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Предисловие

Дорогие Божьи деточки! Я рада представить вам сборник своих стихов-ма-
лышек. Почему я стала писать детские стихи? Очень просто. Когда я стала 
мамой, я поняла, что свершилось настоящее чудо! У меня на руках лежал 

крошечный человечек и смотрел на меня своими умными, все понимающими глазками. 
Это была Лизочка, мой Лисенок, как я ее ласково зову. Она узнавала меня, улыбалась мне, 
тянула ко мне свои ручки.

И когда я смотрела на нее, все больше и больше понимала, что нужно заботиться не 
только о ее физических потребностях, но и о ее душе. Я почувствовала ответственность 
за то, что должна передать этому маленькому созданию самое драгоценное, что у меня 
есть — моего Господа!

Открыть для моих детей Бога — стало моей главной задачей. Но как? Как донести этим 
крошечкам, таким открытым, нежным, любящим, основные принципы веры?

Я решила, что мы будем делать три простые вещи, которые должен делать каждый хри-
стианин — читать Библию, петь песенки о Боге и молиться.

Так продолжалось до тех пор, пока в семье ни появились еще два малыша — Иосиф и 
Адам. Помню, как я укладывала их спать на подушки и давала в руки бутылки с соской. 
Они сосали молочко, смотрели на меня, а я им рассказывала библейские истории, пела 
песенки, учила небольшие стихи из Библии.

Однажды нам подарили книжку с детскими стихами. Она не была христианской, а про-
сто книжкой для малышей.

Полистав ее, я подумала, что она слишком уж примитивная: простые короткие стишки, 
со множеством междометий и набором бессмысленных слогов вроде: «Баю-баюшки-баю, 
тру-ля-люшки-тру-ля-лю!», считалочки, загадки и т.п. Но моим детям книжка очень по-
нравилась, мы перечитывали ее каждый день по многу раз, до тех пор, пока у нее не ото-
рвалась обложка, и она совсем истрепалась.

Я задумалась, а ведь детские стихи, действительно, должны быть особенными, не таки-
ми, как у взрослых. Это нам, взрослым, зрелым верующим не понятно, зачем все эти «тра-
ля-ля» и «трам-пам-пам»! А детям с ними, оказывается, легче воспринимать информацию!

Наверняка, все помнят старый мультфильм про Винни-Пуха. Помните, как он пел:
 
Если я чешу в затылке —
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да.
Но хотя там и опилки,
Но кричалки и вопилки,
А также:
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Шумелки, пыхтелки и сопелки, —
Сочиняю я неплохо иногда.
Да!!!!
Трум-пурум-пурум-пумпумпум!.. и.т.д.
 
Помните, как мы в детстве его любили?! Почему? Да потому что он очень обаятель-

ный — добрый, отзывчивый, смешной, к тому же он — поэт, и не просто поэт, а философ! 
В своих «трам-пам-пушных» стихах он выражал свои взгляды на волнующие его жиз-
ненные вопросы. Вспомним хотя бы его знаменитое — «Кто ходит в гости по утрам, тот 
поступает мудро», или «Мёд если есть, то его сразу нет» и т.п. В этом он весь, в таких про-
стых незамысловатых словах. И главное, они понятны детям, они быстро запоминаются 
и остаются в памяти навсегда.

С помощью Божьей, я попробовала написать что-то похожее. И моим деткам понрави-
лось. Надеюсь, что понравится и вам. В этих стихах я стремилась передать самые важные 
духовные истины: что нужно любить Бога, не забывать хвалить и благодарить Его, читать 
Библию, молиться, верить, надеяться и служить всем сердцем. Также мне хотелось пока-
зать, как опасен грех, и как печальна участь тех, кто не идет за Богом.

Думаю, что должна обратить ваше внимание еще на один немаловажный момент! В 
моих стихах-малышках иногда встречаются неправильные слова. То есть, неправильные 
по написанию, с точки зрения норм литературного русского языка. Конечно, мы — ро-
дители должны учить наших детей говорить правильно! Например, не «подрáлись», а 
подралúсь, не «боюся», а боюсь, не «слушалася», а слушалась, не «оборвавшися», а обо-
рвавшись, не «в тыщу», а в тысячу, не «главно», а главное. Однако, опыт показывает, что 
в обстановке непосредственного общения с детьми именно такие просторечные слова, 
наряду со всякими там «Тру-ту-ту!» да «Трынь-ля-ля!» позволяют создать том милый, 
детский колорит, особый детский мир со своими специфическими словами и образами. 
Ведь все понимают, что ребенку гораздо приятнее и интереснее слушать не про свинью, а 
про чушечку, не про зайца, а про зайчика, не про овцу, а про овечечку и т.п.

