша,
Попутно жизнь и отношения
Круша.
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Медведев мнил, что он пример…
Медведев мнил, что он пример
Младому поколению –
Но этой истины размер
Был «нано», к сожалению.
***

В февральский праздник Валентина…
В февральский праздник Валентина
(Так звали деву, а не день)
Стриптизом мужа соблазняла,
А тот держался. Вот олень.
***

Актер Иван имел порок…
Актер Иван имел порок:
Над ним довлел искусства рок.
Он отношения сделал сценой,
На ней играв с женой Еленой.
***

Паша был блоггер и жил напоказ…
Паша был блоггер и жил напоказ,
«Селфи» он делал не первый уж раз,
Глупостей много успел наснимать…
Демон гордыни любил хохотать.
***

Настя страсть боготворила…
Настя страсть боготворила
«Мачо»-человеков.
Потому то и влюблялась
Очень часто в «зеков».
***

Женя грубость принимала…
Женя грубость принимала
За мужскую силу,
И судьба ее прижала
К наглому дебилу.
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«Звездной болезнью» все Юра страдал…
«Звездной болезнью» все Юра страдал,
Хоть в облаках непрерывно летал.
Люди смеялись вослед: «Ну и сноб!»
Молча тащил он домой телескоп.
***

Андрей сплошь прошлое копал…
Андрей сплошь прошлое копал
И в будущем складировал.
Он не военный был – не знал,
Судьбу что тем минировал.
***

Галя набожной была…
Галя набожной была,
По церквям ходила.
Но к любви не привела
Вся поповья сила.
***

Коля был как альпинист…
Коля был как альпинист –
Лез на гору «Эго».
Но в конце ждали его
Холода, не нега.
***

Костя Родину клеймил…
Костя Родину клеймил
В жизни на чужбине.
В сына бомбу тем вложил,
Сам живя на мине.
***

Безопасник Анатолий…
Безопасник Анатолий
Каждый шаг соизмерял.
Даже флешку он все время
Безопасно извлекал.
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Бандит Толян к успеху шел…
Бандит Толян к успеху шел:
Бежал к концу во весь опор,
И после жизни не спеша
К развоплощению шла душа.
***

Василий был христианин…
Василий был христианин,
Ахмед же – мусульманин,
Иосиф – вообще раввин,
Но Бог был в них забанен.
***

Любила Соня почивать…
Любила Соня почивать
И часто прыгала в кровать.
Но от прыжков в чужие руки
Потом болезней ждали муки.
***

Ахмед был мудрый аксакал…
Ахмед был мудрый аксакал
И женщин сторонился.
Но счастья долго он не знал –
Пока не поженился.
***

Костя раньше горевал…
Костя раньше горевал:
«Холостяцка доля!»
Как женился – причитал:
«Воля! Где же воля?!»
***

Артур великим воином был…
Артур великим воином был,
Он храбростью блистал,
Почти полмира покорил…
Он в «World of tanks» играл.
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Галя скромною была…
Галя скромною была –
Не чета подругам.
В восемнадцать уж жила
С чадом и супругом.
***

Инна именем своим…
Инна именем своим
Много лет гордилась,
Пока прочь туда пойти
Ей не приключилось.
***

Оля девушкой слыла…
Оля девушкой слыла
Внешне обалденной.
Жаль, внутри она была
Стервой современной.
***

Паша был глуп…
Паша был глуп,
Но учился «на пять».
Завучем просто
Была его мать.
***

Константин считал, что он…
Константин считал, что он
В жизни стал укоренен,
Обеспечен и способен…
«Дубу» Костя был подобен.
***

Павел Дуров не давал…
Павел Дуров не давал
Ключ от «Телеграма» –
Не пристало в ФСБ
Читать тонны спама.
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Георгий был победоносен…
Георгий был победоносен –
Всех интеллектом побеждал.
Очкаст, заносчив и курносен,
В боях он страшных побывал.
***

Чучело-Мяучело…
Чучело-Мяучело
Всех собак прижучило.
Кинофобия ссучила
Чучело-Мяучело.
***

Костя был сегодня «в духе»…
Костя был сегодня «в духе»,
Только дух тот говорил:
«Твои уши к людям глухи.
Ты хоть раз бы их помыл!»
***

Илья и в сорок до поры…
Илья и в сорок до поры
Любил быть в роли детворы.
Пытаясь взрослым часто стать,
Не знал Обломов, как начать.
***

Вася в цирке выступал…
Вася в цирке выступал.
Он трибуны «зажигал».
С огнём фокусы любил.
Пиромантом Вася был.
***

Маша знала наперед…
Маша знала наперед:
Её замуж кот возьмёт.
Независимость по жизни
Проявилась и в котизме.
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У бухгалтера Марины…
У бухгалтера Марины
Было много писанины.
Только вновь баланс сведет –
Как «откат» опять грядет!
***

У коллектора Романа…
У коллектора Романа
На душе зияла рана.
Он долги стрясти пришел,
Понимания – не нашел.
***

Содержанка спозаранку в жизни ставила
приманку…
Содержанка спозаранку в жизни ставила приманку –
Приманить хотела телом олигарха между делом,
Только тело постарело и не шло уже «на дело»,
А душа была пустою – и прошла жизнь холостою.
***

Петя был космополитом…
Петя был космополитом.
Свою родину хулил.
Не желая быть убитым,
На войне к врагам свалил.
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Загадочности
***

О коте, и кролике, и духовном нолике
Год кота и кролика – то конец для «нолика».
***

Прах и пепел ветер носил…
Прах и пепел ветер носил,
Каплю влаги с неба просил,
И сияла ярко звезда…
Вот такая будет среда.
***

Религии исчезнут, растают в ясный день…
Религии исчезнут, растают в ясный день –
На Бога они только отбрасывают тень.
Вернутся их пророки с учением на века –
И станет ясно видной Всевышнего рука.
***

Помяни мое слово, так будет…
Помяни мое слово, так будет…
Не поверишь – пройдут не века:
С облаками протянется к людям
Для спасения достойных рука.
***

Когда новые духа возможности…
Когда новые духа возможности
Утвердятся в своей непреложности,
И богатый вдруг нищим останется –
Что с людьми тогда многими станется?
***

«Все религии падут»…
«Все религии падут», –
Так сказала Ванга.
Как пророка три придут –
Будет кавабанга!
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***

«Обратится время вспять»…
«Обратится время вспять», –
Всем вещала Ванга.
Время «умершим» восстать?
Братцы, кавабанга!
***

После многих лет обмана…
После многих лет обмана,
Страха, злобы и страстей
Вдруг появится как манна
Время добрых новостей!
***

Процесс «обнуления» ускорится…
Процесс «обнуления» ускорится.
Земля к очищению готовится.
Преступник еще побрыкается.
В бессилии сильный признается.
***

К вершинам вышел человек…
К вершинам вышел человек,
Когда пришел пришествий век.
Людей не много шло за ним…
Их лидер снова был гоним.
***

Эмоции духа войдут в резонанс…
Эмоции духа войдут в резонанс –
И люди получат спасительный шанс.
Намного сильнее молитва друзей,
Чем грязные цели господ и князей.
***

В пирамидах скрыта тайна…
В пирамидах скрыта тайна,
Что как звезды актуальна.
Кто в Ковчеге нас привез –
Люди выяснят вопрос.
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***

Ну зачем же люди-звери…
Ну зачем же люди-звери
В мир чумы откроют двери –
Чтоб вопить им от креста
С возвращением Христа?
***

Коль была б болезнь такая…
Коль была б болезнь такая,
Что души открыла б слух –
Кто из нас достиг бы Рая,
Свой успев очистить дух?
***

Ангел над книгою судеб стоял…
Ангел над книгою судеб стоял.
Медленно очень страницы листал.
В ней написали про многих людей,
Что обратятся однажды в зверей.
***

Богов по осени считают…
Богов по осени считают,
С врагами бьются по зиме,
Весною души оживляют,
А летом ходят по воде.
***

В бухгалтерии небесной…
В бухгалтерии небесной
На фашистов шли дела.
Их потом зимой чудесной
Божья длань и прибрала.
***

Красный Крест, кровавый крест…
Красный Крест, кровавый крест.
На врачей укажет перст.
Слышен звон из разных мест.
А на небе – Божий крест!
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***

Взлетали ракеты и ярко искрили…
Взлетали ракеты и ярко искрили.
Предателей в небе они замочили.
На чистую воду их вывели прежде.
И люди вздохнули в великой надежде.
***

Множились как кролики…
Множились как кролики
В мире люди-нолики,
Но пришел зайчаток год –
И уменьшили им квот.
***

Центр – генетический…
Центр – генетический.
Способ – утопический.
Разум – демонический.
Результат – критический.
***

Огни Преисподней за свет принимали…
Огни Преисподней за свет принимали.
Фашистам детей на поруки сдавали.
Погибли отары, чума у овец…
Но в битву вмешался Небесный Отец.
***

Свет далекой истины им принес пророк…
Свет далекой истины им принес пророк,
Но лжецы назначили ему вскоре срок.
Только срок отмерили все-таки глупцам,
Что Творцу не верили и его гонцам.
***

Дух, материей владея…
Дух, материей владея,
Разорвет иглу Кощея
И, здоровью не вредя,
Возродит богатыря.
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***

Под дождем из поношений…
Под дождем из поношений
Танцевал в миру пророк,
И родились сотни мнений,
Что сказал он между строк.
***

Как послание для видов…
Как послание для видов
Скрыта тайна в пирамидах.
Кто в Ковчеге нас привез
И с каких планет – вопрос!
***

«Не раскачивайте лодку!»…
«Не раскачивайте лодку!» –
Взял чиновник резкий тон.
«Ждите буйную погодку», –
Молвил им в ответ Харон.
***

Шел по улице – и пал…
Шел по улице – и пал,
Да на небо – не попал.
Сколько будет уже тех,
Погубил кого их грех?
***

Прилетел однажды Адам…
Прилетел однажды Адам,
Да на звездном корабле,
Чтобы Землю сделать садом…
Только ад уж на Земле.
***

Перезагрузка. Двадцать три…
Перезагрузка. Двадцать три.
На небо чаще ты смотри.
Звезда сияет точно встарь.
Земной или небесный царь?
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***

Падают, падают, падают, падают листья…
Падают, падают, падают, падают листья…
Вот и спекуляций больше нет.
Брокеры, брокеры, брокеры портфели чистят,
Чтобы встретить в мире новом свет.
***

Мертвый может говорить…
Мертвый может говорить –
Разве ж то не диво?
Ватикан, себя сгубить
Ты сумел красиво.
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Кодословицы
В начале было Слово…
В начале было Слово. Но это была вовсе не последовательность char[].
***

