ОН
Он брался и делал, пытался,
Способностей он не имел,
Он с ленью своею дрался,
Хоть драться совсем не умел.

Он не имел поддержки,
Хотя ее очень хотел,
Встречая только насмешки,
И от насмешек скорбел.

Он был одинок и неловок
В компаниях важных людей,
Бывая жертвой словесных уловок,
Подколок и лживых сетей.

Он знал, что никто не поможет,
И часто боялся, дрожал,
И думал, а вдруг он не сможет,
От страха всегда он бежал.

Но страх настигал его сразу,
Спасаться он не позволял,
И страхи цепляя, словно заразу,
Он Бога помочь умолял.

Он очень хотел результата,
От вложенных тяжких трудов,
Мечтал, что однажды когда-то,
От страха он будет здоров.

Что будет эффект от лекарства попыток,
От горьких микстур неудач,
Что станет однажды он ловок и прыток,
И исцелит его Врач.

Он чувствовал холод реальности, жгучий,
Где никто не способен помочь,
Где злобой людскою сгущаются тучи –
Без Любви не прогонишь их прочь.

Он чувствовал, что нелегко развиваться,
А проще катиться вниз,
И он понимал, что с собою сражаться –
Тяжелый удел единиц.

Что вместо попыток всегда разговоры,
И вместо поступков - лень,
Что люди словами свернули бы горы,
Словами, живя каждый день.

Он знал – собираться не значит пытаться,
Борьба – это слезы и пот,
Стараться на деле, не словом стараться Не каждому подойдет.
И вместе с ним на словах люди были,
Пока вдруг не начали дел,
Словами красиво они говорили,
Но в деле был каждый не смел.

И бросили все его в деле попыток,
Он снова остался один,
Как в самом начале, где слаб и не прыток,
Где раб ты, а не господин.

И он, продолжая все так же бороться,
Обиженный ленью людей,
Не знал, почему ему так достается,
Твердя лишь: «Сдаваться не смей!».

Он брался и делал, пытался,
Способностей он не имел,
Он с ленью своею дрался,
Хоть драться совсем не умел….
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