Детям
безвинно пострадавшим
посвящается
Простите, Дети, что мы вас не защитили,
За то, что уберечь вас не смогли;
Простите Дети нам что вы погибли,
Хоть вроде бы и не было войны.
Дети, простите нам нашу беспечность,
Мы все должны были вас сохранить.
Дети, простите что вы погибли –
Никогда этого больше нельзя допустить!
Дети, простите нам наши ошибки!
Слово даём — мы исправим себя.
Дети — вы Свет наш и наше солнце,
Вы будете с нами незримо всегда!
И ради вас, ради наших любимых,
Мы других людей сбережём.
Мы, кто вас спасти не сумели –
Сотни жизней за это спасём!
Ради вас, безвинно погибших,
Сотни бед от других отведём.
Мы, кто вас защитить не успели –
Миллионам жизнь сбережём.
Ради вас мы будем трудиться,
Свет, Добро и Мир защищать.
Ради вас мы идём на подвиг —
Мы – планету будем спасать!
Ради вас мы станем мудрее –
Всё поймём, разберёмся во всём..
Ради вас мы станем сильнее —
И беду от Земли отведём!
Любите друг друга!
Прошу вас, любите друг друга!
Любите своих детей,
Согрейте любовью друга,
Отцов своих и матерей.

Братьев своих любите,
Нежно любите сестёр,
Дочек любовью согрейте,
Сынам своим дайте любовь!
Наши дети с неба спустились,
Чтобы в нашу семью войти.
И мы, взрослые, всеми силами
Им поможем и защитим!
Мы добром их согреем и ласкою,
И покажем пути добра;
И опорой им будем и сделаем
Всё, чтоб жизнь их стала светла!

Перестанем давать и брать взятки,
Все животные – те же дети,
И обманывать и хитрить.
Или были ими, ведь так?
Пусть и трудно, но жизнь можно праведно,
Честно, мужественно прожить.
Ради ближних мы станем добрее,
И раскаявшегося простим.
Ради наших любимых и близких
Но в обиду мы наших любимых
Мы в обиду других не дадим.
Не дадим! Не дадим!! Не дадим!!!
И семью, и страну, и планету
Мы спасём, охраним, защитим!
Мы их всеми своими силами
От несчастий земных оградим —
Ради них мы спасём природу,
Мы любовью очистим планету,
И животных будем спасать.
И любимых своих Защитим!

Мы им будем и другом преданным,
И помощником, и врачом,
И наставником, и священником,
И от бед надёжным щитом.

Тем, кто виноват
Все кто в этой ужасной трагедии виноват ответят за всех,
Кого прямо они или косвенно обрекли на ужасный конец.
Есть на Свете Бог, есть справедливость, живёт мудрость в сердцах людей,
Не поможет ни власть ни деньги, виноватым в смерти детей.

Этот мир суров, но мы в силах
Многократно улучшить его.
Мудрым, сильным быть надо в жизни,
Чтоб ребёнка сберечь своего!

Вы над Божьим Судом смеётесь, попираете суд людской,
Но за каждое ваше действие вы ответите перед Судьёй!
Вы людей за людей не считаете, издеваетесь над людьми,
И не знаете, и не помните, что за всё вы ответить должны!

Жизнь прекрасна, но также сурова,
И опасностей много в пути.
Так поможем же мы друг другу
Жизни путь нелёгкий пройти!

Вы беспечно по миру гуляете, и с презреньем взирая на нас
Вы не видите, и не слышите, как подходит тот грозный час —
Час ответа за все ваши мерзости, за погибших безвинно детей,
Не укрыться вам от гнева Божьего, когда спросит Глас вас — “Где злодей?”

Чтоб помочь им мы бросим пить водку,
И курить и ругаться матом.
Прекратим мы драки и ссоры,
И войной не пойдём на брата.

И тогда вам того наказания невозможно уже избежать,
А пока у вас выбор незавидный — иль покаяться или бежать.
Лучше всё же вам будет покаяться, повиниться перед людьми,
Хоть чтоб ваши загладить деяния надо много добра сотворить.

Перестанем делать аборты –
Хуже нет чем убить ребёнка;
Пусть же муж жену не оставит,
И жена не обидит дитёнка.

Прекратите другим делать гадости, врать, обманывать, унижать,
Перестаньте же делать подлости, и других людей убивать.
Не бежите от гнева Божьего, не спасайтеся от людей,
Перестаньте творить беззакония — и покайтесь, покайтесь скорей!

И не надо нам игр азартных –
Лучше час провести с детьми.
Будем верность хранить друг другу,
И проявим тактичность с людьми.
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