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А что такое истина?
Ответ совсем простой –
Библейские странички ты
Немедленно открой.

Христос и Слово Божие –
Вот истина, мой друг,
Простая и несложная,
Пусть знают все вокруг.
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Сказал Творец: 
       «Да будет свет!», –
И стало вмиг светло,
А после сделал неба
       твердь
Прозрачной,
       как стекло;

Велел, чтоб суша из воды
Явилась, а затем
В траву, деревья и кусты
Её Господь одел;

Зажёг на небе солнца шар,
Луну и звёзды с ней,
Устроил шумных птиц базар...
И рыб в водах морей,

И пресмыкающихся сонм,
И гадов без числа,
Зверей и скот соделал Он.
Хвала Ему, хвала!

А человека под конец
Перстами Своих рук
Как завершающий венец
Создал великий Дух,

Владыкой вечным утвердил
Его над всей землёй,
Потом от всяких дел почил
В законный выходной.
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Устроил Бог Эдемский сад
Прекрасный на земле,
Там рос лимон и виноград
В уюте и тепле,

С людьми в прохладе дня Творец,
Общаясь, отдыхал,
Но змей, лукавый, хитрый лжец,
Их дружбу разорвал.

С печалью грешников Господь
Изгнал из рая вон,
И снова в прах
      вернулась плоть,
Всё потеряв,
      как сон.
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Презрел Владыка благосклонно
На Авеля и дар его,
А жертву Каина негодной
Увидел Властелин всего.

Тут вздумал брат восстать на брата
И дело страшное свершил,
Стекала кровь в лучах заката –
Из жизни Авель уходил.

Жил Каин в зависти и злости,
Ведь от лукавого он был,
Вот и свершил убийство просто
И этим сильно согрешил.

Тому завидовать не нужно,
Кого благословляет Бог,
Но будь Создателю послушным,
Шагая в золотой чертог.
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Большой ковчег построил Ной
За сотню лет по воле Бога
И спасся со своей семьёй
В стенах надводного чертога.

Тому погибель не страшна,
Кто исполняет волю Божью,
И даже мощная волна
Такого потопить не сможет.
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Никто не видел радуги
С начала до потопа
И дождевые капельки, 
Сходящие потоком,

Но вот открылись верхние
Источники с водою
И потопили грешников,
Не веровавших Ною.

А Ной с семейством, радуясь 
Спасению в ковчеге,
Тогда впервые радугу
Увидели на небе.
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Поверил сердцем Авраам,
Взглянув на небо в звёздах,
Творцу, сказавшему: «Я дам
Тебе, мой друг, потомство»,

И веру в праедность вменил
Ему Господь Вселенной,
Благословением покрыл
Весь путь его смиренный.

Сегодня верить нужно нам
В спасение Христово,
И праведность Свою Он Сам
Нам вменит через Слово.

Кто кается в грехах своих –
Прощенье получает,
И в праведность Свою таких
Спаситель одевает.
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Увидел лестницу Иаков,
К земле идущую с небес,
И Ангелов, по ней ходящих,
Таких он не встречал чудес.

Предстал пред ним
               Господь-Владыка
И в простоте заговорил
О милости Своей великой,
Которую ему открыл.

Сегодня в Иисусе милость
Явил нам Всемогущий Бог,
Святая благодать излилась,
Как исцеляющий поток.

И если в простоте, как дети,
Все примут верою её,
То по Господнему обету
Спасенье обретут своё.
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Любил Иосифа Иаков
За послушание его,
Когда же сын исчез – он плакал
В страданьях сердца своего.

Коварно обманули братья
Отца, принесши злую весть,
В крови разорванное платье
Подали бедному, как есть,

Всё потому, что он когда-то
Лукаво своего отца
Обманывал в одеждах брата,
Сказав слепому: «Я – Исав!»

Да, неизменно
      Божье Слово:
Что сеет человек,
      то жнёт...
Не лги – вот
      твёрдая основа,
И брат тебе твой
      не солжёт.
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Столп огненный горел в ночи,
Народ же вопиял,
А Бог в то время глубь пучин
Неспешно раздвигал.

И вот – проход на дне морском,
Вода стоит стеной,
И люди двинулись пешком
Под Божией рукой.

Так чудно совершил Господь
Сквозь море переход.
Спасённая ликует плоть
И гимн Творцу поёт.
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Храбрый, смелый был Самсон
И сильнее даже льва,
Когда встретился с ним он,
Быстро зверя разорвал.

Силою такой его
Наделил великий Бог,
А без Бога ничего
Сделать бы Самсон
        не смог.
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Трёхметровый Голиаф
Воинство ругал Господне,
Но, от камешка упав,
Оказался в преисподней.

Не гордись, хоть ты силён,
Не ругай Творца наследье,
Тут же будешь истреблён
Ты за дерзкое надменье.
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Три метра ростом Голиаф,
На нём железная одежда,
Копьё огромное в руках,
Но Бога он не знал, невежда.

Давид, израильский пастух,
Напротив не имел доспехов,
Но к Господу он не был глух
И победил врага с успехом.

Запомни главное, мой друг, –
Не одержать тебе победы,
Пусть даже все войска вокруг
В твоей руке на всей планете.

Когда с тобой не будет Бог,
Как Голиаф падёшь
                сражённый,
Но если твой Господь
                с тобой,
То ты надёжно
                защищённый.
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Царь Саул зашёл в пещеру,
Где Давид с отрядом был,
В страхе Божием и с верой
Тот Саула пощадил,

На помазанника Божья
Не посмел поднять руки,
Это посчитал негожим,
Не позволил и другим.

Да – враги Саул с Давидом,
Но второй любил Творца,
Сердцем чистым всюду видел
Он Небесного Отца.

