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ДВА ТОПОЛЯ (притча)
Два тополя два друга в подножии горы
Корнями врывшись в землю и в холод в час жары,
стояли - а над ними летели дни , лета
Но вот уж постарели - им подошли года
И как то в размышлении у них возник вопрос
Вот жизнь они прожили, чем пользу кто принёс
Не уж то быть под небом как сорная трава,
Прожить всю жизнь напрасно – а после на дрова ?
Но молвил из них старший на несколько годов
Я странникам усталым служить я был готов
И в час когда палило их солнце, дневной зной
Прохладу под ветвями я им давал собой
А день когда склонялся и приходила ночь
Тем странникам усталым старался я помочь
Укрывши их ветвями им создавал уют
Пусть не готель но всё же был маленький приют
Другой чуть по моложе задумавшись сказал
С тобой мой друг я тоже – тех странников спасал
К тому же постоянно из листьев кислород
Я выделял чтоб астмой страдать не мог народ
А в кроне меж ветвями небесных птиц собой
Я укрывал чтоб в жизни у них был мир – покой
И радовалось сердце тех странников в пути
Что сон под пенье птичек они смогли найти
Тут старший в размышлении молве подвёл итог
Я вижу брат что это нам поручил всё Бог
Исполнив Его волю мы можем про то знать
Не страшен день Господень – не страшно умирать
И пусть мой брат не станет нас скоро под горой
Но ведь добро осталось - хоть мы уже с тобой
Места свои уступим, торопит жизнь наш час
Пусть трудятся другие пускай заменят нас …
*****************************************
Сей притчи изложение - пусть в нас породит мысль
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Как мы на протяжении свою проводим жизнь
Куда средства и силы всё рвенье и всю прыть
Пред Господом в смирении мы здесь должны вложить
Ведь нам же братья, сёстры Спаситель наш Христос
Здесь поручил тех многих спасать от бед, от слёз
И сиротам и вдовам собою свет явить
Проблем земных немало нам с ними разделить
Не лучше ль мы на свете – тех тополей в пыли
Бог дал нам дни и силы чтобы и мы могли
Живое Божие Слово на деле применять
И веру свою в мире - делами украшать
Чужую боль и скорби на пополам делить
И чашу их страданий – словно свою испить
Пусть взвеселится сердце израненых судьбой
Пусть ощутят в Иисусе и радость и покой
И станет мир добрее - проявится Христос
Не только в слове, в жизни - ведь Он и нас понёс
На руки взяв как Пастырь - чрез трудные пути
Чрез трудности в Отчизну нас обещал ввести
Мы наших ближних , дальних не вправе забывать
Заботой окружая явить им благодать
И разделив проблемы вникая в жизнь других
Мы Господу послужим и души спасём их !
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