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От автора:
Дорогой читатель, перед вами 15-ый сборник моих
стихотворений. Этот сборник по-своему актуален, и
мне, конечно же хочется, чтоб хотя бы некоторые из
них вам понравились. И чтоб вы прочувствовали душой
и своим благородным сердцем то, что чувствовал я,
когда писал строки, в которых, без всякого сомнения, я,
вкладывал большую часть своей поэтической души.
Мне приятно, что с каждым годом круг моих
поклонников увеличивается, и это, конечно же, даёт мне
положительную энергию
моему
поэтическому
вдохновенью. Не хочу сказать, что я талантливый поэт,
да и это, как-то не скромно, но вот то, что я поэт из
народа – тут я могу согласиться с вами. Ведь именно
глядя на вас, и на всё то, что нас с вами окружает, мне
невольно хочется взять перо и изложить происходящее
на листке бумаги.
Дорогой читатель, не будьте, пожалуйста, строгими
к моим стихам, и если вам что-то не понравилась, то
можете мне сделать замечание по тому, или иному
произведению. Как говорил один из моих учителей
Яков Полванов (з.л.)” Когда сделанное замечание
правильно и корректно, то его надо принимать, как
бокал хорошего и чистого вина”.
Мне очень хочется верить в то, что некоторые мои
стихи смогут проникнуть в глубину вашей души, и вы,
сможете улыбнуться, а где-то и прослезиться. А если
это произойдёт, то наверняка буду уверен, что я живу и
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пишу не зря. И тот талант, который мне дан свыше,
пошёл на пользу моим поклонникам.
Приятного вам чтения.
Ваш Рафаэль Аминов.
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Три совета
(притча)
Давным-давно в провинции одной
Жил-был один парнишка молодой,
Красивым был, а добрая душа
Его была, как стёклышко чиста.
И вот однажды как-то под луной
Он повстречался с девушкой одной,
Как вспыхнул в них свет пламенной любви
Сыграли свадьбу скромную они.
А время было трудное тогда
Работы нет, которая нужна,
А жить без денег паре молодой
Не просто в гуще жизни не простой.
Как в небе появился лунный свет,
“В провинции работать, шансов нет,
Поеду я в центральный городок
И верю, что со мною будет Б-г,
И Он в минуты трудные мои
Поможет пережить каприз судьбы”.
Сказал он с грустью жёнушке своей,
Ну а потом, “Ты свет моих очей,
Поверь мне, я работы не боюсь
И через пару лет домой вернусь
И в сказку превратим мы свою жизнь,
Ты только лишь, жена, меня дождись”.
И с появленья утренней зари
Простились, словно голуби они,
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С собою взяв воды и взяв паёк
Уехал он в центральный городок.
Жена сказала:” Я дождусь тебя,
И где б ты ни был, береги себя,
К тебе свою я верность сохраню,
И дни разлуки я переживу”.
Промчался год, за ним прошёл другой
Работой был загружен наш герой,
И после двадцати рабочих лет
Скопил он пару сот златых монет.
Когда домой вернуться он решил,
К хозяину стрелою поспешил,
Хозяину сказал:” Прости меня,
Но дома заждалась меня жена,
Поэтому меня ты рассчитай
И всё, что мне положено отдай,
Я возвращусь в провинцию свою
И там себе работу отыщу”.
Не стал ему хозяин отрицать
Сказал:” Таких как ты, увы, не отыскать,
Ты честно проработал на меня
И вот тебе пятьсот златых таньга.
А хочешь, вместо пары сот монет
Я дам тебе хорошенький совет,
И не один совет, а даже три,
Советы те, что мудростью полны”.
Подумав хорошенько, наш герой
О том, что жизнь людей течёт рекой,
И если силы мудрости не знать,
То трудно будет жизни суть познать.
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И он сказал хозяину тогда:
“Готов принять советы от тебя”.
И отсчитав он пару сот монет
Стал с нетерпеньем ждать первый совет.
Тянуть хозяин время не хотел
И в своё кресло поудобней сел,
И выпив чая крепкого глоток,
Сказал:”Ну что же, слушай мой дружок,
Первый совет запомни навсегда,
Что жизнь людей сюрпризами полна,
Что все мы слуги собственной судьбы
На всех краях Божественной земли.
И если вдруг куда собрался ты,
То в ночь в дорогу лучше не спеши,
А лучше до рассвета пережди,
Ну, а потом лишь смело в путь иди.
А вот тебе, дружок, второй совет,
Знай, сдержанность спасёт тебя от бед,
И если у кого-то ты в гостях
И кажется, что всё у них не так,
Запомни, что у каждого своё,
Ты гость, и это дело не твоё.
В гостях ты своё время погости
И без вопросов лишних уходи.
Третий совет покажется простым
Всё ж пусть он будет спутником твоим,
Прежде чем что-то сделать, иль сказать
Свой гнев ты постарайся удержать,
И бурные эмоции свои
Ты в своём добром сердце придержи.
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Ведь гнев приводит к глупостям большим
Над нашим небом чисто-голубым.
Хочу, чтобы советы мой дружок,
Как факел пронести по жизни смог,
Ну, а теперь прощай дружище мой
И с миром возвращайся ты домой”.
Пока советы слушал наш герой,
Успело солнце скрыться за горой,
Свои он вещи быстренко собрал,
Прилунном свете бодро зашагал.
И не успел он выйти из ворот,
То видит, караван на юг идёт,
И крикнул караванщику он вслед,
Но сразу вспомнил первый он совет,
Что в дальний путь и на закате дня
Не выходить в дорогу никогда,
Дождаться лучше утренней зари,
Забраться на осла и в путь идти.
Промчалась ночь, и наступил рассвет
Герой наш первый выполнил совет,
Закинув свои вещи на осла
Он поспешил в родимые края.
Проходит час, за ним прошёл другой
Остался большой город за спиной,
А перед ним пустынная тропа,
Которая домой его вела.
Вдруг видит ряд убитых верблюдов,
И по песку течёт рекою кровь,
А рядом караванщик весь в крови
Лежит с пронзившей финкою в груди.
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Тут наш герой, как малый, заревёт:
“Ведь это был разбойников налёт,
И если б с караванщиком пошёл,
То ангел смерти тут меня нашёл”.
И вытирая горькую слезу
Он подошёл к стоящему ослу,
И путь продолжил в дальние края.
Как в небе стали звёздочки блистать
Решил герой наш ночку переждать,
И тут он видит за крутым холмом
Стоит высокий, словно замок – дом.
И на осле к нему он подскакал
И в двери аккуратно постучал,
Хозяин тут же дверь ему открыл
И незнакомца к себе в дом впустил.
Хозяин, как не странно добрым был,
Он гостя напоил и накормил,
Отужинав, вдруг в клетке наш герой
Увидел образ женщины живой.
Конечно же, он был ошеломлён,
Хотел спросить, и тут-то вспомнил он,
Второй совет: У каждого своё,
Ты гость, а значить дело не твоё.
Хозяин же вопрос от гостя ждал,
Но наш герой, как правило, молчал,
И только лишь хозяину сказал,
Что хочет спать и то, что он устал.
Наутро он проснулся ото сна
И восхвалив Великого Творца,
И выпив чая крепкого стакан
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Надел чалму и старенький чапан*.
Ну, а когда герой наш с места встал
Хозяину с поклоном он сказал:
“Спасибо тебе добрый человек
За вкусную еду и за ночлег”.
И тут хозяин:” Друг мой подожди,
Прошу за мною следом ты иди,
Хочу тебе я что-то показать,
А после уж, и тайну рассказать”.
Привёл в подвал, ну, в подвале том
Лежали люди на полу пластом,
Ведь все они гостили у меня
И пили вдоволь крепкого вина.
А как напились до пьяна,
То начали расспрашивать меня,
Зачем в собачьей клетке я держу
Ту женщину, которую люблю.
Когда вопросы слушать их устал,
Я горькую им правду рассказал,
А как уснули, посреди ночи
Я всем им перерезал языки.
А ты мой гость воистину мудрец,
Так пусть тебя хранит от бед Творец,
Я знаю то, что поражён ты был
Увиденным, но даже не спросил За что моя красавица жена
Жестоко в клетку мной помещена,
За то, что ты сумел себя сдержать
И мне не стал вопросов задавать,
Дарю тебе за это сто таньга*
10

И своего любимого коня.
Ты быстро поспеши к своей жене
На этом превосходном скакуне,
А серого несчастного осла
Оставь, и пусть он будет у меня.
Сел наш герой на резвого коня
И вихрем поскакал в свои края,
И где-то через несколько часов
Был там, там где ждала его любовь.
Приблизился он к дому своему,
“Ведь двадцать лет не видел, я, жену”
Подумал он дыханье затая,
А может быть, кого себе нашла?”
Тогда не долго думая герой,
Скинул с себя чапан огромный свой,
Чтоб не смогла узнать его жена
Надел на себя вещи бедняка.
За домом он, как сыщик наблюдал
И вдруг жену с мужчиной увидал,
По его телу пробежала дрожь
И он достал из своих ножен нож.
Чтобы мужчину и жену убить,
Себя, чтоб от позора сохранить,
Тут вспоминает третий он совет,
Совет, что стоил пару сот монет:
Что прежде чем поступок совершить
Подумать ещё раз и не спешить.
И он подумал: жизни их лишу,
И за убийство сам в тюрьме сгнию,
Ведь я, как раб, работал двадцать лет,
11

Чтоб, наконец, увидеть счастья свет!
Поступок этот я не совершу,
Жену себе другую отыщу,
Тут слышит, как мужчина говорит:
“Скажи мне мама, чем я не джигит?
Ведь мне уже почти что двадцать лет,
Жить без отца так долго силы лет,
Я завтра же поеду за отцом
Найду и привезу его в наш дом.
А мать в ответ:”Ну что ж, езжай сынок
И пусть тебя хранит в дороге Б-г,
И я надеюсь, с помощью Творца
Ты там отыщешь своего отца!”
Герой услышал этот диалог
И произнёс: ведь это мой сынок,
А я подумал, что моя жена
Мужчину в дом чужого привела.
Ведь если злобу не сдержал свою,
То собственного сына и жену,
Сумел бы я безжалостно убить
И жизнь свою в ад сущий превратить!
Он тут же снял одежду бедняка
И им сказал:” Зачем искать меня,
Я сам вернулся в дом, в свою семью,
Так как без вас жить больше не могу!”
От счастья прослезился наш герой
Жену и сына видя пред собой,
И стали они дружно поживать
И в разноцветном счастье утопать!!!
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Мораль у моей притчи такова:
Что мудрость в нашей жизни всем нужна,
И тот, кто знает мудрости совет
Сумеет сохранить себя от бед.
И что дороже золотых монет
Есть в этом мире правильный совет.
И этих три совета надо знать
И по наследству людям оставлять,
Чтоб в семьях и у каждого из нас
Была жизнь ярко-чистой, как алмаз!!!
*******
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Стрела смерти
От мук, страданий и плохих болезней
Наверно погребённым быть полезней,
Жизнь не нужна, чья жизнь подобна аду,
И на кого проблемы льются градом.
Хоть мы должны, и в этом нет сомненья
Набраться силы воли и терпенья,
И верить в то, что муки и страданья
В конце концов, нам скажут: “До свиданья”.
Пусть много в нас и знания и сил,
Мы будем все лежать среди могил,
Кто нищий, иль кто сказочно богат,
Не сможет обойти небесных врат.
Смерть, как стрела, увы, не к удивленью,
Бежит за жизнью с самого рожденья,
Как только время, иль твой час придёт,
То стрела смерти цель свою пробьёт.
Ведь к сожаленью, жизнь, не бесконечна,
Она, увы, как речка быстротечна,
Но человек, отдавший себя людям,
Он в памяти людей жить будет вечно.
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Тому, кто жил лишь только для себя,
Всевышний будет праведный судья,
Ни царская казна, ни власть его,
Не смогут стать защитой для него.
Кто гонится за славой, иль рублём,
Готов идти нахально напролом,
И тот, кто будет алчности подвластен,
С годами станет нищим и несчастным.
Тогда его несчастная душа
Не будет стоить медного гроша.
Тому, кто щедр, и доброты герой,
Не страшен рукопашный бой с судьбой.
Нам с вами всем Творцом душа дана,
Её марать не вправе ты и я,
Когда уйдём, то пусть молитвы пенье
Читают нам от сердца поколенья!!!
*******

Виктория
Песня
1
Если солнце улыбается
И в садах цветут цветы,
Значит, встреча намечается,
Там, где будем я и ты.
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И где поцелуи сладкие
Осчастливят нас с тобой,
Где объятья очень жаркие
Найдут место под луной.
припев:
Вика, Вика, Виктория,
Вика – свет моих очей,
Сколько б мы с тобой не ссорились
Я буду твой, а ты моей.
Между нами океан проблем,
И в длину, и в ширину,
Только я их не боюсь совсем,
Так как я тебя люблю.
2
За любовь мы часто молимся
Безобидным небесам,
Ну, а мы с тобою ссоримся
Иногда по пустякам.
Часто мне на удивление
Ты меня к себе зовёшь,
А как нету настроения
От себя вдруг гонишь прочь.
припев тот же:

16

3
Может быть с тобою связаны
Мы на узелок любви,
И хранить любовь обязаны,
Вопреки своей судьбы.
Ты цветок, что мною сорвана
На полях святой земли,
И любовь, что Б-гом создана,
Мы сберечь с тобой должны!
припев тот же:
*******

Бездушный палач
Так хочется мне написать о правде,
О том, что вижу я вокруг себя,
Как многие спешат блаженства ради,
Продать, как вещь дешёвую - себя.
Кто в Кнессете сидит, или в конгрессе
И шестерят начальству своему,
Мечтают, чтоб о них писали в прессе,
Как о героях любящих страну.
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За кресло своё держатся руками,
Словно младенцы за родную мать,
Пред боссами готовы быть рабами,
Им лишь бы своё кресло не отдать.
А те, кто подхалимничать не может,
И продавать, как вещь своих друзей,
То блат ему огромный не поможет
Служить достойно Родине своей.
И если даже он работать станет,
То тут найдётся сразу же стукач,
И над его судьбой, как дьявол встанет –
Бездушный и безжалостный палач.
Один звонок начальству, и, как пешку
Его уволят с должности любой,
Работник хоть умён, но без поддержки
В больших кругах он попросту чужой.
Палач не смотрит на заслуги жертвы,
И не щадит кто с ним не заодно,
И он, словно злопамятная стерва
Всегда будет преследовать его.
За то, что он высокая персона
И чин его большой среди властей,
Палач сумеет обойти законы
Воспользовавшейся должностью своей.
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И хоть себя он чувствует героем,
Под маской, пряча внешность подлеца,
Себе культ личность каменную строит,
Сочтя себя умнее мудреца.
И сколько б он не наслаждался властью
Не забывал, что всё в руках Творца,
Уверен, как его погаснет счастье,
Сам попадётся в руки палача.
Поэтому не надо строить счастье
На горе честных и простых людей,
И пользоваться – Б-гом данной властью
Лишь ради шкуры собственной своей!!!
*******

Родители и дети
(песня)
1
Когда в семье рождается ребёнок,
То счастье умножается в сто раз,
И он неоценим и очень дорог
Всех самых лучших жизненных прекрас.
Отец и мать всё лучшее на свете
Готовы дать ребёнку своему,
Чтоб их ребёнок счастьем смог согреться
И плыть легко на жизненном плаву.
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припев:
О, дети, дети, наши дорогие
Будьте всю жизнь достойными детьми,
Родителей бесценных, вы, цените,
Хотя бы так, как ценят вас они.
Цените так, не делав одолженья,
Цените, как себя и жизнь свою,
И знайте, что вы все без исключенья
Пред ними в неоплаченном долгу!
2
Ребёнок для родителей - богатство,
Ребёнок – плод Божественной любви,
Когда ребёнок в окруженьи счастья,
То все довольны щедростью судьбы
Но больше всех - родители довольны,
Каждый из них его победам рад,
И на душе у них тогда спокойно,
Когда ребёнок радостью объят.
припев тот же:
3
Промчатся годы сизокрылой птицей,
Состарится родительская жизнь,
Седыми станут, и на добрых лицах
Появится ряд армии морщин!
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И, несомненно, дети встретят старость,
Ведь пролетают пулей наши дни,
Кто знает, сколько жить ещё осталось,
Родителям, которым нет цены!!!
припев тот же:
*******

Будь сильнее самого себя
Если заблудился ты в пустыне
И тебя злой ужас охватил,
Иль когда охвачен ты уныньем
И жить дальше не хватает сил.
Окружён песчаными ветрами,
Чувство, что тебя не слышит Б-г,
Кажется, что смерть не за горами,
Хочется в висок нажать курок.
Только знай, есть кодекс для мужчины,
Ты держись, и до конца борись,
Для самоубийства нет причины,
Ты беречь обязан свою жизнь.
Понимаю, жизнь порой жестока,
Но к победам ты обязан плыть,
Ведь судьба, как надувная лодка,
Если лопнет, трудно будет всплыть.
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Если с жизнью ты устал бороться,
С жизнью той, что бьёт тебя ключом,
Если стерпишь трудность, то придётся
Быть тебе героем-молодцом.
Не имей привычки сомневаться
В совершенстве мудрости своей,
Научись с проблемами сражаться
И стараться быть себя сильней.
Если будешь кровью обливаться,
Хоть и впереди ещё ждёт бой,
Ты героем выйти постарайся
После схватки с грозною судьбой.
И когда почувствуешь победу
Ты сумеешь жизни суть понять,
И по жизни в золотой карете
Будет тебя Б-г сопровождать.
Пред собою луч надежды встретишь,
Ты вздохнёшь счастливо и легко,
Помни, умереть намного легче,
Но остаться жить трудней всего!!!
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Притча о мудром мальчике
Жила-была нормальная семья,
Рожденье сына в доме отмечалось,
Но вдруг случилась страшная беда
Мать сына неожиданно скончалась.
Отец навзрыд стал плакать и рыдать
И слёзы по его щекам катились,
Он понимал, что некуда бежать,
От тех проблем, что на него свалились.
И он младенца на руки поднял,
Затем прижал к груди своей широкой,
И голосом наплаканным сказал:
“С тобою мы наказаны жестоко”.
Остался ты без мамы навсегда
В этом огромном мире безобразном,
Но сделаю я всё, чтоб жизнь твоя
Была счастливой, долгой и прекрасной!”
И стали дни, как часики, бежать,
Но, а за ними пробегали годы,
Мальчишка стал суть жизни понимать
И любоваться сказочной природой.
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Отца он с полу-слова понимал,
И делал всё, чтоб был отец довольным,
А когда мать свою он вспоминал,
То слёзы лились вмиг непроизвольно.
И вот однажды сын сказал отцу:
“Я в девушку красивую влюбился,
И можно её к нам я приглашу,
Ну, а потом, позволь на ней жениться”.
И тут сынок привёл красотку в дом,
Её отцу с поклоном представляет,
И обсудив детали за столом,
Решили то, что свадьбу отыграют.
Сыграли свадьбу, всё шло хорошо,
Невеста через год рожает сына,
Царили в доме – счастье и тепло,
А для скандалов не было причины.
Воспитывать стал внука добрый дед,
Чтобы учёбу дети не бросали,
Чтоб лишь бы освещал их счастья свет,
И в будущем дней трудных не познали.
И вот ребёнку годик стал, второй,
Невестке стало тесно в своей спальней.
И говорит:” О, муж мой дорогой,
Пусть твой отец спит ночью на диване.
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А наш сынок пусть в комнате его
Спит сладко в своей маленькой кроватке,
Ведь мы должны всё сделать для него,
И чтоб у сына было всё в достатке”.
И муж тогда, нахмурив бровь свою,
Бесспорно её, приняв предложенья,
Забыв про совесть, и сказал отцу,
Что надо уважать жены решенье.
Отец же, согласился и сказал:
“Мне главное, чтоб ты был всех счастливей,
Из-за меня, жизнь в ад не превращал,
И жизнь прожил в достатке и красиво”.
Однажды в дом невестка пригласила
На день рожденья свой своих друзей,
А свёкра своего предупредила,
Чтоб он не появлялся средь гостей.
“Мои друзья – работники науки,
Для них культура – главный этикет,
А он ведь болен и трясутся руки,
Когда он ходит, иль чего-то ест”.
А через месяц мебель покупают,
В квартире надо зал освободить,
Тогда отцу – бедняжке предлагают
В заброшенном сарайчике пожить.
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Промчалось лето, осень в роль вступает,
И начались прохладные дожди,
Сарайчик старый, крыша протекает,
И снятся сны кошмарные в ночи.
Однажды внук из школы возвратился
И быстренько в сарайчик забежал,
Увидел то, как тихо дед молился
И то, как дед от холода дрожал.
“Ты, почему лежишь на старых стульях,
Ведь у тебя есть комната своя,
Чем я могу помочь тебе, дедуля?”
Сказал внук деду голову склоня.
“Я б в дом пошёл, но только настроенье
Испортится у матери твоей,
А твой отец к большому сожаленью,
Как раб, и подчиняется лишь ей.
С судьбой не в состояньи я сражаться,
Хоть больно мне на всё это смотреть,
Ведь он мой сын, и ради его счастья
Готов любые муки я стерпеть.
И хоть могло бы быть всё по-другому
Если б мой сын добра не забывал,
Тогда б меня из собственного дома,
Как вшивую собаку не прогнал.
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У нас в подвале, на крючке согнутом
Висит моё старинное пальто,
И если мой внучок тебе не трудно,
Иди, и принеси-ка мне его”.
“Конечно, принесу: сказал внук деду,
Ведь ты мой дед, и я люблю тебя,
Я несомненно тоже буду дедом,
Когда пройдут бесценные года”.
Ладонью свои слёзы вытирая
Кивая головою, дед молчал.
Как вышел внук из старого сарая,
То тут же он направился в подвал.
Он из подвала вытащил пальтишко
И тут отца встречает своего,
Ну, и недолго думая, мальчишка,
Вдруг на две части разорвал пальто.
Отец заметил то, как сын так смело
В подвал неосвещённый забежал.
- Ответь, сынок, зачем в порыве гнева
Пальто ты на две части разорвал?
Вначале сын слегка засуетился,
Потом сказал: ”Для деда часть одна,
Состаришься и может пригодится
Вторая часть отец мой для тебя.
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Ведь есть такая мудрая цитата,
Которую я помню хорошо,
Что сделанное зло людьми когда-то,
С годами к ним вернётся всё равно!!!”
У притчи у моей мораль такая,
Её, каждый из нас обязан знать,
Что жизнь ошибок грубых не прощает,
И тех, кто не щадит отца и мать.
И тех, кто поневоле попадает
Под огненный колпак свой жены,
И глупые приказы выполняет
Не помня о родительской любви.
И тех, кто безобразию подвластен,
Себя, укрыв финансовым крылом,
И только ради собственного счастья,
Готов из дома выгнать мать с отцом.
Дитя плохое думает, что сможет
Всю жизнь прожить под золотым зонтом,
Когда пройдут года, тогда он тоже
Окажется в сарае под дождём!!!
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Сила любви и добра
В любви всегда согласие и лад
Должны служить влюблённым ежедневно,
И, чтобы жизнь не превращалась в ад,
Цените в жизни каждое мгновенье!
Любовь, как оживительный бальзам,
Что для души большое наслажденье,
Каждый глоток подарит счастья вам,
Чтоб плыть по жизни с добрым настроеньем.
Старайтесь уважать самих себя,
Ценить добро, что в вас живёт с рожденья,
А если повстречали вдруг глупца,
Прочтите ему текст нравоученья.
Кто знает, может быть, он вас поймёт,
И со своею глупостью простится,
За вами по ковру добра пойдёт
И он любовью вашей заразится.
Любовь – это огромный свет добра,
Ведь у любви всегда прямые крылья,
И помните, что лишь любви струя,
Ось зла потушит собственною силой.
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Любовь с добром – подобие двойняшек,
Им друг без друга не прожить и час,
И дай же Б-г, чтоб в этой жизни нашей,
Они смогли объединить всех нас!
И чтоб бесценной жизни суть познали,
И дни, что нам отпущены Творцом,
Чтоб те, кто любят, в счастье утопали
И те, кто распыляется добром.
А в людях тех, в ком ненависть и зависть,
В чьих жилах кровь пропитана со злом,
Со временем, чтоб в плен любви поддались,
И плыли по течению с добром!!!
*******

Ольмерт и Таланский
Что ж сегодня происходит здесь на Эрец – Исраэль,
И зачем нас за нос водит уважаемый премьер?
Много лет ходил он в маске и её боялся снять,
И за что Моше Таланский предпочёл его продать?
А ведь были же друзьями Они очень много лет,
А теперь стали врагами и сомненья в этом нет.
Что ж они не поделили? Здесь стоит большой вопрос,
И флаг дружбы, что хранили на клочки порвать пришлось.
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Наш бедняга Эуд Ольмерт скоро позабудет власть,
И конечно вряд ли сможет вновь премьер-министром стать.
За его портфель дерутся – Авода, Ликуд, Мафдаль,
К власти, как к свободе рвутся и Эуда им не жаль.
Ну, а что народу делать, Как же нам спокойно спать,
И кому из них нам верить, за кого голосовать?
Ведь на карте, как не странно престиж нации стоит,
И у нас врагов немало, что желают нас сгноить
Может быть Таланский Моше отомстить решил ему,
Думал опозорить сможет Ольмерта на всю страну.
Опозорил, что же будет, потерял Иуда сон,
В телевизор смотрят люди, словно на аттракцион.
Доказать наш Эуд сможет то, что он невиноват,
Ему знания помогут, ведь он в прошлом адвокат.
То, что доллары в конвертах у шофёра он не брал,
В дорогих апартаментах за счёт Моше не гулял.
Может кто-то подливает масла в маленький огонь,
Ну, а пресса раздувает политическую вонь.
Ну, а тут ещё сирийцы час переговоров ждут,
По ночам уже им снится что Голанны им дают.
А взамен нам обещают мир на долгие года,
Хоть и сами твёрдо знают, то, что это ерунда.
С кем вести переговоры, Ольмерт думает в тиши,
С Асадом, иль с прокурором, что с поста готов смести.
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Уже выпрямили крылья – Биби, Ципи, и Барак,
Но их атакуют с тыла Либерман и Гайдамак.
Вот всем будет интересно, если Ольмерт победит,
Своё имя, своё кресло в бою трудном отстоит.
Может так бывает в сказках, но есть Б-г, и Он судья,
И историю с Таланским должны помнить господа.
Господа, что занимают в стране высшие посты,
И кто взятки получает взамен дружеской любви.
Пусть ты человек хороший, но к деньгам бушует страсть,
Знай, друзья подобны Моше, тебя смогут в миг продать.
Так пускай в еврейской гуще, на краях земли святой,
Для других примером служит - этот случай не простой!!!
*******

Наивность под колпаком у лжи
(наши дни)
Вращается земля в кругу вселенной,
И мчатся наши годы вникуда,
Сменяются с годами поколенья,
Таков закон природы и Творца.
Взрослеем мы, и подрастают дети,
Как яблони посажены весной,
И кружится, словно песчаный ветер
Судьба, и всех ведёт нас за собой.
32

И каждый человек желает счастья
Ребёнку, что дороже в мире нет,
И с трудностями он готов сражаться,
Лишь бы ребёнок счастьем был согрет.
Ну, а когда ребёнок подрастает
Приходит время жизнь определить,
И по любви в законный брак вступает,
Мечтая жизнь красивую прожить.
Но видим мы к большому сожаленью
Как рушатся их сладкие мечты,
И как у многих происходят тренья
И гаснет яркий свет большой любви.
Влюблённые так быстро забывают
Ту клятву, что давали под Хупой,
А может быть, родители мешают?
Им жить под мирным небом и луной.
Недавно повстречал я друга детства,
Недалеко от нашего двора,
С которым много лет жил по соседству,
С кем юность моя щедрая прошла.
Мы оба нашей встрече были рады
И тост свой поднимали до небес,
За то, как нам жилось в Ленинабаде,
За мир, за счастье, и за дружбы честь.
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А после первой рюмки я предложил
Тост выпить за отцов и матерей,
За деток наших, что нам всех дороже,
За наших жён и преданных друзей.
Тут друг мне говорит:” Прости дружище,
За этот тост я выпить не могу,
Ведь боль моей души никто не слышит.
И сквозь улыбку уронил слезу.
Живу с женой, я в принципе неплохо,
И дети подрастают, как цветы,
Частенько забегаю в Синагогу,
Молюсь за укрепление семьи.
Но вот недавно я отца лишился,
Хоть в это я поверить не могу,
Но буду его именем гордиться
Пока на этом свете я живу.
А стоит мне зайти проведать маму,
Спросить, какая помощь ей нужна,
Она тут обливается слезами
И сразу просит деньги у меня.
А я сам очень мало получаю,
Хватает еле на свою семью,
От всех родных и от и жены скрывая,
Что деньги своей матери даю.
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Хоть минус на счету моём сверкает
И погасить его желаю я,
А мать, моя, прекрасно это зная,
Всё ж продолжает клянчить у меня.
И вот недавно, выпрямив осанку,
Пришёл к ней в дом, и вижу на полу,
Валяется её выписка из банка,
А там – сто двадцать тысяч на счету.
Конечно, было мне до слёз обидно,
Как может мать так с сыном поступать,
Быть её сыном тут мне стало стыдно,
Хотелось этот счёт ей показать.
Но вот она из комнаты выходит
И стала, как обычно хитро ныть,
И вновь о деньгах разговор заводит
И говорит, что не на что ей жить.
Словно артист, и скрыл свою обиду
И выписку в руках своих я сжал,
И то, что в этой выписке увидел
Конечно же, я маме не сказал”.
А после своим голосом суровым
Сказала:” Злой судьбе подвластна я,
Нет денег, и нет счастья, нет здоровья,
И вся моя надежда на тебя.
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А ты, всё время думаешь о детях,
И о своей негоднице жене,
Жаль позабыл, что здесь на белом свете
Ты всем обязан мне, и только мне!
Твоя жена такая и сякая,
Со мной грубит, как будто я ей враг,
Тебе я сотни раз уж повторяю,
Она сгубила наш семьи очаг”.
Когда её эмоция погасла,
Мать сразу в свою комнату зашла,
Я понял то, что подливает масла
Она в мои семейные дела.
Но я был глуп и матери поверил,
В сию минуту поспешил домой,
Как в дом вошёл, на ключ закрыл я двери
И стал скандалить со своей женой.
И мой мальчишка младший испугался
Кричал навзрыд, как малое дитя,
И с той минуты стал он заикаться,
И в этом обвиняю я себя.
И каждый раз после свиданья с мамой
Я в доме учинял большой скандал,
Не важно был я трезвым, или пьяным
Свою семью в ад сущий превращал.
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Но вот однажды ночью мне приснился
Любимый и бесценный мой отец,
Он на меня, как в детстве рассердился
Сказал:” Сынок, какой же ты глупец!
Ведь ты же знаешь мать свою прекрасно
Как она может лгать и клеветать,
И как красиво может притворяться
И роль несчастной матери играть.
И я тебя сыночек, заклинаю
Прошу, храни очаг семьи своей,
И твоя жизнь пусть в счастье утопает,
Как мир в объятьях солнечных лучей.
Стал жертвой я судьбы своей несчастной
И ты, сыночек мой об этом знал,
И что любви притворной был подвластен,
Поэтому всю жизнь я так страдал”.
Будильник прозвенел, и я проснулся,
Зажёг свечу в честь памяти отца,
И как обычно тихо помолился
Встряхнув с себя наивности глупца.
Подумал, надо быть примерным мужем,
Ведь добрая жена – надёжный тыл,
Поцеловав священную мезузу,
Я в темпе на работу поспешил.
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А вечером вернулся я с работы,
Обнял детей и милую жену,
И я, словно счастливец беззаботный,
Сказал жене, что я её люблю.
Что глупым был и черезчур наивным,
И не лишился чуть своей семьи,
Как вспомню то, становится противно,
Что много лет я верил грязной лжи.
И что свою я мать не понимаю,
Ведь у меня прекрасная семья,
Меня она всё время натравляет
Против тебя и тех, кто за меня.
Поскольку память мне не изменяет,
Клянусь, таких не видел матерей,
Все мамы мира молятся, я знаю
За счастье своих собственных детей.
А мать моя пошла в кого, не знаю,
Нужны ей только деньги от меня,
Уверен в том, что деньги она тратит
На очень нехорошие дела”.
И после нашей паузы короткой
Я другу тихим голосом сказал:
“Какой бы не была она жестокой
Творца Завет, чтоб ты не нарушал.
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Храни семью, словно границы ока,
Мать уважай, какой бы не была,
Кто знает, может быть, судьбы дорога
Свернёт её на добрые дела.
Ну, а теперь давай с тобою вместе
За добрых матерей поднимем тост,
И пусть на нашей сказочной планете
Добро до бесконечности цветёт.
Чтоб мир был полон счастьем и весельем,
Пусть Б-г от злых людей нас бережёт,
Чтоб музыка гремела в наших семьях,
А корень зла навеки пусть сгниёт.
Семейная чтоб дружба укреплялась
И гимн звучал Божественной любви,
И чтобы никогда не попадалась
Наивность под колпак презренной лжи”!!!
*******

Мудрость Даниэля Бастэля
Людей на свете интересных очень много,
У каждого характер свой и взгляд,
У каждого из них своя дорога,
Но вот не каждый мудростью богат.
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Нечасто на моём пути встречались
В ком мог заметить мудрости струю,
Чьи мудрости с пророками равнялись,
Пред кем склонял бы голову свою.
И вот недавно у подножья лета
На перекрёстке собственной судьбы,
Я повстречался с мудрым человеком
В ком мудрости с пророками равны.
Не скрою то, что им я восхищаюсь
И мудростью, что с детства в нём живёт,
И красноречьем сладким наслаждаюсь,
Что, как ручей, из уст его течёт.
Как царь Давид, он мудр и справедливый,
Не любит ложь, а также клевету,
Он в нашем многогранном коллективе
На важном и ответственном посту.
Он словно луч добра на этом свете
И это подтвердит любой из нас,
И не секрет, что он в авторитете
В огромном коллективе фирмы “Марс”.
Завет Творца он строго соблюдает
И говорит на разных языках,
И лекции психолога читает
Он с тёплою улыбкой на устах.
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Его душа чиста и внешность тоже,
Чисты, как солнца яркого лучи,
И на Моше Кацава он похожий,
Что президентом был нашей страны.
За счастье человечества ликует,
Желает всем он счастья и покой,
А если посмотреть, как он рисует,
То видно, что художник он большой.
Ведь он рисует с самого рожденья,
Его рисунки в мировом строю,
Да Винчи Леонардо без сомненья
Сумел бы позавидовать ему.
Своей судьбе я благодарен очень
За то, что познакомился я с ним,
Что в нём я вижу мудрости источник,
И что он свят, как наш Иерусалим.
И дай же Б-г, чтоб в нашем коллективе
Он сделать очень многого успел,
Чтоб был здоровым и сто лет счастливым –
Многопочтенный Даниэль Бастэль.
И чтобы его мудрость пролетала,
Как голуби над нашею страной,
И жизнь его, как вишня, расцветала
И как черешня раннею весной.
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Уверен в том, что мир наш станет лучше,
Если все будем добрыми, как он,
И я хочу, чтоб в многолюдной гуще
Каждый из нас был чуточку мудрён!!!
*******

Символ судьбы
Десять лет тонул в твоих объятьях
Я, у берегов твоей судьбы,
И своим захлёбываясь счастьем
Впитывал в себя бальзам любви.
К тебе на встречу, как мальчишка мчался
И позабыв про все свои дела,
Чтобы в твоих объятьях искупаться
И насладиться чтоб тобой сполна.
Тебя любил особенной любовью,
Была ты моим символом судьбы,
Где б ни был, будешь ты всегда со мною
И я хочу, чтоб это знала ты.
И хоть разлука стала между нами,
Как крепкая, бетонная стена,
Но я клянусь святыми небесами,
Что позабыть я не смогу тебя.
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Ведь вычеркнуть тебя из этой жизни,
Как запись прошлых лет из дневника,
Я не могу, а все твои капризы
Сумею пережить наверняка.
Пусть будет одиночество жестоко
Меня, своею плёткою хлестать,
И пусть мне будет очень, очень плохо
Тебя, как птицу счастья, буду ждать.
А может быть судьба моя жестоко
На время мне дала такую роль?
Но есть такая мудрость на Востоке:
“Кто любит, стерпит тот любую боль”.
А я тебя люблю, ты это знаешь,
И значит, эту боль переживу,
Но если вдруг моею ты не станешь,
То знай, что в одиночестве умру!
*******

На острове любви
Если бы я был миллионером,
Как Леваев, или Гайдамак,
Землю б я купил любых размеров
На Карибских - южных островах.
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Выдвинул бы замок там красивый
На холме с высокою травой,
Чтоб себя почувствовать счастливым
Я сумел, любимая, с тобой.
Ну и чтобы замок наш с тобою
Окружён был множества цветов,
И лилось шампанское рекою,
Как из наших светлых душ любовь.
Чтобы ты счастливая встречала
Поутру оранжевый рассвет,
Чтобы я не тёплым одеялом,
А твоей любовью был согрет.
Чтоб на этом острове далёком,
Как конфетку, я тебя вкушал,
И чтоб под луною одинокой
Свет нашей любви не угасал.
Может быть, мечта реальной станет
И судьба преподнесёт сюрприз,
И лазурный берег океана
Нам подарит сказочную жизнь.
Ведь недаром говорят в народе,
Что мечтать не вредно господа,
Не всегда плывут на теплоходе
За мечтой в далёкие края.
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Что любви таинственный источник
Есть везде, ты лишь его ищи,
Как найдёшь, то счастлив будешь очень
В радиусе собственной страны!
*******

Свет справедливости
Много лет я искал справедливость
На широких просторах земли,
Ну, а вместе со мною наивность
Шла, как серая тень впереди.
Я искал справедливость, как счастье
Верил в то, что её я найду,
Чтоб в её благородных объятьях
Свой отпущенный век проживу.
Но, увы, как бы я не старался
Средь людей справедливость искать,
С каждым часом я лишь убеждался,
Что свет правды мне здесь не сыскать.
И что сила и ложь побеждают
На плантациях нашей земли,
Как они лицемеров впускают
В свои грязно-гнилые ряды.
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Но, а я, продолжал верить свято
И рассвет справедливости ждал,
“Ведь не может быть правда распята?”
Я всегда сам себе повторял.
Даже близкие люди продались,
Люди те, что любил всей душой,
С кем когда-то мы вместе пытались
Объявить этим недругам бой.
Свою совесть и честь к сожаленью
Продают, мне за это их жаль,
Продавали и без промедленья,
Как ненужный для них инвентарь.
Справедливости свет угасает
И редеет ряд честных людей,
Счёт продажных людей возрастает
На полях скромной жизни моей.
Почему же всё так происходит?
Почему справедливости нет?
И по миру, как принц гордый, ходит
Злая ложь, что приносит лишь вред?
Хоть мне в детстве далёком твердили,
Что путь правды – источник добра,
Что у правды огромные силы
И она побеждает всегда.
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В этом обществе жить очень стыдно,
Мне б от них в никуда улететь,
Потому что до боли противно
На всё это глазами смотреть!!!
*******

