
64 

БУДЕМ ВЕРИТЬ! 
Хоть мы маленькие люди, 
Но служить Христу хотим, 
Мы Его сердечно любим 
И на небе будем с Ним. 
Может, в жизни встретим много 
Нехороших, злых людей, 
Что нам скажут: нету Бога, 
Вера, мол, не для детей. 
Но мы твёрдо будем верить 
Тем словам, что Бог сказал. 
В небеса открыл Он двери 
И к Себе детей призвал. 

ИИСУС СТУЧИТСЯ 
Сам Спаситель Иисус, 
Слышите, стучится? 
Не в твоём ли сердце Он 
Хочет поселиться? 
Почему же до сих пор 
Ты не открываешь? 
Неужели ты Его 
Голоса не знаешь? 
Сколько счастья для людей, 
Кто Ему поверит! 
Открывайте же скорей 
Иисусу двери! 

 
� Иисус сказал: пустите детей и не 

препятствуйте им приходить ко Мне, ибо 
таковых есть Царство Небесное � 
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НОВЫЙ ДЕНЬ 
Звонким щебетаньем 
Птиц весёлых стая 
Бога прославляет, 
Новый день встречая. 
Присоединю я 
К ним своё хваленье � 
Слышит Бог святую 
Песнь благодаренья! 

Я ПОЮ 
С семьёю спасённых 
В далёком краю 
Душой обновлённой 
Я песню пою. 
О милости вечной, 
О мире святом, 
О новом сердечном 
Союзе с Христом. 
Мы радостью дышим 
И ночью и днём. 
Пусть каждый услышит 
Ту песню о Нём. 
 

* * * 
Я маленькая девочка,  
Играю и пою, 
Я Господа не видела, 
Но я Его люблю. 
Господь � моя защита, 
С Ним радостно мне жить, 
Никто не запретит мне 
Сильней Его любить. 
Я маленькая девочка, 
Играю и пою, 
Господь всегда со мною, 
Когда я даже сплю. 

ДЕВОЧКА 
Ночь прошла, и утро дышит, 
Всех зовёт: пора вставать. 
Только девочка не слышит, 
Очень хочется ей спать. 
Солнце нежное в окошко 
Смотрит, девочку любя. 
«Ты поспи ещё немножко, 
Ещё рано для тебя». 
Соловей вспорхнул на ветку, 
Трель чудесную разлил. 
«Ну вставай, вставай же, детка, 
Бог нам радость подарил». 
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!!!!❀❀❀❀ ✾✾✾✾ ❁❁❁❁ ✾✾✾✾ ❀❀❀❀ !!!! 
Моя хвала 

«Благо есть славить Господа и петь 
имени Твоему, Всевышний...» 

 Псалом 91:2 

МОЯ ХВАЛА 
Тому, Кто землю создал словом, 
Кому обязан я и ты,� 
Мой голос в хоре славословий, 
Как лепта скромная вдовы. 
И панорама ночи звёздной, 
И голос совести внутри 
Нас побуждают всех серьёзно 
Создателя благодарить. 
За ароматный запах хлеба, 
За всё, что Иисус даёт, 
За воду, землю и за небо 
Хвалу Ему душа поёт. 

* * * 
Я � девочка маленькая,  
Как цветочек аленький, 
Читать, писать я не умею, 
Но Бога славить � разумею! 

ХРИСТОС ЛЮБИТ 
Хоть мы маленькие дети, 
Но узнали, что Христос 
Всех людей любя на свете, 
Им спасение принёс. 
Ко Христу идите, люди, 
Он зовёт сегодня всех. 
Вас Он очень нежно любит 
И готов простить ваш грех. 

ЛЮБОВЬ ИИСУСА 
Любит мой Иисус меня � 
Это твёрдо знаю я; 
Он детей к Себе зовёт 
И на руки их берёт. 
По любви и доброте 
Пострадал Он на кресте. 
За меня Он кровь пролил, 
Ею Он меня омыл. 

СЧАСТЛИВЫЙ 
Есть крылья у птицы, 
У речки � разливы, 
Есть запах чудесный у роз. 
Я самый богатый, я самый счастливый: 
Живёт в моём сердце Христос! 
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МОЯ ПЕСНЯ 
Мне солнышко светит прекрасно, 
И пахнут цветы на лугу, 
Смотря на весенние краски, 
Восторга сдержать не могу! 
Видна мне Создателя мудрость, 
И счастье в душе не таю, 
С весёлыми птичками утром 
Я песенку Богу пою! 

МЫ ПОЁМ! 
Эту песнь поём мы снова, 
Мы поём бессчётно раз � 
Воплотилось Божье Слово 
В плоть такую, как у нас. 
Это слово нам известно, 
Его имя Иисус. 
Он зовёт к стране небесной 
От земных, греховных уз. 
Он ведёт Своей дорогой, 
Кто пришёл к Его кресту, 
Кто оставил мир убогий 
И неверья темноту. 
 

* * * 
Телефон изобрели,  
Чтоб друг друга мы могли 
Слышать, находясь вдали. 
Но без всяких проводов 
Слышит Бог всегда наш зов! 
Для молитвы нет помех � 
Ей мешает только грех. 

НОЧЬ 
На дворе темно-темно, 
Всюду тишина. 
Свет погас уже давно, 
Всё в объятьях сна. 
Только в небе высоко 
Звёздочка горит. 
Так приятно, так легко, 
Мир в душе царит. 
Все уснули, мал и стар, 
Под покровом тьмы. 
Ночка � это Божий дар. 
Благодарны ль мы? 
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ЗАГАДКИ 
Кто был распят, как злодей, 
Для спасения людей? 
Кто невинный кровь пролил 
И Отца за нас просил? 
Кто разрушил силы тьмы, 
Чтобы радовались мы? 
Кто вернётся в мир опять, 
Чтоб с Собой спасённых взять? 
Вот ещё один вопрос: 
Что тебе даёт Христос? 

ОТВЕТЫ 
Наш Господь, Он за людей 
Был наказан как злодей. 
Он невинный кровь пролил 
И Отца за нас молил. 
Он разрушил силы тьмы, 
Чтобы радовались мы. 
Он вернётся в мир опять, 
Чтоб и нас с Собою взять. 
Вот, ответ наш на вопрос: 
Всё во всём для нас � Христос! 
 

* * * 
Цветами яркими весной 
Украсил Бог долины. 
И я, как василёк степной, 
Расту на Божьей ниве. 
Желаю я благоухать, 
Как маленький цветочек, 
И Бога песней восхвалять � 
В Нём радости источник. 

ХВАЛА ЗА ПИЩУ 
Отче наш, благослови 
На столе Твой дар благой, 
Что нам в пищу из любви 
Подан милостью святой. 
Удостой его вкусить 
В подкрепленье наших сил 
И Тебя благодарить, 
Как Христос нас научил. 
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А люди рядом, забывая горнее, 
За миражами дьявола спешат 
И создают безбожные теории, 
Чтоб о Творце не думала душа. 
Чтоб жизнь неслась со скоростью неистовой, 
Не разобрав, где правда, а где ложь, 
Чтоб сердце не открыло в Боге истину: 
Зачем живешь? 

КТО СЧАСТЛИВ 
Счастливо дерево, если ручей 
Корни его омывает. 
Счастлив, кто в море Господних речей 
Жажду свою утоляет. 
Счастье цветку, если солнца лучи 
Света, тепла дарят много, 
Сердце в блаженном восторге стучит, 
Если увидело Бога. 
Счастье для струн � мелодично звучать, 
Слух услаждать непрестанно: 
Счастье для сердца � любовью пылать 
К Иисусу Христу постоянно. 
Счастливы птицы в полете своем, 
Гибель грозит им в паденье,� 
Счастливо сердце в стремленье святом, 
Гибель ему в нераденье. 
 

ПЕРЕД СНОМ 
Меня мой папа научил 
Молиться перед сном, 
Чтоб Божий Дух на мне почил 
И ночью, как и днём. 
Чтоб я хорошая была, 
Молюся я Христу, 
И чтоб за Господом пошла, 
Как только подрасту. 

МОЙ ИИСУС! 
Я говорю неумело, 
Только учусь, 
Но отвечаю смело: 
Мой Иисус! 
Мой, потому что любит 
Он и меня, 
Помнит и не забудет, 
В мире храня. 
Пусть говорю неумело, 
Но Иисусу молюсь 
И отвечаю смело: 
Мой Иисус! 
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ДЕТСКАЯ МОЛИТВА 
Простри покров Свой надо мною, 
Христос Господь, Спаситель мой, 
Своею сильною рукою 
Меня от зла и бед укрой. 
Дай помощь, если обольститель 
Мне заградит дорогу вдруг. 
Ты � мой покров, Ты � мой хранитель 
И самый верный, нежный Друг. 

КОГДА Я ВЫРАСТУ 
Когда я вырасту большой 
И долго буду жить, 
Я буду радостно душой 
Спасителю служить. 
Я как Христов миссионер 
Поеду за моря, 
Чтобы открыть спасенья дверь 
Забытым дикарям. 
Я понесу Господень свет 
Туда, где тьма, где ночь. 
Хочу с начала юных лет 
Страдающим помочь. 
 

!!!!❀❀❀❀ ✾✾✾✾ ❁❁❁❁ ✾✾✾✾ ❀❀❀❀ !!!! 
Иисус стучится 

«Се, стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему и буду вечерять с ним, и он 

со Мною» Откровение 3:20 

ЗОВ 
Слышен зов небесный: 
Бог зовёт людей � 
Знатных, неизвестных, 
Старых и детей. 
Тот, кто разумеет 
Правду этих слов, 
Отзовись скорее 
На небесный зов. 

ЗАГАДКИ 
Кто ответит в один миг: 
Как зовётся Книга книг? 
Кто б ответить это мог: 
Кого спасает Вечный Бог? 
Кто, нас прощая вновь и вновь, 
Являет милость и любовь? 
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ИИСУС С НАМИ! 
Рано утром солнце всходит, 
Освещая всё вокруг. 
К детям Сам Иисус приходит � 
Он наш самый лучший Друг. 
Он научит быть послушным, 
Только правду говорить, 
Жить всегда со всеми дружно 
И прощение просить. 

ХВАЛА ТВОРЦУ! 
Творец благой, премудрый, вечный, 
Все, что под солнышком живет, 
В восторге радости сердечной 
Хваленья гимн Тебе поет! 
Тебе � цветов благоуханье, 
Простор полей и шум лесов, 
Пустынь смиренное молчанье, 
Дыханье буйное ветров, 
Зари румяное сиянье, 
Журчанье тихое ручья, 
И хоры птиц, и льва рыканье, 
И труд пчелы и муравья. 
Тебе молюсь я с упованьем, 
Я, малое дитя земли, 
Бессмертен я Твоим дыханьем, 
Ты и моей хвале внемли! 

