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СОБОЮ СТАНОВЯСЬ (ПОЭМА)
Вы, кто рискует своей грудью
И гордо лезет на рожон,
Которых время лишь рассудит
За пустоты их сердца стон!
Подумай трижды пока можешь
Здоровым быть и трезвым духом:
Может родителям поможешь?
Планета полнится не слухом!
Зачем ты лезешь в баррикады,
Робея словно клёна лист,
За пророссийские скандалы
На триколора скудный хлыст?
Политократия готовит войны бойцов
Последний марш,
А матерей их слёз не стоит
Кровавой битвы детский фарш.
Употребляя из тарелки
Очередной кусок мясной,
Ты заостри свой взгляд мгновенный
На гладком блюдце под едой:
Ведь в этом есть войны причина
И отраженье пустоты,
Так как нельзя уже напиться
Из фляги на костях пути.
Фронты невидимой войны
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Пересечений ложки с вилкой
Топя́т невежества ряды
В крови невинных из тарелки:
В ней окровавленный телёнок,
Ягнёнок, курица, козлёнок,
Лиса на шапку и ребёнок
В утробе матери лихой,
Аборт ‒ не дожил до пелёнок,
Без песен птиц и протоколов,
Так жить хотели хоть немного,
Но миг их чей-то был улов.
Всё втóрит совесть как будильник
Перед стремительным концом,
Забыт в безвестности могильник ‒
И гроб сознания свинцом...
За непослушной чередой
Времён стремительных событий
Есть дух-хранитель, мир светой,
Где дети радуются жизни.
И небывалым очищеньем
Ворвутся в скудный гнилой быт
Вот-вот, не через сто столетий,
Когда уже герой забыт:
Не свергнут он, а блещет Словом,
Разящим ангельским мечом
Не по челу, а по манерам
Быть для невинных палачом;
Не бог, придуманный не вами
Для оправданья жертв беды,
Присущий для любви страданий
И палачей личной войны;
Всё тот же он как был у предков,
Стоящий в поле маяком,
Для тех кто трепетно жалеет,
А не для быдла с кулаком.
Пробьёт сребристая лихая
Всё толще "книгу бытия"
Ума игла ‒ она такая ‒
Ведь на крови нам жить нельзя!
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Перед последним кругом жизни
Ложась на жертвенный алтарь
Ты вспоминай про руки мамы
И про счастливый календарь.
Ты не рискуй, смирись, ‒ но действуй,
И знай что жизнь тобой полна;
Пусть яркий свет от сердца песни
Осушит горести до дна.
Не покидай прекрасных далей,
Земли родной вдохни цветы,
И не смотри кто так скандалит
На перепутьи нищеты.
Не помогай всем тем кто хочет
Себя спасти за счёт других,
Ведь он такой ‒ никто не сможет ‒
Вернуть их жертв в число живых.
Не будь на добрых паразитом
И не обманывай других,
Бери от жизни инструменты
И ставь на место пыльных книг.
Пусть выпрямляет твою спину
Багаж стремительных мечтаний
Из нитей сотканный тобой,
А не содеянных страданий:
Прекрасный веер из листвы и шелест
Праздных дней ребячьих,
Когда родился крик мечты,
Перина нежностей телячьих,
Тот трепет мамы колыбельной
Из чистых детских слёз мотив,
Туманный призрак корабельный
И первых строк твоих курсив;
Чудесных мыслей свежий ветер,
С которым парус твой парил
По мирной жизни дней безпечных ‒
Ты был великий пилигрим.
Что-то случилось, и мгновенно,
Лет в э́ так шесть или потом
Твой сказок замок развалился
Всё растворяясь страшным сном.
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Реальность пред тобой предстала,
Ища лазейки словно змейка,
Всё убеждая в дне бокала
Крови невинных и ячейках.
Но вспомни как ты относился
К животным, солнцу и цветам,
Ты никогда на них не злился
И помогал им только сам;
И знал что мы одна планета,
Границ детей в помине нет,
И пусть на споры нет ответа,
Но есть у нравственных совет.
Закрой глаза. Открой ребёнком,
Ведь отражается он в них,
Возьми иди погладь котёнка
И сочини добрейший стих,
Возьми и откажись от мяса,
Эксплуатации и склок,
Зачисть концы ума сначала
И зачехли винтовок сто.
Хрустальным Словом будь прекрасен,
Пусть разливается оно,
Ведь доброты мир всем так ясен,
Только не каждому дано.
Уже сегодня откажись
От тяготеющего тело,
На мирных будней положись
И ты поймёшь что в сердце дело.
Когда накинет одеяло
Мечта серебряным концом,
Вернись к изкорному началу
И стань для нравственных звездой:
Пусть свет от каждого такого
Осветит путь во мгле пути,
Ведь он не прост, и только
Каждый свóй сможет радостно пройти.

☼ ДЕТИ ОБЪЕДИНЯЮТ ГОСУДАРСТВА. НЕ ССОРЬТЕСЬ. БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ! ☼ ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ ВАМ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ! ☼

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И ДНК «СЧАСТЬЕ В СВОБОДЕ»
[https://www.childhoodworld.org/1_CHILDREN_FACE/POEMS_OF_CHILD/soboyu_stanovyas/ ● https://www.childhoodworld.org/Poems

☂ ver. 2019-12-30]✨ Файл стихотворений ребёнка-ария, стр. 5 из 5 © Все права защищены ☼

Жизнь торжествует в красоте невинности! Не будьте паразитом!
Валентин Александрович Токарев ‒ маленький ребёнок-арий
ТартАрия, Россия (РаСия), Краснодарский край, город Сочи. 2019-12-30.
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