Станем подражать Давиду –
Так, как он, щадить врагов,
Забывать про все обиды,
Проявляя к ним любовь.
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Трудилась девочка-рабыня
У Неемановой жены,
Не позабывшая святыни
Своей поруганной страны,

Когда узнала, что проказой
Был болен бедный господин,
То госпоже сказала сразу,
Что им поможет Бог один,

Тот, Кто в пророки Елисея
Избрал Себе служить Ему,
Так пусть же Нееман скорее
Очиститься спешит к Нему.

И вот сирийский воевода,
Внимая девочки словам,
Заходит в Иордана воды
И очищается он там.

Урок простой – когда вам трудно,
Не думайте лишь о себе,
Но о других, и Бог ваш чудно
Услышит вас в святой мольбе.
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Смело говорил пророк
Истину царю Ахаву,
Но смириться царь не смог,
Возлюбив земную славу,

И в итоге умер он...
А Михей живой остался,
Так как чтил святой закон
И пред Богом преклонялся.

Славьте Господа, друзья,
Смело за Его спасенье,
Чтоб в небесные края
Нам попасть в день
                        восхищенья.
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Иов, как колосок красивый,
Склонился пред своим Творцом,
Он снёс проказу терпеливо
В благоговении святом.

Чтоб мне иметь в Христе спасенье,
Учусь терпеть я, как Иов,
В терпении – благословенье,
Я понял то без лишних слов.

.
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Какой красивый истукан –
Рук человеческих творенье!
Он – как заносчивый Аман,
Что требовал к себе почтенье.

Но Данииловы друзья –
Воистину герои Божьи –
Ему смогли противостать,
И не упасть к его подножью.

И сохранил их
   верный Бог
За несгибаемую верность
В пучине яростных невзгод
Рукой могучею безмерно.

И чтобы устоять я смог
В день искушения
             жестокий,
Здесь Богу верности урок
Я взял, читая эти
             строки.
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Несчастный, бедный Валтасар
Увидел пишущую кисть
И получил большой удар,
На волоске повисла жизнь.

Его негодные дела
Копили только пустоту,
И вот уж смерть за ним пришла
Змеёю, жалящей в пяту.

Чтоб участь этого царя
Тебя бы не постигла, друг,
Гори, как алая заря,
О Боге говори вокруг,

И не окажешься пустым,
Но будет полон твой сосуд,
Бог назовёт тебя святым
За твой благоразумный труд.
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В ров со львами угодил
Верный Богу Даниил,
Только ни один из львов
Не вонзил в него зубов,

Потому что Ангел там
Запретил кусаться львам.
Здесь я взял себе урок –
Верным быть, как тот
                        пророк.
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Нашёл жемчужинку Христос
И взял её Себе,
Из глубины морской вознёс
В чудесный край небес.

Открою маленький секрет:
Жемчужинка та – я,
Увидевшая Божий свет,
Что свыше засиял.

Он светит и тебе, мой друг,
Спеши к Нему скорей,
Оставь худой порочный круг
Во глубине морей.
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Сказал Христос Петру: «Пойди на море,
Возьми уду рыбацкую с собой,
У первой рыбки, что поймаешь вскоре,
Во рту статир добудешь дорогой,

Потом отдай его просящим подать
В уплату за Меня и за себя».
И поспешил апостол то исполнить,
Душою всей Учителя любя.

Здесь Бог открыл урок мне очень важный
В общении простом Христа с Петром,
И я беру его себе отважно:
Сначала Богу всё, а мне – потом.
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По дороге на осле
Ехал добрый самарянин,
Он всем сердцем пожалел
Человека в жутких ранах.

Весь испачканный в крови
Тот лежал, как будто мёртвый,
Но его восстановил 
К жизни человек не гордый.

Так, как он, и Иисус
Нам с тобой помочь
       желает,
От греховных
       страшных уз
Избавленье
       предлагает.



П
о 

ст
ра

ни
чк

ам
 Б

иб
ли

и

24

Всего две лепты у вдовы
В руке с собою было,
Всё пропитание, увы,
Дневное положила.

«И что за дар?» – богач сказал,
А Иисус напротив
Её даянье оправдал,
Назвав достойней прочих.

И если у тебя, дружок,
Всего одна конфета,
Отдай для Господа её
Кому-нибудь из деток.

А, поделясь, не вешай нос
И слушай по секрету –
Тебя похвалит Сам Христос,
Не сомневайся в этом.
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У мальчика две рыбки было
И пять хлебов в суме с собой,
На много тысяч их хватило
С избытком из Руки святой.

Не пожалел еду мальчишка,
Отдал просившим у него,
И после трапезы излишки
Увидели глаза его.

Не будь и ты скупым и жадным,
Но с ближним разделяй хлеб свой
И чудеса увидишь явно
От Господа перед собой.
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Чтоб можно было ехать на осле –
Его объездить надобно сначала,
Но Иисус ослёнку повелел,
И он повёз Его, смиренный, малый.

И ветер останавливал Христос,
Да так, что замирала в море буря,
А с неба Он спасение принёс
Живущим всем под бархатной лазурью.

О, сколько сил имеет Божий Сын
И ими покоряет всё, что хочет!
Хвала Тебе, великий Властелин,
В спокойный день и бурной тёмной ночью!
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Христос спросил однажды
                  Савла:
«А что ты гонишь так
                  Меня?»,
И после этой встречи
                  Павлом
Тарсянин называл
                  себя.