Первый код…
Первый код – .COM-ом.
***

Семь раз протестируй…
Первый код – .COM-ом.
***

Программу написать…
Программу написать – не два пальца обоссать.
***

Тестировщик кодеру…
Тестировщик кодеру не товарищ.
***

Где проснулся…
Где проснулся – там и кодить потянулся.
***

В тихом омуте…
В тихом омуте баги водятся.
***

Паршивый алгоритм…
Паршивый алгоритм весь метод портит.
***

Любишь кодом заниматься…
Любишь кодом заниматься – люби и с багами сражаться.
***

Незваный тестер…
Незваный тестер – хуже татарина.
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***

Закодил дело…
Закодил дело – компилируй смело!
***

Баг хаком вышибают…
Баг хаком вышибают.
***

Всякому коду…
Всякому коду – свою таск-методу.
***

Если бы да кабы…
Если бы да кабы поднять сервер без волшбы.
***

Накодил муть…
Накодил муть – с дебаггером в путь!
***

Кто рано встает…
Кто рано встает, того деплой снова ждет.
***

Из грязи…
Из грязи – в хакерские мрази.
***

Без бага…
Без бага в голове.
***

Freeware программе…
Freeware программе в сырцы не смотрят.
***

Код комментами…
Код комментами не испортишь.
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***

Кто про что…
Кто про что, а тестировщик про баги.
***

Береги проект снову…
Береги проект снову, а код смолоду.
***

Слово – не воробей…
Слово – не воробей. Слово – парочка байт.
***

С IT-шником жить…
С IT-шником жить – век не тужить.
***

Всяк программист…
Всяк программист свой язык хвалит.
***

Не так страшен код…
Не так страшен код, как его декомпиляция.
***

Терпенье и труд…
Терпенье и труд программисту идут.
***

Короток код…
Короток код, да багов ни в счет.
***

Баги глаза колют…
Баги глаза колют.
***

Плох тот программист…
Плох тот программист, что код-ревью делать не может.
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***

Термотроть «железо»…
Термотроть «железо», пока горячо.
***

Умно кодит…
Умно кодит, да компиляция не проходит.
***

Не плюй в чужой код…
Не плюй в чужой код – будешь юзать в свой черед.
***

Один в программе…
Один в программе не Нео.
***

Нашел дебаггер…
Нашел дебаггер на процедуру.
***

Раз на раз…
Раз на раз не покодится.
***

В гостях хорошо…
В гостях хорошо, а вне виртуальной машины лучше.
***

Нет пряника без палки…
Нет пряника без палки, нет кода без «пасхалки».
***

Закодить поспешишь…
Закодить поспешишь – хакера насмешишь.
***

Notepad все стерпит…
Notepad все стерпит.
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***

Коли взялся за код…
Коли взялся за код – дак тестируй наперед!
***

Нет BOOT-а без добра…
Нет BOOT-а без добра.
***

Горбатого firmware update исправит…
Горбатого firmware update исправит.
***

Не ходи в LIFO…
Не ходи в LIFO, пока оно FIFO.
***

Что у кодера на уме…
Что у кодера на уме, то у админа на серваке.
***

Админ админу…
Админ админу в бубен не даст.
***

Компом богаты…
Компом богаты, живем до зарплаты.
***

Лучше скомпилированная программа в руках…
Лучше скомпилированная программа в руках, чем ее сырцы в «облаке».
***

Нынче юзать Java Beans…
Нынче юзать Java Beans – как синоним mortal sins.
***

Два кодера пашут…
Два кодера пашут, а семь менеджеров руками машут.
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***

Друг познается в «винде»…
Друг познается в «винде».
***

Bit или не bit…
Bit или не bit – вот в чем вопрос…
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Мудроты
Когда-то было – «невозможно»…
Когда-то было – «невозможно»,
А после было – «сложно, блин».
Так путь прошло, что стало очень
Простым.
***

Сегодня ты как будто в силе…
Сегодня ты как будто в силе –
А завтра вдруг совсем устал.
Но в море жизни в буре, в штиле
Держи штурвал.
***

Ты можешь бегать к Далай-Ламе…
Ты можешь бегать к Далай-Ламе,
Ты можешь лазить на Тибет…
Вовне ты мудрости не сыщешь.
О, нет.
***

Святой не мог и интеграл…
Святой не мог и интеграл
Простейший даже взять.
Но математикой любви
Он души мог спасать.
***

Правда каждого своя…
Правда каждого своя,
Этой правды – много.
Ну а истина – одна,
И она – у Бога.
***

Когда б увидел человек…
Когда б увидел человек
Свои задачи свыше –
Он изменил времен бы бег,
Чем он живет и дышит.
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***

Коль для себя только живешь…
Коль для себя только живешь,
Или других мучаешь – что ж,
Ты на себя после пеняй,
Что на Земле даже – не Рай.
***

Зло звучит голосами родителей…
Зло звучит голосами родителей,
И добро звучит ими же тоже.
Чтобы не было в мире мучителей,
Приносить детям зло нам негоже.
***

Быть желающих «как все»…
Быть желающих «как все»
В мире – миллионы,
Создавали что себе
К счастью тем препоны.
***

Коли есть в тебе азарт…
Коли есть в тебе азарт –
То возьмешь ты низкий старт.
Коли мудрость в тебе есть –
То почтешь сие за честь.
***

А «взрослеть» – это как умирать…
А «взрослеть» – это как умирать.
Это значит – невинность терять,
Это значит – себя не раскрыть,
Это значит – всю жизнь пропустить.
***

Коли жил лишь для себя…
Коли жил лишь для себя –
За других ты как умрешь?
Коль любил ты лишь себя,
То любовь твоя вся – ложь.
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***

А правда порою…
А правда порою –
Опасный предмет.
Коль ею ты режешь –
Добра в этом нет.
***

В Рай не гонят насильно пинками…
В Рай не гонят насильно пинками,
В нем не давят религий тисками
И не рвут там друг друга клыками.
В нем не спорят еще с дураками
И не ходят с сердцами-замками.
Его строят достойные сами
В этом мире своими руками.
***

Аспект в насилии есть такой…
Аспект в насилии есть такой:
С ним результат всегда другой.
Других насильно коль ведешь,
Цена пути того их – грош.
***

Внутри всюду носишь…
Внутри всюду носишь
Свой Ад и свой Рай,
И жизнь постоянно
Твердит: «Выбирай!»
***

Коль предаешь страну ты в малом…
Коль предаешь страну ты в малом,
То можно думать: «Что с того?»
Но коль таких, как ты, навалом,
То вместе будет – ого-го!
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***

Лекарства с болезнями стали сражаться…
Лекарства с болезнями стали сражаться –
Но доля больных не спешит уменьшаться.
Ищите причины в духовном вы царстве,
Чтоб целую жизнь не сидеть на лекарстве!
***

Коли мыслим о ком-то с любовным огнем…
Коли мыслим о ком-то с любовным огнем –
Мы энергию света невидимо шлем.
Бесконечен той силы небесной запас,
Излечить он способен всех любящих нас.
***

Люди мыслят, что беда…
Люди мыслят, что беда –
Божье испытание.
Чаще следствие же то
Прошлого деяния.
***

В жизни эго и «понты»…
В жизни эго и «понты» –
Враг душевной красоты.
Но пустышка, как павлин,
Мнит: прекрасен он один.
***

Нам в аренду время дали…
Нам в аренду время дали,
Чтоб себя мы развивали,
Улучшая мир вокруг.
Как его ты тратишь, друг?
***

Проживет ли мир без нас…
Проживет ли мир без нас?
Просто непременно.
Потому создай в свой час
Что не будет тленно.
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***

В жизни многое зависит…
В жизни многое зависит
Даже от настроя.
Но настроить свою душу –
Дело непростое.
***

Кто много знает – тот молчит…
Кто много знает – тот молчит
И мудрым прослывает.
А кто не знает – тот кричит,
Внимание привлекает.
***

Как из сосуда истекает…
Как из сосуда истекает
Та жидкость, что хранится в нем,
Так человек себя являет
В период встрясок, под огнем.
***

«Конец – не конец»…
«Конец – не конец,
А всего лишь начало!» –
Так Жизнь перед Смертью
Все время звучала.
***

Власть земная велика…
Власть земная велика,
Знать, в глазах у простака.
Власть небесная мала,
Коль в глазах зияет мгла.
***

В спокойствии – мудрость…
В спокойствии – мудрость,
А глупость – в надрыве.
Что пользы в душевном
И чувственном срыве?
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***

Урок от безразличия…
Урок от безразличия
Запомни этот впредь:
Чем больше зла ты терпишь –
Тем больше же терпеть!
***

Худое надо забывать…
Худое надо забывать
И помнить лишь благое.
Коль будешь прошлое копать –
Оно не даст покоя.
***

Повторение – мать учения…
Повторение – мать учения,
Но коль часто – то мучения.
Если только повторять,
Можно разум потерять.
***

Диета для тела: в основе – еда…
Диета для тела: в основе – еда.
А в чем же для духа диета тогда?
Уж коль информация – пища души,
Ты всякую гадость читать не спеши!
***

Страх смерти преследует многих из нас…
Страх смерти преследует многих из нас,|
Рождаемся в мире хотя и не раз,
И коль над собой ему дашь управлять,
То будешь о прошлых путях забывать.
***

Чтоб другого обучать…
Чтоб другого обучать,
Надо с малого начать.
То, что было невозможно,
После станет и не сложно.
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***

Чтобы познать красоту мироздания…
Чтобы познать красоту мироздания,
Нужно сначала очистить сознание.
Душу свою чтобы вновь пробудить,
Нужно свой свет для других подарить.
***

Много в страданиях мы понимаем…
Много в страданиях мы понимаем,
Этим ошибки свои избываем.
Радость без горечи вкусит лишь тот,
Кто не приносит другому невзгод.
***

Чтобы свой путь проходить налегке…
Чтобы свой путь проходить налегке,
Нужно всю волю собрать в кулаке,
Нужно на крыльях надежды парить,
Нужно творение Божье любить.
***

Быстрее чем вирусы действует страх…
Быстрее чем вирусы действует страх.
Надолго засядет он в слабых мозгах.
Лишь дух только в силах его победить
И в смелость твой страх навсегда обратить.
***

Хочешь быть ты здоровее…
Хочешь быть ты здоровее?
Относись к другим теплее!
(Кроме мертвых духом тел,
Что спасти ты не сумел).
***