Надеюсь, что этот сборник принесет всем читающим радость и наставление, а малень-
ким деточкам — большую веру и любовь к нашему Господу! Аминь!

 
С искренней любовью ко всем Божьим деточкам,

Галина Домбраускене
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ПТИЧКА И ТИМОША
 

Захотела птичка хлеба.
Чик! На веточку присела,

Помолилась от души:
«Боже! Кушать мне пошли!»

Смотрит: вот идет Тимоша
И приносит хлебных крошек,

Все на землю побросал,
Птичку пальчиком позвал:

«Подлетай скорей ко мне,
Хлебца я принес тебе.

Твой Творец и мой Творец —
Это добрый наш Отец.

Он всегда в руке Своей
Нас хранит от всех скорбей.

И меня Он накормил,
И тебя Он не забыл».

 

«Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни 
собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их»

Матфея 6:26

4
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Птичка с веточки слетела,
Зачирикала, запела:

«Господи, благодарю,
Что послал Ты мне еду!

Что услышал голос мой,
Птички маленькой, простой.

Буду славить без конца
Я Небесного Отца!»

1999
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ДАВИД И ГОЛИАФ
 

Однажды пастушок Давид
Увидел Голиафа,

Как тот плохое говорил
И всех пугал для страха.

 
Давид на Бога возложил

Надежду, упованье.
И на сражение пошел,

С собою взяв лишь камни.
 

А Голиаф смеяться стал
Над маленьким Давидом,

Но камень в лоб ему попал,
И он, сраженный, вдруг упал

Тем камешком убитый.
 

2001

6
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ПЕРВЫЕ УРОКИ ЛИЗЫ
 

Первые уроки я получаю в Боге,
Учусь иметь терпение

И Божие смирение.
В духовном возрастании
Мне нужно послушание.

 
Люблю я много кушать,
На ручках сладко спать,
Но познаю, что слаще
Мне Божья благодать.

 
Когда лицо родное
Склоняется ко мне,

То хочется ладошкой
Его потрогать мне.

Господь мне открывает,
Как нужно поступать,

Что маму нужно слушать
И папу уважать.

 
Капризничать не нужно,

Я это поняла.
Мне папу нужно слушать

И папины слова.
 

О том, что нужно Бога
Сердечком всем любить,

Ходить Его путями
И свято в мире жить.

 
Март, 1998

8
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БУДУ С БОГОМ!
 

Папа Библию читает,
Мама песенки поет,

Ну, а я еще малышка,
Кашку ем, и нет забот.

 
Но как только подрасту,

Я за Господом пойду.
 

Буду Библию читать,
Божье Слово изучать,

Песни петь, стихи писать,
В общем — Бога прославлять!

 
1998

10
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НЕВОСПИТАННЫЕ 

МЕДВЕЖАТА
 

Два медвежонка поругались,
Игрушки стали отбирать, подрались.

Сказал, увидев их, олень:
«Плохое ваше поведенье!

Друг друга так вы обижаете,
Пред Богом сильно согрешаете,
Ведь Бог учил нас всех любить,

Не ссориться и зло забыть!»
Заплакали два медвежонка,
Два невоспитанных ребенка

И на коленях помолились,
Покаялись и помирились!

 
2001

12
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ВСЕ ДЫШАЩЕЕ 

ДА СЛАВИТ ГОСПОДА!
 

Птички трубы в клювик взяли,
Птички песню заиграли:

«Тру-ту-ту! Тру-ту-ту!
Слава Господу Христу!»

  
Обезьяна на гитаре
Иисуса тоже славит:

«Трынь-ля-ля, трынь-ля-ля!
Слава Богу и хвала!»

 
А большой-большой медведь

Громко-громко начал петь:
«О-о-о! О-о-о!

