
                                                      

О прощении (Я не могу себя простить!?) 

Память бы о прошлом укротить, 

Забыть прошедшие невзгоды. 

Мысль о будущем бы удлинить, 

И тем расширить жизни годы. 

     Жизнь одна подарком нам дана, 

     И мы для жизни Божья ценность. 

     Люди! Помните о том всегда, 

     Свои храните честь и верность. 

Любовью наполните сердца, 

Боритесь за любовь повсюду, 

Радости победы ждут борца! 

Не вспоминайте в суе иуду. 

    О прощении если говорить, 

    То прощены мы все Иисусом, 

     У Него лишь можно попросить, 

     Перед тем дьявольским искусом. 

                                                    

 Нарицательная мысль 

В мире звезд для каждой их частицы, 

«Анти» есть, такая же частица. 

Известный нам из книг, небесный род 

Имеет на земле свой антипод. 

     Творец добра в небе обитает, 

     Ему власть им же править отдана, 

     А над землей летает сатана, 

     Зло, смерть, слезы людям вытворяет. 

Где-то ж взялся дьявол – не послушник, 

С правами не спасать, не утешать, 

А искушать, лгать, жизни всех лишать, 

Черт лукавый, сатана двурушник. 



     Быть может он такой же бог, как Бог, 

     Но со злобной, изуверской силой, 

     Чтоб людям пакости он делать мог, 

     Что не должен делать Милостивый? 

Цель всех религий людям помогать, 

Народы к Богу, к бесу приучать, 

Чтоб людям легче было понимать, 

Возносить кого, а кого ругать. 
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Здесь я! На несущей жизнь планете, 

Так подобной золотой монете,- 

На Земле счастливой и нарядной, 

И к звезде, примкнувшей заурядной. 

    Звезда та, Солнцем называется, 

    На живом, звучном, нашем языке; 

    И с неба светом отзывается, 

     Там находясь в далеком далеке. 

Где-то там, на краю галактики, 

Как блеск снежинки дикой Арктики, 

Блекло наше Солнышко лучится, 

И жизнью к нам – к каждому стучится. 

    А сейчас одна Земля – теплица, 

    Где жизнь скромная моя теплится. 

    Я живой и человек разумный, 

    На один вопрос ответ жду умный. 

Где Ты сейчас, всех землян Создатель, 

Всех планет и звезд Обозреватель, 

Судьбы каждого Формирователь 

Радостей и горя Наблюдатель? 

    Люди, просветленные Тобою, 

    Сказали: «Займется Бог Землею…», 



    Наведет порядок в нашем доме, 

    Но не сейчас, - при Армагеддоне. 

Тьму тысяч лет мира люди ждали, 

Ожидая в муках умирали. 

                 И мы теперь, поверив сердцем ждем 

Блага под испытательным дождем. 

    Сколько времени все будет длиться, 

    Пока Ты осмелишься явиться, 

    Свободу дьявола остановить, 

    И благодати людям подарить? 

С тех дней, - из мертвых воскресения, 

И с Земли в Небо вознесения, 

Ждем Господа мы возвращения, 

Для все людского примирения. 

      P.S.  …ВЕРА 

Верю, что Ты меня видишь, 

Верю, что Ты меня слышишь, 

Верю, что Ты меня знаешь 

И мне, как многим, помогаешь. 

                                   Топалов Уля, Май 2019г 

 

 

 

 

 

     

 

 

                        

 

 