* * * 
Засверкала молния, 
Негодует гром, 
Травка, листья моются 
За моим окном. 
Лето благодатное 
Радость нам несет, 
Птичка благодарную 
Песенку поет. 
Ей не страшны молнии, 
Не пугает гром, 
Под покровом Божиим 
Ей не нужен дом. 
С птицей непорочною 
Мне бы гимны петь... 
Крылья веры прочные 
Я хочу иметь! 

УЛИТКА 
Сидя на стебельке перед бутончиком, 
Прожилками любуясь и резьбой, 
Улитка лист откусывает с кончика 
И не спешит расправиться с едой. 
В лучах купаясь солнышка весеннего, 
Где Божий мир алмазами горит, 
Не ратует она за ускорение, 
Но прежний сохраняет жизни ритм. 
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Взгляни внимательно на поле, 
Взгляни, и там увидишь ты, 
Как лилия цветет на воле 
В наряде дивной красоты. 
И царь во всем своем величье 
Так одеваться бы не смог, 
Такое чудное обличье 
Цветам дает лишь вечный Бог. 
И если лилию Он любит, 
О пташках помнит каждый час, 
Не тем ли более, о люди, 
Господь заботится о вас? 
Ищите прежде Царство Божье, 
Горите истинным огнем, 
Все остальное Бог приложит, 
Избыток жизни только в Нем! 
 

УТРЕННЯЯ ХВАЛА 
Небо алеет и солнце встает, 
Звонко скворец свою песню поет. 
Дивны Даятеля жизни дела, 
Богу-Творцу воздается хвала: 
«Ты повелел снова солнышку встать, 
Птичкам проснуться и снова летать, 
Я Тебя славлю и благодарю 
За Твою милость, за эту зарю!» 
Утро какое! И ты, воробей, 
Богу хвалу зачирикай скорей! 
Слышишь, мой друг, как он сразу запел, 
Бога так рано прославить успел! 
Господа славит, как может, петух 
За эту свежесть, даров щедроту. 
Даже кузнечик взял скрипку, смычок, 
Ты же проснулся и, что же,� молчок? 
Нет, мой дружок, дело так не пойдет, 
Пусть все творение Богу поет! 
Как все прекрасно вокруг, посмотри, 
С птичками Господа благодари! 
Имя святое с утра призови, 
Чтобы Он день новый благословил. 
Чтобы с Ним было тебе хорошо, 
Ты возлюби Его всею душой! 
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Под звоны ложек и ножей 
Поел в кругу семьи своей, 
Встал и пошел из-за стола, 
А где же Господу хвала? 
Господня щедрость � без конца, 
Но ты не видишь дел Творца. 
Под вечер землю оросил 
Желанный дождь. Ты получил 
Все, что желал,� Господь послал! 
А чем ты Господу воздал? 
Холодный только взгляд очей � 
Вот твой ответ Царю царей! 
Свой звездный полог над тобой 
Господь простер Своей рукой, 
И мирный сон Он посылал, 
Во сне нередко вразумлял, 
Как мать, тебя оберегал, 
А чем ты Господу воздал? 
 

1-й: И Христос, поправши тленье, 
В этот сад спешит, 
С сердцем, полным утешенья 
Перед ней стоит. 
2-й: Он все тот же: с нежным словом, 
Вечный Царь царей 
Помогать всегда готовый 
Бедным из людей. 
3-й: Кто печален? Кто страдает? 
Кто здесь слезы льет? 
К вам Спаситель, поспешая, 
С помощью идет! 

ГОСПОДЬ � ПАСТЫРЬ МОЙ 
Я овечка у Христа, 
В сердце счастья полнота: 
Пастырь мой о мне печется, 
С Ним так радостно живется, 
Он в любви меня ведет, 
И по имени зовет! 
Под Его святым жезлом  
Не нуждаюсь я ни в чем: 
Пажити Христа богаты, 
Я вдыхаю ароматы: 
Жажду ль я � к потокам вод 
Он меня тотчас ведет. 
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ИИСУС СПЕШИТ 
1-й: Не туда ль, где слезы льются, 
Где печаль царит, 
Иисус Христос Спаситель 
С помощью спешит? 
2-й: Тем, кого постигло горе, 
Бог � надежный щит. 
К ним с любовью в нежном взоре 
Иисус спешит. 
3-й: Кто-то болен, и в тревоге 
Дух родных скорбит... 
Но недаром по дороге 
Иисус спешит. 
1-й: Мать, оплакивая сына, 
Горько слезы льет 
И не знает, что навстречу 
Иисус идет. 
2-й: Он могуществом небесным 
Дивное творит. 
И опять туда, где тесно, 
С помощью спешит. 
3-й: Горько плакала Мария 
Там, в глухом саду, 
У пустого гроба стоя 
Рано поутру. 

ЦВЕТЫ И ХЛЕБ 
Цветы и хлеб � как это хорошо! 
Какое дорогое сочетанье! 
Кто в нем не видит чуткою душой 
Творца животворящее дыханье? 
Он, в нас создавший чувство красоты, 
С насущным хлебом дарит нам цветы. 
Цветы и хлеб � какая благодать! 
Когда, вдыхая эти ароматы, 
Мы можем сердцем нашим сознавать, 
Какой наш Бог и добрый, и богатый! 
Он нам дает, как в прошлые века, 
Цветы и хлеб держать в своих руках. 
Цветы и хлеб нас могут научить 
Любить, и верить, и стремиться к небу, 
И от души Творца благодарить 
За красоту цветов и зерна хлеба. 
Кто хочет видеть, пусть увидит вновь 
В цветах и хлебе вечную любовь. 

НЕ ЗАБОТЬТЕСЬ 
Взгляни на птиц: они не сеют, 
Они не пашут и не жнут, 
А пропитание имеют 
И Богу песнь хвалы поют. 
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Заявляю с торжеством: 
«Счастлив я с моим Христом!» 
Я живу мечтой одною, 
Что Христос возьмет с Собою 
И меня, где вечный свет. 
Выше счастья в жизни нет! 

* * * 
В большой поток молитв и песнопений 
Из городов и маленьких селений 
Хотим внести и мы свои слова, 
А в них � Отцу Небесному хвала. 
Предвечный Бог, Создатель всей вселенной 
В любви непостижимой, совершенной 
Для жителей Земли из края в край 
Послал тепло, дожди и урожай. 
А если встречу зной и непогоду � 
Христос поможет одолеть невзгоды. 
Во всем хочу я благо замечать 
И имя Божье в песне величать. 
 

НЕУЖЕЛИ 
Как не славить величье Бога, 
Если Он по любви Своей 
Посылает так много-много 
Фруктов разных и овощей! 
Хлеб дает нам в обильной мере, 
А в садах � сколько яблок, слив! 
Неужели: «А я не верю!» � 
Кто-то скажет, добро забыв? 
Неужели могучий голос 
Всей природы для вас молчит? 
Неужели вот этот колос 
Вам о Боге не говорит? 
Неужели? Да быть не может! 
Нужно сердце свое открыть, 
И тогда ты захочешь тоже 
Слушать! 
 Верить! 
  Благодарить! 

НЕБЛАГОДАРНОМУ 
С утра Творец привет Свой шлет 
Тебе с заоблачных высот: 
В улыбке солнца, в пенье птиц, 
В сиянье света без границ. 
А ты с холодною душой 
Не чтишь Творца за дар святой. 
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НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ 
Нет, не случайность это, 
Что каждый год есть лето, 
Что нивы плодоносят, 
Пшеницу люди косят 
И гнутся ветви яблонь 
От сочных, вкусных яблок. 
Я истину приемлю: 
Так Бог устроил землю! 
Нет, не случайность это, 
Что создан глаз для света, 
А мускулы � для груза, 
Язык � для слов и вкуса, 
А для мелодий чудных 
Имею слух я чуткий. 
Конечно, Бог единый 
Меня устроил дивно! 
И в этот Высший Разум 
Творца Вселенной верю я 
И отметаю разом 
Все домыслы неверия. 
 

!!!!❀❀❀❀ ✾✾✾✾ ❁❁❁❁ ✾✾✾✾ ❀❀❀❀ !!!! 
Создателя славьте 

«...Дивны дела Твои, и душа моя вполне 
сознаёт это» Псалом 138:14 

СОЗДАТЕЛЯ СЛАВЬТЕ! 
Псалом 148 

Хор общий составьте 
И Господа славьте, 
Высокие кедры 
И бурные ветры, 
Морские просторы, 
Громадные горы, 
Цветы на рассвете 
И малые дети, 
И солнце, и звёзды, 
И братья, и сёстры! 

ПОСЛЕ НОЧИ 
После тёмной ночи 
Будет светлый день. 
Глянет солнце в очи, 
И растает тень. 
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Хор природы поет � 
Славословит Творца. 
Жаль, неверия лед 
Охлаждает сердца. 
Равнодушие � прочь! 
Бог достоин хвалы, 
Посылает Он дождь 
Людям добрым и злым. 

БОЖЬЯ ДОБРОТА 
Птички прыгают по веткам 
Днем под небом голубым. 
Бог дает хорошим деткам 
Все, что нужно в жизни им. 
Нужен хлеб? � Дает им хлеба 
В поле, в доме, на столе. 
Нужно солнце? � Даст им с неба, 
Чтоб не зябли на земле. 
Бог дает игрушки детям, 
Когда хочется играть, 
Но всего ценней на свете 
Божья милость � благодать. 
Божья нежность бесконечна, 
Я все больше познаю, 
Будем жить мы с Богом вечно: 
В уготованном раю. 
 

БОГ ЧЕЛОВЕКА СОТВОРИЛ 
Слова младенца � это чудо! 
Откуда речь пришла? Откуда? 
Слова любви нам шепчут мамы, 
Слова становятся стихами. 
Когда мне было года два, 
Я знала многие слова. 
Но кто же слышал, чтоб горилла 
Когда-нибудь заговорила? 
Нет! Человек не от горилл � 
Бог человека сотворил! 

ВСЁ СОЗДАЛ БОГ 
На севере � всё время льды, 
На юге � круглый год цветы; 
Восходит солнце каждый день � 
И исчезает ночи тень. 
Кто разделяет свет и тьму, 
Законы кто мог дать всему? 
Не верь, что это сделал случай, 
Всё создал Бог � Творец могучий. 
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Солнце � наш Спаситель 
Ночью, как и днём. 
Дети, приходите, 
Ваша радость в Нём. 

ПОЙТЕ ГОСПОДУ! 
Иаков 5:13 

Запретите соловью вы петь � 
Он от горя может умереть. 
Не бывает грустный и немой 
Соловей весеннею порой. 
В ком любовь Христа огонь зажгла, 
Полон тот и света и тепла. 
Соловью подобен он тогда: 
Прославляет Господа всегда! 

