Сборник стихотворений и песен

МСЦ ЕХБ

«Плод же духа:
любовь, радость, мир,
долготерпение, благость,
милосердие, вера,
кротость, воздержание…»
(Гал.5:22,23)

Спасибо, Всемогущий Бог
Жанна Литвиненко
Спасибо, Всемогущий Бог, за труд,
Который Ты даешь мне ежедневно.
За песни, что в небесный край ведут
И укрепляют дух святым напевом.
Спасибо, Всемогущий Бог за то,
Что Ты меня ежесекундно слышишь,
Молитвой заменяю скорбный стон,
К Тебе взывая, о Творец Всевышний.
Спасибо, Всемогущий Бог за то,
Что жизнь моя пропитана обильно
Твоим благословеньем, что даешь
Ты мне Рукою щедрою и сильной.
Спасибо, Всемогущий Бог Благой,
За возрожденье, дар бессмертной жизни.
Склоняюсь я всем сердцем пред Тобой.
Спасибо, Всемогущий Бог, спасибо!
***
Екатерина Лебедева
Как много разных вкусов
Творец создал любя.
Вкус сладкого арбуза
Знакомый для тебя?
От кислого лимона
Приятней чайный вкус
От пресных патиссонов
Веселый будет хруст.
Солёные икринки
Повысят аппетит.
Есть польза и в рябинке,
Хоть ягода горчит.
Чтоб каждый из народов
Был счастлив и здоров,
Бог показал в природе
Заботу и любовь.

Послушай!
Надежда Велисевич
Книга Притчей 1 гл.
Премудрость возвышает голос свой,
Она к тебе, мой сын, обращена.
Ты к наставленью повернись душой
И без обиды восприми сполна.
Чтоб скорбь и теснота, и вихрь злой
Тебя средь грешных не смогли настичь,
Средь тех, кого отвергнет Бог благой,
Кто чашу гнева вскоре будет пить.
Мой сын, не соглашайся жребий твой
Бросать меж ними и стопы свои
От их стези порочной удержи Их помысли во зло ввергают их!
Доколе им невежество любить,
Доколе буйством услаждаться им?
И долго ль будут ненависть таить
Ко знанью, что Господь нас наделил?
Послушай наставление отца
И матери завет не отвергай!
Увы, глупцов упорству нет конца,
Начало ж мудрости - Господень страх, ты знай!

БЛАГОДАРЮ!
Наталья Петер
Сегодня, в день благодаренья,
Творцу возносят все хваленье.
Я тоже не могу молчать:
«Благодарю!» — хочу сказать,
За изобилье урожая.
Витрина наша не пустая:
Так много фруктов, овощей,
Господь взрастил в любви Своей.
Без пищи Он не оставляет,
Нам всё с избытком посылает,
И много раз я повторю:
«Тебя, Господь, благодарю!»

Слава Богу!
Ирина Широбокова
Я люблю и яблоки, и груши,
Сливы, абрикосы, виноград.
Как приятно спелыми их кушать
И вдыхать фруктовый аромат!
Наш Господь создал для нас так много
Разных фруктов, вкусных овощей.
Поблагодарим сердечно Бога,
Что не знаем мы голодных дней.
Слава Богу за обилье хлеба,
Что у нас есть чистая вода.
Что имеем мирное мы небо —
Пусть звучит Творцу хвала всегда!

Хвалите Господа
Светлана Ляшевич
Хвалите Господа, Творца небес,
Хвалите Господа и в вышних.
Холмы и горы, и поля, и лес да хвалит всё, что создано Всевышним!
Его хвалите солнце и луна,
Его хвалите звёзды света,
Земля да будет вся хвалой полна,
За милости Творца завета.
Хвалите Господа огонь и град,
снег и туман, и бурный ветер,
И дождь весенний, и цветущий сад,
И тёплый, тихий летний вечер...
Пусть прославляют вечного Творца
Все звери на земле и птицы.
Цари земные и народы, без конца
Хвалите Господа в трёх лицах!
Звучит пусть песнь Создателю миров,Достоин этой Он хвалы и чести.
Чтоб описать Его любовь – нет слов,
Хвалите Господа на всяком месте!

