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Книга Притчей Соломоновых

Глава 1. Соломон о мудрости

Царь Соломон, мыслитель доантичный,

Не просто так старался для людей,

А с целью, чтоб вели себя прилично

И с каждою прочитанною притчей

Серьёзней становились и умней.

Невеже дать совет, познанье умным,

Неглупый что поймёт – так думал царь,

Чтоб даже тот, кто рос ребёнком трудным,

Сумел постичь в загулах беспробудных

Премудрость, что проста как календарь,

Когда её сказать понятным слогом.

Глупцам лишь наставленья – звук пустой.

Начало всех начал есть страх пред Богом,

И тех, кто не идёт его дорогой,

Ждёт бурелом, завалы, сухостой.

Для смертного начало разуменья –

Благоволенье к нашему Творцу.

Назвавший сам себя венцом творенья

Жить обречён по высшим наставленьям,

Упрямство самозванцу не к лицу.

Крутой подъём грозит паденьем с кручи...

Не всякое движение – вперёд...

Самообман – надеяться на случай...

Любая мать плохому не научит,



Отец сынка от гибели спасёт.

В словах жреца искать сынам ответы,

Когда уходит почва из-под ног.

Не отвергай, сын, матери заветы,

Они тебя украсят как браслеты,

Достойный головы твоей венок,

Для шеи дорогие украшенья...

А грешник вдруг склонять тебя начнёт

К дурному, искушать хитрющей шельмой –

Прочь отвергай любые соглашенья,

Не принимай слова его в расчёт –

Мол, дело – плюнуть раз, не полениться,

Кассира подстеречь, а кассу взять.

Прилипнет нам к рукам лимонов тридцать,

С охраной банка можно поделиться,

А лучше и её перестрелять,

А после на Майорку, мани-мани

Делить и вместе жребий нам метать.

Ведь ты в одной обойме вместе с нами...

Не верь им, сын. Все банды на обмане,

И главным паханом тебе не стать.

Так не ходи, мой сын, с людьми лихими

И ногу удержи от их стези.

Бегут они ко злу, ты кровью с ними

Себя не запятнай – по жизни имя

Не отстирать, когда оно в грязи.

Железа хуже, съеденного ржою,



Тщеславная и алчная душа.

Кто на добро позарится чужое

Пусть знает, даже спрятавшись в офшоре –

Жизнь подлеца не стоит и гроша.

Царь Соломон призвал к себе на помощь

Глашатаем премудрость – та пришла

В собрания, на улицы, на площадь,

Где излагала доводы попроще,

Чтоб мог понять её и стар, и млад.

"Невежды, вам невежество доколе

Любить, а буйным буйствовать? Глупцам

На знания доколь кривиться в школе?

Не встретили меня вы хлебом-солью,

Когда я с обличеньем в гости к вам

"Невежды, вам невежество доколе

Любить, а буйным буйствовать? Словам

Не верили моим, хоть не окольным

Пришла я к вам путём, но хлебом-солью

Не встретили вы мудрость, горе вам.

Глупцам навстречу я тянула руки.

Желающих обнять меня средь вас

Я не нашла. С лицом кривым от скуки

Отвергли вы премудрости науку,

Не нужен слабоумным мастер-класс

(Как, впрочем, и нормальным он не нужен).

За это я отмщения дождусь.

Когда же с вашей тупостью не сдюжу,

Порадуюсь, как вас охватит ужас,



Погибели я вашей посмеюсь,

Которая ворвётся вихрем снежным.

Скорбь посетит ваш дом и теснота.

Тогда меня звать кинетесь вы спешно,

Но все попытки будут безуспешны.

Премудрость вас покинет навсегда

За то, что знанье люди невзлюбили,

Что страх Господень глупым не указ.

Дурных плодов вкусивши в изобилье,

Поймёте вы – когда меня гнобили,

Вы слушать не хотели Божий глас.

От помыслов тупиц страдать вам вечно.

Не выбить из людей их спесь дубьём.

Погубит недоумков их беспечность,

И как цирроз вином разрушит печень,

Упорство дурака его убьёт.

Лишь уровень подняв своей культуры,

Вам в пропасть не скатиться под уклон,

Где вас добьёт невежество гламура..."

Так мудрость исцеляющей микстурой,

Как рыбий жир, привнёс в мир Соломон.

Глава 2. О рассудительности и непорочности

Господень страх уразуметь,

Найти познание о Боге –

Не горе мыкать при суме

В пустопорожней кутерьме



И жизнь окончить не в остроге.

Для этого путь верный есть –

Жить размышленьем, а не фартом,

Когда безбашенный балбес,

Как высоко бы ни залез,

В низину скатится обратно.

Познанием пренебрегать

Не дело, а напротив нужно

Его как золото искать,

А не дипломы покупать

В метро по переходам душным.

Господь один лишь мудрость даст,

Из уст Его исходит разум,

А не заумность напоказ.

Тем, кто при Боге не балласт,

Не страшен старческий маразм им.

Для праведных спасенье – Бог,

Щит – для ходящих непорочно…

Сказав, что бедность не порок,

На исправленье дал Бог срок

Всем тем, кто праведен не очень.

Стезю святых из царства тьмы

Бог указал не первым встречным.

Ждёт прочих яма или штырь…

И только разум-поводырь

Оберегает от увечий.

Лишь рассудительность спасёт



От человека, кто вне просек

В чащобу, якобы вперёд,

Ведёт доверчивый народ,

А сам стези прямые бросил.

Кто гнев смирил, преодолел

Обиды, с мыслями о блуде

Расстался, словом, поумнел,

Тот окончательно созрел

Поверить даже в правосудье.

Приятно знание душе,

И мудрость телу не помеха,

Когда соседка в неглиже,

К любви готовая уже,

Вам даст понять, что муж уехал.

И если, Боже упаси,

Глаза, с подачи Люцифера,

С чужой жены не отвести –

Лишь разум может вас спасти

И уберечь от адюльтера,

От зла мерзавцев во плоти,

Что восхищаются развратом,

Юнцов сбивающих с пути

(Ещё бы нас ему спасти

От извращенцев за зарплату)…

Вернёмся к женщине, когда

Она, поправшая заветы

Отца, не ведая стыда,

В опочивальне не одна



Вкушает плод утех запретных.

Мягки постель её и речь,

Плетущая тугие сети.

Над тем, кто вздумал с ней прилечь,

Уж занесён незримый меч,

Ведь дом её – дорога к смерти.

Путь жизни не пройдёт никто

Из волонтёров, к ней вошедших.

И глупо отрицать факт тот,

Что всех застуканных легко

Ревнивый муж отправит к лешим.

Всем бабникам придут кранты,

И вспомнят люди о потопе.

Лишь непорочного следы

Останутся вблизи воды,

Где вероломного утопят.

А посему ходить путём

Нам надо непорочным, ибо

В ночное время пропадём,

А жизнь продолжат с фонарём

Законники со съёмным нимбом.

Глава 3. Соломон о милости и смирении

Милость и истина да не оставят,

Сын мой, тебя до скончания дней.

С ними на самой далёкой заставе

Встретишь ты благоволенье людей,



Как воплощение милости Божьей,

Малость которой им не повредит.

Из типажей на земле всевозможных

Любит Господь тех, кто добр и правдив.

Долгих лет жизни и мира, согласья

Ты обретёшь. В мыслях неукротим

Слишком на разум свой не полагайся,

Чувствуя Господа сердцем своим.

Что Бог задумал, людей не спросили.

С мудростью многое в мире видней

И несомненно, что знание – сила,

Только надежда и вера нужней.

Это уже атрибуты удачи,

С ними любовь, их родитель – Творец.

Мать же их Софья, суть мудрость, что значит:

В сердце без Бога живёт лишь глупец.

Быть мудрецом в глазах собственных бойся,

Не уподобься глупцу ни на миг.

В жатве любой, в закромах, на покосе

Господа чти от прибытков твоих.

Житницы полнить твои до избытка,

Новым вином погреба наполнять

Станет тот Страж, кто во всю твою бытность

Не оставлял тебя ни на полдня.

Где бы ни шёл ты с Его указаний,

Во всех путях удаляйся от зла.



Не отвергай за грехи наказаний

(В смысле, ответить готов за козла).

Не тяготись высших сил обличеньем

И наказания не отвергай,

Ниже спины принимай с облегченьем

Лёгкий хлопок и пинок сапога

Божьей десницы, колена, ступни ли.

Перетерпи боль и не обессудь,

То наш Господь среди тропок обилья

Нас направляет на истинный путь.

Больше чем прибыль и лучше достатка

Мудрость, дороже всех ценных камней,

Как неожиданной мозга атаке

Зло не способно противиться ей.

К Господу близок кто стороны эти

Знает у мудрости наперечёт:

В правой руке у неё долголетье,

В левой – богатство и слава, почёт.

Всё, что из уст её – чистая правда.

Милость, закон на её языке.

Ей ненавистны безумцев парады,

Рыло в пуху их и нос в табаке.

Дерево жизни она для блаженных,

Кто приобрёл её волей небес.

В ней, как роса, чистота отношений

И здравомыслия девственный лес,



Где не ступала нога человека.

Месяц Медведицу в небе доил,

Вниз опрокинулось звёздное млеко,

Редко кто капли с ковша уловил.

Жизнью души, украшением шеи

Стала им мудрость, божественный знак,

Чтобы не слышать речей оглашенных,

Где основной аргумент – сам дурак.

Лишь человек, с неба мудрость обретший

И на земле нагулявший свой вес,

Пагубы не убоится от леших

Лишь потому, что не шастает в лес.

Сон его сладок, легко пробужденье.

Сын, эгоизмом своим поступись,

Спеси и чванства стряхни наважденье

И в очевидных вещах не тупи.

В благодеянии тем, кто в стесненье,

Не откажи, если можешь в сей час

Выполнить просьбу, на завтрашний день их

Не отправляй, не гони – Бог подаст.

Если рука твоя выполнить в силе

То, что другому поднять не дано,

Сделай всё то, что тебя попросили,

Не заноси одолженье в блокнот.

Не замышляй против ближнего в доме

Зла. Без опаски пусть в доме живёт.

Кто бедолагу вне дома прокормит?



Пусть люди знают – хозяин не жмот.

Также не ссорься с другим без причины,

Если тебе он не делает зла.

В свару чужую не лезь дурачиной –

Что тебе чьи-то чужие дела?

Не соревнуйся в насилье с другими,

Лучше героев таких избегать.

Жизнь проведи не в разврате, не в схиме.

Бог лишь смиренным даёт благодать.

Глава 4. Наставления Соломона

Наставленья слушайте отца

И внимайте, чтоб учиться разуму.

А когда в развитии отстал,

Постигай, сын, с чистого листа

Разуменья ухищренья разные.

На чужих ошибках чтоб умней

Сделаться, то требует умения.

В темноте легко влететь на мель.

Мудрость – всё, цени её сильней

Чем отцом пропитое имение.

Прилепиться сердцем надо к ней,

А не жить по принципу, как сложится.

На верблюде или на коне

Куда ехать, с мудростью видней,

С ней года разумного умножатся.



Мудрость – что венок на голове,

Как венец, усыпанный каменьями,

На чело возложенная ветвь,

Пред которой всем благоговеть

От восторга до оцепенения.

Слушай, сын, прими слова мои,

Чтоб всю жизнь маячить на фарватере

В отдаленье, лайнеру сродни...

Я и сам отца завет хранил,

Сын отца единственный, по матери.

(Соломон здесь несколько хитрил,

Излагая всем свои напутствия.

В церковь царь яичек не носил,

По отца понятиям, блудил,

Из-за женщин даже богохульствовал.

Пусть не сам державу развалил,

Бог другим на то дал полномочия,

Соломон, духовный инвалид,

Масла много в тот процесс подлил,

А какое было царство прочное.

Соломон рулил как царь зверей.

Гой при нём пахал до измождения.

С плёткой и с кнутом ходил еврей,

Это потому, что всех верней

Слушал он отцовы наставления.

Выбирал прямую лишь стезю,

Не дружил с запойным алкоголиком,

С нечестивым не держал союз,



Не стоял под солнцем в позе зю,

Если и работал, то чиновником.

Соломон, мудрейшим из царей,

Выбирал слова и выражения

Как на службе протоиерей

(Клир людей не делает мудрей,

Но спасает мир от вырождения).

Обходи, сын, порченых людей,

В стороне держись от оголтелого.

Хоть кого обманет прохиндей.

Не уснёт спокойно лиходей,

Если зла кому-нибудь не сделает.

За свои загубленные дни

От таких не требуй возмещения.

Эти люди хуже западни,

Беззаконий хлеб едят они

И с ухмылкой пьют вино хищения.

Праведных стезя – свет наших дней,

Фонари при ней люминесцентные.

Путь же беззаконных тьмы темней.

Обо что споткнутся средь камней,

Злобой одержимые не ведают.

Внемли, сын, речам моим, внимай

И не отводи глаза от уст моих,

С недомыслья дров не наломай,

Как от репродуктора ума

Не беги от слов моих напутственных.



В сердца глубине ты их храни,

Больше же всего тобой хранимого

Сердце береги. Оно сродни

Жизненным источникам, они

Активистом сделают ленивого.

Лживость уст отвергни, с языка

Удали лукавство. Под ресницами

Взгляд прямой и твёрдая рука –

Вот твой образ, с ним наверняка

В жизни обойдёшься без полиции.

Удали от зла свои ступни,

Каждый шаг обдумай. По прошествии

Лет, что ты не пил и не тупил,

Вправо, влево с трассы не ступил,

Бог одобрит в мире твоё шествие.

Он же твои выправит пути,

Выведет на свет из тьмы заблудшего,

Сколько бедолаге ни блудить.

Жизнь прожить – не поле перейти.

Что ни сделает Господь – всё к лучшему.

Глава 5 ч.1 Соломон о блудливых женщинах

О льстивой женщине царь Соломон вёл речь

Неоднократно, лично знал последствия,

Как можно при чужой жене обречь

Себя на гибель без суда и следствия.

Когда ж не сам умрёшь, то рогоносец муж



Её погибнет, как с Давидом в случае.

Но тот, молясь усердно в ходе служб,

Раскаяньем особенно не мучился.

Вирсавию, как царь, он силой взял почти,

А мужа погубил без сожаления…

Вниманьем Соломон тех дам почтил,

Чьи действия достойны осуждения.

"Мёд источают льстивой женщины уста,

Елея мягче речь, но всё, что далее,

Полыни горче, ягоды с куста

Те волчие, последствия летальные

Ждут каждого, кто пил отвар утех срамных,

На чарах обольщенья приготовленный.

Та женщина позор семьи, родных,

Стопы её нисходят в преисподнюю.

Непостоянны все пути плутовки той.

Их не узнать тебе. В них мало путного.

И если угодил к ней на постой,

Не поведись на прелести минутные.

А лучше вовсе сторонись её дверей,

Чтоб от заразы той не скособочиться,

Не впасть во зло и если ты еврей,

Упасть в глазах собрания и общества.

Сын! Наставлениям отца ты не перечь.

С советом матери тебе даны они,

Чтоб от негодной женщины сберечь.

Храни в груди их, как ключи не вырони.



Ты в сердце красоты себе не пожелай.

Не увлечёт она тебя ресницами.

Себя взять в плен очам своим не дай,

Они нередко заодно с блудницами.

Дом обнищает до последнего куска,

Горбушки хлеба при жене блудливости.

Замужняя жена наверняка

Добьёт любого при её ретивости,

Уловит душу дорогую мужика,

Растопчет, обвинив её в ненужности,

И выставит его за дурака

Во всех издержках брака и замужества.

Возможно ли хранить за пазухой огонь,

Чтоб от углей не прогорело платье бы?

Так и супругу ближнего не тронь,

Не лезь к ней с непристойными объятьями.

Кто прикоснётся к ней, не будет без вины.

Так вора изобьют, неважно голоден

Тот был иль нет, содрав с него штаны,

Всем выставят на поруганье голого.

Отдаст имущество своё, попавшись, вор,

За краденное он заплатит всемеро.

С ревнивым мужем здесь недолог торг –

Из жеребца конь сделается мерином.

Так есть ли ум у тех, кто в прихоти своей

На женщину соседскую позарится?



Застигнутый врасплох прелюбодей

Позор найдёт на собственную задницу.

Побои мужа выбьют душу с тела вон.

Здесь не помогут споры, словопрения…

Лишь крики осуждения вдогон.

Бесчестье не изгладится со временем.

Свой след оно оставит глубже чем праща.

Замеченным в разврате нет прощения.

В вопросах чести, что ни обещай,

Не пощадит муж ближнего в день мщения,

Того гляди, убьёт, так сильно будет бить,

От ярости глаза его на выкате.

И как тебе ревнивца ни просить,

Не примет он за оскорбленье выкупа".

Царят иные нравы нынче, но подруг

Друзей не тронь как шаровые молнии.

Ведь что с тобою будет, если вдруг

Поступит друг как в притчах Соломоновых?

Глава 5 ч.2 Соломон о верности жёнам

Пей воду, сын, из водоёма

Колодезя лишь своего.

Сам предложи попить другому

И всё, не более того.

Покуда люди не напьются,

Твои источники из ям

Пусть чашей полной не прольются,



Потоки вод по площадям

Не растекутся против ветра,

Мешая людям при ходьбе.

Воды той тонны, кубометры

Принадлежать должны тебе

Лишь одному. С чужими вместе

Их не дели. Источник твой

Благословенен, из невесты

Он сделался твоей женой.

Подругой юности в невзгодах

Ты утешайся. Лишь она

В немолодые ваши годы

Тебе нужна (хоть чуть полна).

Когда домой придёшь нетрезвый,

Любезной ланью свою длань

Подаст (насколько быть любезной

Умеет при копытах лань).

Прекрасной серной резвой, рьяной

Жена украсит дни твои,

Ей услаждайся постоянно,

Порывы страсти не таи.

Доступны груди для услады

Супруги суженной твоей.

Так для чего тебе, сын, надо

Иных ненашенских грудей?

(Зря в Соломона пальцем тычут,



Что он не раз сдавал соскоб –

Имея жён своих под тыщу,

Что ему делать на Тверской?)

Пред Божьими очами чётко

Всё подытожится. В актив

То, что с женой своей, зачтётся,

А что с чужой – пойдёт в пассив,

Не выйдет так, чтоб шито-крыто…

Без наставлений одному

Жить человеку – лабиринтом

Безумных дел бродить ему

И множить глупость. Лишь покойник

Лежит и Бога не гневит,

И погибает беззаконник

От беззаконий, что творит.

Судьбой обиженный жестоко,

С печатью мерзости на лбу

Он будет думать о высоком,

Когда окажется в гробу.

Глава 6 ч.1 Держи при себе своё слово

Когда поручился за друга,

Дал руку свою за другого,

Иль ближнего взял на поруки,

Буквально, под честное слово,

Себя ты словами опутал



Из уст твоих чистосердечных

Весьма опрометчиво, глупо,

Хотя благородно, конечно.

Ты к ближнему в руки попался

Заложником собственной чести

И дальше за всю его пакость

Ответственность делишь с ним вместе.

Впредь будешь с подобной опекой

Дрожать за любую пропажу,

Ведь что на уме человека,

Про ближнего даже не скажешь.

Пойди же к нему, сними клятву,

Что ты не в ответе за злыдня,

Накрой, если надо, поляну,

Оформи всё в письменном виде.

Не спи и не ешь, а спасайся,

Как птица из рук птицелова.

Впредь к другу в плен не попадайся,

Держи при себе своё слово.

Глава 6 ч.2 О лени и о балдеже

Будь мудрым, даже с муравья

Бери пример, ленивец.

Ему, чтоб хлеб заготовлять,

Не нужен очевидец

Трудов его и погонять

Его не надо вовсе.



А ты валяешься полдня,

Хоть в дверь стучится осень.

Не попадает зуб на зуб,

Когда зима сурова.

Ты ж не читал про стрекозу

У дедушки Крылова.

Что мудрость – это не балдёж,

А труд другим на благость

И ты когда-нибудь поймёшь,

Как поумнеешь малость.

Чем развлекаться допоздна

И наливаться пивом,

Пойди к пчеле, увидь, познай,

Как та трудолюбива.

И дурака ей не валять

По праздникам и в будни.

За мёд ей все благоволят,

Тебе ж милее трутни.

Хоть силою она слаба,

Но мудростью почтенна.

А ты, откормленный кабан,

Сачок первостепенный.

Доколе же ты будешь спать,

Сложив, ленивец, руки,

В постели нежиться, дремать,

Позёвывать от скуки?



Встать из постели поутру

К обеду не случится –

И вот уж бедность тут как тут

В окно к тебе стучится.

А с ней разбойником нужда

Придёт без промедленья...

Тогда какого же рожна

Ты дремлешь в расслабленье?

Пока ты дёргаешься в такт,

Балдея под свой плеер,

Не подчинить тебе Ирак

На радость всем евреям.

Покуда будешь ты ленив,

Тебе в подруги скудость.

Её ты бросишь, ощутив

Лишь нищенства паскудность.

Тогда прозревший ты поймёшь,

Что к мудрости ступени

Не сон, не леность, не балдёж,

А труд до отупенья.

Я ж за пчелу и муравья

Своё замолвлю слово,

Хоть и не лезу в кумовья

Я к дедушке Крылову.

Глава 6 ч.3 Соломон о безбашенных

Человек лукавый, дерзкий,



Беззастенчивый всем врёт.

В зале он свои железки

Всё тягает. Видеть мерзко

Чем он дышит и живёт.

Знаки пальцами своими

Шлёт ханыгам и торчкам,

Позабыл родное имя.

Погонялами кривыми

Кличут этого бычка.

То глазами он мигает,

Безразличными как жесть,

Братанам где напоганит,

Отработает ногами

Или тем, что выше есть.

То бузит, напившись в доску,

И кого-нибудь прибьёт.

Среди прочих отморозков,

Суть, таких же недоносков,

Он безбашенным слывёт.

У него в душе пустоты,

Только шмары на уме,

Планы строит до субботы.

Сможет он по Фене ботать,

Если выживет в тюрьме.

Только это не случится.

Кто живёт всем поперёк,

Краток век тому кичиться,

Не успеет обмочиться,



Как к нему придёт зверёк,

Что писцом в народе кличут.

Соломон таких людей

В незабвенных своих притчах

Нечестивыми этично

Обозвал. Ему видней.

Глава 6 ч.4 Так чьё подобье человек?

Есть шесть вещей, что Бог не любит крепко,

Что мерзость для души его вовек.

Мы их соединим, наденем кепку –

Обыкновенный выйдет человек.

Лужков здесь не при чём, не надо грязи.

Отметим мы вниманием своим

Те качества, что Господу не в радость,

И правду от людей не утаим:

- Глаза, в которых теплится гордыня.

- Язык, что лжив и с правдой незнаком.

- Здесь руки, что пролили кровь невинных,

И сердце, зло кующее тайком.

Вот пара ног, бегущая к злодейству.

Шестым здесь лжесвидетель, что раздор

Посеет меж людьми в любом семействе.

Такой вот отвратительный набор.

Глаза, язык и руки, сердце с ними

И пару ног добавим мы в комплект,

Очертим разом, лишнее отнимем –



Как огуречик выйдет человек.

Прибавь к нему пороки те и эти,

Что обозначил мудрый Соломон...

Когда ж типаж ещё и лжесвидетель,

То чьим тогда подобьем станет он?

Глава 7. Притчи Соломона

Чти Господа, дух укрепишь и плоть.

Не бойся никого, сын, кроме Бога.

Одна для всех проложена дорога –

Всех приберёт со временем Господь.

У Бога с этим строго, царь сказал.

Одно лишь в этом мире неизменно –

Где могут отказать любые гены,

Ген старости ни разу сбой не дал.

У времени подвешенный топор

Вниз упадёт согласно Божьей смете.

Как можно низойти в жилище смерти,

Вновь Соломон заводит разговор.

За преждевременность с кого взыскать,

Найти и наказать, призвать к ответу?

Кто прихоти приносит юность в жертву?

Шерше ля фам! А где её искать?

Смотрел в окно однажды Соломон,

Картину свозь решётку наблюдая,

Как женщина уже немолодая

Зелёного юнца брала в полон.



Из будуара в сумерках ночи

Царь рассмотрел на ней наряд блудницы.

Он зреньем обладал не хуже птицы

И женщину из прочих отличил.

Шумливый, необузданный зверёк,

С ногами прочь бегущими от дома,

По площадям игриво в позе томной

Она стоит, слаба на передок,

Всё строит ковы. Как в иные дни

Она схватила парня, целовала,

С лицом бесстыжим речь про покрывало

Она вела, как здорово под ним

Любовью упиваться им двоим.

Досадно упустить удобный случай,

Покуда муж её торчит в отлучке,

Она имеет право быть с другим.

Муж взял с собой в дорогу кошелёк,

Домой придёт ко дню лишь полнолунья...

А то, какая эта дама лгунья,

То юности зелёной невдомёк.

Всё видел сквозь решётку Соломон,

Как женщина улыбкою блудливой

Кровь молодую в юноше будила.

В сеть нежных слов попался охламон.

Уст мягкостью та овладела им.

Как вол пошёл за ней он на закланье,



Как пёс – на цепь, отвергнутый – в изгнанье,

Олень – на выстрел, к ведьме – херувим.

Ныряет птичка глупая в силок.

Незнание страшнее чем измена.

В огне любви, преддверии Геенны,

Как мотылёк сгорит тот паренёк.

Объятия блудницы – мира зло.

Из мёртвой хватки будто из-под танка,

Возможно, кто-то выбрался подранком,

Но сколько в тех окопах полегло

Из наших – даже не хватает слов

Оплакать всех... Царь высказал сужденье –

Не слушали отцовы наставленья.

Но ты, сын, полагаю, не таков.

Глава 8. Диалог с мудростью

При дороге на распутье,

На возвышенных местах,

Где начальствующий Путин

Говорит о жизни сути

И растраченных деньгах,

Не премудрость ли взывает?

И не разум голос свой

Возвышает, забивает

Лай собак, крик попугаев

И кликуш надрывный вой?

Говорит она речисто,



Мёдом мазаны уста:

"Люди, думать научитесь,

Это вам не рыбу чистить

Ванькой Жуковым с хвоста.

Научитесь, люди, слушать.

Несмышлёный мальчуган

Знай, что мудрость не кликуша,

И её богатство лучше,

Чем счета и жемчуга,

Серебро в ушах и в слитках...

Набивать баблом карман

Бросьте глупые попытки.

То, что рай земной для прытких,

Это сказка и обман.

Я, премудрость, только правду

Говорю, мои уста

Слову искреннему рады.

Пусть звучат мои тирады

Словно воинский устав.

У меня, чтоб путь во мраке

Осветить, есть фонари,

Есть поводыри-собаки.

Что бессильна – это враки.

Мною царствуют цари

И начальники, вельможи

И земли всей судии..."

- Говорить за всех мне сложно,

Но правителей безбожных



На земле хоть пруд пруди.

(Объяснили б коммунисты –

Соломон имущий класс,

Потому такой речистый.

И с позиции марксистской,

Эта мудрость не для нас.

Мне же с классовым подходом

Скажем так, не по пути,

Рассуждая о котором,

Я отвлёкся. С этим вздором

Соломон, меня прости).

В разум высший я не верю

На задворках бытия.

Разуменье – ключ от двери

В дом, где нет высокомерья? –

(Здесь с царём согласен я).

Даже верящему в Логос

Средь чванливых не житьё.

Людям жить мешает гордость.

Мудрость к нам взывает в голос.

Мы послушаем её:

"Нет для мудрых интереса

Причиндалами греметь.

Что им дутая помпезность?

Мне нечестие – как мерзость,

Даже больше – просто смерть.

Я премудрость. Полнолунье



Я в ночи и солнце дня.

Любящих меня люблю я.

Как влюблённый поцелуи,

Ищущий найдёт меня.

Моё слово справедливо

Без лукавства и коварств.

Я учтива, но не льстива.

Мне наигранность противна

Точно дёрганому вальс,

Пацифисту звуки марша...

Чуть ума не повредит

До шестнадцати и старше,

Ни смазливой секретарше,

Ни тому, кто всем рулит.

Только где ж ума набраться,

Даже заднего? Скажу.

В школу жизни с детским ранцем

Я хожу. Протуберанцем

При светиле я служу.

Я, премудрость, обитаю

Вкупе с разумом, ищу

Рассудительного знанья

И с начала мирозданья

На себе весь мир тащу.

Бог меня держал в ладонях,

Им рождённое дитя.

До всех дел и церемоний

Я помазана искони



От начала бытия.

Ни пылинки от вселенной

Ветер солнечный не гнал,

Не существовали бездны,

Когда наш Господь любезный

Обсуждал со мной свой План.

И когда, ломая небыль,

Бог готовил небеса,

Я уже была на небе.

От меня взрастала стеблем

Вся грядущая краса

Жизни. Как каркас крепёжный

Бог задействовал меня.

Я при нём была художник.

