
ЧЕЛОВЕКУ

Каждому отмерян свой предел —

Не откладывай об этом мысли,

Ибо ты остаться можешь не у дел,

А дела на плечи гирями повисли.

Осознай, к какому миру ты принадлежишь

И какою частью мира ты являешься.

Не идёшь по жизни ты размеренно — бежишь,

Вот поэтому порою спотыкаешься.

Время трать своё, чтоб мир познать,

Знаний набирай у жизни больше.

Сможет Бог тогда тебя признать

И продлит твоё существованье дольше.

Живи, работай и имей в виду благую цель —

Без цели жить в сём мире невозможно.

Всё делай основательно, чтобы не сесть на мель —

По жизни двигайся уверенно, но осторожно.

2 апреля 2021, 10 час. 58 мин.



***Включаешь «ящик», и — о Боже —

Сплошные войны, грабежи и смерть.

Жизнь с каждым днём страшнее и дороже —

Дрожит от страха земная твердь.

Ну что творишь ты, человек?

Прислушайся и пробуди в себе ты Бога.

Спаси от войн ты двадцать первый век —

По жизни облегчи свою дорогу.

Ведь за тобою поколения идут.

Ты сделай так, чтоб и они пожили.

Земля — надёжный наш редут,

И от злобы не надрывай ты жилы.

Хватает бед на человека без того:

То пандемия, то холера, то проказа.

А надо-то немножечко всего —

Перекреститься ко Всевышнему три раза

И сделать так, как завещал Господь:

Ты возлюби по жизни ближнего,

Чтоб Бог, насупив брови, не промолвил: «Подь,

Иди в Тартар прощаться с жизнью».

Ведь для чего-то даден человеку ум,

Чтоб удержать себя, свои желанья в норме.

Отягощай себя ты сонмом дум —

Тогда и будешь ты в отличной форме.

7 апреля 2021



***Нисходит благодать на всех —

Огонь с небес сошёл на землю.

Бог всем простил ошибки, грех,

И силу благодати я приемлю.

И Вера вновь, пройдя через века,

Дарила людям силу жить с любовью.

А Бога сильная и добрая рука

Прощение спускает к изголовью.

В сей день молитва рвётся ввысь —

Её услышит Бог-Вершитель.

Ты благодати данной удивись

И осознай: великое свершилось.

Огонь сошёл, продливши жизнь.

Господь явил живущим милость.

За Веру сердцем, человек, держись,

Чтоб лучшее у каждого свершилось.

1 мая 2021, 13 час. 45 мин.


