"В минуты когда на душе тяжело"
В минуты, когда на душе тяжело,
Страданье и грусть на сердце легло.
Печаль и тоска тебя окружает,
И здесь, на Земле – не понимают.
Когда оставляет тебя лучший друг,
Иль общество рядом тебе не в досуг.
В момент, когда давят мирские дела,
И ты замечаешь – кругом суета,
Ты очи свои возведи к Небесам
И взор обрати к Господним рукам!
Склонись перед ним на колени, в тиши
И нужды, проблемы свои расскажи.
Тебя Он услышит, тебя Он поймет,
Тебя Он прекрепко за руку возьмет.
Он даст утешенье, надежду, покой!
И ты прошепчи: «Господь мой, со мной!»
Господь наш велик, всегда Он с тобой!
Дает утешенье, надежду, покой.
В любую минуту в любой день недели
Тебе Он поможет, на самом же деле!
Всегда Он готов протянуть тебе руку
И это не будет как нам, людям в скуку.
Всегда Он готов своим детям помочь,
Не глядя, иль сын это или же дочь.
Не глядя на то, что мы, забывая,
Бежим в суету и все оставляем –
Молитву, общенье, Писанье, любовь.
И так мы страдаем в миру вновь и вновь.
… И вновь мы свой взор к Нему обращаем
И снова, и снова Ему обещаем,
Склоняясь перед Ним на коленях в тиши
Мы шепчем в молитве, все чаще: «Прости!»
А кто-то вниманья не обращает,
Молиться, читать с каждым днем забывает…
Их привлекают: мода, прически,
Большие богатства, смешные «тусовки»…
Они не хотят познавать волю Бога,
Им кажется, жизнь их, прямая дорога…
Что воля их РАВНА воле Бога,
А это, друзья, уж иная дорога.
В молитве почаще к Нему обращайтесь,

Читать слово Божье, не забывайте!
Чтоб Бога познать и духовно расти
Не достаточно только слова «Прости».
Стучите, ищите, молитесь, читайте!
Искать волю Бога, - не забывайте!
Служите! Служите!- И не робейте!
Господь вам поможет, вы мне поверьте!
Тодар Плиска

March 11, 2010
Источник: http://www.poems4christ.com/ru/article/2358
© Copyright 2023, Поэзия для Христа - www.poems4christ.com