Великий великим себя не считает…
Великий великим себя не считает
И путь совершенства однажды познает.
А коль кто великим себя назовет –
Учиться по новой настанет черед.
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***

Различно в пространствах текут времена…
Различно в пространствах текут времена,
Их скорость течения от духа дана.
Кто в жизни достойно и честно живет –
Для них замедляется времени ход.
***

А жизнь – это лучший учитель…
А жизнь – это лучший учитель,
А время – наш лучший судья,
А дух – это судеб строитель,
А дом – вся планета Земля.
***

Карма наносит ответный удар…
Карма наносит ответный удар.
Карме подвластен и молод, и стар.
Карма всегда людям время дает.
В мире от кармы никто не уйдет.
***

Если четко видишь: слово не взрастет…
Если четко видишь: слово не взрастет,
Если им обидишь – знаешь наперед,
То полезно будет просто промолчать,
Чтоб им жизнь на шкуре ставила печать.
***

Хочешь Вселенной задания…
Хочешь Вселенной задания
Важные ты выполнять?
Вот тебе путь из страдания:
Время себя исправлять!
***

Если уйти – на пике…
Если уйти – на пике,
Если рождаться – в крике,
Если учиться – вечно,
Жизнь коли бесконечна.
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Белое ты не отбелишь…
Белое ты не отбелишь.
Черное чем очернишь?
Только лишь то, во что веришь,
В жизни своей углядишь.
***

Кто любит брата своего, тот малым не считает…
Кто любит брата своего, тот малым не считает.
Кто любит брата своего, проблемы его знает.
Кто любит брата своего тепло и безвозмездно,
Достоин мира тот всего, и это все – железно!
***

Реальность проходит сквозь наше сознание…
Реальность проходит сквозь наше сознание.
Мы мысленно строим свое мироздание.
Каким кто увидит действительный мир?
Таким, каким в духе своем сотворил.
***

Хулят тебя и предают…
Хулят тебя и предают,
Клевещут за спиною?
Сквозь грязь достойные
Идут дорогою святою.
***

Желай лишь того, чего можешь достичь…
Желай лишь того, чего можешь достичь.
Мечтай же о том, что не в силах.
И в жизни пусть будет твой праведным клич,
Чтоб кровь пламенела бы в жилах.
***

Кому много дано, коль с него не спросить…
Кому много дано, коль с него не спросить –
Это значит дары эти в землю зарыть.
Кому мало дано, коль легко все отдать –
Это значит в гордыне его воспитать.
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Реальность – ужасно упрямая штука…
Реальность – ужасно упрямая штука!
С ней биться в иллюзиях – та еще мука.
Коль рядом с тобою с рождения живет,
То сколько не прячься – однажды найдет.
***

Барабан судьбы вращая…
Барабан судьбы вращая,
О призах чужих мечтая,
Подготовься к чудесам:
Призом будь отныне сам!
***

В жизни не бывает кнопки «Сохраниться»…
В жизни не бывает кнопки «Сохраниться».
Только Бог решает, вновь кому родиться.
Прошлого ошибки надо нам исправить,
Чтобы к воскрешению дух перенаправить.
***

Коли «А» сказать решил…
Коли «А» сказать решил –
«Б» сказать придется.
Тот, кто «А» лишь повторил, –
Криком изойдется.
***

Не жарко и не холодно…
Не жарко и не холодно,
Не сытно и не голодно,
Не молодо, не зелено,
Коль жизни нить потеряна.
***

О длине не думай жизни…
О длине не думай жизни,
Мысли лишь о вышине.
Кто спасал других в отчизне –
Тот герой был на войне.

- 222 -

***

Жизней будет много…
Жизней будет много,
Коль светла дорога.
Коль мечтою живы –
Будут перспективы.
***

Правду могут шепотом где-то нам сказать…
Правду могут шепотом где-то нам сказать.
Ложью в уши длительно, яростно орать.
Дух приходит к истине тихо, не спеша,
Правдой добродетели жизнь свою верша.
***

Мы будем запомнены тем, что добились…
Мы будем запомнены тем, что добились –
Не тем, сколько раз наши планы разбились.
Мы будем замечены тем, что оставим –
На вечности суд перед Богом представим.
***

Не растрать свои силы души…
Не растрать свои силы души
На людей, что приносят гроши.
Отдавай их для тех, кто живет
И достойным себя создает.
***

Коли хочешь ты вдруг возгордиться…
Коли хочешь ты вдруг возгордиться –
То размеры Вселенной представь.
В мироздании мы – просто частица.
Лжекорону на полке оставь!
***

Кто хочет – идет, без попутчиков даже…
Кто хочет – идет, без попутчиков даже.
Кто счастлив – поет, ему повод не важен.
Кто стоек – пройдет через пламя и дальше.
Кто светел – живет без обмана и фальши.
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Без воли – овощ человек…
Без воли – овощ человек,
Что коротает жизни век.
В ком силы духа мало так –
Того нагнет любой дурак.
***

Самоизбранных немало…
Самоизбранных немало
Мироздание повидало,
Только души под конец
Избирает лишь Творец!
***

Нет задачи каяться…
Нет задачи каяться
Не в своих грехах.
Те, кто этим маются,
Будут в дураках.
***

Фраза древности права…
Фраза древности права:
На дела смотри сперва.
То «портфолио» другого –
Это выбора основа.
***

Ты достойным выразить…
Ты достойным выразить
Хочешь уважение?
Дак начни к достоинству
Своему движение!
***

Зачем оставил на Земле…
Зачем оставил на Земле
Бог много душ покойных?
Чтоб через них затем во мгле
Здесь высветлить достойных!
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Кто попутал берега…
Кто попутал берега –
В царстве тот Харона
Путь узрит наверняка
Божьего закона.
***

Тот трясется лишь за тушку…
Тот трясется лишь за тушку,
Погубил свою кто душку.
Страсть боится смерти тот,
Кто неправедно живет.
***

Если вдруг материя дух здесь обличает…
Если вдруг материя дух здесь обличает –
Значит, что создателя сын не замечает.
Если же материю дух здесь оживляет –
Он тогда бессмертия сущность проявляет.
***

Делайте достойным…
Делайте достойным
В жизни каждый миг.
Жизнь свою пишите
Сразу в чистовик.
***

Поклоняться духу – можно…
Поклоняться духу – можно,
Поклоняться телу – нет.
Поклоняться ведь не сложно,
А сложнее дать свой свет!
***

Можно быть благословением…
Можно быть благословением,
И проклятием можно быть.
Стать для мира озарением –
Или тьму в себе носить.
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***

Эхо дел звучит всегда…
Эхо дел звучит всегда.
Карма ждет спустя года.
Что посеять, что пожать,
Нужно мудро выбирать.
***

Плоть подчас слаба, больна…
Плоть подчас слаба, больна,
Всем на время нам дана,
Но, главенствуя над ней,
Станет дух у нас сильней.
***

Коль роговеет вдруг кожа души…
Коль роговеет вдруг кожа души,
Пемзой эмоций тереть поспеши.
Если эмоций чиста этих суть,
К мягкости духа откроется путь.
***

Коль ты только говоришь, любишь что кого-то…
Коль ты только говоришь, любишь что кого-то,
А при встрече – не глядишь, это – не забота.
Силу мысленной любви ты на ноль умножи,
Коль признания твои помощи дороже.
***

Мертвый голоса живого…
Мертвый голоса живого
Не услышит никогда.
Ни кричи там в уши снова,
Где почившая среда.
***

Сколько стоят жизни, что спасти нельзя…
Сколько стоят жизни, что спасти нельзя?
Сколько стоят пешки в мире без ферзя?
Сколько стоят деньги, коль лекарства нет?
Будем что-то стоить, коль оставим свет.
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Жить энергоэффективно…
Жить энергоэффективно –
Это очень конструктивно.
КПД чем больше твой,
Тем ты более живой.
***

Так бывает в этом мире…
Так бывает в этом мире:
Коль карман растянешь шире,
Дырок станет много в нем,
Если встретишься с жульем.
***

Коль ты был равнее всех…
Коль ты был равнее всех –
Жил в тебе гордыни грех.
Не на дружбу кто равнялся –
В одиночестве остался.
***

В качество количество в жизни переходит…
В качество количество в жизни переходит,
И кто в чем упорствует – тот к тому приходит.
Потому то сильную нужно людям волю,
Чтоб свою здесь складывать праведную долю.
***

Унижающий будет унижен…
Унижающий будет унижен,
Оскорблявший других оскорблен,
Обижавший их станет обижен,
И прощающий Богом прощен.
***

Коль тебя терзает страх…
Коль тебя терзает страх,
Разум не включается,
То контроль то за тобой
Легким получается.
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Всегда есть выбор у людей…
Всегда есть выбор у людей.
Кто добр был, а кто злодей,
Кто светел был, а кто нечист –
Судьбы души расскажет лист.
***

Каждый судит по себе…
Каждый судит по себе,
Дух свой примеряет.
Потому в среде глупцов
Мудрых не бывает.
***

Представляли представления…
Представляли представления
Друг о друге через мнения,
А потом дивились, что же
На них люди не похожи.
***

Не кормите демонов…
Не кормите демонов
Чувствами жестокими,
Оставайтесь душами
Очень светлоокими!
***

Духом можно чуять…
Духом можно чуять,
Правда где и ложь,
И к каким событиям
Вскоре ты придешь.
***

Спящих проще убивать…
Спящих проще убивать,
Пробужденных – сложно.
Потому разумным стать
Нужно непреложно.
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Место рождения всегда не случайно…
Место рождения всегда не случайно.
С кармой в союзе оно изначально.
Духа задачи с ним связаны тоже.
Родину, друг, ненавидеть негоже!
***

Уходили все с Земли…
Уходили все с Земли
С голыми руками.
Стали нищи короли.
Ценны мы делами.
***

Один на десять тысяч? Один на миллион?…
Один на десять тысяч? Один на миллион?
Здесь души проверяет Божественный Закон.
Пока они во плоти, им выбор дали всем:
Свободный дух на взлете или греховный плен.
***

Вы все формируете сами…
Вы все формируете сами –
Словами, идеей, делами.
А выбор Большого Итога
В руках остается у Бога.
***

Разум на природе…
Разум на природе
Споро ясным станет,
Коли солнце красно
В душеньку заглянет.
***

Есть физические лица…
Есть физические лица,
А духовных не видать.
Коль понравилась синица,
С журавлями не летать.
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Не важны земные звания…
Не важны земные звания,
Важен дух для мироздания.
Чтобы вечным в мире стать,
Его нужно развивать.
***