Всё будет хорошо!
Если тебе очень плохо
И на сердце тяжело,
Не казни судьбу жестоко,
Знай, что будет хорошо.
Вместо грусти улыбайся,
Улыбайся всем назло,
Никогда не сомневайся
В том, что будет хорошо.
Время жизни быстротечно,
Уплывает из-под ног,
И оно не бесконечно,
Как наш всемогущий Б-г.
А пустые разговоры,
Сплетни, клевета и зло
Разжигают только ссоры,
А не радость иль добро.
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Жизни путь короток очень,
Дорог его каждый час,
Он блаженств земных источник,
Что купать обязан нас.
Только мы не понимаем
И не ценим жизни дни.
К сожаленью, сокращаем
Годы скромные свои.
Мы - народ интеллигентный,
Знанья мудростью полны,
Так давайте крепкой лентой
Болтунам завяжем рты!
Чтобы сплетен не пускали,
Избежав суровых дней,
Чтоб они не отравляли
Жизнь порядочных людей.
Мы - одной планеты люди,
Солнце нам не поделить.
И конечно лучше будет,
Если дружно будем жить.
Верь надеждам и удачам,
Чтоб жилось тебе легко.
Если вдруг душа заплачет,
Знай, что будет хорошо!
*******
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Два слова о вине
Кто пьёт вино, его судить не надо,
Кто знает меру, бережёт себя.
А тот, кто пьёт с утра и до упаду,
То для таких вино - напиток зла.
Вино - как аромат. Им насладиться
Старайтесь, но... не злоупотреблять!
И если с горя кто решил напиться,
Он, если друг, сумей его понять.
Когда болит душа, иль сердце плачет,
Вино не успокоит боль твою,
Ты просто должен верить, что удача
Покажет тебе полосу свою.
И жизнь потом покатится по маслу,
И радостью вздохнёт душа твоя.
Лишь в тот момент вином наполни чашу
И выпей до последнего глотка!
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Притча про орла
Летит орел по белу свету
И крылья распустив свои,
"В мире меня счастливей нету"
Он гордо каркал с высоты.
Он был всегда в себе уверен,
И гордо клюв свой задирал,
В свои способности он верил,
Что выше всех всегда летал...
Один охотник весьма скромный
Пошёл охотиться на дичь.
Вдруг видит, как орёл огромный
Гоняет стаю белых птиц.
Охотник тут не растерялся
Свой лук направил на орла,
Что попадет в цель, сомневался,
Но всё ж пробила цель стрела.
Стрела орлу крыло пробила,
Но продолжал орёл лететь,
С одним крылом летать нет силы,
И боль ужасную терпеть.
Орел стал высоты бояться,
Гнездо надолго покидать,
Пред птицами вновь задираться
И гордо крыльями махать.
Он понял, наконец, - не вечно
Двукрылым будет он орлом,
Что после дня наступит вечер,
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Исчезнет солнце за холмом...
Мораль моя совсем простая,
Её поймёт и стар, и млад:
Чтоб тот, кто высоко летает
Нос высоко не задирал.
Что есть охотник- невидимка,
Он сможет проучить тебя,
И станешь ты его поимкой
Лишившись власти и крыла...
*******

Притча про воробья
Стояла осень, капал дождь,
Нет солнечных лучей.
В одну из соловьиных рощ
Влетает воробей...
Услышал пенье соловья
Крылатый воробей,
И перед ним легла мечта
Запеть, как соловей.
И вот к учителю летит
Упрямый воробей
И, задрав крылья, говорит:
"Чем я не соловей?!
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Петь научусь я, как они,
Подкрашу гребешок,
Тогда услышат соловьи
Мой звонкий голосок!"
И стал уроки посещать
Горластый воробей
И не стесняясь стал пищать
В кругу своих друзей.
Стрелою пробегали дни,
И... воробей запел!
И, крылья выпрямив свои,
Он в рощу полетел.
Здесь воробей, свой клюв задрав,
Летает и поёт.
Он, скромности забыв устав,
Друзей не узнаёт!
И вот однажды воробей
Над островом летел.
Глядит: на ветке соловей,
И перед ним запел.
Он прочирикал соловью:
"Дружище соловей,
Ты спой, а после я спою.
Посмотрим, кто сильней!"
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Тот соловей в гнезде сидел,
Нахмурившись лицом,
Ведь он с рождения не пел,
Поскольку был птенцом.
И хоть птенцом был соловей,
Он всё- таки запел
Да так, что гордый воробей
Чуть с ветки не слетел.
И стыдно стало воробью
Перед птенцом тогда
И понял он, что ввек ему
Не победить птенца.
И прочирикал соловью
Негромко воробей:
"Хоть ты птенец, но вижу я,
Что ты меня сильней.
Одно лишь я хочу понять,
Прогнав сомненья прочь:
Еще не можешь ты летать,
А так уже поёшь!"
Не долго думая, птенец
Ответил воробью,
То, что дано так сладко петь
Лишь только соловью.
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"Запомни, серый воробей:
Хоть я еще птенец,
Я всё ж не ты, а соловей,
И я рождён, чтоб петь!"
Мораль сей притчи хоть проста,
Показывает нам,
Что воробьиная душа
Не ровня соловьям,
Что жить красиво, как в кино,
На свете все хотят,
Но жалко, что не всем дано
Петь звонко и летать.
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Не зазнавайся
Когда-то был мальчишкой беззаботным,
Гонял с друзьями сизых голубей...
Ну а сегодня я - мужчина взрослый,
Жизнь научила быть меня мудрей.
Смотрю на жизнь я трезвыми глазами,
С болью на сердце вижу и молчу,
Как человек, подружившийся с деньгами,
Теряет скромность тихую свою...
Как добрые становятся плохими,
Как трудно их вернуть назад к себе,
Как многие становятся чужими
На этой древней и святой земле.
Как жаль, что люди быстро забывают
При силе власти - близких и друзей.
Они непобеждёнными считают
Себя в кругу порядочных людей.
Но жизни путь - извилистый, как змейка,
За каждым поворотом свой сюрприз,
И не дай Б-г кому покажет стрелка,
Что его путь скатиться должен вниз.
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Поэтому не надо зазнаваться
И скромность свою тихую терять,
Тогда вам счастье будет улыбаться
И стрелка вниз не будет угрожать.
*******

Про гнев
Гнев - это подсказчик неудачный,
Гнев людей не приведёт к добру.
Гнев – это, как день без солнца мрачный,
Гнев и злость стоят в одном ряду.
Гнев лишает радости, здоровья,
Гнев умело сокращает жизнь,
Гнев - не украшение застолья,
Гнев - это характера каприз.
*******
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Обращение к президенту
Обращаюсь я стихами к Президенту в кабинет,
Почему же Ваш парламент так насилует бюджет
И стал Кнессет полем битвы, между партиями - бой,
Ненасытные министры тянут деньги на счёт свой?!
А не "дашь", идут, в отставку, голосуя против всех,
Зная, что Минфин добавку даст без боя и помех.
Но Минфин всем заявляет, что пуста его казна,
Депутатов убеждает: "В этом не моя вина,
Всякий, кто не проголосует за представленный бюджет,
Он с поста уволен будет, и сомненья в этом нет!"
Денег на образованье государство не даёт,
А себе построить зданье - деньги есть на этот счёт.
И засели в кабинетах непонятные чины,
Кофе пьют, едят конфеты "слуги сказочной страны".
И висят на телефонах, как над веткой мотыльки,
Сидят в креслах, как на тронах наши мудрые цари.
А зарплату получают, о которой всем мечтать,
Даже ближних забывают, как почувствовали власть.
Гордо нос свой задирают, что имеют чин такой,
Каждый там себя считает "государственной звездой".
Как же может государство видеть это и молчать?!
Ведь правительство - не царство, а лишь временная власть.
*******
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На могиле матери
На могилу матери сын цветы принёс
И надгробья надпись он тихо произнёс.
Покатились ручейком слёзы с его глаз,
Вдруг раздался с неба гром в этот скорбный час.
Тучи солнце спрятали, мрак укутал всё,
Небо тоже плакало с сыном заодно,
Сын, рыдая, говорил: "Мамочка прости,
Что тебя похоронил и не смог спасти.
И за то, что иногда груб я был с тобой...
Мир теперь мне без тебя стал совсем чужой,
Что мне сделать для того, чтоб простила ты,
Положиться на кого в бездне суеты?
Я благословений не услышу вновь,
На твой день рождения не вручу цветов,
За твоё здоровье я тост не подниму,
Посмотреть в твои глаза тоже не смогу.
Знаю, поздно понял я, что такое Мать,
И что поздно каяться и прощенья ждать!
Быть рабом готов всю жизнь, мамочка моя,
От сна вечного проснись, я прошу тебя!
Ветер тучи разогнал, стало вдруг светлей,
Тут сын голос услыхал матери своей:
"Когда я была живой, ты не приходил,
И на день рожденья мой розы не дарил.
А теперь ты мне принёс о, какой букет!
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Только мне от этих роз проку вовсе нет,
Их при жизни б принимать от тебя, сын мой,
Чтобы чувствовала мать счастье и покой.
От зари и до зари где-то пропадал,
И на просьбы все мои ты не отвечал.
Вечеринки и друзья всех тебе важней,
Для тебя всегда была я как казначей.
Ну, а кто, если не мать, может всё простить,
Зла на сердце не держать, и благословить?
Не ругай, сынок, себя, милый и родной,
И за облаком всегда будешь ты со мной.
Заклинаю всех детей с того света я:
Берегите матерей, как самих себя!"
*******

Живи достойно
У человека жизнь одна,
Ты ею насладись.
А если вдруг нескладно что,
То на неё не злись!
Тоску вином не утолить,
Когда болит душа,
Против теченья смело плыть,
Где бьёт тебя волна.
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Какой бы горькой ни была
Тропа твоей судьбы,
Придет счастливых дней пора!
Ты только верь и жди!
Жизнь - словно песня, и её
Спеть нужно до конца.
И как бы ты ни жил, за всё
Благодари Творца!

*******

Размышление о школе
В министерстве просвещенья люди странные сидят,
И, к большому сожаленью, что хотят, то и творят.
Они думают, что детям можно всё, чего нельзя,
Что счастливей всех на свете ждёт их в будущем судьба.
И противные законы министерство издаёт,
А Лимор Ливнат у трона, сверху на нас всех плюёт.
И приходят в школу дети, словно в цирк иль на парад,
Их одежда, хоть ты тресни, - настоящий маскарад.
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Перекрашенные кудри, в ушах серьги и в носу,
Если захотят, закурят перед всеми на виду.
А учитель ведь не вправе замечанье сделать им,
Так как дети всегда правы, их закон непобедим.
Что такое уваженье? Этот термин им знаком,
Но в отделе просвещенья это слово - нипочём.
Если сделать замечанье, то пошлют, куда хотят,
Потому что воспитанье - Ваше, госпожа Ливнат.
Вы, конечно же, простите откровение моё,
Я же ведь хочу, поймите, чтобы было хорошо.
Чтобы дети не скитались безобразно по ночам,
Чтоб нормально одевались, ну хотя б на радость нам.
Чтобы по плохой дороге наш ребёнок не ходил,
Чтоб учитель самый строгий поощренья получил.
И хочу, чтобы на пользу была школьная скамья,
Чтоб не проливали слёзы от позора и стыда.
Ведь вечерние гулянки до добра не доведут,
Дым табачный, драки, пьянки, к сожаленью, многих ждут.
Я б хотел, чтобы когда-то к нам приехала Ливнат,
Видела бы, что ребята в ночь под окнами творят.
Против светских школ настроен я по воле по своей,
Ведь Израиль кто-то строил с целью правильных идей.
Примитивным поколенье Вам покажется, но зря:
Дети без нравоученья - это осень без дождя.
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Вот в религиозных школах - в "Ор-Авнер" иль в "Ор-Хана"
Ведут скромно на уроках дети лучшего звена.
Дополнительно к урокам учат Тору и Танах,
И они не ходят в школу в полу-порванных штанах.
Они взрослых уважают, дань учителям дают,
В обществе их уважают и им в спину не плюют.
Я хочу, чтобы гордились мы законом и детьми,
И чтоб дружно все ужились на краях святой земли!!!
14.03.2005 г.
*******

Только мать умеет прощать
Восточная легенда
Неописуемо красива
Была красавица одна.
Кто видел бюст её и глазки,
Тот от любви сходил с ума.
И как-то на закате солнца,
Среди деревьев и цветов,
Увидел юноша красотку
И не сдержал таких он слов:
"Я полюбил такой любовью,
Что невозможно объяснить.
Готов пожертвовать собою,
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Но только чтоб с тобою быть".
Но недоверчива красотка
Была к таким его словам.
"Иди, убей ты тигра злого
И шкуру брось к моим ногам.
Тогда в любовь твою поверю, Сказала юноше она, А с трусом дела не имею!"
Таков характер у меня.
И он отчаянно помчался,
Набравшись мужества и сил,
В охоте смелым оказался
И тигра лютого убил.
Ну, а красавица на редкость
Такой безжалостной была,
“Не верю я тебе и точка”.
Рукой махнула и ушла.
"Готов я что угодно сделать,
Хоть с неба звездочку достать.
Потребуй от меня что хочешь И я сумею доказать".
"Коль впрямь на мне жениться хочешь,
Домой к себе ты поспеши
И сердце матери в ладошках
Ты мне в подарок принеси".
И обезумевший влюбленный
Домой скорее побежал.
Он мать свою убил родную
И сердце из груди достал.
И окровавленное сердце
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Держа в руке, он к ней бежал.
К возлюбленной так торопился,
Что вдруг споткнулся и упал.
И опрокинутое сердце
Слегка скатилось с высоты
И вскрикнуло, что было силы:
"Сыночек, не ушибся ль ты?"
Мораль истории такая,
Чтоб каждый мог её понять:
Прощает детям только мама,
И этой правды не отнять.
Отец и мать всегда бесценны,
И их любовь всегда верна.
Их не заменят миллионы,
Ни дочь, ни сын и ни жена!!!
*******

Коль обзавёлся ты семьёй
Коль обзавёлся ты семьёй,
Хозяином в ней будь,
Гордись хорошенькой женой,
С кем в жизни свяжешь путь.
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Люби семью как любишь жизнь Всем телом и душой,
Гордись хорошими детьми,
Порой и сам собой.
В присутствии своих друзей
Жену не унижай,
Ведь мать она твоих детей,
И цену ей ты знай!
Возможно, в чем-то не права,
Но все поправить можно,
Ведь без ошибок иногда
Жить просто невозможно.
Одно запомни навсегда,
Что жизнь не повторится,
И чтоб года прошли не зря,
Сумей полезным проявиться.
И дом без женщины - не дом,
Нет в нем тепла и света,
Он пуст, тосклив и одинок,
Словно без солнца - лето.
*******
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Счастье
Счастье - это когда тебя понимают,
Счастье - это когда понимаешь и ты,
Счастье - когда все кругом расцветает
Вера, Надежда, Любовь и сады.
Счастье, когда в твоем доме гуляет
Мир, пониманье, душевный покой.
Счастье – когда все тебя уважают
И ты начинаешь гордиться собой.
Счастье, когда ты кого-то полюбишь,
И если кто-то - полюбит тебя.
И сердцем своим смысл жизни постигнешь,
Ведь это любовь - без нее жить нельзя.
Счастье, когда все друг друга встречают
Радостным взглядом, с открытой душой.
Обиды свои без упрека прощают
И всякое зло прикрывают рукой.
На горе чужом счастье строить не надо.
И хоть это сделать, конечно, легко.
Тогда власть и деньги покажутся адом,
И все, что нажил, превратится в ничто.
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Счастье продать и купить невозможно,
И хоть ты богат, как турецкий султан,
Ведь к каждому счастью своя есть дорожка
И каждый обязан проложить её сам.
*******

О дружбе
Кто друзей себе не ищет,
Самому себе он враг.
И пускай все это слышат:
Жизнь без друга - сущий ад.
Но друзей бывает много:
Кто - в застолье, кто - в беде,
Кто - для выгоды, и только
Угождая лишь себе.
Кто-то нагло лицемерит:
Мол, для друга всё готов.
Лишь немногие поверят
В его хитрость и улов.
Есть друзья, с кем можно смело
Поделиться всем, что есть,
Поручить любое дело,
Сохраняя дружбы честь.
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Настоящий друг не смотрит
На тебя, кривя душой,
В униженье не утопит,
Когда твой карман пустой.
Он пойдет в огонь и в воду,
Если с другом вдруг беда,
И в тяжелую минуту
Он возьмет всё на себя!!!
*******

Семейное счастье
Семейное счастье зависит от нас,
И сваливать все на судьбу нам не надо.
Ведь жизнь нам дается один только раз,
И строить ее нужно четко и складно.
К семейному счастью свои есть пути,
Его надо строить, своими руками.
Кто хочет, тот сможет свет счастья найти,
Которое прячется не за горами.
Семейное счастье красивым бывает
Тогда, когда в доме есть мир и любовь,
Когда все ошибки друг другу прощают
Без всяких упреков и пасмурных слов.
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Семейное счастье нам жизнь продлевает
Проблемы, болезни пройдут стороной,
Коварное зло на порог не пускает,
Когда в доме властвуют мир и покой.
Семейное счастье - богатство святое,
Его надо зорко беречь и хранить.
Семья - это дело, увы, непростое,
Ведь в ней - твоя сущность и вся твоя - жизнь!
*******

Притча про бедняка
Не так давно, лишь двести лет назад
Жил наивный еврей, простак и бедняк.
Словно раб, он трудился с зари до зари,
Но за тяжкий свой труд получал он гроши.
Был женат и имел восьмерых сыновей,
Ничего не жалел для жены и детей.
И когда на базар всю семью свою брал,
Что желала душа, он всегда покупал.
И вот как-то однажды перед праздником Пасхи
Встретил он мудреца - наяву, а не в сказке,
И советами тот бедняка забросал,
И счастливые дни он ему предсказал.
"Но для этого должен творить ты добро,
И не вправе свой нос задирать высоко.
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Будь скромнее и вежлив к любому живому,
А не то стрелка счастья повернется к другому.
Если вдруг на пути повстречаешься с нищим,
Знай, что он человек и нуждается в пище,
Поделись с ним пайком, если есть при себе,
И смотри, не скупись, Б-г вернёт всё вдвойне.
Вдруг мудрец растворился, как льдинка в руках,
И бедняк проявил свою жалость и страх:
Обошёл всё село, мудреца чтоб найти,
Но, увы, разошлись их навечно пути.
Возвратился домой, весь печалью облит,
"Кто мог быть, этот странник?" - сам себе он твердит.
Он накинул халат и вернулся туда:
Может, встретит опять он того старика.
В это время уже всеми правила тьма,
В небе звезды светили, а также луна,
Ни единой души, словно замерло всё,
Только ветер гулял, не боясь никого.
Когда утро пришло, новый день наступил,
И бедняк сам не свой по базару бродил,
И гроши, что скопил, нищим щедро раздал
И поступком своим он себя восхвалял.
Возвратившись, домой, всё жене рассказал.
Тут жена учинила огромный скандал:
"Скоро праздник большой, а у нас ни гроша.
Как ты мог всё отдать, у тебя же семья!"
"Не волнуйся, жена, Бог пошлет всё вдвойне,
И у нас будет всё, ты должна верить, мне.
Дай перо и листок, я письмо напишу
И на имя Всевышнего его я пошлю".
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Написал все, как есть и мудрец как сказал,
И свой адрес в углу четко он написал.
И поднялся на гору к небесам высоко.
Тут стремительным ветром письмо унесло!
А в соседнем селе жил богатый купец.
Он имел состоянье и огромный дворец.
Был купец, этот стар и детей не имел
И делиться богатством ни с кем не хотел.
Вот однажды под вечер в саду он гулял,
Вдруг заметил письмо и его подобрал.
Рассмеялся богач, прочитав то письмо,
И со смехом жене рассказал про него.
Но супруга его была очень добра,
Никому не желала ни горя, ни зла.
Она стала, просить своего муженька,
Чтоб проникся он болью того бедняка.
"Мы с тобой уже стары, - сказала она, И кому же останется наша казна?
Ни детей, ни родных, никого у нас нет,
А хотелось бы, чтобы остался наш след.
Ты отправь бедняку пару тысяч монет,
Его мрачная жизнь превратится в рассвет,
Доброту твою будет он помнить всегда,
Не забыть твою щедрость, ему никогда".
Тут старик вызывает гонца своего
И в село бедняка отправляет его:
"Вот, найдешь этот дом, передашь от меня,
Что по воле Всевышнего даю ему я".
На рассвете гонец был в соседнем селе
И сказал бедняку: "Всё, что здесь, - всё тебе".
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Удивленный бедняк на мгновенье застыл
И скопление слез он в глазах ощутил.
Восхвалять стал он Бога и щедрость его,
Что ответил добром на его он письмо.
"Я же денег таких за всю жизнь не видал!"
И дрожащей рукой он посылку принял.
"Ты скажи мне, гонец, чья щедра так рука?
Его именем буду гордиться всегда.
Здесь я школу построю для еврейских детей,
Чтоб учились в ней дети из бедных семей.
Я хочу его именем школу назвать,
Ведь не вправе мы добрых людей забывать.
Каждый должен оставить свой след доброты,
А иначе, зачем мы на свет рождены?
Даже рай превратится со временем в ад,
Если был ты когда-то несчастному рад,
И чтоб имя твое было вечно бессмертным,
Постарайся народу всегда быть полезным!!!
*******
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Сила презренной лжи
(притча)
Однажды как-то под луной
Столкнулись правда с ложью злой,
И тут же за короткий миг
Спор между ними вдруг возник:
За кем народ пойдет толпой –
За правдой или ложью злой?
С кем будет людям хорошо,
Жить превосходно и легко?
Тут, правда, скромная в ответ:
"Я для людей - что яркий свет,
И люди будут жить со мной,
За моей честною спиной.
Я буду их остерегать
И отучу всех лживых лгать.
А кто от правды убежит,
Себе лишь этим повредит".
На кон, поставив свою жизнь,
Спустилась правда, к людям вниз.
Она там столько прожила,
Но убедить всех не смогла.
И лишь немногие пошли
И с правдой жизнь свою сплели.
И тут за дело ложь взялась,
Спустилась к людям торопясь.
Стучалась в двери всем подряд,
Впустить ее был каждый рад.
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И ложь, бессовестно смеясь,
Во многих семьях прижилась.
Кругом всё стало процветать,
И наглой ложью всё блистать.
"Всему я миру докажу,
Что я любому угожу!"
Покрыты ложью день и ночь,
Что правда вся исчезла прочь.
Друг другу люди нагло врут,
Соединяя лживый круг.
Свой нос ложь гордо задрала,
Ведь с правдой справилась она,
Что без особого труда
Ложь в душу каждого вошла.
"Я в горы к правде поднимусь,
Своей победой похвалюсь.
Пусть знают все, что я сильна,
Как воздух, людям я нужна".
И правда, голову склоня,
Признала: "Что ж, твоя взяла.
И миром будешь править ты,
Но нам с тобой не по пути".
Я здесь в горах, и не одна.
Со мною тут мои друзья.
Пусть нас немного, но зато
От гнусной лжи мы далеко.
И если хочешь - с нами будь,
Тебе откроем к правде путь.
Тебя мы сможем убедить,
Что с правдой все же лучше жить ".
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"О, правда, ты меня прости,
Но к людям нужно мне идти,
Ведь без меня им не прожить,
Должна всегда я с ними быть".
Мораль рассказа такова:
В своем коварстве ложь права.
Ее, увы, не победить
И чистой правдой не сломить.
Чем быть в толпе презренной лжи,
Намного лучше быть в тиши.
Ведь эпидемия лжецов
Страшнее всяких подлецов.
*******

Про сына - подлеца
Притча
Одной порядочной семье
Довольно много лет
Хотелось так иметь детей,
Чтоб жизни скрасить след.
Влюбленные муж и жена
Ходили по врачам.
Их руки, Бога умоляя,
Тянулись к небесам.
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"О Боже! В чем я виноват,
За что пытаешь нас,
При жизни нам даруешь ад,
Лишая всех наград?
Ты сжалься над моей судьбой,
Мечту осуществи:
Ту, что желаем мы с женой, Ребёнка подари!
Жену я бросить не могу,
Оставить навсегда.
Ведь очень я ее люблю,
Она - вся жизнь моя".
Прошла холодная зима,
За ней весна прошла,
И летом, с помощью Творца,
Жена всё ж родила.
Родился долгожданный сын,
И счастья свет взошел.
Но тут в халате врач один
К счастливцу подошёл.
И муж вниманье обратил
На грустный взгляд врача,
Дрожащим голосом спросил:
"Как чувствует жена?"
А врач ответил, что жена
Настолько тяжела,
Что вряд ли выдержит она
Боль в сердце до утра.
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И муж, отчаянный такой,
В палату к ней зашел,
Своей улыбкою живой
Скрыл свой печальный взор.
Увидел бледное лицо,
Отекшие глаза.
Непроизвольно у него
С глаз брызнула слеза.
Жена тут, приоткрыв глаза
Из-под своих бровей,
И мужа за руку взяла
Рукой она своей:
"Тебе я сына родила.
Как жаль, что одного.
Поэтому прошу тебя
Всё сделать для него.
Чтоб не нуждался он ни в чем,
Всегда счастливым был.
И чтоб он вырос молодцом,
И нас с тобой ценил.
К концу подходит моя жизнь:
Так выгодно судьбе.
И ты мне Богом поклянись,
Что будешь верен мне.
Я не хочу, чтоб у него
Чужая мать была
И чтоб сложилась жизнь его
Без твоего тепла".
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Сказав последние слова,
Дыханье затая,
Закрыла накрепко глаза
Навеки, навсегда.
Муж разрыдался, как дитя,
И проклял всё кругом,
И, угнетая сам себя,
Вернулся с сыном в дом.
Ребенку заменил он мать
Вниманьем и теплом.
Пеленки начал сам стирать,
Ходить за молоком.
Промчался год, за ним другой.
Мальчишка подрастал.
Но жаль, что матери родной
Он в жизни не видал.
Ребенок у отца спросил:
"А где же моя мать,
И почему не заслужил
Вкус мамы испытать?"
Отец сынишку приподнял,
К груди своей прижал
И с болью на сердце сказал,
Что Бог её забрал.
"Она при родах умерла,
Родив, сынок, тебя.
С тех пор на сердце у меня
Огромная дыра.
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Твоей я маме обещал,
Что в жизни не женюсь
И что тебе из жизни дам
Всё то, что я смогу".
Прошло примерно двадцать лет,
Как колокольный звон,
Закончив университет,
Решил жениться он.
И вот сынок у алтаря
С невестою своей.
Дает ей клятву, что всегда
Жить будет только с ней:
Прожили год, потом другой –
Всё вроде хорошо.
Был в доме мир, и был покой,
Но вскоре всё прошло.
Отец вдруг сильно заболел
От столь душевных ран
И боли адские терпел,
Рыдая по ночам.
И этот злостный паралич
На нет свалил отца.
Невестка вредная ворчит,
Ждет смертного конца.
И мужу говорит она:
"Придумай что-нибудь
И если не убьешь отца,
Тогда меня забудь!"
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Недолго думая, сынок,
Проникнув в смысл фраз,
Сказал жене:" Ну дай мне срок!
Я не могу сейчас..."
И вот однажды в страшный час
Сынок сказал отцу:
"Садись в коляску, я тебя
Немного прокачу".
Отца в коляску посадил
И, не жалея сил,
К обрыву быстро покатил.
Но тут отец спросил:
"Куда меня, сынок, везёшь?
Не уж задумал что.
Ведь грех ты на душу берёшь,
Только ответь, за что!
Тебя один я воспитал
И жил ради тебя,
Всю жизнь тобою я дышал...
А ты - в обрыв меня?!"
Сын посмотрел отцу в глаза
И прикусил язык.
И только горькая слеза
Мелькнула в этот миг.
"Прости, отец, моя жена
Разводом мне грозит
И постоянно на меня
Из-за тебя ворчит".
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Отец коляску оттолкнул
Всей силою - на взрыв,
На сына-подлеца взглянул
И... бросился в обрыв.
Домой вернулся сын - подлец,
Всё рассказал жене.
Жена в ответ: "Ты молодец,
Идём теперь ко мне".
Мораль рассказа моего,
Наверно, всем ясна:
Порою вытекает зло
Из чистого добра.
Что ради блага своего
Злу на добро плевать.
Ему не стоит ничего
Убить отца, иль мать!!!
*******

О материнской любви
На свете нет дороже мамы,
Милей, красивей и добрей.
Ее любовь живет веками,
Желая нам счастливых дней.
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Она всегда тебя поддержит,
А надо - жизнь свою отдаст,
Умело грусть твою утешит,
Протянет руку в трудный час.
Со всею лаской и вниманьем
Свое дитя прижав к груди,
Песнь колыбельную печально
Лишь мать поет в ночной тиши.
А кто кормил нас своей грудью
И, позабыв свой сладкий сон,
Кто в радостные дни и грусти
В душе волнуется тайком?
Кто как не мать способна слушать
Рассказы снов своих детей?
И чтоб дитя заставить кушать,
Терпеть капризы малышей.
Кто постирает, кто обует,
Кто выйдет в парк с детьми гулять,
Кто добрым словом приголубит?
Конечно, лишь родная мать.
А если вдруг ребенок слабый
Иль, может, чем-то заболел,
Он утешенья ждет от мамы,
А врач - лекарством только смел.
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Когда ребенок чем-то болен,
То ей больнее в сотни раз.
Наверно, мир вот так устроен,
Что мать всё стерпит ради нас.
Обиды, боли, униженья
Тревожных и столь трудных дней –
На всё у мамы есть терпенье,
За всё, за всё спасибо ей!
Как наивысшую награду
Всегда цените свою мать.
Ни в коем случае не надо
Их без вниманья оставлять.
Нельзя на мать свою сердиться:
Ведь мать - она всегда права.
Старайтесь ею насладиться,
Пока она у вас жива.
Две мамы в жизни не бывает,
Как не бывает две луны.
Хоть это каждый из нас знает,
Что маме в мире нет цены!
*******
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Боль разлуки
Ядом любви ты меня отравила,
Жизнь ты мою превратила в дурман,
И в сердце моем ты любовь погасила,
Которая так освещала путь нам.
Выкинь из сердца неуместную гордость!
Чашей любви насладимся сполна.
Пусть не удивит тебя странная новость,
Что в сердце моем только ты лишь одна.
Во тьме предрассветной я жду нашей встречи,
Живу я надеждой, что встречу тебя
И вновь обниму твои хрупкие плечи,
Целуя, лаская и нежно любя.
Разлукой я ранен, и мне очень больно,
И нету лекарств, излечить мою грусть.
Брожу я один, словно ветер привольный.
Желаю тебя к себе как-то вернуть.
А может, мечтаю я слишком о многом,
Иль, может, к тебе я уже опоздал...
И только известно Всевышнему Богу,
Который любовь в этом мире создал.
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Когда день проходит и ночь наступает,
Я в эти минуты воображаю тебя.
И звезды заманчиво в небе сверкают,
А в мыслях моих только ты у меня.
На небе луна одиноко скучает,
Ждёт солнца рассвет, как и я тебя жду.
Новый день наступил, его город встречает,
Только мне без тебя новый день - ни к чему!
*******

Братья
Притча
Машина мчится, как стрела,
А в ней четыре пассажира:
Счастливый муж, его жена
И их два милых, славных сына.
Вдруг начал дождь упорно лить,
Над городом скопились тучи.
Машину стало заносить
И сердце беспокойством мучить.
И врезалась машина в столб.
Удар был сильным, неудачным.
И счастья кончился поток...
Остались дети, горько плача.
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Погиб отец, погибла мать
В этой ужасной катастрофе.
И дети, за руки держась,
Испытывали боль тревоги.
Старшому было десять лет,
Другому - годика четыре.
Одни остались на весь свет,
Одни в суровом этом мире.
Чтоб брата младшего кормить,
Бродил брат старший по базару.
Газеты начал разносить
С одним мальчишкою на пару.
И деньги те, что получал,
Он только на братишку тратил:
Его кормил и одевал,
Стирал, готовил, штопал, гладил.
Промчались месяцы, года...
Ребята быстро подрастали,
Но образ матери, отца
Они вовек не забывали.
И обзавёлся брат семьёй,
Всё шло отлично и прекрасно,
Купили дом себе большой,
Катилась жизнь, словно по маслу.
Брат старший часто уезжал,
Семья была его забота.
По брату и жене скучал.
Что делать? Такова работа!
В жену он верил, как в себя,
И доверял во всем ей смело.
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Но он не знал ещё тогда,
Что ей всегда мужчин хотелось.
И вот, когда уехал брат
В очередной раз на неделю,
Его жена, надев наряд,
Братишке кинулась на шею.
Просила ласки и любви,
Руками крепко обнимая:
"Иди в объятия мои,
Я так любви твоей желаю!"
Братишка на неё взглянул
Такими ярыми глазами
И от себя её швырнул
Своими крепкими руками.
"Жена ты брата моего,
И как тебе вообще не стыдно!
Скажу я так, мне за него
Ужасно больно и обидно.
Ведь он же любит так тебя,
Трудится, силы не жалеет,
Но где же совесть твоя, где?
Ведь он, бедняга, тебе верит!
Если б тебя он не любил
Всем своим сердцем и душою,
Я бы ему всё изложил,
Как ты ведёшь себя со мною.
Но не хочу я огорчать
Своего брата дорогого,
Придётся в тайне всё держать,
Ведь нет здесь выхода другого... "
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С командировки брат вернулся,
Обнял братишку и жену,
Без всякой фальши улыбнулся,
Сказал: "Обоих вас люблю.
По вас скучал я очень-очень
И вечерами тосковал,
Слезами наполнялись очи,
Когда о вас я вспоминал.
Но, слава Богу, все мы вместе,
И счастлив я, как никогда,
Ведь у меня на белом свете
Есть только братик и жена".
Промчался день, потом другой.
Жена вдруг мужу заявляет:
"Ты поклянись детьми и мной,
Что брату своему не скажешь.
Когда из дома уезжал
В последний раз ты на неделю,
Ко мне твой братик приставал,
Хотел достичь интимной цели.
Его я от себя гнала,
И всё на свете проклиная,
Тебя я с жадностью ждала,
Любовь, и верность сохраняя".
Тут брат отчаянно вскочил
И разрыдался, как ребёнок,
И закричал со всех он сил:
"Какой же братик мой подонок!
Ему я был, словно отцом,
Всю жизнь я для него старался,
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Ну почему же подлецом
Родной мой братик оказался!"
Жене своей он клятву дал,
Что ничего не скажет брату,
В душе братишку проклинал
Хоть он ни в чём не виноватый.
Похолодели отношенья,
И брат на брата не глядит.
И младший брат от огорченья
Ночами тёмными не спит.
"Ответь мне, брат, на что ты злишься?
Не уж обидел, чем тебя?
Ты злым во сне мне даже снишься,
Угрюмым стал, как никогда!"
Но брат, не нарушая клятву,
Всегда сердито отвечал:
"Оставь меня, я не желаю,
Чтоб меня братом называл..."
И так прошли за годом годы,
Переживанья брали высь,
И появились в сердце боли,
Невыносимой стала жизнь.
И вот однажды поздней ночью
Вдруг брат сознанье потерял.
Его в больницу взяли срочно.
Братишку страх за душу взял.
Врачи сказали: "Он - тяжелый,
Инфаркт обширный у него,
Но сделаем мы всё, что сможем,
Чтоб ему было хорошо ".
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Братишка силою ворвался
В палату брата своего
И перед братом разрыдался,
Молился Богу за него.
Услышал брат братишки голос
И приоткрыл свои глаза,
И, позабыв дурную гордость,
Сказал: "Пускай зайдёт жена".
"Пока ты, брат, мне не ответишь,
За что зло держишь на меня,
На сердце рану не излечишь
И всё, что мучает тебя ".
Недолго брат сопротивлялся.
И хоть жене он клятву дал,
Братишке он во всем признался
И всё подробно рассказал.
Братишка даже оскорбился,
Себя он сдерживал от слёз:
"Как мог во мне ты усомниться,
Как мог поверить в эту ложь?!
Ведь ты не знаешь сущей правды,
И я тебе не говорил.
Мне не хотелось, чтобы знал ты,
И жизнь свою чтоб погубил.
Жена заставила поклясться
И лишь потом всё солгала.
Хотела чистенькой остаться
И разлучить нас навсегда.
Почти что десять лет прожили
Как будто в огненном аду
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И дружбу братьев превратили
В душе страдальную войну.
Теперь в твоей груди ранимой
Разбилось сердце на куски.
Как жаль, что не прошли нас мимо
Много - печальные деньки".
И брат к братишке обратился:
"Прошу тебя, прости меня,
Что я к тебе так относился
И сильно зол был на тебя.
Что я жене своей поверил,
Не разобравшийся ни в чём,
И сделал жизнь я нашу серой,
Как дым, играющий с огнём ".
Братишка взял за руку брата,
К своей груди ее прижал:
"Просить прощения не надо, Он тихим голосом сказал.
Ведь ты мой брат, и ты мне дорог,
Мне был опорою всегда,
И буду я молиться Богу,
Чтоб с сердца боль твоя ушла ".
Но время быстро пролетело,
Как быстротечная волна.
От счастья плакать захотелось,
Что брат здоров, как никогда.
Исчезла боль на сердце брата,
Он словно заново ожил.
Во всем жена тут виновата,
А брат братишку обвинил.
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Когда уже всё ясно стало,
Жена собралась и ушла.
Но рана в сердце всё ж осталась
На очень долгие года.
Мораль истории такая:
Что нет страшнее клеветы,
Что, ничего не выясняя,
Иные люди верят лжи.
И лишь когда приходит правда,
Шов сердца не зарубцевать.
Я думаю, что всем нам надо
Проблемы вовремя решать!
*******

