ПОВЕРЬ
Душевный гимн.

УКРАИНСКОЕ
ДУШЕВНОЕ
ОБЩЕСТВО

Поверь: все, все, все – это ты.
Всеми путями иди.
Всю ширь охвати небес,
Всю вечность возьми себе.
Всех добродушно встречай,
Слушай и замечай.
Не избегай никого.
Люди же – лица Бога.
Ты же – лицо человечества.
Ты многоликое вече.
Выслушай только правду.
Людям дари радость.
Силою будь согласия.
Ты все народы, все нации.
Ты счастье быть собою.
Ты увлеченье любовью.
Ты словно дерево истин,
Зрелых и многих, как листья.
Каждую землю освой,
Всюду расти травой.
Притягивай солнца вселенной,
Направь морские течения
И со страницы книжной
Честное слово выскажи.
Щедро предсказывай милости
И заслужи, чтобы сбылось.
Двигай судьбу энергично,
Как неуемный движитель.
Все стены смехом ломай.
Все игры меняй, побеждай.
Все замыслы сделай явью,
Только безверье оставь.
В себе собери множеств множества.
Пусть бездны тобою заполнятся.
Все будет твоими частями.
Ты целое мироздание.
Все принимай как должное
И полюби все возможное.
Выдумай смысл для всего.
Не отрицай ничего,
Что не угрожает тебе
Опустошеньем небес,
Одушевленных смело
Тобою, как духом и светом.
И я всегда буду тобой,
Как Богом, одной душой.
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ГРАНИЦЫ – ЗЛО!
Заметил, что где-то по соседству живет
хороший философ, открытая душа. “Деревья
такие высокие, потому что у них нет границ”.
“Границы для ограниченных”. Великолепно
сказано, правда?
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Стой, прохожий! Ты – виновен!
Ищешь легкий путь!
Поищи асфальт, он ровен,
твердость в нем и суть!
И, наученный запретом,
путник заспешит
на дорогу для клевретов
из бетонных плит.
Мне ж заборы не в новинку.
Страх меня неймет.
Я пойду другой тропинкой,
Вольный Пешеход.

На фото: “Перед вами кратчайший (когдато) путь от троллейбусной остановки
«Национальный
Экспо-центр»
к
естественнонаучным факультетам Университета
им. Т. Шевченко. Тропинка, запечатлен-ная на
фотографии, была моим излюбленным путем в
Alma Mater с первого курса по четвертый. Когда
поставили этот забор, я решил перейти на
заочную форму обучения, чтобы не видеть его
каждый будний день”.

Об этом сказано и в Священном писании
религиозной веры в наивысшую ценность
человека. Раздел Откровения, текст
Совершенное начало, 27: “Путь к истине на
чистом листе без границ, где каждый миг –
совершенное начало, а каждое начало – касание
души, что стремится к добру”.
Не каждый забор облагораживают такие
мысли, такая литература. Обычно заборы
просто становятся наглым препятствием на
пути. Нашел об этом в своем архиве фото и
стихи десятилетней давности.

АУДИТОРНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ –
ГАУДЕАМУС
Мы, студенты, знаем толк
В жизненной науке.
Засмеём мы все обломы,
Сердце выведем из комы,
Не дадимся скуке!
Вечной молодости нет,
Вечна только старость.
Будет в старости карьера,
А пока есть смех и вера –
Лишь бы так осталось!

ЗАБОР НА ТРОПИНКЕ
Человек здесь шел тропинкой
с давних пор.
Раз, гуляя по старинке,
вижу я забор.
Черных копий вереница
сторожит проход.
Вроде, на замке граница –
правда, нет ворот.
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Славься, старый добрый ВУЗ,
Преподы, мужайтесь!
Мы вас жутко уважаем,
Всё мы слышим, всюду шарим,
Вас раскусим, знайте.

Милым девушкам – виват!
Что ж вы так суровы?
Подарите парню вальс
И вина, ведь пить за вас –
Выпить лишний повод.
Странным юношам – привет!
Не стремитесь к славе.
Научитесь мудро жить
И по-своему служить
Людям и державе.
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Генерал – ревнитель мира
И не любит он войны...
Дни же посещенья тира
Позарез ему нужны!

Пусть живёт прикольный мир,
Пусть мозги не киснут!
Мы живём, чтобы меняться,
Чтоб учиться, чтоб смеяться,
Чтобы не зависнуть!

