Василий Тёплый
Василий Тёплый
Вот пейзаж - ночное небо,
Дым клубиться, а не пар.
Знаю, там хотя и не был:
Суматоха, крик: «Пожар!»
Может, кто зажёг лучину,
Тьму, рассеяв тусклым светом.
Я не знаю цель, причину,
Не порадую ответом.
Может кто-то с плохой кармой,
Может, не было б беды,
Но в машине той пожарной,
Как обычно, нет воды
Не погасло, как ни бились,
Лишь кирпич был не горюч.
В общем трое подрядились
Через месяц сдать под ключ
Магазин для продтоваров
(От троих недалеко)
Вася Тёплый, Петя Жаров,
С ними Стёпа Холодко.
В круг собрались помолиться.
Жаров говорил к Отцу,
Холодко успел побриться,
Но «Аминь!» сказал к концу.
В это время Вася Тёплый
В сердце соблюдал покой,
Осуждая брата Стёпу,
Думал: «Я же не такой,
Я уже достиг покоя,
Вижу зло и вижу грех.
Состояние такое,
Что везде во всём успех.
Знаю всё и всё умею,
Творю правду и богат
Ибо то, что я имею,
Умножаю во сто крат».
Брился Стёпа тупой бритвой
Ох, как это нелегко.
То, что здесь идёт молитва,

Не заметил Холодко.
Мысли еле шевелились:
«Хорошо, что был пожар.
И работать подрядились,
Да к тому же рядом бар».
Стал к греху чуть прикасаться.
Стёпу влево повело,
Каждый день стал «причащаться»
И пошло-поехало.
В перерыве между дел
Принимал спиртное в рот.
К Богу Стёпа охладел,
А к вину наоборот.
Грешен что, стал понимать,
Понимал и маялся.
Понимал, что дальше тьма,
Но ещё не каялся.
Бог, конечно, обличал:
«Не служи двум господам!»
Выбрать же, какой причал,
Дано Стёпе, мне и вам.
Выбрал Бога, то старайся,Всем звучит благая весть.
Если согрешил, покайся.
Шанс у Стёпы точно есть.
То ли дело Петя Жаров.
Как нам Слово говорит,
Чтоб не тратить время даром,
Пусть для Бога дух горит.
К Богу грешных обрати,
Отдай время жене, детям,
Жизнь Иисусу посвяти.
Так и делал Жаров Петя.
Прежде, чем начать работу,
Вася Тёплый держал речь,
Как он проявил заботу
О соседке той, что печь
Прохудилась и дымилась.
А соседка – нет бедней.
Проявил он свою милость,
Взяв лишь тысячу рублей.
А уже друзья носили
Обгоревшее старьё,
Рядом семенил Василий

И доказывал своё.
У него, мол, большой опыт,
За спиною перевал.
Перешёл он вдруг на шёпот.
Мол, и в органах бывал.
И сейчас решить бы миром,
Всё «оккей» было б тогда,
Если б он стал бригадиром
И с надбавкой иногда.
Понял, не услышит «Да»
И что опыту не рады,
Что у них другие взгляды
На бригадирские оклады,
Что между ними нет идиллий.
Заметил он, что им не пара.
Последним принялся Василий
За ликвидацию пожара.
Рукавицы, лом и каски.
Наполняй, носи, тащи.
Вместо гари – запах краски.
Копошатся три души.
И благое так несут,
Как и безобразное,
Так пред Богом и живут,
Но для Бога разные.
И, вращая шар ногами,
Вдыхая благость, как озон,
Направляя вместе с нами
Солнце вниз за горизонт
Дух и плоть, где вечный фронт.
Под себя гребём руками,
То для ближних пользы для
Строим вечность для себя.
Канцелярия на небе
Всё расставит по местам.
Я, хотя на небе не был,
Говорят, что правда там.
Подытожат, всё учтут.
Весь житейский институт.
Будут те, кто будут рады
И печалей будет пуд.
Кому пряник, кому кнут,
Ордена, венцы, награды.

Нет печали мины кислой,
А лицом румян и бел.
Я к тому, что таких мыслей
Вася Тёплый не имел.
Думал он, когда не спал,
Краснословие поможет.
В бригадиры не попал,
А тщеславие всё гложет:
«Я бы здесь левее взял.
Это не работа, брак.
Вот там можно, здесь нельзя,
А вот там бы я не так».
За обеденным столом
Петя снова помолился,
К Васе прямо: «Поделом.
Расскажи-ка, где учился?
Ты ответь покоя для
Гарвардский ли ты кончал,
Что ты здесь права качал?
Кто твои учителя?
Вася Тёплый отвечал,
В рот отправив кусок сала:
«Нет, конечно, не кончал,
А вот дух универсала
От рождения, от начал.
Разнобок и многокрыл,
Все науки мне подвластны.
Вот я вспомнил, как открыл
Ещё в школе бизнес частный.
Марки, фантики, вай-фай.
Продавал товар с лихвой.
Навар лился через край».
- Я, Вася, понял бизнес твой.
Всё, что есть, купи-продай.
-Прав ты, Петя. Дальше, больше.
Есть возможность, есть охота.
Из Литвы и даже Польши
Авто, мото, вело, фото,
Мини-юбки, мини-вен…
-Погоди-ка, где облом,
Что в судьбе твоей обмен
Калькулятора на лом?
-Я делал всё в обход таможни.
Номера на СТО.

Тут-то нужно осторожней.
Задержал патруль дорожный.
Загремел я на все сто.
Конфискация товара,
Конфискация навара.
Всё, что нажито трудом.
Мне оставили мой дом,
Мастерок, топор и лом.
-Брат, наказан ты отчасти,
Лишён части земных благ.
В глазах Бога ты несчастен,
Жалок, нищ и слеп и наг.
В Слове Бог даёт надежду,
Мазь глазную и одежду,
Жерновами молото
И очищено огнём
(Стать богатым в Боге чтобы)
Храмовое золото
Сто процентной пробы.
Брат, пора покинуть трон,
Чаще нужно бы молиться.
На успех не тот уклон.
Не учить других, учиться
У Иисуса. Превращаться
Благодатью в свет и соль.
За труд Божий в духе боль,
Духом силы наполняться.
Наша сила – это ноль.
Не изменишься ты коль,
Для таких лишь один путьБожий суд. Не обессудь.
Да и здесь, как говориться,
Мы не можем подрядиться
Потому, что помним Слово,
В ярме разное никак.
Басню вспомним мы Крылова
Там, где лебедь, щука, рак.
Изменяйся поскорей.
Срок даём тебе семь дней.
Чем закончилось, не знаю.
Черту подвёл я для итога.
Уста свои я закрываю,
Теперь давайте слушать Бога:

«Горячий дух – он как гайдар –
Впереди колонны всадник,
Дух холодный духом стар,
Тёплый дух – греха рассадник.
Благословлю горячий дух,
Для дел его дам благодать.
Его слова ласкают слух.
От холода могу я дать
Своё духовное лекарство
И только тёплый из троих,
Из уст исторгнутый Моих,
Может потерян быть для царства.
Хочу сказать таким: «Вернись,
Покайся, веруй, поклонись!
Хочу я сына, не изгоя,
Хочу не суд, хочу иначе,
Хочу я имя дать другое.
Не Тёплый Вася, а Горячий.
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