Ведь его имя значит
                  «больший»,
А Павел – «меньший»
                  средь людей.
Кто без Христа – тот Савл
                  гордый,
А с Богом – Павел,
                  всех
                      скромней.
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Пред Господом ходил Енох 
И угодил Ему,
Он обличал людей, как мог,
За грех, ведущий в тьму,

Живым был взят на небеса
Всесильною рукой
И ныне видит чудеса
В стране Творца святой.

И чтобы мне пребыть в раю,
Хочу я, как Енох,
Христу отдать всю жизнь свою.
Я – Твой, мой
           дивный Бог!
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Поспела жатва... Спелый колос
Склонился пред своим Творцом,
А в небе жаворонка голос
Звучит над золотым жнивьём.

И я своё склоняю сердце
Перед Тобой, Создатель мой,
Как колосок, и чудной песней
Пою Тебе святой хвалой.
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Взошли с пшеницей плевелы –
Не отличить никак,
Но их плоды поведали,
Кто хлеб, а кто пустяк.

И если ты негодная,
Бесплодная трава,
То не угодна Господу,
О том не забывай.

Трудись на ниве Божией
И в Иисуса верь,
Тогда войдёшь пригожая
В святую рая дверь.
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В красивом винограднике
Смоковница росла,
Ни в будни и ни в праздники
Плодов не принесла.

Тогда сказал садовнику
Хозяин той земли:
«Сруби её, бесплодную,
И корни удали!»

Но слышит с удивлением
Заступнический тон:
«Позволь, я удобрение
Вложу. Ну, а потом…

Коль не увижу сладкого
Желанного плода,
Секирою безжалостно
Срублю её тогда».

Вот так и мы пред Господом,
Когда живём в грехе,
Как дерево бесплодное,
Шагаем налегке.

И если это ясно нам –
Покаемся скорей
И будем в вечной
         радости
С Христом, Царём
         царей.
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Как чудно пахнут персики,
Арбузы, абрикосы,
Со вкусами манящими
Бананы и кокосы!

Благодаренье Господу
За все плоды земные,
За звёздочки, что в космосе,
И за дары святые!
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В сердца различные Христос,
Любя, посеял слово,
Но, дав росток, пойдёт ли в рост
Оно для жизни новой?

Что при дороге – никогда
Взойти не сможет даже,
Неверье – вот здесь в чём беда,
Оно виновно в краже.

На камне, где земли чуть-чуть,
Умрёт во время зноя,
Гонений лютых в этом суть,
Кто выдержит такое?

А в тёрнах – тощий стебелёк,
Где очень мало света,
В делах житейских он не смог
Достичь зари рассвета.

Но в доброй почве колоски,
Исполненные веры,
Стоят, как древо у реки,
В них зёрен по три меры.

Вот тридцать... шестьдесят...
          и сто!..
Так нужно
          постараться,
Чтобы к Христу
          прийти с плодом
И в вере
          укрепляться.
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Горит негаснущим огнём
Ненужная солома в поле,
А драгоценное зерно
Хранится в житнице под кровлей.

Отвергнувшие крест Христа
Пойдут в горящую геенну,
А в мир, где жизни полнота, –
Все принявшие дар бесценный.

Не стань соломой для огня,
Поверь в спасение Христово,
Спеши Его любовь принять
И будешь, как зерно
                     под кровом.
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Зреют ягоды брусники,
Всё становятся красней,
Будто огненные блики
В листьях зелени на ней.

Сколько хочешь рви свободно
Их плоды своей рукой
На варенье и компоты
И неси к себе домой.

А сказал за них ты Богу
Благодарности слова?
И делился ль хоть немного
Ягодой, что сам нарвал?

Если нет, спеши скорее
Разделить свои дары,
Что имеешь, не жалея,
И Творца благодари.



Х
ри

ст
иа

нс
ки

е 
пр

аз
дн

ик
и

36

Кроха – капелька дождя –
Напоила корешок,
Будто этого и ждал:
Крепнуть начал стебелёк,

Листик выпустил, цветок
Плод принёс красивый в срок...
Это так устроил Бог,
Славь Его за то, дружок!
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Звёздочка горит в ночи,
Меньше солнышка она,
Даже пламени свечи,
Что рукою зажжена.

Но известно людям всем
Благовестие звезды,
Проводившей в Вифлеем
Мудрецов чужой страны.
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Звезда сияла в тьме ночной
Особым нежным светом,
Вещая, что рождён святой
Христос перед рассветом,

Спаситель чудный всех людей!
Но в это верить нужно.
Он любит взрослых и детей,
Особенно послушных.

Поверь сегодня, мой дружок,
В спасительную силу
Того, Кому доверил Бог
Явить любовь и милость.
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Родился маленький Христос
Рождественскою ночью,
Серьёзный и послушный рос,
Святой и непорочный,

Любил с родителями в храм
Ходить, и там учился,
И в духе рос не по годам,
Чему народ дивился.

Хочу быть тоже на Него
И я во всём похожим,
Ведь это мне
          ценней всего,
Хотя и очень
          сложно.
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			ПАСХА
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Спускалась ясная луна
Неторопливо к горизонту,
Плескалась брызгами волна,
На берег проливая воду,

Прохладный свежий ветерок
Водил таинственные тучи,
А в Гефсимании Сам Бог
Молился, Иисус могучий,

Он мёртвых к жизни возвращал,
И очищал всех прокажённых,
И у олив к Отцу взывал
О воле, Богом предрешённой.

Со лба сбегал кровавый пот –
Не соглашалась плоть земная,
Но дух победу дал, и вот
Христос воскрес, смерть попирая!

Сияет ярко солнца круг,
И нет Спасителя во гробе,
Восстал Христос, наш лучший Друг,
Момент для грешников особый.