Как нам с Богом хорошо!»
 

1998

14
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ХОРОШИЙ ДЯДЯ НОЙ
 

Дядя Ной хорошим был,
В послушании ходил.

Бог сказал: «Ковчег построй!» —
И построил дядя Ной.

 
А когда полились воды,

Стали плакать все народы,
Кто не слушал слово Бога,

И наделал много злого.
 

А послушный дядя Ной
Был спасен со всей семьёй…

Будем Господа любить,
Слушаться и свято жить!

 
2001

16
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ИСЦЕЛЕНИЕ ЗАЙЧИКА
 

Зайчик маленький бежал
По лесной дорожке,

Вдруг споткнулся и упал,
И поранил ножку.

 
И заплакал зайчик тут,

Сидя на дорожке:
«Боже, Боже, помоги,
Исцели мне ножку!»

 
Почесался и пошёл
Тихо по дорожке.

Смотрит, — ножка не болит!
Исцелил Бог ножку!

1999

18
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ГРУППА ПРОСЛАВЛЕНИЯ
 

Ехали лисички
В быстрой электричке,

Громко воспевали,
Бога прославляли!

 
А в другом вагоне
Ехал слон и пони,
Рядом кенгуру, —
Все поют хвалу!

 
1998

20
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МАРФУШИНЫ УШИ
 

У чушечки Марфуши
Болели сильно уши.
Болели, ох, болели,

Ужасно надоели!
 

Все дело в том, что хрюша,
Проказница Марфуша,

Не слушалася папы,
И в дождь пошла без шляпы.

 
И за непослушанье

Бог допустил страданье.
И поняла Марфуша,

Что старших надо слушать!
 

2001

22
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ЧУДЕСНЫЙ БОЖИЙ МИР
 

Все, что видят наши глазки:
Небо, звёзды, мир прекрасный,

Море, реки и леса,
Солнце, горы, облака,

Все цветочки, всех зверей,
Птичек всех и всех людей,

Сотворил наш Бог чудесный!
Мы прославим Его с песней!

 
2002

24



29



30

  
«Ибо так возлюбил Бог мир,

что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»

Иоанна 3:16
 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПАРАФРАЗ

на стих из Евангелия от Иоанна 3:16
 

Однажды, много лет назад
На землю Сына Бог послал.
И в небе звездочку зажег,

Чтоб каждый встретиться с Ним мог.
 

Звучали Ангелов хвалы,
Волхвы несли Ему дары,
А Иисус спокойно спал,
От Бога силы принимал.

 
Он людям нес любовь и мир,
Чтоб каждый верующий жил

Вовек, не ведая конца
В прекрасных Божьих небесах.

 
Где нет ни горя, ни беды,

Ни слез, ни ужасов, ни тьмы.
Где вечный праздник и покой,
Где каждый отдохнет душой.

 
2003

26



31



32

ПАСХАЛЬНАЯ ПЕСНЯ
 

Аллилуйя! Христос воскрес!
Аллилуйя! Христос воскрес!
Ангелы пойте и пойте люди,

Он воистину воскрес!
 

Чудное утро великого дня,
Камень от гроба отвален, друзья!

Иисус Господь — Он вовеки живой,
Всех приглашает идти за Собой!

 
Тысячи лет пролетели, друзья,

Иисус Такой же живой, как тогда.
Камень от мертвых сердец убирает,

В новую жизнь Он всех приглашает!
 

2002

28
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

НЕПОСЛУШНОЙ ОВЕЧКИ
 

Паслись овечки на лугу,
На солнышке играли,

Щипали вкусную траву
И Бога прославляли.

 
Нередко пастырь их учил,

Что нужно быть послушным,
Не ссориться и не шалить

И жить всем вместе дружно.
 

Одна овечка не всегда
Любила это слушать,

И как-то раз ушла сама
Попить из грязных лужиц.

 
«Как хорошо бродить одной

По кривеньким дорожкам!» —
Так думала она, но вдруг

Не устояли ножки.
 

И оборвавшися в обрыв,
Овечка полетела

И только: «Господи, прости!» —
Она сказать успела.

 
Бог милость той овечке дал,

И в пропасть не упала,
Она в расселине скалы
Одной ногой застряла.

