«Я расцвёл, как подсолнух»
Никита Сафонов

Я расцвёл!
Я расцвёл не как роза,
не как роза, наглой красотой
притягивая к себе внимание.
Я расцвёл, как скромный подсолнух,
своей широкой и доброй улыбкой
даря радость другим.

Сонет
Я слышал многих.
Я слышал много
голосов,
Но ваш прекрасный
голос,
Благородство
пробуждающий во мне,
И весело лаская,
меня бы исцелил.
Хотя уже он исцелил.
***
- Твоё постоянное делание за всех, царапает мне сердце.
Пощади себя и меня.

***
Проходит время, несётся вдаль,
как конь гнедой,
Но не меняет ничего,
не существует имени его.
Придумали то имя люди.
Боялись называть судьбой,
не веря, что живут
в руках Господних.
Вслед времени несусь и я, но знаю.
Ушедшее солнце, вернётся опять.
«Нет времени»,- твержу себе я,
пока несусь с ним дальше вдаль…

Я жил изгоем из людей, самим собой же.
Я был не понимающим и даже сумасшедшим.
И думал: я какой-то не такой. Какой же?
И сквозь леса и заросли пройдя,
Изгоем жить я перестал,
Открылась правда для меня.
Но заросли, леса, и что угодно,
Я сам не проходил.
Со мною их и вы,
прошли так бесподобно,
Как друг, наставник,
проводник.
Прошли и до сих пор идёте,
Не остановит нас тупик.
Когда же сердцу моему водицы надо,
То для него, вы нескончаемый родник.
И ваше сердце золотое ни капли злости не таит.

***
Я наполнен гневом и ненавистью
с заложенным ядом и спрятанной страстью.
Что делать не знаю, но думаю: да.
Был я всем, кем можно и делал что мог Такова роль страдальца, таков его долг
Спасибо, Господь мой, за всё, что есть
Дай сил мне не лечащий гнев этот снесть.
Слова, это просто слова, разлетятся шурша.
«Забуду про них я,- сказал так Господь,Пустяк все слова или чувства, иль плоть
главнее из всех и всего, и всегда
остаётся ДУША!

***
Хотел улучшить ваше настроение,
Но лишь загнал куда-то от себя.
И думал, я - великий лекарь,
способный исцелить ваш дух.
И позабыл, что тем же самым болен,
подставил грудь под линию огня.
Я был фатально ранен, в груди горел огонь,
а вы жестоко оттолкнули и ушли.
Забыл я всё, но знаю, всё вернётся,
и я опять
вас буду
преданно
и верно
исцелять.

Главы из философского трактата
Будни к праздникам

Национальное животное России
Медведь, национальное ДИКОЕ животное России. А почему дикое-то? Мы
до этого ещё дойдём.
Медведю ничего не грозит, живёт себе спокойно, поживает. Голод не
страшен, добывает себе еду, да еще и в самых жесточайших условиях. В зиму
заснул, проспал всю, проснулся, солнышко греет, да и вообще, всё по кайфу.
А характер то у него как? Характер? Сильнейший, решает проблемы любые
на месте! Не терпит несправедливости. А за детёнышей своих.... лучше не
рассказывать. А душа добрейшая у него! Несмотря на агрессивный вид.
Всё хорошо, как надо, но тут начинаются проблемы. Что медведю мешает
вообще? Судя по написанному прежде, ничего из того. Не найти ничего
вроде бы. Так вот, проблемы и начинаются тогда. Что медведю мешает и
грозит? На огромное удивление - колючка в заднице! Да, да, всего одна
малюсенькая колючка может медведю всё подпортить, такой он
сентиментальный!
Вот и дошли до момента, когда понимаешь, почему же он ДИКОЕ животное.
Конечно же, тогда с колючкой в заднице, он кажется очень опасным
животным. Забываешь, что душа-то добрая, как увидишь его таким, уносишь
ноги быстрее ветра! Представить страшно, как он выглядит тогда, с
колючкой в заднице-то.
Так вот, приближаться к нему в таком состоянии не стоит. А возможно?
Возможно, только если предложишь колючку вытащить. Вытащил и беги
скорей. Обнимать от радости будет! Вот так жизнь медведя и возвращается в
прежнее хорошее состояние. А всего одна малюсенькая колючка может
медведю всё подпортить!
А что интересно случается, когда медведь смешан со скорпионом???
Он тогда, вдобавок к колючке, сам себя кусает.