Мудрый советы всем редко дает…
Мудрый советы всем редко дает,
Мудрый за словом глупца не идет,
Мудрый сознание от грязи хранит,
Мудрый с небесною музой творит.
***

Всему есть на свете у Бога цена…
Всему есть на свете у Бога цена.
Она не в валюте, поверь, создана.
В событиях жизни ее ты найдешь
И стоимость выборов этих поймешь.
***

Новых дел боятся люди…
Новых дел боятся люди.
Малый опыт их страшит.
Жизни мастером тот будет,
Кто различный труд вершит.
***

Если было б созидание…
Если было б созидание
С детства развито у нас,
Скуки не было страдания
В этом мире бы сейчас.
***

Не кричи «Несправедливо!»…
Не кричи «Несправедливо!»
Редко видишь весь итог.
Ты спроси себя правдиво:
«Многим в жизни я помог?»
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Если б люди жили так…
Если б люди жили так,
Будто ждет их вечность –
Добротой рассеяв мрак,
Встретили б беспечность.
***

Мертвых нужно хоронить…
Мертвых нужно хоронить,
А пинать не надо.
О них память сохранить –
Не всегда услада.
***

Не заменят бриллианты…
Не заменят бриллианты
Даже тысячей камней.
В том раскроются таланты,
Дух кто сделает светлей.
***

На каждого героя предатель в мире есть…
На каждого героя предатель в мире есть.
Герою будет воля, спасение и честь.
Предатель исчезает – использован, забыт.
Герой во тьме сияет – их души Бог хранит!
***

Есть мосты, что важно сжечь…
Есть мосты, что важно сжечь,
Чтобы вечно не стеречь,
Дабы в новый выйти путь
И спокойно в нем вздохнуть.
***

Нет немедленной награды…
Нет немедленной награды,
Наказаний быстрых нет –
Но заслужат смерти гады,
А достойный – жизни свет.
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На примерах обучение…
На примерах обучение
Эффективнее всего.
А шедевров сотворение –
Это духа торжество.
***

Легко на пригорок…
Легко на пригорок
Взойти и плеваться,
Но сложно на горы
От духа забраться.
***

Мнение насильно ты не заколотишь…
Мнение насильно ты не заколотишь.
Время упущено коль – не воротишь.
Чтобы по новой начать отношения,
Нужно достойные сделать свершения.
***

Кто-то горечь – заедает…
Кто-то горечь – заедает.
Кто-то – шмотками кидает.
Как же мудрым поступать?
Ее в душу не впускать!
***

Не плюй в колодец, коли пьешь…
Не плюй в колодец, коли пьешь,
Не рой там яму, где живешь,
И на песке не строй свой дом,
Оставив счастье «на потом».
***

В вдохновении высоком…
В вдохновении высоком
Иль в болезни в трудный час,
В состоянии одиноком
Можно духа слышать глас.
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А вечными станут идеи, мечты…
А вечными станут идеи, мечты,
А также и души с зерном красоты.
И, в этих мирах возрождаясь опять,
Сумеют на подвиги нас вдохновлять.
***

Время – не деньги…
Время – не деньги,
А шанс улучшения.
Скоро ль поймет то
Сие поколение?
***

Коли есть оригинал…
Коли есть оригинал,
Суррогат не нужен.
Суррогаты коль искал –
Будешь неразбужен.
***

Коль ты крайне хитрожоп…
Коль ты крайне хитрожоп,
То на время выйдешь «в топ» –
Только будет и такое,
Породит что много воя.
***

Когда нечего сказать…
Когда нечего сказать,
То молчание – в радость.
Когда нужно ложь убрать,
То молчание – гадость.
***

Правда будет правдой…
Правда будет правдой,
Сколько бы лжецов
В битве ни встречало
С ней своих концов.
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Бог пристально очень за тем наблюдает…
Бог пристально очень за тем наблюдает,
Что в трудностях каждый из нас выбирает.
Пройти через бурю и шторм миновать
Сложнее, чем духом всю жизнь почивать.
***

Через счастье, через горе…
Через счастье, через горе,
Через цель или мечту
Создают единства поле,
Воплощая красоту.
***

Исправление ошибок…
Исправление ошибок,
Если ты их осознал,
Придает душе улыбок,
Изменив судьбы финал.
***

«Поступить не мог иначе»…
«Поступить не мог иначе», –
Так обычно говорят.
Оправдания мало значат,
Если зло творить хотят.
***

Нельзя называться светом…
Нельзя называться светом,
Покуда в делах есть тьма.
Нельзя принести свободу,
Покуда внутри тюрьма.
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Перефразы
Прошу любить и жаловать
Прошу любить, разжаловать.
***

В тесноте, да не в обиде
В тесноте, да не в ковиде.
***

Добро пожаловать!
Добро поржаловать!
***

Песне ты не скажешь «до свидания!»…
Карме ты не скажешь «до свидания!», карма не прощается с тобой!
***

Владельцы заводов, газет, пароходов…
Владельцы заводов, газет, идиотов (олигархи)
***

Тварь я дрожащая…
Тварь я QR-ная или свободным буду?
***

Рожденный плакать…
Рожденный плакать –
Смеяться может!
Рожденный ползать –
Конечно, тоже.
***

Черный демон, что ты вьешься…
Черный демон, что ты вьешься
Своей мыслью над главой?
Моей злобы не добьешься.
Хитрый демон, я не твой.
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Вставай, QR-ом заклейменный…
Вставай, QR-ом заклейменный,
Узревший вновь фашизм народ,
В своей стране порабощенный,
И откажись от лже-господ!
***

Богатые тоже плачут…
Пархатые тоже плачут.
***

И повторится все как встарь…
И повторится все как встарь: чиновник, улица, фонарь.
***

Как корова языком слизала…
Как карма языком слизала.
***

Нет повести печальнее на свете …
Нет повести кьюарнее на свете, чем повесть о ковидовой спагетти.
***

Там чудеса: там леший бродит…
Там со шприцами медик бродит,
Там Путин в бункере сидит,
Короновирус врач находит
У тех, кто правду говорит.
***

Ставки сделаны…
Маски сброшены, масок больше нет.
***

Не обманывайтесь…
Не обманывайтесь: Бог обманутым не бывает.
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Главней всего – работа в Chrome…
Главней всего – работа в Chrome.
.NET и Java – суета…
Есть JavaScript, а все, что кроме,
Легко уладить с помощью креста.
***

Раскрой свой потенциал…
Раскрой свой потанцевал.
***

Пни меня…
Пни меня – и я взлечу. Только сильно пни.
***

Любовь до гроба…
Любовь до гроба – и за его пределами.
***

Ну, право слово…
Ну, право слово… или слово не право?
***

Танцуй так…
Танцуй так, будто у тебя случился припадок. Пой так, будто медведь наступил
тебе на ухо. Пиши так, будто никто не будет это читать.
***

Сдается мне…
Сдается мне, что русский не сдается.
***

Девушкам из высшего общества…
Девушкам из высшего общества трудно избежать тамагочиства.
***

Гвоздь программы…
Гвоздь (в крышку гроба) программы.
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Пословицы
О вдохновенном труде
За делами дня не видно, коль за труд свой не обидно.
***

О судьбоносном труде
Не исчезнет добрый труд, когда дух пойдет на Суд.
***

О законе невежества
Знаний закон выражается ныне: «Больше невежества – больше гордыни».
***

О возрастном эффекте любви
В любви все возрасты задорны.
***

Об антидуховных сплетнях
Перемывать другому кости – себе мешать в духовном росте.
***

О вечно живой природе
«Мертвой» природы ведь нету по сути. Камни живее порою, чем люди.
***

О мирной силе Родины
Чтоб не ехать на войну – укрепляй свою страну!
***

О неожиданности чудес
Никогда вперед не знаешь, где ты чудо повстречаешь.
***

О духовной памяти
Не умирали – изменились, но жизни в прошлом подзабылись.
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***

О вневременных ценностях
Не прельстись, человек, за богатства борьбой. Лишь что ценно – то вечно
пребудет с тобой.
***

О спорных истинах
Истина в спорах всех вряд ли родится – в них не искать мы привыкли, а биться.
***

О злостной растрате жизненных сил
В сердце злости даешь ты устраивать пир? Ты энергию жизни сливаешь в
сортир.
***

Об обоюдном принятии несовершенства
Умей принимать ты других недостатки, иль будут совместные узы несладки.
***

О здоровой природе
Солнце, воздух и вода – вот здоровая среда!
***

О чистоте и простоте жизни
Жизнь легка и проста лишь когда она чиста.
***

Об универсальном лекарстве
Много болезней – одно исцеление: радость, любовь, добродушие, терпение!
***

О легализации глупости
Вот предложение дураков: «Легализация грехов».
***

О мысленном выборе
Мыслей тысячи вокруг? Бери светлые, мой друг!
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***

О масках зла и коварства
Маска хитрожопым может пригодиться. Люди правых дел не скрывают лица.
***

О страхопадении
У страха глаза велики, он дух обрамляет в тиски.
***

О личных и отличных мирах
Творим мы сами – так и знай! – свой личный ад, свой личный рай.
***

О тружениках и перетружениках
Трудоголизм – сие болезнь, а трудолюбие – жизнь песнь.
***

О духовном мышлении
Мыслям своим не дай мельтешить, голос души чтоб не заглушить.
***

О гласных и вечно несогласных
Доброта и слова ясность? Вот тогда возможна гласность!
Злобный дух, на всех плевать? Будет лучше помолчать!
***

Об обидном моветоне
С глаз долой, из сердца вон? Знай, обида – моветон!
***

О несердечном уме
Ум болтлив, а сердце чутко – это знает и малютка.
***

О молчании и мурчании
Мы свет души свой сохраняем, когда на лай в ответ не лаем.
***

О беспроблемном непреходящем
Мучают проблемы в грубом настоящем? Черпай силу духа ты в непреходящем.
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***

О зеркальном ответе
Часто зеркало – ответ о причинах твоих бед.
***

О смешном спасении
Коль уныние – это грех, нас спасет счастливый смех!
***

О законном упорстве
Закон упорства есть негласный в мире: на что согласны – то и заслужили.
***

О нереволюционных итогах духовной эволюции
Вот и итог «эволюции» всей: звери добрее уж многих людей.
***

О людях с огоньком
Глаголим. Жжем. Среда людей!
***

О спортивном творчестве
Вот что фитнес телотворящий делает!
***

О гениальных богатырях
Сила есть, ума палата – вот таких людей нам надо!
***

О пилах и мочилах
Не пили ближнего своего – пили дрова!
***

О сказочной злотерпимости
Скоро сказка сказывается, да не скоро зло наказывается.
***