Мироздания треножник

На себе таскала я.

Океаны я писала

Акварелью синих вод.

Своды золотом сусальным

Покрывала неустанно,

Где закаты и восход

Предо мной ходили строем.

Им я открывала дверь.

На Земле Первопрестольной

С моей помощью Бог строил

То, в чём мы живём теперь.

О себе в любых хоромах



И в вопросах дележа

Говорить не очень скромно,

Но скажу не без апломба –

Мудрость надо уважать.

Ведь ко всем меня нашедшим

Наш Господь благоволит,

А иных пошлёт он к лешим.

Поразит их в душу шершень,

И добьёт энцефалит.

Мудрость лишь, чтоб люди знали,

От всех бед иммунитет..."

- Но поможет то едва ли.

Ведь от глупости повальной

На земле прививок нет.

Глава 9. Это ль не по-русски?

Премудрость, лет ещё за миллион

До нашей эры, выйдя из астрала,

Построила пристанище своё...

А мне так представляется, жильё

Она скорей всего арендовала.

Рассчитывать делянку на кубы –

Премудрости хлопот ни доставало...

Ходила в лес, но только по грибы,

А что тесала – вовсе не столбы –

Колы об чьи-то лбы она тесала.

А толку чуть. С понятием – беда.



Гипербореи – те же иудеи...

Двух слов связать... И то не без труда...

И в голову премудрости тогда

Устроить мастер-класс пришла идея.

Что за задумка, если не обмыть?

Вино с водой и жертва на закуску...

А как иначе толику в умы

Внести прозренья, вырвать люд из тьмы

Невежества... И это ль не по-русски?

Так думала премудрость, когда слуг

Послала в Интернет дать объявленье.

Глашатаи её кричали вслух,

Всех зазывали, кто вконец не глух,

Прийти к ней на уроки просветленья.

"Кто неразумен – быстренько сюда! –

Всех скудоумных приглашала скопом –

Идите, ешьте, здесь для вас еда

И есть что выпить (Этим без труда

Заманишь несмышлёных хоть в окопы).

Оставьте неразУмие и в путь

Идите, где астральный разум высший

Освободит лодыжки вам от пут.

Вы ж, встав однажды на его тропу,

Забудете про то, откуда вышли".

Здесь Соломон ещё даёт совет –

"Не поучай кощунника, так лучше.

С ним обретёшь бесславие и бед

Не оберёшься и в расцвете лет



Пятно на репутацию получишь.

Не обличай кощунника, оставь

Его в покое, а при возмущенье

Держи себя в руках, считай до ста...

(А там, глядишь, и думать перестал

Про то, что в подлеце взывало к мщенью).

А обличай лишь мудрого, и он

Тебя возлюбит, от твоих советов

Мудрее станет" – думал Соломон...

А что, когда вершил царь свой закон,

Он тоже лицемер был несусветный?

Глава 10 ч.1 О пустословии и многословии

Сын мудрый – это радость для отца.

Для матери сын глупый – огорчение,

Ей слышать от такого без конца

Одни попрёки, даже обличения

То в скупердяйстве, то наоборот,

Что их папашка мот и с жира бесится.

Лишь стоит дураку открыть свой рот,

Хоть уши затыкай от околесицы,

Что он несёт. Поток пустейших слов

Остановить возможно только силою.

Не зря ведь демократов-болтунов

Король Бурбон сажал в свою Бастилию.

Достали короля со всех сторон

Глашатаи от третьего сословия.



И как заметил мудрый Соломон

Не миновать греха при многословии.

Источник жизни мудрого уста.

А дальше скажет царь – молчанье золото.

Не так, знать, эта истина проста –

И мудрому в уста вливали олово.

Держащий на замке свои уста

Разумен, хоть и не храбрец отчаянный.

И Грибоедов очень неспроста

Отметил это свойство у Молчалина.

Нарушил сам то правило поэт,

Совету Соломона не последовал.

Руками иноверцев высший свет

Расправился в Иране с Грибоедовым.

Глава 10 ч.2 Отчего мрут глупцы

Стяжанье нечестивых стянет в ад,

И дом свой разорит рука ленивого.

Разумный сын любому делу рад,

А спать в дни жатвы – участь дефективного.

У праведного есть всегда поесть.

Кто непорочен – ходит в безопасности.

Не буду с Соломоном спорить здесь,

Как лучше избежать судьбы превратностей.

Что ненависть плодит в сердцах раздор,

И лишь любовь – любых грехов покрытие,

Известно с давних лет, но до сих пор



Не правило оно для общежития.

Имущество богатых – цитадель,

А скудость бедняка – беда великая...

Но ведь бывает часто – дверь с петель,

И чернь гуляет с посвистом и с гиканьем.

Награбленное грабь – раздастся клич,

И над страной займётся утро хмурое.

Когда сечёт народ, Господень бич

Не отделяет глупого от мудрого.

Кто ненависть скрывает – трус и лжец.

А кто всех кроет до глубокой полночи,

Выходит, правдолюб и молодец,

Раз гадам говорит: Да вы же сволочи!

Тот глуп весьма, кто множит клевету

В открытую... и зря он это делает –

Его легко к ответу привлекут,

Когда он скажет чёрное на белое.

Царь снова про глупцов переперчил,

Что мрут они от недостатка разума.

Другие тоже смертны, ведь почил

Наш дедушка Крылов, объевшись зразами

Или блинами (тоже смерть не мёд)...

Когда умрёт – да кто бы знал заранее.

Вихрь жизни нечестивого сметёт,

А праведник – на вечном основании.

Твердыня – непорочного есть путь,



Дорога, что пройти ему без посоха,

В болоте мелких дел не утонуть,

В трясине продвигаться, аки посуху.

Приятность знают праведных уста.

А нечестивых – знают развращённое.

Грехов с души не смоет супостат

Однажды в воскресение прощённое.

Бог отсечёт зловредному язык,

Яд источает тот язык раздвоенный.

Где бьёт ключом живительный родник,

Для беззаконных в месте том промоина.

Преступное деяние – игра

Для глупого, забава и не более.

А результат один – в башке дыра,

Чтоб сквознякам внутри гулять привольнее.

Всё, что страшится нечестивец, то

Его настигнет в жизни непременнейши...

Страх Божий тоже есть, но он, зато,

Так может статься, даже не всамделишный.

Что уксус для зубов и дым для глаз –

Ленивый то для прочих, созидающих,

Тех, кто ко мне за притчей пересказ,

Надеюсь, отнесутся понимающе.

Глава 11 ч.1 Неверные весы

Судить людей до Высшего Суда



Иль замочить неверного в сортире –

Для власть имущих это ерунда,

Но перед Богом мерзость, господа,

Неверные весы с дырявой гирей.

Возьмём мы Ходорковского – сидит

И, судя по всему, сидит за дело.

А в Лондоне скрывается бандит,

Юстиция к нему благоволит,

Хоть обелить его не хватит мела.

Когда вопрос касается бабла,

Вес правильный совсем без интереса.

И нечего на гирю морщить лба,

Сегодня рынок в мире правит бал,

А что за рынок, если без обвеса.

Глава 11 ч.2 Нечестивец – тот наоборот

Праведник всегда живёт по правде.

Нечестивец – тот наоборот...

Гордости прилив, мысль о награде,

Грудь иконостасом чего ради?

Следом посрамление придёт.

Со смиренным мудрость. Сожаленье

Праведник оставит, как умрёт

В Пасху, в Рождество или в Сочельник,

Чем прибавит в мире огорченья.

Нечестивец – тот наоборот,

Камнем с плеч для всех его погибель...

(А у нас? Не ведал Соломон –



Склеил ласты вор в законе, киллер –

Скорбь и траур у плиты могильной

И братвы окрестной легион...)

Прямодушным правит непорочность

Как дрезиной, не уводит с рельс.

А лукавый ночью вдоль обочин,

Замыслом коварным озабочен,

Мчится всем смертям наперерез.

Правда всем как врач у изголовья,

Поводырь и даже конвоир.

Праведник завет попрать не волен.

Беззаконник будет же уловлен

Беззаконьем собственным своим.

Ссылка на незнание закона

Не спасает при любых деньгах.

Чтоб пройти свой путь и спать спокойно,

Следует идти по жизни склону

С уголовным кодексом в руках.

От беды спасётся только честный,

Нечестивый же наоборот –

Там, где одному на нарах тесно,

Без надежды сгинет неизвестным

От чужих и собственных мокрот.

Глава 11 ч.3 То-то будет торжество

Мысли умные, правдивые

Слушать публика должна.

А устами нечестивого



И до чёртиков ретивого

Разрушается страна.

Скудоумный лишь презрение

Выкажет, ожесточит

Своих близких. Словопрения

Где идут до одурения,

Там разумный промолчит.

Переносчиком кто шастает,

Открывает тайну он,

Что подслушал, тварь ушастая

Обнародует без жалости...

Верный – крепче чем бетон.

Дело чьё-то, хоть подсудное,

От чужих недобрых глаз

Скроет он. Пусть безрассудное

Вы задумали – Иудой вас

Он не выдаст, не продаст.

С недостатком попечения

Разлагается народ.

Лишь советники почтенные

Всем дают нравоучения,

Как растить свой огород.

Помидоры, что зелёными

Вечно были, в краске сплошь.

Молодёжь не умудрённая

Под берёзками и клёнами

В стрингах ходит без калош.



За чужого поручительство

Дать, что яму рыть себе.

Из-за выгод незначительных

Стать кому-то попечителем –

Жить в расчёте на Собес.

Где жена есть благонравная,

Там супруга слава ждёт.

Ненавидящая правду, та –

Верх бесчестия, не радует

Дурака, что с ней живёт.

Яркая, но безрассудная

Женщина – что у свиньи

Золото в носу. Красу её

С извержением Везувия

Можно, разве что, сравнить.

Восхвалять кого-то тостами,

Яд сжимаючи в горсти –

Это мерзость перед Господом.

Но близки ему в их поступи

Непорочные в пути.

Очень много этим сказано,

Ибо знает человек –

За поступки безобразные

Тип порочный ненаказанным

Не останется вовек.

К злу стремится, к смерти ранней он

На безумия коне

Мчится грешник, как ужаленный.



Нечестивые желания

Приближают наш конец.

Сыплет щедро тот, кто верует,

Что воздастся за добро.

Бережливый же без меры лишь

Всё скудеет, за примерами

Не ходить... Кто в недород

Держит хлеб, торгует гречкою

По цене, что через край –

Тот творит бесчеловечное.

Осерчав, народ, конечно же,

Подожжёт его сарай.

Если битою бейсбольною

Тот получит мироед,

То дорогой не окольною

В службу антимонопольную

Сам придёт держать ответ.

К менеджменту за намеренье

Не взвинтить тариф на свет

Мы к главе РАО с почтением –

Божее благословение

У него на голове

Ясной, рыжей... Только верится

В нимб его с большим трудом.

В голове при этом вертится –

Тот в удел получит ветер злой,

Кто сквозняк приносит в дом.



Про его другие доблести,

Как весь дом пустить на слом,

Опускаю я подробности...

За добро воздастся добрым всем,

А за злое – только злом.

Лицемер погубит ближнего,

Если рыжих он мастей.

Что ещё ждать от бесстыжего?

Только праведники выживут

Прозорливостью своей.

Чмокающих пережили мы.

Подкачало естество

Неморгающее, лживое...

А когда лишимся рыжего,

То-то будет торжество.

Но за ним стоят советники,

Если нам и их убрать,

Отослать всех к маме Бениной,

То опять вязать нам веники

И калоши одевать.

Глава 12. Слово правды нас развеселит

Кто любит наставленье – любит знание;

Невежда обличения бежит,

Всё про себя он ведает заранее.

Хоть кол на голове его чеши,

Не сделаешь из глупого учёного,

И нужно ли подобное ему?



Не образумить в чванстве уличённого,

А значит, и стараться ни к чему.

Коварный человек, позор Всевышнего,

Хотя и он подобие Его.

А, может быть, с Землёю нашей вышло так,

Что место ссылки мы для НЛО?

Простой подлец в масштабах их космических

Судим был, где созвездие Весы,

Приговорён к болезни ишемической

И по обличью стал как Божий сын.

Венец для мужа женщина достойная.

А если с ним живёт Мегеры злей

Супруга, то в костях её застойная

Есть гниль и ей нельзя без костылей.

Значительно полезней скромный труженик,

Чем в шляпе фон барон, но без порток.

И скудоумен градусом нагруженный,

Орущий на весь винный погребок.

Кто по следам идёт за празднолюбцами,

Не избежит обочин, луж и ям.

Их завезли летающими блюдцами,

А праведников корень твёрд и прям.

Он из земли растёт, Всевышним созданной

(Обетованной, чуть не сорвалось

Здесь с языка, поверьте неосознанно,

Ведь мне про «Лучше всех» – что в горле кость).



Грехами уст злословный уловляется,

Улавливается, мы говорим.

Но суть с того, поверьте, не меняется,

За суть мы за ценой не постоим.

В воротах лишь бодаются упрямые,

А умный отойдёт, чтоб не стеснить

Того, кто не хотел пройти бурьянами,

Кто о себе желает заявить

И потому под аркой триумфальною

Себя он выставляет напоказ.

А мудрость – вещь совсем не эпохальная,

И тем, кто её любит, Бог подаст.

Благоразумный стерпит оскорбление,

А глупый вызывает на дуэль,

И некрологом с траурною лентою

Мадмуазель украсит свой бордель.

В супругов пустослов швыряет дротики,

Свой делая подкоп под мужних дам,

И падают пронзённые невротики.

А мудрых речь, что на душу бальзам.

Скрывает знанье очень рассудительный,

А сердце глупых глупость говорит.

Но если мы Земли простые жители,

Пусть слово правды нас развеселит.

Коварство в себе носит злоумышленник,

У миротворцев радость на уме,

Но чей из них призыв порою слышится,



Сквозь шум и гам, поди, уразумей.

Пред Господом есть мерзость речи лживые.

И если говорить нам за экран,

То все обозреватели служилые

Не более чем жертвенный баран.

Бычки они на празднествах в Севилии,

Рога которым надо обломать.

И если речь идёт про телевиденье,

Кто ж истину вам скажет задарма?

Хотя возможны и такие случаи.

Уж если речь зашла про этот сброд,

Не буду приводить здесь их фамилии,

Почти про них я вспомнил анекдот.

И будь во времена те телевиденье,

Где службу нёс прикормленный бомонд,

То в форме притчи людям нестеснительным

Его бы изложил царь Соломон

(Шли Абрам себе и Мойша,

Видят, кто-то нехороший

По-большому здесь сходил.

Спор Абрам затеял с Мойшей:

"За червонец, если хочешь,

Съем, что сделал тот дебил".

- "Нет, не съешь". – "Нет, съем"... Доволен

Шёл Абрам – немного вони,

Но зато разбогател...

Мойшу просто душит жаба –



За червонец я б, пожалуй,

Сам бы эту кучу съел…

На удачу видят оба

Новое дерьмо, как сдоба,

А по цвету точно крем...

Мойша всё как надо взвесил

И сказал: "Рублей на десять

Спорим – я тот крендель съем".

- "Нет, не съешь"... – Тот всё, что было,

Съел. Тут Мойшу осенило,

Ну, какой-же он дурак:

"Мы ж, Абрам, на самом деле

По дерьму сегодня съели

Не за деньги – просто так.)

Глава 13 ч.1 О пользе наказания

Сын мудрый наставление отца

Послушает, а буйный обличеньем

Не тяготится, как вода с лица

Ему совет, упрёк и поученье.

Всё потому, что с малых лет юнца

Его отец не тратился на розги

И упустил в итоге стервеца.

Сильней сынка отец жалел берёзки,

Чтоб их ветвями сына отхлестать,

Когда впервые тот характер подлый

Свой проявил и не послушал мать,

Чем выпороть его дал веский повод.



Тот, у кого некрепкая рука,

На шалопая кто жалеет розги,

Получит не пай-мальчика сынка,

А, по понятьям нашим, отморозка.

Кто с детства не наказывал сынов,

Не проходил ремнём по мягким тканям,

Тот мало что добился силой слов,

В чём с Песталоцци спорить мы не станем.

Глава 13 ч.2 О многословии

За речью призывает Соломон

Следить, не быть злословия мишенью.

Каков у человека лексикон,

Такое у людей о нём сужденье...

Неточен оказался здесь мудрец –

Оратором быть может и подлец.

Шальное слово – вам не воробей,

Что можно сбить рогаткой или кепкой.

Оно клюётся ворона больней,

А потому держать закрытой клетку

Положено разумному всегда,

Какого б то ни стоило труда.

Отцов заветы крепче чем гранит.

Слова любви дороже чистогана.

А нечестивый тем, что всех срамит,

Себя бесчестит ртом своим поганым.

Достоинство своё низводит в прах,



Ведь слово – это тот же бумеранг.

Так говорят, как порченый несёт,

Про тех, чьи словеса бегут потоком.

Сквозь широко, как дверь, раскрытый рот

Слова не мебель, а выходят боком

Тому, кто на язык весьма остёр.

Острог такого ждёт или костёр.

Глава 13 ч. 3 О богатстве и глупости

Глупец в нарядах щеголяет,

Чтоб показать, как он богат,

И что он без порток, но в шляпе

Не видит только верхогляд.

Иной не стынет на морозе,

Червонцев, что червей в навозе

И нету дна у сундука,

А мажется под бедняка.

Своим богатством выкупает

Богач содеянный обман,

А бедный и угроз не знает,

Как несмышлёный мальчуган.

Кто неразумного осудит,

Жизнь прожигающего всуе?

Высокомерие раздор

Несёт с собой лавиной с гор.

От суетности всё богатство

Сойдёт на нет в конце концов.

И по делам тому воздастся,

Кто жив заветами отцов.



Глупца же заповедь не греет,

Чужим умом жить не умеет

И свою глупость напоказ

Он выставляет всякий раз.

Кто выполняет наставленья,

Блюдёт предписанный Закон –

Вне нищеты и посрамленья,

Так полагает Соломон,

Жизнь проведёт в чести, без звука

Наследство он оставит внукам.

А кто идёт тропой кривой,

За всё ответит головой.

Бывает и на ниве бедных

Растут обильные хлеба,

Но сплошь и рядом без обеда

Страдают чернь и голытьба.

Неважно, что растёт на грядках,

Но если нет в стране порядка

С нужды, хоть в голос голоси,

Что мы и видим на Руси.

Глава 13 ч.4 О надежде, лени и мечте

Душа ленивого желает,

Но тщетно. Ног своих с печи

Не свесивши, не получить

Обещанного от Билайна

И жить на яркой стороне

В дерзаниях и в беготне.

Душа прилежного напротив



Насытится..., но только чем?

К какой стремиться ей мечте?..

Когда все помыслы в работе

И суета не стоит свеч,

Одна мечта – залезть на печь.

Бывает, что надежда мучит

Тем, что не сбудется никак.

Ждёт обнадёженный чудак,

Что он придёт счастливый случай,

А с ним успех и путь наверх...

В надежде жив гордыни грех?

Выходит так, и только в лени

Спасение от суеты,

А что касается мечты

И благородный устремлений –

То так ли уж они важны,

Когда пред Богом все равны?

Глава 14. Наставление жёнам

Когда ты мудрая жена – устрой свой дом,

Не в смысле понавешай занавески,

А чтобы в доме – не кати шаром

И скатерть самобранка-скопидом

Особо не скупилась на нарезки.

Не притесняй ни в чём супруга своего

И не лишай его свободы воли,

Не отнимай заначку у него.

Пусть даже выпил лишку, что с того,



Он не пропойца и не алкоголик.

От всех невзгод жена супругу верный щит,

Спасёт его от искушений плотских

И если муж, напившись, согрешит,

То мудрая жена его простит,

Как извинил Господь когда-то Лота,

Не покарал его за пьянство и инцест,

Но в соляной столб за непослушанье

Супругу обратил его – как перст

Стоять на полдороге с гиблых мест

Всем неразумным жёнам в назиданье.

А глупая жена семейный свой чертог

Своими же руками, как игрушку,

Разрушит… Видно, муж её не смог

Добавить ей ума, и как итог –

Спать одному ему на раскладушке.

***

Узнали мы от мудрого царя

Секрет простой, как жизнь прожить не зря –

Лишь с мудрою женой ждёт нас успех,

Да вот беда – где их набрать на всех?

Глава 15 Не всё, что прямо, перспектива…

Гнев губит правых, виноватых,

Разумных в меру и глупцов

Безбашенных и бесноватых,

Юнцов с мозгами мягче ваты



И состоявшихся отцов.

Перечислять всех здесь не будем,

Кто кротостью обделены.

За сей разброс не обессудьте,

Ведь если говорить по сути,

То в гневе все они равны.

От оскорблений несусветных

 Сам уподобишься вполне

 Рассудком слабому. При этом

Что ждать от дерзкого ответа?

А кроткий отвращает гнев,

От ярости обезоружит.

Невинный взгляд и кроткий вид

Жены при ревности супружней

В мозгу у мнительного мужа

Все подозренья обнулит.

Кто терпелив утишит распрю,

А вспыльчивый внесёт раздор,

Как в стаю птиц привносит ястреб…

Пока все не наговорятся,

Блаженный выйдет в коридор.

Язык, умом что не обуздан,

Познанью будет не дружок.

Для духа злой язык обуза,

И от него, как от медузы,

В душе останется ожог.

Язык же кроткий – жизни древо.



Где сеятель не баламут

И изъясняется не гневно,

Там слова доброго посевы

Благодеяньем прорастут.

Внимающему наставленьям

Отца Господь благоволит,

В трудах даруя облегченье.

Тот, кто не внемлет обличеньям,

Искоренится из земли,

Как все другие нечестивцы.

С отцом кто с детства не в ладу,

К благим делам не обратится –

Тому вниз кубарем катиться

В тартарары, гореть в аду.

Великая пребудет сила

Там, где в обилье правда есть.

Когда ж с умом не подфартило

Родиться, мама подкузьмила,

То зятя образумит тесть.

От нечестивых много срама.

Подальше от таких держись,

Беги как от блудливой дамы…

А если вор возводит храмы,

То как к такому отнестись?

Ведь жертва нечестивых – мерзость

Пред Господом, всё видит Он.

И с тем, кто избежал ареста,

Давая взятки повсеместно,



С ним разберётся Аваддон.

Всех обличающих распутный

Не любит, к мудрым не пойдёт,

Не станет он ежеминутно

Выслушивать, что бес попутал

Его, сам зная наперёд

В чём виноват и не напрасно.

Особый он имеет взгляд:

"Не нарушитель он – проказник.

Ведь если хочется, хоть разик

То можно, люди говорят"...

С лицом весёлым пребывает

Кто весел сердцем. А когда:

Скорбь на душе – дух унывает;

Печаль не выразить словами,

То вспомнить следует тогда

Козьму Пруткова: «Если хочешь

Счастливым быть, кто ж против – Будь!»

Но не заигрывайся очень,

Счастливым будь, но ближе к ночи

Про страх Господень не забудь.

Уж лучше обладать немногим

При страхе Божьем, чем всю жизнь

Богатым слыть и ждать в тревоге,

Когда друзья с большой дороги

Тебя поставят на ножи.

Уж лучше зеленью с любовью



Питаться, как сказал Господь,

Чем, дабы жрать ромштексы с кровью,

Бычка кормить перед забоем,

А после взять и заколоть…

С царём почтеннейшим порою

Я соглашусь не без труда.

Сомненья своего не скрою –

Разумный человек прямою

Идёт дорогой? – Не всегда!

Не всё, что прямо, перспектива…

Когда бы Книгу я верстал,

Как толкователь нерадивый

Путь праведных и путь ленивых

Я б вовсе сравнивать не стал.

Что глупость малоумным в радость,

Сомнений нет в том ни на грош –

Когда ни капли не осталось,

А хочется добавить малость,

Любой шмурдяк тогда хорош.

Без умного совета прытко

Чтоб даже выстроить сарай,

Бесплодны будут все попытки.

- А где советников в избытке,

Возможны склоки и раздрай.

Приверженцам социализма

И демократам всё одно –

Без кворума не обойтись им!

- Где больше двух, там даже клизму



Поставить будет мудрено.

Хочу сказать про Соломона:

Живи царь в новые века

И правь он без Синедриона,

Монархом конституционным

Он сделался б наверняка

И клал на Библию десницу,

Клянясь на голубом глазу.

При жизни путь в своей столице

Он вёл бы вверх, чтоб уклониться

От преисподней, что внизу.

Господь дом разорит надменных

И укрепит вдовы межу.

Мздоимец, жлоб первостепенный

Сгорит на взятке непременно -

В Сибирь пройдёт его маршрут.

А кто чурается подарков,

С любостяжаньем не в ладу,

Пить будет не чифирь, а старку

И в книге жизни без помарок

Страниц испишет не одну.

Пути всех праведных не канут

В небытие, им жить в веках.

Их помнить будут непрестанно,

Чрез них враги друзьями станут

(Хоть не совсем понятно как).

Дать разум человеку вправе



Создатель при Его делах

Пред тем, как в лучший мир направить.

Предшествует смиренье славе,

Где во главе Господень страх.

А всех строптивцев нечестивых,

Чей к извращеньям интерес

Не выправить без абразива,

Печальная ждёт перспектива –

На них Господь поставит крест.

Глава 16 Ангел монетку подправит крылом

Каждому предположению сердца

Смертного будет ответ языка

Господа. А для задумок, сентенций

Всякого рода с небес преференций

Ждать не приходится наверняка.

С мерой весов у Создателя строго –

В планах на помощь душа алкаша

Весит в сравненье с другими немного.

И потому в деле каждом на Бога,

Милый, надейся, а сам не плошай.

С Господом нужно во всём соглашаться

И все дела Его славе предать.

(Если не лох ты, не фраер ушастый,

Все предприятья твои совершатся

Тут важно с просьбами не перебрать).

Всё для Себя в мире сделал Всевышний.

Он нечестивого даже блюдёт,



Что как балласт будет вовсе не лишним –

Время придёт и законом, как дышлом,

Сбросят его бедолагу за борт.

Мерзость пред Господом сердцем надменный.

Быть не наказанным – не для него.

При всей заносчивости непомерной

Станет для всех он монетой разменной,

Будь голубых он кровей или гой.

Правду нести – не водою напиться,

Ищущий знанья живёт по уму.

К Господу кто возжелал обратиться:

Жертвы нести – то же, что откупиться,

Разве что свечку поставить Ему…

Грех милосердьем очистится, правдой.

Страх перед Богом отводит от зла.

Те, кто при правде, и малому рады,

Им не нужны восхвалений рулады,

Всё, что им надо, им вера дала.

С помыслом в сердце к тому, что любимо,

С тайной надеждой, что Богом любим,

Мил-человек прочих радостей мимо,

Путь свой обдумав, идет пилигримом –

Шествием Бог управляет таким.

Быть ВИП-персоны должны непременно

На заседаньях, в собраньях, везде.

Как эталоны не терпят подмены,

Слово царя веско и вдохновенно

И не должно погрешать на суде.



Судьбы решает не тот, кто в порфире

С чашей весов и себе на уме,

А кто всегда пребывает в эфире –

Лишь от Него не дырявые гири

Должно хранить у Фемиды в суме!

Ложь, беззаконное дело, бравада –

Мерзости эти царя омрачать

Будут где надо и даже не надо

Там, где престол утверждается правдой

(А где неправдой – там лучше молчать).

Царь говорящего истину любит,

Вы критикуйте меня, говорит,

Если со свитою выйдет на люди

И перед этим немного пригубит...

Но не дай бог вам царя прогневить!

Гнев его страшен. Царь взгляд свой нахмурит,

Сразу зажгутся костры на ТиВи.

Спорить с царями нельзя даже сдуру.

Лишь человек исключительно мудрый

Сможет сатрапа умилостивить.

Гнев царский – это как смерти предвестник:

Выльют на голову грязи ушат,

Захомутают с подельником вместе

И, на твоих же воротах повесив,

Особняка на Рублёвке лишат.

Жизнь и крутая карьера во взоре

Светлом и неомрачённом царя.



Тот, кто сегодня у власти в фаворе,

Хоть обезрыбит Охотское море,

Завтра к нему не нагрянет наряд…

Золота и серебра высшей пробы

Лучше премудрость и разум при ней.

Праведных путь – уклоненье от злобы,

Душу оно сбережёт от хворобы

Той, что иного недуга сильней.

Гордость предшествует гибели скорой.

Чванство, надменность – к падению прыть.

Лучше смириться с никчемным партнёром,

Кротость которого вечным укором,

Нежели с гордым добычу делить.

Кто ведёт дело разумно, тот благо

Приобретёт, на крутом вираже

Вниз не слетит, как иной бедолага.

А кто живёт, позабыв про отвагу,

С верой на Господа лишь - тот блажен.

Сладкая речь прибавляет к ученью

Пряности, вкус ощутить полным ртом.

Умная речь вызывает почтенье,

И как от тупости нет излеченья,

Глупых учёность – болезни симптом.