Шелест парчи золотой лег на пыльную землю
Жанна Литвиненко
Шелест парчи золотой лег на пыльную землю,
Искрами листья мелькают на влажном ветру,
Занавес дождь опустил серебристою тенью.
Осень, пришла слишком рано ты в этом году!
Я не успел подготовиться к Жатве Господней,
Мой урожай, если есть — он лежит на полях…
Осень, прошу, подожди, ну давай не сегодня?!
Но в тишине, без ответа, застыл я в слезах.
Дождь по стеклу барабанит тревожным набатом,
Грязные лужи с тоскою глядят мне в глаза.
И вспоминаю те дни, как служил я, когда—то,
К небу свой взгляд поднимая без тени стыда…
Первый мороз словно лаком покрыл грязь и лужи,
Иней гниющие листья укрыл под собой,
Северный ветер мне голову свежестью кружит…
Я на колени встаю с сокрушенной душой:
«Нет, не успел подготовиться к Жатве, Всевышний,
Мой урожай, если есть — он лежит на полях…»
Сердцем своим ощущаю, что Бог меня слышит!
Так и стою на коленях в стыде и слезах.
Время ушло, возместить все потери не в силах,
Только на милость Творца я надеюсь душой.
Гордая праздность меня этим летом сгубила…
Милостив будь ко мне Боже, Всевышний, Благой!

Сеятель
Дмитрий Мережковский
Над холмами полосою
Побелел восток вдали,
Дышат сыростью ночною
Глыбы вспаханной земли.
Видишь, мерными шагами
Ходит сеятель в полях.
Тишина, как в Божьем храме,
На земле и в небесах.
Все кругом священным страхом,
Как пред таинством, полно,
И руки спокойным взмахом
Рассевает он зерно.
И для труженика снова
Грудь земли родить должна,
Жатву хлеба золотого
Из погибшего зерна,
Созидая жизнь из смерти,
Пред лицом святых небес,
О, молитесь же и верьте:
Это — чудо из чудес!

Благодарю
Екатерина Привалова
За мир, что так чудесно сложен:
За летний теплый день погожий
И за грибной веселый дождик,
За всё, чем любоваться можем,
Благодарю, великий Боже!
Нет для души моей дороже,
Чем славить в жизни этой сложной
Тебя, прекрасный мой Художник!

ПОДАРОК ОТ БОГА
Наталья Петер
Посмотрите, на витрине
Фрукты разные в корзине:
Груши, яблоки и сливы,
Сладки, сочны и красивы.
Овощей там тоже много,
Все — подарок нам от Бога:
Есть картофель, лук, чеснок,
Огурец и кабачок.
На витрину посмотрите
И Творца благодарите!

Трудитесь во имя Бога
Оксана Спесивцева
Лето умчалось куда-то.
На смену ему к нам в гости,
В платье оттенка заката,
Неслышно явилась осень.
Полон подол урожая,
Опавшей листвы румяной.
Ливни на землю спадают,
Уныло плывут туманы.
Головы клонят колосья,
Божию власть признавая,
И хлеборобы их скосят,
Славу Христу воздавая.
Время летит, словно птица,
Подводит осень итоги.
Будем и мы учиться
Трудиться во имя Бога.

На Жатву
Евгения Татарчукова
Я сегодня рано встал,
Чтоб в собранье милом
Вместе с взрослыми сказать
Господу "спасибо".
За чудесные плоды,
Урожай обильный
Мы тебя благодарим,
Наш Господь Всесильный!
И желаю попросить
Я благословенья,
Чтобы мог я приносить
Плод Тебе в служенье.

***
Ирина Широбокова
Как аукнется — так и откликнется,
Что посеем, мой друг, то пожнём.
Как бы истиной этой проникнуться
И понять: для чего мы живём?
Чтоб не ранить словами нам ближнего,
Делом доброе только творить,
Черпать силы у Бога Всевышнего,
Для Него на земле послужить!
От ошибок мы не застрахованы,
Но Господь, если просим — хранит.
Им для нас много благ приготовлено,
Он так щедро нам милость дарит...
Дай нам Бог, чтоб любовью небесною
Пропитаться самим всей душой.
И тогда будем сеять естественно
Только доброе, друг, мы с тобой...

СНОВА ОСЕНЬ НАСТУПИЛА
Наталья Петер
Снова осень наступила,
Школа двери отворила.
Все девчонки и мальчишки
Взяли вновь тетради, книжки,
Приготовили портфели,
И за парты в классе сели.
Мы Тебя, Господь, все просим:
Нас храни и днем, и ночью,
Помоги на пять учиться,
Всем стараться, не лениться,
Верность сохранить и веру,
Быть всегда для всех примером.

