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Как родился он- похож на слиток злата,
А глаза то у него - два бриллианта!
Вместе с первыми подснежными цветами
И красивыми весенними мечтами,
И скворец, когда в окно его заметил
Так запел, что улыбнулся ветер.
Вышло солнце доброе под утро
Чтоб младенец чуть полюбовался,
Ночью повыскакивали звёзды
Чтоб ему составить график счастья!
Посреди весны всегда есть место чуду,
(Но на каждого Христа есть свой Иуда)
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И довольны были мать с отцом и чадо
Счастье наконец-то было рядом!
А вчера ещё был стон и были роды
Боль и страх и отходили воды,
Как сегодня на земле-планете
Где цветут цветы, играют детиСохнут реки и моря, любви озёра
Не помогут даже мистик и учёный.
Говорят по радио: планета
От людских деяний перегрета!
Виноваты в том безумие и злоба,
Нашей жадности бездонная утроба!
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Потеплением глобальным то зовётся,
Успокаивает диктор: мы прорвемся!
Потеплело на один лишь только градус
Ерунда такая, это право малость;
Но давайте вникнем глубже в это дело:
36,6 °C - у человека в норме тело,
37,6 °C - уже болезнь и надобно лечение,
А не то возможна смерть от осложнения...
Но мы мчимся в бездну жадных мыслей,
Никаких не создано комиссий!
Но вернемся снова к нашей главной теме:
На планете появился новый гений!
И земля такому чуду явно рада,
Ей ведь тоже любоваться чем-то надо!
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Как родился он, вся жизнь пришла в движенье,
Мир увидел он в обратном отражении
И смешным казалось всё на самом делеТе виденья длились только три недели:
Показалось что отец его богатый
По земле идёт куда-то вверх ногами,
(Из карманов его деньги высыпались
из-за денег тех все люди разодрались)
И портрет царя на прочной стенке дома
Головою вниз висел смеясь сурово;
И завод что он увидел из коляски
Вниз трубой стоял как в очень мрачной сказке.
Так и вышло всё: царя постигла драма,
Ну а вместо стен завода ныне яма!
А за что царя с семьею расстреляли?
Жил он скромно, занят был делами,
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Был он не обжора, не бездельник

И не тратил слишком много денег.
Ел он кашу, щи, да суп с горохом.
Люди жили при царе неплохо.
Добрым Государь был, справедливым
И за это дело был убитым?!!
Но рассмотрим образ мы Иисуса,
Призывал к любви он, чтил искусство
Призывал народы к доброте
И распят был в пасху на кресте!
Неужели созданы так люди
Что достойных граждан всех погубим?
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Чтобы быть для жителей примером
Надобно быть в жизни суперменом!??
Всё меняется как направление ветра,
Как весна меняется на лето;
Слёзы превратятся в смех и радость,
Горькой постепенно станет сладость
Всё меняется и день заменит ночь,
Мученикам правды не помочь.
Даже безобидные игрушки
Могут превратиться быстро в пушки!
(А любовь в такое отвращение
Что противно будет и общение.)
Шла толпа дорогой вверх ногами
О каменья билась долго головами
В революциях и войнах, в личных ссорах
Забивая в сердце злобы порох!!!
Дерево к земле прижалось кроной
К туче вымя приросло коровье;
Этажерка стала самолётом
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Почтальон- космическим пилотом;
Ничего ребенок не боялся
Над природой тихо приподнялся
А вот звёзды и луна на небе ночью
Так висят устойчиво и прочно,
Что в окно увидев Ваня улыбнулся,
Словно к вечности глазами прикоснулся

Злоба- она твёрдая как камень!
Как живём мы? - Кто кого обманет!
Киллеры, риэлтор, вышибалы... Вот кто ныне набирает баллы.
Бьются поезда и самолеты,
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В банках позолоченные шпроты,
Смертники минируют вокзалы,
Манят в мир оргазма зазывалы.
На войну иди когда захочешьВечно она рядышком грохочет.
Все мы как мишени в звёздном тире
В перевёрнутом вниз головою мире.
Экстрасенсы, колдуны и магиПомогите миру Бога ради!
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И живём мы до смешного малоСмерти постоянно рядом жало
Что-то нужно срочно нам придумать
Чтоб самим себя с земли не сдунуть.
Никому не хочется работать
Лучше в небе вверх ногами топать;
Рай искать, вселенское блаженство,
В интернете взять получше место!
Как Эльбрус у нас сегодня свалки,
Террорист заложников взял в банке!
Мир наш- на колёсиках коробка,
Давит смерть на атомную кнопку,
Но пока ей не хватает силыДоброта ещё непобедима!

Не туда идем мы, в самом деле,
как того хотели б, не хотели,
От рождения дорога наша к смерти
Хоть и веруем, но все мы словно черти!
Помогаем мы друг-другу слишком мало,
Впереди у всех- зияющая яма!
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Если не по той пошли Дороге
Повернем, как истинные Боги
В сторону, где будущее зримо
Обойдем беду и горе мимо!
Будем слушать добрый дух природы
и засыплем быстро все пустоты,
Заживём всем нашим ближним в радость,
Чтоб не перегрелся мир на градус...
Как тому учил Иван Ефремов,
Без корысти, зла и перегревов!!!
Ю. Антонов. Вырица
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