ПРИРОДА УЧИТ 
Нас в любое время года 
Учит Божия природа: 
Птицы учат пению, 
Паучок � терпению. 
Учит нас пчелиный рой 
Дисциплине трудовой. 
Солнце учит доброте, 
Снег пушистый � чистоте. 
Пусть чрез наши все дела 
Будет Господу хвала! 

СПАСИБО ИИСУСУ! 
Страдают в мире люди, 
В сердцах темно и пусто, 
А мы Иисуса любим, 
Нам хорошо с Иисусом! 
В собранье с малых лет мы, 
А в мире быть могли бы. 
От всей души за это 
Спасителю спасибо! 
За то, что утешает, 
Когда бывает грустно, 
Его любовь большая � 
Спасибо Иисусу! 
За молоко и кашу, 
За хлеб душистый, вкусный, 
И за здоровье наше � 
Спасибо Иисусу! 
Нас ожидает вечность, 
Когда окончим путь свой, 
И радостная встреча 
С любимым Иисусом. 
В стране святой небесной 
Настроим арфы, гусли  
И запоем все вместе: 
«Осанна Иисусу!» 
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МОЙ СОЗДАТЕЛЬ 
Я � как нежный цветочек, 
Сотворил меня Бог, 
И вдохнуть, как в комочек, 
Он дыхание смог. 
Вы считаете сказкой, 
Что я Им сотворён? � 
Но и ручки и глазки 
Мог создать только Он! 
И хоть голос мой слабый, 
Очень Бога люблю, 
Вместе с мамой и папой 
Ему славу пою. 

НЕБЕСА ПРОПОВЕДУЮТ 
Псалом 18:2-7 

А ведь солнце не просто горит, 
Но и пламенно нам говорит 
О величии Божиих дел. 
Как возвышенна звёздная речь � 
Лишь Творец мог светила зажечь! 
Речь небес ты расслышать сумел, 
Когда в чудное небо смотрел? 
Не расслышал? 
За столько лет?! 
Неужели нет? 
 

ЛУНА 
Лицо луны � бугры и ямы, 
Безжизненные камни, прах, 
Она без солнца, скажем прямо, 
Была б незримой в небесах. 
Лишь солнце делает лучами 
Ее сияющей звездой, 
Когда она висит ночами 
Над засыпающей землей. 
Мы вне Христа � луна немая, 
Мы все красивы лишь Христом, 
Он есть для нас любовь святая, 
И наше Солнце правды � Он! 

БОГ ДОСТОИН ХВАЛЫ 
Светлый солнечный луч 
На цветы и на птиц 
Бросил взгляд из-за туч, 
Из-под темных ресниц. 
Устремился на трон 
Бирюзовых небес � 
Покраснел небосклон, 
Зарумянился лес. 
Пчел и бабочек рой, 
Ос, стрекоз и жуков 
Привлекает живой 
Аромат лепестков. 
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ЦВЕТОЧЕК 
«О цветочек дорогой, 
Расскажи-ка мне, родной, 
Почему ты так приятен, 
Нежен, мил и ароматен? 
Кто тебя так сотворил, 
Красотою наделил?» 
И ответил мне цветок: 
«Сотворил меня Сам Бог. 
Не возник я сам собою, 
Бог всесильною рукою 
Вызвал к жизни мой наряд, 
Чтобы радовать твой взгляд». 
«Ты своею красотой 
Мне сказал, цветочек мой, 
Что и я Творцом храним. 
Преклоняюсь перед Ним!» 
 

ПО СЛОВУ БОЖЬЕМУ 
Псалом 147:4-6 

На речке льды растут прозрачно-синие, 
И спят деревья под искристым инеем, 
Трещат морозы сильно и умеренно, 
И белая зима идёт уверенно. 
Сумей прочесть зимой в снегах и льдах: 
«Бог повелел � и делается так!» 

СЕВЕР И ЮГ 
Псалом 88:13 

Зимой в час бури за окном 
Или весной под майский гром, 
Когда-нибудь ты думал, друг, 
Кто север сотворил и юг? 
Кто сделал так, чтобы на полюсе 
Веками громоздились льды? 
Кто повелел, чтоб в жарком поясе 
Пестрели круглый год цветы? 
Не верь, что это сделал случай,� 
Всё совершил Творец могучий! 
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Труд же нас не превратил 
Ни в ослов и ни в горилл. 
Как-то видел муравья 
В янтаре прозрачном я. 
"Миллионы лет янтарь 
В себе держит эту тварь" � 
Так мне некто говорил, 
Приложив немало сил. 
Значит там, во тьме времен, 
Муравьем был только он. 
Муравьиный город свой 
Строил летнею порой, 
По деревьям он ходил, 
Пищу деткам находил, 
Знал всю сеть своих дорог, 
Как и я, имел шесть ног. 
И смолой сосновой он 
Был в дни древние пленен. 
В глубь земли потом попал 
И красивой вещью стал. 
Речь к концу я подвожу 
И тебе одно скажу: 
Нет, мудрец! Ты ложь сказал! 
Человека Бог создал!» 
 

НЕ СМОЛКАЯ 
Не смолкая, мчится 
Радостная весть. 
Я хочу молиться, 
Я желаю петь. 
Бурные потоки 
Радости текут. 
Близким и далёким 
В Господе приют 
В небо дверь открылась, 
В мир пришёл Христос; 
Благодать и милость 
Грешникам принёс. 

РАЗЛИВ 
Разливайся песня 
Радостным потоком 
О любви небесной 
Близким и далёким. 
В плане Саваофа 
Грешникам спасенье. 
Страшная Голгофа � 
Радость Воскресенья. 
Жить Спаситель будет 
В возрождённом сердце. 
Верьте, братья � люди: 
Бог нас спас от смерти! 
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СНЕГ 
Псалом 73:17 

Оком, полным удивленья, 
Солнце зимнее взошло 
И застыло в восхищенье: 
Сколько снега намело! 
Что за диво? Серой птицей 
Лишь вчера земля была, 
Ныне � чистой голубицей 
Перед ним белым-бела! 
Солнце, иней � как красиво! 
Сознаёт душа вполне: 
Учредил Создатель зиму, 
Как и лето на земле! 

БОГ � ВСЕМУ НАЧАЛО 
Бог � причина бытия, 
Властелин времён, 
Им стоят земли края, 
Бог всесильный Он. 
Он пророкам говорил 
О судьбе племён 
И в обилии открыл 
Милость грешным Он. 
 

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ 
За цвет черемухи и вишни, 
За чудо-песни соловья, 
За все, чем вновь любуюсь я, 
Благодарю Тебя, Всевышний! 

РОМАШКИ 
Очи золотые, 
Белые реснички � 
Чистые, простые, 
Дружные сестрички. 
Старый клен в поклоне, 
Радостно сияя, 
Распростер ладони, 
Вас благословляя. 
Бог, цветы одевший 
Яркой белизною, 
И с душой моею 
Сделает такое: 
С пальмовою ветвью, 
В белом одеянье 
Средь великолепья 
Божьего собранья 
В чистоте сердечной 
Я увижу Бога, 
Буду в небе вечно 
Славить Всеблагого! 
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МЫ ВЕРИМ 
Нам говорят, что Бог несправедлив, 
Нас уверяют, будто Он отсутствует, 
Что нет Творца у неба и земли 
И нет спасенья в жертве Иисусовой. 
Пусть говорят о том, что Бога нет, 
Поскольку им грешить свободно хочется, 
Завел часы созвездий и планет 
Господь глаголом истинного творчества! 
В осуществленье даже скромных нужд 
Он принимает явное участие, 
Спаситель и Учитель наших душ � 
Он есть Господь! И, веруя, мы счастливы! 

* * * 
Создал Бог меня прекрасно:  
Дал Он ноги, чтоб ходить, 
Видят глазки мои ясно, 
Язык может говорить. 
И в груди моей сердечко 
Может искренно любить, 
В нём дано Христу местечко 
Вместе радостней нам жить. 
Создал Бог меня чудесно! 
За то славлю я Его. 
Ну а вам, друзья, известно 
Кто дарует в жизни всё? 

УТРЕННЕЕ 
Даль прохладою дохнула, 
Солнце только что взошло, 
Птичка робкая вспорхнула,� 
Все в природе ожило. 
Разлились в просторе трели 
Звонких птичьих голосов. 
Нежной утренней свирелью 
Огласилась даль лесов. 
Тает мрак житейской бури, 
Разве время унывать?! 
Посмотри, в лучах лазури 
Все зовет торжествовать! 
Все устроено премудро, 
Жизнь во всем, во всем краса. 
Неветшающее утро 
Возвещают небеса. 

МУРАВЕЙ И МУДРЕЦ 
Муравью мудрец сказал: 
«Человека труд создал!» 
Муравей ему в ответ: 
«В этой фразе правды нет. 
Много дней я труд свершал, 
Но коровою не стал. 
Тысячи веков назад 
Каждый мой трудился брат, 
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ТЫ НУЖЕН 
Все вокруг � сплошное чудо, 
И вопросам нет числа: 
Для чего? когда? откуда? 
Почему? зачем? куда? 
Хорошо на белом свете 
Жить с сознанием таким, 
Что на все вопросы эти 
Отвечает Бог один: 
Что и маленькая пташка, 
И далекая звезда, 
И былинка, и букашка 
Существуют неспроста. 
В вечном плане мирозданья 
Все расписано давно, 
И твое существованье 
Этим планом учтено. 
И симфония вселенной, 
Что звучит Творцу всего, 
Не была бы совершенной 
Без дыханья твоего. 
День придет � уйдем отсюда, 
А пока � смотри и пой: 
Человек � большое чудо 
С удивительной судьбой! 
 

* * * 
Я люблю стишки о Боге,  
Хоть Его не видел я. 
Он великий, сильный, дивный 
Охраняет Он меня. 
Мне бы так хотелось 
На Него взглянуть, 
Ну, хотя б немного, 
Ну, хотя б чуть-чуть! 
Но я узнал сегодня: 
Бог не только вниз 
Зрит на нас серьёзно. 
Он готовит приз: 
Чудную обитель 
Место в небесах 
Обещал Спаситель 
Для меня и вас! 
Ждёт теперь, чтоб распахнул 
Я сердечка двери, 
Чтобы Он в него вдохнул 
Свою святую веру. 
И тогда смогу я сердцем 
Посмотреть в глаза, 
Те, что чистым-чистым 
Сделали меня. 
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Я � самая простая птичка, 
Я только крошка воробей, 
Но любит Бог меня! Ужели 
В вас веры менее моей? 