 

«Какой кошмар, как страшно тут!, –
Заплакала овечка, —

«Какой же глупой я была,
Какой была беспечной!»...

 
Услышал Бог овечку ту,

И Добрый Пастырь вскоре
Нашел ее в глубоком рву

И возвратил на поле.
  

Пусть сохранит Господь всех нас,
Сердца наши и ножки,

Чтоб не ходили никогда
По кривеньким дорожкам!

 
2001

30
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«Какой кошмар, как страшно тут!, –
Заплакала овечка, —

«Какой же глупой я была,
Какой была беспечной!»...

 
Услышал Бог овечку ту,

И Добрый Пастырь вскоре
Нашел ее в глубоком рву

И возвратил на поле.
  

Пусть сохранит Господь всех нас,
Сердца наши и ножки,

Чтоб не ходили никогда
По кривеньким дорожкам!

 
2001
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СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ 

ПРО ПЛОХИЕ СЛОВА
 

Елисей пред Богом жил,
Честно, праведно ходил,

Делал Божии дела,
Слушал Божии Слова.

 
Волю Божью познавал,

И другим провозглашал,
Кто болел, — он исцелял,

Кто грешил, — изобличал.
 

Если горькою была
У друзей его вода, —

Он с надеждою на Бога
Соль бросал, — и все дела.

 
Как-то раз он шел в Вефиль,

Сердцем с Богом говорил,
Получая откровенья
И духовные виденья.

 
Вдруг из города навстречу

Вышли маленькие дети,
Стали дядю обзывать

И «плешивым» называть.
 

Тут, откуда ни возьмись,
Медведицы две взялись,

32



37

Стали бешено рычать
И детей на клочья рвать.

 
«Что за ужас Ваш рассказ!!!» —

Верно скажет кто из вас,
Разве ужасы такие

Можно детям говорить?
 

Можно, думаю, и нужно
Ведь действительность тогда
В тыщу раз была страшнее,

Уж поверьте мне, друзья!
 

За такое злое слово
На пророка Елисея

Сорок два ребенка больше
Не вернулися домой!

 
Детки, все должны вы знать:

Грех другого обзывать,
Наши ротики должны

Быть исполнены любви,
 

Чтоб лишь добрые слова говорили мы,
А гнилые навсегда позабыли бы.

 
Чтоб иметь благословение от Бога,
Никогда не говори плохого слова!

Жизнь и смерть во власти языка, —
Говори хорошее всегда!

 
2003

33
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ОБЕЗЬЯНЬЕ НАКАЗАНЬЕ
 

Жила-была смешная обезьянка —
Проказница, лесная хулиганка.

Лишь только утренний забрезжит свет, —
Она на пальму — прыг! — и за работу.

 
И кто бы мимо там ни проходил,

Корова, заяц или крокодил,
Всех ожидал какой-нибудь сюрприз,

Уж пакости она умела строить.
 

То лошадь белую всю грязью закидает,
То у мышат орешки отбирает,

То высунет язык и дразнит всех вокруг,
Такая вот она была проказа.

 
Банановые корки на дорожке

Разложит незаметно, и к окошку,
Ждет… Наконец-то, бегемот,

Сейчас он, точно, в лужу упадет.
 

«Упал! Ура! Упал! Ха-ха-ха-ха!»
Смеётся обезьянка в лопухах.

«Вот это номер, вот, как я сумела:
Большого бегемота одолела!

 
Ему на голову сейчас кокос я сброшу,

Его я этим, точно, огорошу,
В грязи он пробарахтается час!

Банановые корки — это класс!!!»

34
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Смеётся обезьянка и не знает,

Что Бог давно за нею наблюдает,
Что баловство ее греховно и порочно

И наказанье ей уж будет, точно.
 

Вот как-то раз она решила прогуляться,
Поесть бананов, в речке искупаться,

Идёт по лесу, хвостиком виляет,
Бананы ест, а шкурки вниз бросает.

 
Вдруг леопард как прыгнет из кустов
Проказницу он съесть уж был готов.

Чуть обезьяне хвост не откусил,
Она же побежала, что есть сил.

 
Надеялась несчастная на чудо,
Что убежать удастся ей оттуда.