Золотой
Александр Рыжов
Лист держу в руках такого веса,
Словно он упал с самих небес.
За туманной времени завесой
Вечности цветной повисла взвесь.
То ли то усталость, то ль степенность:
Тополя – недвижимость сама.
Суеты и беспокойства пена
Незнакома берегу пруда.
Золотой прохожему под ноги
Осень щедро бросила, а он
Не заметил вновь, подобно многим,
Мимо клада своего прошел.
Сквозь прожилки, пятна, перекрестья
Промелькнет вот-вот тавро чудес.
Лист держу в руках такого веса,
Словно он упал с самих небес.

Осеннее
Жанна Литвиненко
Яркой жёлтой вспышкой в синем небе
Кружится, как птица клёна лист.
Держит его ветер, - он уверен,
Что не упадёт с размаху вниз.
Подчиняясь ветру простодушно Кажется, стремится к небесам.
Лист беспрекословно и послушно
Доверяя ветру умирал.
Каждый знает: тот его покружит
И на землю грязную швырнёт.
Дождь его утопит в первой луже.
Лист пожухнет, а потом сгниёт.
Осень, осень, вновь напоминаешь,
Чей я лист, и кто моя Лоза.
Ты янтарным золотом ласкаешь
Ввысь направленные со слезой глаза.
Не хочу, чтоб жизнь меня кружила,
Как безумный, гордый, яркий лист,
А потом с насмешкой превратила
В кучку грязи, просто, как каприз.
Сохрани от ветра увлечений,
Помоги держаться на Лозе,
Лишь с Тобой, Христос, не страшно тленье,
Жизнь моя, Спаситель, лишь в Тебе.

ПЕРВЫЙ КЛАСС
Наталья Петер
Пойду я в школу первый раз,
Чуть-чуть волнуюсь я,
Там ждёт учитель, парты, класс,
Всё ново для меня.
Мне хочется нести портфель.
И слушать, как звонок
Свою закончит в классе трель
И мы начнём урок.
Познаний новых много там
Мне предстоит узнать,
И пусть сначала по слогам,
Но научусь читать.
Послушным, добрым быть, Господь,
Мне в школе помоги,
И на учебный этот год
Меня благослови!

Благодарные сердца
Оксана Спесивцева
Хвала Творцу, благодаренье
За щедрый урожай земли.
Он любит всех, в том нет сомненья, И добрых одарил, и злых.
Всевышний нас благословляет,
По милости Его живем,
Но часто все воспринимаем,
Как будто быть, так и должно.
Пошли, Господь, способность видеть
Величие Твоё во всём.
Благодарим Тебя, Владыка!
Хвалу и славу воздаём.

Нива
Дмитрий Мережковский
На солнце выхожу из тени молчаливой,
По влажной колее неведомой тропы,
Туда, где в полдень серп звенит над желтой нивой
И золотом блестят тяжелые снопы.
Благослови, Господь, святое дело жизни,
Их жатву мирную, — тебе угодный труд!
Жнецы родных полей когда-нибудь поймут,
Что не чужой и ты, певец, в своей отчизне.
Не праздна жизнь твоя, не лгут твои уста:
Как жатва Господом дарованного хлеба,
Святое на земле благословенье Неба
И вечных слов твоих живая красота.
Как в полдень свежести отрадной дуновенье
На лик согбенного, усталого жнеца —
За бескорыстный труд и на главу певца
Пошли, о Господи, Твое благословенье!
ДЛЯ ЧЕГО УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ?
Наталья Петер
Вышел как-то я во двор
И услышал разговор:
«В понедельник в школу снова, —
Грустно молвил мальчик Вова, —
Всё учиться, да учиться,
Ну, куда это годится?
Вот бы через день ходить,
Сразу б стало легче жить».
В разговор вступила Ксюша:
«Вова, ты меня послушай,
Нужно хорошо учиться.
Знанье в жизни пригодится.
И скажу тебе я честно,
Мне узнать так интересно
Окружающий нас мир,
Всё, что Бог в нём сотворил».
«Вам скажу я по секрету, —