Примите верой дар святой,
Спасайтесь, взрослые и дети!
Наш Иисус вовек живой
И ждёт нас в неприступном свете.
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В огороде помидор
Рос зелёный и душистый,
Но скворец, клубничный вор,
Отлучил его от жизни,

Клюнул в стебель молодой,
И упал несчастный кустик,
И теперь он не живой,
И бутоны не распустит.

Смотрит мама: «Вот беда,
Гибнет бедное растенье!»,
И его тогда взяла,
Посадила снова в землю.

Поливала каждый день
Куст прозрачною водою,
Отступила смерти тень –
Он ожил, как всё живое.

Через это понял я,
Как Христос воскрес
       из мёртвых –
Это Бог, Его любя,
Оживил рукою
       твёрдой.

Воскресит Он и меня
Точно так, как
       Божья Сына,
Потому что верой я
Стал теперь
       христианином.
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Терновник в праздничном уборе,
И слышится кукушки песнь,
А в сердце радость и во взоре,
Ведь Иисус Христос воскрес!

Душа ликует, и поляны
Искрятся весело в росе,
Восстал Спаситель утром рано,
Сегодня это знают все.

А если кто ещё
                не знает,
Так узнавайте поскорей,
Тогда и вас Он
                 оправдает –
Господь великий,
                Царь
                     царей.
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Искрится белоснежная
Одежда на Христе –
Так Царство безмятежное
Явилось в полноте.

Лик в солнечном сиянии –
Преображенья миг,
И в сонном состоянии
Промолвил ученик:

«Как хорошо здесь, Господи!» –
И это было так,
Ведь нет на небе горести,
Но счастья полнота.

Поднимем взоры к горнему
И будем этим жить,
Послушными, покорными,
Любя Христа, ходить.
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Растёт в природе незабудка –
Простой голубенький цветок,
Едва заметная малютка
Всего размером с ноготок,

Но чудно смотрится на фоне
Красивой зелени лесной,
Как царь великий на Сионе
С дружиной ангельской, святой.
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Наклонился спелый колос,
Преисполненный зерном,
Слышен жаворонка голос
Звонкий в небе голубом.

Так природа славит Бога
На земле и в небесах,
И в воде диковин много,
Вся планета в чудесах.

Вместе с ней хочу я тоже,
Разомкнув свои уста,
Крикнуть: «Слава Тебе, Боже,
За Спасителя Христа!»
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Опять краснеют пустыри
На солнце в полдень летний,
Средь бела дня, огнём зари
Вечерней и рассветной.

Так это маки расцвели
В густой траве зелёной,
Для украшения земли
Раскрыв свои бутоны!

Так славят дивного Творца
Всегда в свой срок цветочки,
Как мы – Небесного Отца
За летние денёчки.
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Оранжевые ноготки
На стебельках зелёных в листьях
Раскрыли яркие цветки
Под солнцем ласковым, лучистым.

Их Бог невидимым резцом
С любовью вырезал чудесно,
Чтоб нас порадовать цветком –
Простым, красивым и полезным,

Его неповторимый цвет
Всегда напомнит нам про вечер
И что, ребята, не секрет,
Нас ожидает с Богом встреча.
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А что это за шарики
В траве покрыли луг?
Да это ж одуванчики
Раскрылись дружно вдруг,

Душистые и жёлтые
Средь зелени живой,
Похожие на золото,
Цветут они весной,

Своим благоуханием
Напомнили Христа,
Как Он во дни страдания
Терпел и не роптал,

Он этим чудным подвигом
Порадовал Отца.
Привлёк к Себе Сын плотника
И детские сердца.

И вот с благодарением
Скажу я: «Иисус,
Спасибо за спасение
От страшных адских уз!»
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Светит яркая луна,
Отражая солнца свет,
Так и я открыть должна
Людям Господа завет.
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На небе звёздочки в ночи
Сияют в тишине,
Их серебристые лучи
Видны тебе и мне.

Прекрасен тот живой поток,
Несущийся с небес,
Создал его великий Бог,
Как чудо из чудес.

И Сам Он – светлая Звезда –
К Себе зовёт всех нас,
Чтобы ходить, как Он, всегда
Во свете всякий час.
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Гирлянды-колокольчики
Висят на стебельке,
Белеют лепесточки их,
Душистые в леске,

Зелёный лист, как щит у них, –
Широкий и большой,
Но скромен тот цветок и тих,
Раскрывшийся весной.

Узнали вы, друзья, его,
Скажите поскорей?
Да, это ландыш вековой,
Цветочный царь царей.

Напоминают о Христе
Все качества цветка,
О Божьей дивной
        полноте
В Его святых
        руках.
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В холодной синеве осенней
На небе облако, как снег,
Внизу, под солнечною сенью,
Во льдах блистают кромки рек,

В берёзовой листве зелёной
Зажглась полоской желтизна,
Осины багровеют, клёны...
Да, осень – это не весна.

Ах, до чего же всё красиво
Создал великий вечный Бог,
И иней в искорках игривых,
Ковром постеленный у ног!

Ходи и созерцай очами
Всю эту Божью красоту,
Но знай, что в ней напоминанье
О том, что жизнь придёт к концу

У стариков, и взрослых тоже,
И даже, может, у детей...
А если ты ещё не Божий –
Спеши прийти к Нему скорей!

Проси у Господа прощенье,
И Он помилует тебя,
Подарит вечное
    спасенье
Сам Иисус
    Христос,
        любя.
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Морошка жёлто-красная
В болотистых местах
Растёт, она – прекрасная
И вкусная в устах.

Создатель этой ягодки,
Растущей там, где мох,
Красивенькой и сладенькой –
Премудрый вечный Бог.