Уже почти до пальмы добежала,
Но от банана корка там лежала.

 
Ногою наступив на эту корку,
Упала обезьяна прямо в лужу.

И был для леопарда вкусный ужин,
И так застигло обезьяну зло.

 
Как в Библии написано все верно:

«Кто роет яму, тот уж, непременно,
Сам упадет в нее в какой-то миг».

Запомни это, юный баловник!
 

Оставь свои проказы и коварство,
Не попадет коварный в Божье Царство,

К другому относись так, как к себе.
И будет хорошо всегда тебе.

2003
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ЖАДНЫЙ СЛОН
 

В джунглях жил огромный слон,
Неприветливым был он,

Часто в хобот свой ворчал
И других не привечал.

 
А причина такова:

Был он жадным, — вот беда!
Все ему казалось мало,

Ото всех он ждал вреда.
 

«Все мое — мои бананы,
Ананасы, огурцы!

Проходите стороною
Вы, лесные хитрецы!

 
Не смотри в окно, мартышка,

Не получишь мои книжки.
А ты, зеленый попугай,
Быстрей отсюда улетай.

 
Не дам тебе я пирожок,

Я с чаем съем его, дружок!»
И так он жил из года в год,

Всех прогоняя от ворот.
 

Однажды ночью страшный сон
Увидел этот жадный слон.
Как будто Ангел прилетал,

Зверушек всех на небо взял,
 

А слон, как только ни старался,
На небо так и не поднялся.

Уж слишком был тяжелым он,
Ворчливый, толстый, жадный слон. 37
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«Какое горе, вот досада,
Не избежать теперь мне ада!

И, главно! — не пойму, за что???
Меня постигло это зло?!»

 
«За что? — услышал он с небес, —

Да ты ведь жаден, словно бес!
Кому богатство ты копил?!

Ты одного себя любил!
 

Ты вспомни, сколько раз к тебе
Зверушки шли в большой беде,

А ты их грубо прогонял
И никому не помогал!

 
Тебе всегда была мила

Одна лишь выгода твоя,
Ты недостойно жизнь прожил

И душу жадностью сгубил».
 

«О, Боже!!!» — плакал бедный слон,
и так в слезах проснулся он.

«Какое счастье! Все мне снилось!
Но ничего не позабылось.

 
Начну с сегодняшнего дня

Я жить по-новому, друзья!»
Сказал и сделал — мудрый слон,
Вот так подействовал тот сон.

 
Конечно, жизнь того слона

Была теперь изменена,
И слух пошел среди зверей,

Что в джунглях нет слона добрей.

2003
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ДЕТКА, НЕ ГРУСТИ!
 

Когда сердечко загрустит,
Из глаз польются слезки,

Малыш, на небо посмотри
И на Иисуса тоже.

 
В молитве Богу принеси

Заботы и волненья,
И твердо верь, дружок, и жди

От Господа спасенье.
 

Тебе помочь готов всегда
Твой любящий Спаситель.

С небес Он смотрит на Тебя,
Твой Бог и твой Хранитель.

2004
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ЗВЕЗДОЧКИ-МАЛЮТКИ
 

В небе звездочка горит
Высоко-высоко

Ее ручкой не достать,
Она очень далеко.

 
В темном небе светит ярко,

Помогает путь найти,
Если путник заблудился, —

Он идет на свет звезды.
 

Так и ты, малютка, тоже
Будь на звездочку похожим,

Чтобы те, кто ищут свет,
Видели его в тебе.

2004
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БОЖИЯ ОВЕЧЕЧКА
 

Я маленькая деточка,
Божия овечечка,

Шагаю за Иисусом
В Небесную страну.
Шагаю, не боюся, —
Я с Ним не пропаду.

 
Меня на ручках нежно,

Как мамочка, несет.
Дает Он мне одежду

И пищу мне дает.
 

Со мной Он ежечасно, —
Играю или сплю.

Его хочу прославить,
Лишь только подрасту.

 
Март, 1998
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ПОБЕДА 

НАД ИСКУШЕНИЕМ

5-ЛЕТНЕГО ИЛЮШЫ
 

Как-то раз зашел Илюша
В магазин большой игрушек,

Глазки широко открыл
Руку мамы отпустил.