Речи приятные слушать полезно,

Сотовый мёд они и для костей

Кальций целебный, что общеизвестно.

Дабы прослыть для народа любезным,

Не обойтись без хороших вестей.



Даже прямые пути временами

Делают к смерти короче тропу.

Самопознание – тот же экзамен.

Важен не путь, что открылся пред нами,

А что заставило выбрать тот путь.

Рот понуждает усердно трудиться,

Чревоугодье насытить подчас

Даже труднее, чем к блуду девице

Из благородной семьи приобщиться,

Хоть и такое случалось не раз.

Зло замышляет лукавый, наушник

Двух закадычных друзей разлучит,

Сеет раздор хитрозадый, тщедушный,

А в грязной обуви вторгшийся в душу

Сердце добрейшее ожесточит.

Губы закусывает для злодейства

Злыдень, коварный прищурит глаза.

Если внимательно к ним приглядеться,

То по подобному их лицедейству,

Кто из них кто даже можно сказать.

Славы венец – седина не у каждых,

А у того, кто для Бога в цене.

К правде пути за собою покажет

Сам проходивший по ним не однажды.

Дело здесь даже и не в седине.

Кто терпит – лучше, чем завоеватель…

Всёвыносящий – так пишет словарь…



(Видя, как всё твой выносит приятель,

Стал бы в Берлине в сторонке стоять ты

Или грузил на составы товар?)

Голову людям морочит злой леший –

Сразу им в омут нырнуть иль потом?

Жребий бросают, как к небу депешу.

Как ему падать – орёл или решка,

Ангел монетку подправит крылом.

Глава 17 Шемякин суд

Уж лучше хлеб от скудости сухой,

Когда работы нет, с деньгами туго,

Чем полный дом, наполненный едой,

Заколотым скотом и ерундой –

А в доме том раздор, подставы, ругань.

Беспутный отпрыск иль разумный раб –

Кому отдаст правитель предпочтенье,

Когда делить добро придёт пора

По завещанью росчерком пера?

У Соломона нет на то сомнений.

Разумный раб получит часть свою

В делёжке между братьями наследства.

А отпрыск, не в дугу и не в тую,

Даст объявленье: «Комнату сдаю»

И прекратит жить дальше не по средствам.

Плавильня – для очистки серебра,

Для высшей пробы золота – горнило.

И если ты всех бед не перебрал,



Жил так, что даже чёрт тебе не брат,

То это тебе очень подфартило.

Когда же в искушениях твоих

На прочность не испытан ты подробно,

Какой бы высоты ты ни достиг

И золотом блестишь среди других –

Знай, золото твоё не высшей пробы.

Устам всех беззаконников злодей

Внимает и поддержку в них находит.

Где ложь Дождём струится на людей

И Эхом её множит прохиндей,

Лжецам там – что козлам на огороде.

Язык вранья для мира – острый нож,

К погибели вернейший он попутчик.

А где козлы, там правды не найдёшь,

За ту потраву, что несёт их ложь,

Козлища по рогам своё получат.

Кто нищего клянёт – Творца хулит!

По праву ли бездомного бродягу,

Кто изгнан был помещиком с земли

И шёл за подаяньем издали,

Повесить для общественного блага,

Как в доброй старой Англии? Ответ:

Народу – власть, а фабрики – рабочим!

Крестьянам – землю! И на этот свет

В туннеле, как к спасению от бед,

Рванутся те, кто с разумом не очень…



Несчастиям кто радуется, тот

За маузер окажется наказан.

А милосердный, тот наоборот –

Кто нёс добро в бунтующий народ

Не будет обвинён ни в коем разе

В том, что пытался сбросить царский трон

И к бунту призывал друзей, соседей,

Сам во главе других лез на рожон…

Не потому ли мудрый Соломон

Всех призывал к любви и милосердью?

Венец для стариков за доброту –

То сыновья сынов, те непоседы,

Что взад-вперёд пред дедушкой снуют.

И если сыновья отца не чтут,

То внуки отомстят потом за деда.

Случались обознатушки не раз,

Как в присказке про рыжих, конопатых.

Но в самой глубине народных масс

Быть надо рыжим больше чем Чубайс,

Чтоб дедушку потом убить лопатой.

Речь важная – для глупых моветон,

И не пристало лгать тому, кто знатен.

Когда глупцам всем имя легион,

Что здесь хотел про глупость Соломон

Сказать, мне не особенно понятно.

А вот, кто знатен и не лизоблюд,

Тем паче представитель власти высшей,

Когда сказал, что руку отрублю –



Иди руби, не жди, когда нальют,

А то не президент ты, а пустышка.

Любви кто ищет и любить горазд,

Тот, сохранить привязанность желая,

Значения проступку не придаст.

А кто долбит как дятел всякий раз

В былой разлад, тот друга удаляет.

Разумному ты, в чём его прокол,

Лишь намекни – оно проймёт сильнее,

Чем глупому хоть сто раз кулаком

Ты врежь, на голове его хоть кол

Теши весь день, а он не поумнеет.

Где возмутитель ищет только зла,

Жестокий ангел, буку урезонить,

К нему пошлётся. За его дела,

Покуда смерть глупца не прибрала

Торчать ему, родимому, на зоне.

Когда предъявят бузотёру счёт

И повезут в казённом экипаже,

Поймёт он, что Федот был, да не тот –

Когда есть ангел, что тебя спасёт,

То есть жестокий, кто тебя накажет.

Коль сам ты не отъявленный злодей,

Повадками не волк в овечьей шкуре,

С медведицей, что лишена детей,

Столкнуться лучше, чем среди людей

Найти глупца и породниться с дурнем.



Кто доброту оплачивает злом,

Наверняка, не думает при этом,

Что зло само к нему проникнет в дом,

И он за всё получит поделом

Такой же, как и сам платил, монетой.

Начало ссоры, как прорыв воды,

Сперва чуть-чуть, а после так накатит,

Что залатать промытые ходы

С обид от изначальной ерунды –

Мешков с песком у мудрости не хватит.

К чему сокровище в руках глупца?

Премудрость обрести – тут нужен разум,

Что дурню не достался от отца,

А тем, что одолжил у мудреца,

Воспользоваться не пришлось ни разу.

Лишь малоумный руку подаёт,

За ближнего готовый поручится.

(А то как с глупым не уйти под лёд

На Теплыше*, где даже не клюёт –

У Соломона нужно поучиться.

Кто любит ссоры, значит, любит грех.

Залезший на сосну паденье ищет,

Кто о себе решил, что лучше всех,

Среди таких же умственных калек

Для осуждения добавит пищи.

Коварный сердцем не найдёт добра,

И попадёт в беду язык лукавый.

Все делавший когда-то на ура,



В зените не ушедший со двора,

Не возвратит себе былую славу…

Себе на го́ре – глупого зачать.

То огорченье матери, досада

Отцу. Под наблюдением врача

Пред тем, как что-то делать сгоряча,

Проверить кровь на резус-фактор надо.

Бездействие – невежеству родство.

Когда от страсти даже башню сносит,

Зачатие совсем не баловство…

Веселие на сердце – врачевство,

Унылый дух вконец иссушит кости.

Разумный (просто) – скуп в словах своих,

Благоразумный (с благо) – хладнокровен

И молчуна заткнёт за воротник.

Глупец, когда молчит, похож на них

И с мудрым показаться может вровень.

За пазуху что только ни кладут,

Когда людей к блюстителям закона

Силком под белы рученьки ведут…

А чем закончился Шемякин суд,

Я написал с подачи Соломона.

Шемякин суд (сказка)

Брата два живяше

В давнюю годину.

Один хлебный мякиш

Ел, другой – мякину.



Один на перинах

Спать привык пуховых,

Другой правил спину

На досках дубовых.

Пёхом по дорожкам

Младший мерил вёрсты,

А старшой на дрожках,

Пузо распростёрши.

Под единым Богом

Два живяше брата,

Но один убого,

А другой богато.

Всё бочком, сторонкой

Минуют друг друга,

А навстречу токмо,

Когда дюже туго.

Унижаться всуе

Надо всего мене.

Что голодный чует –

Сыт не разумеет.

Раз к родному братку

Прииде убогий –

Пособи лошадкой,

Кровный, ради бога.

Ведь прошу, вестимо,

Ради ребятишек,



Из лесу на зиму

Привести дровишек.

Летом отбатрачу,

Будешь не внакладе…

И богатый братчик

Лошадь ему даде.

Начал Ванька к слову

Хомута прошати,

А богач сурово

На него орати:

Лошадь ему нонча

Да хомут подайте,

А поближе к ночи

Ём жену отдайте!

Отчитал, как высек.

Лошадь без упряжи…

Что бедняк умыслил –

Смех поведать даже.

Голь хитра на выдум,

В этом ей нет ровни…

И за хвост на выгон

Потащились дровни.

По лесной дороге

С утренней росою

По дрова убогий

Потрусил рысцою.



Воз велик из бору

Вёз домой, старался,

А как тронул в гору –

Хвост и оборвался.

Без хвоста обратно

Возвратил коняку

Дорогому брату,

А брательник – в драку:

Загубил скотину,

Конь – не конь бесхвостый…

Кулаками в спину

Вытолкал прохвоста

Со двора любезно.

Сам к судье, к Шемятке.

А к тому, известно,

Не ходи без взятки.

Прав ты, виноватый –

Суд, как есть, рассудит,

Но всегда богатый

Не внакладе будет.

По небу к закату

Солнце вниз катится…

Поиде два брата

Меж собой судиться.

К мужику с достатком

В дом стучатся братья –

При святой лампадке



Переночевати.

Два куля с деньгами

Жрут и ржут, как кони,

А беднягу Ваню

Даром кто ж накормит?

Первачок пшеничный

Куркули хреначат,

А братуха нищий

Перебьётся, значит!

Сытый брат довольный

Спать идёт в кровати,

А другой, голодный,

Лезет на полати.

Храп стоит в избушке,

Сотрясает нары.

Не с того ль Ванюшку

Мучают кошмары?

С парнем злую шутку

Домовой играет –

То его мордуют,

То смолят и жарят.

Вот он хвост кобылы

Пришивает дратвой,

А рванёт вполсилы –

Оторвёт обратно.

Мнится, что, сивухой



В нос разя, Шемяка

Приказал Ванюху

Обратить в коняку

И, хвоста лишивши,

На жару под слепней,

Месяц не кормивши,

Выгнать в поле плетью.

Не укусы – раны,

Нечем мух прогнати…

И Ванёк буланый

Сиганул с полатей,

Да упал с полатей

Прямо в люльку боком,

Задавил дитятю

В люльке ненароком.

- Хоть несчастный случай

Вышел делом грешным,

Разберётся лучше

В нём судья конечно –

Порешил хозяин.

И без всяких-яких

Ваньку повязали

И на суд к Шемяке.

Суд Шемякин строгий,

Ну, а это значит –

Пропадать в остроге

Парню, не иначе.



Вот идут всем скопом

Утром спозаранку

Перед местом лобным

Бить челом на Ваньку,

Засадить навечно,

Чтоб хвосты кобылам

Рвать, детей калечить –

Неповадно было!

Прилучилось вскоре

Им шагать по мосту.

Тут Ванёк от горя

Обезумел просто,

Аж вконец рехнулся:

Чем держать ответи –

Вниз с моста метнулся

Он за верной смертью.

А внизу тем часом

Сын отца вёл в баню.

И опять удача

Обманула Ваню:

С крутизны отвесной

Прыгал на брусчатку,

Да отца всем весом

К камню припечатал.

Хворый да убогий

Был старик тщедушный,



Прямо на дороге

Отдал богу душу.

Не пришлась по вкусу

Сыну шутка эта:

Ваньку он в кутузку

Тащит для ответа.

- На земле чудес нет.

Мне судья холёный

Влепит с миной пресной

Приговор солёный –

Рассуждает Ванька:

Денег нету в лапу

Дать судье Шемяке –

Сгину по этапам

В кандалах тяжёлых.

Коль уж гнить мне в яме,

По себе ужо я

Здесь оставлю память,

Посшибаю разом

Доброхотам бошки…

И кладёт за пазух

Камень на дорожку.

Наш мужик не гордый,

До поры покорный,

А петля у горла –

Ко всему способный.



Суд вершит Шемяка,

Сам судейским глазом

Всё косит однако

На Ванюхин пазух:

- Что готовит парень?

Парочку отрезов

Или пулю впарить

Сдуру из обреза?

Кто ж из нас желамши

Даром быть убити?

И судья начамши

По Ваньку судити:

Хвост вновь у коняки

Вырастит покуда –

Лошадь выдать Ваньке,

Да кормить не худо!

Потому богатый,

По судейской воле,

Сена выдаст брату

Да овса поболе!

Мужику, у кого

Приключилось в хате

Задавить малого –

Ём жену отдати!

Обязать Ванюху

Нового дитятю,

Сделав с молодухой,



Мужику отдати!

Чтобы долг сыновий

До отца вернути

Требуется снова

С мосту сиганути

С разницею малой –

Что ответчик снизу,

А сердитый малый

Вниз летит с карниза.

Промахнётся? – Снова

Вверх спешить подняться!

За отца родного

Грех не поквитаться.

Рассудил суд строго,

Кому мзду какую.

Тут пошли с убогим

Все на мировую.

Старший лошадь брату

Отдаёт младшому.

Муженёк богатый

К Ваньке по простому:

Всё уладим дескать,

Принимай в дар сани,

А дитятю сделать –

Сами мы с усами.

Сын отца утрату



Перенёс, смирился,

Впредь Ванька горбатым

Сделать не стремился.

Чтоб с судьёй-барыгой

Не встречаться снова

И с моста не прыгать –

Отдал стоцелковый

Отступного Ваньке…

Про нужду, тревоги

По суду Шемяки

Позабыл убогий.

Суд – чужие сани.

Никогда не знамши,

Что найдёшь заране,

А что потерямши!

*Теплыш – место на озере с ключами, где возможны промоины

Глава 18 Содержать прелюбодейку – быть и вовсе без ума

Прихоть ищет своенравный, как прибавок – толстосум.

Дураку важны не знанья – только б выказать свой ум.

Появляется презренье, нечестивый где прошёл,

А с бесславьем – поношенье, что совсем нехорошо.

На безумие похоже камни в зеркало бросать,

Праведных судить негоже, это им сей мир спасать.

Глупого слова не боле, чем злословия токсин,



И уста его побои вызывают, как такси.

Дуракам язык – погибель всем, кто рот свой не зашил.

Даже их дела благие – лишь удавка для души.

Жить ленивым в вечном страхе, что от голода вот-вот

Помирать им. Божьей птахе мысль такая не придёт.

Кто в работе нерадивый, расточителю он брат.

Не видать тому Мальдивы, кто не вкалывал как раб.

Имя Господа как башня подпирает небосвод,

В ней блаженному не страшно укрываться от невзгод.

Где огромное поместье заслоняет белый свет,

Там забор с охраной вместе не гарантия от бед.

Особняк с крутым фасадом морду кажит из кустов,

Высоченная ограда – лишь в суждении глупцов.

Где проситель у калитки простоит хоть целый век,

Там убийца и грабитель перелезут через верх.

Если гордость человека выше крыши вознесёт,

То ходить ему калекой от падения с высот.

Где герой идёт по трапу, по заслугам знаменит,

Там смирение, сняв шляпу, перед славой семенит.

Кто, не выслушав вопроса до конца, ответ даёт,

То правитель очень грозный или просто идиот.

Если кто-то за поспешность не испытывает стыд,



То судьба такому врежет, а глупца Господь простит.

Человека дух здоровый может в теле быть любом,

В хилом, немощном и хвором. А наоборот – слабо.

Сам – в плечах косая сажень, но когда дух поражён,

За святое дело даже не полезет на рожон.

Ищет знаний ухо мудрых как живительный родник,

У кого ж со слухом туго, слышат лишь себя одних.

Покупающий доверье без подарка в дверь не вхож,

При стремительной карьере дорастает до вельмож.

В тяжбе между двух упорных и заносчивых парней

Жребий прекращает споры – побеждает кто сильней!

Брат, озлобленный донельзя, неприступнее чем град.

Ссоры их прочней железных всех запоров и оград

У средневековых замков. Повод для раздора есть:

У животных – из-за самок, у людей причин не счесть –

От утробы наполненья до прекрасной дамы вплоть…

Уст своих произведеньем насыщает гений плоть.

То плоды на жизни древе. Всё во власти языка –

Смерть и жизнь. (Ученье Фрейда знал мудрец, наверняка.

В словесах поднаторели драчуны за много лет,

Перешли в своих дуэлях на рифмованный куплет,

Дабы желчной эпиграммой, распалившись добела,



Нанести такую рану, чтоб вовек не зажила).

Отыскать жену из прочих, что исполнена добра

И к тому же непорочна – скольких нужно перебрать

Претенденток. Выбор строгий ты окончил наконец –

Благодать, считай, от Бога до тебя донёс гонец.

Кто жену свою изводит: «шла б ты к маме на постой»,

Тот своё же счастье гонит вслед за женской добротой.

Чем терпеть жену-злодейку, лучше посох и сума.

Содержать прелюбодейку – быть и вовсе без ума.

Говорит с мольбою нищий и с одной ногой в гробу

Не чурается приличий, а богач в ответах груб,

С теми, кто ему не ровня, может дерзок быть и лют,

А при царственной жаровне он обычный лизоблюд.

Хочет кто не по Ютубу отыскать себе друзей,

Быть обязан дружелюбным и с душой как Колизей

(Колоссальный, по латыни) и приличия блюсти.

Богачу ж с его гордыней друга не приобрести.

Глава 19 Ждут суды свидетелей лукавых

Бедный, в непорочности ходящий,

Лучше, чем богач, кто лжив, притом

Глуп как древний первобытный ящер.

Кто не ищет, тот и не обрящет

Знаний в самомнении крутом.



А без знания душе тоскливо,

Суеверье к счастью не ведёт.

Суетливый, слишком торопливый,

Как корова ноги ставя криво,

Упадёт, попав на гололёд.

Где на Бога сердце негодует,

Верный путь к спасенью не найти

Человеку. Он идёт вслепую,

Не спросив себя – куда иду я?

И с такими нам не по пути.

Многие заискивают, знатным

Потакают. Строго их нельзя

Осуждать, где собственного брата

В бедности чурается богатый,

А тем паче бывшие друзья.

(Подойдёт к двери иной с похмелья

К брату богачу, его уют

Потревожить утром в понедельник.

А ему в ответ – Вали, бездельник,

По субботам здесь не подают!)

Где богатство, там друзей как грязи.

Но когда бедняк дошёл до дна,

Нет нужды тащить его за хлястик,

Проще оборвать былые связи –

Дружбе богатеев грош цена.

Если кто соврёт в суде, потрафит

У кого мохнатая рука –



Лжесвидетелю аутодафе

Не грозит. Тот обойдётся штрафом,

Выручить стараясь свояка.

Не сбежит от наказанья лживый…

Но когда мечтатель, фантазёр

Врёт не для обмана и наживы,

А рисует людям перспективы –

Про него особый разговор.

В знаниях приобретает разум

Тот, кто любит душу… (Как бы Кант

Объяснил смысл прозвучавшей фразы –

Разум выдаётся людям сразу

Или это знаний результат?

Как познаний истинный поборник

Я б хотел агностика спросить:

Можно ли вне всяких аллегорий

То, что мы имеем априори,

Апостериори изменить?)

Глупому надменность неприлична,

Пышность – та и вовсе как седло

На корове к скачкам непривычной.

Выдаёт глупца категоричность

И тупая шашка наголо.

Хоть раба господство над князьями

Осуждал премудрый Соломон,

В случае с Иосифом мы знаем,

Как в Египет проданный братьями

Он сильнее стал, чем фараон.



Был он снисходительным к проступкам

Многочисленной своей родни

И к её деяниям преступным.

К славе путь его не шёл по трупам

(Что короче прочих в наши дни).

Для отца сын глупый – сокрушенье,

А жена сварлива – труба

Сточная. Нытьё и раздраженье

Не воспринимать как униженье –

Пытка… да ещё сынок чурбан…

Дом держать в повиновенье строгом

Мудрые обязаны отцы,

В том любая женщина подмога.

Но жена разумная – от Бога,

С ними и на небе дефицит.

Тяжело судить по внешним данным,

Какова она, благая весть

О женитьбе с женщиной желанной

Для семейной жизни бесталанной…

Потому терпи, какая есть.

Гнев царя раскатистый и звучный.

Он как львиный рёв издалека,

Молнии и гром из чёрной тучи…

Но для самодержца это лучше,

Чем убить тайком, исподтишка.

Если дом с именьем по наследству

Отберёт у вас «грядущий хам» *



И заставит жить, как всех, по средствам,

Ипотека радости из детства

Не вернёт вам с горем пополам.

В лености огромной руку в чашу

Опускает лодырь, а затем

Лень ему, поскольку он уставший,

В рот нести наваристую кашу,

Лучше быть не евшему совсем.

С ленью бок о бок идёт сонливость,

А за ними голод по пятам.

Но когда призывно и тоскливо

Заурчит нутро, то с ним ленивый

Возбудится как гиппопотам

Или аллигатор, пуще даже…

За сквозняк беспечный в голове

Нерадивого Господь накажет,

А каким путём – Крылов расскажет

В басне «Стрекоза и Муравей».

Кто тупой, как первобытный ящер,

Не печётся о своих путях –

Сгинет, до поры сыграет в ящик.

И напротив – заповедь хранящий

Душу сохранит и Божий страх.

Благодать у Господа обрящий

От тюрьмы спасёт и от сумы.

В щедрости своей благотворящий,

Помогая бедным и пропащим,

Вроде как Творцу даёт взаймы.



Бог воздаст за все благодеянья

Вдвое, втрое, всемеро, в сто раз –

Зная про крушение заране,

Опоздать заставит на Титаник

И сорвёт у киллера заказ.

Отрока наказывай почаще

До тех пор, пока надежда есть,

Что твой сын разумное обрящет,

Человеком станет настоящим,

Сохранившим совесть, ум и честь.

Криком ты его не возмущайся,

Пусть потерпит, будучи гневлив, –

Пощадив его, вновь возвращаться

Нужно будет к наказанью чаще,

Так как нет других альтернатив.

Слушайся совета, обличенье

Принимай, не закрывай дверей

Перед мудрецом. Нравоученьям

Придавай особое значенье,

Если хочешь сделаться мудрей.

Много в сердце замыслов таится,

От высоких до безумных вплоть.

С совестью легко договориться,

Но из всех задумок состоится

Только то, что разрешит Господь.

Радость человеку не в наживе,

Пусть прижимист он и деловит.



Там, где не до жиру, быть бы живу,

Бедный человек ценней, чем лживый –

Мир стоял на этом и стоит.

Страх Господень путнику в подмогу,

Что словами и не передать –

Человек, идя своей дорогой

Даже там, где чёрт сломает ногу,

Под присмотром Господа всегда.

Если ты кощунника накажешь

Сказками старухи Изергиль,

Тот разумным сделается даже,

У кого не дом многоэтажный

В голове, а сваленный горбыль.

Наказание – что стекловата.

Назиданье – тот же молоток.

Там, где у безбашенного брата

Для ума не выстроить палату,

Подойдёт бунгало из досок.

Разоряющий отца, прогнавший

Мать – срамной сын. Камень в огород

Он морали безупречной нашей,

И не то что с дерева упавший –

Просто генетический урод!

Всяк, кто надсмехается над правом,

Доиграется в конце концов

Кто не чтит законы и уставы –

Ждут суды свидетелей лукавых

И побои на телах глупцов.



Примечание

*«…воцарившийся раб и есть хам… – грядущий Князь мира сего» – 
Д.Мережковский

Глава 20 Где «глаз за глаз», там много одноглазых

Вино глумливо и сикера буйна,

Но в чём ни обвини их Соломон,

Напиткам ни убудет, ни прибудет.

А то, чем алкоголик скрасит будни –

Пусть с этим разбирается закон.

Конечно, пьющий очень неразумен.

Алкоголизм – огромная беда.

Проспится, говорят в народе, умный.

Дурак же, даже если будь он в Думе,

Умней с того не станет никогда.

Про страх пред самодержцем безусловным

Царь Соломон твердит, как пономарь,

Читающий псалтырь пред аналоем.

Но если говорить нам про сословья,

То что иное мог поведать царь?

Отстать от ссоры – честь для человека.

Глупец задорен, лезет на рожон,

Чтоб дальше – иль работать на аптеку,

А попадёт в тюрьму, хоть не калека,

В правах за глупость будет поражён.

Ленивец зиму целую не пашет,

По девкам ходит, шапка набекрень…



А с чем потом пожаловать на пажить,

Когда ему, бездельнику со стажем,

Косы отбить к покосу было лень?

Желанья сердца – омут в непогоду,

А жизни смысл сокрыт на самом дне.

Горстями человек разумный воды

Вычерпывает, чтобы сквозь разводы

Увидеть, что лежит на глубине.

Как можно распознать без опасений

К кому достойно обращаться впредь?

Обманчиво совместное веселье,

И только видя чьё-то милосердье,

Правдивого возможно разглядеть

(Когда стыдливо не отводишь очи,

Оставив милосердье для других,

В чём сам себе признаться не захочешь)...

Блаженны дети после непорочных,

Но кто при жизни думает о них?

Царь, выше всех сидящий на престоле,

Провидя, что случится впереди,

Очами разгоняет всё, что злое

(А может ли про власть сказать иное

Тот, кто страною той руководит?)

Кто может сообщить: «очистил сердце,

Я чист теперь от всякого греха?»

(Не знаю, что ответил бы Гельвеций,

Но я среди друзей, единоверцев

Подобного ни разу не слыхал).



Весы неодинаковые, мера

Различная и с ней двойной стандарт –

То мерзость перед Господом. (Примеров

Таких не перечесть. От лицемеров

Сильней других страдает стольный град.

Неверные весы, пустые гири,

Обманут в чём – не знаешь наперёд,

Вкруг пальца проведут на три-четыре

И обездолят в собственной квартире.

В деревне это точно не пройдёт).

Спать не люби, чтоб не проспать наследство,

Не обеднеть, сбежать, когда бандит

Фискал прижмёт так, что не отпереться.

И если хочешь досыта наесться,

Держи глаза открытыми и «Бди!»

Внимательнее нужно присмотреться,

Чем отрок занимается все дни,

Чтоб знать, каких ждать следует последствий.

Малец, животных мучающий с детства,

Останется таким же и с людьми.

Хлеб сладким может быть, когда неправдой

Приобретён, но после полный рот

Наполнится дресвою, как об гравий

Сломаются коронки… чего ради

Беззубым ртом потом смешить народ?

Жевать любой хлеб вовсе будет нечем…

Всего ценней разумные уста



Не потому, что зубы в них как жемчуг –

Кто на земле Создателем отмечен

Зовётся Златоустом неспроста.

Кто ходит переносчиком, тот тайну

Чужую открывает. Сторонись

С такими встреч, беги любых братаний,

Не будешь как отравленный Британик,

За тайну потерявший свою жизнь. *

Советуйся и, от других не прячась,

Не принимай решение один

Ни за столом, ни в белорусской чаще.

С Политбюро всем не посовещавшись,

Войска в страну чужую не вводи.

Погаснет в голове любой светильник

Злословящих своих отца и мать.

И если говорить про тот рубильник,

Который при рожденье в них врубили,

То лучше было вовсе не включать

Свет жизни, чтоб не множить безутешных…

Где от раздоров сотрясает дом,

Наследство, что захвачено поспешно,

В попытках к примиренью безуспешных

Большой бедой аукнется потом.

Когда тебя достанут злые тролли,

Не говори: "я отплачу за зло";

Ты Богу предоставь их обездолить.

Он способов придумает поболе,

Чтоб злыдней до печёнок проняло.



Какие человека ждут потери,

Про то Господь лишь знает наперёд.

Заблудшим остаётся только верить,

Что перед ними Бог откроет двери,

Куда для всех других заказан вход.

Давать обет поспешный – это сети

Для человека. Скорый на язык,

Возможно, даже будет в лазарете,

Когда за свой базар он не ответит

И от крутой братвы получит втык.

Как на току, царь будет дуть, доколе

Не вывеет всех нечестивых вон.

Содеял что не так – считай, покойник,

Отечеству спокойней жить без вони,

Когда никто не гадит на газон.

Царя от бунта охраняет милость

К народу, и родная сторона

Сама окоротит своих дебилов.

Где юношей прославит только сила,

Там стариков украсит седина.

Побои, чтоб от них рыдали в голос,

И раны от битья со всех сторон

Такие, чтоб на всю брюшную полость –

То врачевство от зла. Такую новость

Поведал царь, который Соломон.

Где для неверных жён полезны камни,

Зловредных может вылечить кастет.



И то, как людям нужно с кулаками

Родиться, чтобы драться с дураками,

Добру другой альтернативы нет.

Где «глаз за глаз», там много одноглазых.

Где «зуб за зуб» – синяк на пол лица.

