
УТРО
Посвящается моей внучке Виктории (Нике)

Аврора нас утром встречала…

Строка из неаполитанской песни

Утро —
время

тысячи движений,
Утро —

это
радость бытия,

Утро —
не для праздности

и лени,
Утро

нам дано
как колея

Для труда,
дерзаний

и свершений;
Утро —

воплощение
мечты…



Ранней зорькой
луч Авроры,

Труд
и Гений

Нас выводят
в мир

из темноты.

Здравствуй,
утро!

Здравствуй,
день грядущий!

Волны света
освещают путь,—

Тем путём
проследует

всяк сущий,
Чтоб воскликнуть:
«Я познал,

в чём жизни
суть!»

Каждый день
наполнен

жизни смыслом:
Видеть солнце,

звёзды, корабли,
Радугу —

цветное
коромысло;

Быть в восторге
от красот

земли;

Дом построить
для детей

и внуков,
Сад взрастить;

быть радостным
вовек;



Чувствовать
заботливую

руку…
Здравствуй,

утро!
Здравствуй,

добрый человек!

ДУМАЙ!
Виртуальная ода-заклинание

1.
Думай, когда пробуждаешься утром;
Думай делами насыщенным днём;
В думах рождаются истины, мудрость;
Если мы думаем — значит, живём.
Ищем ответы, решаем задачи,
Что жизнь перед нами ставит всегда.
Счастливы мы, коль ответ был удачен,—
Значит, удачи нам светит звезда.
Думай, когда получаешь зарплату;
Думай, решай, как потратить её;
Думай: нужны ли духовные латы?
Думай: зачем тебе в доме ружьё?
Думай, когда говорить будешь с сыном,
Слушай, когда говорить будет дочь.
Ничто не случается так, без причины.
Помни, что клин выбивается клином,
А день в своё время длиннее, чем ночь.
Думай не только о дивной погоде,
Когда в небесах над тобой лунный серп,—
Думай, когда катаклизмы в природе
Людям грозят и наносят ущерб.

2.
Думай, когда в океанском просторе
Ты ощущаешь стихию нутром:
Штиль за бортом иль ревущее море,
Звёзды на небе, молнии, гром.



Думай, когда покоряешь вершину,—
Здесь неуместен с судьбой своей торг;
Если прорвёшься сквозь мыслей рутину,
То испытаешь нежданный восторг.
Ты на вершине стоишь, торжествуя,
Мелькают мгновенья, проходят века;
Там под тобою плывут облака,
Там, где есть люди,— жизни река.
Думай, когда ты летишь над планетой,
Думай, когда видишь спутник Земли;
Думай о жизни, любви, о сонетах,
Думай, когда над тобой журавли.
Ты отдыхай на просторе и думай,
Чтобы вопросов возник целый рой;
Ответы ищи, интегрируй их в сумму —
Увидишь свет истин тогда пред собой.
Думай, когда ты один в чистом поле
Или в лесу средь кудрявых берёз.
Если окажутся мысли на воле,
То проживёшь это время без грёз.

3.
Манят, влекут нас небесные тайны,
И на Земле их немало вокруг.
Не ведаем мы: чей вопрос будет крайним,
Когда разомкнём мы таинственный круг?
Не исчерпать нам в ответах вопросы —
В мире большом бесконечен их ряд,
И будто бы в скалы или утёсы
Упрётся порой любознательный взгляд.
Разум наш гибкий, свободный, упрямый
К решенью задачи отыщет пути.
Думай! Минуешь преграды и ямы,
И нужный ответ ты сумеешь найти.
Думай, решай постоянно задачи,
Вместо того чтоб болтать и судачить,—
Задачи от мира, задачи от Бога.
К решенью любых подходи очень строго,
Чтоб не было мнимых, ложных ответов...



4.
Вот несколько добрых, полезных советов.
Думать — непросто, ведь мысль совершенна,
Когда убедительно слово звучит.
Связано всё в этой дивной Вселенной
Промыслом тайным. Мы ищем ключи,
Чтобы познать бытие, мирозданье...
Слово и мысль формируют сознанье.
Думай! Познанию нет ведь предела.
К нему приобщись в добрый час! В добрый путь!
Знания — сила, используй их смело,
Чтоб познавать мироздания суть.
Думай! Стремись сквозь рутину, препоны
К знанию — свету учёных светил.
Думай, как в бытность Эйнштейны, Ньютоны,
Кто тайны познал, и законы открыл,
И существующий мир восхитил.
Много вопросов, задач пред тобою,
Их нужно решать неотложно, сейчас.
Думай, решай их своей головою —
Вот здесь уж компьютер тебе не указ.

5.
Думай, когда пред тобою компьютер,—
Он за тебя ничего не решит;
Много удобств с ним и даже уюта,
Но как возместит он ума дефицит?
Дурак есть дурак, как бы кто ни лукавил:
Компьютер ли, робот при нём;
Не отменить нам законов и правил,
Что установлены были Творцом.
Нужен порядок на нашей планете.
У вещи и мысли своё бытиё.
Мы за порядок вместе в ответе,
Не важно, что лично моё, что твоё.
Там, где бронза, есть и олово,
Где вода, там будут скутеры…
К этим бы компьютерам
Да ещё бы головы —
Было б очень здо�рово!