Цените друг друга
Притча
Я хочу рассказать один случай такой.
Жил в деревне мужик со своею семьёй.
У него было всё: состоянье, друзья,
Но жена у него была просто змея.
Всякий раз, когда он что-то ей говорит,
То она, не поняв, как гадюка, шипит
И любой пустячок превращала в скандал,
А мужик в своем горе себя угнетал.
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В их семье был свой двор, а в саду - уйма роз,
Было много деревьев, посаженных врозь.
И всегда, когда вновь поскандалит с женой,
Выходил он во двор и брал гвозди с собой.
Подобрал одно дерево в этом саду,
После ссоры с женой забивал по гвоздю.
Ну, а жизнь проходила своим чередом,
И развод оставляли всегда на потом.
Ведь жену он свою, как ни странно, любил,
Хоть он знал, что в ней яда - чуть больше крови,
Да и дети рождались один за другим.
Не хотел для детей быть он дядей чужим.
Потерял он здоровье, на вид постарел,
И от муки такой страшно он похудел,
Но он сваливал всё на злодейку - судьбу
И подобный удел не желал никому.
Вот однажды под вечер он дома сидел,
Задушевную песню спокойно он пел.
Вдруг заходит жена, словно злая чума,
Ни за что, ни про что разоралась она:
"Ты такой и сякой, от тебя толку нет!
Прожила я несчастной с тобой столько лет!"
Только муж, как всегда, ничего не сказал,
Молоток взяв и гвоздь, быстро в сад зашагал.
А жена удивилась: "Куда он пошёл?
Неужели себе он другую нашёл?"
Побежала за мужем. Вдруг видит она:
Забивает гвоздь в дерево, муж не спеша.
"Что ты делаешь здесь?!" - закричала она,
Что у мужа от страха задрожала рука.
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"Всякий раз, когда ты учиняла скандал,
Приходил я сюда, по гвоздю забивал.
Посмотрела на дерево резко жена,
И от ужаса вздрогнула тут же она:
Ведь ствол дерева весь был гвоздями забит,
Чешуя словно рыбья на солнце блестит.
И взмолилась жена перед мужем своим,
Видно совесть проснулась мгновеньем одним:
"Ты прости меня, муж, - продолжала она,
Что без повода я обижала тебя".
Обещаю тебе, что отныне всегда
Буду доброй, как ты! И прости ты меня!
После доброго слова, ты мне обещай,
Каждый раз из ствола один гвоздь вынимай".
Муж с усмешкой сказал: "Что теперь это даст?
Я могу гвозди вытащить прямо сейчас,
Только дырки глубокие вместо гвоздей
Никогда не срастутся от корней до ветвей.
Рану тоже на сердце не зарубцевать,
Хоть и я не могу зло на сердце держать.
Человека обидеть ведь легче всего,
И болезнь излечить мою так нелегко!
Униженья, скандалы всегда я терпел,
Я еще очень молод, но весь поседел.
Со здоровьем таким долго мне не прожить,
Хоть во всём мне придётся тебя лишь винить.
Жаль, что поздно проснулась совесть твоя,
Злодеяньям твоим будет Бог лишь судья,
Ведь здоровье мое мне уже не вернуть,
И нелегким с тобой был мой жизненный путь.
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Я в рассказе своём намекаю на то,
Чтоб ценили друг друга, ценили добро.
Чтобы нам в этой жизни жилось хорошо,
Вы в свой дом не пускайте паршивое зло.
Чтоб умели беречь мы друг друга всегда.
К сожалению, жизнь у нас только одна,
И поступки дурные мы должны осуждать,
И добро справедливо от зла защищать!
*******

На зоне
Сижу на нарах, как король на именинах,
Читаю письма, словно книги Бальзака.
Не Пикассо я, но рисую всё ж картины,
С похмелья иногда дрожит рука.
Гуляю смело я по зоне, как по парку,
Курю сигары и пускаю в небо дым,
А нет сигар - закуриваю маку,
Желаю быть всё время я хмельным.
В глазах - туман и солнышка не видно,
Бушлат помятый греет душу мне слегка.
Статья - суровая. И мне до слёз обидно
Поверить в то, что дом - моя тюрьма.
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И кореша мои - со мной в одной упряжке.
Нам до свободы - очень, очень далеко.
Мы делим всё, едим из общей чашки,
И стукачей мы держим "за падло ".
А по ночам порой свобода снится,
Родимый дом и милая семья.
Как жаль, что сон не может вечно длиться.
Конвой кричит: "Вставать уже пора!"
Не в состоянии забыть я прокурора,
Как подписал он этот страшный приговор.
Затянуты колючками заборы,
Удрать из зоны - это просто сущий вздор.
Срок отсижу, и всё же выйду на свободу,
Блатную жизнь свою оставлю в стороне.
Но жалко мне упущенные годы,
Хоть было всё - по собственной вине.
Поэтому свободу берегите,
Ведь жизнь - она не очень уж длинна.
Мгновенье жизни каждое цените
И насладитесь ею вы сполна!
*******
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Настоящая дружба
(притча)
Жили два друга Борис и Рахмин
Один был еврей, а второй армянин,
Дружили они много зим, много лет,
Никто не посмел омрачить дружбы свет.
Всегда друг за друга стояли горой
И гордо несли дружбы флаг над страной,
А если из них у кого-то беда,
Второй не оставит того никогда.
Сидели однажды за круглым столом
И дружно болтали о том и о сём,
И так увлеклись разговором они,
Что ночь улеглась на просторы страны.
Прости друг, на небе уж светит луна,
Уже очень поздно, идти мне пора,
А наш разговор мы продолжим потом
За нашим почётным и дружным столом.
Рахмин говорит: ”Провожу я тебя,
Ведь город покрыла бездонная тьма,
И хоть в твоих венах армянская кровь
Тебя от всех бед защитить я готов”.
“Спасибо тебе, мой дружище Рахмин”!
С улыбкой ответил ему армянин.
“Уверен до дома спокойно дойду,
А будут проблемы, я их обойду”.
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А в городе этом, где жили друзья
Всем правил закон молодого царя,
И хоть он по возрасту был молодой
Он был очень мудрым, да строгим порой.
Вдруг в эту же ночь из шкатулки царя
Пропали бриллианты и сыпь жемчюга,
Конвой по тревоге царя разбудил
И новость о краже ему доложил.
И царь приказал: “Весь район обыскать,
К утру предо мной, чтобы вор смог предстать”!
И сража царя запрягая коней
Помчалась на поиски вихря быстрей.
Тут стражники видят один силуэт,
Подумали вор, и сомненья здесь нет,
К нему подскакали, схватили его
И к горлу подставили оружье своё.
И стражник ему:”Драгоценности где?
И если жить хочешь, то их верни мне”.
Бедняга прохожий:”О чём разговор,
У друга я был и я вовсе не вор”!
Но старжники, руки схватили ему
Схватили беднягу и прямо к царю.
И ближе к утру разбудили царя
Сказали ему, что поймали вора,
Но вот драгоценности мы, не нашли,
Куда он их спрятал, не знаем, увы.
Рзгневанный царь, что же делать не знал,
Но всё же он вора казнить приказал.
“Пусть в полдень палач приготовит петлю,
Я с детства воров и лжецов не терплю”.
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Как только под утро проснулся Рахмин,
Как страно, всю ночь снился друг армянин,
И чтоб не расстраивать душу свою
Накинув халат поспешил он к нему.
И видит на площади казни народ,
А в центре палач, да и стражников взвод,
И чтоб совершить справедливости суд
На смертную казнь, его друга ведут.
Рахмин к разъярённой толпе подбежал
И казни причину от них он узнал,
Потом сквозь толпу к палачу подбежал,
“Не он вор, а я “! Громко он закричал.
Петлю, что на шее у друга была
Он быстренько снял и одел на себя.
Царь долго не мог эту сцену понять,
Что друг ради друга готов жизнь отдать,
Не уж ради дружбы, что меди сильней
Готов он пожертвовать жизнью своей.
И царь удивлённый событьем таким
Встал с трона и тут же направился к ним,
Взглянул им в глаза и тихонько сказал:
“Скажите мне честно, кто ценность украл?
Ведь я хочу очень, чтоб был казнён тот,
Кто вор ненасытный и кто нагло лжёт”
“О, Ваше величество, – мой господин,
Уверен я в том, что не крал армянин,
Душа его чище небесного дна,
За кражу казните Вы, лучше меня”!
Но тут армянин отрицает ему,
Царю говорит: ”Вы не верьте ему,
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С Рахмином мы дружим уже много лет,
И я Вам клянусь, что греха на нём нет”!
И вновь армянин взял у друга петлю
И быстро надел он на шею свою.
Тут царь говорит:”Приговор отменю,
Лишь если, вы примите просьбу мою,
А просьба даже очень проста,
Хочу, чтоб в ряд дружбы вы взяли меня.
Я царь молодой, и довольно богат
И дружбу ценю, как бесценный бриллиант,
Когда-то был друг у меня – казначей,
Но он с нетерпеньем ждал смерти моей,
А я был наивным и это не знал,
Ему очень верил и всё доверял.
Он в душу мою проникал, как змея,
А после восстал с бандой против меня,
Но Б-г был со мной, Он меня защитил,
Я друга злодея в тот день же казнил”.
И после всего царь сказал палачу:
“А ну-ка, сними с армянина петлю,
Пусть с другом Рахмином идёт он домой,
И казни нелепой даю я отбой”!
У притчи у этой, мораль такова:
Кто дружит без корысти, смерть не страшна,
И тот, кто пойдёт ради друга на всё,
Достоин быть другом – царя самого,
А тот, кто богат и без дружбы живёт,
Того в несомненьи жизнь скучная ждёт,
А кто ради денег лишь дружит с тобой
Тот будет смотреться на шее с петлёй!!!
**********
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Звезда надежды – Аркадий Гайдамак
На политической арене
Взошла огромная звезда,
И чувство, будто с нетерпеньем
Страна вот этого ждала.
Звезда, что своим ярким светом
Убьёт в народе гнёт и страх,
Тогда узнает вся планета
Имя – Аркадий Гайдамак!
И партию, что он возглавит
Сумеет окрылить его,
И тогда точно обезглавит
Он всей корупции гнездо.
Необходимо только время,
Что в даль безмолвную спешит,
Но социальную проблему
Он, обязательно решит!
Ведь Гайдамак и его знанья
Сегодня покоряют мир,
Скопил он честно состоянья,
Как пьесы – Уильям Шекспир.
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Он бескорыстно помогает
И делает всё от души,
И свою щедрость распыляет
Он, на полях святой земли.
А кто взял на себя заботы?
В дни ужасающей войны,
А помощь детям из Сдерота,
И жителям краёв страны?
Он делал всё не власти ради,
Иль щедрость показать души,
А так, как, Гайдамак Аркадий –
Надежды свет нашей страны!
И если будет он у власти
В стране порядок наведёт,
И окунётся в омут счастья
Многострадальний наш народ.
Дискриминации не будет
По отношенью ко всем нам,
И сабры* многие не будут
К нам относиться, как к рабам.
Нам жизнь прекрасную устроит
И всех нас вскружит благодать,
И я уверен в том, что стоит
Нам, Гайдамака поддержать!!!
*******
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Жди меня
(быль)
“Моя любимая, прощай
Я ухожу служить.
И без меня ты не скучай
И чаще мне пиши.
Два года пролетят, как сон,
И я вернусь домой,
И слышит пусть бокалов звон
Огромный шар земной.
Ты только, милая моя,
Терпенья наберись
И с честью ты дождись меня.
Что делать? Это - жизнь...
Я честно отслужу свой срок
Пред Родиной своей.
Ведь армия - большой урок
Для молодых парней.
Тебя я буду, милый, ждать,
Тебя - любовь мою,
И этим смогу доказать,
Как я тебя люблю.
Жестоко служба началась.
Десантные войска...”
Война с афганцами звалась.
Где ветер - из песка.
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Парнишка в письмах не писал
Всю правду о войне,
Живым вернуться обещал
К своей родной семье.
Тут разыгрался смертный бой,
Как шакалиный вой.
И пулей вражеской шальной
Был ранен наш герой.
Очнулся в госпитале он,
Не ощущая ног:
От пояса и до погон
От крови он промок.
Но слава Б-гу – жив, здоров,
Опасность позади,
Но от глубоких ран и швов
Останутся следы.
И парень написал письмо
Возлюбленной своей,
Что ранен в ногу тяжело
Уже вот сколько дней.
Не знаю, буду ли ходить,
Пока еще вопрос.
Без ног ведь тоже можно жить,
Хоть больно мне до слёз.
И получает он ответ
От девушки своей:
Прости меня, но любви свет
Погас в душе моей.
И ждать тебя не в силах я,
Тем более без ног.
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Прошу тебя - забудь меня,
Наивный мой дружок.
Письмо он с болью прочитал,
Но духом не упал.
На миг обрушилась печаль,
Как вал с высоких скал.
К себе подушку он прижал,
К израненной груди,
Письмо с конвертом разорвал
На мелкие куски.
Почти полгода пролежал
В кровати паренек,
И силы Бог ему послал:
Он не лишился ног.
Набравшись мужества и сил,
Как истинный герой,
Достойно срок свой отслужил,
Вернулся он домой.
И вот идет по городу,
Весь китель - в орденах.
Идет походкой гордою,
С улыбкой на устах.
К нему навстречу мать бежит,
Счастливая - нет слов!
Прижавшись к сыну, говорит:
"Слава Творцу здоров!
Я так ждала тебя, сынок,
Слёз море пролила.
И услыхал молитвы Бог,
Вернул домой тебя".
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Сын крепко матушку обнял
И, уронив слезу,
"Я сильно этой встречи ждал,
И я тебя люблю!"
Ведь материнская любовь
Немыслимо крепка,
И с каждым годом вновь и вновь
Твердеет на века.
Вдруг кто-то парню на плечо
Ладонь свою кладет.
Он, повернув свое лицо,
Девчонку узнаёт.
Прости меня, солдатик мой,
Прошу, прости меня!
Хочу я быть только с тобой,
Любить хочу тебя.
Но парень, гордость сохранил.
Взглянув в ее глаза,
Ответил ей: «Оставь меня,
И мне ты не нужна.
Ты думала, что я вернусь,
Конечно же, без ног,
Что инвалидом окажусь
И буду одинок.
Как видишь, я здоров и цел,
И я не пропаду,
И, даже если б захотел,
Тебе я не прощу.
Свою я жизнь определю,
Но только не с тобой.
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Себе достойную найду,
Пока я - холостой.
Которая смогла бы ждать
Любимого всегда
И свою верность доказать,
Если пришла беда!
*******

Вредная свекровь
(быль)
Судьба на узелок связала
Влюбленных навсегда.
Струя любви не угасала.
А с каждым днем цвела.
И обвенчались их сердца.
Друг другу поклялись,
Что их никто и никогда
Не сможет разлучить,
Что горе, счастье иль беду
Поделят на двоих,
И счастья полного найдут,
И добрых благ земных.
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И время стало пробегать,
Куда-то всё спеша.
Невеста стала уже мать:
Дочурку родила.
Все были счастливы кругом
Родные и друзья.
Гостями был наполнен дом,
Все пили за дитя.
Счастливые отец и мать
Росли дитя своё,
Мечтали всё из жизни дать,
Заботу и тепло.
И жили дружно всей семьей,
Да только вот свекровь
От своей зависти дурной
Пила невестке кровь.
Ведь ей казалось иногда,
Что любит сын жену,
А мать для сына - ерунда,
Не зная, почему.
И вот однажды вечерком
Мать сыну говорит:
"Когда умру и вот потом
С женою будешь жить".
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Я не хочу, чтоб с ней ты жил,
Послушай свою мать,
Ты на себе ее женил,
А на меня - плевать?
"Прости меня, - ответил сын,
Мне не понять твой бред.
Для ревности тут нет причин:
Ведь мы - семья! Иль нет?
Ты - моя мать, тебя люблю.
Ну, а причём жена?
И одного я не пойму,
В чём же ее вина.
За то, что я люблю ее,
В этом ее вина?
И я тебе скажу одно –
Она - моя жена!
Ее не брошу никогда.
Тем боле, дочь у нас.
И очень я прошу тебя –
Не нужно лишних фраз.
Тебя люблю, жену и дочь.
И мне не жить без вас.
Вместо того чтоб нам помочь,
Ты угнетаешь нас.
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Но мать стояла на своём:
"Ты разведешься с ней,
Не то покину этот дом.
Потом - не пожалей.
И стала сына заклинать,
В нём вызывав тоску:
Мол, поменял родную мать
На женушку свою.
Неугомонная свекровь
Старалась делать всё,
Чтоб настоящая любовь
Исчезла у него.
Соседям близким, и родным,
Всем хаяла она:
Как хочет, управляет им
Распутница-жена.
И тут скандалы начались:
Один сменял другой,
Пока они не разошлись,
Не наступил покой.
Разбилось счастье на куски,
А с ним и все мечты.
От расцветающей любви
Остались лишь следы.

110

Тогда вздохнула его мать
Счастливо и легко
И стала сыну намекать,
Что женится еще.
Женился парень на другой –
С ней счастья не нашёл
И от жены своей второй
Он сразу же ушёл.
Сейчас живет совсем один,
Бедняжка, без семьи.
На фото старое глядит,
Тоскуя о любви.
К жене вернуться хочет он
И к дочери своей,
Чтоб вновь услышать счастья звон,
Как можно поскорей.
Но после множества звонков,
Прощенья и обид –
"Прости, но умерла любовь! –
В ответ жена твердит.
Всю жизнь ты слушал свою мать
И сплетни болтунов,
Ты не хотел меня понять,
Сам задушил любовь.
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А если, честно говоря,
Мне очень жаль тебя.
Мечтала дочь иметь отца,
Но не сбылась мечта.
Ведь вырастила её я,
Дала всё, что смогла.
И, слава Богу, что она
Есть в жизни у меня.
Она осталась у меня
Как плод нашей любви.
Нам было трудно без тебя
Грусть наполняла дни.
Но, а сейчас всё позади.
И прошлому - не быть.
Проси прощенья у судьбы.
Я не могу простить.
На мать твою сердиться - грех,
Что ревностью больна.
Примером будет пусть для тех,
В ком много-много зла.
Мораль рассказа такова:
Пусть знают в мире все,
Что зависть черная страшна
И нет её грязней.
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Кто в жизни счастливо живет,
Должны все рады быть.
Пусть всё прекрасное цветет,
А зло должно всё сгнить!
*******

Признание в любви
Песня
Быть хочу осенним ветром,
Чтоб лицо твое ласкать.
Быть хочу я жарким летом,
Теплотой своей объять.
Быть хочу твоей луною,
Пусть прохладной - ну и что?
Будешь ты объята мною
И любима только мной.
Быть хочу твоей зимою,
Белым снегом для тебя,
Чтобы ты своей ладонью
Свою оттепель дала.
Быть хочу твоей весною,
Где любви пылает страсть.
Быть хочу морской волною,
Чтоб тебя в ней искупать.
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Быть хочу ручьем бегущим,
Чтоб могла меня испить.
Хочу лесом быть дремучим,
Чтоб тебя листвой укрыть.
Быть хочу я ясным солнцем,
Чтоб касаться твоих глаз.
Быть хочу я чудотворцем,
Чтоб связать навеки нас.
Быть хочу я твоим небом,
Быть хочу твоей землей.
Кем бы в жизни бы я не был,
Быть хочу рядом с тобой!
*******

О верной дружбе
В наше время очень трудно
Быть другом, преданным, как тень.
Чтоб всё решалось обоюдно,
Как ночь сменяется на день,
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Чтоб в дни печали и веселья
Он первым смог к тебе прийти,
Прийти не просто от безделья
Иль показаться - и уйти.
Друзей с корыстною душою
Легче всего приобрести,
И ничего для них не стоит
Тебя в два счета обвести.
Кто дружит только ради денег
Иль выгодных условий ждет,
То, не дай Бог, с тобой что будет,
Он отвернется и уйдет.
Друг должен быть роднее брата,
Любую боль твою понять,
И тот, кто в споре виноватый,
Себя лишь сможет обвинять.
А если вдруг ты чем-то болен,
Другу больнее в сотни раз.
Чем сможет, он тебе поможет
В любой момент и в любой час.
Друг может заменить всех близких,
Родных, кто нагло льстил тебе,
Кто унижал тебя так низко
И оставлял тебя в беде.
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Родных, увы, не выбирают,
Как выбираем мы друзей.
Тому, кто злоупотребляет,
Нет места в памяти моей.
За дружбу верную, святую
Готов я жизнь отдать свою
И цену заплачу любую,
Если мой друг попал в беду.
Дружите, господа, дружите,
Храните дружбы честь всегда,
Её, как мать свою, цените
И берегите, как себя.
*******

Бродячий мальчишка
Мальчишка по улицам бродит,
Нет ни матери, нет и отца,
В небеса он бездонные смотрит,
Что-то просит упорно Творца.
Он злодейку - судьбу проклинает
И вообще - что родился на свет,
И порой даже он голодает,
Потому что на хлеб денег нет.
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Он с печалью глядит на прохожих,
На счастливые лица людей,
Пробегают мурашки по коже,
Когда видит бездомных детей.
Он не видел счастливого детства
И не чувствовал ласки родных.
В детском доме оформлено место,
И кроватка - одна на двоих.
Ни игрушек, ни вкус шоколада,
И отсутствие полной любви...
Воспитатель с пронзительным взглядом
Предъявляет законы свои.
К сожалению, мир так устроен:
Кому - всё, а кому - ничего,
У кого-то шуршат миллионы,
А кому - голодать суждено.
Кто-то в счастье своем сладко тонет,
Хоть за ним очень много грехов,
Боль чужую понять не способен
И к добру - сделать пару шагов.
Я хочу, чтобы все люди в мире,
У кого есть отец, и есть мать,
Чтоб родителей свято ценили:
Этим самым им жизнь продлевать.
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Ведь они - в этом мире бесценны:
Потеряешь - потом не найдёшь,
И родителям нету замены,
Их обратно к себе не вернёшь!
Нам без папы и мамы на свете
Нелегко в этой жизни прожить!
Очень больно смотреть, когда дети
С ранних пор начинают грустить.
Так пускай же на улицах мира
Будет меньше бездомных детей,
Чтобы каждый смеялся счастливо
И не видел отчаянных дней!
*******

Глоток счастья
Хочется выпить мне счастья глоток,
Чтоб его мне хватило хотя б на часок,
После каждого часа я пил по глотку
И делил его с тем, кого сильно люблю.
Одному мне не нужно счастливого дня:
Ведь во мне не звучит эгоиста струна,
Ведь я – Б-га слуга, Он - судьбы проводник.
Я за счастьем бегу, словно чистый родник.
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Пусть взойдет счастья свет, словно солнца лучи,
Чтоб печаль и обиду на сердце сожгли,
Чтобы был я любим, да и сам смог любить
И до смерти своей смог любовь сохранить.
Ну, кому нужно счастье без полной любви,
Словно ночь одинокая, но без луны,
Словно серая осень без дождей и ветров
И как будто весна без тепла и цветов!
Счастье в каждом из нас, несомненно, живёт,
И по-разному нам в этой жизни везёт.
Просто надо ценить каждый день, каждый час,
Вот тогда счастья ветер подует на нас.
Надо верить и ждать в это счастье своё,
Как мы верим в Творца, да и силу Его.
У кого есть терпенье, добьется всего,
И увидит свет счастья он прямо в лицо!!
*******
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Мир - земле
Если мир на земле, то хоронят родителей - дети,
Ну а если война, - к сожалению, наоборот.
Материнский плач скорби взметнётся до неба, как ветер,
И дрожащей рукой свечи памяти с болью зажжёт.
По щекам пробегут, как мурашки, солёные слёзы,
Сединою покроются пряди волнистых волос.
На могилу возложит совсем ещё свежие розы,
Посидит и помолится до появления звёзд.
Цветом чёрным, как ночь, мать накинет косынку на плечи.
Станет серою жизнь, и укутает сердце печаль.
Все надежды погаснут, как гаснут зажжённые свечи,
Всё уйдет в никуда, в безутешную прошлую даль.
Неужели война - для кого-нибудь дело святое,
Удовольствия видят от смерти невинных людей?!
А бедняжка Земля принимает в объятья покоя:
Она тоже страдает, когда в ней хоронят детей.
Б-г создал этот мир для того, чтобы мы насладились
Всеми благами жизни и дружно делились добром,
Чтоб из глаз матерей никогда слёзы горя не лились.
Ведь планета одна, и она для нас всех - общий дом.
*******
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Кому мы обязаны жизнью
Песня
Кому мы обязаны жизнью?
Кто может за нас постоять?
Кто терпит все наши капризы?
Конечно же, только лишь мать!
Кто лаской своей приголубит?
Кто может ошибки прощать?
Кто место своё нам уступит?
Конечно же, только лишь мать!
Кто жизни своей не жалеет,
Готова от боли страдать?
Кто сердцем своим нас согреет?
Конечно же, только лишь мать!
Кто в наших счастливых мгновеньях
Готова от счастья рыдать,
Роняет слезу от волненья?
Конечно же, только лишь мать!
Да здравствуют милые мамы!
Чтоб жили они тыщу лет!
Для нас, для детей, самый-самый
Желанный по жизни билет.
*******
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Притча о мудром царе
Жил добрый царь давным-давно,
Ценил он мудрость и добро.
И вот однажды как-то раз
Выносит слугам свой приказ.
Идите в город и скорей
Мне приведите двух людей:
Один из них чтоб был богач,
Второй - пусть нищий иль скрипач.
И слуги, выслушав приказ,
Помчались в город в тот же час.
Встречают на пути своём
Купца с набитым животом.
Купец-богач их увидал,
От страха сразу задрожал,
А слуги: "Не трясись, купец,
Тебя зовет царь во дворец".
Купец от счастья засиял,
В свою конюшню побежал,
Он сел на своего коня,
К царю помчался, как стрела.
Тут слуги нищего нашли,
Приказ царя ему прочли.
Бедняга нищий им в ответ:
"Так у меня грехов-то нет!
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Я в день найду одну таньгу,
Её я честно поделю,
А вот лепёшку иль халву
Жене и детям отношу".
А слуги на конях сидят,
Бедняге заново твердят:
"Не бойся, нищий, Бог с тобой,
Вернёшься к вечеру домой!"
И вот на троне царь сидит
И приглашенным говорит:
"Я пригласил вас во дворец,
Чтоб вместе выпить и поесть.
Столы накрыты, господа,
Вас ждёт вино и ждёт еда.
Прошу я дорогих гостей
Отведать кушанья царей".
Купец-богач, забыв про всё,
Стал обжираться, пить вино,
А нищий вовсе не спешил,
Сначала руки он помыл,
Молитву тихо прочитал,
Лепёшки ломтик отломал,
Затем, налив в бокал вина,
Выпил за щедрого царя.
Ну а богач есть продолжал,
Вином душистым запивал.
Живот надулся, словно мяч.
Не лопнул чуть купец-богач.
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"Ну а теперь, мои друзья,
Вас ждёт ещё одна тропа,
Тропа в мой королевский сад.
Там всё вам можно, без преград!
Купец в сад первым поспешил,
От удивленья рот открыл:
Алмазы, камни, жемчуга
Стали сводить его с ума.
Он начал жадно их считать,
Свои карманы заполнять,
Ну а бедняк в сторонку сел,
На алчность богача смотрел.
Потом бедняк решил чуть-чуть
На травку лечь и отдохнуть...
Он продремал часок-другой,
Проснувшись, стал спешить домой.
Тут слуги вновь гласят приказ:
"К столу царь приглашает вас!"
Бедняк вздохнул и зашагал.
Что ждёт его, ещё не знал...
За ним купец-богач пошёл.
Он еле до царя дошёл:
Идти ведь было тяжело,
В карманах жемчуг, серебро.
А царь был мудр и умён!
Оставив свой священный трон,
Он за гостями наблюдал
И видел, кто чего украл.
"А ну, ответь-ка мне, купец,
Тебе по нраву мой дворец?
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Как наша царская еда?
Не опьянел ли от вина?"
"О, всемогущий государь,
Ты - в мире всех щедрее, царь!
Ты - всех добрей и всех мудрей!
Клянусь душою я своей! "
А у царя кипела кровь,
Сидел, нахмурив свою бровь,
Не стал перебивать купца,
Дал высказать всё до конца.
Царь выслушал и с места встал
И на купца как заорал:
"Твоя бесстыжая душа
Не стоит медного гроша!
Сейчас я слугам прикажу
Отрубить голову твою,
И то, что ты украл в саду,
Достанется всё бедняку!"
"О государь, прости меня:
Во всём тут алчности вина,
Крупинка жадности в душе
Живёт с рождения во мне".
Но царь есть царь, он - есть закон,
Купец был в тот же день казнён.
А бедняка царь отпустил,
При этом щедро наградил.
Бедняк пришёл домой к себе
И рассказал своей семье
Про щедрость мудрого царя,
Про ненасытного купца.
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Как он за жадность и грехи
Своей лишился головы,
И сбережения его
Все превратились в миг ничто.
Мораль рассказа такова:
Чем больше есть, ещё давай!
Ведь жадность - словно диабет,
И от неё спасенья нет.
*******
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Баллада о царе Соломоне и его дочери
У царя Соломона дочка была,
От её красоты все сходили с ума.
Все мы знаем, как царь мог по звездам читать,
Он любого судьбу мог легко предсказать.
Прочитать он решил своей дочки судьбу,
Кому дочь его скажет: "Всем сердцем люблю!"
А когда он прочёл, горько вдруг застонал,
Потому что не принц, а бедняк её ждал.
Посмотрел он на небо и звёздам сказал:
"Не такого ответа от вас ожидал!
Коль вы мне предсказали такую судьбу,
Против сделаю всё и судьбу обойду!"
Он построил на острове башню одну
И приблизиться к башне не давал никому,
И красавицу дочь он туда заточил,
И охрану свою строго предупредил,
Чтобы к дочке никто близко не подходил,
И чтоб каждый из них за ней четко следил!
Приказал и вернулся к себе во дворец,
Ну, посмотрим с кем дочка пойдёт под венец..."
Тут по лесу дремучему парень бродил,
Жил один, в нищете, хоть и умным он был.
Солнце стало палящие прятать лучи,
Появились тут первые звёзды в ночи.
От прохлады ночной парень весь задрожал,
Но вдруг шкуру оленью за кустом увидал.
В этой шкуре парнишка согреться решил,
И его тут к себе сладкий сон заманил.
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На рассвете над лесом орёл пролетал
И оленя лежащего он увидал.
Он когтями своими за гриву схватил
И добычей удачной себя восхвалил.
И, набрав высоту, к морю, он полетел,
Он делиться добычей ни с кем не хотел.
Орёл видит - на острове башня стоит,
Окрылив себя счастьем: он к ней полетит!
И на крышу той башни добычу спустил,
Головою, кивая, свой клюв приоткрыл.
Тут парнишка из шкуры оленьей встает.
Как он тут очутился, никак не поймет.
А орёл, испугавшись, к небесам улетел,
Устремлённо глазами на землю глядел.
Про добычу свою вскоре он позабыл,
А парнишка невольно по крыше ходил,
"Что же делать и как мне отсюда бежать?
" Что от страха ему захотелось рыдать...
Вдруг заметил в окне, где горела свеча,
Взгляд красавицы милой, прекрасней цветка.
Она, парня заметив, спросила тепло:
"Как попал ты сюда, иль послал тебя кто?"
А парнишка в ответ: "Вы простите меня.
Но мне кажется, всё - по веленью Творца".
Накормила, одела парнишку она,
Рассказала ему, что она дочь царя,
Почему в этой башне одиноко грустит,
Как тоска одиночества душу томит...
Тут в глазах у неё появилась слеза.
И сказала ему. "Возьми в жены меня!
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Ты судьбою мне послан, сомнения нет,
Без тебя в этой жизни не мил белый свет..."
А парнишка от счастья не знал, что сказать,
Потому что об этом он мог лишь мечтать.
"Ну, зачем я тебе? Я - из бедной семьи,
Хоть и сердце моё твоей хочет любви..."
Парень нежно девицу за плечи обнял
И румяную щёчку ей поцеловал,
Кровью брачный союз на листке написал
И любовь без остатка девице отдал.
Пробегает неделя, за ней месяц, другой,
У девицы живот стал заметно большой...
Что девица беременна, царь узнаёт
И на судне своём он на остров плывёт.
Царь был в гневе, только вид не подал:
Ведь судьбу эту дочери сам предсказал.
Он спросил лишь её: "С кем помолвлена ты?
И достоин ли он твоей царской руки?"
Тогда дочь рассказала всю правду отцу,
То, что сердца любовь предпочла дать ему.
"Пусть он бедный, но всё ж его я люблю
И по жизни своей я любовь пронесу!"
Вот когда мудрый царь понял силу судьбы,
Что все люди с судьбою смириться должны!
Ею может один только Бог управлять,
Не помогут тебе ни богатства, ни власть.
А мораль моей притчи, конечно, ясна,
Что у каждого в жизни своя есть судьба,
Как бы нам не жилось, и не жили б мы где
Мы должны подчиниться царице – судьбе!!!
*******
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Цените родителей
Притча
Приехали мы всей семьёй в Израиль:
Сын Изя, дочка Фира, я с женой.
Всё, что имел в Союзе, я оставил,
Решив смириться со своей судьбой.
Вот нас Сохнут улыбчиво встречает,
И в руки мне даёт теудат-оле,
И шекелей купюры мне вручает,
Хоть, в принципе, он не обязан мне.
Квартиру сняли в южном Тель-Авиве,
Олимовская жизнь разбег брала,
И, как и все, в ульпане проучилась
Моя новоприбывшая семья.
Диплом мой, к сожаленью, здесь не нужен,
Его на "никайон" я променял.
Скопленья грязи, дождевые лужи
Я с гордостью и без стыда сметал.
А детям дал возможность я, учиться,
Работать их вообще не заставлял.
И днём и ночью Богу я молился,
Чтоб от плохого их оберегал.
Так время быстротечно пролетало,
Как птица, устремлённая на юг.
А атмосфера в доме ухудшалась,
Всё обострялся наш семейный круг.
Позднее моя дочь выходит замуж
И с мужем уезжает в США.
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Не стали мы ломать ей счастья чашу,
Которую себе она нашла...
Уехала, про нас совсем забыла,
И мы о ней не знаем ничего.
Не уж любовь к родителям остыла
И стали мы чужими для нее?
Вот сын приводит в дом свою невестку,
И мы им отделяем уголок.
Мы жили очень весело все вместе,
Но счастья диск вдруг полностью умолк.
Невестке почему-то стало тесно,
Разводом стала мужу угрожать,
С родителями, дескать, жить неинтересно!
Не знала, как с квартиры нас прогнать...
Невестке злой наш сын пошёл навстречу.
Так он от нас отрёкся навсегда!
Кто мог подумать, что на наши плечи
Обрушится нежданная беда?
И вот сейчас живём в другой квартире,
Совсем одни и в комнатке одной.
Живыми дети нас похоронили,
Укутав нас и болью, и тоской.
Теперь хочу я обратиться к детям,
Есть у кого отец, а также мать:
Родителей дороже нет на свете,
И грех большой их болью обливать!
Ведь время не стоит на одном месте,
Его поток остановить нельзя!
И нам ответят тем же наши дети.
Как говорится, "крутится земля".
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Бесценна жизнь родителей и знайте,
Что в этом мире нам они нужны,
При жизни их цените, уважайте,
Ведь мы же - плод родительской любви!
*******

Надежда
(песня)
1
У каждого в жизни должна быть надежда.
Старайся её не терять.
В минуты печали унять огорченья
И трудность суметь отстоять.
припев:
Нельзя относиться небрежно
К волшебному слову "надежда",
Пока в груди сердце стучит,
Надежда всегда победит.
2
А если в тупик вдруг ты загнан судьбою,
Сдаваться, мой друг, не спеши!
Надежду свою освети пред собою,
Как солнце пускает лучи.
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припев тот же:
3
Надежда - единственный спутник на свете,
Кто нас вдохновляет в пути,
И счастье мы сможем с надеждою встретить,
А трудность под коврик смести.
припев тот же:
4
А если беда иль большие проблемы
Коснулись тебя невзначай,
Тогда не стыдись, обратись всё же к небу,
Молитву с надеждой читай.
припев тот же:
5
А может быть, болен болезнью коварной,
Не думай, что это конец!
Надежда порой может вылечить рану,
И силы пошлёт вам Творец.
припев тот же:
Надейтесь на лучшее все в своей жизни,
С надеждой идите вперёд!
И вы за неё очень крепко держитесь,
И жизнь будет сладкой, как мёд!
припев тот же:
*******
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Любовь к маме
Песня
Я спешу в цветочный магазин,
Чтобы розы алые купить,
И ромашек целую корзину
Своей маме милой подарить.
припев:
Мамочка любимая моя,
С днём рожденья Вас я поздравляю,
Жаль, конечно, что идут года.
Как остановить их, я не знаю.
Мама, не старейте, Вас прошу,
Оставайтесь долго молодою,
Очень я Вас, мамочка, люблю
Своим сердцем и своей душою.
припев тот же:
Материнский голос дорог мне,
Хочется мне слышать его чаще,
Чтобы наяву, а не во сне
Видел Вас с улыбкою горячей.
Я люблю Вас, мамочка, люблю!
Не любить Вас просто невозможно.
И я Б-га нашего молю,
Пусть утроит жизнь Вам, если можно.
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припев тот же:
Жизнь без мамы - это сущий ад,
Слышал я от многих, кто без мамы.
Мать – неоценимый в жизни клад
И становится бесценнее с годами.
Не нужны мне камни, жемчуга,
И бриллианты не нужны мне тоже!
Моя мама - вот кто мне нужна,
Всех алмазов в мире мне дороже!
припев тот же:
Мамины красивые глаза,
Нет их красивее на всём свете,
Смотрят они с нежностью всегда,
Что легко становиться нам, детям.
И несётся прелестей парад,
Когда моя мамочка со мной,
Её добрый материнский взгляд
Полыхает яркою струёй.
припев тот же:
Я ладошку мамину возьму
И к своей щеке её приставлю,
И негромким голосом скажу:
"Вас ни на кого не променяю"
припев тот же:
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Я - Ваш сын, Вы жизнь мне подарили,
И, любовью балуя меня,
К правде мне дорогу Вы открыли,
Чтоб не распустились зёрна зла.
припев тот же:
А теперь мне, мама, разрешите
Перед Вами голову склонить,
Пожелать Вам на родном иврите
"Ад мэа ве эсрим" Вам жизнь прожить!
Мамочка любимая моя,
С днём рожденья Вас я поздравляю,
Жаль, конечно, что идут года.
Как остановить их, я не знаю.
припев тот же:
*******