Так Соломон вылечивал заразных,

И если с ним мы в чём-то не согласны,

Не будем забывать, что он был царь.

*«Юния тайно открывает Британику правду…» – «Британик» — трагедия 
французского драматурга Жана Расина, премьера которой состоялась в 1669 
году

Глава 21 С завистью всё в этом мире в порядке

Путь человека Бог видит заранье.

Но чтоб способности знать до конца,

То, какой сложности выдать заданье,

Кто на какие готов испытанья –

Взвешивает Вседержитель сердца.

Сердцем царя управляет Всевышний

Лично из чёрных космических дыр.

Тех же, кто рангом пониже, в манишке

Не уродился иль рылом не вышел,

Ангел-хранитель ведёт поводырь.

Ценит Господь правосудие с правдой

Больше чем жертвы от разных людей.

Мясо барашка – оно Ему надо?

Что для Всевысшего Духа за радость

От щекотания дымом ноздрей?



Гордость очей и любая надменность –

Глупому то, как седло для быка.

Жил бы и жил дурачок неприметно,

Зло добавляя в сей мир незаметно,

Гадил бы людям исподтишка –

Не на свету оно подличать лучше!

А за насилие и беспредел

Тем же дубьём нечестивый получит –

Впредь за своё и чужое до кучи

Срок его ждёт в совокупности дел.

Где к изобилью стремится прилежный,

С миру по нитке наполнится дом.

А с торопливым зубовный лишь скрежет,

За нетерпенье судьба ему врежет –

Лезет везде со своим черпаком…

Путь развращённого крив и превратен.

Действует прямо кто чист, как бельё.

В пику тому, кто речист и развратен,

Если сказал, что женюсь, то назавтра

Сдержит герой обещанье своё.

Лучше в углу жить на кровле, не ноя,

И коротать в одиночестве дни,

Чем пребывать со сварливой женою

В доме просторном подстилкой под ноги

Ради того, чтоб семью сохранить.

Зла нечестивый желает всем прочим

Без исключенья для близких людей.



Не удивительно – в дружбе непрочной

Выбор идёт из таких же порочных

И не надёжных, как сам прохиндей.

Если кощунника лечат недурно

И заставляют от боли визжать,

За святотатство снимают три шкуры –

Там без царя в голове станет мудрым,

Дабы подобной судьбы избежать.

Даже того, кто был мудрый и раньше,

Тоже чему-нибудь да вразумит

Эта картина, проймёт, взбудоражит.

Суд, хоть не Страшный, но от эпатажа

Слишком горячего охолодит.

Тот, кто при вопле несчастных пребудет

В полном спокойствии, время придёт –

Будь он помешанным, тихим иль буйным,

Сам завопит, но услышан не будет,

Как рыболов, уходящий под лёд.

Тайный подарок любой гнев потушит,

Сильную ярость – за пазуху дар…

(Если, конечно, закон не нарушен.

Делать поэтому скрытно всё нужно,

Не подставляя чинуш под удар.

Не отличить подношенье от взятки,

Колются люди, как грецкий как орех.

С завистью всё в этом мире в порядке,

И потому дар от сердца с оглядкой

Спрятать за пазуху будет не грех).



Радость для праведных час правосудный,

Всем зло творящим он хуже, чем плеть.

Мёртв, почитай, кто живёт безрассудно.

Радость, веселье – не для толстосумов.

С тягой к спиртному не разбогатеть.

За прямодушного будет лукавый

Выкупом, вроде как пленных обмен.

Сдать нечестивого, с глаз долой сплавить –

Тот же обмен, чтобы вызволить правых

Тех, кто в плену на текущий момент.

Лучше в земле жить пустынной далёкой,

Чем со сварливой женою, всю плешь

Мужу проевшей, сердитой и блёклой.

Муторно жить с тем, кто сбоку-припёку,

С кем на развод не осталось надежд.

Тук в доме мудрого. Глупый беспечно

Всё расточает. Богатство людей

Быстро сгорит, как пасхальные свечи.

Слава и правда одни долговечны

В громких названиях у площадей.

А повезёт, чьим-то именем город

Вдруг назовётся, и с думой о том

Вспять обращать нужно реки и горы

Смело сдвигать, не боясь оговоров,

Но не с лопатою и не с кайлом.

Знать должен плебс и сидящий на троне:

Душу от бед свою не оградит 



Тот, кто уста как ворота откроет.

Не прослывёт настоящим героем

Тот, кто про подвиги лишь говорит.

Мудрый воитель с данайской культурой

Хитростью Трою разрушил вконец…

(Умный – согласен, но будет ли мудрый

Из-за Елены прекрасной гламурной

В город въезжать на Троянском коне?)

Лень родилась на земле раньше многих,

И от неё род ведёт голытьба.

Если кому не из самых убогих

Руки работать откажут и ноги,

То доконает ленивца алчба.

День напролёт он всё алчет и алчет,

Но с топчана своего не встаёт.

Праведник, тот поступает иначе –

Крутится белкой и скачет как мячик,

Что заработает, то раздаёт

И не жалеет нисколько об этом.

То, что Господь получает из рук

Грязных, лукавых – подобная жертва

Мерзость, насмешка она над Заветом,

А не заблудшим спасательный круг.

Что лжесвидетель погибнет, не раз мы

Здесь говорили и скажем опять –

Тот, кто суду, при уме иль в маразме,

Лживые версии сложит как пазлы,

Лишь на себя позже будет пенять.



Кто говорит только то, что он знает,

Праведный путь сохраняет прямым,

Тот непорочным слывёт как Даная,

А невиновного кто обвиняет

Мерзок для Бога всем видом своим.

Вместо советов помогут молитвы.

Кто это знает, тот долго живёт.

Можно к войне подойти деловито,

Даже коня приготовить для битвы,

Только победа от Бога придёт.

Глава 22 Для человечества путь в никуда бесконечен

Доброе имя получше большого богатства,

Добрая слава блестит бриллиантов сильней.

С ними в собранье достойнейших не затеряться,

Даже ведя себя прочих намного скромней.

Бедный с богатым встречаются, пусть не в подземке,

Но у того и другого единый Отец.

Даже столкнуться с медведицей на лесосеке

Не означает ещё неизбежный конец.

Благоразумный заранее видит несчастье.

Только неопытный прётся везде напролом,

Чтобы потом как великих событий участник

Раны показывать, что получил за углом.

Где за смирением следует страх пред Всевышним,

Слава с богатством к одним лишь послушным придут.

Вроде как в армии глас ниоткуда услышав,



Стать нужно смирно на окрик «Эй, здесь вам не тут!»

Терны и сети в пути поджидают коварных.

Дабы сберечь свою душу, от них удались –

Их за коварство колом иль дубьём отоварят,

Ну, и тебя заодно, рядом лишь окажись…

Юношу нужно на путь обязательно верный

Сразу наставить, чтоб впредь не случилась беда,

Если состарившись, ставши недужным и нервным,

Он вдруг поймёт, что всю жизнь прошагал не туда.

Домовладелец господствует над неимущим.

Часто богатство страшней даже, чем западня.

Где имя доброе лучший по жизни попутчик,

Там господином уже не богач, а бедняк.

Люди себя отдают в рабство к заимодавцам,

Суть, продаются… и что нам до чьих-то долгов?

(Но доведись мне сражаться с сегодняшним рабством,

Оды писал бы во славу восстанья рабов).

Сеющий ложь и неправду пожнёт лишь невзгоды.

Сам будет злиться и гневаться, только увы –

Где прорастают обмана и подлости всходы,

Не отыскать там былинной травы-муравы.

Той, что придаст погибающим силы и веры,

Если, как в детстве, по ней босиком пробежать.

Сеял неправду конь сивый, не будучи мерин,

Мерином стал, когда врать начал больше, чем ржать.

Любит Бог тех, кто даёт от щедрот милосердно,



И недостаток восполнит тому, кто раздал

Бедным хлеба, напоил обделённых в таверне

(И в благородных делах дать возможно дрозда).

Людям дающий дары для себя обретает

Души (считай, голоса с подписного листа…

«Выбрать нельзя прокатить» фразы той запятая

Место найдёт, а дары ей подскажут где встать).

Стоит кощунника только прогнать, удалиться –

Разом раздор прекратится, закончится брань.

Не фонарями под глазом впредь лицам светиться,

А теплоту излучать от избытка добра.

Любит правитель доносчиков чистосердечных,

В смысле, когда откровенно про всё говорят.

Правду от них узнаёт за отчизну ответчик,

Только плохое нельзя говорить про царя.

Знаний хранилища все под контролем у Бога,

Чтобы, как в Библии, буквы в них не изменить.

Тайны свои открывает Господь понемногу

Не для того, чтоб потом лженауки плодить.

Для человечества путь в никуда бесконечен.

Важен познанья процесс, но и он до поры –

Тот, кто проведает тайну про двигатель вечный,

Вмиг ниспровергнется Господом в тартарары.

- «Что ж это деется, Господи, что же творится,

Выйти на площадь нельзя, там строчит пулемёт» –

Так рассуждать может только последний ленивец,

Он не из страха – из лени туда не пойдёт.



Как продолженье ложбинки грудной у блудницы

Губы припухшие, что обрамляют уста –

Пропасть глубокая. Бог на кого прогневится,

Тот упадёт в них да так, что его не достать.

Глупость привязчива к юности, что объяснимо

Где в организме по венам гуляет гормон.

Лишь исправительной розгой возможно вестимо

Дурь оторвать от подростка и выставить вон.

Бедного кто обижает, чтоб множить богатство,

Или кто сам к богатею излишки несёт,

Те обеднеют! За всё лиходеям воздастся,

Пить не бургундское им, а дешёвый лосьон.

Бедного грабить не смей, потому как он беден,

Не притесняй голытьбу у церковных ворот,

А допусти, даже тех кто в лохмотьях, к обедне –

Всех защитит наш Господь, когда время придёт.

Мудрого следует слушать имеющим уши.

Слог мудреца непонятен порой – ну и пусть,

Дабы прослыть среди прочих не хуже, не лучше,

Каждое слово точь-в-точь зазубри наизусть.

Много не скажет, тебя провожая с порога.

При расставанье главнейшими будут слова,

Чтоб упованье твоё было только на Бога.

И потому лишь на Господа ты уповай.

Не подружись с человеком, гневлив кто и вспыльчив,

Чтобы по жизни путями его не идти.



Вкус ощутивши хамить и свершать неприличья,

К непослушанию не прояви аппетит.

Лохом не будь и не лезь без нужды в доброхоты,

Не поручайся совсем за чужие долги.

Если сегодня раздашь обещанья охотно,

Завтра не будет на что залатать сапоги.

Нынче живёшь, не шикуешь и всем обеспечен.

Завтра же дверь в особняк твой срывают с петель –

Если платить за чужие долги тебе нечем,

Из-под тебя пристав вытащит даже постель…

Двигать межу, что отцами когда-то задолго

Установилась, нельзя. То чужая земля –

Что виноградник соседский на склоне пологом,

Что борщевик на заброшенных кем-то полях.

Если в делах своих низких проныра проворен,

Не пред простым человеком стоять будет он,

А пред царём. Но как прежде останется вором

С разницей той, что его охраняет закон.

Глава 23 Вперёдсмотрящий, спящий у руля

Вкушая пищу с властелином грозным

Ты наблюдай, что твой владыка ест,

Какую он предпочитает позу,

В подробностях узнать не будет поздно,

К чему твой царь имеет интерес.

Не трогай то, что любит твой начальник,

Не действуй так, как будто побратим



С ним и готов делить его печали –

Ведь подражать ещё не означает,

Что ты во всём последуешь за ним.

Обманчивая у начальства пища.

Из разных блюд не надо при царе

Деликатесы выскребать до днища.

Закончатся они – с тебя их взыщут,

Суровые порядки при дворе.

У человека, кто завистлив, яства

Ты не вкушай. Словам его не верь.

Бациллы зла в душе его таятся.

А зависть – та же прободная язва,

В небытие она входная дверь,

Где зонд заглатывать уже не нужно

И не глушить медикаментов ряд.

С завистливым отведав званый ужин,

Кусок, что съел, вернёшь потом наружу

И добрые слова потратишь зря.

Нажить богатство – брось такие мысли

(За призраком гоняться не резон).

Сей день оно ведром на коромысле,

А завтра как орёл исчезнет в выси

И неизвестно, где его гнездо.

Сын, не передвигай границы давней

И на поля сирот не заходи.

Не откажи голодному в питанье.

Подростка не оставь без наказанья,

Битьём его для пользы награди.



От розги не умрёт твоё созданье,

От преисподней отрока спасёшь.

Где пряники вредят при воспитанье,

Там битиё способствует сознанью

(Куда ни глянь – сознательные сплошь).

Что глупому ни вкладывай ты в уши,

Он умные слова твои презрит.

И даже наставления прослушав,

Поступит много хуже, а не лучше,

Не ведая порою, что творит.

Сын мой! Твоё обличье и натура

Живут как продолжение меня

Носителем этнической культуры.

И если сердце твоё будет мудрым,

То и в моём все струны зазвенят.

Все внутренности с головы до пяток,

А был бы хвост, до кончика хвоста,

Пребудут в радости невероятной,

Когда про Божий страх доступно, внятно

Заговорят разумные уста.

А потому, Создателю в угоду

Направь, сын, сердце на достойный путь

Прямой, им следуй даже в непогоду.

Чурайся тех, кто пьёт вино как воду.

И сам чревоугодником не будь!

Не пресыщайся мясом, потому что

Сон в рубище обжору облачит



И разорит, нужда его замучит.

А по причине пьянства неимущий

Не лучше дурачины на печи.

Отца родного слушайся советов,

И матерью, сын, не пренебрегай,

Люби в любые годы беззаветно.

Как сам когда-то брал на сигареты,

Им в старости деньгами помогай.

Восторжествует мудрого родивший.

Сын праведник – верх радости отцу,

Которому, как всем, совсем не лишне

До встречи со всеведущим Всевышним

Готовиться к достойному концу.

Сынка от крайностей – то лёд, то пламень –

Спасёт сверхрассудительный отец.

Чтоб не расквасить нос сынку об камни,

Какими следует ходить путями,

Себя поставит он за образец.

Блудница – пропасть, а жена чужая

Колодезь тесный и совсем без дна.

Сидит она в засаде, умножает

Преступников, закон не уважая,

И муж при ней – такая ж сатана.

Вой у кого и ссоры, распри, раны

В душе, на теле – хочется спросить –

А почему глаза у них багряны?

Когда измен не видят лишь бараны,

То как с такой женою не запить?



Вино краснеет в чаше и искрится,

Способное груз тягот облегчить.

Но и оно – порочная блудница,

Что пьяниц доведёт до психбольницы,

Где санитары те же палачи.

Как от любви до ненависти, к грусти

От радости с винцом один лишь шаг.

Как змей коварный спиритус укусит.

А каково у зелья послевкусье,

Никто не скажет лучше алкаша.

Порочного желания невольник

Все минусы свои возводит в плюс.

Глаза продравши, скажет алкоголик:

«Меня лупили, не было мне больно.

Искать того же стану, как просплюсь».

На жён чужих смотреть и куролесить –

Как говорят, давать стране угля…

Так пропустив для смелости грамм двести,

На острую скалу корабль повесит

Вперёдсмотрящий спящий у руля.

Глава 24 Добро во зло легко переиначить

К злым не ревнуй, сын, в смысле – не завидуй.

Не может быть в порядке супостат.

Приличным лишь прикинется для виду,

А то какой он мерзкий и ехидный

Поведают о нём его уста.



Быть с ним не возжелай. Всё, что имеет,

То лишь благополучия налёт,

Блеск, мишура и недоразуменье.

В чём нет труда, упорства и уменья

То как пришло, так вскоре и уйдёт.

Как праведного злым представить трудно

(Об этом даже думать позабудь),

Так мастером мозги чужие пудрить

Не может злой прослыть в народе мудрым,

Каким бы ухищрённым он ни будь.

Разумный укрепляет дух и силу.

Меняет мудрый золото на власть.

И если со здоровьем подфартило,

Что могут деньги сделать для дебила? –

На тренажёры разве что попасть.

В событиях глобальных эпохальных,

Случившихся и тех, что впереди,

К вопросу подойдя конгениально,

Проблемы обсудив коллегиально,

Успехов добиваются вожди.

За всех наполеонов не скажу вам,

А вот один, радея за страну

Да так, что возразить бывало жутко,

Спросил: «Что скажет нам товарищ Жуков?»

Прислушался – и выиграл войну).

Кто замышляет сделать зло другому,

Зло умышляет, так бы я сказал,

Кого угодно доведёт до комы.



(Тебе такое слова незнакомо?

Теперь ты от меня его узнал).

Премудрость слишком высока для глупых,

В светлицу мыслей им заказан вход.

И потому, в овчинные тулупы

Закутавшись, не снявши мокроступы,

Они кемарят прямо у ворот.

С намереньем подняться к тем высотам

Ты умников других опереди,

Не пробуди сопящую босоту.

Швейцару дать на водку не охота? –

Ты в зданье с хода чёрного войди.

Все помыслы у глупого греховны,

Кощунник – это мерзость для людей.

А кто родился с детства бестолковым,

Но с силушкой такой, хоть гни подковы, –

Всё лучше, чем смышлёный прохиндей.

Спасай на смерть идущих за свободу,

Не промолчи, когда молчать нельзя,

Не потакай душителям в угоду –

Ведь если каждый третий враг народа,

То каковы тогда его друзья?

Добро во зло легко переиначить…

А испытующий сердца глазаст –

Всё ведает про якобы незрячих,

Творящих зло свои глазёнки пряча…

Бог по делам бездушному воздаст.



Кто в дни гуляний ощущает силу,

Не брат тому сам дьявол-сатана.

Пляши и пой тогда «Хава нагила»,

Но если всех дурить тебе не хило,

То силе твоей, милый, грош цена.

Вкусивши так до приторности сладкой

Премудрости, что больше и не съесть,

И не стенать на прошлое с оглядкой –

То с будущностью будет всё в порядке

И хлеб насущный завтра «Даждь нам днесь».

Там, где вершат благие ритуалы,

Присутствием своим не помешай,

Когда в обрядах понимаешь мало.

А тем, кого по жизни помотало,

Их праведный покой не нарушай.

Будь ты шутник, насмешливый безбожник,

Не оскверняй священные места.

Где праведник семь раз в молитве может

Упасть, там нечестивым даже вожжи

Лишь раз упавшим не помогут встать.

***

С одною неразумною девицей

Был случай, посильнее чем слова –

Ей нужно было Богу помолиться,

Она ж с иконой стала танцевать.

«Остановись!» – раздался сверху голос.

Она же, комсомольские дела,



Продолжила грешить и в пол по пояс

Вросла по не балуйся в чём была.

К утру с райцентра скорою пригнали,

А дело это было на Покров,

Когда ж её из пола вырубали,

В щель между досок выступила кровь.

Врач с медсестрой, такие ж нечестивцы

Как большинство из нынешних врачей,

Прозрели мигом, в руки дав девице

Молитвенник бабулин вслух прочесть.

Всемилостив Господь и комсомолку

Спасли тогда Святые Жития.

Исправилась она и богомолкой

Пошла на курсы кройки и шитья.

***

Не радуйся, когда твой враг всегдашний

Вдруг упадёт, ногой его не пни,

Не возликуй и не злорадствуй даже –

Кто пляшет на костях, того накажет

Наш Бог на все оставшиеся дни.

Не негодуй напрасно на злодеев,

И без тебя пойдут они ко дну,

Исчезнут как полуденные тени,

Поскольку будущность у прохиндеев

Всевидящий Господь перечеркнул.

Получит не пинок, лишь подзатыльник



За прошлые деянья прозелит.

Угаснет нечестивого светильник,

Без разницы что сделал инфантильный,

Не зная до прозренья, что творит.

С мятежниками, сын мой, не общайся.

Побойся Бога, дабы не вступить

В любой Союз, как он ни называйся.

Глоток свободы – это не причастье,

С ним кровь, а не вино придётся пить.

И если даже кровушки отведав,

Сумеешь ты дожить до лучших дней,

О чём и не мечтали наши деды,

Без самодержцев, деспотов, полпредов –

Сожрёт победа собственных детей.

Когда в суде Верховном иль Третейском

Виновному открыто говорят

«Ты прав» – то не простое ротозейство

Или иной прокол в делах судейских –

Там беспредел чиновники творят.

За произвол их ждёт позор в народе

И будут ненавидеть племена.

Про ту страну, где это происходит,

Сказать бы мог совсем не ипохондрик:

Несчастная родная сторона.

Любимым станет тот, кто сильный духом

Не побоится мерзость обличать.

А клеветать, нести на власть чернуху

И в слабых головах плодить разруху –



Нам и к таким, увы, не привыкать.

В уста целует тот, кто словом верным

Приободрит… такому не перечь.

А прочие лишь действуют на нервы,

Когда в речах утратив чувство меры,

Хотят к себе внимание привлечь.

Трудись в дому ни валко и ни шатко.

И даже если ты не агроном,

Посей, взрасти, закончи в поле жатву,

Дождись, пока накопятся деньжата,

И лишь потом устраивай свой дом.

На ближних лжесвидетелем не будь ты,

Не говори: «Не человек, а пёс

Пред вами, судьи, место ему в будке,

И посадить его не обессудьте,

Пока я сам башку ему не снёс».

Зашёл я в виноградник выпить пива,

А там всё заросло травою сплошь,

Ограды нет, кругом одна крапива.

Хозяином там, когда не мёртв, ленивый

Иль скудоумный, что одно и то ж.

И получил тогда урок я строгий,

Иного наставления верней:

Скрестивши руки полежишь немного,

И лишний раз заглянешь в синагогу –

И вот уж бедность у твоих дверей.

Вначале то калика перехожий,



С которым распрощаться нет труда.

А следом жди, то будет не прохожий –

Вооружённым стражником в прихожей

Нужда на пост заступит навсегда.

Глава 25 Не зачасти захаживать в дом друга

Царь Иудейский мудрый Езекия

Наследием культурным дорожил,

Преследуя намеренья благие

Во времена правления лихие

Хорошую всем службу сослужил –

Все притчи Соломона воедино

Собрал из разных мест, считай с нуля.

Старался в этом деле не один он

И мудрецам, похлеще Насреддина,

Царь деньги на культуру выделял.

Мужи, кто министерство возглавляли,

Трудились с девяти и до шести.

А что они, план перевыполняя,

В текст от себя приписки добавляли –

За это Бог чиновников простит.

Создатель облачил Творенье в тайну,

Исследовать то дело поручил

Царям и те трудились непрестанно

(Усердней академика из РАНа*,

Что грант на разработку получил).

Как мало объясним в делах интима

Порядочный бывает человек,



Так сердце у царей неисследимо.

Какие в нём гормоны наследили

И что за тараканы в голове

Никто не скажет лучше Соломона…

Советники несли к царю на стол

Указы, воровали беспардонно.

Царь удалял неправедных от трона

И утверждался правдою престол.

Перед лицом царя не величайся,

На место выше всех не становись,

А жди, когда повысят в одночасье.

И не придётся после огорчаться,

Когда тебя пинком отправят вниз.

В любую тяжбу не вступай поспешно.

В успехе не уверен – не хами,

В законе отыщи такие бреши,

Где можно отсидеться безутешным,

Когда тебя соперник осрамит.

При тяжбе, дыры в следствии латая,

Удобный для себя найдя момент,

Не обнаружь чужой сокрытой тайны.

То, что открыл ты, якобы, случайно,

В дознании не лучший аргумент.

Увидит с высоты своей Всевышний,

Как много ты принёс кому-то бед,

Шкаф со скелетом у него открывши.

Как отольются кошке слёзы мышки,

Так за бесчестье отвечать тебе.



Любовь и дружба всех освобождают

От честолюбий и других грехов.

И как надежды юношей питают,

Любовь в окопах даже побратает

Отнюдь не умозрительных врагов.

Отдав своё тепло кому-то в стужу,

Вернёшь его в другие холода.

Храни их для себя – любовь и дружбу,

Когда тебе для этого не нужно

Висящим на кресте за всех страдать.

Как золотые яблоки в прозрачных

Серебряных сосудах (это как?),

Так много для кого-то будет значить

Что прозвучит прилично (даже смачно,

Когда ту фразу скажет вурдалак).

Как золото с большим удельным весом

(Металла не бывает тяжелей,

Что люди на себя смогли повесить) –

То мудрый обличитель для повесы

Серьгою золотою для ушей.

Как снег в день жатвы принесёт прохладу

(За шиворот снежками в летний зной),

Так слово к месту прозвучит в отраду

Хозяину полей… (а может надо

Хлеб убирать не летом, а зимой?)

Что тучи без дождя при суховее,

То ложными подарками хвальба,



Когда даритель врёт и не краснеет.

А как ещё авторитет сумеет

Свой подтвердить босая голытьба?

Лишь кротостью склоняется вельможа

До милостей благих. Сломает кость

Язык, что без костей, с шершавой кожей.

А мягкость языка ему поможет

Чужую злость отправить на погост.

Нашёл ты мёд (на дереве, в подвале

Или в иной какой попал катух).

Съешь сколько влезет, если ты дневальный.

Но чтоб тебя за мёд не доставали

Не поступай как глупый Винни-Пух.

Не зачасти захаживать в дом друга,

Чтоб не наскучил он тобою вдруг

И не возненавидел… (Если туго,

А в дом не загляни – с каких потугов

Вдруг возомнить себе, что в нём твой друг?)

Меч, острая стрела – тот, кто посмеет

На ближнего напраслину нести.

Но он с того не станет здоровее –

Сломается стрела, меч заржавеет,

И лжесвидетеля уж не спасти!

Нога больная, драная одежда,

Когда за минус сорок в зимний день,

Зуб сломанный, познания невежды –

При бедствиях такая же надежда

На друга ненадёжного в беде.



Отвыкшим получать благие вести,

Когда с дурными всё наоборот,

На рану уксус – то поющий песни

Тому, кого попса безумно бесит

И сердце чьё в печали круглый год.

Когда напевы грустные от века

Созвучны состоянию души,

Как моль одежде или слон в аптеке,

Печаль вредна для сердца человека,

Тоска его вконец опустошит.

Наскучившему можно обратиться

К молитве – от невзгод она заслон.

А если быть случится атеистом,

Как от хандры с тоскою излечиться,

Не рассказал премудрый Соломон.

Увидел много в притчах я созвучий

С тем, что Христос озвучит на века,

Как выжить в мире зла, людей обучит,

Из заблуждений выведет дремучих,

Но это будет позже, а пока

Врагов голодных накорми, сын, хлебом,

Водою напои, задай вопрос –

Раз жить вам под одним случилось небом,

То как не подрубить у жизни стебель

И сообща не съехать на погост?

Плененье Вавилонское как рану

Залечит мудрецов Синедрион.



Но говоря тогда о дальних странах

Так просто, как о пастбищах баранов,

Диаспору предвидел Соломон.

Источник возмущённый, повреждённый

Родник, в котором струйка не бежит –

То праведник коленопреклонённый

Пред нечестивым, властным эпигоном…

Но и такое можно пережить.

Что город, пребывающий в разрухе,

Где вместо стен развалины одни –

То человек, кто не владеет духом.

Такому и земля не будет пухом,

Незнамо как окончившему дни.

Три дуба у реки не есть дубрава.

Навесы на штрафную – лишь навал.

В футболе мало пользы от навала.

Так домогаться славы – не есть слава.

А ты, поди, про это и не знал…

* РАН – Российская академия наук

Глава 26 Не обольщайся голосом ты нежным

Как летом снег и дождь во время жатвы,

Честь неприлична глупому… (Как знать!

В том, что ума с рожденья не палата,

Достоинство и честь не виноваты,

Чтоб в них всем глупым взять и отказать).

С царями в голове – лишь им Создатель



Души дал благородство? … (Не скажи)…

Вот леность сердца точно не прокатит –

Ведь даже заурядное проклятье

Бездействием одним не заслужить.

За то, что был мамашей неразумной

Сын проклят, ей не мучиться виной,

Прощение вымаливая всуе –

За спешное проклятье не осудят,

И у чертей бывает выходной.

Бич для коня, ослу, для глупых – палка

И всё, что оказалось под рукой,

Оглобля, вилы, грабли… (выбивалкой

Матрац лупить и то бывает жалко,

Но тут, похоже, случай не такой).

Не отвечай ни кратко, ни подробно

На глупости тупого, дабы впредь

Не сделаться во всём ему подобным.

Не отвечать, конечно, неудобно,

Но с воспитаньем можно потерпеть.

Есть риск немалый в сущности ответа,

Что сделает глупца тебя мудрей.

Вопрос был не из умных, но при этом

В попытках разобраться в нём конкретно

Ответ твой прозвучит ещё глупей.

Подрежет себе ноги, кто словесно

Тупому поручение отдаст.

Весь век ему подрезанные чресла

Катать потом на инвалидном кресле,



Когда болван хозяина продаст.