О святом всаднике
С родного коня мимо грязи – святой!
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***

О законном разочаровании
Закон – что дышло, но повертеть не вышло.
***

О русской щедрости и вражеской бедности
Россия, щедрая душа – врагам не дай ты не шиша!
***

О бодром духе и кошачьем слухе
Кто рано встает – к тому и кот пристает.
***

О толке и родовом волке
Сколько волка не корми – средь овечек нет родни.
***

О собачьей работе и финансовой заботе
Работа не волк – в деньгах знает толк.
***

О качестве вечной жизни
Жизнь хороша, коль ты – вечная душа.
***

Об ускоренном грехопадении
Из грязи – сразу в мрази.
***

О неспящем подсознании
Сон пусть ложь, да в нем намек – подсознания урок.
***

О женском благоразумии и райском безумии
Что для райского взять сада?
Ева? Есть! Ума? Не надо!
***

О недостатках осмысленности
Ум без разума – беда, слово без смысла – вода.
- 242 -

***

О забывании и забивании
Не клал вещи – не ищи, а поклал коль – не взыщи.
***

О ворах и мастерах
Хорошему вору все отмычки впору.
***

О денежном жертвоприношении
Молебен пет – а пожертвований нет.
***

О прижизненных утехах
Чем бы дитя не тешилось – лишь бы не повешалось.
***

О сильной руке
Хоть нагишом, да с «Калашом».
***

О закономерных причинах
Смерть всегда найдет причину, а обманщик – дурачину.
***

О месте и тесте
Тили-тили-тесто! Знай, мука, ты место!
***

О кругозоре и книжном позоре
Смотрят в книгу – видят книгу. Не заметят даже фигу!
***

О ночном бдении и диетособлюдении
Пей лишь чай на сон грядущий ты, диету на блюдущий, организм мой вечно
жрущий!
***

О светоносной любви в нашей крови
Свет да любовь нам точно кровь.
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***

Об оскорблениях и сожалениях
Говорят раз наобум – не бери ты то на ум.
***

Об эгоизме и блаженном альтруизме
Коль сильно в тебе столь эго – не достичь блаженства брега.
***

О птичьем счастье и жизненном ненастье
Птица поет – и горя не знает, а человек жизнь свою хает.
***

О зверской помощи
Много ли толку – помочь в жизни волку?
***

О жизни в пофигизме
Кто не ищет смысл жизни – для того он будет в тризне.
***

О взрослой детскости
Даже взрослые точь дети ставят «лайки» в интернете.
***

О признании и сознании дураков
Дурак не признает, что он таковой – в глазах своих часто мудрец и герой.
***

О страхе и энергокрахе
В светлых и смелых делах худшее топливо – страх.
***

О доброй мудрости
Быть добрее с каждым днем – это мудрый «ход конем».
***

О детской невинности и взрослой провинности
Очень немного здесь взрослых людей души имеют невинных детей.
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***

О карьерных манерах
Улучшай свои манеры для души, а не карьеры.
***

О поджигателях войны
Знайте, коршуны войны: трупам деньги не нужны!
***

О троллях и болях
От душевной гадят боли сетевые, знамо, тролли.
***

Об извечной глупости
Многое в мире проходит почти без следа, только глупость людская – увы,
никогда.
***

О победоносном смехе
Чтоб не мять зазря бока, можно высмеять врага!
***

Об исторических спорах
О прошлом спорить можно бесконечно – а время жизни очень быстротечно.
***

О счастливых советах
Коль несчастлив, вот совет: не веди подсчетов бед.
***

О зайчатках разума
Мысли скачут аки кролики? Это «умственные колики».
***

О болезненной памяти
Много в прошлом боли было коль дано – то не рой в текущем старое говно!
***

О божественной Земле
Земля – то место, где итоги чужих «богов» подводят Боги.
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***

О дорогах к мечте
Через боль, и пот, и слезы воплощаются здесь грезы.
***

О мучении и учении
Если жизнь тебя не ссучит – уму-разуму научит.
***

О семейной погоде и финансовой моде
Уж не первый раз финансы рушат семьи и романсы.
Коли трудности придут – многих быстро разведут.
***

О силе воли и спортивной доле
Я к вам пишу – чего же боле? Меняю жир на силу воли.
***

О недоверующих
Мы, не зная горя, хапнули сполна, коль пытались сделать воду из вина.
***

О сетевых троллях и душевных болях
Какой был вой! Какой был бой! Опять в сети всем гадил тролль.
***

О самосравнении и сожалении
Шире ли, уже, лучше ли, хуже – только с собой себя сравнивай, ну же!
***

О строительстве и вредительстве
Ломать – не созидать, наказывать – не сподвигать.
***

О многолетних трудностях и жизненных мудростях
Мудрость приходит не с годами, а с правильно осмысленным жизненным
опытом.
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***

О счастливой несерьезности
Хочешь жить счастливо? Вот тебе вопрос: к жизни относиться можешь не
всерьез?
***

О детской мудрости
Есть детские души – мудрей стариков. В глазах у них – опыт прожитых веков.
***

О собственной реакции и вирусной спекуляции
Я в коронавирус верить не дебил – но на всякий случай руки вновь помыл.
***

О смертоносной ответственности
Мы в ответе за тех, кого замочили.
***

О славе и ее подставе
И, греясь в лучах незаслуженной славы, бездельники только ухудшили нравы.
***

О весне, и птицах, и счастливых лицах
По весне щебечут птахи, разгоняя грусть и страхи.
***

О неточностях веры
Веришь ты во что попало? Попадешь – и все пропало!
***

О чистоте, небе, и духовном хлебе
Грязен духа коль сосуд – нектар неба не нальют.
***

О Сталинизации и Путинской оптимизации
Сталин страну возродил из руин, но олигарх нам теперь господин.
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***

О замаскированной храбрости
Во всем нужна сноровка, закалка, МАСКИровка – иначе вам не будут
продавать!
***

О слабости плоти и духовном взлете
Плоть слаба, а дух силен, коль покинул его сон.
***

О законном духовном преступлении
Преступный по духу закон выполнять – то в будущем душу свою истязать.
***

О принцах, принцессах и любовных стрессах
На принца чтоб иметь права, принцессой стань ему сперва. Принцессу чтоб
свою найти, стать принцем надо по пути.
***

О королях и слепых поводырях
Короля (у)делает свита.
***

О перерождениях и телесно-духовных расхождениях
Много тел, а дух один – но кому он господин?
***

О грязях и князях
Помогают связи, чтоб из грязи – в князи. Чтоб из князи – в мрази, нужны те же
связи.
***

О политическом правдоподобии
Правда ложь, да в ней намек! Всем политикам урок.
***

О законе небесном и применении местном
Небесный закон соблюдать ты обязан, а что на Земле идет против – ни разу.
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***

О соглашательском самооглуплении
Потакая глупостям множества людей, разумом становишься только сам глупей.
***

О нереальном прогнозе и жизненном спросе
Чей прогноз – с того и спрос, коль пошел он под откос.
***

О зеркале души
Коль то зеркало души, ты в глаза глядеть спеши.
***

О лягушке и кукушке
Не «квакнись», по жизни в болоте плывя – оно ведь не море души корабля.
***

О ведании и исповедании
Неисповедимы Божии пути. Дак хотя бы свой ты здесь «исповеди»!
***

О ТВ в людской крови
Пищу от радости – глаголю гадости.
(с) Телевизор
***

О чувстве стадном и движении безоглядном
Паслись стада. Пришла беда. Все разбежались кто куда.
***

О жизни аморальной и судьбе финальной
Скатертью дорога прямо на суд Бога!
***

О чистом духе и духовном слухе
Коль исчезает в духе грязь, сильнее будет с небом связь.
***

О совести грязной и жизни овощеобразной
Коли совести негусто, быстро рубится «капуста».
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***

О жизни небесной и простоте чудесной
Верит ангел в простоту, творя чудо «на лету».
***

О добровольно недовольных по жизни
Всегда всем недовольные лишь дурни своевольные.
***

О несвятых намерениях
Благими намерениями свят не будешь.
***

О темном безразличии
Безразличие ко злу увеличивает мглу.
***

О хатах крайних и судьбах маргинальных
Крайние хаты сгорают вначале при социальном иль внешнем пожаре.
***

О некромантских радостях и словесных гадостях
Промывать чужие кости – на духовном жить погосте.
***

О возвышающем упорстве
Не упорствуй в своих заблуждениях, а упорствуй в души восхождениях.
***

О брюхе сытом да духе убитом
Сытое брюхо к страданиям глухо – но и к жиртрестам приходит разруха.
***

О духе не змеином
Слушай душу ты свою, не пригрев на ней змею.
***

Об ангельском явлении
Явление Ангелов народу меняет души и природу.
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Предвидения
Рядится тьма в одежды света…
Рядится тьма в одежды света –
И это, верно, важный знак.
И людям всем воздаст планета,
Коль так.
***

Запад сеет хаос…
Запад сеет хаос,
Поджигая Юг.
Если Восток страус –
Будет в роли слуг.
***

За веком мчится снова век…
За веком мчится снова век,
Но стал ли лучше человек?
Не технологии решат, душа
Пойдет чья в райский сад.
***

Америка мерзнет…
Америка мерзнет,
Россия теплеет,
Восток полыхает,
Европа уж тлеет.
***

Была б Россия неподвластной…
Была б Россия неподвластной
Лукавству западных идей –
Она б в судьбе своей прекрасной
Цвела для Бога и детей.
***

Кто-то пусть гибель пророчит добру…
Кто-то пусть гибель пророчит добру,
Кто-то пусть душу направил ко злу,
Только запомни, всегда так бывает:
Пусть и с отсрочкой – добро побеждает!
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***

Раз в «Империи Добра»…
Раз в «Империи Добра»
Янки как-то жили.
Убивали всех подряд –
И себя убили.
***

Когда ударит звук набата…
Когда ударит звук набата,
То выйдут люди из квартир,
И на войне они все станут
За мир.
***

Йеллоустоун – вот ответ…
Йеллоустоун – вот ответ
На планетный янко-бред.
***

«Обнуляться» Путин стал…
«Обнуляться» Путин стал –
Но со сроком прогадал.
***

Физику материи все мы изучали…
Физику материи все мы изучали,
Знания бездуховные нас ожесточали,
Но духовной физики уже близко время,
Чтобы материальное стало легче бремя.
***

«Элита» продлить свою жизнь пожелает…
«Элита» продлить свою жизнь пожелает.
«Ошибки» в творениях тел исправляет.
И будет награда за то ей под стать –
От генных мутаций начнет умирать.
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***