Лёлечка
Песня
Я опрокинул сто грамм водочки
И горькой редькой закусил.
К своей красотке, милой Лёлечке
Я на свиданье поспешил.
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Вручил я Лёлечке букет цветов,
Она их с радостью взяла.
Я рассказал ей про свою любовь,
Что в моём сердце расцвела.
И что хочу своей любви бутон
Её я сердцу подарить
И постоянно слышать счастья звон,
И только Лёлечку любить.
Она смутилась вроде бы слегка
И улыбнулась славно мне.
И я под ручку взял её тогда
И потянул её к себе.
Обнял за талию я Лёлечку
И всё, что мог пообещал,
И с ней целуясь на скамеечке,
К себе домой её позвал.
Она словам моим поверила,
Спросила только лишь: "Когда?"
И своё тело мне доверила
Она до самого утра.
А ночь была такая тёмная,
В окне виднелась лишь луна.
Лёлечка, по уши влюблённая,
Вдыхала с жадностью меня.
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Подушки разбросали в стороны
И с ними скромности свои,
И закружились наши головы
В плену пылающей любви.
Любовь кипела обоюдная,
Как чайник на большом огне.
И мне казалось: ночка лунная
Навеки будет жить во мне.
Но процедура любви кончилась,
Как только наступил рассвет.
И Лёлечка в лицо мне бросила
Мною подаренный букет.
И я, не обратив внимания,
На миг дыханье затаил,
Сказал: "До скорого свидания!"
И сигарету закурил.
И своей строгою походочкой
Красотка Лёлечка ушла,
Прощай, моя подруга Лёлечка,
Впредь ты мне больше не нужна.
Поэтому прощу вас, девочки,
Остерегайтесь болтунов
И под луною на скамеечке
Не верьте в пылкую любовь"!!
*******
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Я на шухере стоял
Песня
Как-то у забора
Собрались три вора,
Выпили бутылочку вина.
И походкой смелой
Они пошли на дело,
Потянули за собой меня.
Шли мы очень долго
По ночным дорогам,
И меня немножечко трясло.
Было уже поздно,
Только с неба звёзды
Мне смотрели ласково в лицо.
Сердцу стало грустно,
Я хотел вернуться,
Старший вор мне финкой пригрозил.
Смерти испугался,
С ними я остался,
Им сказал, что просто пошутил.
А потом на "хату"
Кинулись ребята,
Но, а я на шухере стоял...
Их менты там ждали
И с поличным взяли:
Видимо, их кто-то "застучал".
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Я не растерялся,
Мужества набрался,
Побежал, куда глаза глядят.
Потом обливаясь,
От страха спотыкаясь,
Проклиная шухарных ребят.
Ночь была бессонной,
И душа тревожно,
Угнетая, мучила меня:
Не нужны такие
Мне друзья блатные,
Ведь от них лишь светится беда.
С той поры я понял,
Что дороже воли
Нет, да и не будет никогда.
Хоть я не был в зоне,
Но судьбы законы
Наказали сильно бы меня.
Лучше буду дома
Или у знакомых,
Там, где плещет мудрости струя,
А друзей негодных
Я - душе угодно! Вычеркну из жизни навсегда!
*******
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Святая вода
Притча
У Бухарского эмира
Было главных три визиря.
Как-то утром на заре
Вызывает их к себе.
"Вы - визири и друзья.
Вам приказываю я:
Вы найдите мне лекарство,
Чтоб я долго правил царством.
Я уже не молодой,
Жизнь осталась за спиной,
И поэтому идите,
"Воду жизни" мне найдите!
Если выпью я её,
Буду жить ещё лет сто.
Время только не тяните
И в дорогу поспешите!"
Три визиря "на убой"
Вмиг пустились за водой,
Месяц, два, а, может, три "Воду жизни" всё ж нашли!
И в кувшине золотом
Принесли эмиру в дом.
"О, почтенный господин,
Вот он - золотой кувшин!
Да продлятся Ваши дни...
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Полон он святой воды, И в три голоса сказали, Долго воду мы искали".
Осчастливленный эмир
Им устроил царский пир,
И визири до утра
Пили сладкого вина.
Но эмир не стал спешить,
Чтоб святой воды испить.
Он визирей пригласил
И у каждого спросил:
"Как ты думаешь, визирь,
Выпить мне этой воды?
Ты ведь из визирей - старший,
Да и друг мне настоящий".
"Пейте, пейте, мой эмир!" –
Произнёс старший визирь, Ведь священная вода
Жизнь продлит Вам на века!"
Слово не сказав, эмир:
"Ну-ка, мой второй визирь,
Я хочу тебя спросить,
Пить мне воду иль не пить?"
А второй визирь в ответ:
"Ну какой Вам дать совет?
Пить Вам воду иль не пить,
Очень трудно мне решить...
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Пусть ответит Вам, эмир,
Самый младший Ваш визирь:
Все мы знаем то, что он
Очень мудр и умён".
"Что ж, послушаем тебя:
Говорят же ведь не зря
То, что мудрости твои
Многим в Жизни помогли".
И визирь не стал юлить,
От вопроса уходить.
Он ему ответил вслед
И хороший дал совет:
Если выпить той воды,
Годы будут продлены,
На его глазах тогда
Умрёт вся его семья.
Если сможет пережить
И с тоской на сердце жить,
Выпьет пусть святой воды
И живёт... Но без семьи!
Опечаленный эмир
С глаз слезинку уронил,
И сказал визирю он:
"Ты действительно умён!
Как смогу я пережить
Тех, кого смог породить?
Лучше пусть мне умереть,
Чем кошмар этот стерпеть".
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Взял кувшин святой воды
И визирю: "На, бери!
Я даю его тебе,
Делай то, что на уме".
Взял визирь кувшин с водой,
Поспешил к себе домой,
Сел на резвого коня
И помчался, как стрела.
Скакал долго на коне
По извилистой тропе.
Ему в спину, то в лицо
Солнце жаркое пекло.
И хотел найти тенёк,
Чтобы отдохнуть часок,
Но кругом один песок,
Что коня сбивает с ног.
Тут направо он глядит,
Видит - дерево стоит...
Подскакал поближе он
Листья желтые на нём,
А у дерева кора
Вез воды, иссохла вся.
Достаёт из кобуры
Он кувшин святой воды
И всю воду до конца
Вылил дереву спеша:
"Пусть же дерево живёт,
Многим свою тень даёт,
Чтоб, у дерева сидя,
Люди помнили меня!"
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Притчей я даю намёк,
Что добра увидит толк
Тот, кто сможет щедрым быть
И всегда добро творить,
Где-то мудростью своей
Неся пользу для людей,
И тогда его дела
Не погаснут никогда!
*******

Сегодня я грущу
Сегодня я грущу, хоть мы ушли с Ливана.
А сколько потерял я там друзей своих!
На сердце у меня тревожно ноют раны,
И по ночам мне снятся товарищи мои.
Мы восемнадцать лет бессмысленно стояли
У северной границы и на чужой земле,
И молодые парни так глупо погибали,
Тем радость, доставляя бездушной Хизбалле.
Чего же мы добились, к чему пришли? Не знаем,
Назад мы отступили, пусть стыдно, ну и что,
Ведь матери счастливо детей своих обняли,
От счастья даже солнце улыбчиво взошло.
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У призывных окошек стоят мальчишки стройно,
И защищать, готовы они свою страну.
И дай же Б-г покой границам Леванона,
Чтобы вернулся каждый в свой дом, в свою семью.
Чтоб матери отныне детей не хоронили,
На мраморных могилах не проливали слёз,
И горького вина за упокой не пили,
И от друзей погибших не принимали роз!!!
*******

Судьба
Притча
Давным-давно жил царь один,
Был у него красавец сын,
Он был младенцем озорным
И хвастунишкою большим.
Он год за годом подрастал,
Проблемы многим доставлял.
И ежедневно во дворце
Устраивал банкет себе.
И вот однажды жарким днём
Собрался на охоту он.
Взял несколько своих друзей
И оседлав борзых коней,
Помчались рысью на убой,
И стрел взяв множество с собой.
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И тут царевич вдаль глядит:
У озера старик сидит.
Он дал своим друзьям сигнал,
К озерной глади поскакал.
Лицо увидел старика,
И как дрожащая рука
Щебёнку гладкую берёт,
Бросает в озеро её.
Царевич удивленье скрыл,
Но всё же старика спросил,
Зачем щебёнки по одной
Бросает в озеро на дно.
Старик и не подозревал,
Что сын царя пред ним стоял,
И всё подробно рассказал
Про то, как судьбы узнавал
И что щебёнкою простой
Коснуться мог судьбы любой.
А сын царя был холостым,
Наивным, да и молодым.
Ему хотелось знать тогда,
Какая ждёт его судьба.
И старика он попросил,
Чтоб тот судьбы секрет открыл,
Кто будет спутницей его,
Любовь и сердце даст своё.
Старик сказал: “ узнаем где!”
И достаёт щебенки две,
Он вместе их соединил
И тут же в воду погрузил,
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Он что-то тихо прошептал,
И твёрдо юноше сказал:
"Вон в той деревни за холмом
К тебе судьба придёт в твой дом.
Неделей ровно в этот час
В том доме дочка родилась.
Она и есть твоя судьба,
Что свяжет вас с ней навсегда!"
Царевич слова не сказал,
Сел на коня и поскакал.
То, что старик ему сказал,
Друзьям своим пересказал.
И поскакали все туда,
Где родилась его судьба.
Увидев старую избу,
Друзья вошли по одному.
То, что семья была бедна,
Тут мысль сомненья не нужна.
Но всё ж гостеприимства пыл
Перед гостями ярок был.
Гостей хозяин увидал
И с теплотой их всех принял,
К столу гостей он пригласил
И всем, что было, угостил.
Гостям улыбчиво сказал,
Что, мол, отцом недавно стал
И то, что с помощью Творца
Жена дочурку родила.
И одним голосом друзья
С дочкой поздравили отца.
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А перед тем, как встать уйти,
Царевич попросил войти
В ту комнатку, где дочь лежит,
Чтобы её благословить.
Зашёл он в комнатку, глядит,
Ребёнок худенький лежит.
И сам себе сказал тогда:
"Не уж она - моя судьба?
Я - сын царя, а она кто?
Просто живое существо!"
Из ножен саблю достаёт,
Ребёнка тело полоснёт,
Её он тряпкою накрыл
И за друзьями поспешил.
Хозяин не подозревал,
Что сын царя - такой шакал.
Он проводил своих гостей,
В избу вернулся поскорей:
Ведь дочка в комнатке одна,
Да и кормить уже пора.
Заходит в комнатку, глядит:
Ребёнок весь в крови лежит.
Он начал плакать и рыдать,
Неблагодарных проклинать...
Пятнадцать лет с тех пор прошло,
Как это всё произошло.
Царевич день за днём взрослел,
А вот жениться не хотел.
И царь однажды на заре
Зовёт царевича к себе,
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И говорит: "Сыночек мой,
Пора обзавестись семьёй.
Ведь я уже на склоне лет,
А у меня и внуков нет.
Женись и осчастливь меня,
Внучат хочу увидеть я.
Тебе уже под тридцать лет.
Хоть ты богат, семьи-то нет!
А без семьи - это не жизнь,
Поэтому поторопись,
Найди невесту и женись".
Царевич тут не отрицал,
От счастья даже засиял.
Наутро царь позвал к себе
Сватов, живущих при дворце,
И говорит: "Скачите вы
Во все владения мои.
Из всего края пусть придут
Красавицы, что там живут.
И пусть пройдут мимо дворца
В пятничный день с восьми утра.
Царевич выберет одну
Себе красавицу жену!"
И пятницы день наступил,
Он солнечно-приятным был.
И по аллее у дворца
Красавиц армия пошла.
Царевич наверху стоял,
За всеми зорко наблюдал.
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И вдруг красивые глаза
Царевича свели с ума:
Красавицу увидел он
И услыхал на сердце звон.
Звон той блистательной любви,
Прекрасней звёзд, нежней луны.
Царевич жестом показал
И своим слугам приказал:
"Её доставьте во дворец,
Лишь с ней пойду я под венец!"
И вот, красотка во дворце.
Румяна на её лице.
Хоть скромный был наряд на ней,
Блистала ярче всех огней.
Царевич чувства не скрывал
И что о ней всю жизнь мечтал.
Тогда он попросил её,
Чтоб стала спутницей его.
Недолго думая, она
Своё согласие дала.
Буквально через день иль два
Сыграли свадьбу "на ура".
Вот наступила ночь любви.
Царила тьма, лишь свет луны
Светил в окошко свысока
Молодоженам до утра.
Проснувшись рано на заре,
Заметил шрам на животе.
Её царевич разбудил,
С большим волнением спросил:
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"Прошу тебя, ответь ты мне,
Откуда шрам на животе,
Такой глубокий и большой?
Будь откровенной ты со мной".
И рассказала она всё,
Подробно, как произошло.
И хоть промчалось много лет,
Царевич вспомнил тот момент.
Он вспомнил всё, как дважды два,
Те предсказанья старика.
Он низко голову склонил,
Себя жестоко обвинил.
"Прости меня, любовь моя,
Ведь негодяй тот - это я!
Я не тебя хотел убить,
Хотел сильней судьбы я быть,
Но всё-таки судьба сильней,
Сильнее всех вельмож, царей!
Но, слава Б-гу, ты жива,
Ты - моя светлая судьба,
С тобой я долго проживу
И счастьем окрылю судьбу!
Мораль сей притчи такова,
Что всех сильнее нас - судьба.
То, что предсказано судьбой,
Не обойти нам стороной.
Где пораженья, где успех,
Верить в судьбу - это не грех.
В конце концов, желаю я
Судьбы счастливой вам, друзья!!!
*******
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Судебная система
Может быть, и мчусь, как мчатся кони,
Со своими выводами я:
Что в стране - нелепые законы
Многих сводят попросту с ума.
Как суды работают в две смены
В маленькой и сказочной стране,
Где ломают судьбы, словно стены.
Чаще не по собственной вине.
А ребёнку сделать замечанье
Или голос на него поднять?..
По закону это - злодеянье,
И за это могут наказать.
И наряд полиции стрелою
Прилетит по вызову тогда.
Прямо в отделенье под конвоем,
Как рецидивиста, иль врага.
А потом уж дело открывают,
И тебя преступником зовут,
И на суд повестку присылают.
Не пойдёшь, так силою возьмут.
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А без адвоката наши судьи
Даже тебя слушать не хотят:
Видимо, закон у правосудья –
Прав лишь тот, кто щедр и богат.
И свои скупые сбереженья
Адвокату вынужден отдать.
Если у судьи нет настроенья,
Значит, тебе срок не избежать.
К адвокату вновь бежишь с обидой,
Просишь, чтобы он тебе помог.
Скажет: "Дело пахнет незавидным,
Тут тебе поможет только Б-г".
Вынужден продать тогда машину,
Влезть в долги и ссуду в банке взять.
Адвокат найдёт тогда причину,
Чтобы невиновность доказать.
Адвокат карман свой наполняет,
Вилла, шестисотый мерседесс,
За большую сумму обещает
Сохранить родительскую честь.
Почему родители не могут
Быть немного строгими с детьми,
А дают им вольную дорогу,
Словно отдаляя от семьи?
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Потому что здесь - закон суровый!
Лично я не солидарен с ним,
Да и не хочу я с кем-то спорить,
Ведь закон в стране непобедим!
Неужели мы хотим, чтоб дети
Были отстающими в стране?
Ведь плохих родителей на свете
Не бывают даже в страшном сне.
Я прошу блюстителей порядка,
Чтоб сменили правила игры,
И в звеньях полицейского участка
Были чуть помягче и добры!!!
*******

Горькие откровения
(быль)
Алия девяностых - особая,
Сотни тысяч олим приняла.
Для кого-то она - неугодная,
Будто климат их сводит с ума.
Во многих семьях - скандал за скандалами,
Словно в каждом из нас живёт бес.
Не подумав, спешат люди толпами
Подать в суд на разводный процесс.
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И ломаются семьи, как стёклышки.
Их осколки уже не собрать.
И семейное счастье - на донышке,
Даже близко его не видать!
У скандалов причин очень много,
Да и нервы у многих сдают.
Позабыв про величие Б-га,
Честь семьи за гроши продают.
Но, а, сколько семей живут вместе,
На жильё две машканты берут.
И порой наши милые дети
Жизнь родителей не признают.
Им не нравится то или это
И стараются их оттеснить.
Очень жаль, что к плохому билеты
В этой жизни не трудно купить.
Молодёжь хочет жить по-иному,
На родителей им наплевать,
Может, их раздражает, что в доме
Живёт старый отец, или мать?
Кто-то с зятем живёт, кто с невесткой,
Пустяки превращают в скандал.
Тогда сплетни по белому свету
Пробегут, как по скалам шакал.
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Я историю слышал недавно,
Что до слёз взволновала меня,
Как невестка, раскрыв свою тайну,
Поделилась со мною сама.
"Не хочу больше со свекровью,
Потому что её не терплю!
Жизнь хочу я прожить беззаботную
И счастливой вставать по утру.
Не хочу я быть в доме прислугою,
Мыть посуду, готовить, стирать!
По закону хочу жить по новому
И прошу в этом мне не мешать.
А иначе я буду суровою,
Зло творить. Для меня это - честь!
Свёкра выгоню я со свекровкою
И об этом не стану жалеть.
Ведь законы почти что все знаю я,
И они - на моей стороне,
И меня защитит правосудие
В этой доброй, гуманной стране!
Мужа брошу, зачем он мне сдался?
Я легко без него проживу!
Разве в нём заключается счастье?
А детей... как-нибудь прокормлю.
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Буду я получать алименты,
И квартира останется мне,
Будет сладкою жизнь, как конфетка,
Сама буду хозяйкой себе.
И, как птица, тогда буду вольной,
А детей я отдам в пнимию*,
Независимой буду, свободной,
И роман, с кем хочу, заведу.
Ну а детям скажу я обратное,
Будто бросил их в детстве отец,
Что я - мать-одиночка несчастная,
А отец - негодяй и подлец.
Что семью сохранить я хотела,
Уступала во всём я ему,
Унижения столько терпела
И жила я как - будто в аду.
Что свекровь надо мной издевалась,
Хоть её я любила, как мать,
Моё сердце в груди разрывалось,
Боль души приходилось скрывать.
А мой муж защищал свою маму,
Хоть и знал то, что мать не права.
И на сердце глубокая рана
С тех пор мучает болью меня.
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И не выдержав мук испытанья,
Нам пришлось разбить чашу семьи.
И укрыла тогда одеяньем
Грусть на женские плечи мои.
Твёрдо верю, что дети поверят
Без сомненья в мои лишь слова,
А пока жизнь неправду развеет,
Она будет испита до дна".
И на этой бессовестной ноте
Завершила беседу со мной.
А дышало в ней, ох сколько злости,
Будто дьявол стоял предо мной.
Я ответил ей внятно и чётко:
"Ты ломаешь сама себе жизнь,
А у жизни путь очень короткий.
Не глупи и от гнева очнись!
Ведь тебе не простят твои дети,
Когда правду узнают они.
И у Б-га - огромные сети,
Попадёшься - прощенья не жди!
Ты ведь тоже будешь свекровью
И тогда уж ты поберегись,
Будет невыносимой и горькою
Твоя старость и вся твоя жизнь.
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Хорошенько ещё раз подумай,
Прежде чем повернёшь ты судьбу.
Будь помягче, оставь свою грубость,
Сохрани свою честь и семью.
Молодые года быстротечны,
Старость нам не простит всех грехов.
И хотя в этом мире все - грешны,
Берегите семью и любовь!
От судьбы убежать невозможно
И в руках её не удержать.
Будет лёгкой она, или сложной,
Никому не дано это знать.
Надо просто с судьбою смириться,
Ей смотреть нужно смело в лицо.
Счастье можно терпеньем добиться,
А оно у нас всех быть должно!!!
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Вечная война
На улицах Израиля - война:
Стреляют в Яфо, Хайфе и повсюду,
И амбулансы с рёвом мчат туда,
Где ждут их наши раненые люди.
Палестинцы тысячной толпой
Ненависть к евреям проявляют,
Рвутся рысью в рукопашный бой,
И народ еврейский проклинают.
Прохожих, полицейских и солдат
Камнями забрасывает с гневом.
Уничтожить нас они хотят,
А точнее - сионизм весь в целом.
Отобрать у нас Иерусалим,
Объявить его своей столицей,
Хоть и знают, что не отдадим
Мы Святой земли даже частицу.
Мы, евреи, любим мир, покой,
И себя мы защитить сумеем.
Ну а кто пойдёт на нас войной,
Тот об этом сильно пожалеет.
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Пусть нас мало в мире и в стране,
С нами Тора и молитвы пенье.
Если вдруг окажемся в беде,
То поможет Б-г нам без сомненья.
Мы идём по мирному пути,
И пускай арабы - рядом с нами,
Мы вражду сотрём с лица земли,
Ту, что длится долгими веками!
Сотни лет враждуем! Для чего?
Погибают взрослые и дети.
Небо всё равно у нас - одно,
Солнце одинаково всем светит.
Сколько можно землю поливать,
Человеческой, невинной кровью,
Словно родила нас всех не мать,
А безумный дьявол, полный злобы?
Мусульмане, христиане, мы же всеПраотца Авраама внуки, дети!
Неужели места на земле
Не хватает нам на всей планете?
Сколько ещё могут хоронить,
Хоронить детей своих и братьев?
И зачем нам всем под страхом жить,
А ведь можно в радости купаться.
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Сколько можно мстить и убивать,
Может быть, пора остановиться?!
Неужели есть такая мать,
Что желает горем насладиться?
Месть - за месть, а также кровь - за кровь.
Этот лозунг стал уже привычен.
И зачем мы создаём врагов,
Словно нам заняться больше нечем?
Надо сеять дружбу и любовь!
Мы же люди все одной планеты,
Ведь друзья - прекраснее врагов.
Лучше дружбы не было и нету!
Ну а поджигателей войны
Мы простить, конечно же, не сможем,
Наказать безжалостно должны
По законам строгим и суровым.
По дороге мира мы пойдём
И забудем про братоубийство.
Флаг добра и дружбы вознесём,
Пусть он вечно реет в небе чистом!
*******
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Притча о правде и лжи
Давным-давно в стране одной
Царь издаёт приказ такой,
Что всех грабителей, воров
Ждёт казнь не мягче, чем врагов
На площади перед людьми
Отрубят вору две руки.
Когда приказ был объявлен,
Народ был этим потрясён...
А отменить закон царя
Было, конечно же, нельзя.
Один еврей в ту пору жил,
Трудолюбивым, честным был,
А по соседству Исмаил
С семьёй еврея не дружил.
Как-то повздорили они,
А Исмаил: "Ну, берегись!
Царю скажу я, вез труда,
Что ты обворовал меня,
И две руки тебе потом
Палач отрубит топором!"
К царю приходит Исмаил,
Соседа "вором " объявил.
Хоть ничего еврей не крал,
За ним царь стражников послал.
И тогда к площади большой
Ведёт невинного конвой.
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Еврей стал плакать и стонать:
Мол, не моя специальность - красть,
Что, мол, сосед мой Исмаил
Ложь перед вами расстелил.
А царь и слушать не хотел,
На небо синее глядел
И палачу даёт приказ,
Чтоб не тянул он казни час.
Надежды все исчезли прочь,
Но тут идёт еврея дочь.
И, обливавшиеся в слезах
Она царю сказала так:
"О царь, помилуйте отца!
В слова не верьте подлеца!
Клянусь, что мой отец — не вор
И отмените приговор.
У нас — огромная семья,
Мать тяжело моя больна,
А из детей всех старше - я.
Казните лучше Вы меня!"
Услышал царь слова её,
Проснулась жалость у него.
"Приказ я свой не отменю,
Но лишь на сутки отложу.
То, что сказала мне сейчас,
Завтра повторишь в этот час,
Тогда конкретно я решу,
Кому я руки отрублю:
Тебе иль твоему отцу,
Перед народом объявлю".
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На следующий день опять
Толпа большая собралась.
Народ, дыханье затая,
Ждал объявление царя.
Позвал царь девочку к себе.
"А ну-ка повтори всё мне!
Согласна, чтоб вместо отца
Строгий палач казнил тебя,
Чтоб руки детские твои
Были навек отсечены?"
А девочка - в ответ царю:
"Я за отца дам жизнь свою!
О, мудрый царь, я Вас прошу,
Позвольте моему отцу
Нелепой казни избежать
И невиновность доказать,
И я согласна, чтоб меня
Казнили Вы вместо отца!"
И тут блеснула у царя
В глазах хрустальная слеза,
И, видно, понял царь тогда,
Что девочка была права,
И что отец её — не вор
И отменил свой приговор.
А своим слугам приказал,
Чтоб Исмаил пред ним предстал...
Вот Исмаил — у ног царя,
Весь покрасневший от стыда.
"О, царь, прости за клевету
Ты душу грешную мою.
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Готов вину я искупить,
Твоим рабом до смерти быть".
А царь: "Ещё б чуть-чуть и — всё...
И я б соседа твоего
Казнил беднягу - без вины,
Поверив твоей грязной лжи.
Теперь, когда всё ясно мне,
Отрубят голову тебе!
И пусть узнает весь народ,
К концу какому ложь ведёт.
Кто правду обвинил во лжи,
Должен лишиться головы!"
Мораль сей притчи такова,
Что клевета страшнее зла,
Кто яму роет для других,
Тот сам в ту яму угодит,
И то, что лживые дела
Правду не смоют никогда!
*******

Опасайтесь плохих женщин
(быль)
Мужчины, опасайтесь женщин,
Но не хороших, а плохих!
И слушайте совет старейшин,
Кто в списке числится святых.
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Не уходите от советов,
Пренебрегая здравый смысл,
Ведь сколько бродит зла на свете,
Пуская своей грязи пыль.
Был у меня знакомый парень,
Дружил он с девушкой одной.
Она была ему не парой
И на язык была плохой.
Ему родители твердили,
Чтоб не встречался больше с ней,
Примеров столько приводили
Они ему в кругу друзей!
А он и слушать не пытался
И от советов уходил,
Наоборот - лишь обижался
На тех, кто так его любил.
"Мне знать, с кем жизнь мою устроить!
Ее я знаю и люблю!
Я вас прошу со мной не спорить
И не ломать мою судьбу.
Она - моя любовь и счастье,
Она — мой сладенький каприз,
Лишь с ней я разделю на части
Свою любовь и свою жизнь!"
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Сыграли свадьбу неплохую:
Веселье, музыка, тосты,
Пили за пару молодую,
Желая счастья и любви.
Ребёнок через год родился,
И вот тогда всё началось:
В невесту, словно бес вселился –
Проснулась дремлющая злость.
Пошли скандалы за скандалом,
Дом превратился в сущий ад...
Мой друг укутался печалью
И полной грустью был объят.
И с каждым днём всё хуже, хуже,
Шипит невеста, как змея,
И понял друг, что ей не нужен
Очаг семейного тепла.
Советы вспоминать он начал
Своих родителей тогда,
И по ночам тайком он плакал,
И обвиняя лишь себя.
А разводиться он боялся,
Терять ребёнка не хотел
И в своей глупости признаться
Он, к сожаленью, не был смел.
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Прожили год, а может, больше,
И разошлись у них пути...
А память друга всё ж тревожит
И по сегодняшние дни.
Поэтому умейте слушать
Людей, чьих жизни стаж большой,
И будет вам легко и лучше
Прожить под небом и луной!!!
*******

Притча о добром царе Даниле
Давным-давно когда-то жил
Простой и добрый царь Данил.
Он справедливым, щедрым был,
За что народ его ценил.
Страной успешно управлял,
Налоги с бедных он не брал,
Наоборот - им помогал,
Подарков всяких присылал.
И у царя была жена,
Умна, красива и стройна.
Проблема лишь в одном была:
Родить ребёнка не могла.
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А у царя всегда была
Одна заветная мечта:
Чтоб сын родился у него
И стал наследником его.
Б-г милосердный видит всё
И щедро платит за добро,
И так как царь хороший был,
Ему Б-г сына подарил.
Тут пир устроил царь Данил,
Весь город в гости пригласил,
И восхваляли все Творца,
Их счастью не было конца!
Шли месяцы, и шли года,
Всё шло прекрасно у царя.
Сын всем на радость подрастал
И добротой всех покорял.
Ему пошёл девятый год,
С ним детство светлое цветёт,
Чтоб силу воли закалить
И принцем настоящим быть.
Он должен плавать и нырять,
И на коне верхом скакать.
И вот однажды на заре
Царевич побежал к реке,
Царю он слова не сказал,
Что плаванью учиться стал.
Тут разыгрался шторм такой,
Что унесло его волной...
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Когда об этом царь узнал,
Он, как ребёнок, зарыдал,
И слёзы капали из глаз,
И жизнь померкла в один час.
Царь не подозревал тогда,
Что сына бросила волна
На очень тихий островок.
Но как он знать об этом мог?!
И царь указ свой издаёт:
"Кто сына моего найдёт,
Получит лично от меня
Сто тысяч золотых таньга".
Жила в том городе тогда
Одна еврейская семья,
И занимались всей семьёй
Торговлей хлебом и мукой.
Хозяин лавки был Ицхак,
Хлеб беднякам давал, за так,
И сердце доброе его
Не обижало никого.
И очень часто были дни,
Что хлеб не брали бедняки.
Ицхак тогда к реке ходил
И своим хлебом рыб кормил.
Корзину на воду ложил
И в дом счастливым приходил.
Неделя с той поры прошла.
Вдруг весть хорошая пришла,
Что сын царя - на островке
По воле Б-га, и судьбы,
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И хоть он там совсем один,
Но жив, здоров и невредим.
И где-то через полчаса
Сын был в объятиях отца.
И тут царь сыну говорит:
"Небось, душа твоя болит,
Ведь ты — неделю без еды,
Без хлеба, мяса и воды".
А сын в ответ: "О, мой отец,
Не оставлял меня Творец:
Корзина с хлебом на плаву
Раз в день спешила к островку.
И кушая тот свежий хлеб,
Наоборот - еще окреп!"
И удивлённый царь тогда:
"А ну-ка где корзина та?
Я непременно должен знать,
Кому свою награду дать!"
Как сын корзину показал,
Царь тут же слугам приказал:
"Хозяина корзины сей
Найти как можно побыстрей,
И во дворец его ко мне
Прислать на верховом коне!"
Но даже не прошло и дня,
Приказ был выполнен царя.
Ицхак, не зная, дело в чём,
Стоит, волнуясь пред царём.

173

Тут царь Ицхаку говорит:
"Пусть Б-г тебя благословит
За то, что сердце у тебя
В груди - из чистого добра,
Что хлеб ты к морю приносил
И рыбок множество кормил
И что бросало хлеб волной
На остров тот, где сын был мой.
И так, благодаря тебя,
А также с помощью Творца
Семь дней на острове сын жил,
И его голод не убил "...
Потом шкатулку царь берёт,
Ицхаку - пекарю даёт.
В шкатулке 100 тысяч таньга.
"Бери её, она твоя!"
Ицхак шкатулку брать не стал,
Но на своём царь настоял,
Пришлось Ицхаку взять её
За сделанное им добро.
Притчи моей мораль одна:
Творец всё видит свысока,
Того, кто делает добро,
Всевышний наградит его.
Поэтому, мои друзья,
Творите добрые дела,
Но только помните о том,
Что упрекать нельзя добром,
Не то все добрые дела
Дойдут до самого нуля!!!
*******
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Слово ангела
(притча)
В тени у дерева густого
Три парня молодых сидят.
Пришли из города чужого,
О чём-то громко говорят.
Тут ангел к ним с небес спустился,
Как солнца луч средь бела дня,
К парням он прямо обратился:
"Нужна ли помощь вам моя?
Любое ваше пожеланье
Или заветную мечту –
Примите это во вниманье —
Для вас исполнить всё смогу!"
И парни взглядом обменялись:
Не уж сам ангел из небес?!
Его к себе в тенёк позвали,
Что делало им только честь.
Тут первый парень обратился
К нему за просьбою одной
И, не стесняясь, поделился
Своей заманчивой мечтой,
Что, мол, хочу я стать богатым,
Купаться в роскоши своей,
Чтоб в мире был один из знатных
И состоятельных людей".
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И ангел взял и принял просьбу,
Точней - заветную мечту,
Ответив: "Что ж, вот эту розу
Тебе в подарок отдаю!
Но помни, роза не простая,
Богатым сделает тебя,
Она воистину святая,
Бери её, она - твоя!
Но только чтобы вечно помнил
Когда достигнешь всех высот,
Не забывал ты свои корни,
Свой бедный и простой народ.
И чтоб всегда, в любое время
Ты всем от сердца помогал,
Чтоб во Всевышнего ты верил
И бедных за людей считал.
Не то можешь лишиться розы,
Её обратно заберу,
И не помогут твои слёзы,
Насильно розу отниму!"
И парень принял предложенье,
Себе святую розу взял
И с нескрываемым волненьем
Сел на коня и ускакал.
Спросил тут ангел у второго:
"Ну, а чего желаешь ты?
От откровения немого
Мне не узнать твоей мечты ".
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Второй был скромен, всё ж ответил,
Что у него мечта одна,
Что жизнь его на этом свете
Без знанья Торы не нужна.
"Хочу стать сильным талмудистом,
Святую Тору изучить,
Чтоб со своей душою чистой
С верой к Всевышнему прожить ".
И ангел, не перебивая,
Выслушал парня до конца.
"Вот Книга, самая святая,
Бери её, она — твоя!
Но помни, что когда ты станешь
Великим, мудрым знатоком,
В сторонку скромность не поставишь
И свою помощь - на потом...
Не то спущусь к тебе я мигом
И знаний всех тебя лишу
И у тебя Святую книгу,
Отбросив жалость, отниму!"
Парень в ответ: "Я принимаю
Эти условия твои!"
И, к сердцу книгу прижимая,
Он поклонился до земли.
Тут ангел к третьему с вопросом:
"Ну, а чего желаешь ты?
Поверь, исполню твою просьбу,
Твои заветные мечты!"
А третий был настолько робким,
Даже не знал, с чего начать.
177

Он своим голосом не звонким
Стал свою просьбу излагать.
"Мечтаю я, о добрый ангел,
Иметь хорошую жену
И чтобы яркий любви факел
Сопровождал нашу судьбу.
Была, чтоб доброю хозяйкой
И по натуре эшет - хайл ,
Чтоб был её характер мягкий,
Мою жизнь превратила в рай.
Чтоб скромность в ней не угасала,
И осчастливила меня,
Чтобы с улыбкой принимала
Гостей в любое время дня.
Чтоб мненье мужа уважала,
Не огрызалась никогда
И чтоб людей не обсуждала,
Их похожденья и дела..."
Тут ангел из кармана вынул
Платочек цвета бирюзы
И к небу взгляд свой опрокинул
Спокойно и без суеты.
"Парень, возьми платочек этот,
Тебе он счастье принесёт.
За тем холмом - твоя невеста
В наряде скромном тебя ждёт ".
Минуты парень не теряя,
На миг дыханье затаил,
И, ангела благословляя,
К своей невесте поспешил...
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И год за годом пробегали,
Ангел парней не забывал,
Чем бы они ни занимались,
Он их с небес благословлял.
И после восьми лет разлуки
Ангел спуститься вниз решил
И, тросточку взяв в свои руки,
К своим героям поспешил.
Пред ним стоит дворец высокий
И стражники вокруг него.
Тут ангел голосом негромким
Спросил хозяина его.
Ну а хозяин очень строго
Своим солдатам приказал:
"Пускай идёт своей дорогой
И ищет то, чего искал.
Дворец мой - не для проходимцев,
Ну и тем более, - нищеты!"
И не успел он удалиться,
Видит - знакомые черты...
Дворца хозяин враз очнулся,
Узнал он ангела лицо
И словно ото сна проснулся,
Глаза горели у него.
Тут ангел без предупрежденья
Розу обратно попросил,
Хозяин без сопротивленья
Её владельцу возвратил.
Ангел, расстроенный немного,
К парню второму поспешил.
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И вот он у того порога,
Где талмудист известный жил.
Он тихо в двери постучался
И ждал гостеприимства свет,
Но сразу разочаровался,
Когда ему был дан запрет.
Тогда сказал он талмудисту:
"Что, пыл добра в тебе остыл?!
Мне крайне жаль, что очень быстро
Наш уговор ты позабыл!
Теперь верни Святую книгу,
Ведь недостоин ты её,
Не нужно мне твоё спасибо
И извиненья твоего!"
Ангел, обиду не скрывая,
Покинул талмудиста дом.
Шёл, головой своей кивая,
Видно, кипела ярость в нём.
И вот он к третьему приходит,
Спокойно в дверь к нему стучит.
К двери хозяйка тут подходит
И незнакомцу говорит:
"Я понимаю, вы - не местный,
Для всех людей открыт наш дом,
И хоть в нём очень мало места,
Для гостя место мы найдём!"
Накрыла стол и всё, что было, Обед, закуски, самогон,
Всё перед гостем разложила,
Что ангел был ошеломлён!
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Он сразу обратил вниманье,
Что в бедноте живут они,
Он вынул розу из кармана
И дал хозяину семьи.
Ну и Святую книгу тоже,
Благословляя, им отдал.
"Вас бедность вновь не потревожит!
С улыбкой ангел им сказал. И Торы свет засеребрится
Пред вами раз и навсегда"...
И, попрощавшись, ангел скрылся
В густой толпе средь бела дня.
А притчи сей мораль такая:
Когда достигнешь ты высот,
Других людей, не забывая,
Будь скромен, хоть имеешь всё.
А если будешь зазнаваться,
Пусть будет царским твой дворец,
Исчезнет всё твоё богатство,
И будет ждать худой конец!!!
*******
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С приездом - "Шахзод"
Миролюбивая страна Узбекистан,
Пред ним я свою голову склоняю,
А Бухара и город Самарканд,
Уверен, что их в мире каждый знает.
Ну а столица, солнечный Ташкент,
Своё тепло со всеми разделяет,
Своей стране несёт авторитет
И с каждым днём лишь только расцветает.
Гостеприимство - словно свет лучей,
Оно у них вообще неоценимо.
Легко найти там преданных друзей,
Что никогда не обойдут вас мимо.
Его народ трудолюбив и очень,
Улыбчив и воистину простой!
В любое время дня и даже ночи
Откроют свои двери пред тобой.
Там младших никогда не обижают
И взрослым предпочтенье отдают.
Антисемитов там не уважают
Да и евреям в душу не плюют.
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Мы с ними жили дружно по соседству
И вместе пили чай с одной пиалы.
А как резвились мы в далёком детстве!
Жаль, что закон суровый у Судьбы.
Сегодня мы живём здесь, на Востоке,
Но та страна не будет нам чужой!
А в сердце незабытые истоки
Нас ностальгией мучают порой.
Хочу, чтоб мы друг к другу приезжали
Свободно и без всяких этих виз,
Детей чтоб в духе мира воспитали
И чтоб культура поднималась ввысь.
Хотелось бы, чтоб там, в Узбекистане
Парило знамя мира и любви,
Светило солнце над его полями
И не было там горя и войны.
Ведь мудрый президент Ислам Каримов –
Почётный Гражданин нашей страны!
Он верит в мир и верит в справедливость
И ненавидит ужасы войны.
Хочу, чтоб на гастроли приезжали
Артисты вот такой величины!
Чтоб позабыть нам вовсе не давали,
Что дети мы одной большой Земли.
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Пусть между нами - сотни километров,
Но дружбы флаг вовеки не умрёт!
Надеюсь, к нам из города Ташкента
Приедет вновь прославленный Шахзод!!
*******