Как ноги поднимаются неровно

Того, кто от рожденья вышел хром –

Так притча на устах у фон-барона

Тупого, но с претензией огромной

Всех поразить недюжинным умом.

Когда глупец в попытках неустанных

Пытается из притч сложить цветок,

То на устах его не икебана –

Колючий тёрн у пьяного, кто спьяну

Забыл, что тёрн не фиговый листок.

Как сальто своё крутят акробаты,

Надсмотрщик простирает свою плеть,

На грабли наступают демократы –

Так глупый к своей глупости обратно

Придёт опять. С чего ему умнеть?

Влагающий в пращу рубин, агаты –

То идиотам воздающий честь.

(Но следует признать, то парень хваткий,

Раз не боится он попасть на бабки,

И камушков с огранкой тоже есть).

Стоит богач, насупившийся тупо,

Вполне возможно, кается бандит,

Карманы оттопырив у тулупа,

Прохожих награждает – умных, глупых.

Ему плевать, кого он наградит.

Видал ли ты, когда не из министров,



А из простых – узбек ли, камчадал

Вдруг возомнил себя вершиной мысли,

Мудрей чем Путин? Я отвечу быстро –

В избытке я таких перевидал.

Дожи, простолюдины и вельможи,

Как близнецы от общего яйца,

В огромном самомнении похожи.

На глупого и то надежды больше,

Чем на такого, скажем, мудреца.

Ленивец говорит: "Лев на дороге!

На площадях! Спасайтесь, за межу

Бегите люди, да хранят вас боги,

Особенно хромых и одноногих.

А я пока в постели полежу».

Ворочается дверь, скрипит на крючьях.

Ленивец от постели до дверей

Не поспешит, пока живот не вспучит.

Кого там лев сожрёт, его не мучит,

Он семерых в глазах своих мудрей.

(Без цели бросить тень иль опорочить

Я не скажу, кого он был мудрей.

Но пятерых повешенных был точно

Он дальновидней, где в стране восточной

Что ожидать прикажешь от царей?)

Ленивец опускает руку в чашу,

Но поднести её бывает лень

Ему ко рту (когда остатки каши

На стенках лишь от трапезы вчерашней



Иль прочая, не лучше, дребедень).

Что пса хватать за уши при отите,

То не давать поссориться другим.

Увидев драку мимо проходите,

И если встрять в чужое мордобитье,

То вмиг оно становится своим.

Помешанным представиться умело

Непросто, чтоб не сесть за ерунду.

И даже если развалить всё дело,

Безумия отравленные стрелы,

Огонь и смерть обманщика найдут.

Где человек друзьям вредит коварно,

А после говорит «я пошутил»,

Подшученный с другим дружком на пару

Так шутника за шутку отоварят,

Что дружбу впору списывать в утиль.

Раздор без поджигателя утихнет.

Для жара – уголь. Где дровишек нет,

С пожаром не поднимется шумиха.

А человек сварливый сеет лихо

И ссору разожжёт в любой момент.

Наушника слова приятны слуху.

Как лакомства они для чрева тех,

Кто на старух готов искать проруху,

Кому на всех навешивать чернуху

И сеять рознь – отнюдь не смертный грех.

Что в серебро облечь простую глину,



То скрытный враг. Твердят его уста

В глаза одно, совсем иное в спину.

Злорадное коварство во плоти он,

И быть другим – ему уже не стать.

Семь мерзостей, одна другой не лучше

По гнусности своей, легли на дно

Его души. (Когда ж момент упущен

Был рассмотреть его гнилую сущность,

То мерзости достаточно одной).

Не обольщайся голосом ты нежным,

Тем, что с тобой наедине журчит

Как ручеёк, бегущий под валежник.

Вся ненависть, сокрытая в нём прежде,

Откроется, себя изобличит

Потом, когда в собрании народном

Проступка твоего начнут разбор,

Где ты стоишь как белая ворона.

И вдруг: «А если бы он вёз патроны?»

В твой адрес прозвучит как приговор.

Кто роет яму, все без исключенья

Вниз скатятся. Кто камень бросит вверх

В итоге сам подвергнется паденью.

Про лесть закон всемирный тяготенья

Поведал нам премудрый человек.

С познанья древа яблоко Ньютону

На голову свалилось неспроста.

И если верить притчам Соломона,

Падение по нравственным законам



Готовят миру лживые уста.

Глава 27 Знать надо не одним животноводам

Днём завтрашним хвалиться не спеши.

Неведомо, какой грабитель вскоре

Нагрянет и твой дом опустошит.

Сегодня ты блаженствуешь в тиши,

А завтра как фрегат в открытом море.

Когда в фаворе ты и не изгой

И лишь тупой не видит, что ты гений,

Себя превозносить – уста закрой.

Пусть хвалит тебя кто-нибудь другой

И даже тот, кто хвалит не из денег.

Гнев глупых неоправданно жесток,

А ревность – просто раненая львица,

Пред нею мало устоять кто смог.

Кто поумней гнев гонит за порог,

А мудрый тот и вовсе не гневится.

От любящих и на исходе лет

Принять возможно даже укоризны:

Мол, потому не выключали свет,

Что совести в нас не было и нет…

А нам до фонаря все их капризы.

Открыто обличить со всех сторон

Объект любви за дело – это лучше

Чем скрытая любовь… (Какой резон

Поведал в этой притче Соломон?

С загадками и гений неразлучен).



Лжив ненавидящего поцелуй

(То ж ясно… Вот с чем надо разобраться:

Когда ему сказали: «не балуй,

Уйди, противный» – этот обалдуй

С какой нужды полез вдруг целоваться?)

Пресытившийся попирает сот,

Душе голодной горькое как дыня.

Покинувший свой дом за годом год

Душе успокоенье не найдёт,

Как птица, что гнездо своё покинет.

Масть и куренье радуют сердца –

Так сладок верный друг своим советом.

Друзей не покидай, друзей отца...

Не приходи в дом брата без конца

За помощью в несчастьях беспросветных.

Не поведи себя как паразит,

Не требуй привилегии по КЗоТу *,

Не продавай казённый реквизит,

И лучше, если есть сосед вблизи,

Чем брат вдали за крайним горизонтом.

Будь мудрым, сын, и я смогу тогда

Злословящим меня ответить тоже.

(Но нужно ли, отец, мудреть, когда

Не требует особого труда

Тебя хулящим выписать по роже?)

Благоразумный от грядущих бед

Укроется, предвидя их заранье.



Неопытный взлетит на парапет,

И хорошо, когда во цвете лет

Он будет не убит, а только ранен.

Со всех, кто вздумал поручиться впрок

За постороннего, возьми их платье,

А ещё лучше вытребуй залог.

Им всё раздать придётся, будет срок,

Когда долги за горло их прихватят.

Кто хвалит друга с самого утра –

Вниманье привлекает к человеку.

(Услуге той не каждый будет рад,

Когда ему идти не на парад,

А посетить ближайшую аптеку).

***

Мужчина утром двинулся к трюмо.

Там на него взирает чья-то рожа

Размерами, что бабушкин комод,

Ворсистая, как старая рогожа.

- Кто это? Неужели это я?

Себя в нём я с трудом припоминаю.

Но если это я, то как меня

Тогда зовут? Убей, не понимаю.

Кто я? У образины той спрошу,

Она хоть что-то про меня расскажет...

А та: не приближайся, укушу,

С тобою не желаю знаться даже.



Зовут кого-то: «Коля!» – Что за бзик?

Кого ещё жена так звать изволит?

Да то ж меня... Муж к зеркалу приник –

Да Коля я, ну, точно, я же Коля.

***

Кто громко хвалит друга по утрам,

К злословящим тех недруги причислят

И отнесут к фиглярам и шутам.

На ком поставят люди грязный штамп

Того и царской водкой не очистить.

Сварливая жена, капель – равны.

В природе и в семье они в законе

С той разницей в отличье от жены,

Что капли день-деньской обречены

С дождём по подоконнику долдонить.

Жену сварливую сокрыть от всех –

Напрасны будут тщетные уловки.

Она что дождь, что ветер. Выйдя в свет,

Проявится во всей своей красе.

Супругу с плеч не скинешь как ветровку…

Как сталь скребёт железо и острит,

Так друга изощряет взгляд, не нежит

Кто правду режет, лечит как бурсит.

И кто потом в вину ему вменит,

Какой при том стоит душевный скрежет?…

Кто барский сад растит и стережёт,

К плодам имеет доступ беспредельный.



А тот, кто господина бережёт

От злых напастей и неверных жён,

Тот вместе с ним и честь его разделит.

Лицо к лицу в глуби журчащих вод –

То сердце человека человеку.

Средь наносного, прочего всего,

Что людям заслоняет небосвод,

Лиц отраженье – то что видно сверху.

Личина благочестием мила.

Когда же все мы Господа подобье,

Знать нужно закусившим удила –

Где сердце беззаконных ищет зла,

Там и лицо окажется рябое.

Как ненасытен Аваддона мрак,

Преддверие зловещей преисподней,

Так впившийся глазами вурдалак

И столь же ненасытен чёрный маг,

Кто дерзостным безверьем преисполнен.

Всяк, дерзко поднимающий глаза,

Есть мерзость перед Богом… (С Соломоном

Я, как любой, во всём, конечно, за –

Но как нам быть, когда смолчать нельзя –

Смириться, взгляд потупив обречённо?)

Умён не слишком тот, кто языком

Болтлив и, мягко скажем, не воздержан.

Своей многоречивостью влеком,

Того, с кем толком даже не знаком,

Он выставит пред всеми без одежды



Расхристанным. Совсем не пустяки,

Когда под злой язык попасть случится.

Презумпции не знают дураки –

Ты в ступе хоть с зерном глупца толкИ,

Не отделится глупость от мучицы.

Для умного хвалящего уста,

Что золоту горнило. В них от шлиха

Очищенным словам хвалой блистать.

Когда ж душа хвалящего пуста,

То будет славословье и шумиха.

Имейте попеченье о стадах,

Их пестуйте в любую непогоду.

В любых делах во все свои года

Про эту аллегорию всегда

Знать надо не одним животноводам.

*КЗоТ – Кодекс законов о труде

Глава 28 Не надо Богу действовать на нервы

Не гонятся за ним, а он бежит –

То нечестивый катится с обрыва,

Всегда в бегах (как после – вечный жид).

А праведник плевал на виражи,

Он смел как лев, отважный и счастливый.

Одна закономерность в мире есть:

Когда страна отступит от закона,

То будет в ней начальников не счесть,

В кругу семьи пропьёт державу тесть



(Не нам одним подобное знакомо).

И поздно будет спрашивать: «по ком

Звонят колокола в твоей отчизне!»

При умном лишь правителе одном,

Болеющим душой за отчий дом,

Жить можно и при тоталитаризме.

Кому харизма Господом дана

Проложит курс меж Сциллой и Харибдой.

И будет долговечною страна,

Какою ни случись потом война

Горячею, холодной иль гибридной.

Не манна с неба – дождь стеной и град,

Что зёрна выбивают из колосьев.

Плох человек, который не богат,

Без полномочий, званий и наград,

А слабых бьёт, на дух не переносит.

Отступник от закона хвалит тех,

Карман кто набивает и лютует,

Забивши даже кол на смертный грех.

Закону же послушный человек

При виде беззаконья негодует.

Не разумеет справедливость тот,

Кто совести, по сути, не имеет.

Злой человек в неведенье живёт,

В грот знаний для него завален вход.

Кто ж Бога ищет, тот всё разумеет.

Путь извращать свой, будучи богат,



Негоже крайне. К Господу по кочкам

Добраться – что болотом наугад.

Путь к Богу бедняка верней стократ,

Когда стези прямы и непорочны.

Закон хранящий – сын разумный. Срам

На голову отца распутный отрок,

К халявным пристрастившийся деньгам,

Спускающий бабло на злачных дам,

Кому одно названье – сучий потрох.

Любую дребедень несущий в дом

Имущество для бедных преумножит

С лихвой (во что поверю я с трудом,

Весь опыт говорит мне о другом,

А факты опровергнуть невозможно).

Кто глух к закону, молится зачем?

Безбожника молитва – мерзость просто.

И будь он даже с башню высочен,

Но в деле сострадания никчемн,

Что толку от его большого роста?

Кто совращает праведных на путь

Зла, в яму упадёт, а непорочный

Наследует добро… Свою тропу

Не каждому дано пройти без пут,

Оковы сбросив с ног без проволочек.

Кто ходит непорочно, невредим

Останется. Тот, кто идёт путями

Кривыми, упадёт. В тиши над ним

Появится тогда не херувим,



А черти, что его отправят в яму.

Богатый человек всегда в глазах

Своих мудрец при глупости дремучей.

Бедняк, ума несущий божий знак,

Его легко оставит в дураках

И обличит, найдя удобный случай.

Достойная и славная судьба

Страны, когда в ней праведные правят.

Где нечестивый царь справляет бал,

Скрывается народ по погребам,

Его и там отыщут и ограбят.

Кто преступления уводит в тень,

Себя всё глубже погружает в топи.

Когда ж бандиту грабить станет лень,

Раскается, прочь выкинет кистень,

Присяжных ублажит, сердца растопит.

Помилован он будет. Басмачи,

Шамиль, Рамзан и прочие примером

Привыкшему бузить, крушить, мочить…

А кто донос на брата настрочит,

Сам после огребёт по полной мере.

Живёт как в мандрагоровом саду

В благоговении кто пребывает вечно.

А сердце кто ожесточит, в беду

Тот попадёт, и быть ему в аду,

Когда он жил как вепрь бесчеловечный.

Корысть не продлевает людям дни.



Все взятки, подношения, откаты,

Мздоимство – преступлению сродни,

В долг взял у государства – в срок верни,

По лагерям не сгинешь безвозвратно.

Кто сеет хлеб, душистого ломтя

Вкусит с лихвой, его не обездолишь.

А праздным подражающий слюнтяй

Или иной понтярщик и лентяй

Насытится одною нищетой лишь.

Надёжный верный человек всегда

Богат благословением от ближних.

А кто шустёр, но жизни не видал,

Разбогатеть спешит, в свои года

От спешки получить рискует грыжу.

Завистливый к богатству человек

Готов хоть мать родную обездолить

И потому не держит в голове,

Как можно в нищету впасть, овдоветь

И пить шмурдяк с такою же голь-молью.

Лицеприятным быть нехорошо.

Здесь Соломон в виду имеет льстивых,

Готовых врать и ластиться как шёлк,

Чтоб благосклонный денежный мешок

Лжеца за лизоблюдство осчастливил.

Кто обличать преодолел боязнь

И отношенья выгодой не мерит,

Вся правду говорит не припозднясь,

Тот обретает большую приязнь,



Чем тот, кто льстит и врёт как сивый мерин.

Кто с кошельком родительским знаком

И кражу ту греховной не считает,

Сообщник он грабителей, кто в дом

Попасть могли б с огромнейшим трудом,

А с ним и без отмычек проникают.

Кто сеет ссору, пожинает смерть.

Надменный в этом деле будет первым.

Болезнью той не всем переболеть,

А благоденствие чтоб поиметь,

Не надо Богу действовать на нервы.

Кто на себя надеется, тот глуп.

Лишь в мудрости ходящий будет целым.

Самонадеянный баран – тулуп,

Что до поры пасётся на лугу.

У хищника все овцы под прицелом.

Кто нищим подаёт, тому почёт.

(Но ведал Соломон про то едва ли,

Что нищенство как бизнес расцветёт.

Кто нищего как скот в метро пасёт,

Увозит барыши на самосвале).

Где нечестивым власть и сват, и брат,

Там дрозофилой множится мошенник.

Лишь эта нечисть сгинет со двора,

Безгрешные размножатся стократ.

Здесь как везде важно соотношенье.

Лишь праведные могут отвести



Беду большую от любого дома.

Два ангела шли Лота навестить,

Случись им хоть с пяток таких найти,

То кто б узнал про мерзости Содома?

Где праведных не сыщешь днём с огнём,

Там наказание неотвратимо,

Что серным проливается дождём.

И города, сожжённые живьём,

С Гоморры счёт ведут до Хиросимы.

Глава 29 И нет в миру сильнее ипостаси

Всех обличая всюду и всегда,

Сам человек дойдёт до исступленья,

Озлобится, напьётся вдребодан,

Внезапно сокрушится, и тогда

Ему вовек не будет исцеленья.

Где деспот нечестивый, вепря злей,

Народ стенает, плачет от обиды.

При праведных – гулянья на селе…

(Но будет ли народу веселей,

Где ортодоксы правят и хасиды?)

Кто любит мудрость – радует отца,

В учении прилежен, не бездельник,

В дом грамоты приносит без конца.

А кто прожить не может без винца,

Тот расточит с блудницами именье.

Царь правосудьем землю утвердит,

А любящий подарки, подношенья



Льстеца и подхалима наградит,

Всё разорит, когда без волокит

Во власть войдут мздоимец и мошенник.

Кто вольно иль невольно другу льстит –

Сеть расстилает под его ногами.

Сказать же правду – Боже упаси,

Особенно когда твой друг мастит,

Тщеславен и вовсю сорит деньгами.

Для злого человека грех есть сеть,

Которую пред ним раскинул леший,

Силкам она подобна на кусте.

Тут встал вопрос во всей своей красе –

А может ли злодей прожить безгрешным?

Где праведный в любую тяжбу вник,

Особенно когда в той тяжбе крайним

Окажется бедняк или старик,

Там нечестивый быстрый свой вердикт

Выносит, долгих дел не разбирая.

Кто возмущает город, кто он, чей?

Умы пустой надеждой возмущая,

Подтачивает основанье червь…

Развратные на бунт толкают чернь,

А мудрые восстанья утишают.

Где глупый поспешает гнев излить,

Там мудрый сдержан и сосредоточен.

И если о безумных говорить –

Чем лампочку в подъезде заменить,

Они скорей весь город обесточат.



Судиться если с дураком – оно

В любом раскладе дело не благое:

Смеяться ли над глупостью его,

Сердиться ль – одинаково равно

Лишится умный человек покоя!

Где непорочного готов живьём

Сожрать иной, не в меру кровожадный,

Столкнуть с обрыва, сбросить в водоём –

Там праведный заботится о нём:

Приободрит, поделится, подскажет.

Где ложь с трибуны льётся как вода

От краснобаев жадных до наживы,

А им Верховный верит – то тогда

Не за горой несчастий череда…

А что прикажешь ждать от нечестивых?

Где бедный с лихоимцем тет-а-тет

Встречаются друг с другом, что возможно,

То каждому из них держать ответ.

Един для тех и этих Божий свет,

Как лампочка в общественной прихожей.

Когда судить по правде бедный люд,

Не выгонять пинками из парадной,

Народовольцы к власти не придут,

Грудь оголив не влезут на редут,

Чтоб победив остаться с голым задом.

Добавят розги отроку мозгов,

И мудрости послужат обличенья.



Стыд матери и гнев отца – таков

Удел у тех родительских домов,

Где отрок пребывает в небреженье.

Во всём нужна отцовская рука,

Чтоб в корне пресекать любую гадость,

Что отрок совершит наверняка.

Наказывай за шалости сынка,

И он душе твоей доставит радость.

От нечестивых беззаконье, ложь,

Но праведник паденье их увидит.

Правитель мудрый тем всегда хорош,

Что даже там, где проходимцы сплошь,

Он без нужды и мухи не обидит.

Всяк соблюдающий закон блажен.

Без откровенья свыше необуздан

Народ. Где быть пристойно в парандже,

Куражится неверный в неглиже,

Гуляет от рубля и ест от пуза.

Где люди опрометчивы в словах,

На глупого и то надежды больше.

Лжеца не остановит Божий страх.

Хула где с поношеньем на устах,

Кляп в рот и тот безумцу не поможет.

Словами научить раба нельзя.

Он их поймёт, но слушаться не станет.

Когда же ты раба ребёнком взял

И воспитал, то сыном он в князьях

Захочет быть и на тебя восстанет.



Заводит ссору вспыльчив кто и крут.

Грешит сверх мер заносчивый как кочет.

Сказать такому – Не мечи икру,

Угомонись – то значит поутру

От синяков прикладывать примочки.

Таких примеров нам не перечесть.

В ниспосланных Создателем скрижалях

Сумеет дюже грамотный прочесть:

Смиренный духом обретает честь,

А гордость человека унижает.

Кто с вором делится, себе же вор –

Свою он ненавидит душу. Даже

Приличный человек с ним разговор

Не заведёт, а выгонит на двор,

С подарками пошлёт куда подальше.

Кто движется всегда прямым путём

Внушает отвращенье нечестивым.

Неправедный для праведника днём

И ночью – это мерзость. Им вдвоём

Как линий ни черти, всё выйдет криво.

Силки и сеть – боязнь перед людьми,

Кто верит в Бога будет безопасен.

С правителем мы век свой не продлим,

А человек лишь Господом храним,

И нет в миру сильнее ипостаси.

Глава 30 Здесь от дурного вас отучат мигом



Царём ли был Агур, сын Иакеев,

Возможно Соломон взял псевдоним,

Чтоб во всём мире кроме Иудеи

Разумное и вечное посеять -

Подробнее о том поговорим.

О собственном невежестве стеная,

Что разуменьем крайне небогат –

Сказал Агур, заносчивых пиная:

«Я знаю лишь, что ничего не знаю»

(Что много позже повторит Сократ).

Кто небо исходил в одних калошах

И воду всю в одежду завязал?

Кто ветер собирал в свои пригоршни?

Подобные вопросы огорошат

Лишь тех, кто сущность Бога не познал.

Пределы на земле везде воздвиг Он,

Закон всем положит – «Здесь вам не тут!

Здесь от дурного вас отучат мигом».

И как вписать святое имя в Книгу,

Не зная толком как кого зовут?

У Господа любое слово чисто.

Кто верует в Него – тому Он щит.

Не прибавляй к словам его, речистый,

Всё, что на ум приходит атеистам,

А прослывёшь лжецом – так не взыщи.

Пока тебя за ложь не обличили,

Сын, суесловьем не гневи Отца.

Какой бы умной ни была личина,



Пред Господом предстанешь дурачиной,

Сподобившись до красного словца.

Не откажи мне в просьбе, Всемогущий:

Не опусти меня до голытьбы,

Не сделай богатеем загребущим,

Даруй мне свыше токмо хлеб насущный,

Чтоб в пресыщенье Бога не забыть,

Молитву принимая как обузу.

От умопомрачения спаси,

Забывшему нужду, зипун кургузый,

Нос в табаке, мне, сытому от пуза:

«А кто Господь?» – не дай произнести.

Не допусти, чтоб обеднев внезапно,

Под форс-мажор дурацкий угодить.

За то, что дал чиновнику на лапу,

Не дай, Господь, мне сгинуть по этапам,

Нарушав Твой завет «Не укради!».

Убереги искать в чужих карманах

Пятак на то, чтоб голод утолить.

Не дай мне стать торчком и наркоманом,

Всю суету сует с её обманом,

Прочь от меня, Спаситель, удали.

Не допусти воскликнуть «ёксель-моксель!»,

Когда вся жизнь пойдёт на перекос.

Не приведи, Господь, ни до, ни после

Любых невзгод, чтоб от Тебя отрёкся

И Бога имя всуе произнёс…



Когда в заносчивости, сын, не втайне,

Помыслил злое, глупость произнёс,

Уста свои немедленно, как ставни,

Сомкни, чтоб кто следить к тебе приставлен

Не принял твою выходку всерьёз.

С разумной похвальбой не будь прижимист,

Раба пред господином не злословь

И, как бы отношенья ни сложились,

Не наговаривай на сослуживцев,

Как на сноху порой грешит свекровь.

За сказанное лишь злословья ради

Аукнутся тебе твои слова –

Раб проклянёт, работники подгадят

И, будь ты даже прав, в любом раскладе

Окажешься в итоге виноват.

Сбиванье молока приводит к маслу,

Кровь производит сильный в нос удар,

Гнев возбуждает ссору – эти пазлы

Не собирай все вместе и гримасу

Начальника прими как божий дар.

Есть племя, род (скорей в роду уроды),

Отцов кто проклинают, матерей

Не чествуют. Глупцов такой породы

И без огня отыщешь где угодно

Тех, что волков матёрых матерей.

Чем мерзостней и пакостней эпоха,

Тем больше в ней подобных упырей,

Готовых отбирать у бедных крохи



И нищих меж людьми держать за лохов

В высокомерной подлости своей.

Подвалы у чистилища бездонны.

Закончившим порочный путь земной

На дух от них смердящий и зловонный

Не скажет преисподняя «довольно!»,

Как губка не наполнится водой.

Кто матери не выразил покорность,

При жизни насмехался над отцом,

Тому глаза бесстыжие, попкорну

Подобные, однажды дольный ворон

С птенцом орлиным выклюют как корм.

Неведом курс судов в открытом море,

Непостижим путь птицы в небесах,

Змей на земле. С одним лишь не поспоришь –

Мужчины путь к девице, что в фаворе,

Непредсказуем и внушает страх.

Жены прелюбодейной путь не лучше;

Поела, рот обтёрла, говорит:

«Худого я не сделала» … Получит

До кучи – не супруг, так черти вздрючат

За то, что дщерь, не ведая, творит.

Земля трясётся, ей носить нет мочи:

- Раба, что стал правителем-царём;

- Глупца, что вдоволь ест и корки мочит;

- И женщину позорную, что хочет

В замужество попасть чин-чинарём.



Когда служанка занимает место

Законной госпожи – кухарку взять,

Что больше не заквашивает тесто,

А правит государством – эту мерзость,

По мнению царя терпеть нельзя!

У муравьёв – задира на задире,

Но делает запасы их народ.

В амбары прогрызают мыши дыры.

У саранчи нет вовсе командиров,

А выступает как единый фронт.

Выходит, есть у матушки природы,

Что мудрецов мудрей... Чужую плоть

Рвёт лев силач, козёл с приличной мордой

Ведёт на убиение народы –

Но выше всех стоит один Господь!

Глава 31 О добродетельных жёнах

Про женщину всегда особый разговор.

Воспримет к сведенью любой негодник

Не наставленья, а скорее уговор,

Когда слова от матери исходят.

Что сын мой, отпрыск мой от чрева моего?

Что сын моих обетов и тревожных

Ночей бессонных, оберегов, без чего

Взрастить мужчину просто невозможно –

Пока ты мудрости житейской не постиг,

Не научился избегать мест злачных,

Сын, женщинам не отдавай всех сил своих,



Не позволяй свой путь переиначить.

Особенно беги губительниц царей,

Они страшней иного изувера.

Царём как сделался, вина совсем не пей,

Пока ты князь, запрет лишь на сикеру.

В подпитии легко законы позабыть,

Оставить угнетённых без защиты.

Что кроме бунтов можно ждать от голытьбы,

Где толстосумы хуже, чем бандиты?

За всех безгласных открывай свои уста

И заступайся за сирот (иль сИрот).

Однажды оседлав судейский пьедестал,

Вердикты выноси в поддержку сирых.

Для утешения хорош аперитив.

Дай огорчённому душой грамм двести,

Влей в рот ему вина и тем опереди

О суициде мысль в публичном месте.

В компании таких как сам ещё двоих

На время он про бедность позабудет.

(Не потому ли позже к «выпить на троих»

В социализме пристрастятся люди?)

Как добродетельную отыскать жену?

(Когда с другою жить – страшнее пытки).

Как в выборе жены себя не обмануть

И после не остаться без прибытка?

Когда цена жены превыше жемчугов,



Уверено в ней сердце у супруга

В том, что едва он отлучится за порог,

За домом проследит его подруга.

За мужние труды добром ему воздаст,

Желаниям согласно потакая,

И потому как муж в хозяйстве не горазд,

С охотой поработает руками.

Хорошая жена добудет шерсть с овцы,

Сусек наполнит даже в год бесхлебный.

С концами при такой жене свести концы

И при дефолте будет не проблема.

Ей поздно ночью лечь и утром рано встать,

В отличие от жён плохих, привычно

Служанкам по делам как надо навтыкать

(Прислуг уж нет, а жив ещё обычай).

Захочется жене вдруг бизнес-леди стать –

Как кот Базилио лисе Алисе,

Муж купит для неё земли гектаров пять

(Шесть соток было при социализме).

Чтоб укрепить жене где следует мышцу,

Когда устав за прялкой носом клюнет,

Она потом ещё попрётся за версту

На комплекс упражнений в фитнес-клубе.

Для женщин красота – что пьянице вино,

Удобства, как сейчас сказали б, пофиг.

Когда персты жены берут веретено

Дюймовые ей не мешают ногти.



Всё в доме хорошо – ей крайне важно знать.

Светильник не погашен ночью даже.

Протягивает руки к прялке, чтобы прясть,

Привычно пальцы ссучивают пряжу.

Навстречу бедным открывает она длань

И подаёт нуждающимся руку.

Одёжкой к холодам наполнен весь чулан.

Что дед не износил, доносят внуки.

Семью свою она спасёт в голодный год,

Паёк переедающим урежет.