 
«Мама, мама, посмотри,
Вот кораблик, вот часы,
Вот солдатиков отряд,

Вот слоненок, вот пират.
 

Сколько меховых игрушек —
Обезьян, котят, лягушек!…» —

Восхищенью нет конца
Пятилетнего мальца.

 
Он проходит мимо полок,

Широко разинув рот,
А тем временем лукавый
Дерзкий замысел плетёт.

 
Подойдя к одной игрушке,
Вдруг задумался Илюшка,

И в сердечко малыша
Мысль преступная вошла:
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«Ах, какая красота!
Не машинка, а мечта,

Заберу ее с собой,
Отнесу ее домой.

 
Буду только с ней играть,
В ней солдатиков катать.

Ну, машинка, ну, игрушка!» —
Думал про себя Илюшка.

 
Посмотрел, — никто не смотрит,

Продавец спиной стоит,
Мама что-то покупает,

Голос в сердце все твердит:
 

«Ах, какая красота!
Не машинка, а мечта,

Забери ее с собой,
Отнеси ее домой».

 
Протянул малец ручонку

И машинку ухватил.
Неожиданно в сердечке
Голос вдруг заговорил:

 
«Не бери, не надо, детка,

Ты ее не покупал!
Ты беги скорее к маме,

Чтобы враг не искушал!
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Помнишь, мама говорила:
Кто крадет, тот вор и грешник,

И, увы, на небо к Богу
Он не попадет, конечно!

 
Пускай немного у тебя,
Зато чиста душа твоя.

Жить честно, свято, — вот как надо,
И будешь в небе вечно жить!»

 
Забилось сердце у Илюши:

«Не надо мне чужих игрушек,
Прости меня, Господь Иисус,
Я в небеса к Тебе стремлюсь».

 
На место положив машинку,

Он с мамою пошел домой,
И были в сердце у Илюши
Большая радость и покой.

 
2004
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УТЕНОК ВАСЯ -

ПОКЛОННИК БОГА
 

Утенок Вася любит петь,
Ему никак не усидеть!

Лишь только солнышко взойдет,
Гитару в лапки он берет.

 
Он смотрит, как роса блестит

И Господа благодарит,
И песни Богу постоянно
Он сочиняет неустанно!

 
Звучат аккорды громко-громко,
И голос льется звонко-звонко!

Поет утенок «Кря-кря-кря!!!
Пусть славит Бога вся земля!!!

 
Всем сердцем я к Тебе стремлюсь,

Тебя люблю, Тебе молюсь,
Тебя я славлю, мой Творец,

Небесный любящий Отец!!!»
 

И так он каждый день поет,
А как поет, так и живет.

Для папы с мамой он — ребенок,
А для Иисуса он — поклонник!

 
Он этим свято дорожит

И каждый день псалмы творит.
Звучит-звучит его гитара,

Утенок Вася — Божья слава!
 

2004
50
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КОШЕЧКА МАРУСЯ – 

ПОСЛУШНОЕ ДИТЯ
 

В домике напротив
Кошечка живет,

Лапкой умывается,
Песенки поет.

 
Мамочке любимой

Помогает киска,
В доме подметает,
Чисто моет миски.

 
Звать ее Маруся,

Знают все друзья, —
Кошечка Маруся —
Послушное дитя.

 
Не шалит Маруся,
Свято поступает,

По утрам и вечерам
Библию читает.

 
Мамочка довольна
Доченькой своей,

Благодарна Господу
За таких детей!

 
2004
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БИБЛИЯ – 

УЧЕБНИК ЖИЗНИ
 

В руки Библию беру —
Это Слово Божье.

Знаю, в ней я все найду,
Что мне будет нужно.

 
Слово за словом читаю,
Жизнь Иисуса изучаю,
Как Он жил и как учил,
Как меня Он искупил.

 
Мне запомнить очень нужно

Заповеди Божьи,
Они учат быть послушным,

Мудрым и хорошим.
 

Детки, все должны вы знать —
Нужно Библию читать.
Освещает Божье Слово,
Вот, друзья, оно какое!

 
2004
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ЯБЛОЧНОЕ 

НЕПОСЛУШАНИЕ 
 

Солнышко яблоньку ласково греет,
Круглые яблочки радостно зреют,

К солнцу усердно бочок подставляя,
И ароматом Творца прославляя.