БОГ � ТВОРЕЦ 
Дитя! Ты думал ли о Боге, 
Кто все премудро сотворил, 
Кто дал всего тебе так много 
И так тебя благословил? 
Взгляни на чудо мирозданья, 
Познай в творении Творца � 
В тебе самом, Его созданье, 
Увидишь мудрость без конца. 
Ни деревца, ни малой птицы 
Создать не может человек, 
Деянья творческой десницы 
Он не постигнет в целый век. 
Дитя! За жизнь, за все творенье 
Творцу воспой хваленья гимн, 
Достоин Он благодаренья, 
Так будь душой и сердцем с Ним! 
 

КОЛОКОЛЬЧИК 
Колокольчик голубой 
Поклонился нам с тобой. 
На молитве поутру 
Я с него пример беру: 
Поклоняюсь я Христу. 
А вы кому? 

КУВШИНКА 
Лежит кувшинка на листе, 
Как на плоту упругом. 
И поплыла бы по реке 
К приветливым подругам, 
Но вот беда: привязан плот, 
Он никогда не поплывёт. 
Когда привязан жизни чёлн 
Ко дну непослушанья, 
Небесный край не встретит он, 
Край счастья, ликованья. 

ТЮЛЬПАН 
Для ночи закрыто 
Тюльпана прекрасное око. 
А к солнцу � вниманья полно! 
Так чистое сердце 
Закрыто всегда для порока, 
Для Бога � отверсто оно! 
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РАДУГА 
Кто рисует прекрасный изгиб, 
Кистью в тучи и солнце макая? � 
Бог-Художник! Он дивно велик, 
Его краски в веках не линяют! 
Если видим мы радуги цвет, 
Можем духом всегда ободряться: 
В силе радужный Бога завет, 
Она в облаке будет являться. 
И поэтому Божий народ 
Сохраняет в душе упованье: 
Даже в мрачные дни, средь невзгод, 
Будет радуга! Будет сиянье! 

СМОТРЯ НА ЦВЕТЫ 
Матфея 6:28 

Благодари Творца Владыку 
За то, что ты имеешь зренье 
И видишь лилию, гвоздику, 
Подснежники, цветы сирени. 
За васильки и за тюльпаны, 
За дар любви неизреченный 
Пусть сердца чистого тимпаны 
Прославят Господа Вселенной! 
 

*** 
Я верю, что небо и землю 
Всесильный Господь сотворил. 
Его повелению внемлют 
В движении сонмы светил. 
И это мне радует душу, 
Что мир не создали века, 
Что бездну морскую и сушу 
Творила Господня рука. 
Весеннего солнышка нежность 
И шелест прибрежных осок, 
Седых океанов безбрежность, 
Пустыни безводной песок � 
Везде красота! Но чудесней 
Приход Иисуса в наш мир! 
И весть эта радостной песней 
Сейчас разливается вширь. 
Безбрежное море, и суша, 
И неба бездонного синь 
Покорны Ему и послушны, 
Ликую, что я � Его сын! 
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ДЛЯ ДРУГИХ 
Люди в жизни порою вопрос задают: 
«Для чего ароматы цветы издают?» 
И я знаю, я верю, что каждый из них 
Отвечает на этот вопрос: 
«Для других!» 
Издавать аромат для других в мире  
      слёз � 
Это вечный закон для всех лилий и роз. 
А любовь, что сердца наполняет святых, 
Для себя, может быть? 
   � Нет, всегда 
     для других! 

* * * 
Чудная лилия, взорам всем милая 
Тихо в долине росла. 
Чистая, скромная, прелести полная 
Взор Иисуса влекла. 
Будьте как лилии, деточки милые, 
Пойте о Боге святом. 
Вечно прекрасными, душами ясными 
В мраке светите земном. 
 

ВОРОБЕЙ 
Я � самая простая птичка, 
Я только крошка воробей, 
И жизнь моя немного стоит, 
Но Бог печется и о ней. 
Нет житниц у меня, ни складов, 
Я хоть не сею и не жну, 
Но Бог дает мне постоянно 
Дневную порцию мою. 
Я знаю, много есть на свете 
Таких же птичек, как и я, 
И знаю: не падет на землю 
Без воли Бога ни одна. 
Хоть малы мы, но не забыты, 
Хоть слабы � страх нас не страшит, 
Мы знаем, что Свое созданье 
Сам дорогой Господь хранит. 
Я в лес густой лечу без страха, 
Сажусь на ветку иногда, 
Хоть я без компаса и карты, 
Но путь свой я найду всегда. 
Я в сумерки сажусь на отдых, 
Где б ни застала меня ночь, 
Отец хранит меня, я знаю, 
И Он врагов отгонит прочь. 
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ДОЖДЬ 
Сильный зной сменился теплой ночью, 
Ветер стадо влажных туч пригнал, 
Строгий гром, пугая грозной мощью, 
Над сухой землей зарокотал. 
Дождь! Желанный дождь рекой пролился! 
А потом часок поморосил, 
А потом еще чуть прослезился � 
Перестал! Всю землю напоил! 
Хорошо ты, солнце золотое! 
Но, коль нет дождя, ты � ужас, страх. 
Без воды погибнет все живое 
И от зноя превратится в прах. 
Дождь прошел, и влажной теплотою 
Дышит тихий, нежный ветерок. 
Ожил мир, и радостной душою 
Я воспел псалом: «Великий Бог!» 
 

ОДУВАНЧИК 
Милый стройный одуванчик 
Яркий приодел кафтанчик 
И красуется стоит... 
Время ж быстрое летит. 
Май проходит стороной � 
Одуванчик стал седой. 
Ветерок вдруг налетел � 
И бедняга облысел. 
А у ног его халат 
Два жука уже едят. 
Жизнь людская, как трава. 
Но Евангелья слова 
Возвещают, что Христос 
Искупление принес, 
Чтоб за межами земли 
Мы вовеки жить могли! 

ПЕСНЯ ВАСИЛЬКА 
Голубею в чистом поле 
Я, свободный василек! 
Хорошо расти на воле, 
Украшать простой венок. 
Неприметный, бледно-синий, 
Небу чистому родной, 
Но становится красивей 
Дол, и луг, и холм со мной. 
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Если скажут люди вам: 
«Бога нет на свете!» � 
Дети, вы таким словам 
Никогда не верьте! 

ОТКУДА? 
Неверия довод поверхностно-прост: 
Материя царствует всюду. 
Но разве оставишь открытым вопрос: 
Гармония мира откуда? 
Окутанный тайной вселенной разбег 
И звезды на точных маршрутах, 
Земля � колыбель, а дитя � человек, 
Вопрос возникает: откуда? 
Бессменное солнце, вода родника, 
Шатер из ветвей изумрудных, 
Убранство павлина и цвет василька 
В душе пробуждают: откуда? 
Таинственность клетки, оленя краса, 
Пейзажей пленительных чудо, 
Звенящие капли и волн бирюза 
Стучатся в сознанье: откуда? 
Случайность ли мир сотворила из тьмы? 
Я ложью опутан не буду: 
Всевышнего почерк оставлен, и мы 
Как можем сказать: «Ниоткуда!»? 
 

* * * 
1 Пар. 23, 30 

Бог все дает, и нам гордиться нечем. 
И жизнь, и свет, и хлеб Он подарил, 
Чтоб утро каждое, а также каждый вечер 
Ты, радуясь, Творца благодарил. 

Я ХОЧУ... 
Я хочу, чтоб не линяла 
Краска шелка, щек и неба, 
Я хочу, чтобы не вяла 
Хризантема под окном. 
Я хочу, чтоб всем хватало 
На столе воды и хлеба 
Чтобы люди упивались 
Счастьем жизни со Христом. 
Я хочу и я мечтаю 
О несбыточных свершеньях. 
Я прошу, хотя и знаю, 
Что не сбудутся они 
До тех пор, пока Христа я 
Не увижу появленье, 
Пока Он не будет с нами 
В те обещанные дни. 
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Бог мои посеял зерна, 
Освежил росой поля, 
Чтоб свободно и просторно 
Цвел и радовался я. 

ВЬЮНОК 
Утром солнышко взойдет � 
Вверх по нитке поползет 
Стебель синего вьюнка, 
Интересного цветка: 
Лист � цветок, лист � цветок 
Тянет за собой вьюнок. 
Вот добрался до оконца, 
Выше, выше все ползет, 
Ближе к ласковому солнцу 
Листья-цветики несет. 
Бог нам дал обетованья 
Ярче солнца и светил 
И святые обещанья 
Прочно в небе закрепил. 
Ухватись за Божье слово 
Детской верой и дерзай � 
И поднимет мощь Христова 
Твою душу в светлый рай. 
 

КТО ОН? 
Кто землю устроил так мудро, 
Начало кто дням положил? � 
Ответить вне Бога так трудно, 
Не хватит ни знанья, ни сил. 
Кто звезд мириады поставил, 
Кто солнце, луну утвердил? 
И путь их по небу направил, 
И светом их тьму озарил? 
Кто в землю металл драгоценный 
И камень бездушный вложил, 
Кто всей управляет Вселенной? � 
Хочу, чтобы ты объяснил. 
Кто в землю зародыши жизни 
Могучих деревьев вложил? 
Вне Бога чьи мысли постигли, 
Кто первых людей сотворил? 
Кто море наполнил водою, 
И рыб кто туда поселил? 
Кто в мире владеет судьбою? � 
Хочу, чтоб мудрец объяснил. 
Кто все так устроил премудро? 
Творенью дыханье кто дал? � 
Ответить вне Бога так трудно, 
Хотя бы и тайны все знал! 
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О ЛЮБВИ БОЖЬЕЙ 
Любит Бог цветы на поле, 
Очень бережно растит. 
Пташку малую на воле 
Он в руке Своей хранит, 
Бережет траву от зноя, 
Любит каждый ручеек. 
Славит Господа со мною 
Малый резвый мотылек. 
Небо с облачком в лазури 
Над моею головой 
Шепчет: «Ты не бойся бури � 
Бог всегда, везде с тобой». 
Мне так весело, так любо 
В поле бегать и играть, 
Бог малютку приголубит � 
Буду Бога прославлять! 
 

ЧЕМ ТЫ ВОЗДАЛ? 
1-й: Это небо голубое, 
Это солнце золотое 
Кто создать премудро мог? 
2-й: Ну, конечно, только Бог! 
1-й: Вся земная красота 
Славит Господа Христа: 
Наша речка, и поля, 
И цветы, и тополя, 
Чистый звонкий ручеек 
И красивый мотылек, 
Птички в светлых небесах 
И листочки на ветвях. 
Бог прекрасным все создал! 
Чем же ты Ему воздал? 
2-й: Я отдал Христу навечно 
Свое чистое сердечко. 