На выход, как благополучия дресс-код,

Виссон и пурпур – вот её одежда.

Известен муж её, сидящий у ворот

Среди земли достойнейших старейшин.

(Судить по нашим меркам, это будет тот,

Кто рангом депутат, никак не меньше).

Его супруга покрывала лихо шьёт,

Купцам их доставляет финикийским.

(А предсказать, что нас такое ждёт –

Не нужно быть оракулом Дельфийским.

Где женщина во всём не абы да кабы,

Практичная в делах, ума палата,

Чтоб бизнес-леди ей удачною не быть –

То просто нонсенс для супруги депутата.

Быть можно краткой в наставлениях, когда

Исполнится любое приказанье,



И полным ртом вкушать достатка благодать

В большом дому на Площади Восстанья,

Удачно прикупив три лучших этажа.

Успешно пропускающим занятья

Как можно детям свою мать не ублажать,

Когда декан в МГИМО её приятель?

Супругу хвалит муж и воздаёт ей честь,

От умиления почти-что плачет:

«Жён добродетельных в миру не перечесть,

Но ты всех превзошла с моей подачи».

Дела твои тебя прославят у ворот

(По нашим временам – средь депутатов,

И если список Forbs с доходами не врёт,

Жена его всплывёт в Общественной палате).

Как миловидность не спасает от хулы,

А с красотою в ад ведёт дорога,

Так будет по делам достойною хвалы

Лишь женщина, боящаяся Бога!

Книга Премудрости Соломона

Глава 1 Бог подсознанию свидетель

Любите справедливость, судьи,

Взяв Господа за образец.

Не искушаемыми будьте

И Бога в праздники и в будни



Найдите в простоте сердец,

Как в самой наивысшей сфере.

Установивший Свой закон

Всё простотой сердечной мерит.

В своё Творение не верить –

То Господу оксюморон.

Лишь смертного сомненья гложут.

Неправых умствований тракт

Ведёт к Творцу дорогой ложной.

А испытанье силы Божьей –

То на челе безумья знак,

Родимое пятно балбеса…

В лукавых душах хитрецов

Премудрость не отыщет места,

Ведь даже вовсе бестелесной

Она хранит своё лицо.

Ей тело хуже, чем темница,

Где грех – хозяин или кум.

И, как стыдливая девица,

Премудрости Дух уклонится

От всяких неразумных дум,

Прочь от лукавства удалится.

Где в споре ложь как солнца блеск,

Неправды мудрость устыдится

И поспешит в тени укрыться,

Утратив к спору интерес.

Когда же мисс Премудрость ругань



Обходит стороной, бежит

Всех выражений некультурных,

Господь на всё взирает хмуро

И ставит мерзкое на вид,

Зарвавшимся найдёт управу

В преддверье близкого конца.

Согласно Библии, Корану,

Скрывающий от всех неправду

Не утаится от Творца.

Известен Богу каждый ропот

Без доносителей и слуг.

Такая Господа природа,

Что даже там, где лишь пустоты,

Наличествует Божий Дух.

Бог подсознанию свидетель

И зритель сердца. Языка

Он слышатель от междометий

До тайных вздохов. Всё на свете

Господь прозрит наверняка

И богохульство без возмездья

Глупцу не спустит нипочём.

Тот, кто Творца речами взбесит,

Оставлен будет без поместий

И в беззаконье обличён.

Любую тайну Бог-Ревнитель

Проведает наверняка.

На семь замков уста замкните,

Как чёрт от ладана бегите



От всех злоречий языка.

За оговорками следите,

Ведь как сказал великий Фрейд,

Всё то, что вы сокрыть хотите,

Особенно в делах соитий,

Наружу вылезет на свет,

Как проявленье инвективы*.

Не каждому, кто возжелал,

Объятья распахнут Мальдивы.

А умысел у нечестивых –

То для УК материал*.

Не ускоряйте смерти в спорах

И в заблужденьях всякий раз

В пустопорожних разговорах.

То, что приход конца ускорит,

Оно найдётся и без вас.

К себе погибель не влеките

Делами ваших рук. Добро

Не подвергайте волоките,

Сердца людей глаголом жгите*.

Оценит доброе народ.

Не сотворил Создатель смерти.

Пуста субстанция вранья.

Где без корпускул милосердья

Гуляют волны лицемерья –

То антитеза бытия.

Ложь нечестивому порукой



В делах постыдных и речах.

Тот, кто почёл неправду другом

И вслед за ней тянулся цугом,

От жребия её зачах.

Создателя живущих гибель

Не радует. В пучине вод

Не плыть Земле пустою глыбой.

Бессмертны праведные, ибо

Неправда – это смерть всего –

«Стозевно, обло и всеядно…»*…

Как свет надежды в этой мгле –

Спасительная звёзд плеяда.

Нет в жизни пагубного яда,

Нет царства ада на земле.

*Примечания

Инвектива — в смысле нарушения требований и запретов соответствующей 
культуры;

Умысел – форма вины в уголовном праве;

Глаголом жги сердца людей – А.С. Пушкин. Пророк («Духовной жаждою 
томим...»);

«Чу́дище об́ло, озо́рно, огром́но, стозе́вно и ла́яй» — Эпиграф к книге 
«Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) А.Радищева

Глава 2 Мы за ценой не постоим

Что было, есть и будет после

В века последующие –

Как дичь приносят на подносе,

Свои сужденья произносят

Неправо умствующие:



Жизнь коротка, зело прискорбна,

Маячит ад не за горой,

Спасения от смерти скорой

Не обеспечит нам ни гордость,

Ни Бог, ни царь и ни герой.*

Случайно рождены и будем

Мы как небывшие, в ноздрях

Дыханье – дым, инфаркт задует

Сердец движенье пополудни

И тело обратится в прах.

Рассеется как жидкий воздух

Дух, растворится как туман.

И есть конкретная угроза,

Что в испарениях навозных

Духовность – суть, самообман.

Со временем утратит имя

Воистину кто исполин,

А среди греков или римлян

Пребудет в памяти с другими

Кто храм не строил, а спалил.

И если тенью жизнь скользящей

Проходит и возврата нет

В мир, что сегодня настоящий,

А завтра – гроб, могила, ящик,

То ясным кажется вполне

Что жизнью нужно наслаждаться

И преисполниться вином,



В благополучии купаться

И думать даже не пытаться

О том, что ждёт тебя потом.

Спешить и пользоваться миром

Как юностью, семью любить

В своём раю многоквартирном,

А на бездомных, вдов и сирот,

Как говорится, болт забить.

Цвет жизни не пройдёт весенний,

Минуя нас, и будет весь

Цветами роз наш путь усеян.

Оставим мы следы веселья

Не завтра, а сейчас и здесь,

Безвременье сжав в одночасье,

С бессмертием повременим,

К чужому горю безучастны

Не пощадим вдовы несчастной

И праведника притесним.

По праву сильного отнимем

Последнее у бедняка.

Стать осуждаемым отныне

Не устыдится наше имя

В глазах седого старика.

Когда бессилье бесполезно

(Не силы духа, а мышцы,

Как думает иной болезный),

Твори, что в голову полезло,

И в воду не швыряй концы.



Где право силы, а не слова –

Так рассуждает вертопрах –

Возможно нам убрать любого.

Устроим праведнику ковы,

Чтоб нас не укорял в грехах,

Не обличал в сужденьях резких

И после как от нечистот

От всех деяний наших мерзких

Прочь не бежал – воняет, дескать.

А нам оно наоборот.

Подвижников свободы воли

Не остановит тлен и смрад.

Благополучье благовоний

Похлеще всех аэрозолей

Скрывает душ полураспад.

Чтоб в рубище своём иль в рясе

Нам праведник не омрачал

Досуг наш истинно прекрасный,

Проклятия не слал в наш адрес,

Его заставим замолчать.

Пред нами вечным обличеньем

Он наших помыслов дурных,

В печёнках нам его ученье.

Так в рот ему кило печенье –

Пророчествуй без выходных.

И потому по воле рока

Во все оставшиеся дни



Богоугодного пророка

За осужденья и упрёки

Прочь из отечества гони!

Пусть катится в своей рогоже…

Здесь правды нет ни на щепоть –

Святых обидеть невозможно,

И в поношениях безбожных

За них заступится Господь.

Кто оскорбленьем и мученьем

Бесчестную ускорил смерть

Пророков за нравоученья,

Тем всем в аду без исключенья

В геенне огненной гореть.

Их злоба ослепила. Прочно

Зажат в неверия тиски

Кто в истине прозреть не хочет.

В награду душ всех непорочных

От смерти люди далеки.

Бог для нетленья человека

Содеял с образом Своим.

И чтоб на древе жизни крепко

За ствол держалась наша ветка,

Мы за ценой не постоим.*

От злости дьявол между делом

Впустил в сей мир подругу смерть.

И всякий, кто его уделу

Принадлежит душой и телом,

Беззубой даме стал как смерд.



Трудись как вол иль бей баклуши,

Живи свой век за счёт других,

Не избежишь смертельный ужас...

Блаженны праведные души,

Мученье не коснётся их.

*Примечание

Ни Бог, ни царь и ни герой – Начало второй строфы гимна «Интернационал»;

Мы за ценой не постоим – Булат Окуджава (к/ф «Белорусский вокзал»).

Глава 3 Какого чёрта себя превознесли вы, господа!

У праведной души особый статус.

Все неразумные её исход

Погибелью считают… Может статься

В обратном убедить их зря пытаться –

У каждого их них своё ИМХО.*

Свет истины в сознании забрезжит,

Пробьётся сквозь густые облака.

И у непроходимого невежды

В бессмертие есть слабая надежда,

О том, что знаем мы наверняка.

Отшествие от нас – ещё не повод

Жизнь уничтожением считать…

Всех тех, кто почитал Господне слово,

Готовит наш Творец для жизни новой,

Где благодать – пригоршнями черпать.

Кого для вечной жизни примечает,

Подвергнет испытаньям Бог не раз.



То вроде как – нас бьют, а мы крепчаем –

Чтоб мы и там, где вовсе нет печали,

Смогли бы победить любой соблазн.

Но до того, как золото в горниле,

Господь очистит шлих от всех страстей,

Чтоб в переплавке люди позабыли

О прошлых временах, когда блудили

И жили без раздумий и затей.

Как искры, вверх бегущие по стеблю,

Поднимутся и станут во главе

Народов (тех, что гнали их доселе).

Реинкарнированным в новом теле

Перед Творцом за всё держать ответ.

Им «Тайная доктрина»* приоткроет

Дверь в Шамбалу. Не всем туда войти.

Из школы жизни вышедшим без троек,

За их деянья признанным героям

Проступки и грехи Господь простит.

А те, кто нечестивы и развратны,

Как умствовали, так и будут впредь

Сдавать внаём чертям ума палату.

Не золотом им плавиться с собратом,

А в преисподней хворостом гореть.

Такое наказанье им назначит

Кто думает об избранных своих,

Бог племенной… а как ему иначе?

Ведь управленцев, чтоб решать задачи,

И днём с огнём не сыщешь средь святых.



Одних кровей сыны, но безрассудны,

Из избранных, а в сторону косят

Других божков, усладу ищут в блуде…

Так пусть хоть верные Творцу пребудут

В любви к Нему и благодать вкусят…

Кто мудрость презирают, те подобны

Слепым щенкам. Кто к наставленьям глух –

Несчастен в суете, труды бесплодны,

Намеренья пусты и беззаконны –

Но в гоноре он превосходит двух.

Жена его глупа и дети тоже,

Злы, не воспитаны, их проклят род…

Неплодная блаженна, если сможет

Не согрешить на беззаконном ложе,

От душ святых она получит плод.

Блажен и евнух в своей доле тяжкой,

Кто беззакония не сотворил

(Не угодил за буйство в каталажку,

Когда едва не утопил в параше

Того, кто бедолагу оскопил),

Оставшийся с тем, чем богоугоден,

Проклятия не слал на небосвод.

За то, что был в смиренье бесподобен,

С прибытием его в чертог Господень

Приятный жребий в храме его ждёт –

Какой конкретно, это неизвестно,

То будет оберег иль амулет



От происков пронырливого беса.

Там евнух станет вовсе бестелесным,

К чему был подготовлен на земле…

Плод добрых дел питает соком мудрость,

Чьи корни неподвижны у людей.

А слишком прытким знать совсем недурно:

Детей несовершенных, нефактурных

Получит за грехи прелюбодей.

На беззаконном ложе если семя

Грешно зачнётся, то ему потом

Влачить весь век безбатешное* бремя.

И проживи оно любое время,

Всё будет почитаться за ничто.

Внебрачных старость будет без почёта,

Надежд и утешений в день суда…

Мудрец о роде праведном печётся.

Но хочется сказать: Какого чёрта

Себя превознесли вы, господа!

*Примечания

ИМХО – аббревиатура IMHO, «In my humble opinion» – «По моему скромному 
мнению»;

«Тайная доктрина» – «Тайная доктрина, синтез науки, религии и 
философии». Сочинение Е.П.Блаватской в трёх томах;

Безбатешный – безбрачно рожденный. Даль В.И.. Толковый словарь Даля, 
1863-1866.

Глава 4 Прелюбодейства корень проклятущий

То, что сыны добавят к вящей славе



Родителя, прочнее чем гранит.

Когда же ты потомства не оставил,

Вокруг не наплодил детей ораву,

Тебя лишь добродетель извинит.

Что память о содеянном бессмертна,

Признается у Бога и людей.

Негоже всех одною мерой мерить.

Лишь добродетель может быть примером

Для повторенья дел иных сильней,

Когда она возможна и присуща

Природе человечьей, неспроста

Ей подражают. Опыт предыдущий,

Что прежней добродетелью получен,

Для будущей примером может стать,

Восторжествует в вечности, с народом,

Живущим по заветам, мир спасёт.

А поросль нечестивцем беспородных,

Хоть в множестве обильном плодородно,

Но пользы для людей не принесёт.

Прелюбодейства корень проклятущий.

А у кого с системой корневой

Беда, тот соков жизни не получит,

С пороком низким будет неразлучен

И в небо не упрётся головой.

Плод дерева не станет зрелым вовсе.

Связь вне закона, даже голубых

Сожителей Бог на дух не выносит.

Свидетелем разврата при допросе



Родителей ребёнок станет их.

А праведник умрёт – всегда в покое

Вовек пребудет, ибо здесь не счёт

Годам ведётся, что прожил покойник.

Для старости оценка – это сколько

Лет беспорочных старец проведёт.

Не в долговечности пребудет старость,

Которую пристало уважать.

Тут важно – сколько лет прожить досталось

Тому, кем мудрость правила на радость,

А не под хвост попавшая вожжа

При похоти, ум-разум развратившей.

Как только пошлой мерзости братан,

Среди таких же грешников поживший,

Придёт к тому, что требует Всевышний –

То он исполнил долгие лета,

Стопы к благим деяньям обративши,

К спасению приход свой упредил.

Возлюблен Богу благоугодивший,

Чей выход будет указаньем свыше

Ускорен из нечестия среды.

Достигнув совершенства моментально

Он птицей воспарил, а был кротом.

Но люди этот взлёт не увидали

В ментальности своей монументальной

И даже не подумали о том,

Что благодатную святому милость



С успокоеньем даст лишь мать-земля.

И праведник с одной ногой в могиле

Всех нечестивых с миною умильной

Устанет осуждать и вразумлять.

Безмолвная душа, отбросив рупор,

Взлетит под улюлюканья наверх.

А те, кому удел земная глупость,

Останутся внизу бесчестным трупом,

Позором меж умершими навек.

И лишь когда вконец свой мир угробят

И запустеют, вспомнят про того,

Кого встречали взглядом исподлобья,

В сознании грехов предстанут в скорби,

Что презирали подвиги его.

Глава 5 За слепоту Господь нас не простит

Когда глупцы вконец свой мир угробят

И запустеют, вспомнят про того,

Кого встречали взглядом исподлобья,

В сознании грехов предстанут в скорби,

Что презирали подвиги его.

И праведник с великим дерзновеньем

Предстанет перед лицами всех тех,

Кто гнал и оскорблял с остервененьем

Пророка. Неожиданным спасеньем

Для них, как будто на голову снег,

Он будет в ясный день. Тогда смутятся



Великим страхом дерзкие они,

Поймут, какие были святотатцы,

Раз над святым посмели изгаляться,

В чём лишь себя им следует винить.

И от смятенья духа воздыхая,

Раскаиваясь, будут толк вести:

«Кто притчей был для нас и поруганья,

Предтечей оказался эпохальным.

За слепоту Господь нас не простит.

Безумные, святого почитали

Мы сумасшедшим и его уход

Был радостным для нас, а не печальным.

Бесчестной мы кончину посчитали

Того, чей путь лежал на небосвод,

Тогда как наш был грешен и неистов.

Какую пользу всем нам принесло

Высокомерие досужих мыслей?

Нас с отражением петард от лысин

В какой тупик тщеславье завело?

Свет правды не светил нам, блеск богатства

Нас озарял, но то не солнца луч,

Путь указующий в святое братство.

И всё, что после нас могло б остаться,

Огнь беззаконий обратит в золу.

Мы преисполнились не тем, что должно,

В нас добродетели ни грана нет,

Гремим мы как состав пустопорожний.

А всё, что суесловно и безбожно,



В людских сердцах не оставляет след».

За кораблём, за птицей пролетевшей

Не остаётся знака на пути.

С рожденья в суете поднаторевший

На днище жизни копотью осевший

Своё существованье прекратит

С разрушенным надгробьем на погосте.

Надежду нечестивого, как прах,

Вихрь разнесёт, траву забвенья скосят.

О бесталанном, однодневном госте,

Не упомянет даже альманах

Словцом единым на своей странице…

А праведникам жить среди людей –

Во веки вечные их имя сохранится.

Господь покроет их своей десницей

И защитит их мышцею своей,

От Господа получат царство славы.

Красы венец на них возложит Он,

Кто облечёт в Свои доспехи правду,

Щит – святость даст от недругов оравы,

Чело сокроет княжеский шелом.

Гнев изострит как меч Он, ополчится

С ним на безумцев и восстанет Дух,

Обрушится, как град, на всех баптистов,

Язычников, сектантов, атеистов

И всех, кому потом гореть в аду.

Опустошит всю землю беззаконье,



Как грянет нелицеприятный суд.

И продолжаться будет он доколе

Не завершится времечко лихое

Тем, что престолы в щепки разнесут

Поборники свобод и демократий.

А потому монархи и цари,

Вершители, правители внимайте:

Довольно набивать карманы, хватит

Безбожное безумие творить!

Глава 6 Разумный царь – почти благая весть

Любить отчизну нужно беззаветно,

С тем согласится даже ренегат.

Но что братки чертили по декретам,

Ландшафты стран уродуя при этом,

Обречено в итоге на распад.

Не уживутся чуждые народы,

В каком раскладе их ни замеси.

Напротив – всё, что в вере однородно,

Подобно ртутным шарикам свободным

В седьмую часть сольётся на Руси.

Гордящиеся пред своим народом –

Держава свыше Богом вам дана,

И разрушать под лозунгом свободы

Свой край чужому этносу в угоду –

Воздастся всем от Господа сполна,

И вам самим и тем, кто с вами вместе

Страну кромсали, рвали как бульдог



На регионы, личные поместья…

К тем и другим придут дурные вести –

Суд над начальствующим будет строг

За всё, не абы как, а поелику

Содеянному, неизбежна месть,

Висящая мечом на тонкой нитке.

Для Господа – что малый, что великий,

Но разница в подходе всё же есть.

Смягченье наказанья только меньший

За прегрешенье сможет получить.

А главный ренегат, страны изменщик

С рожденья меткой на челе помечен,

Чтоб с ним не обманулись палачи…

Светла, неувядающа премудрость.

Царям она поможет до поры

Блаженствовать и царствовать гламурно.

А свергнутые с трона утром хмурым

В правленье оказались не мудры…

Не утомится кто премудрость ищет

И в поисках мозоли не набьёт.

Не будет изнывать от скукотищи

Не рыщет кто за мудростью, как сыщик –

Сидящей у дверей её найдёт.

Накажет жизнь, кто даму не уважит,

Дверь отворить не соблаговолит

Ей с глупостью своей многоэтажной…

Ищите и обрящете – всем даже

Сама премудрость дело упредит



Желающим её познать. Кто ради

Знакомства с мудростью не спит, не ест,

А бодрствует – тот будет не в накладе

От тяжести забот, а в шоколаде,

Получит свой от жизни интерес.

Без помощи пророков и пришельцев

В обход всех бед заблудших направлять –

Над ищущим возьмёт премудрость шефство…

То разума уже есть совершенство –

О мудрости серьёзно помышлять.

Она сама найдёт себе достойных,

Желающих учиться вновь и вновь,

Жить в соблюденье писаных законов.

Забота об ученье миллионов –

Есть высшего правителя любовь.

Залог бессмертья – в управленье строгом,

Где козью рожу не состроит знать

С введеньем прогрессивного налога.

Когда бессмертье приближает к Богу,

То до Него царю рукой подать.

В их обществе хотелось быть и нам бы,

По лестнице взойдя на небосвод…

Правители всех рангов и масштабов,

Почтите мудрость – царствовать вам дабы

Без революций и других невзгод…

Где множество умов – спасенье миру.

Разумный царь – почти благая весть.



А где прохода нет от нищих, сирых,

В ментальном поле сплошь зияют дыры –

Там горе от ума… в ком разум есть.

Глава 7 Премудрость – отблеск вечного огня

Я Соломон, философ и поэт,

Правитель либерального покроя,

Меня мудрее в целом мире нет.

Сейчас, по истеченью тысяч лет,

Я о себе могу сказать такое.

Я смертный человек, сомнений без

Потомок первозданного, с земного

Зачатия вёл свой онтогенез.

От семени отца из женских чресл

Я вышел. Нет рождения иного.

Не знаю, как у всех пойдёт потом

Процесс священный оплодотворенья,

А я в соединении со сном

Образовался в плоть моим отцом

В момент его большого услажденья.

С рожденьем, общим воздухом дыша,

Как все я обнаружил голос плачем.

А по-другому ни один паша,

Пред кем цари валились трепеща,

Не мог своё рожденье обозначить.

Взращён в заботах, вскормлен в пеленах,

Падений, взлётов видел я довольно.

Как в эту жизнь тропа ведёт одна,



Так и царям в любые времена

Один со всеми выход уготовлен.

Молился и не лез я на рожон –

Дарован был мне разум благоденствий.

Взывал – и дух премудрости сошёл,

Меня накрыл наитончайший шёлк,

Впредь огрубевший мантией судейской.

Я мудрость всем престолам предпочёл

И скипетрам. Ещё совсем младенек

Богатство почитал я за ничто.

А что царём был, то, считай, не в счёт,

То просто обстоятельств совпаденье.

Пред мудростью всё золото – песок,

А серебро – то грязь в сравненье с нею.

Как мёд из сот на вкус сей жизни сок,

Здоровья, красоты она исток.

Я перед ней одной благоговею.

Премудрость людям силы придаёт,

А на кого ещё мне полагаться?

Скажу вам даже больше, как её

Возможно не любить? – Через неё

Пришли ко мне несметные богатства.

Все блага, что имею на дому,

Особо почитаю дорогими.

Откуда всё – сам толком не пойму,

А рад был приношеньям потому,

Что мудрость руководствовала ими.



Полным моя коробочка полна.

Что у меня в ларях всего навалом,

То полностью премудрости вина.

Про то, как предприимчива она,

Не знал я, жить мне это не мешало.

Без хитрости учение постиг

И вот теперь преподаю науку

Премудрости я с пользой для других.

Насколько сам при ней я стал велик,

Когда не вы оцените, то внуки.

Неистощимое сокровище –

С ним богатеет нищий никудышный

В лохмотьях, без карманов вообще…

Премудрость проникает в суть вещей

Всего того, то сотворил Всевышний.

У каждого познанья есть предел,

Путь жизни всей ведёт к его отрогам.

А в гору кто идти не захотел,

Останется в итоге не у дел

Отвергнутый людьми, забытый Богом.

Кто пользуется мудростью, тот вхож

В содружество с Создателем. Как братья

Пребудут те, кто обликом с Ним схож.

А с тем, кому учёба – острый нож,

Им нет нужды прогуливать занятья

В той Высшей школе, где Всевышний сам

Наставник всех и мудрых исправитель

В учебном заведенье «Аз воздам!»,



Где курс Премудрость я читаю вам,

Как поручил мне мой руководитель,

Сопутствующий дал материал.

Мне даровал неложное познанье

Всего, на чём наш зиждется реал,

Чтоб без заумных слов я рассказал,

Про сущность и основу мирозданья,

Устройство мира, действие стихий,

Конец времён, начало, середину…

Чтоб стало ясно людям от сохи:

Куда б ни гнали время пастухи,

Вперёд, назад – то Господу едино.

Все смены поворотов и времён,

Формации и гибель Атлантиды,

Круги годов, звёзд в небе легион –

Чтоб мудрецы проведали закон,

Какая гоминидов ждёт планида.

Растений и животных, всех зверей

Различия и свойства, их природу,

Стремленья легкомысленных людей,

Что в головах у них за суховей –

Познал я всё премудрости в угоду.

Она в миру художница всего

Есть дух разумный, светлый, тонкий, святый,

Единородный, чистый, деловой,

Что заставляет думать головой

И выводить с души любые пятна.



Благолюбивый, скорый, твёрдый дух,

Неудержимый, непоколебимый…

Без мудрости – что плотнику без рук,

Верховному правителю без слуг

И организму без гемоглобина.

Подвижней всякого движения она

По чистоте своей сквозь всё проходит,

Пропойцу не оставит без вина,

И то как в темноте нужна Луна,

Премудрость – ёлка ночью новогодней.

Она одна, но может она всё.

Всесильная как царская невеста

Творенье от забвения спасёт

И до всего есть дело у неё,

Лишь осквернённому в ней нету места.

Она всё обновляет и творит,

Сама в себе при этом пребывая,

Самодостаточна, скромна на вид,

Всевышний к ней одной благоволит,

А про глупцов и слышать не желает.

Она прекрасней солнце, сонма звёзд,

В сравнении со светом она выше –

Тогда как темень ночью в полный рост

Устроит свету сущий холокост,

А чья-то злоба мудрость не колышет.

Премудрость – отблеск вечного огня

И чистое зерцало действий Божьих…

С чего вдруг время выбрало меня



Прийти, прервать «молчание ягнят»,

С течением веков понять несложно.

Глава 8 Так это не ко мне – к Екклесиасту

Премудрость быстро из конца в конец

Вселенной простирает свои длани,

Быстрее лани мчит её гонец,

Цель поражает истины стрелец,

На суп кандей идут мозги бараньи.

Допустим беззаботный человек

Чуть перебрал и угодил в воронку.

И если умный, пусть не без помех,

Из крутояра вылезет наверх,

То мудрый обойдёт овраг сторонкой.

С премудростью нельзя без перспектив –

В коляску пересядет с детства хромый.

Лишь пальцем у височка покрутив,

Пустой чердак однажды посетив,

Премудрость превратит его в хоромы.

Где до выздоровленья далеко,

От глупости тяжёлого недуга

Премудрость лечит даже дураков –

Где в голове свежо от сквозняков,

Закроет рот дурному, как фрамугу.

Я, Соломон, от юности моей

Премудрость полюбил и взять в невесту

Я пожелал. Красивей и умней

Подруги не найти, чтоб вместе с ней,



Себя наполнив звуками оркестра,

Благоговеть под Мендельсона марш.

Премудрость возвышает благородство

Своё уж тем, что сам Владыка наш

Ей помогал застёгивать бандаж.

За общий с Ним подход к мироустройству

Создателю зело она мила,

Господнего ума хранит скрижали,

Советница первейшая в делах

Настраивает на радушный лад

И добродетели преумножает.

Кому благоразумие дано,

Добавит несомненно красок сочных

На будничное серое панно.

Какой художник жизни полотно

Так разрисует красочно и точно

Как мудрость? Тем особенно ценна,

Что мужеству с достоинством научит,

Как кладезь целомудрием полна

И опытом. Никто так, как она,

Давнопрошедшее не знает лучше.

Угадывает будущее, сил

В избытке в ней, всё ведает без сбоев,

С ней не поспорит даже гамадрил.

И посему я, Соломон, решил

Принять её в сожитие с собою.

Советницею будет мне она



На доброе. Когда всего – залейся,

Отвадит от креплённого вина.

Исполненный сверхчувственных монад

Ей напишу я дивную Песнь песней.

Перед старейшими ещё юнцом

Через неё честь поимею, славу

В глазах народа обрету потом,

Когда при ней в обличье золотом

Начну судить неправых и лукавых.

Во всём столь проницательным мне быть,

Что люди обо мне легенды сложат,

Увидев, что без кодексов любых

Для денежных мешков и голытьбы

Царёво правосудие возможно.

Моим сужденьям всяк начнёт внимать

От старца до ребёнка непоседы.