 
«Слава, о, слава великий наш Боже!

Правда, на звездочки мы все похожи,
Круглые, теплые, огненно красные,

Вкусные, сочные, — словом, — прекрасные!
 

В нас отразилась Твоя красота,
Мудрость и слава Бога Отца!

О, помоги нам быть вкусными, зрелыми,
а не гнилыми, с червём иль неспелыми!»

 
Так они пели, Творца прославляя,
Светом небесным себя насыщая.
Яблоки с ветки одной замолчали,
Жарко им стало, они застонали:

 
«Что же такое! Ну, как это можно!

Солнце нещадно пропалит нам кожу.
Спрячемся в тень, там мы зной переждем,

Тихо дозреем и вниз опадем».
 

Дни напролет свет плоды поглощают,
А бунтари в холодке прозябают.
Осень пришла, начался урожай.
Яблоки вкусные, быстро срывай!
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Кто-то в варенье пойдет, кто в компот,
Кто-то лекарством вдруг станет. Но вот,

Те, что от солнца лучей уклонялись,
Не покраснели, незрелы остались.

 
Кислые, терпкие, без аромата,

Что с ними делать, сурова расплата.
Без Божьего света зачахли они,

Стали в них жить пауки, червяки.
 

Будем как добрые яблочки тоже
Греть в лучах Бога сердечную кожу.

Все испытанья от Бога полезны
Даже страданья не бесполезны.

 
Господа не отвергай повеленье,

Он скажет слово, — прими наставленье.
Волю Господню будь готов исполнять,

Чтобы награду Его получать!
 

2014
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ЧУДЕСНЫЙ СЕКРЕТ 

ВЕРБЛЮДА 
 

В пустыне жаркой, где от солнца знойно,
Верблюд шагает ровно и спокойно.

Идет он долго, ножками ступает,
Воды не видно, но он не страдает.

 
Есть у верблюда маленький секрет,
Все пить хотят, ему ж заботы нет.
Стоит спокойно и жует колючку,

Ему не страшно, хоть не видит тучку.
 

Ему Творец на спину сделал горбик,
Где он хранит водичку и не только.

На долгую дорогу там всегда
Имеется водичка и еда.

 
Какой для нас урок верблюд дает?
Спасен тот, в ком Господь живет.

Ни вдалеке, ни в сумке, ни в корзинке,
А в нашем сердце, в самой серединке.

 
Наш Добрый Бог — Он, как вода живая,

Течет без меры, денег и без края,
Все оживляет, раны исцеляет!

Тот будет жить, кто Бога принимает!
 

2014
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МОЛИТВА МАЛЫША
 

Любящий Творец, я молюсь Тебе:
Освяти мою жизнь здесь, на земле.

Освяти мой дом и мою семью:
Мамочку и папу, брата и сестру.

 
Пусть благословенья каждый получает,
Кто к Тебе в молитве с верою взывает.
Пусть цветет мой город и моя страна,

Пусть в них прославляют Господа Христа.
 

Пусть миссионеры на Господней ниве
Совершают подвиги и дела святые.

Чтоб хватало мудрости и хватало сил,
Чтоб людей несчастных дьявол не губил.

 
Научи, Спаситель, как мне нужно жить,

Научи надеяться, верить и любить.
Пусть пока я кроха, но Тебя люблю

И Тебе навеки жизнь я отдаю.
 

2004
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ЯДОВИТЫЕ ПАУКИ 

ГРЕХА 

Грехи как злые пауки,
Душе твоей они — враги! 

Лишь только в сердце проникают,
Всё паутиной заплетают.

 
А паутина та опасна,

Она как яд — горька, ужасна!
Погасит в сердце твоем свет,

Отравит радость, нашлёт бед.
 

Не позволяй им приближаться,
И в сердце у тебя остаться.

Как только видишь — грех-паук,
Ты Словом Божьим его СТУК!

 
На Господа скорей смотри

И помощи Его проси.
Запомни, грех живет лишь там,

Где любят зло и всякий срам.
 

А кто за сердцем наблюдает,
Нечистоты не допускает,

Тот Господа узрит, конечно,
Тот будет сильным и успешным!