Благодарю, Творец святой,
Тебя за этот плод,
Чудесный, вкусный и простой,
Что так к себе влечёт!
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Зелёная поляна
Под неба синевой
Усыпана цветами
Создателя рукой,

На горизонте туча
И радуга над ней...
Ну что найдётся лучше,
Красивей и ценней?

Да, Сам Господь Небесный
Всё это сотворил,
Он в Иисусе близким
Стал тем, кто согрешил,

Послал им всем свободу,
Открыл дорогу в рай.
За эту милость Бога
Вовек Ему хвала!
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В ночи летают светлячки,
Помигивая светом,
Горят пунктиром огоньки
Почти что до рассвета.

И как такое чудо смог
Создать Творец? – Не знаю,
Но верю, в этом есть урок
И истина святая.

Являть Христов спасенья свет
Во тьме греховной людям
Доколе вечности рассвет
Не засияет чудом.
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Стрекочет маленький сверчок
Порой ночною летом,
Взобравшийся на свой шесток,
До самого рассвета,

Он славит песнею своей
Создателя вселенной
И услаждает слух людей
Мелодией бесценной.
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Зелёные кузнечики
Одним с травою цветом
Стрекочут свои песенки
Под солнцем жарким летом.

Все славят насекомые
Творца на всей планете,
И точно так же мы должны
Прославить Бога, дети.
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Снова синие цветочки
В яркой зелени густой
Расцвели весной в лесочке
После дней зимы седой.

Собрала цветов букетик,
Наглядеться не могу!
Их порой не встретишь летней
И зимою на снегу.

Это пролески простые
Проявляют цвет небес,
Колокольчики лесные –
Божье чудо из чудес.

Бога в жизни прославляю
За такую красоту,
За весну, преддверье
              рая,
Настоящую, 
              в цвету.
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Цветочки белой лилии
Душистей всех цветов,
Земля произрастила их
Для парков и садов,

В них чудо ароматное
И белоснежный цвет,
Для всех они приятные,
И это не секрет.

И что только ни выдумал
Творец чудесный мой!
Все лепесточки вырезал
Своею Он рукой.

Хвалю Тебя и славлю я,
Создатель всех цветов,
За украшенье славное
И за Твою любовь!
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Выходят белоснежные
Из жёлтеньких кружков
Красивые и нежные
Полоски лепестков,

По кругу, словно лучики,
Расправились они...
Всегда всем людям нравились
Ромашки во все дни.

Щекочет обоняние
Их тонкий аромат –
Творца благодеяние
Для взрослых и ребят.

А как цветы устроены
Понять нам не дано,
Но эти Божьи воины
Прекрасны всё равно.

Спасибо Богу дивному
За сотворенье их,
Чтоб были мы
       счастливыми
Среди цветов
       живых!
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Распустились васильки,
Лепестки резные,
Засинели у реки –
Скромные, простые.

Будто небо в их цветках
Отразилось нежно,
Где Спаситель на горах
Пребывает вечно.

Хочешь с Ним на небе быть?
Открывай сердечко,
Как бутончик смог открыть
Василёк у речки.
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Выпал белый снег с небес,
Нет его снежинкам счёта,
Всё покрыли: поле, лес
И сверкают без заботы,

Белизна и солнца свет
В них всегда живут зимою,
В красоту снежок одет
Чудною Творца рукою.

Если я приду к Христу,
Он в виссон меня оденет –
В эту снежную мечту
Под Своей небесной сенью.

Как мне хочется скорей
Перейти на небо к Богу
И прильнуть душою всей
К Господу в святом чертоге!
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Что за бабушки седые
Смотрят с неба на меня? –
Это тучки кучевые
В свете солнечного дня,

Словно волос белоснежный
У бабулек пожилых,
Проплывают тихо, нежно
На просторах голубых.

Может на таких Спаситель
Божью Церковь вознесёт,
Малых деток Покровитель,
Нас на небеса возьмёт?

Ах, как хочется скорее
Мне на облако взлететь
И оттуда, не робея,
Вниз на землю посмотреть.
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Как только возгласит Архангел
И Божья прозвучит труба –
На облако с небес не Ангел,
А Сам Господь сойдёт тогда.

В тот миг воскреснут христиане
Умершие, а кто живой,
Как говорит о том Писание,
Изменятся само собой.

На воздухе, спеша навстречу,
Восхитится спасённых сонм
В мгновенье ока, чтобы вечно
Там с Иисусом быть Христом.

Как это всё-таки чудесно –
Попасть в святые небеса!
Что делать? Это всем известно,
Бог в Библии про то сказал.
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Мне папа рассказал вчера
Рассказ чудесный перед сном,
Когда ж проснулся я с утра,
То вовсе не забыл о том.

В нём речь о городе была,
И он приснился мне во сне –
Весь из прозрачного стекла
И драгоценнейших камней,

Через жемчужные врата
Дороги в золоте видны,
Живительная красота
В пределах ясписной стены,

Над городом горит кристалл
И излучает яркий свет –
Всё так, как папа рассказал,
И ничего другого нет.
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Но как – откроет кто секрет?
Секрета нет – через Христа,
Другой туда дороги нет!

66

На небе город золотой
Сверкает драгоценный,
В нём ждёт детей Христос святой,
Вовек благословенный!

А кто покается сейчас
И Бога станет слушать –
Того и будет Он встречать
В воротах из жемчужин.
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Спаситель, Иисус святой,
За небом ярко-синим
Построил город золотой –
Сверкающий, красивый.

На высоте тебе и мне
Он приготовил место.
Там будем скоро в вышине
С тобой, сестрёнка, вместе.

Как хорошо, что есть Христос!
За всё Ему спасибо!
Мы полетим превыше звёзд,
Туда, где так красиво.
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Сияньем северным переливалось небо
Цветами радуги в полночной тишине,
На фоне звёзд играло над искристым снегом,
Восторг и радость принося тебе и мне.