Жизнь - мгновенье
Прошу у Б-га лёгкой смерти,
А лёгкой жизни не прошу,
И если старость меня встретит,
Её с поклоном я приму.
Ведь молодость не бесконечна:
Моргнул, и нет уже её.
И луч небесный безупречно
Пробьёт прозрачным остриём.
Не вечен жизненный источник,
Что бьётся, как из родника,
И нашей жизни ставит точку
Только Всевышнего рука.
И мы все, люди, в мире этом
Гостим под солнцем и луной:
Кто в роскоши, а кто - как в гетто
Каждый в обнимочку с судьбой.
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А время пробежит мгновеньем,
И жизнь окажется на дне,
Кто полон в старости мученьем,
Тех очень больно видеть мне.
Кто-то, прикованный к кровати,
Страдает за свои грехи,
Хоть может быть в своей тетради
Писал прекрасные стихи.
Того, кто ни за что страдает,
Его, конечно, очень жаль.
Хоть перед Б-гом отвечают
Те, кто вообще не согрешал.
Когда душа еврея плачет
И слёзы каменные льёт,
Прошу, Всевышний, будь помягче,
Храни Свой избранный народ!!!
*******
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Притча о добром рыбаке
Давным-давно в стране одной
Рыбак жил со своей семьёй.
Он по утрам к реке ходил
И рыбок удочкой ловил.
Поймает рыбу или две,
Счастливым приносил жене,
А если был удачным лов,
Он бедным отдавал без слов.
У бедных денег он не брал
И рыбу просто отдавал.
И хоть рыбак сам бедный был,
Своим добром всегда сорил.
И вот однажды на заре
Рыбак направился к реке,
Забросил удочки крючок,
Как вдруг запрыгал поплавок,
Он леску потянул к себе,
Видит бутылку на крючке.
А было что в бутылке той,
Не знал наш сказочный герой.
И вот рыбак, набравшись сил,
Бутылку странную открыл,
А из бутылки - дым струёй
И джинн невероятно злой.
Рыбак, как джинна увидал,
От страха даже задрожал.
Тут рыбаку джинн говорит:
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"Ты должен мною быть убит!
В бутылке был я много лет,
Что позабыл я солнца свет.
Когда в бутылке был на дне,
Тогда я клятву дал себе,
Что, кто б ни выпустил меня,
Я раздавлю, как червячка!"
Но, а рыбак ему в ответ:
"Тебя я выпустил на свет
Вместо того, чтоб мне служить
Желаешь ты меня убить,
И чтобы отплатить добром,
Ты жаждешь мне ответить злом?..
Но затянувший диалог
Герою всё же не помог.
А джинна гнев не утихал,
Неоднократно повторял,
Что всем, кто делает добро,
В ответ им отвечают злом.
"Если не веришь мне, рыбак,
Давай мы сделаем вот так:
Прямо сейчас с тобой вдвоём
Навстречу города пойдём
У повстречавших на пути
У первых у троих спроси,
Что платят в мире за добро –
Добром иль, как сказал я, - злом?
Вот видят дерево одно,
И высохшее чуть оно.
Рыбак тут дереву: "Скажи
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И спор наш с джинном разреши.
Когда ты делаешь добро,
Не уж в ответ получишь зло?"
А дерево ему в ответ,
Что правды в этом мире нет.
"Я много лет уже стою,
Плоды румяные несу.
В тени моих густых ветвей
Скоплялись множества людей.
Как ветви высохли мои,
Ломают их и - на костры.
И, чем водой меня скормить,
Хотят меня еще - срубить!
Мне отплатили за добро,
Как видишь, настоящим злом".
Рыбак тут в сторону глядит –
Корова старая бежит.
Рыбак её остановил
И тихим голосом спросил.
В траву корова уткнув нос,
И ждёт от рыбака вопрос.
"Правда, корова, за добро
Не платят в этом мире злом
И что за добрые дела
Тебя восхвалят небеса?"
И тут корова рыбаку
От злости промычала: "Му-у!
Когда была я молодой,
Хозяйка дорожила мной.
Я своим свежим молоком
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Кормила их огромный дом.
Как только постарела я,
Во мне не стало молока.
Вдруг слышу - сдать меня хотят
Они на мясокомбинат.
И я подумала тогда,
Что им я больше не нужна,
И убежала я вчера
От них тайком и навсегда.
Теперь по улицам хожу
И уголок себе ищу.
И вот, рыбак, за всё добро
В ответ я получила зло...
Но и минуты не прошло,
Встречает старца одного
И обратился к старику:
"Попал я в страшную беду.
Скажи, старик, что за добро
Не платят в этом мире злом.
И ради Б-га не спеши,
Подумай и потом скажи".
Старик не понял и спросил,
Рыбак чтоб чётко изложил,
Что за проблема у него.
"При чём тут зло, при чём добро?!"
Тогда рыбак всё рассказал,
Как из воды бутыль достал
И как, нежданно для него,
Вдруг - джинн огромный из неё...
Он был в плену бутылки той,
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А был отпущен лично мной!
Вместо того, чтоб мне служить,
Он собирается убить
Меня, простого рыбака,
Не делавшего в жизни зла,
Старик бородку почесал,
Нахмурив свою бровь, сказал:
"Не верю я твоим словам.
Пока не убежусь я сам!
Как этот джинн, такой большой,
В бутылке оказался той?
Когда увижу, вот тогда
В рассказ поверю рыбака".
Тут громко джинн захохотал,
У рыбака бутылку взял.
"Старик, не веришь? Вот смотри
В бутылке окажусь, внутри!"
И пару раз сказав "син-син",
В бутылке оказался джинн.
Старик взял пробку и закрыл
И в реку выбросил бутыль.
Рыбак тогда не ожидал,
Что так закончится финал.
Мораль сей притчи такова:
Непостоянна сила зла,
Что зло величины любой
Заткнётся пробкой небольшой,
А свет лучистого добра
Жить будет долгие века,
Кто расстилает путь добра,
190

Тому тьма злая не страшна!
Но и одно не забывать:
Добром не надо упрекать.
Если кому-то ты помог,
Поверь, что это видит Б-г!
Ведь мы для этого живём,
Чтобы наполнить мир добром!
*******

Притча о двух друзьях
Жили два друга - портной и артист.
В условиях трудных тянулась их жизнь.
Портной находил в день немного монет,
А бедняга артист дул прохожим в кларнет.
Были дни - возвращался артист без гроша,
У портного за друга болела душа,
И портной половину артисту давал:
Не хотел, чтобы друг от тоски унывал.
Своего благородства артист не скрывал
И портного за щедрость всегда восхвалял.
Жил богатый в соседнем селе господин,
У него был в ту пору единственный сын.
И, когда сын с невестой пошёл под венец,
Пригласил он артиста к себе во дворец.
Стал артист развлекать молодых и гостей,

191

Всех гостей покорял он игрою своей,
Проникал звук кларнета до самых небес,
Все кричали артисту: "какой молодец!
Забросали артиста деньгами они,
А артист всё играл им шедевры свои.
Вот под утро артист возвратился домой,
Ждал его у порога с волненьем портной.
И артисту портной: "Уже скоро - заря,
Думал, может, случилась какая беда,
Тут артист отвечает: "Да нет, Б-же мой,
На кларнете играл я на свадьбе одной.
Ведь хозяин-богач щедро мне заплатил
И поэтому я никуда не спешил.
Посмотри, сколько денег принёс я домой
И надеюсь, на месяц нам хватит с тобой.
Я на улице больше не буду стоять
И прохожих игрою своей развлекать.
Буду лучше по свадьбам ходить и играть
И деньгами карманы свои наполнять.
Когда стану богатым, с тобой поделюсь,
Я тебе в этом, друг, своей жизнью клянусь!"
Стали дни пролетать, а за ними года,
Стал смотреть на портного артист свысока,
Потому что он чувствовал силу в деньгах,
Не ходил, как портной, он в дешёвых штанах.
Он про дружбу и клятву свою позабыл,
Как игрой у прохожих подачки просил.
День за днём наполнялась артиста казна
И тогда от портного ушёл навсегда,
Ведь стыдился он дружбы с беднягой портным,
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И портной для артиста стал просто чужим.
Тут артист повстречался с красоткой одной
И хотел, чтоб она ему стала женой,
А красотка на редкость нечестной была
И артисту фальшиво любовь отдала.
Через месяц иль два обвенчались они.
И казалось, что жизнь вместе с счастьем сплелись.
Вот родился ребёнок у них через год,
Но красотка момента особого ждёт,
И однажды всё взвесив ему говорит:
'То, что жить в этом доме душа не лежит,
И хочу, чтобы ты дом огромный купил,
Чтоб ребёночек наш в полной роскоши жил".
Но вначале артист стал во всём отрицать,
Хоть не мог он красотке своей отказать,
И тогда он собрал сбереженья свои
И купил большой дом ради счастья семьи.
Но и чтоб не лишиться огромной любви,
Новый дом оформляет на имя жены.
Долго думать красотка не стала тогда,
И артиста из дома она прогнала.
За доверие стал проклинать он себя,
Что жена вокруг пальца его обвела.
И не смог он смириться с судьбою такой.
Напиваться стал вдрызг наш бедняга герой.
Спился так, что совсем разучился играть,
На банкеты не стали его приглашать.
Нет работы, нет дома и нету семьи,
Только звёзды на небе, что светят в ночи...
И опять для прохожих играть стал артист,
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Вновь вернулась к нему его прежняя жизнь.
Вдруг встречает его, как ни странно, портной.
И артисту портной: "Что случилось с тобой?
У тебя страшный вид, и несёт от тебя,
Словно выпил один ты полбочки вина!"
И артист рассказал то, что он пережил,
Как красотку нечестную он полюбил,
Как вообще очутился на улице он,
Как лишился в семье он хозяина трон...
И, не думая долго, портной говорит:
''Представляю, как сердце от горя болит,
Ты - мой друг, и тебя не оставлю в беде,
И сейчас мы с тобой пойдём прямо ко мне.
Мои двери открыты всегда для тебя
И отныне, дружище, живи у меня.
Не позволю, чтоб ты жизнь угробил свою,
Для тебя уголок в своём доме найду.
За ошибку свою ты уже заплатил
И пощёчину ты от судьбы получил.
Всё, что было с тобой, постарайся забыть,
И в вине своё горе не надо топить:
Пред тобой ещё вся интересная жизнь,
Поражений своих никогда не стыдись!"
И артист отвечает: "Прости, друг, меня,
Что, почувствовав славу, оставил тебя.
Пред деньгами не смог крепко я устоять
И что дружбой с тобой начал пренебрегать.
А теперь понял я, что был очень не прав
И что у жизни есть тоже суровый устав:
Нарушая его, покарает судьба".
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Тут из глаз у него покатилась слеза...
Крепко-крепко в итоге друзья обнялись
Добродушный портной и несчастный артист.
Выясняется притчи такая мораль,
Что судьба выбирает нам жизни причал.
Если даже кому улыбнётся судьба,
Забывать, кем ты был, однозначно - нельзя
Иль когда ты почувствуешь силу и власть,
Не спеши дружбы честь за гроши обменять.
Помни то, что душа нам Всевышним дана,
И нельзя её пачкать. Она - не твоя!
И пусть даже сто лет будет в теле твоём,
Ты обязан кормить её только добром!!!
*******
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Нет террору!
Террориста тоже мать рожала
И сыновней нежности ждала.
Жаль, конечно, что тогда не знала,
Что под сердцем носит подлеца.
Вырастет её дитя убийцей
И в себя впитает семя зла.
Он уже не сможет измениться.
Так как его кровь заражена.
А болезнь его неизлечима,
Он - фанат чудовищных идей,
И его бессовестное имя
Будет зваться попросту "злодей".
Террорист насквозь пропитан злостью.
Он рождён - травмировать людей.
Его руки пропитались кровью,
Убивая взрослых и детей.
И сегодня, в двадцать первом веке,
Террористов столько развелось!
Только у Бин-Ладена в "ячейке Больше, чем в открытом небе звёзд.
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Как бороться с ними, мир не знает.
В тюрьмах размножаются они.
Суд свою гуманность проявляет,
А потом страдаем с вами мы.
Кто-то говорил из полководцев:
"Если пожалеешь ты врага
Знай, что завтра будет уже поздно,
Беспощадно враг убьёт тебя.
И сегодня жалость неуместна:
Строить тюрьмы и сажать убийц,
Пусть гниют в аду, и там их место,
Чтоб оборвалась террора нить!
*******

Зона
Песня
Который год отсиживаю в зоне,
Меня здесь уважает вся братва,
Я здесь - авторитет, я - вор в законе,
Есть личные шестёрки у меня.
Судья приговорил меня сурово,
Но, слава Богу, "вышки" избежал.
Пройдут года, освобожусь я снова,
Вернусь на волю, на родной причал.
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В попавший магазин зайду я смело,
Куплю бутылку крепкого вина
И выпью за друзей своих умелых,
Но не за тех, кто подло сдал меня.
Я непременно выйду на свободу
И на ментов мне будет наплевать.
И встретит у порога с хлебом-солью
Родного сына пожилая мать.
От счастья сердце матери запляшет,
Слезами переполнятся глаза,
И скажет она голосом дрожащим:
"Как долго я тебя, сынок, ждала!"
С блатною жизнью трудно мне проститься
И с этой непонятливой судьбой.
Конечно, по ночам мне будут сниться
Решётка и безжалостный конвой.
Вся молодость проходит за решёткой,
И на свободу выйду я седым.
Не знал, что жизни путь - такой короткий
И что, здоровый может стать больным.
Я это понял, только очень поздно,
То, что связал с блатными жизнь свою
И что лишился дорогой свободы.
Во всём я одного себя виню!
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В тюрьме я - как король, лишь без короны,
И у меня есть всё, что я хочу.
Единственное то, что нет свободы,
На солнце сквозь решётку я смотрю.
Готов я быть слугой, но на свободе.
И жить в кругу порядочных людей.
Цените, люди, жизнь свою на воле,
Как цените любимых матерей!!!
*******

Лев и мышонок
(притча)
Давным-давно под деревом в лесу
Сердитый лев средь бела дня уснул,
И, растопырив свои лапы, он
Храпел, как будто видит сладкий сон.
Тут пробегала серенькая мышь
И думает: "Ну, рыжий лев, держись!
Начну я твои лапки щекотать,
На нервах, как на скрипочке, играть!"
Засуетился лев и стал рычать,
А мышка продолжала щекотать.
Тут лев вскочил, за мышкой побежал
И без проблем мышь серую поймал.
Вот мышка оказалась в лапках льва,
И мышке лев: "Я растопчу тебя!
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Ты знаешь, что я - лев, я - царь зверей
И что в животном мире всех сильней!
Ты видела, что сладок сон был мой,
Решила посмеяться надо мной?!
Теперь ты от меня не убежишь,
Прощайся с жизнью, серенькая мышь!"
А мышка льву: "Я смерти не боюсь!
Но только знай: тебе я пригожусь.
Ты не смотри, что маленькая я,
Время придёт, и я спасу тебя.
И обещаю: когда будешь спать,
Тебе не буду больше я мешать.
Тут лев свою гуманность проявил
И мышку на свободу отпустил...
Недели две проходит с той поры.
Лес утонул в объятьях тишины,
А лев спокойно по лесу бродил,
Как вдруг в капкан из сетки угодил.
А сетки жгут, конечно, крепким был,
Бедняга лев истратил много сил,
Чтоб выбраться из плена сетки той,
Вернуть себе свободу и покой,
Но все старанья были в целом зря:
Не смог освободить лев сам себя.
Вдруг видит - мышка серая бежит,
Отбросив гордость, лев ей говорит:
"О, мышка, помоги же как-нибудь
Мне разорвать вот этой сетки жгут!"
Недолго мышка думая, тогда,
Сотню мышей в мгновенье привела.
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Как начали мышата сетку грызть,
Освобождая льва и его жизнь.
Вздохнув свободно, лев тогда сказал,
Что жизнь свою он чуть не потерял
И что обязан до последних дней
Он помнить доброту серых мышей.
"И хоть я - несомненно царь зверей,
Не стоит жить без правильных друзей.
И пусть мышь в сотни раз слабей меня,
Отныне мы с ней - верные друзья!"
Мораль вот этой притчи такова,
Что сила выручает не всегда,
Что тот, кто в сотни раз тебя слабей,
Окажется мудрее и сильней,
И тот, кто может только побеждать,
Обязан слабых чтить и уважать,
Запомнить то, что круглая - земля,
Сегодня ты - герой, а завтра - я,
И, если попадёшь проблеме в пасть,
Учись от льва на помощь слабых звать!!!
*******

Во имя мира
Притча
В одной деревне две подружки жили.
Дружили - просто не разлей вода!
Всё, что имели, поровну делили,
Как будто мать одна их родила.
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Одна из них была простой еврейкой,
Другая мусульманкою была.
И в сотни раз теплее телогрейки
Их согревала светлая судьба.
И, повзрослев, они выходят замуж,
Но дружбы флаг по-прежнему высок:
Не закопали дружбу свою в яму,
Всё превратив в рассыпчатый песок!
И каждая из них рожает сына,
Их дети тоже начали дружить.
Для разногласий не было причины,
И счастью, вроде, не было границ.
Проходят годы. Дети повзрослели
И друг без друга просто никуда:
Работали, гуляли, пили, ели,
Лишь кровь была у каждого своя.
Дружить национальность не мешала,
Молился каждый Б-гу своему.
Но тут в стране - беда! Власть поменялась,
Против "неверных" объявив войну.
И начались погромы за погромом,
Евреи стали покидать дома.
Одни - скрывались у своих знакомых,
Другие - уезжали навсегда.
Друг-мусульманин говорит еврею:
"Не дам тебе уехать из страны!
В доме моём всегда открыты двери:
И для тебя, и для твоей семьи!
Народ лишился разума немного,
Но гнев их успокоится тогда,
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Когда поймут, что их ведёт дорога
В тупик, или точнее - в никуда".
А друг-еврей: "Прости меня, дружище,
Но не хочу тебя я подставлять,
И что мы будем прятаться, как мыши,
И жизнями своими рисковать..."
И вот разлука встала между ними,
Прощаются два друга навсегда,
И с грустью крепкого вина испили
За дружбу, молча, стоя и до дна.
И вот еврей - в Израиле, с семьёю,
Обычные дела, работа, дом,
Но друга-мусульманина душою
Он помнит, как о брате, о родном.
Промчались дни, затем промчались годы.
Тут началась Священная война,
И стало проливаться много крови,
И в дом стучаться каждому беда.
Буря войны жестоко продолжалась,
На всех границах у Земли святой.
Земля-бедняжка кровью обливалась,
Грустя братоубийственной войной.
Светило солнце из-за горизонта
И предвещало вроде бы покой,
Как на холме открытом и широком
Вдруг завязался рукопашный бой...
Тут мусульманин узнаёт еврея,
Или точнее - друга своего,
И говорит: "Глазам своим не верю,
Что вижу здесь я друга моего!
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Какое чудо, что тебя я встретил,
В бою смертельном я тебя узнал!
Войны холодной остановим ветер!
Пусть будет проклят, кто её начал!
Не может же моя рука подняться
На друга, с кем делил когда-то всё.
Война приносит горе и несчастья.
Страданья, слёзы! Больше ничего...
Давай с тобой обнимемся, дружище,
Как в прошлые, былые времена!
Дорогу мира вместе мы отыщем,
Построим замок мира и добра.
Хоть ты - еврей, я – скромный мусульманин,
Нет разницы меж нами никакой!
А кто вражду посеял между нами,
Гниёт в аду не год и не второй.
Тысячелетьями народ страдает
От этой непонятной, злой войны...
Политики в богатстве утопают,
Им наплевать, что гибнут их сыны.
Уверен, человечество очнётся,
Поймёт, что уже хватит враждовать,
Что счастье никогда не улыбнётся
Тому, кто любит войны разжигать.
Что мир был Б-гом создан не для войн,
А для того, чтоб жить, растить детей,
Чтоб человек живущий был доволен
Судьбою замечательной своей.
Что разделить нам небо - невозможно,
Ни землю, ни свет солнца и луны!
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А семя зла, пусть трудно, всё же можно
Безжалостно стереть с лица земли".
И обнялись два друга крепко очень
И в сторону отбросили мечи.
Заметно было, как мужские очи
Солёными слезами затекли.
И мусульманину еврей ответил:
"Прежде, чем друга пригласить домой,
Давай прямо сейчас, на этом месте,
Посадим мира дерево с тобой!
Чтоб стало это дерево огромным,
Достало до пушистых облаков,
Под тенью пусть его не очень скромной
Толпятся Вера, Счастье и Любовь!!!
*******

Новый репатриант
Мозги стал пудрить балабайту
Приехавший "оле хадаш",
Мол, всё умею и всё знаю,
Что неплохой, со стажем врач.
Тут с места балабайт поднялся,
Дал швабру, тряпку, порошок:
"А ну-ка переодевайся
И за работу, мой дружок!
Тебе, оле, здесь не Россия,
Не Бухара и не Москва,
Тебя в Израиль пригласили,
Так будь же тихим, как трава!
205

Приехали на всём готовом
Олимы, словно короли,
Автомобиль на выбор, новый –
Для вас почти за полцены,
И беспроцентную машканту
Для вашей алии*** дают,
За то, что вы - репатрианты,
Пять лет налог с вас не берут!"
Оле хадаш, чуть сдвинув брови,
Из папки свой диплом достал,
Не потерявший силы воли,
Он балабайту показал.
А балабайт оле хадашу:
"Мне твой диплом здесь - ни к чему,
Как можно, спрячь его подальше,
Не то домой тебя пошлю!"
Оле хадаш в сию минуту
Диплом свой в папку положил
И, рассердившись не на шутку,
К себе домой он поспешил.
Жена встречает на пороге
Угрюмо мужа своего,
"Ты почему не на работе?! –
Спросила грубо у него.
Платить кто будет за машканту
И ссуду в банке погашать?
А, может быть, своих гарантов
Решил ты этим наказать?"
"Ведь я пошёл по объявлению,
Что требуются, мол, врачи,
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А там, к большому сожаленью,
Меня уборкой запрягли.
И что врачей уже набрали.
Что им диплом не нужен мой,
Ко всем чертям меня поспали,
И вот... вернулся я домой.
Но духом наш герой не падал!
Достойно выпрямив себя,
Работать на заводе начал,
Хоть он имел диплом врача.
И вот удача улыбнулась
По истечении двух лет
И теплотой своей коснулась:
Врача он занял кабинет!
Из поликлиники в больницу
На помощь он спешил к больным.
Вдруг в кабинет его стучится
Тот балабайт, что груб был с ним.
Врач балабайта, без сомненья,
Конечно сразу же узнал,
О пройденных им униженьях
Он даже слова не сказал.
Руки в карманы он засунул,
Потом взглянул тому в глаза,
А про себя в душе подумал:
Какая всё-таки - судьба?!
Проблемы выслушав больного,
Диагноз выявив, тогда
Сказал: "Наверно, очень много
В вашей крови кипело зла..."
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Добрых людей не награждает
Судьба диагнозом таким.
Даже Всевышний не прощает
Людям - завистникам и злым.
Моргая балабайт глазами
И слова не сказав врачу,
Двумя дрожащими руками
Взялся за голову свою.
И после паузы короткой
Он тихим голосом сказал:
По справедливости жестокой
Меня Всевышний наказал!
Всю жизнь свою я, к сожаленью,
Завидовал всем и всегда.
К тем относился с отвращеньем,
Кто жил прекраснее меня".
Мораль истории такая:
В ком зависть горькая живёт.
Пусть никогда не забывает.
Какая участь его ждёт.
Кто с завистью живёт на сердце,
Погубит только лишь себя!
Ему в кругу добра нет места,
И он - опаснее врага.
Жизнь будет полной огорченья,
Он станет сам себе палач.
И не помогут, к сожаленью,
Ему ни слёзы и ни врач!!!
*******
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Подвиг Моисея
Историческая поэма
Часть 1. Юность пророка
Песах - наш замечательный праздник свободы.
Мы свободны от рабства тяжелых времён.
Только нам не забыть те тяжелые годы,
Как евреев хотел погубить фараон.
Погубить беспощадно, сломать нашу веру
И еврейский народ хладнокровно сломить,
Как закрыл он свободы железные двери,
Приказал сыновей всех в реке утопить.
Боль и слёзы сливались в единый клубочек,
Сыновей вырывали из рук матерей.
Пролетали года - фараона источник
Бил, наполненный злобой, по нам всё сильней.
Для евреев в тот страшный и чёрный период
Свет надежды погас, как свечи фитилёк...
Как-то грустный Амрам стон жены своей слышит,
Как жена Йохевед его тихо зовёт:
"У меня будет сын", - говорит она мужу,
И он чувствует сразу тревогу жены, «Позови дочь Мирьям, мне совет её нужен,
Но об этом соседи узнать не должны!
А не то о младенце потянутся слухи,
Фараона солдаты его заберут.
К сожаленью, у зла очень длинные руки,
И за то, что мы скрыли, нас сразу убьют!»
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Йохевед тихой ночью сыночка рожает,
Её сердце тревожно стучится в груди.
Мать в глухой тишине сына благословляет,
Слёзы грусти из глаз ручейком потекли.
Прошептана Мирьям; "Слёзы нам не помогут.
Я погибнуть не дам ни младенцу, ни нам!
Положу я в корзину младенца, и с Богом
Пусть плывёт по реке он к чужим берегам!"
Йохевед и Амрам тут же с ней согласились,
Опустили корзину на воду они
И к высокому небу с мольбой обратились,
Чтоб хранило младенца от страшной беды.
И корзина с младенцем от них отдалилась,
Унесло её волнами за горизонт.
Воды гладко и тихо пред ней расстелились,
Словно знали они, что пророк в ней плывёт.
На другом берегу Батья, дочь фараона,
Принимала загар от болезни своей.
Омывали её нежно нильские волны,
И подруги придворные были при ней.
Вдруг заметила Батья корзину с младенцем
И на берег поднять поспешила скорей.
Заплясало от радости женское сердце,
И дала она имя ему: Моисей.
Был младенец обёрнут простой легкой тканью.
Было ясно, что он из еврейской семьи.
Батья всем приказала хранить эту тайну,
Будто нет у младенца еврейской крови.
И все пятна, что были у Батьи на теле,
В ту минуту исчезли на ней навсегда.
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Улыбнулись глаза, щёки порозовели,
И к отцу во дворец поспешила она.
Молоком неродным Моисея кормили, Он выплёвывал: пища была невкусна.
Йохевед-мать нашли, и её попросили,
Чтобы грудью младенца кормила она.
Йохевед без сомнений кормить согласилась:
Её сердце сжималось, болела душа,
Так как знала, что сына родного кормила,
Но она тот секрет не могла разглашать.
Моисей подрастал во дворце фараона,
Доброту излучали мужские глаза.
Относился к рабам не по строгим законам,
Словно чувствовал он, что и в нём кровь раба.
Вот однажды слуга к Батье в комнату входит
И о тайне раскрытой он делится с ней:
"О царица моя! Меня очень тревожит
То, что Ваш Моисей, к сожаленью, еврей.
Вот пелёночка та, что нашел я случайно,
И она доказательством стала служить.
Моисея вернуть надо в рабство обратно.
Во дворце фараона нельзя ему жить!"
Ну а Батья слуге: "Сохрани эту тайну,
А иначе тебя прикажу я казнить.
Он мой сын, и любить его не перестану,
И как мать я готова его защитить!"
До ушей Моисея дошли всё же слухи,
Что не Батья его настоящая мать.
По причине какой он с родными в разлуке?
И пошёл Моисей мать родную искать,
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Вот врывается он в скромный домик Амрама.
В полумраке увидел он мать – Йохевед
И спросил у нее: "Не моя ли ты мама?
Своей жизнью клянусь; жду я правду в ответ!
Но тут Батья пришла следом за Моисеем:
"Ну скажи, Йохевед, что не ты его мать!
Я уверена в том, что тебе он поверит,
От тебя только сможет он правду узнать!"
Со слезами в глазах Йохевед отвечала:
"Это Батья твоя настоящая мать,
Во дворце фараона тебя воспитала,
И тебе не пришлось, как нам, в рабстве страдать".
И сказал Моисей: "Поклянись своим Богом
В том, что сын я не твой, и не ты моя мать!
Отговорки тебе всё равно не помогут.
По глазам твоим вижу: не можешь ты лгать!"
И не выдержав больше судьбы испытанья,
Йохевед рассказала всю правду ему:
Я уверена, видит Б-г наши страданья,
Что мы в рабстве живём, как в горящем аду!"
И тогда Моисей низко ей поклонился,
Посмотрел на отца, на сестричку Мирьям.
Взгляд на брата Арона потом устремился,
И сказал Моисей: «Бог поможет всем нам!
За свободу народа я буду бороться,
А на трон фараона я сесть не хочу.
И пока я живой и в груди сердце бьётся,
С Божьей помощью я свой народ защищу!"
Моисей не боялся быть в логове рабства.
Он работал, как все, от зари до зари.
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Отказавшись от власти, величия царства,
Верил в то, что дни рабства уже сочтены.
Вот однажды под солнцем во время работы
Обессиленный раб глину с сеном топтал,
От труда и жары обливался он потом
И на горькую участь тихонько роптал.
Египтянин-надсмотрщик кнутом своим метко
Начинает раба беспощадно хлестать.
Подбежал Моисей и рукой своей крепкой
Египтянина до смерти стал избивать.
Избежать чтобы казни, Моисей той же ночью
Покидает Египет и родительский дом.
Все надежды его словно рвутся на клочья,
Хоть и вера в свободу всегда жила в нём.
Он в пустыне один, только камни да ветер.
Притаилась на небе от скуки луна.
Из-под чёрных небес звёзды яркие светят.
И уснул Моисей сладким сном до утра.
Волчий вой на заре разбудил Моисея,
И, проснувшись, за волком он вслед побежал.
Тут заблудшее стадо овец он заметил,
Рядом с ними пастух бездаханный лежал.
Тут накинулся волк Моисею на шею,
Но сразил Моисей его острым мечом.
Вдруг красавицы две подошли к Моисею,
Познакомить, желая его с их отцом.
Безусловно, тогда Моисей согласился
И, напившись воды, он за ними пошёл.
Пред хозяином дома душой он открылся,
Как его путь судьбы в эту землю привёл:
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"Моисей моё имя, бежал я из рабства,
Но не трусость меня погнала, а беда.
Здесь под ласковым солнцем мне б сил поднабраться
Несомненно вернусь я в Египет тогда!"
И услышал ответ от хозяина дома:
"Я Итро - предводитель народа Мидьян.
Это племя давно фараону знакомо,
Ведь почти полземли уж в руках египтян.
Рассказала мне дочь, как ты с волком сразился
И, не струсив, его в поединке убил.
Только жаль пастуха: им я очень гордился,
Много лет он, бедняга, мне верно служил..."
И Итро Моисею тогда предлагает:
Во владеньях моих будешь ты пастухом".
И вот новую жизнь Моисей начинает,
Покатилося время своим чередом.
Моисею Ципора - дочь Итро пригляделась,
И по воле судьбы поженились они.
Моисею в Египет вернуться хотелось,
Посмотреть и узнать, как живут земляки.
Часть 2. Исход из рабства
Вот однажды, когда солнце жарко пылало,
Как обычно, пас стадо овец Моисей.
Вдруг овечка одна за скалу забежала,
Моисей поспешил туда следом за ней.
А когда Моисей у холма оказался –
Удивился, услышав вдруг голос Творца.
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Поначалу он даже чуть-чуть испугался,
Но потом поднял к небу смиренно глаза.
Молвил голос ему: 'Ты у места святого,
И сандалии снять Я тебя попрошу.
Пред тобой Б-г Авраама, Ицхака, Якова,
И еврейский народ Я от рабства спасу!
Ты вернёшься в Египет, пойдёшь к фараону,
Ему скажешь, чтоб он твой народ отпустил.
Не отпустит - тогда будет проклят он Мною,
Чтоб с Творцом всей Вселенной он зря не шутил!"
Моисей говорит: «Покажись, Б-г Авраама,
Все сомнения чтобы прогнать я сумел».
Тут глядит Моисей: над кустарником - пламя,
Но остался, куст цел, хоть и сильно горел.
А теперь, Моисей, брось свой посох на землю,
Я его превратить во что хочешь могу!"
И тогда Моисей все сомненья развеял,
Когда посох его превратился в змею.
Но спросил он Творца: "Как пойду к фараону?
Не смогу убедительно с ним говорить.
Поручи это старшему брату - Арону,
Я ж в молитвах Тебя буду благодарить!
Здесь, в пустыне, совсем говорить разучился!
Я пастух ведь простой, никакой не пророк.
Ведь Арон был всегда такой красноречивый,
А спасти наш народ я ему бы помог".
Но Всевышний сказал: "Не перечь Моей воле!
Я тебя избираю пророком не зря.
Ты достоин спасти свой народ из неволи.
Эта честь выше трона любого царя!"
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И тогда Моисей возвратился в Египет.
А страной уже правил другой фараон.
Но евреям он нёс лишь страданья и гибель,
И, казалось, не будет им лучших времён.
Моисей и Арон подошли к фараону,
Заявили ему: «Отпусти наш народ»!
Но ответил им: "Нет!" фараон непреклонно,
И страдать продолжал наш израильский род.
Десять казней тогда им послал наш Всевышний,
Истреблял египтян, нас от бед охранял.
И по воле Его из Египта мы вышли.
Моисей на себя руководство принял.
Расступились пред нами воды Красного моря,
Фараон же там с войском своим утонул.
Но пришли в свою землю евреи не вскоре.
Моисей не попал сам в родную страну.
Сорок лет наш народ по пустыне скитался,
Нас Всевышний на верность Себе испытал.
И народ наш Всевышнему верен остался
И в стране Ханаанской хозяином стал!
На Синайской горе Тору мы получили,
Только сразу народ её не оценил:
Золотого тельца втихомолку отлили,
Но тельца Моисей сжёг и испепелил.
И ещё были годы и годы скитаний
До тех пор, как ценить стали Божий Завет.
Наконец, наши предки разумнее стали,
И спустился на них дорогой Торы свет.
Десять заповедей - вся основа морали.
Ни один ум великий их не превзошёл!
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Как враги ни старались, но не отобрали
Самый главный дар Божий, что с Торой пришел!
Не убей, не кради и не делай кумира,
Чти отца ты и мать, и шабат соблюдай!
Верь, один Властелин лишь у нашего мира,
И нигде, никогда ты Его не предай!
Помогла всем нам выжить бессмертная Тора
На крутых переломах истории всей.
В ней - Закон наш и сила! И в этом нет спора,
И велик её взявший пророк Моисей!!!
*******

Лживая любовь
(быль)
Жил-был однажды добрый человек,
И наслаждались все его добром.
Душа его чиста, как первый снег,
Что послана ему - Самим Творцом,
Имел семью и бизнес небольшой.
Дела его успешно продвигались,
И радуясь, прекрасною судьбой,
Его добром кругом все удивлялись.
Он отличался щедростью своей
От тех, кто его жизнь сопровождал.
Для близких, для родных, своих друзей
Он бескорыстно помощь предлагал.
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Однажды к нему женщина пришла,
Просилась поработать у него,
И очень жаль, что он не знал тогда,
Что счастье разобьёт она его,
Что на него обрушится гора –
Гора несчастий, слёзы и беда,
Что его жизнь отравит ядом зла
И превратит в бескрылого орла,
Что вместо сердца камень у неё
В груди её бессовестно стучит,
Воспользовавшись слабостью его,
И хитростью его обворожив.
Против него настроит она всех,
Из самых близких - сделает врагов,
И свой довольно празднуя успех,
Словно терновник посреди цветов.
Он на работу взял её к себе,
Своим вниманьем, балуя её.
А как наденет платье-декольте,
То мило комплимента ждёт его.
И перед ней не смог он устоять:
Заводит с ней таинственный роман...
Что он женат - ей было наплевать!
Набит деньгами, главное, карман.
И словно пультом управляла им,
И он беспрекословно выполнял,
Не понимая, что творится с ним,
Её он приказанья выполнял.
Все его деньги, словно пылесос,
Высасывала грамотно она.
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"Откуда только чёрт её принёс?!" –
Спросили как-то у него друзья.
А он: "Вы что?! Она - моя судьба!
Я доверяю ей всего себя,
И в бизнесе моём ведёт она
Успешно и налажено дела.
И не дай Б-г словечко хоть одно
Вы скажете о ней иль про меня.
И хоть друзьями стали мы давно,
На дружбе крест поставлю навсегда!
Проходят дни, уходят в никуда,
Становится пустой его казна,
И бродит он с поникшей головой,
Обиженным неслаженной судьбой.
А женщина - негодница тогда
Другого себе фраера нашла.
"Зачем он мне - пустой и без гроша?
Подумала и от него ушла.
Тогда за ней он следом побежал.
"Вернись ко мне!" - её он умолял.
Она в ответ: "Ко мне не подходи!
Как будут деньги, сразу позвони.
Ведь я влюбилась не в тебя, дружок,
А в твой полный деньгами кошелёк,
Только когда он у тебя пустой,
Ты для меня - далёкий и чужой".
Мораль рассказа моего проста,
Что счастье не приходит навсегда,
И то, что может лживая любовь
Оставить вас, простите, без штанов!!!
*******
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ПЕСНЯ О ИЕРУСАЛИМЕ
Приезжайте к нам в Иерусалим,
И мы очень рады будем вам,
Чтоб под его небом голубым
Довелось блаженствовать всем нам.
Приезжайте к нам в Иерусалим,
В город, что воистину святой.
Каждому народу он любим,
А вот для евреев - дом родной.
Приезжайте к нам в Иерусалим,
В город тот, что древностью богат,
И у Стены Плача постоим,
Там, где люди толпами стоят.
Приезжайте к нам в Иерусалим,
Он открыт для всех, но не врагов.
И тому поклон мы отдадим,
Кто проявит к нам свою любовь.
Приезжайте к нам в Иерусалим,
Хоть небезопасен он порой,
Ведь ближневосточный терроризм,
К сожаленью, всё ещё живой.
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Приезжайте к нам в Иерусалим,
Что вознёсся на крутых холмах,
Со звездой Давида флаг над ним
Вьётся, как журавль в небесах.
Приезжайте к нам в Иерусалим,
В город, переживший много бед!
Мне он стал по праву дорогим,
И его красивей в мире нет!
Приезжайте к нам в Иерусалим!
Думаю, понравится он вам,
Пусть это не Лондон и не Рим
И не многолюдный Амстердам.
Но зато здесь тёплый ветерок.
Ветерок Истории большой,
И надеюсь, Всемогущий Б-г
Сохранит нас на Земле Святой!!
*******