 
2014
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НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ 

КОРАБЛИК 
 

Кораблик веры по волнам несётся,
Ему открыты море, воздух, солнце,

На мачте реет Иисуса флаг,
Победу возвещает алый стяг.

 
А ты — матрос, ты занят нужным делом,

Ты парус развернул сейчас умело,
Ты ловко завязал узлом канат,

Ты столько к Богу обратил ребят!
 

Уверенно к победе ты плывешь
И не страшат тебя ни волны и не дождь.

Все потому, что за твоим штурвалом
Стоит Иисус и управляет ялом!

 
Он — Капитан, Он — Компас твоей жизни,

Корабль твой Он приведет к Отчизне,
И не позволит буре и ненастью,

Разбить твои надежды, твое счастье.
 

Смотри на Бога, Он — Маяк, Он — Свет,
Он — Истина, и в Нём — на все ответ!
Лишь у кого корабль Им управляем,
Поверь, совсем-совсем непотопляем!

 
2014
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СЛЕЗЫ ИОСИФА
 

Предали братья Иосифа,
Плакал он горько в яме,
Позже его истерзанного

Без состраданья продали.
 

Ноги еле плетутся
По песку раскаленному солнцем,

«Братья мои, о, братья,
Что же вам сделал Иосиф.

 
Сны вам свои рассказывал,

О чудесах Иеговы,
Думал, что вы обрадуетесь,

А вы смотрели сурово.
 

Я не таил обиды,
Думал: «Они — мои братья,

Они ведь такие сильные,
Являются Божьей ратью».

 
Но почему неистово

И злобно смотрел мой брат,
Тот, которому предано
Я бы служить был рад.
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Мучаюсь, не понимая,
Чем мог в них вызвать ярость?

Я так хотел их увидеть,
Нёс им еду и сладости.

 
Издалека приветливо

Им помахал рукою,
Не обратив внимания,

Как они стали гурьбою.
 

Взгляды их были свирепы,
Столько в них было злобы,
Словно не брат я им вовсе,
А гадкий детеныш кобры!

 
Боже, о, Боже, больно

Мне не от жгучего солнца,
Больно не от ударов
Кнута работорговца.

 
Больно, мне от ударов
Ваших жестоких слов!

Вы не меня растоптали,
Вы растоптали любовь!

 
Сердце моё кровоточит,

В душе — осколки стекла,
Жизнь моя кажется ночью,
в которой нет звёзд и тепла.
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Где я и что со мною
Будет, не знаю я.

Буду взирать на Иегову,
Бог — вот моя семья!

 
С Ним я пройду испытанья,

Он сохранит от зла,
Буду Ему я верным!

Бог — это жизнь моя!»...
 

Плакал Иосиф в пустыне,
Слезы в песок роняя,
А за чертой горизонта

Солнце правды вставало.
 

Путь непростой и тяжкий,
Преодолел в итоге,

И вот сменил он однажды
Рабскую робу на тогу.

 
В блистательной диадеме,
В награду что он получил,

Иосиф предстал пред народом
И мудростью всех покорил.

 
Пред ним преклонились вассалы,

Его полюбил фараон,
Слова его все уважали,
Но кротким остался он.
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Бог дал, повстречал он и братьев,

Вновь обнял родного отца,
Бог дал ему славу и счастье
И так было с ним до конца!

 
Святость и верность Богу

Привели на вершину мира,
Иосиф не сделал худого,
Хотя у него была сила.

 
Не стал он уподобляться

Желающим мстить за обиды.
Он знал, надо ввысь простираться,

Творца не теряя из вида.
 

Он знал, что духовные очи
Нельзя отводить от неба.
Он просто не мог иначе,
Ведь Бог был его уделом.

 
2014
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ГОЛГОФСКИЙ КРЕСТ - 

НАЧАЛО СПАСЕНИЯ
 

Крест
Стоит,
Казни
Место

Стало началом жизни для тех, кто поверил честно
В жертву Иисуса Христа, на Голгофе распятого,
Непобедимого, хоть и пронзенного, Свя’того!

Ждет
Тебя

Иисус,
Дитём

Называя
Божьим!

Беги
К Нему,
Все пути
Без Бога
Ложны!

 
28 июня 2014
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