Лишь стоит мне на время замолчать,

Все станут друг у друга вопрошать:

Когда же царь продлит с ворьём беседу?

Бессмертие в любые времена

Достигну я под мудрости охраной.

Все будут под пятою у меня,

Народы покорятся, племена

И убоятся страшные тираны.

Войдя в свой дом, я успокоюсь и

Сниму с себя суровые доспехи,

К народу добрым буду во все дни

Правления, про подвиги мои



Всем донесёт былых сражений эхо.

«Воистину Воскрес!», «Аллах Акбар!»

Спасение любое – как награда

Тому, кто благодати не добрал…

Где мудрость как хозяйка правит бал,

Нет скорби, лишь веселие и радость.

Благое наслаждение идти

В содружестве с ней. При таком богатстве,

Как у неё, помочь ей донести

Такую ношу, Господи прости –

Дурак и тот не сможет отказаться.

Ум-разум для людей всего нужней,

У дураков он просто в дефиците,

За ним пол мира в очереди к ней.

А тут – сдружись с премудростью, налей –

Лот без аукциона получите…

Я, Соломон, был к обученью скор,

Что пособило мне ума набраться.

С премудростью в родстве я до сих пор.

А что познанье порождает скорбь,

Так это не ко мне – к Екклесиасту.

Глава 9 Царь Соломон допустил перегиб

От мудреца мы узнали немало,

Смысл постигая своей головой.

Дальше премудрость с ним шутку сыграла –

Вроде как в самом конце Капитала

Автором стал чуть подвыпивший Ной.



Мудрость Адама спасла от паденья?

Так, извините, поведал нам сам

Царь Соломон… Это ль не наважденье?

Может, из рая, всего за безделье

Изгнал был наш общий предок Адам?

В плане подлогов отнюдь не Навальный,

Царь Соломон допустил перегиб

И отошёл от библейских реалий –

Так отступивший от мудрости Авель

Праведным не был, с того и погиб.

Суть излагая Святого писанья

Так достоверно, как будто там был

Сам, завершая свой труд колоссальный,

Действия Бога с его чудесами

Мудростью царь Соломон заменил.

Там, где заведовал каждым спасеньем

Только Создатель, возник прецедент –

Сделав планету огромным бассейном,

Мудрость спасла Землю от затопленья,

А не какой-то там метеоцентр.

Праведным тоже бывает несладко,

От сновидений Аврам не в себе

Чуть не отправил сынка к зодиакам.

Жалость и мудрость спасли Исаака,

А не какой-то посланник с небес.

Мужественность проявил, узнаём мы

От Соломона – дитя не убить!



В чём здесь премудрость и смысл затаённый –

Бога бояться? Но то лишь приёмы,

Чтоб иудейским жрецам пособить.

Сложная у летописцев работа –

Красным словцом напустить пелены.

В чудо поверить – была бы охота…

Скажем, жена не послушалась Лота –

Сделалась тут же столбом соляным.

Мифы, сказания – часть ноосферы,

А не прошедших эпох муляжи.

Столб соляной, взятый здесь для примера,

В деле создания праведной веры –

Памятник это неверной души.

Мудрость презревшим не скрыться от бедствий.

О катаклизме прознав наперёд,

Лот разуменье явил, спасшись бегством,

И в опьяненье дойдя до инцеста,

От дочерей Лот продолжил свой род.

Из-за украденного первородства

Гнева Исава, такой ерунды,

Брат на чужбине за счастье бороться

Вынужден был и в делах скотоводства

Мудрость ему воздала за труды.

Брошенный в ров не загнулся Иосиф,

Продан был в рабство, обрёл в нём почёт.

Добрая фея какая, мы спросим,

Выше других вознесла его после –

Только премудрость, а кто же ещё?



С ним она вместе в кювет угодила.

После, четыре столетья спустя,

С помощью сверх чудодейственной силы

Из кабалы весь народ выводила

От угнетавших его египтян.

В душу проникший к служителям Божьим

К чуду причастен. Вопрос – как он влез

В то, что представить себе даже сложно?

А допустить, что такое возможно,

Это уже из разряда чудес –

В светлое верить без тени сомнений,

Крест свой нести, не роптать, не блажить.

Не без божественного провиденья

Мудрость учила народ гигиене

Казни египетские пережить.

Вывела два миллиона спокойно

Прочь за кордон, векселя раздала –

Кинула скопом доверчивых гоев,

Прятала днём беглецов от погони,

Ночью по звёздам премудрость вела,

Мигом разверзла бездонные топи

Вод Иордана, великой реки,

Лишь для своих. А чужие под вопли

Бросились в воду и разом утопли

Лишь потому, что они дураки.

Мудрость взяла колесницы, доспехи

Снявши с того, кто остался лежать.



Стало другим племенам не до смеха –

На ПМЖ кто решил переехать,

Тех уговорами не удержать.

Словом премудрость деянья сил высших

Смог подменить краснобай Соломон.

Где к чудесам люд простой не привыкший,

К счастью всеобщему праведным дышлом

Гонит не вера людей, а закон.

Завершение

Все Книги Ветхого завета

Писали разные жрецы.

Их расхождения при этом

Редактор главный не заметил,

Не все друг с другом свёл концы.

На собственной кончине очно

Присутствовал сам Моисей.

Авторитет его упрочив,

Царь Соломон не очень точно

Нам передал во всей красе

Пророка путь. Его руками

Вершились мудрости дела.

В согласье с ней, без пререканий,

Когда от жажды все взалкали,

Вода из камня потекла.

Детоубийство стало лишним.

Не стал Господь его терпеть,

Заблудших от привычек бывших



Избавил, дабы утолившись,

Младенцев кровь не пили впредь.

Бог, кровью смрадной возмущённый,

Наказывал и истязал.

Всех ранее во зле взращённых

И к новой вере обращённых

Бог милосердьем повязал.

Позволив всем водой напиться,

На будущее дал урок

Господь, чтоб даже нечестивцы

И к исправлению ленивцы

О Божьей силе знали впрок.

За тем, чтоб мир не сердобольный

Насилием не омрачать,

Бог к человечеству с любовью

Добра пропишет анаболик

Творенью мышцы накачать.

А сил набравшись, можно трогать

Туда, где тишь и благодать,

Пусть лишь для избранных немногих…

Царю ж за прославленье Бога

Спасибо следует сказать.

Из разных Книг Соломона

О жёнах

Жена разумная – от Бога,



Венец для мужа. Только жаль,

Что на земле таких немного.

Нашедшему её, ей-богу,

На грудь положена медаль.

Да что медаль, скорее орден.

Ведь благонравная жена –

Царица Савская на троне,

Генералиссимуса вроде

Супругу славу даст она.

А та, что ненавидит правду,

Есть верх бесчестия, коль врёт.

Супруг отчаявшийся рад бы

Вернуть отцу её обратно,

Да кто ж назад её возьмёт?

Дом мудрая жена устроит,

Чтоб муж не жил в нём как в гостях.

А глупая жена, не скрою,

Даров данайцев хуже втрое

И мужу гниль в его костях.

Семейный дом собственноручно

Она разрушит. Всё не так

В её руках. С ней жить нескучно:

Закрутит овощи – их вспучит,

Что муж ни скажет – всё дурак.

Всевышнего не без участья

Мужья находят добрых жён.

Изгнать такую – это счастье

Своё прогнать, разбить на части



Часы ценой за миллион.

Семьёй нельзя назвать семейку,

Где из того, что сам блудлив,

Содержит муж прелюбодейку.

Сомнений здесь ни на копейку –

Безумен он и нечестив.

Когда жена плаксива, лжива,

Сварлива так, хоть волком вой,

В углу на кровле лучше жить вам

Или в клопином общежитье,

Чем в пятистенке с бабой той.

То, как дождю и днём, и ночью

По крышам бить не надоест,

Так каплями, что камень точат,

В цель попадающими точно

Жена супругу плешь проест.

Капель в дождливый день, ненастье

С женой сварливою равны...

Не в многожёнстве, значит, счастье,

Где жёны мужа рвут на части,

А лучше вовсе от жены

Сердитой дёрнуть в Кара-Кумы...

Советом я таким сражён.

Про Соломона я подумал –

Раз царь в пески с тоски не дунул,

То в общей сумме добрых жён

Побольше было, чем злобливых...



Бог наказал нас поделом.

Мужьям в России просто вилы

От жён сердитых и сварливых,

А вот с пустынями – облом.

О богатстве

Богатство – это крепкий город,

Стен на подобье крепостных,

Где на площадке для обзора

Покрасоваться не зазорно...

Беда для бедных – скудость их.

Но лучше бедный непорочный,

На тело голое тулуп,

Чем богатей дородный очень

С устами лживыми и склочный,

Особенно когда он глуп.

Под юрисдикцией Канады –

Так думает иной кацап –

Имение ценней награды.

Оно – высокая ограда

В воображении глупца

И только. Ведь богатый дядя

Мудрец, но лишь в своих глазах.

А бедняку, во лбу семь пядей,

Заметно, даже на ночь глядя,

Что стоит этот вертопрах.

Кто верен, тот богат наказом,

Ему под Господом ходить.



Дала в ком алчность метастазы,

Разбогатеть кто хочет разом,

Тем ненаказанным не быть.

Богач не ходит непорочно,

На большаке клад не зарыт.

А по кривой дорожке ночью

Идущий шею сломит точно,

Но пусть походит до поры.

Когда придёт с небес день гнева,

Творца богатством не прельстишь,

Как яблоком прельстил змей Еву.

И нищенку, и королеву

Спасёт от смерти правда лишь.

Надеющийся на богатство,

Как с пирамиды, рухнет вниз.

И только праведник без акций,

Активов, сделок, операций

Переживёт тот катаклизм.

Иной стыдится, что он беден,

Из кожи вылезти готов,

Распространяет всюду бредни,

Как много выиграл намедни,

А сам, по сути, без штанов.

Иной не стынет на морозе,

И нету дна у сундука,

Червонцев, что червей в навозе,

А он стоит в согбенной позе

И мажется под бедняка.



Богач богатством нувориша

Жизнь выкупает у вельмож

В своих потугах никудышных.

А бедный и угроз не слышит,

И, правда, что с него возьмёшь?

Пока богат, друзей как сажи

Полно в печи. День ото дня

Число растёт и также мажет...

А бедный ненавидим даже

Бывает теми, кто родня.

Братьям своим он просто в тягость,

Тем паче други лучших лет

Лишь повод ищут, чтоб дать тягу.

За ними гонится бедняга

Поговорить, но их уж нет.

Тот, у кого ума палата,

Чтоб было с кем поговорить,

Подарки делает богато.

Заискивающих у знатных

Так много, впору пруд прудить.

Везде с времён ветхозаветных,

Будь то товарищ, сват иль брат,

Богач господствует над бедным.

Кто грош одалживает медный

Заимодавца будет раб.

От суетности истощится

Любой запас, и только труд



Добавит новую вещицу

В "Бутик от Веры" продавщице,

Пусть все от зависти умрут.

Венец для мудрых их богатство –

Сие вписал библейский жрец,

Ленивый дабы напрягался…

По мне же, стоит разобраться,

А из чего сплетён венец

Для мудреца из богатеев?

А главное, каков итог –

Всё, что накоплено потея,

Спасать потом от лиходеев...

Так в чём здесь мудрость, скажет кто?

Бог дал, Бог взял... Сокровищ много

Иметь – сомнительная блажь.

Чем в постоянной жить тревоге

Убитым быть иль гнить в остроге,

Уж лучше вовсе без бабла

Довольствоваться самым малым,

Жить с правдой надо и в любви.

На всё, что нажито с обманом,

Не говорить, то с неба манна,

И этим Бога не гневить.

Кусок сухого хлеба с миром

Всё лучше, чем с раздором дом,

В котором яств на три сортира,

А вне, картошкою в мундире,

Стоит любовь особняком,



Застыла бедная снаружи...

Там, где сомнительный уют,

Жена озлобленна на мужа,

Ждать подаяния не нужно –

Здесь тем, кто нищ, не подают.

В песцовую укутан шубу

На просьбы нищего с мольбой

Богатый отвечает грубо,

А то и просто двинет в зубы,

Когда на голову больной.

Царь Соломон суть подытожил:

Спешит к богатству человек

Завистливый, понять не может,

Что нищеты ему чуть позже

Не избежать, ведь не навек

Богатство, да и власть из рода

В род разве тоже навсегда?

И что в семье не без урода,

Царь Соломон узнал подробно –

С наследником не угадал.

А потому нажить богатство –

Суть, суета из всех сует.

Такие мысли бросьте, братцы.

К тому же стоит ли мараться

В том, без чего богатства нет?

Ведь имя доброе, сказал царь,

Не ровня злату, серебру.



А что глаза нажива застит

Сегодня людям – наш ужастик

Не от ума и не к добру.

О воспитании сына

Кто своей жалеет розги, ненавидит сына тот.

Никакой потом угрозы не послушает проглот,

Когда вырастет настолько, чтоб не слушаться отца.

Не наказывать подростка – жить в преддверии конца.

В беспределе алкогольном, час настанет, дайте срок,

Перебрав свободы воли, в лагеря уйдёт сынок.

С детских лет и до могилы не придумано пока

В мире лучшего правила, чем отцовская рука.

Привязалась глупость к сердцу и сосёт подростку мозг.

Никуда от ней не деться, только силой строгих розг

Можно вылечить подростка, глупость выбить со спины,

А не ждать, как отморозком он прибавит седины

Предкам… Тем, кто в небреженье оставляли на авось

Воспитанье, в униженье старость встретить довелось.

Розга лишь и обличенье всем дадут ума чуток,

Чтоб с родительским почтеньем рос от дерева сучок.

И надежда есть доколе, ты наказывай юнца.

Лучше всех предметов в школе наставления отца.

По занятиям подростка узнаётся в пять минут,

Чем тот парубок займётся, как топор ему дадут.

Как с юнцом, так и с девицей – что посеешь, то пожнёшь.

Где свой колос даст пшеница, не взрастёт густая рожь.



Стариком глубоким даже не менять сынку путей,

Что вложил в него однажды папа розгою своей.

Раны от побоев – это от злодейства врачевство,

Врезать следует конкретно за обман и баловство.

На путь истинный наставишь, говорить отучишь ложь,

Тело розгой ты накажешь – душу отрока спасёшь.

Не гореть ей в преисподней, как на заднице рубцам,

Где от пряжки под исподним папин росчерк Аз воздам!

Не возьми папаша вожжи в тот момент, как рос сынок,

Сын в разнос пошёл бы позже и мотал за сроком срок...

Сорванца накажешь плёткой, он от раны не умрёт.

Позже след его подмёток участковый не найдёт,

Не пошлёт на экспертизу, что оставил сын-дебил

Тот, кого из гуманизма с детских лет отец не бил.

Говоря об наказанье, есть иной на вещи взгляд,

Только это к воспитанью отнести никак нельзя.

Мама балуется красным, батя квасит без конца,

Может статься, что напрасно плетью жалуют мальца.

О правах ребёнка модно говорить у нас подчас,

Сына сбагрить на продлёнку… там за ними глаз да глаз.

Бить ремнём несовременно, атавизму прошлых дней

Вышли способы на смену эффективней и больней.

От того, кто ставит клизму, до солидных директрис

В воспитанье без садизма в детсадах не обойтись.

То без сладкого на ужин, то заставить помолчать –

Воспитателей не нужно наказаньям обучать.



Все перечислять не стоит, многолик Господень бич.

Правило одно простое вынес я из царских притч:

- Личным лишь своим примером сыну дашь путёвку в жизнь,

Но и розгу непременно ты замоченной держи!

О вине

Кто сеет и пашет, тот ест за двоих.

А тот, кто идёт по следам празднолюбца,

Умом необилен в желаньях своих

Обильных и разных, но плоских как блюдце.

То день или вечер – тому всё равно,

В чьём доме, как трюмы, задраены ставни.

Кто время транжирит и славит вино,

Тот в доме своём лишь бесславье оставит.

Винище глумливо, сикера буйна.

Кто их почитает, сиречь, неразумен.

От жизни своё получил он сполна,

Ему б заседать в Государственной Думе.

Когда человек самому себе власть,

На грудь накатив два стакана, несложно

Такие указы по пьяни писать,

Что трезвому выполнить их невозможно.

Кто любит веселье, кто любит вино

И сытно поесть – обеднеет в итоге.

Ему стать богатым вновь не суждено.

Такая судьба уготовлена многим.

Сонливость придёт ни с того, ни с сего,



Затмит бедолаге дневное светило

И в рубище прочно оденет его,

Ему эту робу не снять до могилы.

Вопрос риторический – вой у кого,

И стон у кого? Ссоры, горе, кручина

Кому заслонили собой небосвод?

В раздрае с собой кто живёт без причины?

Багровы глаза чьи, не видят дружка?

Кому их открыть – хуже, чем наказанье?

- Всё то у пропойцы, чьи деньги в мешках,

Но только лежат те мешки под глазами.

Картину подобную встретишь везде,

Как в поисках лишних на водку талонов

Несчастные люди проводят весь день,

А кто-то на этом гребёт миллионы.

О глупости

Честь воздавать глупцу – глупее нет

Занятия, что камень драгоценный

Влагать в пращу. Что среди жатвы снег

Иль лютые морозы по весне –

Честь неприлична глупому. В люцерну

Скот загонять, посевы потравить –

Так дать глупцу любое порученье.

Хмельного пива с ним не заварить,

Улова ждать, где нечего ловить,

С одним веслом грести не по теченью.



Бич для коня и для осла узда –

Так палка подойдёт для глупых слишком...

Но кто бы знал, как гнать их без суда,

Когда они и сами господа,

Пусть задним, но крепки своим умишком,

Вопросы все решают делово,

В деталях разбираются подробно…

Но если глуп, как пробка, что с того?

Не отвечай глупцу по глупости его,

Чтобы ему не сделаться подобным,

Чтоб он не стал мудрец в глазах своих.

И без того в глупце полно амбиций.

В глупце на сто рублей понтов одних,

Толки его с зерном, прессуй как жмых,

Но глупость от него не отделится.

Как ноги у хромого при ходьбе

Неровно поднимаются, так притча

У глупого в устах. Источник бед

Слова его. И утром, и в обед

Себе он приключений вечно ищет.

Что за уши хватать чужого пса,

То вмешиваться сходу в чью-то ссору.

Неважно, кто там камень, кто коса.

Помирятся они за полчаса

И будут бить всех встрявших без разбора.

Кто мудр в глазах своих, тот нищ умом.

На глупого надежды больше втрое,

Чем на такого... речь идёт о том,



Себя кто почитает мудрецом

И держит среди прочих за героя.

Как на свою блевотину барбос

Побитый возвращается, так глупый

Галиматью, что много раньше нёс,

Вновь повторит, свой выскажет прогноз,

Хоть глупость в нём заметно и без лупы.

Колючий тёрн у пьяного в руке,

То у глупца остроты или байки.

Что в голову взбредёт – на языке,

Его слова несутся по реке

Как якорную цепь порвавший бакен,

Тяжёлый плот из брёвен и досок...

Пудовы веки пьяницы спросонья,

И кто-то там колотится в висок.

Тяжёл булыжник и весом песок,

Но гнев глупца значительно весомей.

И он его, немедля, изольёт

На головы порой не виноватых.

Мудрец гнев сдержит или отойдёт,

А если зад кому и надерёт,

То с пользою для дела и приватно.

Где Соломон возносит мудреца,

Я дурака возьму на попеченье –

Неистощима выдумка глупца

Всё разрушать и строить без конца,

И, видно, в том его предназначенье.



Когда мы все по-своему глупцы

И поумнеть не делаем попытки,

То что нам дураки иль мудрецы?

По мне, куда страшнее подлецы,

А этого добра везде в избытке.

Книга Екклесиаста

Глава 1. Всё суета сует, всё суета
 

Всё суета сует, всё суета.

Что пользы человеку с дел под солнцем?

Будь трижды он в усердии японцем

Его труды – лишь времени тщета.

Всё суета сует, всё суета.

Спешит в небытие за родом род.

Прошедшие свой путь смежают веки.

Земля лишь, неизменная вовеки,

До времени отсрочила уход,

Когда её Господь пошлёт в расход.

Восходит солнце, чтоб зайти опять

И снова торопиться к тому месту,

Где ранее Творец его подвесил

Сиять и гаснуть, заново сиять.

Не человеку то светило снять.

На юг, на север толщами слоёв

Гоняет ветер воздух, что есть силы.

Где самого б гулёну ни носило,

На круги он свои вернётся вновь,



Как первая беспутная любовь.

Текут все реки в море, но оно

Водой не переполнится. Водице

Предписано к истокам возвратиться,

Чтоб рекам течь. Иного не дано,

И миру лечь на дно не суждено.

В труде все вещи. Не насытить глаз

И слушанием ухо не наполнить…

Создать, разрушить, выкинуть, не вспомнить –

Всё это повторялось много раз,

И повторится, но уже без нас.

Что было, то и будет. Ничего

Нет нового под солнцем. Твердь просела,

Скрыв под собой и зёрна, и плевела.

И что б там ни пробило толщу вод,

Всё это уже видел небосвод.

Нет памяти о прежнем и о том,

Что будет, не останется в анналах

Истории. Добьют её вандалы,

Что вырубить не смогут топором,

То вычеркнут услужливым пером.

Екклесиасту слава и хвала.

Событий многих был он очевидцем.

И нам не грех прислушаться к провидцу,

Что мудрость ставил во главу угла,

Как высший дар, что власть ему дала.

«Я был царём. Мой Иерусалим



Простит меня за то, что в своём сердце

На мудрость я решился опереться,

Прознать под небом вечно голубым

Каким недугом этот мир томим.

Тяжёлое занятие дал Бог

Ученикам на осень упражненьем –

До верного оттачивать сужденья.

Дав мудрости служения зарок,

Я следовал ему насколько мог.

Жизнь проживая с чистого листа,

Сумел постичь, что истинно, что лживо.

Стремленье к славе смертных, страсть к наживе

На нет сведёт могильная плита…

Томленье духа всё и суета.

Кривому впредь не сделаться прямым.

То, чего нет, то счёту неподвластно.

От смерти не придумано лекарство.

Как острому не сделаться тупым,

Так Турции вовек не видеть Крым.

Я говорил уму и сердцу так:

Иных я возвеличился мудрее,

Все знания с времён гипербореев

Как мудрости вселенской тайный знак

Тибетский мне пожаловал монах.

Я предал сердце и свой ум тому,

Чтобы познать безумие и глупость,

Пороки человечества сквозь лупу

Исследовать, прочь сбросить, как хомут,



Условности и табу всех Лумумб.

Нерадостен был найденный ответ.

Премудрость людям хуже наказанья.

Томленье духа всё! Как на вокзале –

Бронирован и выкуплен билет,

А на душе одно покоя нет.

Запасы знаний – что верблюду горб.

И в мудрости большой полно печали.

Как мы когда-то в школе изучали –

Делением на правильную дробь

Познанье жизни умножает скорбь!"

Глава 2. С томленьем духа прав Екклесиаст

Сказал я в своём сердце: Дай добром

Себя я испытаю и весельем.

Прохожих созывал я полный дом,

На празднества смотрел, как на спасенье –

Ведь от хандры мир лечит доброта.

Но вышло, что и это суета.

О смехе я сказал: Глупее нет

Занятия. А о веселье молвил:

Что делает оно? Какой из бед

Поможет, если смех съедает молью

Наш скроенный из времени покров?

Чем громче смех, тем больше дураков.

Задумав тело усладить вином

И сохраняя мудрость в моём сердце,

Решил я в удовольствии простом



К восторгу опьяненья приглядеться,

Доколе не удостоверюсь сам,

Как бьёт вино по глупым головам.

Что хорошо, что плохо разглядеть,

Взглянуть хотел на мир со дна стакана,

Понять, за что мне следует радеть,

Что сделать дОлжно поздно или рано

В недолгие всей нашей жизни дни,

Когда нельзя сказать – Повремени!

Предпринял я великие дела,

Дома построил, водоёмы, рощи

Я насадил, коней под удила

Породы лучшей я водил на площадь,

Служанок я к рабыням приравнял,

И домочадцы были у меня.

Я драгоценностей тюки собрал

От областей, царей всех мест оброчных.

Орудий музыкальных шум и гвалт

Попсы не умолкали днём и ночью,

Певицы услаждали людям слух,

Как я богат, чтоб каждый знал пастух.

Из всех царей, что были до меня,

Стал богатейшим в Иерусалиме,

На шее цепь, на пальцах перстеня…

Мудрейший, как моё второе имя,

Жило в народе птицей на устах.

Могущество моё внушало страх.

Любую просьбу глаз моих без слов



Я выполнял. Не возбранял я сердцу

Веселья. Мне же долей от трудов

Моих служила радость самодержца.

В блаженстве пролетело много лет,

И вот пришёл прозрения момент.

Взглянув на всё, что делал я с утра

До вечера, как вёл бои с разрухой,

Я понял про свой труд – Всё суета,

Причиною тому томленье духа.

И сколько ни трудись без выходных,

Нет пользы под луной от дел твоих.

Задался я вопросом делово:

Когда царём всё сделано однажды,

Что могут люди сделать сверх того,

Что стало бесполезным и неважным?

Про глупость с мудростью каков ответ –

Есть разница меж ними или нет?

Вглядевшись основательно в предмет,

Нашёл я преимущество, что лучше

Для человека: Мудрость – это свет,

А глупость это тьма, паденье с кручи.

У сапиенса пред глазами плед,

А гомо без мозгов тот просто слеп.

Одна ждёт участь в этом мире всех,

Слепых под солнцем, под луною зрячих –

Ни те, ни эти не получат сверх

С трудов больших и с дел совсем пустяшных.

Как много зрячим ни пройти дорог,

С незрячими их ждёт один итог.



Когда же всех толпящихся вокруг

Одна со мною ожидает участь,

К чему я мудрым стал как демиург?

Что мне с богатств и прочих преимуществ?

В премудрости что толку преуспеть,

Когда одна всех ожидает смерть?

Сказал себе: И это суета,

Ведь мудрого не будут помнить вечно,

И времени тяжёлая плита

Накроет всех забвением зловещим.

И если человек холодный труп,

Нет разницы – умён он был иль глуп.

И я возненавидел эту жизнь.

Мои дела, что делал я под солнцем,

Противны стали так, хоть в гроб ложись,

Раз сделать это всё одно придётся.

Сильнее прочего отравит мой уход

То, что мой труд к другому перейдёт.

Кто будет после умного меня?

Каким он будет, мудрым или глупым?

Взойдёт ли он на трон в сиянье дня

Иль в темноте поднимется по трупам?

С небес сойдёт, из ада ли гоним

Распорядится впредь трудом моим?

Отречься я решил от дел своих.

Так и сказал я сердцу: Отрекаюсь!

Как я могу приветствовать других

Пришедших взять чужое, прохлаждаясь,



Не вымарав усердием камзол?

Всё это суета, большое зло!

Ведь что получит человек в конце

За дни своих трудов, печали, скорби?

С тревогой засыпал он на лице,

Проснувшись, вновь под солнцем спину горбил.

Он жизнь прожил, с усердием крота

Копая вглубь – И это суета!

Ведь радости как не было, так нет.

И не во власти человека благо

Есть, ублажая тело, свой омлет,

А душу тешить выращенным злаком

От дел своих – Екклесиаст сказал –

Рука здесь Божья!... Кто бы спорить стал.

Кто, как не Бог, добавит в мир добра?

С участием Его и мудрость в радость,

А без Него, как много ни собрать,

В один момент утратить безвозвратно –

Всё загребёт клюкой старуха враз…

С томленьем духа прав Екклесиаст.

Глава 3. Всему своё время

Всему своё время, явлению, вещи

Любой, чей под небом чертог.

Родиться из праха и вновь сгинуть в вечность -

Всему своё время и срок.

Коль время сажать - виноградник растите,

Окучивайте дерева.



Но время придёт и заставит правитель

Посаженное вырывать.

Закончится время убийств и погромов,

Наступит пора врачевать,

С нуля возводить в напряженье огромном

Всё то, что сносилось вчера.

Всему своё время, рыдать и смеяться,

Сдавать, возвращать города,

Тому, кто вчера ещё слыл тунеядцем,

Стать завтра героем труда.

Разбрасывать камни, всему своё время,

Любимое дело у нас –

То в мягкие ткани швырять их, то в темя

И вновь собирать про запас.

Пора обнимать и бежать от объятий…

Вчера целовались взасос,

А завтра суды – то родимые братья

Решают квартирный вопрос.

Всему своё время – искать, а нашедши,

Терять, сберегать и бросать,

Сегодня гнать прочь, а назавтра с ушедших,

Буквально, писать образа.

Есть время молчать иль трещать без умолку.

Фиеста и мёртвый сезон.

Вчера Бонапарт не снимал треуголку,

А время прошло - Робинзон



На острове дальнем под шелест прибоя

Грустит о величье былом,

И Пятница в утренний кофе изгоя

Мышьяк подсыпает тайком.

