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Если в жизни деньги правят

Луна поведала Марсу
Безо всякого фарса:
– Если в жизни деньги правят,
Они ведь жизнь людей отравят.
Это яд, угроза для людей,
Погибель для зверей,
Всего на свете человечества,
Забытое если своё отечество.
Планета Земля хрупка и не вечна,
Человеку не выжить беспечно.
Набив карман сегодня,
А завтра что Бог пошлёт
И, может, жизнь ему вернёт.

***

Но в жизни всё необратимо,
И только смерть в ней победима.
Если жить одним лишь днём
И думать только нам о нём.

Ворона

Однажды заблудились мы в лесу,
Увидев рыжую лису.
И выбраться никак не можем,
И кто же нам поможет?

Ворона, пролетая вдруг над нами,
Нам искренне сказала: – Я ведь с вами.
Ворона птица умная была
И мудростью слыла.
Дорогу показала
И ласково сказала:– Не ходите так вы далеко,
Не сидите так вы высоко,
Не плывите так вы глубоко.
Иначе можете погибнуть, умереть.
А вам бы надо в корень посмотреть.
Никто иначе не спасёт,
А только ветер унесёт:
Хорошо ещё попутный,
На пути ручей не мутный.
А то опять с пути собьётесь
И хлопот не оберётесь.

***

Природу надо понимать
И время зря не отнимать.

Послание с небес 

Однажды парень делал навес,
И было ему посланье с небес: – Дедукция –
Это такая конструкция.
Она бывает воздушная,
А бывает бездушная,
И нередко равнодушная.
Она бывает по велению,
А то без позволения:
Когда наши мысли другому передаются
И в нём же остаются.
И он тут нашу мысль осуществит
И вас же поставит в тупик.
Вы подумали невольно,
А другой исполнил 
  вашу мысль привольно.
Хотя подумали вы то, чего бы не хотели,
Чего бы даже и не смели.
Но мысль в движение пришла,
В пространстве место заняла.
Ведь мысль перешла к другому,
Как к чужому дому.
А тот не замедлил её в дело пустить
И вам страданье причинить.

***

Впредь мысли старайся держать на контроле,
Чтоб никому не причинить боли.