Великий Бог создал для нас рукой чудесной
Не только это, но и город золотой,
В котором много для святых спасённых места,
И в нём царят любовь, и радость, и покой.

Идём туда, моя хорошая подружка,
К Христу-Спасителю в Небесный Ханаан,
Поторопись, ведь вера в Бога – не игрушка,
А верный путь для всех прощённых христиан.
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Бурлит весёлый ручеёк
В снегу полоской тёмной,
Седой зиме даёт намёк –
Закончен срок твой сонный.

Становится светлее он,
А снег вокруг темнее,
В проталинах, где южный склон,
Подснежники белеют.

Галдят шумливые грачи,
Рассевшись на деревьях,
А ручеёк сильней журчит,
Как Божие ученье.

Оно весеннею канвой
Окутывает душу,
Вещает о стране святой...
Ты лишь, подружка, слушай!

...Живёт там Иисус Христос,
Который любит деток,
Он всем спасение принёс,
Воскреснув на рассвете.

А совершилось то весной
Чудесное явленье.
Спаситель будет Он и твой,
Но веруй без сомненья,

Тогда в небесный дивный край
И для тебя дорога
Откроется, и ты, как я,
Навеки будешь с Богом.
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У меня игрушка есть –
Реактивный самолёт,
Жаль, что невозможно мне
Совершить на нём полёт,

Но зато Христос меня
Вознесёт на облака
Ночью иль при свете дня
В мир небесный, на века.
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Я направляюсь в славный город,
Стремясь всем сердцем и душой,
Он для меня безмерно дорог,
В нём просто очень хорошо!

Тот град на небесах высоких
Сверкает множеством огней,
Построенный великим Богом
С любовью для Своих детей.

А я – дитя Его по вере
И потому иду туда
Через Христа, живые двери,
По Божиим святым следам.
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А мне одежды белые
Подарит скоро Бог
И не за то, что сделать я
Ему при жизни смог,

А за победу чудную
Спасителя Христа!
Когда в минуту трудную
Я перед Ним предстал,

То получил прощение,
По милости Его,
И вечное спасение
Для духа моего.

Грядёт на облаке Христос,
Чтоб взять к Себе меня
Туда, где нет скорбей и слёз,
От жаркого огня.

Тогда-то в праздничный
               виссон
Я буду облачён
Самим Христом
               и награждён
Там золотым
               венцом.



Н
еб

о 
– 

Д
ом

 р
од

но
й

73

Как молния сверкает
                       в тучах,
Так Иисус нас вознесёт
Своею силою могучей
В мгновенье ока
                      от невзгод.
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Хрустит трава на сенокосе,
Слагаясь в ровные валки,
Тихонько наступает осень,
Стесняя тёплые деньки,

Семейкой сгрудились опята,
Усевшись на трухлявом пне,
В лучах вечернего заката
Рыжеют тучки в вышине,

Седеют волосы у старцев,
Как нива белая вдали,
Над головой, спеша прощаться,
Курлычут в небе журавли.

А где-то там, за синевою,
Живёт великий вечный Бог,
Где всё исполнено покоя
И нет печали и тревог.

В том месте веселятся дети
У ног Спасителя Христа,
Не умолкая в дивном свете,
В котором жизни полнота.

Для всех мальчишек и девчонок
Христом открыта рая дверь,
И если хочешь быть спасённым,
Тогда в Спасителя поверь.
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Как хочется сказать скорей,
Что я на небе, с Богом,
Общаюсь там с Царём царей,
В Его святом чертоге!

Но только нужно потерпеть
Чуть-чуть, и всё так будет...
Ну а пока мы на земле
О том расскажем людям,

Чтоб и они вошли туда
Чрез веру в Иисуса
И там остались навсегда,
С Христом, в Его союзе.
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Хочу на белом облаке
Под небом голубым
Летать при свете солнышка
Я с Господом моим.

Он подарил бессмертие
И вечный дивный рай!
Друзья мои, поверьте мне, –
Всё это не игра...

А время очень коротко
До восхищенья дня,
И мой Спаситель вскоре уж
Возьмёт к Себе меня.
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Блестит, как молния в грозе,
Сошедший с неба Ангел,
Сияет солнышко в лице
Христа пред Иоанном.

Мы тоже будем, как они,
Когда придём на небо,
В лучах светиться во все дни
Пред Альфой и Омегой.
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Выходят небольшие волны
На берег, издавая плеск,
Сверкает в них лучами солнце,
Неся свой животворный блеск,

Шумит восточный свежий ветер
В листве деревьев и кустов,
Над лугом воздух чист и светел,
Пленяет запахом цветов,

Вокруг щебечут звонко птицы,
Летая в выси голубой, –
Всё это нам совсем не снится,
Живущим под Святой рукой.

Премудрою Господней силой
Рука творила мир земной
И в небеса врата открыла,
В чудесный город золотой.

Давайте будем верить, дети,
Что Бог так сильно любит нас,
Живущий в неприступном свете,
Сокрытом от телесных глаз.
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Воробьи шумят с утра
Как будильник заводной,
Взрослые и детвора –
Все щебечут вразнобой.

Запретил бы кто-нибудь
Спозаранку им кричать,
Чтоб ещё хоть сто минут
Дали мне они поспать.

Стоп! Да это же Сам Бог
Повелел им песни петь!
И когда я это смог
Стать как каменная твердь?

