Люди печальной национальности
О лицах печальной национальности
Не помнит того сейчас молодёжь.
В двадцатом веке творилось что в мире:
Разруха, голод, скота падёж
И даже обои цвели в квартире.
В Крыму вырубали виноград , сады
И Англией стала намедни Британия,
А в доме напротив не стало воды.
А там, покупая продукты питания,
Платили фиктивными чеками.
Проливные дожди осенние
Наполнили улицы реками
И по местам землетрясения.
Природа здесь виновата вроде,
А сходят с рельсов поезда,
И так заведено в народе,
Виновный стрелочник всегда.
И это не всё, скажу тебе, брат,
Какие были реальности
И кто тогда в этом был виноват:
Лица еврейской национальности.
Все беды, грехи на евреев валили,
В пушку своё рыльце не замечая.
На их выражения мы говорили:
«Чем сердце наполнено, зло источая?»
И вот какое придумали зло.
Смотрите, мол, есть свидетели.
Детям-заложникам не повезло.
Кто виноват? Родители, дети ли?
А там с бородой мелькал мужчина
И там, где крики в ночной тиши.
И угнана кем-то крутая машина.
«Не русский акцент я слыхал. Запиши»
На кинофестиваль артисты
Собрались лететь на Канн.
С акцентом в масках террористы
И самолёт летит в Иран.
Вот посеян в уши страх.
Ответы видим, как банальности,
Что виноваты в тех грехах

Лица кавказской национальности.
По белому чёрными нитками шито
И видно при тусклом огне ночника,
Напрасна затея и карта их бита
Искать на Кавказе стрелочника.
Лишь бы в зеркало смотрели чаще,
Чем сверху вниз нести всякий вздор.
А ты присмотрись в лицо кричащих.
«Держите вора!»,- кричит сам же вор.
И вывод сделать ты можешь смело,
Мол, на воре и шапка горит.
Мы сами виновны, не в нации дело.
Вывод такой не говори.
Посмотри на лица всех наций на свете,
Не лишённых Божьей лояльности.
Это спасённые Божьи дети,
Но лица печальной национальности.
Нет радости в жизни, скорбят и печалятся.
Об этом лица их говорят.
Что же не так, что так могут отчаяться?
Давайте их спросим о чём скорбят.
Отец Небесный у вас не благой?
Или нет средств у вас на спасение?
А может, вы знаете путь иной?
Иль нет надежды на воскресение?
А может Бог даёт вам болезни?
Зимою раздетым и прямо на холод?
Быть может, считает, что будет полезней,
Когда посылает вам жажду и голод?
Конечно же нет. Бог благой и спаситель
С любовью Он к детям, другим и не снится.
Он кормит и поит и Он же целитель.
Зачем же тогда эти кислые лица7
Где радость спасения и где ликование?
Евангелие пятое где в вашей жизни?
А в испытаниях, где упование
На всемогущего Небесной Отчизны?
Свой дух с любовью подружите,
Направив в прошлое печаль,
А радость в Боге водрузите
На место , где Духа Святого печать.
Пусть мир заметит, что вы другие.
Пусть мир завидует другой реальности.
Пусть знает мир, что есть такие

Лица ликующей национальности!
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