ВЕРЬТЕ БОГУ! 
Бог сказал: «Да будет свет!» � 
Солнце правды светит! 
Только кто духовно слеп 
Бога не заметит. 
Как построены людьми 
Домики на склонах, 
Так и Богом создан мир 
По Его законам! 
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КАК ХОРОШО! 
Пс. 91, 5 

Как хорошо, что есть небес голубизна 
И что ласкает берег синяя волна! 
Как хорошо, что свежий воздух есть, 
Что можно на траве в час отдыха присесть! 
А в поздний час как хороша луна, 
Когда в воде купается она! 
Как хорошо, что есть цветы, леса, 
Как хорошо, что есть у нас глаза, 
Чтоб видеть, как природа хороша 
Как хорошо, что есть у нас душа, 
Способная прекрасное ценить 
И Господа Творца благодарить! 
Как хорошо, что есть Создатель красоты, 
Что веруем в Него и я и ты! 
 

ПОСТОЯНСТВО 
Земная движется кора, 
До дна мелеют реки, 
А Бог � такой же, как вчера, 
Сегодня и вовеки! 
Источник света и тепла, 
Миров Законодатель, 
Сегодня Он, как и вчера, 
Безбрежен в благодати. 
Ищите Господа с утра, 
Приоткрывая веки,� 
Один и Тот же Он вчера, 
Сегодня и вовеки! 
Он � Господин моей судьбы. 
В Нем � истина и правда. 
И как вчера Он Богом был, 
Так будет Богом завтра! 

ШАГИ ВЕСНЫ 
В окна смотрит весна, 
В двери она стучит 
И в щедрости солнца нам 
Дарит лучи. 
Жаждет она служить 
Птицам, лесам, полям 
И в сердце хочет топить 
Лёд февраля. 
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А звезды � жемчуг на заре � 
Бог подчинил орбитам четким, 
И на Его календаре 
Был день творения ЧЕТВЕРТЫЙ. 
Рассматривал наряд павлин, 
А лебедь плыл, в лучах купаясь, 
И в неразбуженную синь 
Впервые поднимался аист. 
Трещал кузнечик на лугу, 
И муравьев спешили рати, 
Легко зависнув на суку, 
Отстукивал секунды дятел. 
Нырял величественно кит, 
Спешил к воде пингвин опрятный, 
И гриф, усевшись на гранит, 
День отмечал творенья ПЯТЫЙ. 
Был вечер, утро... В день ШЕСТОЙ 
Умножились в лесу аккорды. 
Из чащи выходил густой 
Красавец лев походкой твердой. 
Медведь в малиннике сопел, 
Жираф ощипывал листочки 
И безразлично волк глядел, 
Как заяц пробегал по кочкам. 
 

Голубых небес шатер 
Бог над ними распростер. 
Птенчик в мир большой глядел, 
Бога славя, песни пел. 
А у вас, малютки-детки, 
Есть печенье и конфетки, 
Есть игрушки и вода,� 
Славьте Господа всегда! 

ДЛЯ ЧЕГО ТЫ РАСТЕШЬ? 
Все живое с каждым годом 
Вырастает для чего-то: 
Подрастает лес дубовый, 
Подрастает сад фруктовый. 
Нужен дуб во всяком деле, 
Сад � чтобы плоды мы ели. 
Украшая лес зимою, 
Стройной, дружною семьею 
К солнцу потянулись елки. 
Подрастают львы и волки, 
Чтоб рычать им над добычей,� 
У зверей такой обычай. 
Крот растет, в земле чтоб рыться, 
А орел � чтоб вверх стремиться, 
Рыбы � чтобы плавать глубже, 
Соловьи � чтоб петь получше. 
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Тихо, словно во сне, 
Шепчет она: «Посмотри, 
Рвется подснежник сквозь снег, 
Воспрянь и ты». 
Может, в душе твоей 
Корень сидит обид? 
Корчуй его и посей 
Семя любви. 
Зимний наряд снимай, 
Пыль со всего стряхни 
И грудью полной вдыхай 
Свежесть весны. 
Ветру лицо подставь, 
К солнцу шаги направь 
И, помня подвиг Христа, 
Господа славь! 

СЛАВЬТЕ ГОСПОДА! 
Птенчик в гнездышке сидел 
И на мир большой глядел. 
Как красив он и богат! 
Птенчик видеть все был рад. 
Много мошек и жучков, 
Червячков и паучков... 
Мама-птаха ловит их, 
Кормит птенчиков своих 
 

А грациозная газель 
Сбегала к водопою с кручи. 
И любопытный шимпанзе 
Смотрел из зарослей колючих. 
Шел человек с подругой дней, 
Его приветствовали птицы, 
И в синеве его очей 
Горела доброты денница*. 
Любовь покоилась в душе, 
Был близок Бог в сиянье света, 
И тысячи витков уже 
Свершила мирная планета. 
Каков живущего конец 
И кто принес греха вериги** � 
Тебе ответит Сам Творец 
Через Единственную Книгу. 
Величествен вселенной дом! 
И каждый раз, встречая утро, 
Пусть воспоет душа псалом 
Творцу Великому за мудрость! 
___________________________ 
* Денница � утренняя заря. 
** Вериги � железные цепи. 
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Подрастают быстро дети. 
Для чего? Должны ответить. 
Я скажу вам, для чего расту: 
Чтобы славу умножать Христу! 

ТВОРЕЦ И ПРИРОДА 
Быт. 1 гл. 

Господь сказал: «Да будет свет!» � 
И наступило утро. 
В душе моей неверья нет � 
Все Бог устроил мудро! 
Он создал солнце и луну, 
Живое все на свете, 
Чтоб, на природу я взглянув, 
Следы Творца заметил. 
Пескарь мне скажет, и дельфин, 
И соловей, и беркут, 
Что есть природы Властелин, 
Он всех нас видит сверху. 
Какая радость � на лугу 
Цветами любоваться! 
Я счастлив ныне, что могу 
Расти и удивляться! 
 

ДНИ ТВОРЕНИЯ 
Быт. 1 гл. 

Вначале сотворил Господь 
Могучим словом землю, небо � 
И огласился небосвод 
Кантатой Вечному хвалебной. 
Он повелел � и вспыхнул свет, 
Теплом наполнив юг и север. 
Творенья это был рассвет, 
А в мироздании � день ПЕРВЫЙ. 
Твердь отделилась от воды � 
И славе Божьей вторит пенье. 
Так по законам красоты 
ВТОРОЙ окончен день творенья. 
В тумане нежилась земля 
И волны с берегом играли, 
Но Бог засеивал поля � 
И зеленью покрылись дали. 
Качнулся стройный кипарис, 
Запел с березкой свежий ветер, 
И расцветающий нарцисс 
Отметил день творенья ТРЕТИЙ. 
Как не заметить чудеса?! 
Пусть Божья слава воспоется: 
Вознес Он мудро в небеса 
Луну и царственное солнце. 
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В МИР ПРИШЁЛ ХРИСТОС 
Не смолкая мчится 
Радостная весть. 
Я хочу молиться, 
Я желаю петь. 
Бурные потоки 
Радостно текут, 
Близким и далёким � 
В Господе приют! 
В небо дверь открылась, 
В мир пришёл Христос, 
Благодать и милость 
Грешникам принёс. 

* * * 
Не знаю я � зимой иль летом, 
В который день календаря 
Был первый праздник в мире этом � 
Рожденье Господа Царя. 
Но знаю я, что в Вифлееме 
Родился Он, Спаситель мой. 
Ликую я сегодня с теми, 
Кто стал на путь Его прямой. 
 

ДОРОГА К СЧАСТЬЮ 
К счастью есть одна дорога, 
Ей названье � вера в Бога. 
Кто дорогой той пойдёт � 
Счастье вечное найдёт. 
Берегите веру, дети! 
Это Божья благодать, 
С нею легче жить на свете 
И не страшно умирать. 

ЖИВ ГОСПОДЬ! 
Вокруг нас неверья ночь, 
Прогони сомненья прочь. 
Есть ли Бог? � На тот вопрос 
Отвечай: живёт Христос! 
Он � на небе, на земле, 
В светлом утре и во мгле, 
В поздней ночи, в ярком дне, 
В облаках, в морях на дне, 
Им всё дышит, всё живёт, 
Он погибшим жизнь даёт! 

ЛЮБИТЕ БОГА! 
Есть люди, взрослые и дети, 
Дарами пользуются хоть, 
Не признают, что есть на свете 
Хороший, любящий Господь. 
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* * * 
В небе звёзды гасли 
В ранний час утра. 
Приютили ясли 
Господа Царя. 
Возвещают звёзды 
И теперь о Нём. 
Пойте, братья, сёстры, 
О Христе псалом! 

ПАМЯТНАЯ НОЧЬ 
Той памятной ночью 
Под заревом звёзд 
По милости Отчей 
Родился Христос. 
Родился в пещере, 
В загоне овец, 
И мы теперь верим: 
Нас любит Отец! 
Пришёл Искупитель 
Как светоч во тьму. 
А вы не хотите ль 
Поверить Ему? 
 

БОГ ЗАБОТИТСЯ О НАС 
Я птичка малая, простая, 
Я только крошка воробей, 
Живем мы дружной птичьей стаей, 
И Бог заботится о ней. 
У нас ни складов нет, ни житниц, 
Мы и не сеем, и не жнем, 
Но Бог нам все дает для жизни: 
Кров в тьме ночной и пищу днем. 
Я знаю, птиц на свете много. 
Не давит их раздумий гнет, 
И ни одна без воли Бога 
Из них на землю не падет. 
Берите с нас пример, о люди! 
Печаль, тоску, унынье � прочь! 
Отец Небесный всех вас любит 
И вам готов в нужде помочь. 

ИЩИТЕ ГОСПОДА 
Ищите Господа везде: 
В дожде, в искристом снеге 
И в отдалённейшей звезде, 
Сияющей на небе. 
Ищите Господа, пока 
Найти Его возможно. 
Пока любви Его река 
Течёт среди безбожья. 
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Мне непонятно это очень. 
Я всем сердечком сознаю, 
Что я живу не между прочим, 
Что Кто-то жизнь хранит мою. 
Что эти ручки, эти глазки 
И этот бойкий язычок 
(Я не рассказываю сказки) 
Мне подарил великий Бог! 
И я хочу по-детски, просто, 
Не исключая никого, 
Сказать и маленьким и взрослым: 
Любите Бога своего! 

СОЛОВЕЙ И СИНИЧКА 
Соловей сказал синичке: 
«Как бы мне хотелось знать, 
Почему на свете людям 
Нужно много хлопотать?» 
Та в ответ ему щебечет: 
«Я так думаю порой � 
Нет у них Отца на свете, 
Кто питает нас с тобой». 
 

* * * 
Спаситель родился! 
Спаситель живёт! 
Вход в небо открылся, 
Христос там нас ждёт. 
Крепитесь, хоть тесно 
Бывает внизу,� 
В Отчизне небесной 
Отрёт Он слезу! 