Ублажая плоть свою,
Возмущенье допустил.
Господи, Тебя молю,
Ты за то меня прости!
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Я услышал громкий лай –
Это пёсик мой, Дружок,
Позабыл про все дела,
Снова встретившись с ежом,

Укусить не смог никак,
Исколол свой бедный нос,
Так как ёж был не простак,
Премудрее диких ос,

Не бросался он на пса,
А лежал себе ничком...
Так попал Дружок впросак
И пустой вернулся в дом.

Здесь Божественный
                   урок –
У ежа иголок тьма,
Он кольнуть Дружка бы
                   смог,
Только б тот его
                   поймал,

Но ни с чем остался враг,
Побеждённый тишиной.
Ну, а я-то в жизни как,
Не колю друзей иглой?

Слов колючих
                   много есть
У меня, как у ежа,
Но беру себе за честь
Постараться их сдержать.
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Невод вытащен на берег...
И чего там только нет:
Карп, сазан и даже жерех –
То, что надо на обед!

Здесь попались и лягушки,
Всякой твари миллион,
Рыбу всю собрали в кучки,
Мусор выбросили вон.

Будь же в неводе Господнем
Крупной рыбой, хоть китом,
И не будешь в преисподней
Вечно мучиться потом.
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Разбросала сверху туча
Капли в разные места,
Не одна у них всех участь:
Жар костра, земля, вода.

Те, что пали в водоёмы,
Их пополнили водой,
Повстречали там знакомых,
Павших с тучи грозовой.

А упавшие на землю
Напоили корешки,
И возрадовалась зелень,
К небу устремив вершки.

А которые попали
В пламя жаркого костра –
Зашипели и поднялись
Снова в свой небесный край.

Так Христос спустился к людям
Чистой каплей в водоём,
А потом в земле Иуды
Благовествовал дождём

И взошёл на крест Голгофский
Влагой трепетной в костёр,
Там Господь рукой Отцовской
В небо путь Ему простёр.

Так вот учит нас природа
Всей премудрости Творца,
Даже через непогоду
Неустанно, без конца.
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Роняют тучки серые
Снежинок миллион:
Пушистенькие, белые –
Покров на зимний сон.

Обильно снегопадами
Укрыт планеты край,
Медведь в берлоге, радуясь,
Вкушает сонный рай.

А нам открыта вечная,
Безвременная жизнь,
Но надо не беспечно, друг,
Здесь, на земле, прожить.

Пусть участь под снегами спать
Останется зверям,
А наша – к небесам шагать
В дом дивного Царя.
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Игрушек разных много есть
В коробке у меня:
Вот мячик, и машинка здесь,
Солдаты на конях.

Мой мячик мне – что
              шар земной,
А я – как царь над ним,
С размаху пну его ногой,
И он смешно летит.

С солдатиками на конях
Справляюсь я легко,
Один лишь только нужен взмах
Моей лихой рукой.

Когда ж машинку разгоню,
Спешит она к стене,
И ничего, что разобью,
Дарили ж её мне!

Но как Христос
             посмотрит, друг,
На все дела твои,
Ведь ты нормальную игру
Всю превратил в бои?
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Земной затронул шар, –
О, нет, глаза свои не прячь, –
Куда б ты побежал?

Иль спросим: ты в машине той
Столкнулся бы с стеной,
Что стало бы с твоей душой,
Подумай, дорогой?

Или десницею Своей
Свалил бы Он людей,
Что б делал ты тогда, злодей?
Ну, отвечай скорей!

Планету бережёт Господь,
Хранит в любви и нас
И от аварий стережёт
Машины каждый час.

Он хочет, чтоб любил и ты
По-доброму играть,
Без злой, негодной суеты
Попробуй-ка начать.
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В первой половине лета
Липы распустился цвет,
Жарким солнышком согретый,
Вкусно пахнет первоцвет,

В нём нектар находят пчёлы
И готовят дивный мёд,
А когда наступит холод –
Чай из липы пьёт народ.

Это дерево полезно,
Знают люди все кругом,
И ему подобных – бездна,
Мудро созданных Творцом.

А скажи, моя подружка,
Есть ли польза от тебя,
Маме ты своей послушна,
Помогаешь ей, любя?

Если трудишься в смиренье –
От тебя без лишних слов
Польза есть, как от цветенья
Чудных липовых цветов.
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Живительно шумит фонтан,
Разбрызгивая струи,
Как важный добрый великан,
Прохладу всем даруя.

Под ним резвится детвора,
Испытывая счастье,
Когда кругом стоит жара,
Исполненная власти.

Все, кто сокрылись во Христе,
Подобны малым детям,
Купающимся в той воде
Порою жаркой, летней,

С Христом всегда им хорошо
И здесь, и в небе вечном.
Мой друг, стремись к Нему душой,
Прошу тебя сердечно!
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«У меня есть пирожок –
Вкусный, с яблочным повидлом, –
Хочешь, поделюсь, дружок,
Я с тобою половиной?

Мне не жалко, на, бери!» –
Это Бог меня так учит:
С другом, всё, что есть, делить
Точно несравненно лучше.
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Ёлка в зелени своей
Прячет белок рыжехвостых,
А макушкой всё сильней
Рвётся в небо к ясным звёздам.

Так и я пущу в свой дом
Бедных путников усталых
И в молитве со Христом
Поднимусь в святые дали.
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Неповторим цветной узор
Внутри калейдоскопа,
Не насыщается им взор,
И слышен громкий шёпот:

«Вот это да! Ну и дела!
Ух, красота какая!» –
Простые камешки стекла
Пленят, не уставая.

И всё же Иисус Христос
Прекрасней этой штуки:
Он нам спасение принёс,
Стерпев страданья, муки,

Простил всем кающимся грех,
Убрал вины давленье
И оправдал для жизни всех
Чудесным воскресеньем.
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Прозрачный воздух и вода...
Душа и совесть...
             Дух Господень...
Кто электричество видал
И звуки разные в природе?