Когда новая чума…
Когда новая чума
В мир попросится сама –
Кто там вспомнит о грехах
В человеческих руках?
***

Планета – разумный большой организм…
Планета – разумный большой организм.
Коль жители – вирус, то жди катаклизм.
Ответит на наши стремления, желания,
Со скрипом и стоном изменит сознание.
***

Будут люди с пустыми глазами…
Будут люди с пустыми глазами,
Убивая других, умирать.
Будут люди с пустыми руками
Все чужое себе забирать.
Будут люди с живыми сердцами
Все заветы Христа выполнять.
Будут люди когда-нибудь сами,
Воскрешая других, воскресать.
***

Путин не успеет…
Путин не успеет,
Хоть и снова царь.
Раньше бунт созреет,
Как то было встарь.
***

Тридцать лет и года три…
Тридцать лет и года три
Грабят русских изнутри,
Но конец тому придет –
Лжекорона упадет.
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***

Красное знамя вновь станет красивым…
Красное знамя вновь станет красивым,
Буря в России закончится миром,
Снова как феникс страна возродится,
И ко Спасителю мир обратится.
***

Британия снова пребудет на дне…
Британия снова пребудет на дне.
Как волки завоют при полной луне.
В пучину морскую уйдут на века…
Как много прольют о них слез облака!
***

Отправятся люди в Великий Исход…
Отправятся люди в Великий Исход,
Природа себе города заберет,
Но будет построен иной потом град –
На чистой планете вновь вырастет сад.
***

Власти с пламенем игрались…
Власти с пламенем игрались
И страданием питались.
Это пламя их сгубило,
А Россию – воскресило.
***

Сегодня не знаем, что было вчера…
Сегодня не знаем, что было вчера,
Не чуем, что в будущем ждет.
А наши потомки – такие дела! –
Предвидят его наперед.
***

Негры Америку скоро закроют…
Негры Америку скоро закроют.
Черное гетто в ней где-то устроят.
На Капитолий не смогут забраться.
Станет Америка та распадаться.
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Махали крестами: «Изыди! Изыди!»…
Махали крестами: «Изыди! Изыди!
Зачем ты на нашей стоишь панихиде?»
И молча прошел мимо церкви Христос,
Спасение живым в этом мире что нес.
***

Капитал черепками представится…
Капитал черепками представится
И немного людей здесь останется.
Люди в масках от Бога не скроются,
А грехи лишь слезами не смоются.
***

Церковный приход вдруг отправят в расход…
Церковный приход вдруг отправят в расход,
Как только Сын Божий в ту церковь придет.
Как только пробудится в людях душа –
Останется церкви здесь дух без гроша.
***

Умрет медицина, о теле наука…
Умрет медицина, о теле наука,
А с нею и те, кто не выразил духа.
Ко зверю вернется тогда человек,
Кто сам лженаукой себя же обрек.
***

Не много в таблетках останется силы…
Не много в таблетках останется силы,
И будут вакцины однажды немилы.
Отыщется в духе лекарство навеки,
И станут здоровыми в мире калеки.
***

Уйдет из безумных народ городов…
Уйдет из безумных народ городов,
Где Божьих не будет для духа основ.
Пройдутся стихии по ним неспроста,
Забрав предающих учение Христа.
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А голод – великая сила…
А голод – великая сила,
И будет он троны шатать.
И власть уже станет немила
Тому, кто начнет голодать.
***

Постбарановирусный кончится сезон…
Постбарановирусный кончится сезон.
Выйдут люди умные с карантинных зон.
Ну а кто осталися в центрах ДНК –
Тех зверями сделает судеб их рука.
***

Чиновника кресло вовсю закачалось…
Чиновника кресло вовсю закачалось,
Ведь в нем человека почти не осталось.
И всех вороватых пустых пиджаков
Избавила карма от жизни оков.
***

Самым ценным остается…
Самым ценным остается
То, что создано Творцом.
А валютам всем придется
Как-то встретиться с концом.
***

Миром денег движет вера…
Миром денег движет вера, как ни странно то звучит.
Здесь валютная химера души манит как магнит.
А как голод зашагает здесь по миру вдруг опять,
То народ то осознает: невозможно деньги жрать!
***

Зоны карантинные…
Зоны карантинные
Будут в мире строить
И к закабалению
Дух людей готовить.

- 256 -

***

Заметят феномен здесь скоро один…
Заметят феномен здесь скоро один,
Что чистый душой стал судьбою храним,
А злобный – все чаще болеть, умирать…
На дух свой внимание начнут обращать.
***

Самолеты упадут…
Самолеты упадут –
Горе то какое!
И поднимет США
Очень много воя.
***

Зима была холодная…
Зима была холодная,
Зима была голодная,
И власть пришла зимою той
В России всенародная.
***

Закроют границы, осудят воров…
Закроют границы, осудят воров,
Накажут продавшихся им докторов,
И вновь обратится к пророчествам Русь,
И крикнет петух, и укусит всех гусь.
***

Революция придет…
Революция придет,
Сгинут супостаты,
И проложат путь вперед
Армии комбаты.
***

Обнаружится ковид…
Обнаружится ковид
На деньгах однажды,
Чтоб наличность не имел
В этом мире каждый.
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Первые лица последними станут…
Первые лица последними станут,
Маски овец из комодов достанут,
Только недолго их будут носить,
С них пожелают народы спросить.
***

Голод спровоцируют…
Голод спровоцируют
В мире непременно.
Пандемии действуют
Просто и отменно.
***

Радио вновь станется…
Радио вновь станется
Способом для связи,
Когда «зону» выстроят
Пандемии мрази.
***

Женщины роли получат большие…
Женщины роли получат большие,
Мир воцарится в разрушенном мире,
И от болезней найдется лекарство,
Рухнет когда Вавилонское царство.
***

Мэр висел на фонаре…
Мэр висел на фонаре.
Тихо так качался…
Шло восстание по стране.
Что ж, допрививался!
***

Всем отключат интернет…
Всем отключат интернет,
Бунты подавляя,
Но не сможет истребить
Дух славянский стая.
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Скоро заметят, что в мире бывают…
Скоро заметят, что в мире бывают
Люди, от вирусов что не хворают.
Здесь на их дух обратится внимание.
Новой представится суть мироздания.
***

Будет за болью эпоха чудес…
Будет за болью эпоха чудес.
Выживут те, в ком не водится бес.
Страх не подходит для светлых путей.
Лишь для достойных мир будет людей.
***

Рассеется вновь иудейский народ…
Рассеется вновь иудейский народ,
И много придется изведать невзгод,
И будут гонимы по миру опять,
И Божьего Сына не смогут принять.
***

Люди откроют энергии мысли…
Люди откроют энергии мысли,
Дабы все физики мигом «зависли».
«Радио духа» реальностью станет,
Внутрь себя когда каждый заглянет.
***

Мир спасает красота…
Мир спасает красота…
Вышли из соцсети
И меняют навсегда
Его Божьи дети.
***

С Турцией готовится…
С Турцией готовится
Здесь опять война.
Будешь скоро, Турция,
Ты разделена.
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Санитарный патруль, ты меня не возьмешь…
Санитарный патруль, ты меня не возьмешь.
Санитарный патруль, пландемия и ложь.
Санитарный патруль, тебя скоро введут.
И тогда вакцинаторов планы поймут.
***

Люди в общества сольются…
Люди в общества сольются,
Цепи дружбы вновь скуются,
И пребудет сила в тех,
Кто отбросит сон и грех.
***

Срежут болезни коррупции слой…
Срежут болезни коррупции слой,
Выйдет из недр народа герой,
Будет надеждою дух наш храним,
И повстречается всем серафим.
***

Путин зависнет на площади красной…
Путин зависнет на площади красной,
Жизнь олигархов предстанет ужасной,
В прошлом отыщется жизни основа,
Души великие встретятся снова.
***

Богоизбранным считался…
Богоизбранным считался
Здесь один земной народ,
Но с Христом опять подрался
И хлебнул затем невзгод.
***

QR-кодом заклейменным…
QR-кодом заклейменным
Не желал наш быть народ.
Перспективой оживленный,
Быстро сбросил он «господ».
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Станут сканировать скоро геном…
Станут сканировать скоро геном,
Нужных людей отбирать «на потом».
Опыт над клеткой продолжится их,
Только родится не гений, а псих.
***

Москва, по ком звонят твои колокола…
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, зимой ты раскалишься добела.
Пожар бушует повсеместно по стране,
И даже небо – в удивительном огне…
***

Био-теракты готовятся в мире…
Био-теракты готовятся в мире,
«Зону» им хочется сделать пошире,
Прав на свободу людей чтоб лишить
И демонический план воплотить.
***

Красный Крест наденет робу…
Красный Крест наденет робу,
Яд шприцов введет в утробу –
И не сможет мать родить,
На Земле свой род продлить.
***

Люди восстанут, падут небоскребы…
Люди восстанут, падут небоскребы,
Выйдут мутанты из женской утробы,
Медленно время попятится вспять,
Будет предателей тьма погибать.
***

Улетают в небеса…
Улетают в небеса
Цены у продуктов.
К Богу катится слеза
«Овощей» и «фруктов».
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Народные новости…
Народные новости
Выйдут в эфир –
И правду услышит
Тогда этот мир.
***

Хлеб голодным подадут…
Хлеб голодным подадут,
Дав им всем условие:
Сократите там и тут
Светлых поголовье.
***

Снова вырастут ремесла…
Снова вырастут ремесла,
Станет краше мастерство,
Жить умельцам будет просто,
И воскреснет волшебство.
***

Конфликты во власти. Дележ пирога…
Конфликты во власти. Дележ пирога.
Предателей Божья карает рука.
Оплаканы церкви. Удар по «нулям».
Наукам нет веры. Погибель врачам.
***

Покрестят с молитвой – и нечисть уйдет…
Покрестят с молитвой – и нечисть уйдет.
Знамение неба все церкви прибьет.
Вернулись пророки. Все трое. На век!
И только достойный живет человек…
***

И начнется Великий Исход…
И начнется Великий Исход,
Свои грады покинет народ,
И стихии пройдутся по ним…
Так заранее мы говорим.
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Насильно «вакцины» всем ставили в нос…
Насильно «вакцины» всем ставили в нос.
Властям рассылал предписания ВОЗ.
Чиновник полеты врагам разрешал.
На битву с фашизмом народ восставал.
***

Вот мобильные бригады…
Вот мобильные бригады.
Тем карателям не рады.
Пландемии черной псы.
Ждут всех Божии весы.
***