На крутых холмах
На крутых холмах под облаками
Выстроен Святой Иерусалим,
На него влюблёнными глазами
Мы с очарованием глядим.
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На крутых холмах под облаками
Выстроен Святой Иерусалим,
И Давида флаг над головами
Реет цветом бело-голубым.
На крутых холмах под облаками
Выстроен Святой Иерусалим.
Дотянуться до небес руками
Может и сабрёнок, и олим.
На крутых холмах под облаками
Выстроен Святой Иерусалим.
Он для всех религий, скажу прямо,
Был и есть воистину святым.
На крутых холмах под облаками
Выстроен Святой Иерусалим.
Был сожжён он нашими врагами,
Сатаной безжалостным и злым.
На крутых холмах под облаками
Выстроен Святой Иерусалим.
И народ наш, скованный цепями,
Был, тысячелетьями гоним.
На крутых холмах под облаками
Выстроен Святой Иерусалим.
Он построен нашими руками,
Мы врагу его не отдадим!
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На крутых холмах под облаками
Выстроен Святой Иерусалим.
Говорю Мошияха словами:
"Скоро Третий Храм воссоздадим!"
Из могил усопшие восстанут,
Души вновь найдут свои тела,
В мире жизнь прекрасная настанет
Без кровавых распрей и без зла.
Пусть Добро и Мудрость правят нами
И на всех один играет гимн!
На крутых холмах под облаками
Стоит вечно наш Иерусалим!!!
*******

Жизнь – это миг
Жизнь - это миг, что вырванный у смерти,
Жизнь - это миг загадочных путей.
И то, что жизнь - как мимолётный ветер
И как бегущий в никуда ручей.
Порой мы подрезаем себе крылья,
Что нас несут к счастливым берегам,
И нет у жизни основного тыла:
Сегодня тут, а завтра - уже там...
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Но многие, увы, не понимают,
Что жизни путь - тернистый, непростой
И что судьба, как гид, сопровождает
По свету всех живущих - за собой.
Кому-то выбирает путь короткий,
Кому-то - долгий, с массою проблем,
Кого-то оставляет одиноким,
Кому-то - власть, богатство и гарем.
У жизни и судьбы - свои законы.
Не подчиниться им не в праве мы.
Пусть на тебе есть маршала погоны,
Ты - в подчиненье рядовой Судьбы.
И жизни колесо не бесконечно,
Оно затормозит в любой момент.
А в памяти людей жить будет вечно
Тот, кто оставил в жизни добрый след!
*******

Так будет не всегда
(притча)
Был случай, как одна семья
Жила в одной стране,
И, к сожалению, она
Тонула в нищете.
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Жену и шестерых детей
Непросто прокормить,
И бурный бедноты ручей
На миг остановить.
С утра и до заката дня
Работал их отец.
Он верил в то, что трудным дням
Всё же придёт конец.
И вот однажды, не стерпев,
Сын у отца спросил:
"Неужто бедноты посев
Господь нам подарил?
Что хлеб водою запивать,
Устал желудок мой,
И на тахте холодной спать
И летом, и зимой".
Отец в ответ: "А ну, сынок,
В кладовку поспеши,
Возьми обычный уголёк,
Мне быстро принеси!"
Отец у сына уголь взял
И на стене спеша
Он крупным шрифтом написал:
"Так будет не всегда!"
И стали годы пролетать,
Как стаи журавлей,
След бедности стал исчезать,
И стала жизнь светлей.
Вот как-то дружная семья
Затеяла ремонт.
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Слова "Так будет не всегда!"
Побелка не берёт.
Тут сын погуще краску взял,
Чтоб выбелить слова:
Раз десять кистью пробежал,
Но все старанья - зря!
Вновь выбиваются слова
Из-под побелки той.
Сын стал на помощь звать отца,
Отец: "Ну что с тобой?"
И сын, взволнованный такой,
Отцу всё рассказал.
Отец в ответ: "Хочу, сын мой,
Чтоб главное ты знал:
То, что загадочную жизнь
Предугадать нельзя.
В любой момент может сюрприз
Преподнести она.
...Сегодня счастье, деньги, власть
Сопровождают нас,
Но это можно потерять
За день, даже за час.
И вот поэтому, сынок,
Нам забывать нельзя,
Что написал нам уголёк:
"Так будет не всегда!"
Мораль рассказа такова:
Кому-то трудно вдруг –
Не унывай и верь всегда:
Сомкнётся счастья круг.
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Ведь после ночи будет день,
И солнца свет взойдёт,
И твоя жизнь, словно сирень,
От счастья расцветёт!
*******

Голубые глаза
Песня
У тебя голубые глаза,
Словно волны Каспийского моря.
Утонуть бы мне в них навсегда,
Чтоб блаженства почувствовать долю.
А улыбка сияет твоя,
Как лучи серебристого солнца,
И когда я гляжу на тебя,
То в груди, моё сердце смеётся.
Губы алые, как лепестки,
Словно их рисовал любви ангел,
Чтоб узнать, моей будешь ли ты,
Поспешу я к гадалке-цыганке.
А ресницы большие твои
Словно шелковой прядью покрыты,
Но тропа для высокой любви
Для меня, к сожаленью, закрыта.
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Только ждать не устану тебя
И мечту пред собой не развею,
И твои голубые глаза
Позабыть никогда не посмею.
Ну, а если вдруг всё же мечта
Мне, как в сказке большой, улыбнётся,
Уверяю, пред нами тогда
Счастье светлое вихрем взметнётся.
Мы по жизни любовь пронесём,
Как герои - победное знамя.
Я хочу, чтобы ярким огнём
Полыхало любви нашей пламя.
Чтоб твои голубые глаза
Улыбались мне нежно, с любовью,
Чтобы чашу любви до конца
Мы допили, родная, с тобою!!
*******
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Струны поэтической души
Струны поэтической души
Исполняют ряд произведений
О друзьях, о жизни, о любви,
О победах и о пораженьях.
Струны поэтической души
Излучают чувства на листочке,
Так мои рождаются стихи
И ложатся строчечка за строчкой.
Струны поэтической души
Мне аккомпанируют, как птицы,
Даже когда город спит в ночи,
В сладких снах поэзия мне снится.
Струны поэтической души
Мне играют музыку любви,
Будто в бездне бархатной ночи
Со своей любимой мы одни.
Струны поэтической души,
Пока жив, во мне не оборвутся.
Песни пусть забавные мои
Для людей со сцен больших поются!
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Струны поэтической души,
Не стесняясь, вы во мне играйте,
Пока моё сердце бьет в груди,
Вас прошу, меня не покидайте!
*******

Волшебное зерно
Притча
Далёкой сказочной страной
Царь правил беспощадно злой,
За кражу, взятку без суда
Он голову рубил с плеча.
Его народ под страхом жил,
Законом этим дорожил.
Хоть голод по стране гулял,
Со всех налоги царь взимал.
В ту пору жил один еврей,
Владел сапожною своей…
Тут на рассвете как-то раз
Он принял небольшой заказ:
Пришел к нему купец Махмуд
И говорит: "Ботинки жмут!
Ты мне расширить их сумей,
Прошу лишь - только побыстрей.
Меня большие ждут дела,
Даю тебе я полчаса".
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Еврей-сапожник тут ему:
"За полчаса я не смогу
Расширить обувь вашу я...
Даже за два, иль три часа:
Ведь чтоб размер свой получить,
Они должны в колодке быть
Не меньше десяти часов".
Махмуд тут, сдвинув свою бровь,
Ботинки выхватив свои,
Сказал еврею: "Погоди,
Теперь тебе я покажу!
Жизнь в ад твою я превращу!"
Недолго думая, Махмуд,
Бросив дела, помчался в суд
И грязной клеветой своей
Сказал, что аферист еврей
Его ботинки починил,
Но счёт огромный предъявил,
Кричал: "Он обокрал меня,
Простого честного купца!
Его я наказать прошу,
А нет, тогда пойду к царю..."
И где-то через пару дней
Повестку получил еврей,
Не понимая, дело в чём,
Предстал еврей перед царём.
Тут царь еврею говорит,
Что головы его лишит
И что суровый приговор
Не избежит ни лжец, ни вор.
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"О, царь великий, пощади!
И наказанье отмени:
Ведь денег я не воровал,
Махмуд меня оклеветал,
Клянусь собою и детьми,
А если лгу, тогда казни!"
Но царь есть царь. Ему плевать,
Закон решил не отменять,
Еврей пощады ждать не стал,
Царю жестокому сказал:
"Пред смертью, царь, тебя прошу,
Ты просьбу выполни мою:
Возьми из рук моих зерно,
Поверь, волшебное оно,
И, если посадить его,
За сутки вырастет оно,
А через сутки даст плоды
Необычайной красоты.
Прошу тебя, мне разреши
Побыть хоть час в его тени".
А удивленный царь в ответ:
"Зерна такого в мире нет!
И эти сказочки твои
В аду умершим расскажи!"
"О, царь, прошу поверить мне,
Что сила есть в этом зерне,
Но посадить должен его,
Не крал кто в жизни ничего.
Вокруг тебя много друзей:
Визирь-советник, казначей.
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Зерно им смело можешь дать
И этим самым разгадать
Их честность, преданность царю,
Благодаря мне и зерну.
И если честные они,
Зерна бояться не должны,
И правда их не подведёт,
Зерно за сутки расцветёт".
Тут посмотрел царь на друзей:
"А ну-ка, друг мой казначей,
Возьми волшебное зерно
И быстро посади его!"
"О, царь, зачем силой зерна
Ты хочешь испытать меня?
Ты знаешь: верен я тебе
И царской золотой казне.
А вдруг не вырастет зерно,
И подведёт меня оно?..
А это значит, что я - вор.
Покинуть должен царский двор,
И ты прикажешь палачу
Отрубить голову мою".
"Ну что же, друг мой казначей,
Может, визирь тебя смелей?
А ну, визирь, зерно возьми
И свою честность докажи!
Царю ты служишь много лет,
И чист, как лучезарный свет.
Я знаю, ты не любишь ложь,
С народа взяток не берёшь,
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И я ни разу не слыхал,
Чтоб ты кого-то обокрал".
Визирь мгновенно побледнел,
Лишаться жизни не хотел.
"О, царь, зачем сажать зерно?
Вдруг не волшебное оно?
Я - твой визирь, я всех честней,
Зерно посадит пусть еврей!
И если он нам всем не лжёт,
Зерно за сутки расцветёт".
Не растерялся тут еврей,
Сказал царю: "Ты всех честней,
Возьми же, царь, это зерно
И посади ты сам его,
И пусть народ увидит твой,
Какой ты честный и святой!"
Засуетился царь тогда,
Из уст он выплеснул слова:
"Я всему миру докажу,
Что только с правдою дружу,
И то, что в мире нет царя
Честнее и добрей меня.
Ну, может быть, когда был мал,
Мелочь какую-то украл...
Поэтому, уверен в том:
Зерно не вырастет столбом,
Тогда подумает народ,
Что царь их, безусловно, лжёт".
И тут толпе сказал еврей,
Что царь, визирь и казначей
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Боятся посадить зерно
И то, что выдаст их оно.
Мало того, что сами лгут
И по три шкуры с нас дерут,
Еще клевещут всякий раз
Они бессовестно на нас,
И наплевать им на народ,
Который в нищете живёт.
Меня Махмуд оклеветал,
Визирю, видно, взятку дал,
Визирь услышал звон монет,
Не мог сказать Махмуду "нет".
Теперь за эту клевету
Отрубят голову мою.
Скажу Вам прямо: я не трус
И умереть я не боюсь,
И пусть они казнят меня,
Зато душа моя чиста.
Душа, что Б-гом мне дана,
Будет Ему возвращена.
А казначей, визирь и царь,
Которых мне ничуть не жаль,
В болоте лжи пускай живут,
А вместе с ними и Махмуд.
Время придёт - они умрут,
В аду давно уже их ждут!"
Мораль сей притчи такова,
Что клевета - подруга зла.
Кто с ложью грязною живёт,
В конце концов, в аду сгниёт.
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Что президенты и цари
Порой не могут жить без лжи,
Как на поверхность ложь всплывёт,
Виновным будет кто? Народ!!!
*******

Сердце с ядом
Так солнце весело светило
У металлических ворот,
А за воротами - не вилла,
А дом для маленьких сирот.
Дети весело вместе играют,
Но печаль в их сердцах всё же есть,
И конечно же каждый мечтает
Родной маме в глаза посмотреть.
Но им няни всегда говорили:
"Ваша мамочка скоро придёт,
И родители вас не забыли,
И счастливая встреча вас ждёт".
У кого-то родители живы,
Не хотят они просто детей,
И малюток сдают они живо,
Как старинные вещи в музей.
236

Сколько ж надо иметь в сердце яда,
Чтоб родного ребёнка отдать
И лишить его детского счастья,
И младенца заставить страдать.
За спиною останутся годы,
Но тоска не покинет ребят.
К ним вернутся родители снова,
Но им дети уже не простят.
К сожалению, много ошибок
Совершается нами порой
И родители вместо улыбок
Обливаются горькой слезой.
Я хочу, чтобы все в мире дети
Жили в доброй, счастливой семье,
Чтоб имели блаженство на свете
И достойное имя себе!!!
*******

Молчание – золото
Лучше с умным потерять,
Чем с дураком найти,
Чем слово горькое сказать,
Ты лучше, промолчи.
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Язык твой друг, язык твой враг,
И это всегда знай,
И языку плести как танк
Ты друг, не позволяй.
Твердить плохое про людей
Язык пусть не спешит,
Ведь слово, словно воробей,
Отпустишь, улетит.
Словами можно вылечить,
А можно и убить,
Убьёт, кто любит сплетничать,
И клеветой бранить.
В порыве гнева оскорбить
Кого – то не спеши,
И злоязычием шутить
Не вправе я и ты.
Язык злой без сомнения,
Страшнее палача,
И он – острее лезвия,
И медного меча.
А слово доброе, как мёд,
Обогатит тебя,
И счастья Б-г тебе пошлёт
За тёплые слова.
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Молчанье это - золото,
А слово – серебро,
Добьется в жизни многого
Кто дарит всем добро.
*******

Кем был, не забывай
(притча)
Высоко в горах стоял аул,
Ручеёк в ауле пробегал,
А у речки старый есаул
Всем советы добрые давал.
Даже рыбки в тихом ручейке
Слушали советы старика.
И как вдруг в бездонной высоте,
Прогремела страшная гроза.
Не под силу солнечным лучам
Свет свой над аулом удержать,
Люди разбежались по домам,
Чтоб под- дождь под сильный не попасть.
В миг аул покрылся тьмой сплошной,
Разыгрались молния и гром,
Из под туч пошёл дождь проливной,
Всё покрылось водяным ковром.
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Ну, а дождь всё неустанно лил
Чувство, будто смоет он аул.
"Дай же солнца свет": Творца молил
Головой, качая, есаул.
В речке переполнилась вода
Стала выливаться сквозь камней,
И с собою рыбку унесла
Силою немыслимой своей.
И теченьем рыбку унесло
В океан огромный и большой,
Где недостигаемое дно
Ослепляет дивной красотой.
Пролетали месяцы, года.
Позабыла рыбка ручеёк,
И, что в эту речку никогда
Не был брошен кем-то поплавок.
Океана щедрости поняв,
Глазками довольными играя,
Проплывала рыбка, хвост задрав,
Мелких местных рыб не замечая.
И тут рыба рыбке говорит:
"Что ты хвост свой гордо задираешь,
В нашем океане даже кит
С нами рядом скромно проплывает,
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Если бы не ливень проливной
Тот, что переполнил ваш ручей,
То тебя б не принесло волной
В океан из Родины твоей.
Так как, по велению судьбы
В океане с нами ты плывёшь,
Ты должна истоки знать свои
И их свято чтить пока живёшь.
В океане много есть акул
За нескромность могут проглотить,
Помни ручеёк и свой аул
И не рви своих истоков нить".
А мораль сей притчи такова,
И её обязан каждый знать,
Что куда б не бросила судьба
Прошлое должны мы почитать,
Если стал ты роскошью объят,
То как рыбка хвост не задирай,
Оглянись и посмотри назад,
Кем ты был, во век не забывай!!!
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Бальзам любви
Из уст твоих бальзам любви я пил,
Душа моя огнём любви пылала,
Я, как цветок, тобою вырван был,
Моя судьба, твоей служанкой стала.
С тех пор, как я испил твою любовь
Я стал, как раб любви твоей подвластен,
Ночь без тебя, как сон без сладких снов,
Как человек богатый, но несчастный.
Я красотой твоею ослеплён,
И счастлив, когда мы с тобою вместе,
Да потому что я в тебя влюблён,
Мне без тебя не жить на этом свете.
Я может, через, чур красноречив,
Бросаюсь поэтичными словами,
Уверен твёрдо, что пока я жив
Не станет щит разлуки между нами.
Все знают, что любовь всего сильней,
Ей не страшны ни муки, ни страданья,
И на колени пред своей судьбой
Я стану ради нашего свиданья.
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Ведь тот, кто любит, нечего стыдиться,
И свои чувства сдерживать в душе,
Любовь отпустишь, улетит как птица
Вернуться сможет, только не к тебе!!!
*******

День размежеванья
В несчастный день размежеванья
Без боя земли отдаём,
Премьер министр в оправданье:
"Да, я тут вовсе не причём.
На меня давит с Вашингтона
Американский президент,
Твердит, что скинет меня с трона
Если ему отвечу – нет.
И что ни цента не получит
Израиль больше никогда,
И что для нас же будет лучше
Избавив Газу от себя.
А вместе с Газой поселенья,
Что лучше рая расцвели,
И чтобы с мирным настроеньем,
Арабы с нами, жить смогли".
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Когда был о размежевании
Принят парламентом закон,
То к поселенцам с состраданьем
Отнёсся генерал Шарон.
Он понимал, что очень больно
Дома свои им оставлять,
И что великого Шарона
Народ свой будет проклинать.
Но не дай Б-г братоубийство
В стране начнётся в эти дни,
И кровь невинных будет литься
На всех концах святой земли.
От политических разборок
Брат, стал родному брату – враг,
Против оранжевых футболок
Маген - Давида выйдет флаг.
Зачем же Вы, премьер-министр,
Даёте землю не свою,
Ведь всё, что есть под небом чистым
Принадлежит только Творцу.
И если кто-то с Вашингтона
Решил страну обогатить,
То знайте, что Творца законы
Нельзя деньгами подкупить!!!
*******
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Притча о злоязычных визирях
Давным- давно в былые времена
Жила была еврейская семья,
Пять дочерей и трое сыновей
Отец у них был Шаха казначей.
И он субботу строго соблюдал,
Всевышнего завет не нарушал,
И казначей смог Шаха убедить,
На службу, чтоб в субботу не ходить.
Шах знал, что казначей его еврей,
Что день субботний всех ему важней,
Поэтому в субботу никогда
Шах не решал огромные дела.
Шах доверял ему свою казну
Только ему и больше никому,
Но были два визиря при дворце,
Была видна их зависть на лице.
Но добрый Шах прекрасно это знал,
Поэтому он им не доверял,
А казначею хоть, он был еврей
Он доверял душою всей своей.
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Визирям было трудно с этим жить
Желали казначею навредить,
Они хотели Шаху доказать,
Что казначей желает обокрасть,
Монеты золотые, жемчуга
Из Шаха сделать просто – дурачка,
Дворец построить хочет он большой
И жить, как Шах, там со своей семьёй.
И хоть Шах знал, что это ерунда,
Что это ложь, и просто клевета,
Но слугам приказал, чтобы быстрей
Передо мной стоял вор – казначей.
Визири продолжали нагло врать,
И казначея грязью обливать.
Тут казначея к Шаху привели
И казначею Шах: " А ну, скажи,
Ты, правда, меня хочешь обокрасть,
Ворованным трудом богатым стать?
А казначей в ответ: " О добрый Шах,
Пусть покарает лживого - Аллах,
Ведь я же уважаю честный труд,
Визири обо мне Вам нагло лгут,
Надеюсь в то, что с помощью Творца
Лишится лжедоносчик языка".
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Хоть Шах прекрасно казначея знал,
Ему покинуть зал он приказал,
Ну, а визирям Шах сказал :"ну что ж,
Надеюсь, ваш донос это не ложь,
Что казначей мне много лет служил,
Его за честный труд я наградил,
И если, не дай Б-г, солгали вы
Лишиться вам обоим головы".
Визири, друг на друга посмотрев
И радуясь тем, что их ждёт успех,
И наклонившись Шаху до земли
Слегка нахмурив бровь, они ушли.
Когда визири вышли из дворца,
Увидели счастливого купца,
Купец визирей пригласил домой,
Чтоб угостить их вкусною едой,
И выпить с ним душистого вина
За Шаха и за благие дела.
Всё же вошли визири в дом купца
И выпили душистого вина,
Один визирь напился до пьяна
Как будто выпил бочку он вина,
Когда вино он мясом закусил
Пол языка себе он откусил.
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От боли сумасшедшей стал кричать,
И лекаря к себе на помощь звать,
У Господа о помощи просил
Откусанный язык всё ж проглотил.
Второй визирь напуганный такой,
Махнул на всё, пошёл к себе домой,
И даже не снимая свой халат
Бросил себя на пышную кровать.
Когда он утонул в объятье сна,
Ему приснилась царская казна,
Как звон монет вокруг него кружит
И вся казна ему принадлежит,
Как казначея Шах решил казнить,
Точнее, головы его лишить.
Визирь спал по привычке на спине
Похрапывая сладостно во сне,
Он спал с открытым ртом, вдруг из окна
Влетела в дом огромная пчела.
Крутилась над визирем час пчела
И села на его язык она,
И не жалея жала своего
Ужалила язык она его.
Визирь с постели быстренько привстал
От боли сумасшедшей закричал,
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И вытащив язык свой изо рта
По комнатам он бегал до утра.
На утро Шах визирей пригласил
И очень строго их предупредил,
Чтоб доказали Шаху своему,
Что казначей обкрадывал казну.
Визири стали что-то бормотать,
А Шах не мог и слова их понять.
Потом визири к Шаху подошли,
Чтоб показать больные языки,
И вспомнил Шах, что казначей сказал,
Чтоб Б-г за злоязычье наказал.
И тот, кто врёт, был языка лишён
И к смертной казни был приговорён.
Визирям Шах: "Я вас предупреждал,
Что в жизни клевету я не прощал,
Не близким, не чужим, и не родным,
Даже тому, кто другом был моим".
И тут визири начали рыдать,
От Шаха своего прощенья ждать,
Но Шах такую ложь не мог простить
И приказал в тот день же их казнить.
Мораль у моей притчи такова,
Что ложь и клевету прощать нельзя,
249

Что ложь и злоязычие всегда
Приносят много горя и вреда
И тот, кто с ложью дружит и живёт
То участь как визирей его ждёт.
Язык – наш друг, но и иногда и враг,
Знать это должен умный и дурак.
И если даже ты умнее всех,
То ложью совершаешь – большой грех!!!
*******
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Влюблённая душа
Пролетает наша жизнь, как птица,
Годы остаются за спиной,
Только в сладких снах нам будет сниться
То, что пережили мы с тобой.
Несомненно, вспомним мы однажды
Молодость счастливую свою,
И конечно вспомним, как отважно
Я боролся за любовь твою.
Вспомним про нелепые ошибки,
Про обиды, и разлуки дней,
Хоть и проплывут они, как рыбки,
Как прозрачный в никуда ручей.
Может быть, о чём-то пожалеем,
То, что не успели сделать мы.
К прошлому вернуться не сумеем,
Вновь поплавать в озере любви.
Ведь не даром говорят:"У жизни
Правила есть строгие свои"
И порой наши с тобой капризы,
Как и нам ей тоже не нужны.
Надо жить, и радоваться жизнью,
И любить, пока поёт душа,
Ведь промчатся годы, словно ливни
В самом середине ноября.
Надо жить и смело улыбаться
Вопреки проблемам и тоски,
Ведь улыбок плен – это как царство
Маленькой, но любящей души!!!

*******
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Судьба несчастного поэта
(быль)
Жил был один поэт несчастный
С не очень лёгкою судьбой,
Хоть не удачам был подвластен
По жизни шёл он как герой.
Он вёл себя, как будто в банке
Имеет- мецената счёт,
Любил весёлые гулянки,
А также роскошь и комфорт.
Прекрасно в людях разбирался,
И преданных друзей ценил,
Тех, кто за деньги продавался,
То их чертовски не любил.
И вот однажды жарким летом
Он повстречал любовь свою,
В теле несчастного поэта
Душа воскликнула – Люблю!
И вот спешит он на свиданье
К своей любимой, как джигит,
Чтоб выразить свои признания,
Что без неё ему не жить.
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Ей о любви стихи читает,
Написанные им самим.
Любимой сердце замирает,
Он ей становится родным.
И возгорелось пламя счастья,
Исчез сомнения туман,
Объятья, поцелуев страсти
Сопровождали их роман.
Но счастье было их не долгим,
Не знаю даже как сказать,
Судьба злодейка жестом строгим
Разлукой стала угрожать.
И после бурного романа
Разлука стала, как стена.
Поэт несчастный неустанно
Твердил ей:"В чём моя вина?
Ведь я любимым быть старался,
Тобою жил, тобой дышал,
И человеческого счастья
С тобой я милая познал."
Она в ответ:"Пойми , юбимый,
С тобой мне было хорошо,
Но вот судьба не справедлива,
Быть вместе нам не суждено.
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Была засватана другому
Я много лет тому назад,
А если я уйду из дома,
То небеса мне не простят."
Поэт несчастный с грустью слушал
Слова возлюбленной своей,
Мужскую гордость не нарушив
В глаза смотрел он молча ей.
И после грустного молчанья
Полились слёзы у неё,
Поэт минуя оправдания
Стал слёзы целовать её.
Даже представить он боялся
Жить от любимой далеко,
Ведь отпустить как птицу счастье
Поэту было не легко.
Ну что поделать? Все подвластны
Своей загадочной судьбе,
И если суждено, то счастье
Как новый день придёт к тебе.
Только не надо сомневаться
В силе таинственной судьбы,
Даже поэт самый несчастный
Утонет в омуте любви!!!
*******
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Ветеранам войны
Дорогие наши ветераны
С Днём Победы поздравляем вас,
Время пусть залечит ваши раны
Те, что беспокоят каждый час.
Раны те, что с памятью смешались
И уснуть спокойно не дают,
Как отважно вы с фашизмом дрались
За победу долгую свою.
Не жалея боевых снарядов,
Шли вы беспощадно в смертный бой,
Битвы за Москву и Сталинград
Я уверен, снятся вам порой.
Миллионы без вести пропали,
Кто в боях, а кто в концлагерях,
А ведь их с победой дома ждали
С верой, со слезами на глазах.
И благодаря победе этой
У евреев есть своя страна,
Флаг наш на виду у всей планеты
И шестиконечная звезда.
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Жаль, что ветераны с каждым годом
Покидают этот светлый мир,
Но пока вы есть, то слава Б-гу
Мы в честь вас устраиваем пир.
Перед вами головы склоняют
Миллионы молодых людей,
Вам сто двадцать лет прожить желают,
Как прожил пророк наш Моисей.
Вам желаем крепкого здоровья,
Быть в строю, как велено бойцам,
Ну и чтоб войны не видеть снова,
Вам и вешим полковым друзьям!!!
*******

Подари мне любовь
В оправе шёлковых ресниц
Твои красивые глаза,
Мне их нельзя не полюбить,
А вместе с ними и тебя.
Когда смотрю я на тебя
Во мне пылает страсть любви,
И даже сердце у меня
Стучит взволновано в груди.

256

Я очарован красотой
Твоей Божественной и милой,
Тебя сам Б-г создал такой,
Неописуемо красивой.
На щёчке родинка одна
И она цвета шоколада,
Поцеловать бы раз тебя,
Мне больше ничего не надо.
Коснуться нежно алых губ
И утонуть в твоих объятьях,
И чтоб любви сомкнулся круг,
И загорелось пламя страсти.
И твоё мраморное тело,
Что сводит так меня с ума
И никогда б не надоело
Мне глубоко вдыхать в себя.
Ты – словно аленький цветочек
И я сорвать его хочу,
Всё потому, что очень-очень
Тебя я, милая, люблю.
Пусть красноречие коснётся
Легонько сердца твоего,
И пусть любовь твоя проснётся
Словно весеннее тепло.
*******
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Мир - это не война
Мы с вами, братья мусульмане,
Уже враждуем много лет,
Давайте же добрее станем,
Пусть возгорится Мира свет.
И чтоб над головами ярко
Светило солнце для нас всех,
И чтоб планета была парком,
Вокруг был слышен детский смех.
И чтоб бессмысленные воины
Не уносили жизнь людей,
И генеральские погоны
Вновь не блистали у вождей.
И чтоб не обливалась кровью
Планета – бедная Земля.
И посещали, чтоб с любовью
Друг друга семьи и дома.
Ведь страшно стало жить на свете,
По всему миру льётся кровь,
И жаль, что наши с вами дети
Считают братьев за врагов.
Б-г сотворил планету эту
Чтоб в мире жить, растить детей,
Что ещё нужно человеку
Для жизни временной своей?!
*******
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В плену несправедливости
В плену несправедливости я много лет живу,
Как подаянье милости у Б-га я прошу.
Чтоб Он освободил меня из клетки, как птенца,
И чтобы я взлетел туда, где нет ни лжи, ни зла.
Чтоб разочарования исчезли навсегда,
Судьбы чтоб испытания не мучили меня.
Чтоб я судьбу не проклинал, что свыше мне дана,
И чтоб по жизни прошагал я с правдой до конца.
От горя водку чтоб не пил в компании друзей,
И, чтобы мой семейный тыл был чистым, как ручей.
Чтоб был я полон бодрости, хотя б ещё лет пять,
В тени цветущей подлости смог правду доказать.
Чтоб плен несправедливости не снился и во сне,
И светоч нечестивости не освещал путь мне.
Чтоб ложь и злая клевета не поднимались вверх,
От них ведь только лишь беда, общенья с ними – грех.
Но к сожаленью крылья зла ручья добра сильней,
Пусть правды мало, всё ж она мне благ земных родней.
Я с правдой жил и буду жить пусть даже в нищете,
Хоть трудно правду защитить, когда ложь на коне.
Но я такой, какой уж есть, и вряд ли изменюсь,
Мне всех дороже моя честь и я не продаюсь!!!
*******
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Берегите жизнь
О человек, держись за жизнь покрепче,
Какая б не была, она твоя,
Не торопись, чтоб полыхали свечи
У твоего надгробного стелька.
Сумей преодолеть судьбы капризы,
И в этом ты себе поможешь сам,
Тогда получишь золотую визу
От всех проблем к счастливым берегам.
И ты, словно орел, расправишь крылья,
Как никогда захочется взлететь,
И всю свою нелепую унылость
Из памяти захочется стереть.
Жизнь, как кино, и все мы в ней актёры,
Где каждый исполняет свою роль,
Есть те, кто не по нраву режиссёру
И этим самым им наносит боль.
Но есть надежда, что не за горами,
И надо верить что она придёт,
Что свет надежды яркими лучами
Вас к жизненным победам вознесёт.
Поэтому за жизнь держитесь крепче,
Она бесценна и она одна,
И чтобы вам жилось на свете легче,
Вы знайте цену жизни господа!!!
*******
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Красотка с грязною душой
(притча)
Давным-давно в стране далёкой
Жил царь наивный, как дитя,
Он не был грубым и жестоким,
Хоть занимал он пост царя.
Его придворные и слуги
Ценили качество царя,
Но в его спальную без стука
Могла войти только жена.
И хоть в его гареме было
Немало симпатичных жён,
Его любовью окрылила,
Лишь та, в кого он был влюблён.
Она была на вид красивой,
Но, а душа черней угля,
Старалась выглядеть невинной
Она в присутствии царя.
И добрый царь не понимая,
Хитрость возлюбленной своей,
Коварства не подозревая,
Казну он доверяет ей.
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Дни и недели пробегают
Казна пустеет с каждым днём,
И царь в раздумье утопает,
Не понимая дело в чём.
Вооружённая охрана
Казну надёжно стережёт,
Как, от доходов постоянных
Казна богатством не цветёт?!
И царь к визирям обратился:
"Пустеет, почему казна,
И как смогло это случиться,
Что обворовывают меня?
А может кто из приближённых
Ворует деньги из казны,
Охранников вооруженных
Пугая, с должности смести?"
Визири глубоко вздыхая
И к небу приподняв глаза,
Царю сказали:“ Мы узнаем,
Кем обворована казна".
И царь визирям:“ поспешите,
Ветра пустынного быстрей,
И во дворец мне приведите
Грабителя казны моей ".
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Визири днём и луной ночью
В тайне от всех стали следить,
Ведь им хотелось сильно очень
Вора бесстыжего схватить.
Однажды видят, как проходит
Мимо казны жена царя,
По сторонам с испугом смотрят,
Её красивые глаза.
Визирь второму шепчет в ухо,
Нахмуривая свою бровь:
"Гляди, как эта потаскуха
Мимо казны проходит вновь.
И мне подсказывает сердце,
Что здесь какой-то есть секрет,
Что просто так не могут деться
Корзины золотых монет!”
Не долго думая визири,
На риск и время не смотря,
Вслед за красоткой поспешили
В тайне от слуг и от царя.
Сменив наивную походку
И шаль, накинув на лицо,
Тут хитроумную красотку
К воротам царским увело.
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Вот золоченую монету
Даёт охранникам она,
И её словно сдуло ветром
Исчезла, как в ночи звезда.
Тут удивлённые визири
К воротам царским подошли,
И у охранников спросили:
"Куда ведут её следы?
И побыстрей, чтоб мы успели
Эту красотку отыскать,
Не скажете, то подземелья
За взятку вам не избежать".
Охранники на миг застыли,
Чтоб наказанья избежать,
И поподробнее решили
Визирям правду рассказать.
"Когда придворные вельможи,
И добрый царь в объятьях сна,
То пропустить упрямо просит
Её из царского дворца.
Но мы её не пропускали,
Царю грозили доложить,
Но как монет звон услыхали,
Тогда пришлось ей уступить".
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Визирям сразу ясно стало,
Что смысла нет её искать,
Охране строго приказали:
"О происшедшем не болтать.
И если завтра в это время
Захочет выйти из ворот,
То вы не будьте ей помехой,
Пусть даст монету и пройдёт.
Мы за воротами со стражей
Эту красотку будем ждать,
И если будет трудно даже
Её сумеем задержать".
И попрощавшися с охраной
Визири радуясь в душе,
Ушли, а позже утром ранним
Их вызывает царь к себе.
"Ну что, визири дорогие,
Как продвигаются дела,
И новости, у вас какие,
Обрадуете чем меня?"
Визири голосом спокойным:
"Мы вора след почти нашли,
Уверены, что очень скоро
Грабителя поймаем мы".
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Визири низко поклонились
Его величеству царю,
В толпе вельможей испарились,
Чтоб цель преследовать свою.
Как в небе звёзды заискрились
И появился свет луны,
Неугомонные визири
На дело из дворца ушли.
Ночь город тьмой своей укрыла,
Кругом сплошная тишина,
Тут видят мудрые визири Из-за ворот идёт она.
Сменила скромную походку
И скинув свою шаль с лица.
Визири:“ Ну-ка стой, красотка,
Мы ж караулим здесь тебя.
Куда спешишь в ночное время,
А может кто-то тебя ждёт?
Скажи нам правду, мы поверим,
Не верим тем, кто нагло лжёт"!?
И тут красотка растерялась,
Даже не знала что сказать,
Визирям взятку дать пыталась,
Чтобы заставить их молчать.
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А свет луны всё серебрился,
Визири слушали её,
Мешочек с золотом скатился
Вдруг из под платья у неё.
“Откуда у тебя вот это? Спросил визирь, нахмурив бровь:
Смотрю, для честного ответа
Ты не находишь нужных слов”!
И тут посыпались монеты
Из бархатного кошелька,
И не дождавшися рассвета
Они пошли будить царя.
Царю подробно рассказали
О их проделанном пути,
Как вора ночью задержали
Под свет мерцающей звезды.
Наивный царь в недоумении,
Как закричал:“ Где этот вор,
Хочу ему без сожаленья
Назначить смертный приговор".
Беспрекословно выполняя
Царя наивного приказ,
Визири головой кивая
Ввели красотку в тот же час.
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Как только распахнулись двери
И царь красотку увидал,
Своим глазам царь не поверил,
Всё ж тихим голосом сказал:
" Ты мне была женой любимой,
Я доверял тебе во всём,
Хотелось, чтоб была счастливой
Ты вечно во дворце моём.
Тебе доверил ключ от сердца,
А также от моей казны,
И, к сожалению придётся
Тебе лишиться головы".
Красотка тут же разрыдалась,
"О добрый царь прости меня,
Воровкой по несчастью стала,
Я этим в мать свою пошла.
Я уже много лет старалась
Исправиться, не воровать,
Но у меня не получалась
На путь добра и правды встать".
И царь, нахмурив бровь, ответил:
"Увы, я не могу простить,
Людей, как ты на этом свете
Надо безжалостно казнить.
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И то, что в твоих женских венах
Течёт кровь матери твоей,
То ваши воровские гены
Приносят горя для людей.
Плохие гены в не сомнении
Страшней холеры и чумы,
Я свой народ без промедленья,
Должен от этого спасти.
А ну-ка стража, уведите
Эту воровку от меня,
И завтра же её казните
На площади, по среди дня"!
Не помогли красотке слёзы,
Её любви притворный пыл,
Хоть царь был добрым, а не грозным
Он эту казнь не отменил.
И после казни возвратился
Царь во дворец огромный свой,
Подумал: Как я смог влюбиться
В красотку с грязною душой.
Не слушал то, что говорили
И защищал любовь свою,
И хоть я царь, всё ж у визирей
Я извиненья попрошу.
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У притчи есть мораль такая:
Прежде чем с кем-то жизнь связать,
Пусть помнят и не забывают,
То, что у всех есть своя мать.
Что человек, каким бы не был,
Им гены будут управлять,
Зло иль добро под синим небом
Он будет в жизни проявлять.
А если кто-то вдруг влюбился
В красотку с грязною душой,
Ему не стоит торопиться
С ней обручиться под Хупой!!!
*******
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Берег любви
(песня)
Обращаюсь я с мольбой к Б-гу милосердному,
Никогда чтоб нас с тобой Он не разлучал,
И у берега любви моря Средиземного
Я закат оранжевый лишь с тобой встречал.
И проснувшись, чтоб твоё чувствовал дыхание,
И стук сердца твоего грудь мне пробивал,
Чтобы помнили всегда первое свидание,
И чтоб каждый новый день счастьем расцветал.
Твои сладкие уста целовал с пристрастием
И принцессою своей называл тебя,
Чтоб на берегу любви были с тобой счастливы,
Помогла бы в этом нам щедрая судьба.
Чтобы звёзды и луна цветом фиолетовым,
Любви берег освещал лишь для нас с тобой,
И встречали мы с тобой время предрассветное,
Пусть за окнами шумит сам себе прибой.
Чтоб мелодия любви – песней соловьиною
Слух ласкала нам с тобой с самого утра,
Чтоб не смыли берег наш волны моря синего,
И любовь была у нас горячей костра.
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Годы стаей пролетят в даль невозвратимую,
И дни юности, увы, не вернутся вновь,
Только не забуду я женщину любимую
И пока во мне течёт джентльмена кровь.
Обращаюсь я с мольбой к Б-гу милосердному
И взамен своей любви стать рабом готов,
Благодарен быть хочу морю Средиземному,
Ведь у берегов его я познал любовь!!!
*******