* * *  
«...Родит же Сына, и наречёшь Ему имя: 
ИИСУС; ибо Он спасёт людей Своих от 
грехов их; ...ЕММАНУИЛ, что значит: с 

нами Бог...» Матфея 1:21,23. 
Эта весть святая 
Неизвестна всем. 
Многие не знают 
Город Вифлеем. 
Там однажды ночью 
В яслях для скота 
Пастухи воочию 
Видели Христа. 
Так явился людям 
Богочеловек! 
И Его мы будем 
Прославлять вовек! 
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Ищите Господа всегда, 
Пока ещё есть время. 
Примите вечной жизни дар, 
Склоняясь на колени. 

* * * 
Человек вне Творца оказался в беде:  
Раб греха под гнетущею ношей. 
Вдруг в ночи прозвучал славный гимн о  
     Христе, 
И приблизился к людям Сын Божий. 
Он зажёг перед ними спасительный  
     свет, 
Счастье вечное даром примите! 
Ведь сегодня у райских ворот не запрет, 
А призыв Иисуса: придите! 
Слышишь голос любви? Ко Христу  
    поспеши, 
Если грех давит слева и справа 
Бог проблему греха на Голгофе решил 
Слава в яслях Иисусу Рождённому! Слава! 
 

* * * 
В вышине небесной 
Славит Бога хор. 
И напев чудесный 
Огласил простор. 
Ныне радость людям: 
Бог нас возлюбил! 
Пусть прославлен будет 
Сын Еммануил! 
Многие столетья 
Все поют псалом: 
Радостно на свете 
С Господом Христом! 

НА РОЖДЕСТВО 
Рождество � это значит радость! 
Рождество � это значит мир! 
Рождество � это значит надо 
Всех простить, как Христос учил. 
Рождество � это значит людям 
Доступ к Богу открылся вновь! 
Петь, играть и молиться будем, 
Прославляя Христа любовь! 
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!!!!❀❀❀❀ ✾✾✾✾ ❁❁❁❁ ✾✾✾✾ ❀❀❀❀ !!!! 
На Рождество 

«...Ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть 

Христос Господь...» Луки 2:11 

ХОРОШО! 
Я ещё не умею читать, 
Очень плохо умею считать, 
Но я знаю, что праздник настал � 
День рожденья Иисуса Христа. 
И я слышал о том, что Христос 
Людям радость и счастье принёс. 
Хорошо, что ко всем Он пришёл, 
И что есть Рождество � хорошо! 

ВЕЧНО НОВО 
Вечно свято, вечно ново 
Рождество для нас Христово. 
Много лет из года в год 
Праздник этот радость льёт. 
Славьте Бога, стар и мал, 
Он Спасителя нам дал! 
 

* * * 
Пред закрытой дверью Иисус стоит,  
Терпеливо, тихо в сердце Он стучит. 
Он принёс с Собою радость, мир, любовь, 
Не открыли двери... и стучит Он вновь. 
Так войти Он хочет: любит Он людей, 
Уходить не хочет Он от тех дверей. 
Может и у детской двери Он стоит, 
Но она закрыта. И Он всё стучит. 
Детки! Отзовитесь вы на зов Христа! 
И войдёт Спаситель в сердце навсегда. 
С Иисусом в сердце радостно так жить, 
С Ним лишь можно в жизни огоньком  
    светить! 

Я ЗНАЮ! 
Знаете, я вовсе не случайно 
Целый день сегодня проскучала: 
Рассказали мне вчера про небо � 
Ах, попасть туда, к Иисусу мне бы! 
В небе даже волки не кусачие, 
В небе детки никогда не плачут, 
А поют Христу красиво очень. 
В небе хорошо. 
   Я знаю точно! 
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Я спрашивал не раз: «Зачем на свете жить? 
Не лучше ль мне навек свои глаза смежить? 
Уйти б в небытие, принять смертельный яд, 
Покинуть этот мир, где лишь царит разврат...» 
Но вовремя Господь послал защиту мне, 
И перестал служить я сердцем сатане. 
Чрез друга одного Христос мне подарил 
То, что дает душе избыток вечных сил. 
Вот в этой Книге я нашел бесценный клад, 
Читай ее, мой друг, читай, скорбящий брат. 
Узнаешь из нее, как строить жизнь свою, 
Чтоб в вечности душа могла пребыть в раю. 
Лишь вместе с Господом ты устоишь в борьбе, 
Иосиф проданный � во всем пример тебе. 
В молитве верным будь, как добрый Даниил, 
Чтоб радостью тебя Всевышний озарил. 
С горячей верою всегда к Христу стучи � 
Спаслись лишь верою три отрока в печи. 
Живя, прославь Творца хваленьем, как Давид,� 
Лишь верный Господу успехом плодовит. 
Ты светом внутренним, как Моисей, светись, 
Тогда небесная тебя утешит высь. 
Ценить начнешь ты каждую минуту дня, 
Средь верных истине появится родня. 
 

ХРИСТОС И ДЕТИ 
Детьми Христос был часто окружен, 
Тот, чрез Кого греховный мир спасен. 
К Нему младенцев матери несли 
Со всех концов Израильской земли. 
Тянулись ручки детские к Нему 
Не как к пророку и не как к царю, 
Тянулись к свету чистые сердца, 
Он отвечал им с ласкою отца. 
Над ними Он молитвы совершал 
И в предстоящий путь благословлял. 
И больше не найдется средь людей 
Ни близких, ни родных, ни матерей, 
Кто б так, как Он, их трепетно любил 
И двери в небо вечное открыл. 
Он звал детей � они пришли к Нему 
И понесли, как факелы, во тьму 
Слова Христа для гибнущих людей. 
Тот свет горит еще до наших дней. 

ПЕСНЬ ЛЮБВИ 
1 Иоан. 3,1 

Друзья, смотрите, 
Любовь какую 
Нам дал Спаситель: 
Любовь большую! 
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* * * 
Каждый ребёнок должен уметь 
Слушаться старших, верить, терпеть. 
Если научишься этому в срок, 
Будут довольны и люди и Бог. 
Каждый ребёнок должен понять, 
Что за провинности всем отвечать. 
Если раскаяться грешник не смог, 
Будут наказывать люди и Бог. 
Каждый ребёнок должен найти: 
Добрые мысли, слова и пути, 
Чтобы в конце и трудов и дорог 
Помнили люди и славился Бог. 

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ 
Однажды придумалось людям 
Высокую башню построить. 
Мечтали: «Мы славными будем...» 
Увы, зазнаваться не стоит: 
Смешал языки им Творец � 
Строенью пришёл конец. 
А если и мы гордимся, 
Скажите, куда мы годимся? 
 

Взамен страдания ты будешь утешать 
Бесчисленных друзей, родных, отца и мать, 
Спасенные от ада � твой трофей, 
И будешь ты Христу, как Павлу � Тимофей. 
В те дни, когда сердца ведет в соблазн Ваал, 
Ты ощутишь в Христе нетленный Идеал. 
Прими подарок, друг, и назидайся им, 
Когда ты в радости, когда людьми гоним. 
1-й: День этот для меня прозрением велик. 
Спасибо, милый брат, я истину постиг. 
Все ясно для меня, увидел я зарю, 
Спасибо я тебе от сердца говорю! 
На ниве Божией с тобой отныне мы, 
Чтоб светом истины преображать умы. 
Приветствовать сейчас мне хочется тебя, 
Мы будем действовать, Иисуса возлюбя! 
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Представьте сами 
Любви размеры: 
Ее веками 
Нам не измерить. 
Взглянь! Не вместилась 
За облаками � 
В наш мир явилась, 
Чтоб жить меж нами! 
Сквозь зла устои 
К нам шла победно. 
Да, она стоит 
Любви ответной! 
Любовь Своими 
Нас называет 
И, как с родными, 
Здесь быть желает. 
И все дарует 
Для жизни нашей, 
Благ Своих струи 
Льет щедро в чаши. 
Она нужнее 
Воды и хлеба, 
И только с нею 
Достигнем неба. 
 

Так что же делать мне? Так что же делать нам? 
Как помыслы склонить к достойнейшим делам? 
Когда кругом вражды и злобы вой, 
Как оградить себя от бездны роковой? 
Приманки там и тут блестят, как мишура, 
Но доведет ли блеск до славы и добра? 
Газеты, радио твердят всем нам о том, 
Как доброе везде склоняется пред злом. 
Так как же нам себя сберечь и сохранить, 
Чтоб после никого в несчастье не винить? 
Найдется ли средь вас в собранье верный брат, 
Который жаждущим воды подать был рад, 
С любовью нас предостерег от зла 
И указал бы нам на добрые дела? 
Коль есть такой один, то выйди наперед, 
Скорбящая душа тебя с надеждой ждет! 
2-й: Я слышал речь твою. 
  Да, к счастью, есть такой, 
Твои слова, мой друг, пропитаны тоской. 
Ты мечешься, скорбишь, ты ищешь верный путь, 
С погибельных дорог ты хочешь повернуть. 
Я брат тебе, я был таким же, как и ты, 
Блуждая по путям греховной темноты. 
Я падал много раз, казалось, смерть близка, 
Мне сдавливала грудь жестокая тоска. 
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Будем помнить, друзья, мы пример вот такой, 
Чтобы каждый про нас мог сказать: он святой! 

ВАЖНЫЙ ВОПРОС 
(Разговор двух юношей) 

Как юноше содержать 
в чистоте путь свой? Пс. 118, 9 

1-й: Родители хотят, чтоб я хорошим был, 
Чтоб Бог меня во всех делах благословил, 
Чтоб жизнью я своей порадовал Творца, 
Чтоб Господу был верен до конца. 
Твердят учителя о том же, чтобы я 
Учился радовать людей у соловья, 
Чтоб расцвела душа моя, как майский куст, 
Чтоб слово грубое не оскверняло уст. 
А разве сам себе добра я не хочу? 
Я радуюсь цветку, весеннему лучу, 
В моем пути сейчас нелегкая пора, 
Я знаю, жизнь моя � высокая гора. 
Мне надобно взойти на самый верхний пик, 
Но к трудностям, к борьбе пока я не привык, 
Как и у вас у всех, есть у меня друзья � 
Характером, умом такие же, как я. 
Внушают нам любовь отец и мать, 
Но часто не хотим мы этого понять, 
Бываем непослушными порой 
И увлекаемся не делом, а игрой. 

Все то, что чуждо 
Ее заветам, 
Нам всем не нужно � 
Запомним это! 
Труба Господня 
Вещает громко, 
Что мы сегодня 
В долгу огромном 
Перед любовью 
Великой Божьей 
И пред душою 
Людскою тоже! 
Дверь открывайте 
Любви высокой, 
Кто должен � знайте: 
Проходят сроки! 

БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ 
Широка, как море, 
Божия любовь. 
Среди бурь и в горе 
Нам она покров. 
Высока, как небо, 
Господа любовь, 
В ней обилье хлеба, 
Клад святых даров. 
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Встретишь многие преграды 
С первых жизненных шагов, 
И потери, и утраты, 
И бесчисленных врагов. 
Будь по-дружески приветлив, 
Всех улыбкой награди, 
Примирительной и светлой 
Ты дорогою иди. 
Словом ласковым, любезным 
Другом сделаешь врага. 
Будь отзывчивым, полезным, 
Отвращайся от греха! 

МОТЫЛЕК 
Мотылек, мотылек! 
Не порхай над огнем, 
Потому что сгореть 
Ты легко можешь в нем. 
Непослушный мотыль 
Не послушал меня, 
Он хотел доказать: 
«Не боюсь я огня!» 
Доказать-то хотел, 
Да, бедняжка, сгорел. 
О мой друг дорогой, 
Ты с грехом не шути: 
Обожжет он тебя 
На житейском пути! 

ЦАРСТВО ХРИСТА 
1-й: На карте мира не найти 
Страну, где Царь � Христос. 
Но как же нам туда дойти? � 
Звучит в душе вопрос. 
2-й: Туда нельзя на корабле 
По океану плыть, 
Ни пешеходом по земле 
Путь дальний совершить. 
Ни в стратосфере, ни в воде 
Страны той чудной нет. 
1-й: Но где же, в самом деле, где? 
Кто может дать ответ? 
2-й: Здесь география проста. 
Хотите знать? Сейчас 
Примите верою Христа � 
И Царство будет в вас. 

РЫБАКИ 
Всю ночь на море рыбаки 
Свои закидывали сети, 
Но всем стараньям вопреки 
Ни с чем вернулись на рассвете. 
К причалу медленно гребли, 
Не проронив друг другу слова, 
Остановились на мели, 
Чтоб вымыть сети после лова. 
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Глубока, как бездна, 
К нам Отца любовь 
Льет, как купол звездный, 
Свет она Христов. 
Во Христе открылась 
Нам любовь Отца. 
Бог дарует милость 
Искренним сердцам. 
Кто у ног пронзенных 
Сбросит гнет грехов, 
Того в стан спасенных 
Приведет Любовь. 

ЗА НАС 
Христос невинный 
Был осужден, 
А я, повинный, 
Освобожден. 
Народ глумился 
Над Ним в тот час, 
А Он молился 
За грешных нас. 
«Прости им, Отче!» � 
Его мольба. 
Спаситель хочет 
Спасти тебя! 
 

СВЯТОЙ 
Это было давно, это может случиться сейчас, 
И урок для себя этот взять может каждый из нас. 
Жил мальчишка вихрастый в деревне одной, 
Непослушный родителям был он, шальной. 
Избивал малышей он, ругался, курил 
И другим про соседа лишь ложь говорил. 
А сосед в Бога верил, молился Ему 
И желал лишь спасенья врагу своему. 
Увещанья, слова не могли повлиять. 
И решил о нем старец родным рассказать. 
Когда старец всю правду о нем рассказал, 
То немедля отец шалуна наказал. 
А мальчишка не мог это старцу простить 
И немедля помчался ему отомстить. 
Взял он палку, подкрался, да сколько есть сил, 
Он ее на хребет старику опустил... 
Отбежал за калитку, а старец � сидит 
И по-прежнему в землю, нагнувшись, глядит! 
«Почему он не встал, не погнался за мной,� 
Удивился шалун,� может быть, он святой?!» 
Жизнь прожил этот мальчик, стал немощен, сед, 
Но пред взором его � святой старец сосед. 
Он по-прежнему низко нагнувшись сидит, 
Смотрит в землю, ни слова... молчит и молчит... 
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И в этот неурочный час 
На берегу народ. Что это? 
Между Собравшихся сейчас 
Учитель был из Назарета. 
У самой отмели стоял, 
Уча народ любви небесной, 
А люд, дыханье затая, 
Внимал Ему толпою тесной. 
Дышало свежестью утра 
Провозглашаемое слово. 
Вот Он вошел в ладью Петра 
И говорит к народу снова... 
Слова Христа в Петрову грудь 
Вливалися струей горячей. 
Он знал ночной напрасный труд, 
Он знал о прошлой неудаче. 
Окончив речь, велел отплыть 
Для лова рыбы на глубины. 
«Раз Ты велишь, уж так и быть,� 
Я сеть мою опять закину!» 
И снасть привычною рукой 
Спускал Петр с ловкостью удалой, 
И, к удивленью рыбаков, 
Улов большой был, небывалый. 
 

ВОИН ИИСУСА 
Я � маленький воин Иисуса, 
Немного хоть сил у меня, 
Но к правде бессмертной стремлюся, 
К источнику вечного дня. 
За правду и истину Божью 
Я также готов выступать, 
Бороться с коварством и ложью 
И взрослых к Спасителю звать! 
Я знаю, что правда святая, 
Как солнце весеннего дня, 
Любовью сердца наполняет, 
От зла и несчастья храня. 
И в нежном цветке незабудки, 
Весной расцветающем вновь, 
И в крохотном сердце малютки 
Горит Иисуса любовь! 
Я � маленький воин Иисуса, 
Он счастие детям несет! 
Ему я пою и молюся, 
И верю: Он скоро придет! 

СОВЕТ 
Если ты угрюм и мрачен, 
Неприветлив, нелюдим, 
Путь твой будет неудачен, 
Труден и непроходим. 
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Никого... Я � быстро к маме, 
Про лягушку рассказал. 
«Кто же мне на ухо прямо 
"Не убей!" в тот миг шептал?» 
«Я, сынок, посуду мою, 
Не видала никого, 
Хочешь тайну я открою 
Удивленья твоего? 
Чтоб понять такую новость, 
Ты, сынок, подрос уже. 
Знай отныне, это � совесть 
Говорит в твоей душе. 
Как я рада, что ты тоже 
Слышишь нежный зов души! 
Голос неба, голос Божий 
Ты грехом не заглуши!» 

ПАШНЯ 
Пашня черная должна 
Быть засеяна зерном! 
Не засеяна она? � 
Зарастет бурьяном! 
А бурьян сгорит в огне! 
Так что лучше в тишине 
Слово Божие принять, 
Плодоносной нивой стать, 
Золотым живым зерном 
Пребывать навек с Христом! 

Сеть вытянуть было невмочь: 
Она от тяжести прорвалась. 
Зовут товарищей помочь,� 
Сегодня рыбы всем досталось! 
То чудо было неспроста 
Совершено на радость здешним. 
И в страхе Петр у ног Христа 
Себя впервые видел грешным. 
И этот случай был Творцом 
Назначен от созданья века: 
«Тебя Я сделаю ловцом, 
Ловить ты будешь человеков». 
На призыв Господа они 
Пошли, свои оставив сети, 
И знают все и в наши дни 
Тех рыбаков на целом свете. 

ХОРОШИЕ ОТВЕТЫ 
Я спросил у сердца: «Что мне делать, 
Чтобы счастье жизни ощущать?» 
Сердце мне восторженно пропело: 
«Положись на Божью благодать». 
К разуму воззвал я: «Подскажи мне 
Направленье моего пути!» 
Был ответ в величественном гимне: 
«В Божьем Сыне можешь все найти!» 
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Петя смотрит с сожаленьем: 
«Ах, как жалко! � и с волненьем 
Говорит: � А может быть, 
Ты, Сережа, хочешь пить? 
Вот давай попьем с тобою, 
Знаешь, вкусное какое!» 
И Сергею прямо в рот 
Кружку полную сует. 
А Сергей стоит невесел, 
Низко голову повесил, 
Прямо под ноги глядит 
И тихонько говорит: 
«Петя, где твоя машина? 
Мы ее сейчас починим». 
Помолчал, потом сказал: 
«Это я ее сломал...» 
 

!!!!❀❀❀❀ ✾✾✾✾ ❁❁❁❁ ✾✾✾✾ ❀❀❀❀ !!!! 
Жизнь � Иисусу 

«...И уже не я живу, но живёт во мне 
Христос...» Галатам 2:20 

* * * 
Радуйтесь со мной друзья:  
Иисуса я нашла! 
И о Нём всегда пою, 
Никогда я не грущу. 
Так и вы не унывайте, 
А на Бога уповайте. 
Помните всегда, везде: 
Радость только во Христе! 

* * * 
Любит Бог детей послушных,  
Радость им даёт во всём, 
Любит их молитвы слушать 
За столом и перед сном. 
Хочет Он, чтоб все мы, дети, 
Знали Бога с малых лет, 
Обладая счастьем этим, 
Избежим мы многих бед. 
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КТО ИМЕЕТ УШИ 
Посмотри на Бога, 
Как Он любит нас! 
Милует так много 
Всех во всякий час. 
Благами земными 
Награждает труд, 
Реками живыми 
Милости текут. 
Он дарует душам 
Духа Своего. 
Кто имеет уши, 
Слушайте Его! 
Слушайте, внимайте, 
Говорит Господь, 
Бога прославляйте, 
Усмиряя плоть. 
Он придет во славе 
Церковь восхитить, 
Грешников оставит 
В страшной скорби жить. 
Можете сегодня 
Скорбь ту избежать � 
Благодать Господня 
Продолжает звать! 
 

СОВЕСТЬ 
Я наелся, помолился, 
В сад гулять пошел. 
У пенька, где жук возился, 
Прутик тоненький нашел. 
И помчался по дорожке � 
Прутик мой свистит! 
Ну какой я детка-крошка? � 
Зря так мама говорит! 
Стукнул мак я по макушке � 
Как и не было цветка! 
А под кустиком лягушка 
От испуга � «квак!» 
Я запнулся обо что-то 
И прутом машу над ней, 
А во мне, не знаю, кто-то 
Прошептал: «Смотри, не бей!» 
Видно, мама увидала 
Из окошка своего 
Или бабушка сказала... 
Оглянулся � никого. 
Я пошел назад тихонько, 
Стал искать среди ветвей: 
«Кто тут любит лягушонка? 
Сознавайтесь поскорей!» 
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Папа, мама! Расскажите 
Нам про Господа Христа, 
Нас любить добро учите, 
Чтоб попасть на небеса. 

* * * 
Люблю в собрание ходить,  
Где Библию читают, 
Где учит Бог, как надо жить, 
Где Иисуса знают. 
Там Господу хвалу поют 
И молятся совместно, 
Там для смиренных есть уют, 
А злым � неинтересно. 

ЖИЗНЬ � ИИСУСУ 
Иисусу посвящаю 
Детские свои года, 
Создал Он меня, я знаю, 
С Ним всегда пребуду я. 
Он со мною днём и ночью, 
Иисус � Хранитель мой, 
Этой жизни путь окончу � 
Он возьмёт к Себе домой. 
Я прошу Тебя, о Боже, 
И в блаженстве, и в скорбях, 
Помоги мне быть похожей, 
Мой Спаситель, на Тебя! 