6.
Пусть пишет фантаст, говорит футуролог,
Каким они видят наш будущий век,
Всегда будет нужен учёный-технолог —
По плоти земной, наш, родной человек.
Робот — машина, железо с начинкой.
Где дух и душа в нём? Кричи не кричи!
Любой Homo Sapiens — умный, с хитринкой,
Держит в уме от прогресса ключи.
Но не любой, только лишь дерзновенный
Откроет законы, познает пути
В точку любую нашей Вселенной.
Он станет главным — главней не найти.
Такой дерзновенный, главный, отменный
Придумает всё нам для будущих лет.
Помни, что мысль наша, разум — нетленны,
Пронзают пространство, как дух и как свет.
Думай, решай постоянно задачи,
Веди беспощадно с невежеством бой —
Будут сопутствовать всюду удачи,
Будешь доволен своею судьбой.

7.
Задачи от мира, задачи от Бога —
Решай неустанно, в мире их много.
Важна корректность задач в постановке,
Чтоб избежать нам неверной трактовки,
Что тянет цепочку ложных решений
И разрушающих веру сомнений.
Думай, ищи путь реальный и верный:
В жизни ошибка, просчёт — это скверно.
Думай, ищи алгоритмы повсюду —
Их применение похоже на чудо.
Думай: зачем нужно жить нам на свете?
Зачем познавать этот мир, созидать?
Истина именно в этом ответе.
Значит, должны мы всё время дерзать.
Думай! Дерзай! Составляй алгоритмы.
Используй их в жизни — задачи решай.



Слышишь, как бьются вселенские ритмы?
Вот и дерзай, в макро- и микромиры проникай.
Думай!!!

P.S.
Думай в то время, когда пандемия
Зловеще накрыла шар голубой.
Кто породил сего вируса-змия?
Он погубить может род наш людской.
Ковид-девятнадцать — не малярия,
Любой смертоносной заразы сильней;
С ним не сравнится любая стихия…
Ищем ответ: как защитить нам людей?
Думай, ищи, находи аргументы,
Чтоб перекрыть пандемии пути;
И с помощью дерзостных экспериментов
Против ковида вакцину найди,
Чтобы спокойствие вновь воцарилось
В душах людей, в их сердцах и умах,
Чтобы навечно покинул их страх,
Чтобы воскликнуть:
«О чём мы мечтали —

свершилось!»
Думай…

ЧТОБЫ  НАД  МИРОМ  БЫЛ  ЧИСТЫЙ  ПРОСТОР
Бог не есть Бог мёртвых, но Бог живых.

 Мк. 12:27

Он Господь Бог наш; суды Его по всей земле.

 1 Пар. 16:14

Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов.

 Пс. 33:14

1.
Сказано: мёртвые сраму не имут,—
Просто, и мудро, и на века.
Несёт свои воды Лета незримо,
Но зримо течёт нашей жизни река.
Канула в Лету жизнь тьмы поколений,
Славно проживших в юдоли свой срок.



Так неразрывны цепи этой звенья —
Ветхозаветный поведал пророк.
Связь поколений, времён и народов
В памяти нужно беречь и хранить.
Связь поколений, если угодно,—
Рода Адамова цепь или нить.

2.
Сказано: мёртвые сраму не имут,—
Их не пронзят уж ни меч, ни слова.
Славы у них никогда не отнимут.
Чего тогда стоит дурная молва?
Важно понять: очерняющий мёртвых
Рвёт, разрушает всеобщую связь.
Мало сказать про него, что он чёрствый,—
Просто он подлый, его имя — мразь.
Ведь до сих пор раздаются проклятья.
Как объяснить это? — я бы спросил.
Как попадают живые в объятья
Князя греха и других тёмных сил?

3.
Истина: мёртвые сраму не имут,—
И всё же их — мёртвых — срамили всегда:
И фараонов, и цезарей Рима,
Иных иудеев, живших тогда.
При жизни очень многих чихвостили,
Как будто в далёкий бронзовый век;
Ранили души слова, словно гвозди,—
Ра�спят невинный совсем человек.
Даже Адама с женой его Евой
Судят, клянут до сих пор, и теперь.
Щепки летят от прекрасного древа —
Все родословные рубят, поверь!
Может быть, мир изменился сегодня,
Чище, гуманнее, праведней стал?
Нет, нет! К сожаленью,

не стал благородней —
Так же мир портят язык и уста.



4.
Сказано: мёртвые сраму не имут,—
Так что ругай не ругай — всё равно.
Души усопших неуязвимы —
Это известно и всем, и давно.
Души усопших подвластны лишь Богу —
Истина это и даже закон.
Живые не могут судить мёртвых строго,
Мёртвых с живыми судить будет Он!
Сказано: мёртвые сраму не имут —
К ним не пристанут ни брань, ни позор,
А небеса поношенья отринут,
Чтобы над миром был чистый простор.

И  ВНОВЬ  ШЕКСПИР,  И  СНОВА  ПУШКИН

Вот те, над кем сияет нимб:
Шекспир загадочный, великий,
Бессмертный Пушкин рядом с ним,—
Сияют ярко эти лики
Через пространство, толщь веков.
Я утверждать это готов,
И заодно со мной издатель.
А ты что скажешь нам, читатель?
Вопрос не праздный, а крутой:
Давно ль читал ты их творенья?
Стоим мы у черты у той,
Что стала вдруг страшней успенья,—
За ней — небытие, забвенье.
Ты возразишь:

не может быть!
Как можно Пушкина забыть,
Другого гения — Шекспира?
Но всё трагичней, чем у Лира!
Обидно. В двадцать первый век —
Компьютеров и Интернета —
Так обокрал себя вдруг человек…
Ужель в духовный мрак

погрузится планета?