Кровь уколотых возьмут…
Кровь уколотых возьмут,
Будут удивляться.
«Бунты крови» там и тут
Станут разгораться.
***

Украинцы вновь поскачут…
Украинцы вновь поскачут, а пархатые заплачут.
***

Ехали люди в село «Мормореды»…
Ехали люди в село «Мормореды».
Не было средства платить за обеды.
Был супермаркет на коды закрыт.
Молвил заранее с намеком пиит.
***

Когда санитарный нагрянет патруль…
Когда санитарный нагрянет патруль,
Когда умирать люди станут без пуль,
Оружие света в мир будет дано,
Предателей власть отправляя на дно.
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Зоны зеленые красными стали…
Зоны зеленые красными стали.
Генные базы враги наполняли.
Мертвые души искали лекарство.
Рухнуло все Ватиканское царство.
***

Голоданием лечебным…
Голоданием лечебным
Испытает эта власть.
Место тех не будет хлебным,
Кто сумеет не упасть.
***

Без процентов будут ссуды…
Без процентов будут ссуды,
И ростовщики-иуды
Не натянут здесь петлю
Вновь на шею на твою.
***

Чистые духом богатыми станут…
Чистые духом богатыми станут.
Бедные духом в историю канут.
Станет богатство природы иною.
Каждый вопросит: «Чего же я стою?»
***

Брокеры в мире из окон летают…
Брокеры в мире из окон летают…
В прошлом богатых иллюзии тают.
Коль недостойным становится труд,
Будешь однажды раздет и «обут».
***

Поезда почти летают…
Поезда почти летают,
А снега активно тают.
Будет солнышко питать
Чудо-технику опять.
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Нет, США не сможет…
Нет, США не сможет
С долгами расплатиться.
Природа им поможет,
Замерзнув, обнулиться.
***

Наводнения ждут Европу…
Наводнения ждут Европу.
Люди схватятся за жопу.
Бунтовать пойдут сперва,
Отменяя все права.
***

Бунты в Европе, и даже теракты…
Бунты в Европе, и даже теракты.
Многие будут разорваны пакты.
Путь Украине Россия изложит.
Ненависть голоду очень поможет.
***

В Россию приедут…
В Россию приедут
Из множества стран,
И снова Союзу здесь
Старт будет дан.
***

Японцы покинут свои острова…
Японцы покинут свои острова.
Природа воздаст за ошибки сперва.
Ногами войдут на большой континент.
Трагичный и радостный будет момент.
***

Колокол в церкви однажды звенел…
Колокол в церкви однажды звенел –
Громко, надрывно, тревожно.
Храм Иисуса впустить не посмел,
Это хоть было несложно.
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И будет шприц и хлеб в руках…
И будет шприц и хлеб в руках,
И люд окажется в силках,
И метки в тело им введут,
И многих мертвыми найдут.
***

Юридической защиты…
Юридической защиты
От закона Бога нет.
Будут злые им побиты,
А живые встретят свет.
***

Когда вернется Царь Небес…
Когда вернется Царь Небес,
То царь земной в боязни,
Узрев премножество чудес,
Потребует вновь казни.
***

Падет, падет Иерусалим…
Падет, падет Иерусалим,
Как Рим однажды пал!
О том заранее мы трубим,
Чтоб он об этом знал.
***

Мор случился в Украине…
Мор случился в Украине.
Мир во лживой паутине.
Европейцы – как бомжи.
Зло, от холода дрожи.
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Старые Новые
Герои
«Как все тоскливо в этом мире»…
«Как все тоскливо в этом мире, –
Решил Малевич, – я не рад.
Нам нужно мыслить как-то шире…
А не создать бы мне Квадрат?»
***

«Ну и мороз!» – подумал Федя…
«Ну и мороз! – подумал Федя,
– И вновь ведут на эшафот…
Не свалят русского медведя,
Врагу мы скажем: идиот!»
***

«Ну где же няня, где же кружка»…
«Ну где же няня, где же кружка,
Чтоб сердцу было веселей?» –
Так размышлял, возможно, Пушкин,
Когда катился на дуэль.
***

«Уместить в двух словах – это путь непростой»…
«Уместить в двух словах – это путь непростой», –
Размышлял на досуге товарищ Толстой.
Хоть роман и побольше объемом то был,
Он название в словах этих двух уместил.
***

– Белеет парус тот далекий…
– Белеет парус тот далекий…
Белеет, сволочь, и молчит!
– Ты просто, Миша, одинокий,
И твой пророк в тебе ворчит.
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«Люблю я море!» – Айвазовский…
«Люблю я море! – Айвазовский
Вновь заплывает за буйки.
– Я плавать буду – стану ловким,
А то полезно для руки».
***

«Я буду жечь!» – промолвил Гоголь…
«Я буду жечь! – промолвил Гоголь.
– Огонь взовьется до небес.
Нет, не роман – роман не трогай!
К нам не пройдет ни Вий, ни бес».
***

«Воруют здесь, смотрю, как прежде»…
«Воруют здесь, смотрю, как прежде, –
С порога молвил Салтыков.
– Пусть я пока еще в одежде –
Боюсь, оставят без носков».
***

«Hate!» – сказал Маяковский…
«Hate!» – сказал Маяковский.
«Hate всем вам!» – повторил.
Это не говор московский –
Так он английский учил.
***

«Вишневый сад, вишневый сад»…
«Вишневый сад, вишневый сад,
Ты лучше всяческих наград», –
Так Чехов нежно напевал,
Когда картошку в нем копал.
***

«Кто конквистадор? Я конквистадор!»…
«Кто конквистадор? Я конквистадор! –
Гумилев очнулся и вошел в задор.
– Ворогов мечами рад я порубить,
Лишь точильный камень надо раздобыть».
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«Мой до дыр! Откуда стразы?!»…
«Мой до дыр! Откуда стразы?!
Всем надеть противогазы!» –
На плацу стоял Маршак,
Измеряя «духов» шаг.
***

«От Парижа до Находки»…
«От Парижа до Находки
О соборах дам я сводки!» –
Так Гюго-искусствовед
Зарабатывал обед.
***

«Где же круглые столы»…
«Где же круглые столы
Для всей нашей детворы? –
Молвил Вальтер-воспитатель.
– Время рыцарских занятий!»
***

– Дак быть мне здесь, или не быть…
– Дак быть мне здесь, или не быть?
Прошу с ответом не томить!
– Шекспир, включите GPS,
Мы не прочешем целый лес!
***

«Гремит гроза, грохочет гром»…
«Гремит гроза, грохочет гром,
Напоминая всем о том… –
И озарило Теслу вдруг.
– Что электричество – наш друг!»
***

«Паучок, грибочек, пень»…
«Паучок, грибочек, пень…
Паустовский, вам не лень?
Мы гербарий вас просили –
Вы ж лисицу притащили!»
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– Раньше мы на кораблях…
– Раньше мы на кораблях
Дерзко плавали в морях!
– Лондон, хватит завирать,
Вам «Биг Бен» еще сдавать!
***

– Старик решил: да нафик море…
– Старик решил: да нафик море,
Не нужно рыбки золотой!
– Мы тут всегда рыбачим трое…
Эрнест, куда ты? Ну-ка стой!
***

– Кто виноват? Что делать мне…
– Кто виноват? Что делать мне?
Я с ней провел лишь ночь во сне!
– Вам капитан ответит Невский:
Тут две полоски, Чернышевский.
***

– В шампанском вот ваш ананас…
– В шампанском вот ваш ананас.
И счет, пожалуйста, для вас.
– Я этим вкусом одурманен. Ваш повар?
– Игорь Северянин.
***

– Русская береза, тополь мой опавший…
– Русская береза, тополь мой опавший…
Я с утра вновь хмурый, жизнь свою проспавший.
В мыслях как-то пресно, голова измята…
– Камера, моторы! Стоп, Есенин, снято!
***

– Собралась ворона в лес…
– Собралась ворона в лес?
– Прокачать ей надо пресс!
Мы с Крыловым сочиняли
Вместе басни в фитнес-зале.
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– Над пропастью во лжи кружились миражи…
– Над пропастью во лжи кружились миражи…
– Ты лучше, пап, добрее историю расскажи!
Джером открыл страницу, не зная, как начать.
– Однажды светлым утром я встретил твою мать…
***

«Робинзон по кличке «Крузо»»…
«Робинзон по кличке «Крузо»
Скушал в пятницу арбуза», –
Дефо начал свой роман
Про веганство и «Ашан».
***

«Там по Млечному Пути»…
«Там по Млечному Пути
В Мир Затерянный лети».
Конан мчал свой космолет,
Ведь галактика не ждет.
***

– Отец, ну дай мне посмотреть…
– Отец, ну дай мне посмотреть,
Ведь я давно уже не «деть».
– Смотри, Тургенев, у меня!
Коль вновь замечу – дам ремня.
***

«Отсель грозить я буду шведу»…
«Отсель грозить я буду шведу.
Потом в «Икею» вновь заеду», –
И дальнобойщик Петр встал,
Залезть чтоб первым за штурвал.
***

«Павел, тут такое дело»…
«Павел, тут такое дело… –
Петр молвил неумело,
– Ключ от Врат посеял я…
Что подумают друзья?»
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«Не испить ли мне вина»…
«Не испить ли мне вина
Чашу полную до дна? –
Начал было вдруг Хайям.
– Нет, стихам себя отдам!»
***

Апостол Петр постанул…
Апостол Петр постанул
Вдруг в Твиттер Ватикана:
«Я вам так много лет давал…
Но хватит уж обмана!»
***

Апостол Павел по воде…
Апостол Павел по воде
Прошелся как по брегу.
Он в водной вообще среде
Испытывал лишь негу.
***

– Могу творить – иль вытворять…
Могу творить – иль вытворять.
Кота за хвост, к примеру, взять.
– Вы не ребенок, Твен, уже,
А до сих пор на кураже.
***

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека…
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Шагает Блок по мостовой.
Лекарства нет для человека –
Он от любви стал сам не свой.
***

На гору лезет не спеша…
На гору лезет не спеша
Волошин снова, чуть дыша.
Живет как хоббит под горой –
Но от вершины сам не свой.
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«Дано тело? Вот так диво»…
«Дано тело? Вот так диво.
Как оно, смотрю, красиво!»
Мандельштам был крайне рад,
Что поступит в детский сад.
***

Как-то Федор в казино…
Как-то Федор в казино
Куш срывал давным-давно.
Дома ж все жена ждала,
И она «джекпот» была.
***