Испытание судьбы
(притча)
Долгожданный ребёнок родился
В очень доброй и скромной семье,
И тогда в доме их появился
Счастья свет, словно луч на заре.
И семья, окрылённая счастьем,
Для гостей накрывала столы,
Больше всех тамада выделялся,
Говоривший с улыбкой тосты.
Имя дали ребёночку – Гоша,
В честь героя из сказки былой.
Он был славным и очень хорошим,
Дружелюбно играл с детворой.
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Подрастая пошёл Гоша в школу,
И накинув портфель на себя,
Шёл учиться с подружкою Олей,
Та, что с ним по соседству жила.
А когда возвращался из школы,
Не спешил он во двор поиграть,
Иногда приглашал к себе Олю,
Чтобы вместе задачи решать.
И отличные в школе отметки
По предметам любым получал,
В небольшой своей комнатке детской
Он порядок всегда соблюдал.
И однажды вернувшись из школы
Он почувствовал боли в груди,
И примчались с сиреной на "скорой"
К его дому стрелою врачи.
Гоша молча лежал на кроватке
С грустным взглядом и бледным лицом.
Врач сказал:" Хоть всё с сердцем в порядке,
Всё ж в больницу его отвезём."
И родители Гоши конечно
Согласились с решеньем врача,
И в больницу поехала в спешке,
Обливаясь слезами, семья.
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Врач послушал, как он трудно дышит,
Снимок сердца держа пред собой,
В коридор врач к родителям вышел,
И сказал:" Что ваш мальчик больной.
И диагноз сказать мне придётся,
Так как я скромный врач, а не Б-г,
У него очень слабое сердце,
А точнее, врождённый порог".
Мать услышала страшный диагноз,
Из глаз слёзы ручьём потекли,
В теле сердце её разрывалось
От такой нестандартной судьбы.
Отец Гоши укутан печалью
Успокоить старался жену,
Глубоко дым табачный вдыхая
Проклинал тихо злую судьбу.
"Ему срочно нужна операция" Врач сказал, посмотрев им в глаза,
"И, как врач говорю, что сдаваться
В плен безумной тоски вам нельзя.
Пусть она стоит денег хороших,
Но вы срочно должны их найти,
Чтоб здоровое сердце у Гоши
Застучало вновь в детской груди".
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Мать врачу со слезами:“ Откуда!
Разве денег таких нам найти,
Даже если возьмём в банке ссуду,
За всю жизнь не расплатимся мы."
"Промедление – смерти подобно, Глубоко врач вздыхая сказал,
А мы сделаем всё, что возможно,
Чтобы сын ваш здоровеньким стал."
И родители грусть не скрывая,
Вышли молча с приёмной врача,
К небу руки свои поднимая
У Всевышнего помощь прося.
И отец:" Вся надежда на Б-га," Произнёс, обливаясь слезой,
Посидев рядом с сыном немного
Он с женою вернулся домой.
Всем знакомым в тот день позвонили,
Всем родным и хорошим друзьям,
Чтобы помощь они проявили
Собрать сумму большую врачам.
И на помощь откликнулись люди,
И давали всё то, что могли,
Мать твердила:" Вовек не забуду,
Вашу помощь и щедрость души."
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Но сто тысяч ещё не хватает,
В банке денег таких не дают,
Хоть и банку они предлагают,
Дом, в котором с рожденья живут.
Ну, а Гоша лежит в отделении
И своей операции ждёт,
Верит, в следующий свой день рождения
Вновь друзей и родных соберёт.
Что он будет, как прежде здоровым,
И резвиться в пришкольном дворе,
Со своей одноклассницей Олей
Пробежит по зелёной траве.
Вдруг к родителям в дом постучался
Их сосед молодой человек,
И сказал, что владеет богатством
Коммерсант, мой друг детства Олег.
Вы к нему обратитесь с поклоном
Верю в то, что поможет он вам,
На счету у него миллионы,
Без проблем его адрес вам дам.
И родители полной надежды
В тот - же день приезжают к нему,
Но Олег их встречает небрежно
В своём красочно - райском саду.
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И неслась от Олега прохлада,
Когда встретил незваных гостей,
И спросил он у них:" Что вам надо?
Говорите, но только быстрей"!
И родители всё рассказали,
Как их сын операцию ждёт,
Как врачи им с надеждой сказали:
"Операция сына спасёт."
"Нам сто тысяч найти нужно срочно
Операцию чтоб оплатить,
Помогите Олег если можно,
Ведь наш сын, как и мы, хочет жить."
Тут Олег им в ответ с одолженьем:
"Одну тысячу дать вам смогу,
Трудовые свои сбереженья
Для себя и семьи берегу."
И продолжил:" Страдающих сердцем
В нашем мире сегодня полно,
Хоть средь них есть невинные дети,
Значит это Всевышнем дано."
Хладнокровно Олег провожает
Для него неприятных гостей.
И покинул дом, гнев свой скрывая
Отец Гоши с женою своей.
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По дороге в больницу встречают
Они раввина доброй души,
И тогда перед ним расстилают
Боль души и страданье семьи.
Раввин выслушал их с состраданьем
И погладив бородку свою,
Им сказал, что с любым пожеланьем,
Обращайтесь с мольбою к Творцу.
Он Всесилен, лишь Он вам поможет
Только верить Ему вы должны,
Не всегда операция сможет
Человека от смерти спасти.
И молитвенник белого цвета
Отдаёт раввин в руки отцу:
"Ты молись с появленья рассвета
Обращаясь всем сердцем к Творцу.
И молитва взлетит сизой птицей,
Над бездонной, как свет синевой,
И тогда сможет чудо случиться
И беда обойдёт стороной."
И у раввина с полной надеждой
Отец Гоши молитвенник взял,
И молитвенник сей очень нежно
Он к губам своим молча прижал.
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И минуты терять не желая
Крепко раввину руку пожал,
И молитвенник он открывая
Со слезами в глазах прочитал.
По утрам стал ходить в синагогу,
Целовать Свиток Торы святой,
И просить Всемогущего Б-га,
Чтобы сын возвратился домой.
Возвратился живым и здоровым,
Чтоб исчезла болезнь навсегда,
Чтобы дней безутешно суровых
Ему вновь не дарила судьба…
Как обычно родители Гоши
Навестить утром сына пришли,
Слышат, как говорят у прихожей
С удивленьем о чём-то врачи.
Они так испугались в начале,
Неужели случилась беда?
К сыну Гоше в палату вбежали,
Но кровать была сына пуста.
И в истерике мать:“ Где ж Ты Б-же?
Что Ты сделал с семьёю моей?”
Тут заходит в палату сын Гоша
Со здоровой улыбкой своей.
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"Что ж ты плачешь любимая мама,
Что случилась родная с тобой,
Обливаться не нужно слезами
Я же здесь, я стою пред тобой".
Сына крепко к груди прижимая,
Вытирая платочком слезу,
"Ты же счастье моё -мать сказала,
Я тебя безгранично люблю.
Тут в палате с улыбкой широкой
Появляется врач с медсестрой,
Говорит, то, что с помощью Б-га
Сына выпишут скоро домой.
Что воистину чудо случилось,
Это факт, он, как прежде здоров,
Это явь, это вам не приснилось,
Я, как врач подписаться готов.
А отец:" Вы же доктор сказали,
Операция срочно нужна."
Врач в ответ: " Мы и сами не знали,
Что есть сила, сильнее врача."
И отец слова раввина вспомнил
То, что всё в подчиненье Творца,
Что желанье Он может исполнить
Тем, кто с Б-гом идут до конца.
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Через несколько дней из больницы
И подтянутый, словно герой,
По веленью Творца возвратился
В полном здравии Гоша домой.
Вновь семейное счастье воспаряло
После долгих, намученных дней,
Жизнь семьи вновь весёлою стала,
Для их близкой родни и друзей.
А на утро занятия в школе,
Шум детей на площадке большой,
Со своей одноклассницей Олей
Возвращается Гоша домой.
Написал я историю эту
Для того, чтоб вы знали друзья,
То что всё, что творится на свете,
Происходит под властью Творца!!!
*******

Притча о мудром садовнике
Давным-давно жил был один садовник.
Имел он дом и садик небольшой,
А по соседству с ним приятель дворник
Жил со своей красавицей женой.
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Они ходили вместе на работу,
Секретами делились и пайком,
Молились в синагоге по субботам
И вместе пили водку за столом.
У дворника жена была красивой,
А вот язык - подобие змеи,
Ведёт лишь пред гостями себя мило,
Играя роль порядочной жены.
Как гости разойдутся, начинает
Она шипеть на мужа как змея,
И вечер в ад горящий превращает,
А муж молчит как тихая свеча.
Наутро дворник едет на работу,
Садовника встречает на пути,
Показывает вид свой беззаботный,
Хоть сердце болью жжёт в его груди.
Садовник, как обычно, улыбаясь,
У дворника спросил:" Ну как дела?"
И дворник грусть души своей скрывая,
Ему ответил:" Лучше, чем вчера!"
Садовник понял то, что он расстроен,
Взглянув в его печальные глаза,
Что сосед – дворник чем-то не доволен,
И, что съедает молча он себя.
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А как спросить, да вроде неудобно
Подумал тут садовник про себя,
Всё же спрошу, но только не сегодня,
А как-то через день иль через два.
Проходит день, за ним прошла неделя,
Садовник не решается спросить,
У дворника, у своего соседа
Как протекает в целом его жизнь.
И вот садовник всё-таки решился
Его про боль душевную спросить,
Дворник молчал, немного суетился,
Старался от ответа уходить.
Настойчивость садовника сумела
И дворника красиво убедить,
Набрался дворник мужества и смело
Подробнее решил всё изложить.
И дворник рассказал, что я с женою,
Живу как в огнедышащем аду,
И что, смирившись со своей судьбою,
Я с головой, опушенной, хожу.
Она меня за мужа не считает,
И может оскорбить в любой момент,
Себя святой и доброй выставляет,
Когда увидит гостя силуэт.
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Стол королевский гостю накрывает
И угощает всем, что в доме есть,
Как гость уйдёт, маску с лица снимает,
И начинает как змея шипеть.
И вот однажды от неё скрывая,
Поехал в город я, к её родне.
Они меня с поклоном принимают,
Как принца на серебренном коне.
Как им сказал, что от жены страдаю,
Что это не случайный мой визит,
То мать моей жены собачьим лаем
Открыв свой рот, пошла меня бранить.
В сию минуту за неё вступились
Как в рукопашный бой её семья.,
Тогда я понял, мне их не осилить,
Что кровь моей жены заражена.
И даже не сказав, им до свиданья,
Оставил их змеиное гнездо,
С тоской в душе и с разочарованьем
Вернулся я к своей семье в село.
Прижал своих детей к груди широкой
Детей, ради которых жил с женой,
Закрыв глаза, подумал, как жестоко
Наказан я загадочной судьбой.
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Садовник посмотрел в глаза соседу
И ему тихим голосом сказал:
"Есть в жизни пораженья, есть победы,
Где счастье есть, то там есть и печаль.
Но ты не унывай мой друг напрасно,
И флаг надежды в яму не бросай,
И жизнь свою не называй несчастной,
И в своё сердце грусть ты не впускай.
Давай сегодня вместе соберёмся
В моём большом, раскинутом саду,
Немного в моём доме развлечёшься,
О жизни тебе притчи расскажу"
И дворник согласился, несомненно
Кивая, простодушно головой,
И они тогда вместе после смены
Направились к садовнику домой.
Смотри, сколько деревьев расцветает,
Посаженые мной в моём саду,
А к осени плоды я пожинаю,
Друзьям и близким щедро раздаю.
И продолжая, говорит садовник:
“Ты видишь, в центре дерево стоит,
Оно вроде как высохший терновник,
Но это только кажется на вид.
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Под его тенью часто собираю
Я сердцу своему близких людей,
И аромат Божественный вдыхаем?
Несущим от корней и до ветвей.
А дерево? стоящее напротив,
Достигло необычной высоты,
Как наступает золотая осень,
Оно приносит нам свои плоды.
И каждый плод румяный и красивый,
И хочется попробовать его,
Но этот плод всех гадостей противней,
Так как гнильём наполнено нутро.
И если в дом пришёл гость нежеланный,
Иль человек, что вовсе мне не друг,
Даже ему я этот плод поганый
Не дам я из своих рабочих рук.
И я не один раз уже пытался
Под корень это дерево смести,
Я не хотел в саду, чтоб появлялся
Даже росток, что сможет прорости.
Но только вот к большому сожаленью,
Избавиться не смог я от него,
Гнилые корни этого растения
Закопаны ведь очень глубоко”.
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После короткой паузы садовник
Сказал:" Ну что, ты понял мой рассказ?
Тебе я намекаю, друг мой дворник,
Что корни есть у каждого из нас.
Что дерево быть может плодовитым,
Но пользу оно людям не даёт,
Каким бы оно ни было красивым
Иль в день дождливый заменяет зонт.
Его плоды опасны для здоровья
И даже его пробовать нельзя.
И я тебе напоминаю снова,
Чтоб ты не забывал мои слова.
Что жизнь деревьев и людей похожи,
У каждого есть корни и судьба,
И тот, кто в мире дружно жить не может,
То в этом его родичей вина.
Вот почему плоды растут плохие
На дереве в саду моём большом,
Всё потому, что корни то гнилые,
Желающие всё травить кругом!
Поэтому мой дорогой? дружище,
Вниманье на жену не обращай,
И знай одно, что всё даётся - Свыше,
Кому при жизни ад, кому-то рай.
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Тебе не повезло, ну что поделать,
Значит судьба и с этим ты смирись,
Но надо тебе ждать и свято верить,
Что время её сможет излечить.
И хоть надежды очень, очень мало,
На то, что она сможет доброй стать,
Ведь родила её и воспитала
Несчастная, и на язык злой – мать.
А если б её мать была бездетной,
То так бы не страдал сегодня ты,
Быть лучше холостым с мечтой заветной,
Чем быть рабом у собственной жены.
У этой притчи есть мораль такая
И её смысл подтверждает то,
Что прежде чем плод с дерева срывая,
Узнай какие корни у него.
И если ты в кого-нибудь влюбился,
На взлёте своей жизни молодой,
Уверен, что не стоит торопиться
По жизни с ней пройти одной тропой.
В начале познакомься с её прошлым,
Какая в её жилах течёт кровь,
А если всё нормально, значит можно
Ей подарить всю жизнь и всю любовь!!!
*******

288

Озеро блаженства и любви
Много лет с тобою мы купались
В озере блаженства и любви,
Разделить любовь свою пытались
До восхода бронзовой зари.
Чтоб незабываемые страсти
Нас сопровождали до утра,
И бальзам неслыханного счастья
Выпили с тобою до конца.
Но, увы, лишь только до заката
Согревали чувства мы свои,
И моя душа тоской объята
Вновь грустила средь ночной тиши.
Как усну, то начинают сниться
Поцелуи сладкие твои,
И как называл тебя тигрицей,
Как сдавался в плен твоей любви.
А когда я утром просыпаюсь
Вижу солнца яркого лучи,
И глаза закрыв, я представляю Губы шоколадные твои.
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Как сливались нежно губы наши,
С жаждой целовал уста твои,
Чувство, что я пил любовь из чаши
Сотворённой ангелом любви.
А когда меж нами расстоянья
Как мальчишка по тебе грустил,
И на наше тайное свиданье,
Сизокрылой птицей я спешил.
Чтобы вновь нырнуть в твои объятья
И доплыть до дна твоей любви,
Чтобы навсегда там задержаться,
Превращая в явь свои мечты.
И чтоб быть с тобою постоянно
В гуще нашей сказочной любви,
Называть тебя - своей желанной,
Вопреки неслаженной судьбы.
Знай, любовь не сладкая конфетка,
Чтобы её сладость оценить,
Или выкурить как сигаретку,
А потом другую закурить.
И поэтому скажу открыто,
Что ты яркий свет моих очей,
Пока жив, мной будет не забыто
Озеро блаженств – любви моей!!!
*******
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По воле Б-га и судьбы
(притча)
В далёком городе Ташкенте,
Вблизи проспекта Навои,
Ласкал семью счастливый ветер
По воле Б-га и судьбы.
Отец семьи был очень скромным,
Любил компании друзей,
И вроде бы он был доволен
Судьбой загадочной своей.
Свою жену любил он страстно,
И этого он не скрывал,
И человеческого счастья
Своей семье всегда желал.
И подарили они миру
Прекрасных пятерых детей,
И много лет прожили с миром
В семье порядочной своей.
Из окон их родного дома
Всегда был слышен песен звон,
Родной, сосед или знакомый
Считали, что пришли в свой дом.
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И украшали их застолья
Тосты на разных языках,
Желали счастья и здоровья
С улыбкой доброй на устах.
Хозяйка дома песни пела
По просьбе славного отца,
Гость не скрывая восхищенья
Счастливым чувствовал себя.
За годом годы пролетали,
Как стая птиц за горизонт,
Их дети дружно подрастали
Не омрачая славный род.
А время всё спешит упрямо,
Словно заливы в океан,
Дочь старшая выходит замуж
И с мужем едет в Самарканд.
И друга слушая совета,
Решил жениться её брат,
И за красавицей невестой
Поехал в город Ашхабад.
Невесты род не выясняя,
И корни будущей жены,
В совместной брак они вступают
Под свет чарующей луны.
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Шикарно свадьбу отыграли,
Гремел весь город от неё,
Но жаль, они тогда не знали
Невестки, избранной нутро.
Жених, от счастья опьяневший,
Летал как птица от любви,
Любил жену за вид он внешний
В ней не заметив кровь змеи.
А после свадьбы уезжает
Свою отчизну защищать,
Потом вдруг в доме начинают
Куда-то вещи пропадать.
Потом у родственников тоже
Наряд из золота пропал.
И пострадавший: "Тут, похоже
Кто-то из близких обокрал.
Ведь утром было всё на месте
И дома вся наша семья,
Лишь только свой, клянусь вам честью,
Сможет стащить средь бело дня!"
Слегка невестка задрожала
Прикрыв ладошкою глаза,
И со стола тихонько встала,
И молча к выходу пошла.
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Когда её разоблачили
Она стояла на своём,
"Что мол:” Я всех честнее в мире."
И улетела в отчий дом.
И где-то через две недели
Вернулась с матерью своей,
Тогда из уст их полетели
Проклятья, смертных пуль быстрей.
А её муж спокойно служит,
Ей письма шлёт издалека,
Уверен в том, что с правдой дружит
Его красавица жена.
Родители ему писали
То, что всё в доме хорошо,
И правду горькую скрывали
Они от сына своего.
Чтоб его сердце не расстроить
И боль ему не причинять,
"Вернётся и тогда мы сможем
Ему всю правду рассказать”.
Промчалась служба быстротечно
В душе счастливый как герой,
Заканчивая службу честно,
Он возвращается домой.
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Зима, кружился снег пушистый,
Мелькали скромно фонари,
И счастье светом серебристым
Пылало в доме для семьи.
За возвращение из службы
Все пили стоя и до дна,
И тогда луч семейной дружбы
Сиял как яркая звезда.
С большим желаньем возвратился
Он в коллектив желанный свой,
А вечерами, словно птица,
Спешил с улыбкою домой.
И на порог своего дома
Вошёл и не успел он сесть,
Ему жена:" Дай, муж, мне слово,
Что защитишь ты мою честь.
Твоя родня подозревает
Меня в пропаже их вещей,
Воровкой наглой называют
Меня в кругу своих друзей."
А он в ответ:“ Как они смеют
Воровкой называть тебя,
Ты мне жена, тебе я верю
И ты не плачь, любовь моя."
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Пальто накинул и помчался
Он отношенья выяснять.
Когда во всём он разобрался,
То начал как дитя рыдать.
Судьбу злодейку проклиная,
Тоскуя, сам себя съедал,
И грусть свою, не выдавая,
С друзьями водку выпивал.
И не хотел он разводиться,
Так как любил своих детей,
Поэтому пришлось смириться
Ему тогда с судьбой своей.
Ну, а она всё продолжала
Творить бесстыжие дела
И родственников натравляла
Против друг друга втихаря.
И в роль несчастного входила
Пред мужем и детьми она,
Пред посторонними стелилась
Милой и мягкой как трава.
Гостям с улыбкой накрывала
Она красивые столы,
А как уйдут, то называла
Их дармоедами судьбы.
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А муж ей делал замечанья
И очень злился на неё,
Она в ответ собачьим лаем:
Что это дело не твоё.
“В твоей родне все крохоборы
И в том числе твои друзья."
Несчастный муж не стал с ней спорить,
А молча слушал голос зла.
Затем недели пробегали,
За ними год, потом другой,
Еженедельные скандалы
Не обходили стороной.
Муж в плен болезням стал сдаваться,
Больницы, видные врачи.
Здоровья нет и нету счастья,
Есть только ложный свет любви.
И после многих лет леченья
Навеки он закрыл глаза,
Жена как будто с нетерпеньем
Момента этого ждала.
Его жена вдовою стала,
Ищет виновников кругом
И очень рада, что достался
В наследство ей огромный дом.

297

У притчи есть мораль такая:
Прежде чем с кем-то вступишь в брак,
Корней чужой семьи не зная,
Не строй в мечтах семьи очаг.
Жену не вещи украшают
И не красивый внешний вид,
А тот, кто этого не знает
Себе лишь только навредит!!!
*******

Мир, в котором взяток не берут
Мчится жизнь как речка по теченью
Посреди песчаных берегов,
И уходят все без исключенья
В мир, где нет ни хижин, ни дворцов.
Мир, где нет ни королей, ни рабства,
Мир, где нет ни судей, ни воров,
Мир, где за нажитое богатство
Не купить ни славу, ни любовь.
Мир, где только справедливость правит,
Мир, в котором взяток не берут,
Где тебя покаяться заставит
Неизбежный строгий Б-жий суд.
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Мир сегодня переполнен грязью,
Кого хочешь можно подкупить,
Человек способен ради власти
В маске лжи пред обществом ходить.
Знаю, что за деньги положенье
Можно с самой лёгкостью купить,
Только вот народа уваженье
Ему не придётся получить.
Они верят, что за деньги можно
Выкупить здоровье у врача,
Что за деньги их не потревожит
Сила Всемогущего Творца.
А ведь дружбу верную не купит
За валюту меценат крутой,
Своё место другу не уступит,
Если вдруг карман того пустой.
И скажу к большому сожаленью,
Многие готовые к тому,
Чтоб своё умножить положенье
На нелёгком жизненном плаву.
Они будут плыть и счастье строить,
Пока в теле их живёт душа,
Но, а после смерти будут стоить
Они меньше медного гроша!!!
*******
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Прощай наш друг – С.С.С.Р.
Прощай, наш близкий друг С.С.С.Р.
Мы знаем, к нам ты больше не вернёшься,
Нам вновь не разломать стальную дверь,
Своим усердьем к нам не прикоснёшься.
Когда ты был, гордились мы тобой,
Считали мы тебя страной Великой,
За честь твою спешили смело в бой
И за тебя кричали воем диким.
За Ленина, за Сталина тогда
Все как один тосты мы поднимали,
И верили, что красная звезда
Спасёт нас от беды и от печали.
Пятнадцать стран Союз объединил,
Для нас, для всех – Москва стала столицей,
И весь народ надеждой окрылил,
Под знаменем, парившим сизой птицей.
Еврей, татарин, русский иль таджик,
Все жили вместе дружно по соседству,
В лучах пятиконечной той звезды
Казалось, что живём мы в королевстве.
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И создавался круг больших друзей,
В тени коммунистической державы,
Воспитывали собственных детей
Жить честно и по строгому уставу.
Порядочными быть, не воровать,
Любить страну, и уважать законы,
А старших почитать и уважать,
И с ними говорить спокойным тоном.
В пятьдесят третьем в марте, вдруг беда,
Скончался вождь страны – товарищ Сталин,
И пост вождя Хрущёв занял тогда,
Которого потом забраковали.
А после, Брежнев Леонид Ильич,
Секретарём Ц.К. стал долгосрочным,
Любил ходить охотиться на дичь
И выстрелом своим хвалился точным.
Он жил красиво, точно как в кино,
Во времена тогдашнего застоя,
Носил он китель полный орденов
За Родину, за дружбу и Героя.
Как не хватает Брежневских времён!
Мне говорит сосед непроизвольно,
Ведь жизнь при нём, была как сладкий сон
И все мы были счастьем окрылёны.
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Хоть жили на зарплату, но зато,
Всё было в холодильнике и в доме,
Зимой ходили в драповом пальто,
А летом выезжали на пароме.
А как не стало Брежнева, тогда
Пришёл Андропов, бывший кэгэбешник,
И до коррупционного гнезда
Добрался он, и кажется успешно.
Он дисциплину требовал от всех,
С работы увольнял за опозданье
И мог даже за самый малый грех
Строго назначить меру наказанья.
Недолго правил сказочной страной,
Седоволосый Юрочка Андропов,
Хотел он поменять застоя строй,
Чтоб люди жили так же как в Европе.
И вот у власти Миша Горбачёв,
И начал он с ненужной перестройки,
Хоть многого тогда он не учёл,
Что быть вождём - труд трудный, а не лёгкий.
Страну в базар огромный превратил,
Боролся с бюрократией и пьянством,
В стране сухой закон установил,
И дал свободу наглым спекулянтам.
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И гласностью нелепою своей
Открыл он рты расистам и фанатам,
Словно проснулась память у людей,
И наступило время для расплаты.
Татары стали требовать свой Крым,
Нагорный Карабах стал полем боя,
И под Узбекским небом голубым
Вдруг начались погромы и побои.
И стал Союз ломаться на куски,
И в людях стала ненависть искриться,
Дома невинных беспощадно жгли,
Свершая преступленья и бесчинства.
Во всём евреев стали обвинять
И этим нанося удар им в спину,
Тогда евреи стали уезжать,
Кто в С.Ш.А., а кто-то в Палестину.
И начался в стране переворот,
Чтобы Союз Советский уничтожить,
Чтобы покончить коммунистов гнёт,
Который много лет народ тревожит.
И полномочья Горбачёв сдаёт,
И Ельцину он место уступает.
“С.С.С.Р. отныне не живёт"С трибуны Ельцин строго заявляет.
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"Отныне я - России президент,
А С.Н.Г. соседями России,
Я подниму страны авторитет,
Пока во мне есть знания и силы".
И Ельцин две каденции подряд
России был законным президентом,
И как-то он собрал свой верный штат
И сообщил, что оставляет место.
Что сердце барахлит в его груди,
И о своей отставке объявляет,
А власть и полномочия свои
Он Путину Володе оставляет.
И вот Владимир Путин у руля,
И хоть на вид он тихий и спокойный,
Но в нём закалка прошлая была,
Ведь занимался он борьбою вольной.
Работал в К.Г.Б. он много лет,
За сказанное слово отвечает,
Для стран Арабских он авторитет
И этого никто не отрицает.
Хотел бы он с Израилем дружить,
Евреев защищать в нелепом споре,
С трибуны о евреях говорить,
Что они жертвы гадкого террора.
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Жаль Путин с Березовским не в ладах,
Гусинский переехал за границу,
А бедный Ходорковский в кандалах
Из мецената в зэка превратился.
Причина есть, но это не беда,
Прекрасно знаем, что его тревожит,
Когда уйдёт в отставку, вот тогда
Евреям свою дружбу он предложит.
Но я хочу вниманья обратить
Не на вождей, что вкладывали силы,
А лишь на тех, кто смог всё пережить
И проклинать правителей России.
Сегодня Ленин для России враг,
Что власть хотел Советскую построить,
А остров смерти прозванный ГУЛАГ,
Был по приказу Сталина построен.
Что Сталин был воистину злодей,
И выносил суровые решенья,
Он даже своих собственных детей
Мог строго наказать без сожаленья.
Да и Хрущёва стали обвинять,
Что кукурузой щедро распыляет,
И что в О.О.Н. ботинком стал стучать
Про этику и чин свой забывая.
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Как обещает смело показать
Мать Кузькину врагам страны Советов,
И доказать, что коммунистов власть
Сумеет защитить от зла планету.
А Брежнев - всей коррупции отец,
От Душанбе и до Биробиджана.
И если б не свалила его смерть,
Я б жил ещё в своём Таджикистане.
"Когда все сыты, будешь, сыт и ты"
Когда-то говорил товарищ Брежнев.
И назначал на важные посты
Людей, в которых верил как в надежду.
Медали ежегодно получал,
И слушал речь, наполненную лестью,
Секретарей Ц.К. он целовал,
Словно они его родные дети.
О Ельцине пока народ молчит,
А может дремлет память правосудья?!
Уверен в том, что время пробежит
И его тоже в чём-то да осудят.
За то, что пил, с народом танцевал,
Что с Клинтоном шутил в прямом эфире,
И, что войну с Чечнёю развязал,
Что выкупил в Москве себе квартиру.
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Ну почему же происходит так,
Когда вождь жив, то все молчат как рыбы,
А как умрёт, то общества кулак
Демонстративно проявляет силы?!
Я думаю, что тут народ неправ,
Он сам же президента выбирает
И надо помнить этики устав,
Что в нашем подсознанье проживает.
Не верьте в то, что президент страны,
Свои лишь интересы защищает,
И сбереженья скромные свои
На счёт в Швейцарском банке закрывает.
У Ельцина лишь дача под Москвой
На имя своей дочери Натальи,
И дом недалеко от Кольцевой,
Да мебель в стиле люкса из Италии.
От Сталина осталось ничего,
Лишь пара неизношенных ботинок,
Да трубка знаменитая его,
Да где-то ещё старая картина.
Без прошлого нет будущего, да,
И это я оспаривать не буду,
Но надо настоящим жить, друзья,
Ведь мы, в конце концов, всего лишь люди.
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Ведь людям без ошибок не прожить,
А наши президенты тоже люди,
Давайте ж постараемся простить,
Погрешности их просто позабудем!!!
*******

Берегите свободу
( песня )
Я брожу, как ветер, по району
С высоко поднятой головой,
И невольно вспоминаю зону
И самоуверенный конвой.
Вспоминаю ржавые решётки,
Коменданта строгие глаза,
Как хотелось выпить сто грамм водки
И хмельным почувствовать себя.
Вспомнил я сокамерника Геру,
Что уже сидел не первый год,
И который никогда не верил,
В то, что свет свободы его ждёт.
Как смотрел на солнце сквозь решёток
Я из своей камеры сырой,
Как подумал, что сведу я счёты
С глупостью своей очередной.
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И тогда я понял, что свобода
Это, словно жизнь, ей нет цены,
И её беречь нам нужно строго,
Далеко от чёртовой тюрьмы.
Ведь тюрьма - не дом для воспитанья,
Где сидят, увы, не на седле,
Это зона разочарованья
Словно ад, но только на земле.
Лучше быть на воле и свободным,
Чем быть королём, но взаперти,
Ведь не смогут дивною природой
В зоне насладиться короли.
А когда ты человек свободный,
Видишь солнца свет и свет луны,
Взял билет, езжай куда угодно,
Но свободу свято береги.
С глупыми людьми и им подобным
Дружбы связь старайся не держать,
А не то бесценную свободу
Очень глупо сможешь потерять!!!
*******
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Жена плохая
Жена плохая - дьяволу подобна,
Жена плохая – оружье сатаны,
Лучше рабом быть у кого угодно,
Чем быть в объятьях у такой жены.
А добрая жена – большое счастье
И свет, что ярче солнечных лучей,
И если даже бедноте подвластен,
Твоя жизнь будет лучше королей.
Жена любая хочет быть счастливой
И королевой чувствовать себя,
Но, чтоб её мечта осуществилась
Пусть сделает из мужа короля!!!
*******

Война на северной границе
Как смогло это случиться, дорогие господа,
Что на северной границе вспыхнула с врагом война.
Провоцировали долго нас Хамас и Хизбалла,
Только мы с помощью Б-га сможем защитить себя.
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Лидер Хизбаллы от страха :"Ждёт Израиля сюрприз,
Прежде чем отдам Аллаху я свою поганью жизнь,
Беспощадно уничтожу я Израиля народ,
Ну и в этом мне поможет глупых террористов сброд".
И опять над небом мирным появилась тень войны,
И взрываются на минах нашей Родины сыны.
И от слёз не высыхают материнские глаза,
Эту боль не понимает ни Хамас, ни Хизбалла!
Подвергаются обстрелу Кирьят- Шмона, Хайфа, Цфат,
И себя считает смелым – террористов депутат.
Этот депутат - Насралла, сионистов кровный враг,
Их с Бин-Ладеном на пару ждёт возмездия кулак.
Много жертв и разрушений за какие-то три дня,
И к большому сожаленью начинается война.
А война, как говорится, не обходится без жертв,
И врагу угомониться не позволит ярый гнев.
Гибнут взрослые и дети, молодёжь и старики,
Ведь войны зловещий ветер всё сметает на пути.
От тревог устали уши, идёт кругом голова,
И российские “катюши” шлёт с Ливана Хизбалла.
А мечта у террористов – мир себе весь подчинить,
Христиан и всех евреев в ад горящий превратить.
Только вот террор бездушный к своей цели не придёт,
Хоть давно у них на мушке – Б-гом избранный народ.
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Террористы зря рискуют, ведь им нас не победить,
И пока мир существует, живы мы и будем жить.
Пусть нас мало, а их много, на колени нам не встать,
За себя с помощью Б-га мы сумеем постоять!!!
И пускай проклятье ляжет на Хамас и Хизбаллу,
Пусть Всевышний их накажет за их злобу и вражду,
Чтобы на Востоке Ближнем вечный Мир существовал,
Чтоб свои четверостишья я войне не посвящал!!!
*******

Благодарный сын
( притча )
Жила была нормальная семья,
Всё было хорошо и счастье было,
Но тут им постучалась в дом беда,
И планы жизни все переменила.
Ведь сильно заболел глава семьи,
Врачи сказали:” Жить ему не долго,
Диагноз его сложный – рак крови,
И вся надежда, только лишь на Б-га”.
И этот страшный приговор врачей
Жену бедняжку чуть бы не убило,
И в этот миг почувствовалась ей,
Будто стрела на сквозь её пробила.
312