А телерадиоволну?
Какого цвета, скажем, разум?
Как мысли выглядят? А, ну!
И память покажите сразу...

Так много в мире есть всего,
Чего увидеть мы не можем,
Но верим в то, что есть оно,
И не считаем это ложью.

Кто говорит, что Бога нет, 
Пусть на свою посмотрит совесть –
И встретит озаренья свет...
Всё, прекращаем эту повесть,

Но весть о Господе Христе
Продолжим вплоть до восхищенья
И будем верить в полноте,
Что Бог даёт душе спасенье.
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Качаюсь на качелях 
Я каждый день с утра
Потом сажусь на велик,
Качусь на нём к горам,

Купаюсь в речке с тёплой,
Прозрачною водой,
Пропалываю свёклу,
Траву кошу косой.

Как здорово придумал
Создатель эту жизнь,
За то благодарю я
Его от всей души!
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Стекляшки разноцветные
В коробочке моей –
Сокровище несметное
Для нас, для малышей.

Ещё люблю я фантики
Конфетные копить,
И в дом молитвы
              с бантиком
Красивеньким ходить,

И слушать там
              рассказики
О Божьих чудесах,
Участвовать
              на праздниках
Во всех святых делах.

Ведь я люблю Спасителя
Всем сердцем и душой
И жить хочу в обителях
Его страны большой.
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Нашёл орешек мальчуган,
Из скорлупы достал ядро,
Сначала скушать думал сам,
Но разделить решил с сестрой,

Ещё двух братьев угостил –
Так ровно разделил зерно,
Как Иисус его учил,
Запомнил это он давно.

Мой друг, блаженнее давать,
Конечно, из того, что есть,
А тот, кто любит принимать,
Перед Христом теряет честь.
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Пила пилила древесину:
Сосну, берёзу, дуб, осину,
Но вдруг не стала, ну, дела! –
Тупая сделалась пила.

На помощь поспешил напильник,
Поправил зубы у бессильной,
И вновь, как впредь, жужжит пила,
Хвала напильнику, хвала!

Бывает так и в нашей жизни –
Мы без молитвы к Богу киснем,
Не мил становится весь свет,
Не радует и первоцвет,

Но помогает нам молитва,
Опора для духовной битвы,
Не будем оставлять её
И с нею Бога воспоём.
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Попалась рыбка на наживку,
И подцепил её крючок,
Рыбак сияет, весь в улыбке!
Какой здесь кроется урок?

Приманок много встретить можно
На истинном святом пути,
Но обходи их осторожно,
Чтоб им тебя не поглотить.
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Отражает бриллиант
Радугу небес на гранях,
Разноцветия фонтан
Взоры так к себе и манит.

Этот камень, как Христос,
Чистый, радужный, красивый,
Тоже скорби перенёс,
При шлифовке терпеливо.

Я, смотря на блеск его,
Льну сильнее к Иисусу,
Он дороже мне всего,
Потому к Нему
                  стремлюсь я.
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Был самым кротким Моисей
Один на всей планете,
Но вот Спаситель всех людей –
Христос – явился, дети,

В Нём кротость ярче, чем в других,
Открылась душам нашим,
В делах живительных, святых,
Для неба очень важных.

И, чтобы в небесах пребыть,
Нам научиться нужно
В Христовой кротости ходить
Смиренно и послушно. 
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Сияет солнце ясное с рассвета
Вверху на небе нежно-голубом,
Ласкает лица воздух свежим ветром,
Мы снова в школу с радостью идём.

Сегодня разноцветные букеты
Узорами красивыми горят,
С улыбками друг дружку после лета
Все поздравляют с первым сентября.

Сердечные приветливые взгляды
Учителей и нас, учеников,
Мы, несомненно, этой встрече рады,
И это ясно всем без лишних слов.

А вот сюда пришли и первоклашки,
Ещё вчера ходили в детский сад,
На мальчуганах – белые рубашки,
А на девчушке каждой – новый бант.

Отныне мы учиться будем вместе,
Различные науки познавать,
Понятия о совести и чести
Ответственно на деле применять.

Но это не получится без Бога,
И потому мы просим в этот час –
Чтоб нам запомнить школьные уроки,
Создатель наш, благослови всех нас.
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На мне одежда школьная
И ранец за спиной,
Сияет солнце вольное
В лучах над головой.

На сердце очень радостно –
Сегодня в первый раз
Для полученья знаний я
Шагаю в первый класс.

Но помоги мне, Господи,
Запоминать их все,
Ведь их – что капель
          россыпи,
Сверкающих
          в росе.



Ж
из

не
нн

ы
е 

ур
ок

и

100
Теснятся в праздничном параде
Одни пятёрки в дневнике
И за задания в тетрадях
Они краснеют, как букет.

Но это не мои оценки,
Признаюсь честно вам, друзья,
А одноклассницы-соседки,
Учусь с которой вместе я.

В моей учёбе только тройки,
Как мне избавиться от них?
Ещё случаются и двойки
И не бывает выше их.

И вроде на богослуженьях
Мы с одноклассницей вдвоём
Читаем вслух стихотворенья
И гимны Господу поём,
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и На молитве общей к Богу
Я робко чувствую себя,
Ну а подружка хоть немного,
Но молится, Христа любя,

И в искренней молитве этой
Взывает, чтобы Он помог,
И Бог ей полные ответы
Являет на любой урок.

Решилась всё-таки однажды
В собранье помолиться я
И поняла, как это важно
Мне Иисусу доверять.

С тех пор пятёрки украшают
Мои тетрадки и дневник,
А я всем сердцем прославляю
Вслух Иисуса во все дни.
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