ДОБРО — ЗЛО
Идет вокруг война Добра с Добром,
И каждое грозит ударить Злом,
И каждое Добро бьет Злом Добро,
Не бьющему добра не суждено.
***
Живое в жизнь идет через чужую боль,
И в этом есть несовершенства соль:
Чужих мучений не распознает
И к счастью по страданиям идет.
***
Что честность есть, как не ограниченье?
Что вера? — То противник разномненью.
Тогда добро всегда злу проиграет,
Поскольку средства скупо выбирает.
***
Быть вместе с властью иль сам по себе? —
Контраст: рай иль геенна - на земле.
Правдивый – бит, а лживый — он с благами,
А в небесах лишь воздух с облаками.
***
Что жизнь земная — зло или добро,
Когда, рождаясь, гибнуть суждено?

Но даже кинозал не служит лишь одним:
Сам отсмотрел сеанс — дай посмотреть другим.
***
От вредных насекомых чистят дом
И для себя добро находят в том,
Но как доходит дело до души,
Так нечисть лишь впустить в себя спешим.
Когда настойчиво стучится кто-то в дверь,
Не торопись открыться, а проверь.
Стучится счастье редко, а беда... Стучится?
Нет. В дверь долбится всегда.
***
Охотников за счастьем много шибко,
Ты не поймал? Твоя, мой друг, ошибка.
А вот беды все сильно избегают,
Вот неотступнее она и жертв хватает.
***
Добро надо творить и созидать,
А зло растет само: оно умеет взять,
Так, где растят без воли,
без терпенья... Преобладают лишние коренья.
По морю хронического возмущения далеко не уплывешь.

Все добро и зло жизни и ситуаций сосредоточены не
снаружи, а исключительно внутри черепной коробки — в
маленьком кусочке анализирующей плоти.
Как в силе волн не видны на линии горизонта, так и наши
переживания кажутся ровным местом для посторонних.
Плохое, пакостное и глупое всегда делает кто-то другой.
На плохом настроении и дело выходит как на кислом
молоке каша.
Исполняющий подлость глух к ее отвратительному
звучанию.
***
На чужую беду всегда смотришь через стекло, как за
прохожими на улице, не привязываясь к ним и забывая,
как только те скрываются из вида.
Пройти по краю пропасти не беда; беда — пойти не в ту
сторону.
Ирония жизни заключена в том, что понять, что каждому
является добром, а что злом, можно только спустя время.
Как любое животное, так и человек видит добро в добыче
и корме, пока не попадет в капкан; как любое животное,
так и человек видит зло в насилии над ним, пока не
приобретет дающие доход навыки.
***
Кто ты есть - зло или добро?
Мой друг. не все ль тебе равно?
Живи и не пили себя:
Вас два в одном - и вы семья.

***
Зло беспредельно, бесконечно —
Его из сердца бы, конечно.
В мешок и где-то закопать...
Но вспомнил... в сердце зло опять.
***
Когда бы солнце выжигало зло,
Давно бы Царство Божие взошло.
Но солнце равно травы согревает,
И чаще все ж сорняк всех в росте обгоняет.
***
Зачем спешим невинность потерять.
Когда ее обратно не принять?
Зачем спешим весь сор в себя впустить,
Когда его всей жизнью не отмыть?
***
Коли порок в друзья возьмешь,
Когда дорогою добра идешь,
То не заметишь, цацкаясь с пороком,
Как от добра отклонишься далеко.