Там стреляет он в макеты –
И трещит фанерный враг;
А в стратегии ракеты
Он свои запустит так.
“Армия – для обороны!” –
Заявляет рьяно он.
Холостые же патроны
Разряжает он в ворон.

ооо
Войны прокляты матерями. Так сказал Гораций.
Проклянем же войны! Пусть они прекратятся!
Ахматова пишет: души покорной не надо мне.
В добрых делах обретем свободу
и улыбнемся весне!

Тихо планы нападенья
Строит он исподтишка...
Агрессивный от рожденья,
Генерал найдет врага!

ВЫБОРЫ

1999

ДРУГУ, ПРЕДВКУШАЮЩЕМУ
АПОКАЛИПСИС

Три террориста в разноцветных масках
Открыли избирательный участок.
Заложников назвали избирателями,
На выбор предложили им две партии.
Победу одержала маска черная
И партия стокгольмского синдрома.
Молились сатане, чтобы их власть окрепла,
Ввести освободительную армию из пекла.
Но дьявол самозванную державу
Не поддержал. Сказал, война подорожала.

Зачем хвататься за конец
Как истины венец?
Прости, но это детский сад:
У ней ведь нет конца.
Ты ищешь, терпишь и теперь
В конце явилась дверь.
Открой же, сделай шаг вперед!
Не стой, как идиот!

КТО ТЫ?

ГОРЯЧИЙ КУРС
Война – обменник падших душ,
Открытый Сатаной.
Победу купите в аду
По шесть шесть шесть к одной.

ОДНИ
Одни и те же лица
В единой стране теперь
Платят наемным убийцам
И мобилизуют жертв.

Натянув парадный китель,
Лихо распустив усы,
Славы, доблести носитель
Он в рабочие часы.
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Кто важней всего на свете,
Кто счастливей всех богов?
На вопросы все ответит,
Верить каждому готов?
Кто полюбит мир сильнее,
Чем игру и вкус побед?
Кто повелевать не смеет,
Кто хороший даст совет?
Кто закрутит крылья мельниц
В гуще ветренных стихий?
Среди мыслей, средь безделиц
Кто найдёт путь и мотив?
Кто всегда у горизонта,
Чья душа добром полна?

Кто даёт эпохам, звёздам,
Странам, числам имена?
Кто творит, в себя поверив,
И любовь, и чудеса?
Чьё значенье не измерить?
Человек. То есть, ты сам.
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ГИМН СОМНЕНИЮ

Но город спит и видит сны –
Виденья спасены;
По улиц звонкой тишине
Вот луч скользит ко мне;
Теперь взлетай и курс бери
Туда, где горизонт горит –
Мне сердце говорит!
А как летать, хотите знать?
Тут главное – начать.
Расправить крылья – хорошо,
Но где же крылья взять?
Без крыльев вроде никуда,
Но горе – не беда:
Припомни, как во сне летал –
И, как во сне, летай!

Коль славится нечто,
Сомнение вечно
Любителя истины
Будет терзать.
Только сомненье
Даст вдохновенье,
Чтобы творить и дерзать!

Над сонным городом лечу
По моему лучу.
Мой луч серебряной стрелой
Влечет меня с собой.
Проснулось небо, спит земля
Людей и их ракет.
С мечтой о звездных кораблях
Я перегнал рассвет.

И, устремляясь
К высотам познанья,
Их не достигнешь
Без пониманья –
Твердого нужно
Держаться пути:
Прежде сомнение,
Ты позади!
Если хотите
Не ошибаться,
Нужно всегда
И во всем сомневаться.
Ведь столько чуши
Нынче набралось...
Да, человечество
Наошибалось!
Станем же мы
Хоть немножко умнее
И усомнимся,
Поймем все точнее,
Чтобы потомкам
Легко понималось,
Чтоб несомненное
Вновь расширялось!

1996

СОН

СТАНЬ

НЕБОЖИТЕЛЕМ
Когда бы не было чудес
И синевы небес,
Когда бы люди не могли
Летать вокруг земли,
Когда бы солнца свет погас,
Как слепнет зоркий глаз –
Лежал бы мир мечты в пыли,
А с ним и мой рассказ.
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С добрым утром просыпаюсь,
Сон хороший вспоминаю.
А приснилось мне во сне,
Будто я миллионер.
Только вот не горы злата,
Не земля мое богатство,
И не толпы душ покорных...
Добрых мыслей миллионы!
Солнца звонкую монету
Брошу я в фонтан рассвета.
Буду мыслями делиться:
Нету лучше инвестиций!