Всему своё время – любить, ненавидеть,

В спокойное время, вполне

Довольным судьбой, на печи сидеть сиднем,

В войну ж - умирать на стерне.

И как в медосбор наполняются соты,

Так жизнь человека течёт.

И дни ему в радость в трудах беззаботных,

Но дней этих наперечёт.

Что пользы трудящимся тщетно стараться,

Когда им своих рук плоды

В грядущие дни сохранить не удастся.

Впустую, выходит, труды.

Живёт человек в созиданье острожном.

Круг дел его - императив.

И только Господь разорвать его может,

Начало с концом разделив.

Прекрасным Творец создал мир в озаренье.

Но глядя на это панно,

Того, что Создатель задумал в Творенье,

Постичь никому не дано.

Так нечего смертным глядеть за пределы

Отпущенных Господом дней,

А следует жить, веселиться и делать



Лишь доброе в жизни своей.

Когда человек ест и пьёт не с колена,

В своём пребывает дому

И доброе видит в труде своём бренном -

Так это дар Божий ему.

Что делает Бог – ни отнять, ни прибавить,

Оно пребывает вовек,

А все атрибуты к Его вещей славе

Придумал уже человек.

В тщеславии праздном, в тщете эпатажной

Сегодняшним днём он живёт,

Но помнить ему не мешает – однажды

Прошедшее Бог воззовёт.

Закончится всё беззаконье под солнцем,

Вид строгий людского суда

Изнанкой продажной своей обернётся

Без совести и без стыда.

Правдивого и нечестивого будет

Судить уже Божеский суд,

Где царствовать правда начнёт, а не люди,

Что мать и отца продадут.

Не вечно народам жить жаждой наживы,

Наступит когда-нибудь миг,

Фемиды служителям жадным и лживым

Воздастся по мерзостям их.

Царь Екклесиаст в нарушенье канона,



Что выше зверей человек,

Вступился за прочих животных. «Зелёным»

Его помянуть бы не грех.

Партийный билет ему с номером первым

Я б выдал, будь их активист.

Задолго ещё до «Зелёных» отверг он

Церковный антропоцентризм.

Сказал про людей царь, что Бог, испытав их,

От Дарвина шлёт всем привет,

И что у животных от всех пятипалых

Отличий особенных нет.

Едина судьба у сынов человечьих

И прочих, имеющих рты.

Ведь все умирают и гаснут как свечи,

Едва кислород перекрыт.

Когда преимуществ подобного рода

Нет ни у какого скота,

Сказать невозможно, кто лучшей породы,

Одна всех накроет плита.

Всё в прах превратится такого же веса.

Закон сохраненья таков:

Материя вновь возвратится в то место,

Была где с начала веков.

Всё царь норовил испытать и проверить

И перепроверил не раз…

Готов под присягой я удостоверить -

Учёным был Екклесиаст.



Ко многим наукам испытывал с детства

Царь тягу и в ней преуспел.

Живи в наше время тот царь Иудейский,

От Сорроса гранды б имел.

Материи свойства царь циркулем мерил,

Открыл сохраненья закон.

При этом он искренне в Господа верил,

Наука тому не препон.

В вопросах познанья типичный эмпирик

Сказал: Человеческий дух

Восходит ли вверх или падает гирей

В канаву, где вырос лопух –

Кто знает? А что до животного, птицы,

С их духом пойди, разберись –

Их дух после смерти наверх устремится

Иль в землю отправится вниз?

Эмпирик, но царь, соблюдая обычай,

К усопшим с весами не лез,

Имея от наших «учёных» отличье,

Он душу не мерил на вес.

Глупейший базар на ТиВи о бессмертье

Не тёр мудрый Екклесиаст.

Зато те советы, что дал царь, поверьте,

Проверены тысячи раз.

За смертным никто не придёт, не покажет,

Что в будущем произойдёт.



Чья доля в труде, тому вовсе неважно,

Что будет, когда он умрёт.

И так говорил царь: «Что лучше быть может,

Чем жить, наслаждаясь трудом?

А доброму сердцу и вовсе негоже

Дела оставлять на потом».

Всему своё время – жить в радость, небедно,

С трудами вкушать благодать…

Одно только Екклесиаст не поведал –

Когда долго подобное ждать?

Глава 4. Екклесиаст об угнетённых и угнетателях

«Что вижу я и в день весенний,

и в лютые морозы? -

Вокруг сплошные угнетенья

и угнетённых слёзы.

Их некому утешить было

вчера, им гнёт не скинуть

и безутешно до могилы

под солнцем гнуть им спину.

Кто угнетённых всех утешит?

Силён их угнетатель,

и каяться в деяньях грешных

ему с какой вдруг стати?

Всех мёртвых ублажил тогда я

Сильнее, чем живущих,

Ведь их никто не угнетает



и жалостью не мучит.

Чем умирать, прожив в обиде -

так не родиться вовсе

всё лучше, чтоб злых дел не видеть,

творящихся под солнцем.

Успех в делах приводит к дрязгам

и порождает зависть,

враждой, как плотною повязкой,

глаза людские застит.

Раз человек, что головастик,

тщеславием надутый,

то всё тщета и суета всё,

то бишь, томленье духа.

Вот дурень на печи разлёгся

и сам о том не знает,

что расслаблением под солнцем

он плоть свою съедает.

Когда ж о днях, в тщете сгоревших,

подумать будет тошно -

покоя горсть ему блаженством,

а не с трудом пригоршни.

Другая крайность – у кого-то

ни сына нет, ни брата,

а он не смог в трудах, в заботах

пресытиться богатством.

Золотоносный свой песок он



сгребает, точно драга.

Так для кого он, одинокий,

лишает душу блага

в покое праздном оглядеться,

содрать, что прикипело…

И это суета сует всё,

а не благое дело.

Двоим, Екклесиаст поведал,

чем одному быть лучше.

Есть с кем занять себя беседой,

а в случае падучей

товарищ выручит, в настигшем

несчастье не спасует,

ослабит тесную манишку

и ложку в рот засунет.

Прилягут двое - то тепло им.

Побить двоих труднее.

Из вместе связанных соломин

отличный будет веник.

Быть лучше юным, неприметным,

чем старым и угрюмым

Царём, кто умные советы

Шлёт в яму выгребную.

Когда бедняк взойдёт на царство,

Лишь выйдя из темницы,

Тогда возглавят государство

сомнительные лица».



А что до жертвоприношений -

Екклесиаст, царь мудрый,

Сказал: «Не Богу то служенье,

а нечисти гламурной,

готовой целые народы

обречь на истязанья.

Истеблишменту неугодный –

что агнец на закланье.

Чем угнетателям по храмам

паяцами кривляться,

им лучше там со всей охраной

совсем не появляться,

а гимны распевать в тавернах.

Им ноги мыть излишне,

когда они в грязи и в скверне

по самые подмышки.

Глава 5. Есть над высоким высший

Слова твои, да будут они кратки,

Пред Богом о насущном не болтай.

Есть что сказать – пиши в свою тетрадку,

Но фразой длинною, красивой, гладкой

Ты Господа от дел не отвлекай.

Болтушкой на служебном телефоне

Не будь. Ведь дурь видна в избытке слов.

Коль Богу дал обет – спеши исполнить,

Крутись, как белка в колесе, но помни -



Не жалует Создатель дураков.

А если даже не по Сеньке шапка,

Свою ошибку не спеши признать.

Пусть ты не дум властитель, не глашатай -

На стульчаке, на табуретке шаткой

Терзай свою тетрадку допоздна.

На мир взглянув тщеславный никудышный,

Увидев притесненья там и тут,

Не удивляйся, что смотритель вышел.

Он сам под колпаком у тех, кто свыше,

Где судьям уготовлен Страшный Суд.

Есть над высоким высший. Наивысший

За ними наблюдает. «Государь» -

Макиавелли труд про то напишет,

Как будет для страны совсем не лишним

Заботящийся о народе царь.

Кто любит серебро, того не сможет

Насытить звук серебряных монет.

А роскошь для кого всего дороже,

Не сможет жить в покое - подытожил

Екклесиаст - и пользы в этом нет!

И это суета, ведь умножаясь,

Имущество притягивает всех

Желающих пожить лишь потребляя.

И с них владельцу, кроме как лишая,

Не поиметь хорошего вовек.

Трудящегося сон под солнцем сладок,



Не важно, много, мало ли он ест.

Пресыщенным богатством - всё не ладно,

Днём не уснуть, а ночью и подавно,

Богатство им - по жизни тяжкий крест.

Во вред оно владетелю, здоровья

Сквалыге не добавит ни на грош.

Погибнет от пожара, час неровен.

А сын родится - кроме геморроя

Концов от сбережений не найдёшь.

Всё прогуляет, а отца угробит…

Что толку умирать в особняке?

Ведь сколько ни ходи в шелках иль в робе,

Как вышел человек нагим с утробы,

Так в мир иной в кургузом пиджаке

И отойдёт. А взять с собой не дулю,

А золото? - Господь вас упаси.

Кому в гробнице тесно от бабулек,

Так тем и после смерти не дадут ведь

Грабители покой свой обрести,

Всё вынесут, ещё до преисподней

Не доберёшься ты… Тяжёл недуг

Знать человеку о таком исходе.

Каким пришёл, таким он и отходит…

А ел впотьмах и вкалывал за двух.

Но царь Екклесиаст оптимистичный

Совет даёт на этот весь кошмар:

«Живи добром, не будь эгоистичен,

А если ты богат до неприличья,



Но совестлив – так это Божий дар!

Когда Господь даёт кому богатство,

Не для того мерзавцев дни он длит,

Чтоб им подруг с Тверской купать в шампанском,

Плодить в миру невежество и хамство…

Что пользы от зажравшихся элит?»

Всех смертных посадив на картотеку,

Екклесиаст о вечном говорит:

«Жизнь пролетает в мановенье века,

И в считанные дни для человека

Отрада сердца в том, что он творит.

Так от хорошего свою он долю

Возьмёт по праву, коль живёт добром».

Добавить пару слов себе позволю:

Для дел благих свою свободу воли

Не оставляйте, люди, на потом.

Глава 6. С власть имущим глупо препираться

Рассмотрел зло царь при ярком свете

В незапамятном ещё году -

Человек весьма богат, известен.

Но не дал Бог пользоваться этим…

Что Екклесиаст имел в виду?

Речь о властной сути подноготной,

Думаю, здесь царь достойный вёл.

Как себя почувствуешь вольготно,

Если есть запрет не делать что-то.

Ты ж с козлом бодаться не осёл.



Засвети лишь - вмиг отнимут лишку.

Поводов для этого не счесть

Зоб набить чужим, аж до отрыжки.

Правда, кто богат, свою коврижку

Только в одиночку любит есть.

Суета, недуг всё это тяжкий!

Зря выходит, труженик копил,

С миру брал по нитке на рубашку.

Сляжет обездоленный бедняжка,

Если раньше не собьют с копыт.

Сто детей родил, но грошик медный

На себя не тратил, на развод

Всё пускал, дешёвые обеды

Ел в столовой… Царь на то поведал:

"Выкидыш счастливее его.

Солнца он не знал, ему покойней,

Чем тому, добра кто не вкусил".

Как там до рожденья в женском лоне,

Что за страсти зреют в эмбрионе -

Царь нам этой тайны не раскрыл,

Но снаружи всё предельно ясно -

Дело рук годится лишь для рта,

А душе людской не насыщаться.

С власть имущим глупо препираться,

Жить в согласье – тоже суета.

Глава 7. Эклектик был Екклесиаст



Эклектика – сбор разных знаний,

Учений, верований каст.

Да взять Священное Писанье,

Кто спорить в том со мною станет –

Эклектик был Екклесиаст.

В написанной царём картине

Мазки различные видны,

В конце не то, что в середине,

И только мудростью единой

Все мысли объединены.

Но кто сказал, что это плохо,

Когда учёный человек

В своих скупых и сжатых строках,

Вместивших многие эпохи,

Законспектировал свой век?

При власти, при деньгах, при славе,

Не нищ сумой, умом не сир,

Чтоб рассуждать вне всяких правил -

День смерти выше он поставил,

Чем день прихода в этот мир.

Ходить в дом плача об умершем

Куда главней, считал мудрец,

Чем пировать - ведь разомлевших

От пьянства и совсем не евших

Ждёт одинаковый конец.

С подобным кто ж не согласится….

И как поведал царь царей:

От смеха злы людские лица,



Но если горе приключится,

То скорбь их делает добрей.

Печаль в своей одежде мрачной

Не отправляется на бал,

Где высший свет в мазурке скачет.

И сердце мудрых в доме плача,

А сердце глупых там, где гвалт.

Уж лучше слушать обличенья

От мудрого, чем в песнь глупца

Вникать с особенным почтеньем

И ждать какого-то значенья

От ламца-дрица-гопцаца.

Смех глупых – что в костре терновник,

Треск хвороста из-под котла,

В котором плавает половник…

И слышать нам уже не внове,

Что это тоже суета.

А притесняющий кого-то

Иной влиятельный мудрец,

Каких бы ни достиг высот он,

С ним ясно всё до подноготной –

Глупец и в Африке глупец.

Подарки портят сердце! Много –

Волнение… За что дают?

А мало – гнать таких с порога,

С неподающим надо строго…

А люди – просто ни в тую,



Какой порыв на них накатит?

Что если ультрафиолет…

И лет на восемь? В результате:

Подарков на всю жизнь не хватит,

Кардиограмма – хуже нет,

Таблеток груда на подносе,

Левосторонние шумы

И санитары с миной постной…

И если сердце на износе –

Беги подарков, как чумы.

Конец всегда начала лучше,

Ведь человек кузнец и жнец…

А вот меня сомненья мучат.

Добавлю я на всякий случай –

Это смотря какой конец!

Коваль, судьбы своей дневальный

В орало меч уже ковал,

Да сам попал на наковальню…

Когда б он знал итог финальный,

Ковать бы век не начинал.

Прослыть высокомерным скверно,

А терпеливому – почёт.

Но есть в истории примеры –

Терпение, когда без меры,

Большие бедствия влечёт.

Не будь на гнев поспешен духом,

Не бей в пятак в один момент.

Ведь гнев гнездится в сердце глупых…



Коль от сердечных – можно в ухо…,

Что ждать от тех, в ком сердца нет?

С чего вдруг безобразий разных

Случалось в прежние века

Гораздо меньше? Ждать напрасно

Ответ. С таких вопросов праздных

Умней не стать наверняка.

Вчера не лучше, чем сегодня,

Сказать иначе – ерунда.

И как бы ни было вам больно,

Валить на время недостойно,

У каждых лет своя беда.

Прекрасна мудрость при наследстве,

Кто бы поспорил – здесь я пас.

Бог создал всё не без последствий,

А что не всем под солнцем место –

Прав, как никто, Екклесиаст.

Здесь ни отнять, ни приумножить.

Исправить то, что Бог кривым

Содеял прежде, невозможно.

И правило то непреложно

Что для царя, что для вдовы.

Попав во дни благополучья,

Гуляй от пуза, потребляй…

А сброшенный пинками с кручи

С бомжом, таким же невезучим,

О смысле жизни размышляй.



Всего царь мудрый насмотрелся –

Как праведников люди бьют,

За праведность везут в Освенцим.

А нечестивцы с чёрным сердцем

В нечестии своём живут.

Какие к Богу здесь вопросы?

Не выправить, что Он кривым

Содеял. И ему несносно

Взирать с небес на кровососов

И рыб, гниющих с головы.

На ленту липкую всех гнусов

Не поместить, а значит, впредь

Бесчисленные их укусы

(Чтоб этим тварям было пусто)

Ещё терпеть всем и терпеть.

Не будь к другим ты слишком строгим,

Но глупости не потакай.

И если ты, как все под Богом,

Своею следуешь дорогой,

В кювет ослабших не толкай.

Не выставляйся слишком мудрым,

Не любит умников народ,

И по доносу утром хмурым

Уполномоченный из МУРа

Определит тебя в расход.

Не будь безумен и не буйствуй,

Не выделяйся в гуще масс

И в сферы высшие не суйся.



Когда везде царит безумство,

На жизнь лишь мудрым выдан шанс.

От чьей-то дури сатанея,

Не будь упёртым как ишак.

Своим путём одноколейным

Иди до окончанья дней ты,

А для толпы оставь большак.

Нет праведника в мире, чтобы

Творил добро и не грешил.

На слово всякое особо

Не вымещай обиду, злобу

И поквитаться не спеши,

Прости обидчику злословье,

И ты злословил ведь не раз…

Всё было для царя не внове,

И только истинной любовью

Не отболел Екклесиаст.

Той хворью поражённый с детства

Болеть я не переставал.

В момент особых интервенций

Лечили мне бальзамом сердце

Царя великие слова.

«Нет горче женщины на свете,

Ей в горечи уступит смерть.

Мужчин любовью безответной

В силки затянет и в тенета,

Она сама по жизни сеть.



Оковы - руки женщин, ноги.

Склонённый у её колен

Притянут будет. Перед Богом

Лишь доброму не знать острога,

А грешный попадёт к ней в плен.

Я верности искал причину.

И обыщи весь белый свет -

Найдётся в мире без личины

На тысячу один мужчина,

А женщины и вовсе нет".

Бог человека сделал правым.

Зачем ему чужой надел?

А люди за грядущей славой

В пучину ринулись оравой,

Где растворились в гуще дел.

Глава 8. Екклесиаст про смысл вещей

Лишь мудрый понимает суть и смысл вещей,

Не зря в президиуме его место.

Иной сидит, бессмертный как Кощей,

Партийцам это лучше всех известно.

Монументальный лик осмысленно суров,

Транслируют его на всю отчизну.

Исходит от него поверх голов

Харизма – Людям жить при коммунизме!

«Я говорю вам: Слово царское храни

Во имя перед Богом данной клятвы…» –

Верховный жрец вещал с трибун в те дни,



Когда в анкете главным был пункт пятый.

«Где слово царское, там миром правит власть…»

Примеров, впрочем, и других навалом.

Царям не знать – Кто временные? Слазь!

Зато удавкой их легко, как Павла.

Что ты творишь? – Царям никто не говорил,

Зато с петель срывались в спальню дверцы…

Но там, где правил бал духовный клир,

Живыми просыпались самодержцы.

Потом другие появились господа,

По сути те же лица, с ними Ницше.

Бог умер, как казалось, навсегда,

И его место заняли партийцы.

Для всякой вещи своё время и устав,

И знает сердце мудрого об этом.

Скучна жизнь без устава и пуста,

Во что-то надо верить беззаветно.

Что будет с человеком, где, когда и как –

Кто скажет – Нострадамус, Ванга, Джуна,

Магистр Верховный, исцелитель, маг

Или другой какой обычный жулик?

Есть зло великое, смертельнейший недуг -

Не властен человек над днём кончины.

Не в силах удержать он жизни дух,

Что может взмыть без видимой причины

Из низших сфер, где его временный чертог,



Квартирой - тело. Сколько Гиппократам

Ты денег на ремонт ни дай, итог -

Насильно не удержишь квартиранта.

Да, много повидал Екклесиаст за жизнь,

Когда влачил премудрости он бремя,

И совершая долгий свой круиз,

Похоже, посетил и наше время.

Венцы Творения, мы, Господа птенцы,

Из скорлупы нос высунув до срока,

Спешили разбрестись во все концы,

А сами задержались у истоков.

Ещё вступив, по сути, в первобытный век,

Обманами живём и в ус не дуем,

Когда над человеком человек

Во вред себе господствует бездумно.

Мы нечестивцев под шуршания знамён

Хороним, пышно украшаем склепы.

С обычаем языческих племён

Спеклись мы обстоятельно и крепко.

Ошибки роста бурой кровью запеклись,

Но времени порезы кровоточат.

А точки, что прервали чью-то жизнь,

Уже давно – сплошное многоточье.

Каких бы человек ни достигал высот,

По звёздам шёл вперёд или по трупам, -

Всё суета. Один конец всех ждёт,

Будь мудрым человек иль крайне глупым.



Но неизбежен час и по своим делам

Ответит человек. Жаль долго слишком

Материалы ходят по судам,

Пока истцы творят свои делишки.

Хоть нечестивец, грешник костенеют в зле,

Не будет им добра, сойдут как тени.

То, что от них останется в золе,

Не станет удобреньем для растений.

В избытке в нашем мире зла и суеты –

Бьют праведных, а славят изуверов,

Кровавого возводят в ранг святых.

Романова здесь приведу примером.

И это суета – сказал тогда в сердцах

Екклесиаст и похвалил веселье.

А ранее с позиций мудреца

Царь осуждал в чужом пиру похмелье,

Теперь же всем даёт совет совсем иной –

Для человека быть не может лучше,

Чем пить и есть в веселье, а ценой

За это будет, что с трудов получит.

Царь, обозрев дел и событий миллион,

В итоге повторил посыл исходный -

Что как бы ни был человек умён,

Он не поймёт, вокруг что происходит.

Каким путём ни вёл бы мир иной Ильич,

Сказать одно за человека можно:



Дел собственных не в силах он постичь,

А тщится рассуждать про планы Божьи.

Глава 9. Кто других богаче, тот умней

Всему и всем - одно: святой иль грешный,

Несёшь ты жертвы или не несёшь,

Хитрец и враль, простак чистосердечный -

Нет разницы, когда в порядке спешном

Примеришь деревянный макинтош

Единого стандарта и покроя.

И это худо. Участь всем одна -

Сегодня жив, а завтра ты покойник.

Не обойти сей путь тропой окольной,

Чтоб плакать на своих похоронах.

Среди живущих теплится надежда,

Живые знают, что они умрут,

И молятся без устали прилежно

Отсрочить час, когда сомкнутся вежды...

А мёртвым и мольбы не по нутру.

Так псу живому при побоях лучше,

Чем мёртвому лежать царю зверей.

Одно из несомненных преимуществ

Пред мёртвым львом есть у породы сучьей -

Свой след оставить можно на дворе.

Усопшие про главное не знают.

Любовь их, ревность, ненависть - мертвы,

Среди живущих нет им воздаянья,

Их след отметят минусом на камне



Меж датами в тени густой листвы.

А потому, живи пока живётся,

Пока Господь к тебе благоволит,

К делам твоим. Пей в радости под солнцем

Вино, ешь хлеб, считай свои червонцы

И к цифрам прибавляй в конце нули.

С женой любимой наслаждайся вволю,

Не избегай досужей суеты.

В трудах под солнцем наша в жизни доля,

Пока работодатель не уволил,

Посильно делай то, что можешь ты.

Поскольку в темноте, куда сойдёшь ты,

Могила - депрессивный регион.

Найти работу просто невозможно

И как найдёшь, когда всё время лёжа

Что-либо делать - это ж моветон.

Там не набраться мудрости и знаний.

Мозг съеден напрочь, дырки вместо глаз,

А потому трудись без пререканий,

Неси свой крест, кати Сизиф свой камень

И слушай, что сказал Екклесиаст.

"Не самому проворному ухабы

Преодолеть и быть быстрее всех.

Победа не тому, кто самый храбрый.

Не мудрым - хлеб, икра, вино и крабы,

Не у разумных деньги и успех.

Благорасположение к искусным



Возможно, но посредственность и кич

Признания добьются. Это грустно.

Но время, случай (чтоб им было пусто)

Для человека власть и божий бич.

Как рыбам в водоёмах ставят сети,

А птицам уготовлены силки,

Так люди перед случаем, что дети.

А в молотилке всех тысячелетий

У времени безжалостны валки.

Лишь мудрость лучше силы в испытаньях.

Бедняк порой спасает города,

Заслуживает славы и признанья.

Но плохо у спасённых с пониманьем,

Им мудрость без богатства - ерунда".

Что изменилось с дней давно минувших

В многострадальной нашей стороне?

Да, отношенье к умным стало лучше.

Но если наших умников послушать -

Тот, кто других богаче, тот умней.

От пуза жрать и в роскоши купаться,

Слыть мироедом скаредным для всех,

Быть ненавистным даже домочадцам,

В чём стыдно самому себе признаться -

Какие в этом мудрость и успех? …

Глава 10. Кого винить из тех, кто в спальне был?

Как гадкий вид в тарелке мухи дохлой

Отравит аппетит в один момент,



Так глупость, даже в самой малой доле,

Что умный человек себе позволил,

Смысл предыдущих слов сведёт на нет.

Пусть человек тот с мудростью и с честью,

Но и ему бы не мешало знать -

Чушь несусветная в приличном месте

Недопустима. Слово надо взвесить,

А лучше вовсе рта не открывать.

Какой дорогой глупый ни ходил бы,

Куда б ни повернул свою стопу,

На грабли он наступит иль на вилы.

И, как кривой на правый глаз водитель,

Налево дурень вечно держит путь.

А если гнев начальника вдруг вспыхнет

На ваш прогул, ошибку иль просчёт,

Не бейте себя в грудь, сидите тихо,

Опять уснёт разбуженное лихо,

Не подавайте сразу на расчёт

И места своего не оставляйте.

Ведь кротость гнева всякого сильней.

Ваш гонор разуменью не приятель.

Работу потерять на кризис глядя -

Придумать сложно что-нибудь глупей.

Погрешностей полно у властелина,

Невежество - как орден на груди...

А яму докопав до середины,

Не поскользнись, копающий, на глине

И сам в неё потом не попади.



Ограду разрушающего, стену

Сносящего ужалит змей в язык.

Кто больше всех кричит про перемены,

Того во всём поддержат непременно

Низы и те, кто строить не привык.

Но хуже змея всякого злословье.

Из мудрого уст слово - благодать,

А глупый, даже высшего сословья,

Отрывши рот, измажет как золою

И сам себя обокрадёт, как тать.

Умелец он толочь лишь воду в ступе,

В песок уходит слов его ручей.

Пустыню дурень мерит в мокроступах.

Начало слов из уст глупца есть глупость,

Безумие - конец его речей.

Передвигая камни, надсадиться

Он может, даже грыжу обрести,

Колоть дрова и угодить в больницу -

На щепку нанизаться, как на спицу,

Да так, что его даже не спасти.

Тупой топор на рубку много силы

Потребует и прочего труда.

Работать невозможно без точила,

И если средств на рашпиль не хватило,

Ты с разуменьем, значит, не в ладах

И плотник, судя по всему, паршивый...

Отсутствие ума - не приговор.



Исправить недостаток поспеши ты.

Всем докажи, что ты не лыком шитый,

Купи наждак и выправи топор.

Труд утомляет глупого. Без мысли,

Без знания какой в работе толк?

Дни с древа жизни падают, как листья,

Чтоб под ногами лечь ковром пятнистым

И под собою скрыть тех дней итог.

Когда царь отрок, а князья спросонья

О пресыщенье думают одном,

Разруха посетит их град престольный,

Народ начнёт ругаться непристойно,

Безделие усугубит вином.

Пиры для удовольствия бывают.

Веселье не кончается добром,

Когда все напиваются повально,

На пик выходит смертность бытовая,

Прочь из страны уходит серебро.

Ни в мыслях ты не смей царя злословить,

Ни в комнате любви при темноте.

Откуда знать, кто там от изголовья

Вспорхнёт и унесёт с твоей любовью

Всю ненависть сорокой на хвосте,

Что ты к царю питаешь, пусть подспудно...

Лишённым головы не морщить лбы.

Когда башку хулителю прилюдно

Отрубят за слова, что безрассудны,

Кого винить из тех, кто в спальне был?



Глава 11. Лучше добрый алкоголик

Отпускай свой хлеб по водам,

Оставляй седьмую часть.

Кто бы знал, каким невзгодам

Суждено на землю пасть.

Через многих дней прошествий

Ты опять его найдёшь,

Съешь сухарь заплесневевший

За здорово ли живёшь.

Облака когда набухнут,

То дождя недолго ждать.

Кедр на север кроной рухнет

И останется лежать.

На ветру зерна не сеять,

А не сеять - так не жать.

Ждать ненастья с опасеньем -

Урожая не собрать.

По тому, как смерч свирепо

Лес корчует допоздна,

Можно видеть след от ветра,

Но путей его не знать.

Что из дел каких нетленных

Иль пустых несёт успех,

Нам не знать... а значит делать

Надо всё, везде успеть.

Утром сейте, пожинайте,



А придя домой с полей,

Кройте хлев, плетите лапти.

Нет занятия милей

Чем баклуши бить под солнцем,

Нос засунувши в кисет.

Так живите, как придётся,

Раз альтернативы нет.

Много тёмных дней и сирых

Ждёт вас. В долгие лета

Веселитесь, ибо в мире

Всё, что кроме - суета.

Уклоняйте зло от тела,

Не грешите невзначай,

Ибо за любое дело

Всем придётся отвечать.

За хорошее, плохое,

А за мерзкое - в семь раз...

Лучше добрый алкоголик,

Чем расчётливая мразь.

И того, кто жил без злобы,

В ад не скинут, как балласт.

На Суде замолвит слово

За него Екклесиаст.

И меня ворочать брёвна

Не заставит Люцифер,

Если я слова царёвы

Изложил на свой манер.
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