«Ну, стихи – такое дело»…
«Ну, стихи – такое дело… –
Пушкин молвил вдруг несмело.
– Рифмовал довольно я.
Буду прозой жечь, друзья!»
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Хокку
Сакура в саду не зацвела…
Сакура в саду не зацвела.
Гейша сакэ не подала.
Непрост путь самурая.
***

Квакала лягушка в болоте…
Квакала лягушка в болоте.
Пела птица в полете.
Каждому – свое.
***

Солнце из-за туч вышло…
Солнце из-за туч вышло.
Платы не требует за теплоту.
Светлая душа солнцу подобна.
***

Баг в программе нашел самурай…
Баг в программе нашел самурай.
Не победить ударом катаны.
Мерзкое насекомое.
***

Не разогнать свет тьмою…
Не разогнать свет тьмою.
Недостаток теплоты породит холод.
Присутствие одного есть отсутствие другого.
***

За садом души наблюдал самурай…
За садом души наблюдал самурай.
Лишь сорняки выкорчевывал он.
Каждый цветок достоин цветения.
***

Аромат сакуры вдыхал самурай…
Аромат сакуры вдыхал самурай.
Пение слушал беспечных птиц.
Полнота жизни в мелочах сокрыта.
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Много дорог исходил самурай…
Много дорог исходил самурай.
В битвах меч затупился его.
Лишь разум всегда острым был.
***

Работала программа на компьютере самурая…
Работала программа на компьютере самурая.
А на сервере в плену бездействия оказалась она.
Велика сила программного окружения!
***

Долго отлаживал программу самурай…
Долго отлаживал программу самурай.
Множество глупых ошибок повидал в ней он.
Но теперь новый код его выглядит иначе.
***

Заяц в траве спрятался…
Заяц в траве спрятался.
Лиса мимо пробежала.
От судьбы не уйдешь.
***

Сегодня солнце светит внутри…
Сегодня солнце светит внутри.
Завтра польет проливной дождь.
Без смены погоды не живет душа.
***

Вчера работала стабильно программа…
Вчера работала стабильно программа.
Сегодня сбоит и глючит она.
Разве создавшие ее были совершенны?
***

Нелегко нести груз прожитых лет…
Нелегко нести груз прожитых лет.
Тяжелы камни человеческих глупостей.
Весом неба котомку жизни наполни.
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Раскаяние в душу стучится…
Раскаяние в душу стучится.
Тук-тук. ТУК-ТУК.
Есть ли кому открывать?
***

Рыбку золотую ловил самурай…
Рыбку золотую ловил самурай.
Мимо него жизнь проплывала.
Погнался за призрачным.
***

Не так говорил самурай…
Не так говорил самурай.
О том говорил не тому.
Да услышит слушающий.
***

В потемках страданий бродил самурай…
В потемках страданий бродил самурай.
Не было света в душе.
Стал добрее он – жизнь изменилась.
***

Работал всю жизнь самурай…
Работал всю жизнь самурай.
Компания очень гордилась.
Никто не пришел на могилу.
***

В печали сидел самурай…
В печали сидел самурай.
О жизни своей размышлял.
А жизнь проходила его.
***

Лелеял мечту самурай…
Лелеял мечту самурай.
Несбыточной, чистой была.
И в грязи сует не сбылась.
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Стремился к добру самурай…
Стремился к добру самурай.
Он злобных мечом разрубал.
Тем быстро в число их вошел.
***

Творил самурай от души…
Творил самурай от души.
Душа же молчала его.
Лишь эго шептало: «Велик!»
***

Делился добром самурай…
Делился добром самурай.
Ненужный он хлам раздавал.
Столь нужное дело нашел.
***

Любил здесь людей самурай…
Любил здесь людей самурай.
Лишь тех, что любили его.
Ведь проще отдать, получив.
***

В сомнениях жил самурай…
В сомнениях жил самурай.
В других сомневаться любил.
Сомнительный к жизни подход.
***

Сакэ выпивал самурай…
Сакэ выпивал самурай.
Но горе не мог он запить.
Разбавил лишь ядом его.
***

Катаной майнил самурай…
Катаной майнил самурай.
Ступилось лезвие клинка.
И что нашло на дурака?
- 277 -

***

Стоял самурай у реки…
Стоял самурай у реки.
Как в зеркало в воду глядел,
В себе ту же гибкость узрев.
***

Вставал самурай на рассвете…
Вставал самурай на рассвете.
Солнце с улыбкой встречал.
Не всем счастье жизни дано.
***

Закону служил самурай…
Закону служил самурай.
Судил он других без прикрас.
А Божий нарушил сто раз.
***

Вернулся к себе самурай…
Вернулся к себе самурай.
Ребенка в душе отыскал.
Как жизнь оказалась легка!
***

Тело страдало за дело…
Тело страдало за дело.
В теле душа том запела.
В вечности нету предела.
***

Во многих боях побывал самурай…
Во многих боях побывал самурай.
Ударов врагов бесчисленно отразил.
Атаки его совершенней стали.
***

Не щебетать Твиттеру…
Не щебетать Твиттеру.
Не повторять Тик-Току.
Погублен монтажником интернет.
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Не спорил с глупцом самурай…
Не спорил с глупцом самурай.
Он молча свой путь продолжал.
Судьба им ответ преподаст.
***

Требовал совершить невозможное самурай…
Требовал совершить невозможное самурай.
Каждый день спрашивал с себя его.
И однажды свершилось.
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Эпиграммы
Однажды скончался бесславно Навальный…
Однажды скончался бесславно Навальный.
Политик он был ну совсем маргинальный.
К нему напоследок пришли опера.
Он умер в больнице. Такие дела.
***

Ксюша Собчак в небеса полетела…
Ксюша Собчак в небеса полетела.
Птица коварная в двигатель села.
Долго искали останки друзья…
Небо ответило ей: «Не моя».
***

Симоньян то Маргарита…
Симоньян то Маргарита
Пала жертвой от ковида.
«Пландемию» защищая,
Не достигла духом Рая.
***

Анна Попова намордник надела…
Анна Попова намордник надела
И записалась в «вакцинное дело».
Шкуру продажную трудно сберечь…
И голова покатилася с плеч.
***

Как-то Невзоров в поэтов плевался…
Как-то Невзоров в поэтов плевался,
Только слепым после акта остался.
Долго душа его будет гадать:
Ждет его черта иль кузькина мать.
***

Стариков товарищ наш…
Стариков товарищ наш
Охранитель был и страж.
Часто Путина хваля,
Прозевал он суть «царя».
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Познер строил из себя…
Познер строил из себя
Мудреца над схваткою,
Но Россию не любя,
Срал в нее украдкою.
***

А Сергей то Кургинян…
А Сергей то Кургинян
Лишь один имел изъян:
Слог его был долог так,
Что свистел на горке рак!
***

Гинцбург с вакцинами все развлекался…
Гинцбург с вакцинами все развлекался,
Только давно уж «Биг Фарме» продался.
В жопе виднеются тридцать шприцов…
Зря он народ посчитал за глупцов!
***

О здоровье, несомненно…
О здоровье, несомненно,
Всем расскажет нам Елена.
Правда, здорово жить тем,
Совесть чья ушла в размен?
***

Малахов как бабка всем косточки мыл…
Малахов как бабка всем косточки мыл
И слухи со сплетнями шибко любил.
И столь капитально он бабою стал,
Что даже, по слухам, однажды рожал!
***

Наебуллина Эльвира как дитя банкиров мира…
Наебуллина Эльвира как дитя банкиров мира,
Ставку много лет любя, всюду тыкала в себя.
Экономика стонала, извращенку проклянала…
Не финансовый погост – отрицательный то рост!
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А Филиппа настроение…
А Филиппа настроение
Цвета неба, без сомнения.
Как же это божество
Свое тешит естество?
***

Я в том мнении не один…
Я в том мнении не один:
Ольге мало половин!
Посмотрите, даже МХАТ
Видеть целой ее рад!
***

Дмитрий Медведев был нано-властитель…
Дмитрий Медведев был нано-властитель.
Позже тюремный оденет он китель.
Нано-идеи, а подлость – не нано.
Нет у ничтожеств и нано-изъяна!
***

Был Владимир Соловьев…
Был Владимир Соловьев
В своих речах так суров!
Но вот дуло смотрит в лоб –
И пробил его озноб.
***

Хазин Путина хвалил долго и отважно…
Хазин Путина хвалил долго и отважно.
Языком его белил на ток-шоу вальяжно.
А как Путин порешал нужные вопросы,
Хазин страшно заорал: «Мертвые и косы!»
***

Как коньяк Лавров держался…
Как коньяк Лавров держался
И с годами крепче стался.
Не страшил, увы, коньяк
Зарубежных всех собак.
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Лупоглазый лжец Песков…
Лупоглазый лжец Песков
Нас держал за дураков.
Что бы Путин ни творил –
«Разъяснения» он вносил.
***

Да, Захарова Мария…
Да, Захарова Мария,
То зовется «истерия».
Мечешь молнии и гром…
Но молчит в ответ дурдом.
***

Вассерман был памятливый…
Вассерман был памятливый.
Ну, а разум – жил ли в нем?
Стал в политике ретивый…
Что ж, увидим-поживем!
***

Мединский культуру у нас «развивал»…
Мединский культуру у нас «развивал»
И дух благородства он в ней убивал.
Дебилами править легко, безопасно…
Да только старался он все же напрасно!
***

Мурашко – рабочий, конечно, на ВОЗ…
Мурашко – рабочий, конечно, на ВОЗ.
Немало вколол ядовитых он доз.
Мурашки бегут, ему колят шприцы…
Все ж медики тоже порой молодцы!
***

Киселев вещал с трибуны…
Киселев вещал с трибуны,
А на лбу светились руны.
Заклейменный бесом лжи,
Всех «шестерок» покажи!
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Голикова нищей по Руси бродила…
Голикова нищей по Руси бродила.
Долго подаяний клянчила, молила.
Господу не нужно той души из мрака,
Что в лесу подохла точно как собака.
***

Метил в meta-человека…
Метил в meta-человека,
Но не вышел рожей Марк.
Вот историкам потеха:
Целый людо-зоопарк!
***

Шварценеггер Анри наш…
Шварценеггер Анри наш,
Кто же знал, что ты предашь?
Коль в душе твоей нечисто,
Don't come back, hasta la vista!
***

Зеленский галопом скакал по Европам…
Зеленский галопом скакал по Европам
И помощи клянчил нацистам-укропам.
Ту помощь судьба подарила под стать:
С наркотиков начал кукухой летать.
***

Хоть Чубайс хворал не часто…
Хоть Чубайс хворал не часто,
Смерть не брала педераста На кармическое «дно»
Харон скинул все равно.
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