А в детской комнатушке их сынок,
Которому всего четыре года,
Не понимает он, что скоро Б-г
Отнимет у него отца родного.
И вот по истеченью семи дней,
Незваный ангел смерти в дом ворвался,
И к сожалению прогноз врачей
Оправдан был, глава семьи скончался.
Вдовой осталась бедная жена
И сын отцовской ласки не увидит.
Судьбой разочарована она
Всё окруженье стала ненавидеть.
Казалось, что она сошла с ума,
Даже хотела с жизнью распрощаться,
Но есть родные, близкие друзья,
С их мнениями ей пришлось считаться.
Ей говорили:” Сын есть у тебя,
Плыви по жизни ради его счастья,
И сделай так, чтоб больше никогда
Вас не постигло горе и ненастье”.
К ней приходили свататься не раз,
Её судьбу, желая осчастливить,
В ответ все только слышали отказ,
Этично, чтоб кого-то не обидеть.
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И проплывали дни, как облака,
И месяц новым месяцем сменялся,
Трудилась мать с утра и допоздна,
Чтоб сын счастливым детством наслаждался.
И чтобы сын не чувствовал её,
Что в его жизни что-то не хватает,
И время драгоценное своё,
Мать бескорыстно сыну посвящает.
Сын возраста дошкольного достиг,
И школа ему двери открывает,
И мать не сомневалась не на миг,
Что сын её надежды оправдает.
В три смены мать работала тогда,
Чтобы платить за книги и учёбу,
И чтобы сын почувствовал себя,
Что он из центра, а не из трущобы.
Давала ему сэндвичи с собой
И деньги на карманные расходы,
Этапы жизни мчались чередой,
И за спиною оставались годы.
И материнский, бесконечный труд,
Ей даже жизнь тогда казалась адом.
Но вот сын поступает в институт,
Чтоб в будущем работать адвокатом.
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Мать сыну говорит:” Учись сынок,
Отучишься, уедем из трущобы,
Пока жива, то мне поможет Б-г,
Работать и оплачивать учёбу”.
Сын отучился, получил диплом,
Работать стал в компании приличной,
А через год купил огромный дом
В районе, очень даже симпатичном.
И вот себе невесту он нашёл,
Сыграли свадьбу в лучшем ресторане,
И верилось, что счастья свет взошёл,
Как солнца луч над горными полями.
Сын через год становится отцом
И радости ручей не умолкает,
Хоть всё ему казалось сладким сном,
О скромности своей не забывает.
И вот однажды сидя за столом
Невестка говорит своему мужу:
“Давай с тобой отметим мы вдвоём
Рожденье сына, третий нам не нужен.
Под скромный свет мерцающей луны
Пусть вскружат нас счастливые мгновенья,
Как будто в этом мире мы одни,
Купаемся в бассейне наслажденья”.
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А муж в ответ: “ А как же мать моя?
Ведь я же своим счастьем ей обязан,
И если б, не она, моя судьба,
Была б в десятки раз чернее грязи.
Она ведь ради счастья моего
Работала, здоровья не жалея,
И счастье драгоценное своё
Она всегда во мне видеть хотела”.
Невестка грубым голосом в ответ:
“А что же делать мне теперь прикажешь?
Служанкой быть, готовить вам обед?
А если нет, то ты меня накажешь”?!
Муж посмотрел, кивая головой
В красивые глаза своей любимой,
И ей сказал:” Я жизнь связал с тобой,
И нашу жизнь я сделаю счастливой.
Но ты меня обязана понять,
Что моя мать, дороже всех на свете,
И мы с тобой не вправе забывать,
Что и у нас с тобою будут дети.
И нас с тобою тоже старость ждёт,
Нам наша жизнь покажется мгновеньем,
Что отдадим, то нам в ответ придёт
И в этом нет ни капельки сомненья”.
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Жена ему в ответ:” Прости меня,
Что грубо говорить с тобой посмела,
За то, что глупость женская моя,
Несправедливо мною овладела.
Я счастлива, что послан мне Творцом
Отличный муж с прекрасною душой,
Пусть жизни путь серебреным дождём
Искрится перед нашею судьбой”.
За плечи муж жену свою обнял,
Как секретарш бесстыжее начальство,
И тоном очень ласковым сказал:
“ Счастье семьи – великое богатство!
Не надо забывать добра людей
И тех, кому обязаны мы жизнью,
Кто ради счастья собственных детей
Готов всю жизнь страдать под небом синим”.
За приоткрытой дверью стоит мать,
Что наблюдала всю эту картину,
Подумала, какая благодать,
Что Б-г мне подарил такого сына.
И этой притчей я хочу сказать,
Что судьбы есть сложнейшие на свете,
И хотел стихами описать,
Что благородство есть в нормальных детях.
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И как бы ни жилось сегодня нам,
Жизнь не всегда как мёд и как конфетка,
Жаль, дети есть, которые своих мам,
Меняют на красавицу невестку!!!
*******

Пять месяцев разлуки
(романс)
Пять месяцев как я не прикасаюсь
К твоим медово-сказочным губам,
И в озере блаженства не купаюсь,
И ты мне снишься только по ночам.
Пять месяцев как мост любви разрушен,
Мост тот, что нас объединял с тобой,
И мир любви мне без тебя не нужен,
Он для меня воистину пустой.
Зачем мне жить, когда на сердце пусто,
В нём только шрам от пройденной любви,
И вся моя душа облита грустью,
И боль меня терзает на куски.
Я словно раб в безумном мире этом,
Средь тысяча людей один брожу,
Крепким вином и дымом сигаретным
Лечу я душу грешную свою.
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А как трезвею, образ твой всплывает,
И руки мои тянутся к тебе,
И тут же в моём сердце расцветает
Любовь, что уж давно зажглась во мне.
Пять месяцев тепло твоих ладоней
Не целовал до бронзовой зари,
Грусть и печаль - как маршала погоны
Легли на плечи хрупкие мои.
Пять месяцев я встречи жду с тобою,
С надеждой, что верну тебя я вновь,
Хочу, чтоб время, что течёт рекою
Смывало всё, но только не любовь!
Откину свою гордость я мужскую,
Вернусь к тебе в один из летних дней,
Ведь без любви, день прожитый впустую,
День без любви, как солнце без лучей!!!
*******

Игра любви
(романс)
Ты моими чувствами играла,
Словно для прохожих гитарист,
И, конечно, роль свою сыграла
Лучше, чем какой-нибудь артист.
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Ну, а я в любовь твою поверил,
Строил планы для любви большой,
В своём сердце распахнул я двери
Как глупец наивный пред тобой.
Только как не мог я догадаться,
Что твоя любовь – это игра,
И целуя, можешь притворяться,
Делать вид, что любишь ты меня!
Но теперь мне ничего не надо:
Ни любви, ни твоего тепла!
Словно свет пурпурного заката
Покажусь тебе издалека.
И за полумрачным горизонтом
Я развею мысли о тебе,
Хоть забыть тебя не очень просто,
Так как ты давно живёшь во мне.
И поставлю я шатёр цыганский
У холма, заросшего травой,
Может жизнь покажется мне райской,
Обрету душевный там покой.
В бездне одиночества останусь,
Распрощаюсь с прошлым навсегда,
Только в моей памяти усталой
Будет жить любви твоей игра!!!
*******
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Берегите мать
Мам плохих на свете не бывает,
Хоть это не новость, господа,
К детям их любовь не умирает
Как под утро дальняя звезда.
Они любят сердцем и душою
И прощают детям все грехи,
И стоят с протянутой рукою,
Ждут взаимной от детей любви.
Но дитя порой не замечает
Как кристальна мамина душа,
И невольно голос повышает,
Если мама в чём-то не права.
Ну, а мать глядит, не отвечая,
Как дитя бессовестно грубит,
И слезу платочком вытирая
С болью в сердце, всё же промолчит.
Как обидно, когда дети наши
Горьким словом убивают мать,
От таких детей на белом свете
Матерям приходится страдать.
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Тот, кто свою мать хоть раз обидел,
Или причинил ей чем-то боль,
Я уверен, что и он увидит
От своих детей такую ж роль.
В этом мире всё идёт обратно
И любой поступок возвратим,
А нашим мамам будет так приятно,
Если мы их нежностью споим.
С ними всем прекрасным поделиться,
Этим самым жизнь им продлевать,
И при жизни ими насладиться,
Потому что слаще жизни – мать.
Очень жаль, что матери не вечны
Как большое солнце, как луна,
Но любовь у мамы бесконечна
И не умирает никогда!
Вы за мам молитесь днём и ночью
И не заставляйте их страдать,
Я прошу вас, дети, очень-очень,
Берегите и цените мать!!!
*******
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Почему я не родился?!
Мама, почему я не родился
И не увидал огромный свет?
Не дала мне жизнью насладиться,
Позабыв Всевышнего завет !
Ведь рожденье одного ребёнка Это свет ещё одной души,
И что детский плач счастливый, звонкий
Украшает святость всей семьи.
Полежать бы на твоих коленях
И уснуть бы на твоей груди,
Только мне не слышать, к сожаленью,
Песни колыбельные твои.
Не скажу я, мама, твоё имя,
Не увижу ясных твоих глаз,
Доктор с инструментами своими
Разлучить сумел навеки нас.
Как могла ты, мама, согласиться
Сделать этот крайне страшный шаг?!
Это – зло! И с ним нельзя смириться,
Я хочу простить, но только как?
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Если б потерпела хоть немного
И врачам смогла бы отказать,
Ты бы поняла тогда, ей Б-гу,
Как прекрасно это слово – мать!
Но меня, увы, никто не слышит,
Даже ты, моя родная мать…
Ведь в тебе самой ребёнок дышит,
А может испугалась ты рожать?
А могло бы быть всё по-другому,
Ты смогла меня бы сохранить,
И пришли бы вместе из роддома,
И тянулась жизни моей нить.
Вырос бы и стал тебе опорой
И берёг тебя от всех невзгод…
Знаю, пожалеешь очень скоро
О том, что согласилась на аборт.
Будут беспокоить боли в сердце,
Грусть, тоска замучают тебя,
Будет тебе сниться крик младенца
И тобой убитое дитя!
Я б тебе и людям пригодился,
Совершил бы массу добрых дел,
Если б только я на свет родился…
Мама, я ведь этого хотел!!!
*******
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Совесть – моя лучшая подруга
Когда бываю я на вечерах,
Где вижу представительных людей,
То столько лести слышу в их речах!
И ложь, что из уст льётся, как ручей!
Невольно вспоминаю я тогда,
Уткнувшись головой своей в подушку,
Всегда кукушка хвалит петуха
За то, что хвалит тот свою кукушку.
Но что поделать? Мир устроен так!
Друг друга хвалят, потому что надо,
Даже тому, кто в принципе дурак,
Дают диплом врача иль адвоката.
А почему? Отвечу вам, друзья,
Что власть и деньги нами управляют,
Ведь у кого протекция, тогда
Его на пост высокий назначают.
А тот, кто честь с поклоном продаёт,
Успешно роль “шестёрки” выполняет,
Очередного повышенья ждёт,
Быть верным, как собака обещает.
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Он друга может запросто продать
И не моргнув бесстыжими глазами,
Лишь бы пришла, желаемая власть,
Дружить не с человеком, а с деньгами.
Сегодня подхалимов развелось,
К большому сожаленью, очень много,
Но слава Б-гу мне идти пришлось
По жизни с ними не одной дорогой.
Что с лизунами мне не по пути,
Мне не нужны их помощь и услуга,
Да и подачки мне их не нужны,
Ведь совесть – моя лучшая подруга.
И пока жив, её я сохраню,
И радуюсь всегда я тем, что есть!
Пусть в нищете глубокой я умру,
Но не продам свою людскую честь!!!
*******

Героям Афганистана
Я не служил в Афганистане
И пыль в окопах не глотал,
Под солнцем на горячем камне
Любимой письма не писал.
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И в перестрелке с моджахедом
“За власть советов” - не кричал,
И после боя за победу
Свои сто грамм не выпивал.
И не скрывался я в ущелье,
На кладбище среди могил,
И после каждого сраженья
Друзей своих не хоронил.
И слишком рано мои кудри
Не покрывались сединой,
И от шальной, свинцовой пули,
Отправлен не был я домой.
Конечно мог я оказаться
На той бессмысленной войне,
И с жизнью молодым расстаться…
Ради чего, ответьте мне!
А сколько воинов погибло?
Точнее, молодых ребят!
Ведь выгодно кому-то было,
Если об этом все молчат.
Но власть - есть власть и к сожаленью,
И весь закон в её руках.
Лежат погибшие в сраженьях
В могилах, в цинковых гробах!
*******
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Я не родился в пору Моисея
Я не родился в пору Моисея
И к сожаленью, не был с ним знаком,
И не был я в толпе бедных евреев,
Что шли с Египта сорок лет пешком.
И не был я рабом у Фараона
И униженья не переживал,
Не жил я и во время Соломона,
И мудрость я его не воспевал.
Великий Храм не довелось мне строить,
Который был со временем сожжён,
И мучает меня за предков совесть,
Что по сей день наш Храм не возведён.
Не жил я в пору смелых Маккавеев,
Что защищали нацию свою.
И зажигают в мире все евреи
В их память ханукальную свечу.
Ахашверошу не был я подвластен,
Кто был влюблён в красавицу Эстер,
Когда Аман, воспользовавшийся властью,
Евреев уничтожить захотел.

328

И как в то время чудо совершилось!
Аман был сам за клевету казнён,
В еврейских семьях счастья воцарилось
И праздник Пурим был провозглашён.
Когда стоял у власти Гитлер-дьявол,
В то время тоже не было меня,
И орден за отвагу, и за славу
Не получал я с гордостью тогда.
И я в каменоломне не трудился
Под солнцем и в тяжёлых кандалах,
На амбразуру грудью не ложился
И не познал я ад в концлагерях.
Родился я в эпоху наслажденья,
Где есть конечно трудности свои,
И обращается пусть наше поколенье
К своей судьбе и только лишь на Вы!!!
*******

Наши дети
В Израиле живу я лет немало
И кое-что успел уже понять,
Ребёнок вырастает здесь нахалом
И для него рабы – отец и мать.
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Пусть правильно поймут меня собратья
На этой Обетованной земле,
Что счастье превращается в несчастье
Порой по нашей собственной вине.
Законы демократии когда-то
В загадочной стране нашей ввели,
Израиль – не Европа и не Штаты,
Законы ей такие не нужны.
Конечно, я не против той свободы,
Которая даёт нам право жить,
Что скрашивает счастьем наши годы,
Родителей бесценных свято чтить.
Но жаль, что демократия за рамки
Выходит чересчур, сказал бы я,
И наши с вами милые ребятки
Считают их наказывать нельзя.
Их в светской школе этому учили
Чуть что, звоните сразу в миштару.
Родителей возможности лишили
Воспитывать детишек по уму.
Не все конечно дети самовольны
И пользуются случаем таким,
Есть среди них почтения достойны
Как в светских школах, так и в датиим.
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Наша страна – не просто государство,
Её земля считается святой,
Б-г сделал так, чтоб жили мы, как в царстве
И чувствовали на сердце покой.
До слёз обидно и, конечно, больно,
Когда законы балуют людей,
Ведь многие становятся невольно
Рабами своих собственных детей!!!
*******

Клавочка
(Песня)
1.
Я сидел под окнами на лавочке,
Наслаждаясь запахом весны,
С нетерпеньем ждал подружку Клавочку
Я до появления луны.
Звёзды своим светом изумительным
Показались в дальней тишине,
Кларочка походкой восхитительной
И с улыбкой подошла ко мне.
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припев:
Клава, Клава, Клава, Клава, Клавочка,
Мне перед тобой не устоять,
И поэтому на нашей лавочке
Вечерами буду тебя ждать.
Клава, Клава, Клава, Клава, Клавочка,
Ты по нраву сердцу моему,
Ты меня к себе, словно булавочкой
Пристегни хотя б на ночь одну.
2.
Поспешили с Клавочкой вдоль берега
Мы навстречу пламенной любви,
И, конечно, в те минуты верил я,
Что счастливым буду до зари.
А когда пришли мы с ней в гостиницу,
Чтоб в любовь немного поиграть,
И её я, словно именинницу,
Стал стихами воодушевлять.
припев тот же:
3.
По бокалу выпили шампанского,
А из окон – свет луны мерцал,
Гитарист с мелодией испанскою
Нас к пику любви сопровождал.
Чувствовал я Клавочки дыхание,
Аромат Божественных духов,
И надеюсь разочарования
В моём сердце не убьёт любовь!
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припев тот же:
4.
Оправдала ночь все ожидания,
Музыка, шампанское, цветы,
И ночное с Клавочкой свидание
Превратила в явь мои мечты.
А на утро я расстался с Клавочкой,
Разошлись, как в море корабли
И стихи пишу, сидя на лавочке,
Я о нашей сказочной ночи!!!
припев тот же:
*******

Поднимем тост за Иерушалаим
(песня)
Давайте же трёхкратное лехаим,
Мы скажем в один голос господа,
За наш народ, за Иерушалаим
Все выпьем залпом крепкого вина.
Друг другу мы здоровья пожелаем,
Под чистым небом, на земле святой,
Чтоб город мира – Иерушалаим
Светил шестиконечною звездой.
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И мудростью, которой обладаем,
За это благодарны мы Творцу,
Пусть знает мир, что Иерушалаим
Не отдадим кровавому врагу.
Молитвы пеньем Б-га восхваляем,
Чтоб избранный народ Он защищал,
Чтоб древний город – Иерушалаим
Погромов нечестивцев не познал.
Не только в судный день мы проливаем
У стены плача слёзы от тоски,
О Храме, о сожжённом вспоминаем,
И чувство, будто наши души жгли.
Но знаю, что коварный враг не сможет,
Так просто уничтожить наш народ,
Ведь Милосердный Б-г всегда поможет,
Всем тем, кто Торы мудрости поймёт.
А мы евреи, мудрость Торы знаем,
Пускай не все, но всё же большинство,
Столица наша – Иерушалаим,
Будь украшеньем мира ты всего!!!
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Здравствуй, мама
Здравствуй моя, мамочка, родная,
Ты прости, что долго не писал,
Не хотел я, чтобы ты узнала,
То, что я к чеченцем в плен попал.
Я стоял дежурным у границы
И со мной ещё пару солдат,
Но, как вдруг из леса появился
Вооружённый до зубов отряд.
А когда они нас окружили,
Пост наш был из деревянных стен,
И тогда они нам предложили:
“Если жить хотите, сдайтесь в плен”.
В этот миг тебя представил, мама,
С весточкой о гибели моей,
И что будет несчастливым самым
Этот день из жизни всей твоей.
И поэтому решил я сдаться,
Позабыв о совести своей,
И хоть я солдат, я должен драться,
Защищая боевых друзей.
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Три недели без кусочка хлеба
Мне пришлось в темнице побывать,
Думал не увижу больше неба,
И тебя – свою родную мать.
Долго меня мучили, пытали,
Требовали, чтобы сдал своих,
Если расскажу, пообещали
То, что буду я в ряду живых.
Наделён я мужеством и силой
Принимал побои палачей,
Ведь солдат я армии России –
Сын достойный Родины своей.
Но однажды молодой чеченец
Из темницы вытащил меня,
И сказал: ”Ты можешь мне не верить,
Знай, что отпускаю я тебя.”
На дорогу дал он мне немного
Хлеб и чашу, где была еда,
На коленях помолился Б-гу,
Чтобы Он хранил от пуль меня.
И сказал чеченец на прощанье,
Пальцем указав на горизонт:
“Ведь тебя, как всех рожала мама,
И она тебя живого ждёт.
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И надеюсь в то, что проклят будет,
Тот, кто развязал эту войну,
Ведь мы всей одной планеты люди
И делить нам небо ни к чему.
Разве виноват, что я чеченец,
И в горах стоит моё село,
А ты русский или даже немец,
Все мы люди мира одного.
Мы в бою друг друга убиваем,
Защищая интерес страны,
И в бою неравном погибают
Общего отечества сыны”.
Ночь была, на редкость очень звёздной,
И чеченца смог я разглядеть,
Я ему сказал, что город Грозный
Для меня чужим не будет впредь.
Б-г конечно строго всех осудит,
И конец придёт этой войне,
Между Грозным и Москвой наступит
Мир, что очень нужен на земле.
Поблагодарив от всего сердца,
За свободу ту, что он мне дал,
Попрощавшись навсегда с чеченцем
Поспешил я в часть меж острых скал.
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Так что, мама, жив я здоровый,
И свой срок достойно отслужу,
И, надеюсь в то, что очень скоро
Я на месяц в отпуск прилечу.
Время быстротечно пролетает
И не за горами месяц май,
Я тебя прошу моя родная,
Горьких слёз в ночи не проливай!!!
*******

Сирота
(притча)
В одной семье росли четыре сына,
В своём роскошном собственном дворе,
Для слёз и боли не было причины,
Семейным счастьем наслаждались все.
Отец работал служащим в конторе
И честно свою службу выполнял,
Был добрым, никогда ни с кем не спорил,
Нуждающимся, щедро помогал.
Детей своих он баловал любовью,
Все их желанья строго выполнял,
Когда проблемы были со здоровьем,
То от семьи он этого скрывал.
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Тут злая смерть им в двери постучалась,
Отец остался без своей жены,
И сыновья без матери остались
По воле злой и роковой судьбы.
Так пробегали месяцы и годы
Отец грустил и плакал по ночам,
И постоянно он просил у Б-га,
Чтоб счастье улыбнулось сыновьям.
И вот однажды он, купив таблетки,
С аптеки возвращаться стал домой,
И видит, как мальчишка на скамейке
Сидит и обливается слезой.
Ответь мне мальчик, почему ты плачешь?
Не уж тебя преследует беда?!
А может быть и ты, как я скрываешь,
Болезнь, что беспокоит так тебя?
Взглянул мальчишка дяде незнакомцу,
В глаза, что излучали свет добра,
Сказал:"Вы за меня не беспокойтесь,
Я много лет уж круглый сирота.
Нет у меня ни папы и ни мамы,
Нет у меня ни брата, ни сестры,
И в этом мире я несчастный самый
Плыву в даль по течению судьбы".
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Рукой дрожащей вытирая слёзы,
Продолжил незнакомцу говорить:
"Моя жизнь вянет, словно вянут розы,
А я ведь, как и все желаю жить.
Как сверстники мои в школе учиться,
И отучиться получить диплом,
И в жизни своей много добиться,
Своим уменьем и своим трудом".
И взял мальчишку за руку мужчина,
И проводил его к себе домой,
Сказал:"Ты будешь жить в моей квартире,
Пока под этим небом я живой.
Клянусь, что о тебе я позабочусь
И о счастливом будущем твоём,
А время пробежит и я надеюсь,
Ты будешь называть меня отцом”.
И сыновья с мальчишкой подружились,
Ходили вместе в школу и назад,
И дружбой своей братской дорожили,
В быту и средь молоденьких ребят.
Тут аттестат мальчишка получает,
А вместе с ним и золотой диплом,
Тогда отец мальчишке предлагает
Оставить хоть на время отчий дом.
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"Езжай сынок учиться за границу ”Сказал отец и, уронив, слезу,
“А как закончишь, сможешь возвратиться,
Я все расходы на себя беру".
"Прости, отец, поеду я учиться,
Но денег у тебя я не возьму,
Не вериться мне в то, что за границей
Я подработать где-то не смогу.
Ведь у тебя ещё четыре сына,
И все они нуждаются в тебе,
А ты уже не молодой мужчина
И позаботься лучше о себе.
Ты не жалел ко мне тепла и ласки,
И как родного сына полюбил,
Ведь был я хуже уличной собаки,
И ты меня как сына приютил.
Благодаря тебя вдохнул я счастье,
Почувствовал достоинство своё.
Клянусь, что одной жизни мне не хватит
Чтоб расплатиться за твоё добро".
Обнял мальчишка крепко по привычке
К своей груди любимого отца,
Собрав в старинный саквояж вещички,
Поехал он учиться на врача.
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И днём он добросовестно учился,
Поставив цель большую пред собой,
А вечерами, не стыдясь, трудился
Рабочим в забегаловке одной.
И пролетели годы, словно птицы,
Пять лет остались за его спиной,
И на врача герой наш отучился
И возвратился радостным домой.
Отец устроил пир для приглашённых
И восхвалял Великого Творца,
За то, что мальчик счастьем окрылённый
Вернулся в дом приёмного отца.
Когда учился мальчик за границей
И думалось учёбе нет конца,
Все сыновья успели пожениться
Тем самым отделились от отца.
Отец им всем помог купить квартиры
И сбереженья скромные свои
Он им отдал, чтоб лишь бы жили в мире
С красавицами жёнами они.
И у отца вдруг сердце прихватило,
По телу пот холодный пробежал,
И боль в груди отца на пол свалила,
Когда в тиши ночной весь город спал.
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Приёмный сын лежал в своей кровати,
Но что-то вдруг нарушило покой,
И он на миг почувствовал несчастье
Своей чисто-кристальною душой.
Взглянул в окно, потом стрелой помчался
Он в спальню, где обычно спит отец,
Увидев его бледным, испугался,
Подумал то, что наступила смерть.
Тогда своими крепкими руками
Отца больного с пола он поднял
И, обливаясь, горькими слезами,
Сын свой врачебный опыт показал.
Открыл глаза и тяжело вздыхая,
Он сыну тихим голосом сказал:
"По-моему сынок, я умираю".
И тут опять сознанье потерял.
Примчалась скорой помощи карета,
А вместе с ней отличные врачи,
“Сейчас его жизнь борется со смертью” Сказали одним голосом они.
“В любой момент беда может случиться”
Подумал сын и в комнату зашёл.
Потом решили отвезти в больницу,
Где слава Б-гу в чувство он пришёл.
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А после всех анализов серьёзных
Поставлен был диагноз – рак крови,
И сын приёмный, проливая слёзы,
Всё время думал как отца спасти.
Ему подумать страшно было даже,
Что вновь столкнётся с горькою судьбой,
И что на его плечи снова ляжет
То имя, что зовётся – сиротой.
И очень много времени лечился,
А результат почти что, никакой,
И тут администрация больницы
Решила его выписать домой.
Ведь кап. страна людей ни лечит даром,
Каким бы не был человек крутым,
“А с кем же будет жить отец наш старый?!”
Сказал один из братьев остальным.
Ну, а другой брат стал искать причину
И к полу? опустив свои глаза?
У меня в доме женщина – мужчина,
И всё она решает за меня.
А у меня квартира маловата,
Хоть дворик есть и очень скромный сад,
И в дом я приношу один зарплату”, Сказал в порыве гнева третий брат.
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Четвёртый брат нахмурив свои брови
Сказал, слегка кивая головой:
"К отцу я отношусь с большой любовью,
Но не могу я взять к себе домой.
Ведь у меня в стране огромный бизнес
И времени не будет для отца,
А без работы в банке будет минус
И допустить мне этого нельзя.
Взглянул приёмный сын на этих братьев,
И голосом уверенным сказал:
"Наверное, для вас большое счастье
То, что я вашим пятым братом стал.
Он ваш отец, но с ним я буду рядом,
Пока он жив и я пока живой,
Отца, как наивысшую награду,
Я буду чтить под солнцем и луной”.
У этой притчи есть мораль такая,
Которую писал я много дней,
Что некоторые дети забывают
Своих отцов, а также матерей.
Есть дети, что обижены судьбою,
И кто-то их усыновил любя,
И пусть даже они не одной крови
Их благородство свяжет навсегда!!!
*******
345

Еврей и араб
(шуточная притча)
Жил-был один еврей из Бухары,
Он водку пил, но только на свои,
И у него был друг один араб,
Что был по специальности прораб.
Частенько вечерами за столом
Устраивали праздники вдвоём,
В бокал налив игристого вина,
За дружбу пили стоя и до дна.
И вот араб подвыпивший слегка
Сказал еврею тёплые слова,
“Ты мне как брат и я тебя ценю,
И чем смогу тебе я помогу”.
Еврей на стены дома посмотрел
И говорит, ремонт сделать хотел,
Ты сможешь мне вниманье уделить?
Мою квартиру просто побелить.
Но знай, что я бесплатно не хочу
Ты сколько скажешь, столько заплачу,
И хоть друзья мы близкие с тобой,
Я соглашусь с назначенной ценной.
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Араб в ответ:” Ведь мы с тобой друзья,
Не уж возьму я много у тебя,
Когда тебе квартиру побелю
А после о цене тебе скажу”.
Еврей подумал:” Пусть ремонт начнёт
И дам ему я шекелей пятьсот,
Ведь у меня две комнатки всего
И этой суммы хватит для него”.
Араб сказал: ”Так завтра я приду
И комнаты твои я побелю,
Ты только утром в магазин сходи
И белой краски пол ведра купи”.
Промчалась ночь, день новый наступил,
Еврей с утра за краской поспешил,
Ну, а потом арабу позвонил,
Сказал, что краску белую купил.
Араб сказал:” Прости меня, еврей,
Нет у меня сейчас свободных дней,
Но мастера к тебе отправил я
И он будет пахать вместо меня”.
И вот еврею кто-то в дверь звонит,
Глядит, а там араб другой стоит.
Еврей араба в дом к себе впустил,
Чтоб он его квартиру побелил.
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И где-то через несколько часов
Араб сказал: ”Ремонт уже готов”.
Еврей ему водички предложил,
А тот вещички взял и поспешил.
А к вечеру к нему пришёл прораб
И говорит, ну что еврей, ты рад,
Квартиру тебе чётко побелил
Рабочий мой, араб – Абдухалил?!”
Доверчивый еврей ему в ответ:
“С тобой не согласиться права нет,
Теперь дружище время не тяни
И цену за работу назови”.
Араб тут калькулятор в руки взял
И быстро всю работу подсчитал,
“Дай тысяча пятьсот и все дела,
И этого мне хватит от тебя.
Мне твои деньги вовсе не нужны,
Тебе я сделал всё за пол цены,
Ведь мы же с тобой много лет друзья
И я готов на всё ради тебя”.
Еврей в ответ, взглянув в его глаза:
“Ведь он всего работал три часа,
Да если бы я знал, то никогда
Я не просил о помощи тебя”!!!
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Мораль у этой притчи такова,
Что в любом деле спешка не нужна,
И если вы затеяли ремонт
С подрядчиком закройте полный счёт.
И прежде, чем к чему-то приступить,
Сумейте всё сначала обсудить,
И знайте, что корыстные друзья
Вас смогут объегорить без труда!!!
*******

Мерзавец – палач твоего счастья
С мерзавцем не дружи, не будь с ним рядом
И дел с ним никаких не затевай,
Он как змея тебя ужалит ядом
Потом уж ты судьбу не проклинай.
Мерзавец же - палач твоего счастья,
Мерзавец – меч злодея сатаны,
И если станешь ты ему подвластен,
То трудно будет избежать беды.
Под маскою лицо мерзавец прячет,
И он вестей не верных почтальон,
Когда вам хорошо, мерзавец плачет,
Когда вам плохо, радуется он!!!
*******
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Приют алчности
Жизнь сегодня странностей полна
Все спешат за славой и деньгами,
Даже одинокая луна
Ночью надсмехается над нами.
Как на рынке совесть продают
Многие к большому сожаленью,
Мир стал, словно алчности приют,
Заражая этим поколения.
Есть, конечно , добрые средь нас
И они достойны уваженья,
Души их блестят, словно алмаз,
Но не все их ценят, к сожаленью.
Жизнь промчится быстрою стрелой
И придётся мир покинуть этот,
То, что нажил не возьмёшь с собой,
Всё оставишь здесь на свете этом.
Пусть ты меценат, иль депутат –
Кнессета, или российской думы.
Думаю, что нужно прожить так,
Чтобы после смерти ты не умер.
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Чтобы имя доброе твоё
Было светлым, словно день весенний,
Чтоб твои деянья и добро
Вспоминали сотни поколений!!!
*******

351

Не предсказуемые друзья
(притча)
Хочу я написать для молодёжи
Историю, что потрясла меня,
И верю в то, что кто-то из нас сможет
Найти в этой истории себя.
Так вот однажды, жил один мужчина
Жил со своей красавицей женой,
Судьба им вскоре подарила сына,
И счастья свет вскружился над семьёй.
Мужчина был достаточно богатым,
Успешно его бизнес процветал,
И хоть судьбой счастливой был объятым
Он скромности законы соблюдал.
Промчались годы, сын уже стал взрослым,
Отметил в двадцать лет свой юбилей,
Вокруг него кружились, словно осы,
Толпа не предсказуемых друзей.
Друзей он приводил в дом ежедневно
И стол им всем по-царски накрывал,
И музыку, что пробивали стену,
Как песнь души друзьям он посвящал.
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Отцу, конечно, надоело это
И видеть то, что сын его творит,
И стряхивая пепел сигаретный,
Спокойным тоном сыну говорит:
"Я вижу сын, друзей своих ты ценишь
И ради них готов ты всё отдать,
И в дружбу настоящую ты веришь,
Как верят в Б-га, иль в родную мать.
Но я хочу, чтобы прошли экзамен
На прочность и что значат для тебя,
И чтобы доказал ты мне и маме,
Что они – настоящие друзья".
А сын отцу с усмешкой отвечает:
"Друзьям я верю больше, чем себе,
Уже я взрослый, и я точно знаю,
Они со мной и в счастье и в беде".
Отец конечно тут засомневался
И с тёплою улыбкою своей
Сказал: "Сынок, прошу , и не упрямься,
Ты докажи нам преданность друзей.
Сегодня в десять вечера попробуй
Ты из друзей кого-то испытать,
Об этом знать мы будем только оба,
А вместе с нами только твоя мать.
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Сначала иди к первому ты другу
Скажи, что ты кого-то обокрал,
Что ты к нему примчался, словно вьюга,
И чтоб он на твою защиту встал.
А если вдруг тебя он не поддержит,
То ко второму другу поспеши,
И тоже притворяясь без усмешки,
Ты о своей проблеме доложи.
Но если вдруг и он тебя не примет,
И не разделит он с тобой беду,
И на твою проблему не окликнет,
То поспеши ты к другу моему".
Как только солнце село за закатом
И тьма уж воцарилась над страной,
Сын поспешил к дружкам своим ребяткам,
Как к полю боя - истинный герой.
И вот с проблемой к другу обратился
И говорит: "О друг мой, помоги,
А не поможешь, то беда случится,
Поэтому в свой дом меня впусти".
А тот ему в ответ: "Прости дружище,
Ничем тебе помочь я не могу,
И не кричи, и говори по тише,
Сегодня я устал, и спать хочу".
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И наш герой направился ко второму
С надеждой, что докажет дружбы честь,
Но тот ему сказал, что в его доме
Не только лечь, а даже негде сесть.
И сын, разочарованный друзьями,
Которых, как бесценности ценил,
И в сердце, потушив он дружбы пламя,
К другу отца стрелою поспешил.
Как только лишь он в двери постучался,
То сразу дверь открылась перед ним,
"О, сын моего друга, не стесняйся,
Мой дом, а значит, будет и твоим.
Случилось что? Мне расскажи, не бойся,
От всех проблем тебя я защищу,
Всё будет хорошо, не беспокойся,
Идём к столу, тебя я накормлю".
И друг отца продолжил: "В моём доме
Собрались мои новые друзья,
Конечно, жаль, что средь моих знакомых
Здесь не хватает твоего отца.
Помолвку сегодня отмечаю
Я дочери единственной своей,
Вместо отца, тебя я приглашаю
Быть ценным гостем средь моих гостей".
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И наш герой уселся поудобней,
Налил себе душистого вина,
Вдруг на глазах у всех он странно вздрогнул
И к полу опустил свои глаза.
"Ответь мне, в чём проблема, что случилось?"Взволновано спросил тут друг отца,
"Не уж беда своей неравной силой
Сломать решила с лёгкостью тебя?"
И сын ответил: "Вы меня простите,
Но я влюбился сильно в Вашу дочь,
И будет лучше, если Вы решите
Прогнать меня, как негодяя ,прочь".
И тут отец невесты заявляет
Своим почётным, дорогим гостям,
"Помолвки союз я отменяю
И можете идти все по домам".
Как гости разошлись, и он продолжил:
"Дочь выйдет замуж только за тебя,
Ведь ты, сын друга, что мне всех дороже,
Желанье друга – свято для меня".
Мораль этой истории такая,
И я хочу, чтоб это каждый знал,
Что дружба настоящая, мужская
Намного крепче многотонных скал.
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Что дружба настоящая дороже
Всех почестей и блага своего
Не каждый, ради счастья друга сможет
Испачкать имя доброе своё.
А есть друзья, что только у застолья
О дружбе могут громко говорить,
И если вдруг кого коснётся горе
За помощью к ним лучше не спешить!!!
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Родник мудрости
Хвалиться талантом, увы, не прилично,
Хоть строки твои красноречьем полны,
Знай, мудрости мысли, как сны безграничны,
Они, как родник тот, что бьёт из земли.
Пускай ты поэт, иль прозаик известный,
Иль ты композитор, как Моцарт иль Бах,
Талант будет жить, как хорошая песня,
Как мудрые мысли в Восточных стихах.
И пусть ты считаешься выжной персоной
И знанья твои чище солнца лучей,
Как мудрые мысли царя Соломона,
Они будут жить в подсознанье людей.
Талант в человеке заложен с рожденья,
Его невозможно продать иль купить,
У многих из нас есть талант в не сомнении,
Который должны лишь в себе мы раскрыть.
Есть люди, что могут талантливо строить
Мост дружбы, что сможет связать круг людей,
А есть и такие, что могут рассорить
Своим злым талантом связь близких друзей.
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А кто-то талантливо роль исполняет
Несчастного жертвы нелёгкой судьбы,
И хитрость свою в грязном сердце скрывает,
Завидуя тем, кто идёт впереди.
Как жаль, что талант разделён на две части,
На добрых людей, ну а также плохих.
Лишь добрым талантам желаю я счастья
И пусть вечно бьётся их мыслей родник!
Талант злых людей, чтоб погас, словно спичка,
Погас так, как гаснет под утро звезда,
А мудрость добра, чтоб цвела безгранична
И чтобы не гасла она никогда!!!
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Сегодня я грущу..........................................................................145
Судьба (притча) ..........................................................................146
Судебная система........................................................................153
Горькие откровения (быль) .......................................................155
Вечная война................................................................................161
Притча о правде и лжи................................................................164
Опасайтесь плохих женщин (быль) ......................................... 167
О добром царе Даниле................................................................170
Слово ангела (притча) ................................................................175
С приездом “Шахзод”.................................................................182
Жизнь – мгновенье......................................................................184
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Притча о рыбаке..........................................................................186
Притча о двух друзьях................................................................191
Нет террору..................................................................................196
Зона...............................................................................................197
Лев и мышонок (притча) ..........................................................199
Во имя мира (притча) .................................................................201
Новый репатриант.......................................................................205
Подвиг Моисея............................................................................209
Лживая любовь (быль) ...............................................................217
Песня о Иерусалиме....................................................................220
На крутых холмах.......................................................................221
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Так будет не всегда (притча) .....................................................224
Голубые глаза (песня) ................................................................227
Струны поэтической души.........................................................229
Волшебное зерно (притча) ........................................................230
Сердце с ядом..............................................................................234
Молчание – золото......................................................................237
Кем был, не забывай...................................................................239
Бальзам любви.............................................................................242
День размежевания.....................................................................243
Притча о злоязычных визирях...................................................245
Влюблённая душа.......................................................................251
Судьба несчастного поэта (быль) .............................................252
Ветеранам войны.........................................................................255
Подари мне любовь.....................................................................256
Мир – это не война......................................................................258
В плену несправедливости.........................................................259
Берегите жизнь............................................................................260
Красотка с грязною душой (притча) ........................................261
Берег любви (песня)....................................................................271
Испытания судьбы (притча) ......................................................272
Притча о мудром садовнике.......................................................281
Озеро блаженства и любви........................................................289
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По воле Б-га и судьбы (притча) ................................................291
Мир в котором взяток не берут.................................................298
Прощай наш друг С.С.С.Р. ........................................................300
Берегите свободу.........................................................................308
Жена плохая.................................................................................310
Война на северной границе........................................................310
Благодарный сын (притча) ........................................................312
Пять месяцев разлуки (романс) ................................................318
Игра любви (романс) .................................................................319
Берегите мать...............................................................................321
Почему я не родился...................................................................323
Совесть моя лучшая подруга.....................................................325
Героям Афганистана...................................................................326
Я не родился в пору Моисея......................................................328
Наши дети....................................................................................329
Клавочка (песня) ........................................................................331
Поднимем тост за Иерушалаим (песня) ...................................333
Здравствуй мама..........................................................................335
Сирота (притча) ..........................................................................338
Еврей и араб (шуточная притча) ...............................................346
Мерзавец – палач твоего счастья...............................................349
Приют алчности..........................................................................350
Не предсказуемые друзья (притча)............................................352
Родник мудрости.........................................................................358
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