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Я не умею, как Исус Христос…
Предательство основано на страхе,
Который человек в себе растит:
Уже глава его лежит на плахе,
Топор мерзавца остриём блестит,
А он в оцепененье тихо блеет
И ропщет, ведь не может не роптать;
Он жизнь никчёмную неистово жалеет,
Всего страшится, даже умирать.
Но что нам до забитых силуэтов,
Зачем друзьям такое рисовать?
Зачем потомков просвещать об этом,
Неужто больше не о чем писать?
Как хочется увидеть чисты лица
С улыбками счастливыми в глазах.
Как хочется совсем не удивиться
Улыбкам и на чувственных губах.
Так что мешает нашим человекам
Творить добро от праведных щедрот?
Согласие беречь об этом?
Что извращает всё наоборот?
Забвение явлений и их сути,
Безволие во всех земных делах
Толкает раз за разом на распутье
Пускать в себя иль обезвредить страх.
Я не умею, как Исус Христос,
Любить весь мiр и всех встречать добром.
Быть может этим мало в стих привнёс,
И мне за это будет поделом?
Но я хочу со всех столбов кричать
До безголосья иль до хрипоты:
Нельзя друзей из страха предавать,
Оправдываясь тем, что грешен ты.
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Найдите дело по своей душе
Найдите дело по своей душе
И жизнь ему отважно посвятите,
Но прекратите требовать уже
От всех других желаемых открытий.
Узрите красоту в пути другом,
Который не дозволен Вам по сути.
Ну, обернитесь поскорей кругом Таких красот, как грязи на распутье.
Откуда в Вас желанье выйти вон
Из образа, дарённого по мhре,
Который так удачливо скроён.
Зачем ломать себя, чужое меря?
А после упрекать, кто мhру ту
С рожденья и до смерти проживёт,
Кто шёл всегда во всём на прямоту
И успевал в угаданный черёд.
Свои ошибки на своём пути
Лишь выглядят насмешливым упрёком.
Желаю от безмhрности уйти,
Чтоб не зашибло где-то ненароком.
Ищите дело по своей душе.
И даже если всё же не найдёте,
То будет лучшим образом уже,
Чем, если вы чужое проживёте.

Кто нужен Богу
Попробуйте выйти из дома
На суд озлобленных глаз,
Смотрящих на радость сурово,
Заискивающих подчас;
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И многих повергнет сомненье:
А верно ли он идёт?
Всем важно чужое мненье,
Пусть вздорное наперёд.
Желая понравиться многим,
Теряем мы цели судьбы,
А следуя правилам строгим,
Отказываемся от борьбы.
Нельзя от души похвалиться,
Когда среди грязных ты свеж.
Когда вокруг грустные лица,
Ты будешь ли радостен меж?
Когда вокруг нищие дети,
Полезет ли в горло кусок?
Ах, сколько бед на Планете
Видно прошло не впрок.
Меня упрекают часто,
Что грешное нахожу;
Что дело моё несчастно,
И мало в нём с кем дружу.
Знамения Бога мне ясны Верны те, кто в Правде дружны,
А те, кто страдает напрасно...,
Тоже Ему нужны.

Шаталов Р.О.
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