Поддержал Денис беседу, —
Быть строителем пытаюсь,
На уроках я стараюсь
Геометрию усвоить,
Чтоб дома молитвы строить».
И ребята оживились,
Лица радостью светились.
«Я люблю литературу, —
Все взглянули на Артура, —
Книги разные читать,
И хочу поэтом стать».
И сказала всем Иришка:
«Я совсем ещё малышка,
Но, как только подрасту,
Сразу в первый класс пойду.
Алфавит хочу узнать,
Чтобы Библию читать».
Заявил Андрюша смело:
«Быть хочу миссионером.
Вам, ребята, я скажу,
С географией дружу.
И я знаю на пятёрки
Города где, и посёлки,
И, как только взрослым стану,
Полечу чрез океаны,
Буду грешников спасать,
К Иисусу призвать».
«Ну а ты что скажешь, Стас,
Ведь пошёл ты в первый класс.
Почему один молчишь,
Ничего не говоришь?»
Посмотрел я на ребят,
Что вокруг меня стоят,
И сказал: «Я слушал вас,
Для себя решил сейчас,
Что стараться буду в школе
Всё учить, и может вскоре,
Что-нибудь мне пригодится,
Чтоб для Господа трудиться».

Хвалите Господа
Светлана Ляшевич
Хвалите Господа, Творца небес,
Хвалите Господа и в вышних.
Холмы и горы, и поля, и лес Да хвалит всё, что создано Всевышним!
Его хвалите солнце и луна,
Его хвалите звёзды света,
Земля да будет вся хвалой полна,
За милости Творца завета.
Хвалите Господа огонь и град,
Снег и туман, и бурный ветер,
И дождь весенний, и цветущий сад,
И тёплый, тихий летний вечер...
Пусть прославляют вечного Творца
Все звери на земле и птицы.
Цари земные и народы, без конца
Хвалите Господа в трёх лицах!
Звучит пусть песнь Создателю миров,Достоин этой Он хвалы и чести.
Чтоб описать Его любовь – нет слов,
Хвалите Господа на всяком месте!

СКОРО В ШКОЛУ
Наталья Петер
Ещё несколько дней, и закончится лето,
Снова землю сухую смочило дождём,
Уже в жёлтые краски природа одета,
Скоро осень наступит, и в школу пойдём.
Мы от сердца приносим Творцу благодарность
За те дни, что в кругу провели средь друзей,
Христианский Фавор и общения сладость,
Не забыть нам тех радостных дней и ночей.

Как всё быстро проходит и мы понимаем,
Не всегда только лето бывает у нас,
Есть всему своё время, и это мы знаем,
Испытаний и трудностей близится час.
И поэтому хочется так помолиться:
Нас обильно, Всевышний, Ты благослови,
Осень, зиму, весну нам придётся учиться,
Свою милость и благость, Господь, прояви.
Если время для нас искушений настанет,
Если трудности встретятся разные нам,
Враг лукавый везде свои сети расставит,
Помоги нам идти по Христовым следам.
Сохрани нас, Господь, от влияния мира,
Научи всех людей, как Спаситель, любить.
Помоги, чтобы мы не избрали кумира,
Верность в малом Тебе чтоб могли сохранить.
Дай прилежными быть в поведенье, в учёбе,
И всегда, словно лучики солнца, сиять,
Мудрость свыше пошли и познания, чтобы
Мы учиться могли на четыре и пять.
А родителей наших и церковь мы просим,
Чтобы вы непрестанно молились за нас,
Пусть все папы и мамы молитвы возносят,
За детей пусть не смолкнет моления глас.

Жатва
Федор Глинка
Густая рожь стоит стеной!
Леса вкруг нивы как карнизы,
И всё окинул вечер сизый
Полупрозрачной пеленой…
Порою слышны отголосья
Младых косцов и сельских жниц;
Волнами зыблются колосья
Под пылкой ясностью зарниц;
И жатва, дочь златого лета,
Небесным кормится огнем
И жадно пьет разливы света
И зреет, утопая в нем…
Так горний пламень вдохновенья
Горит над нивою души,
И спеет жатва дум в тиши,
И созревают песнопенья…

Осенний день почти угас
Жанна Литвиненко
Осенний день почти угас,
У кромки неба солнце тает
И одиноко дождь рыдает,
В окно, закрытое стучась.
Вот, Жатвы день достиг и нас…
Бегут часы молитв в ночи,
Пред Богом сердце проверяю
И ниже от стыда склоняюсь,
И губы шепчут: «Бог, прости!
Плодов, увы, не смог взрастить…»
Осенний день почти угас
И Жатвы время истекает,
Душа моя к Христу взывает,
О милосердии молясь,
В смиренье пред Творцом склонясь…
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