А потом, в постели лежа, 
Долго думал о Сереже. 
Утром рано встал с постели, 
Петухи уже пропели, 
Солнце красное встает, 
Петя завтракать идет. 
Он в веселом настроенье 
Молоко попил с печеньем, 
Что-то думает сидит 
И на бабушку глядит. 
Кто-то бабушку позвал. 
Внук со стула сразу встал, 
Быстро принял он решенье: 
Положил в карман печенье, 
Взял он кружку с молоком 
И � к обидчику бегом. 
Как чудесно солнце греет! 
Увидал вдали Сергея 
И кричит ему: «Сергей! 
Подойди сюда скорей! 
Да не бойся подходить � 
Я тебя не буду бить!» 
Подошел Сергей к порогу, 
На Петра глядит с тревогой. 
Тот с приветливым лицом 
Держит кружку с молоком, 
Говорит ему: «Сережа, 
Хочешь кушать ты, быть может?» 
А Сергей ему в ответ 
Прошептал: «Да вроде нет...» 
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Сядь со мною на крылечко, 
Успокой свое сердечко, 
Мы с тобой поговорим, 
Как Сергею отомстим. 
Помнишь, я тебе, мой милый, 
Об Иисусе говорила: 
По земле как Он ходил, 
Как Он грешников любил, 
Как, горя святой любовью, 
Он больным давал здоровье, 
Как несчастных утешал, 
Как обиды все прощал. 
И слова Его звучали, 
Чтобы недругов прощали, 
Чтобы мы друзей любили, 
Чтоб добром за зло платили. 
Хочешь ты, как Он, любить, 
На Него похожим быть?» 
Внук кивает: «Да, конечно». 
Глубоко вздохнул, сердечно, 
А потом сказал, робея: 
«Только как же быть с Сергеем?» 
Молвит бабушка тогда: 
«Иисус учил всегда: 
Если голоден враг твой � 
Накорми его, родной, 
Если же он хочет пить � 
Постарайся напоить». 
Петя молча это слушал, 
Молча мылся, молча кушал, 
 

ВЕРУЙ И МОЛИСЬ 
Луки 17:5 

Нам становится ясно 
На дороге тернистой: 
С малой верой опасно 
Жить среди атеистов. 
Чтоб не знать отступленья, 
Чтоб идти против ветра, � 
Друг, молись! 
На коленях 
Укрепляется вера! 

* * * 
Умер Христос, чтоб свято мы жили,  
Умер Христос, чтоб мы знали Отца, 
Умер Христос, чтоб мы зло победили 
И удостоились в небе венца! 

ДРАГОЦЕННАЯ ЖЕРТВА 
Хоть я и мал, но знаю я 
О дне великой Пасхи. 
То жертва драгоценная, 
То дар Господней ласки. 
Так много лет тому назад 
В далёкой Иудее 
Христа на смерть отдал Пилат, 
В угоду фарисеям. 
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ВРЕМЯ НЕ ТЕРЯЙ! 
Делай лучшее, что можешь, 
Труд любви свершай; 
Делай � Бог тебе поможет, 
Время не теряй! 
Делай свято, и все сердце 
К делу прилагай, 
Отдохнешь в краю заветном, 
Время не теряй! 
Делай прочно, о награде 
Меньше рассуждай: 
Бог воздаст в небесном граде, 
Время не теряй! 
Делай искренно и к Богу 
Грешных призывай, 
В небо укажи дорогу, 
Время не теряй! 
Делай и учись в смиренье, 
Как преуспевать. 
Бог дает нам повеленье 
Время не терять. 
 

ХОЧУ СВЕТИТЬ 
Светильником сияющим 
Хочу я в мире быть, 
Чтоб людям погибающим 
Дорогу осветить. 
В трясину погружённому 
Хочу я руку дать, 
К Спасителю пронзённому 
Погибшего позвать. 
Я мал, но, без сомнения, 
Чтоб я трудиться мог, 
Своё благословение 
Мне даст великий Бог. 

* * * 
Я среди Господней нивы 
Самый малый колосок: 
Не перистый, не красивый 
И на стебле не высок. 
Но от бурного ненастья 
Зёрнышко любви храня, 
С верой в будущее счастье 
Ожидаю жатвы дня. 
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Он умер, грешников любя, 
На крест пошёл Он смело. 
Хочу и я теперь себя 
Отдать на Божье дело. 

* * * 
Блажен, чьё время пролетело 
В трудах не для мирских наград, 
Кто оглянуться может смело 
С спокойной совестью назад. 
Кто честно на Господней ниве, 
Не зная отдыха и сна, 
С надеждой сеял не лениво 
Добра и правды семена. 
Кто в землю свой талант со злобой, 
Как раб неверный, не зарыл, 
Но от рождения до гроба 
Трудился, верил и любил. 
 

ПОБЕЖДАЙ ЗЛО ДОБРОМ 
День прошедший догорает, 
Тихий вечер наступает, 
Только слышно там и тут 
Птички весело поют. 
Солнце яркое устало � 
Поработало немало � 
И теперь спешит опять 
Поскорей улечься спать. 
На крыльце сидит старушка, 
Перед ней лежит игрушка, 
У игрушки внук стоит 
И старушке говорит: 
«Дал машину я Сергею, 
А теперь и сам жалею: 
И зачем я только дал? � 
Всю машину изломал. 
А теперь, смотри, смеется, 
Да еще не сознается, 
Говорит: "Была такая",� 
Будто я его не знаю. 
Не прощу ему я это! 
Ты мне только посоветуй: 
Что мне делать, как мне быть, 
Как Сергею отомстить?» 
Смотрит бабушка на внука, 
Говорит ему: «А ну-ка, 
Подойди ко мне поближе, 
Я ведь, знаешь, плохо вижу. 
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* * * 
Взрослым я ещё не стал 
И для мамы � деточка. 
В винограднике Христа � 
Маленькая веточка. 

ПОДСОЛНУХ 
Среди лугов и синих рос 
Подсолнух маленький пророс. 
И вдруг, как к старому знакомцу, 
Головку повернул он к солнцу. 
Весь день прекрасное светило 
Его теплом своим поило. 
Он солнце полюбил. И что ж? � 
Он стал на солнце сам похож! 
Дар Божьей милости чудесный 
Впитал я с колыбельной песней, 
С тех пор до настоящих дней 
Живет Господь в душе моей. 
Чтоб святость сохранить в дороге, 
Я глаз не отвожу от Бога. 
Каким бы трудным путь ни стал, 
Мой � в небе, знаю, Идеал! 
 

ВСЕМУ НАЧАЛО 
Милые наши дети! 
Многое вам непонятно: 
Как спят до весны медведи? 
Откуда у барса пятна? 
И почему в букете 
Нежно так пахнет мята, 
И почему все реки 
Вечно текут куда-то? 
Подобных вопросов, дети, 
Можно задать немало, 
Только всему на свете 
Было свое начало. 
Было начало водам, 
Небу, земле и свету, 
Звонкому ледоходу 
И васильковому лету. 
Откроет вам Библия, дети, 
Опасность безбожных дорог; 
А истина в том, что на свете 
Начало всему дал Бог. 
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Счастлив тот, в ком жизни испытанья, 
Что грозят всечасно на пути, 
Не убьют любви и состраданья 
В истомленной битвами груди. 
Кто готов любить не лицемеря, 
Быть борцом за правду до конца, 
Для того всегда открыты двери 
В вечный дом Небесного Отца! 

* * * 
Он призвал тебя однажды, 
Исцелил от слепоты, 
Чтоб ты видел кустик каждый, 
Горы, лес, луга, цветы; 
Чтоб Христа увидел тоже 
И пошел Его тропой, 
Чтоб узнал о том прохожий, 
Что соделал Он с тобой; 
Чтоб израненные души 
Не блуждали в темноте, 
Чтоб на море и на суше 
Все узнали о Христе. 
Он сказал: «Иди за Мною, 
Для тебя работа есть». 
Я пойду тропой земною 
Возвещать Благую Весть. 
 

* * * 
Говорят, что детям 
Вредно верить в Бога,� 
Нас ученьем этим 
Обмануть не смогут. 
Мы иное знаем: 
В Иисусе счастье! 
И в собранье станем 
Принимать участье. 
Пусть мы ещё дети, 
Но Спаситель с нами. 
Ни за что на свете 
Бога не оставим! 

СТЫД  
Кто Меня стыдится в мире грешном 
Или слов Моих,� сказал Иисус,� 
То таких людей в краю нездешнем 
Не признаю Я и постыжусь. 

ЧТО Я УЗНАЛА 
«...Берегись, чтобы ты не попал в 
сеть...» Второзаконие 12:30 

Слушайте, слушайте, дети, 
Что разузнать я смогла: 
В мире раскинуты сети, 
Сети неверья и зла! 
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ДЕТСКИЙ ГРЕХ 
Не всегда грехи покроет милость. 
Елисей к Вефилю подходил, 
А толпа детей над ним глумилась: 
«Уходи, плешивый, уходи!» 
Не любил Господнего пророка 
Поклоняющийся бесам мир. 
Пригрозил пророк тем детям строго 
И ушел дорогой на Кармил. 
Ну, а те распущенные дети 
Расплатились дорого за смех: 
Растерзали на куски медведи 
Их за этот детский микрогрех. 
За грехом последует расплата, 
И не выйти из воды сухим. 
Нет у Бога маленького ада 
За миниатюрные грехи! 
Грех, как лев, сжимает душу в лапах. 
И напоминает всем Вефиль, 
Что наступит вскорости расплата 
Даже за малейшие грехи. 
 

ПЛОХИЕ ПРИВЫЧКИ 
Иеремия 13:23 

Мне недавно говорила мама: 
«Осторожно: лужа здесь и яма». 
За руку она меня брала, 
На дорогу лучшую вела. 
Вредные привычки � это лужи, 
Это те же ямы, только глубже. 
Если в детстве нас не уберечь, 
То оттуда тяжело извлечь. 
Силой Божьей, братья и сестрички, 
Прогоняйте вредные привычки! 

ЗАСАДА 
«Оставь ссору...» Притчи 17:14 

Один воробей другого задел � 
И стали драться, друг друга мучить. 
А рядом на дереве кот сидел, 
И зорко следил за ними Мурчик. 
Когда воробьи вошли в азарт, 
То кот не спросил, кто начал первый,� 
Прыжок! � И солнце у пташек в глазах 
Погасло... Остались от них лишь перья... 
Вот так и дьявол: чтоб души губить, 
Следит за людьми и таится в засаде. 
Спешите же ссоры любовью тушить, 
Врагу ещё раз посмеяться не дайте! 
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В них даже взрослых немало, 
Трудно так выбраться им. 
Как же спастись от них малым, 
Детям наивным, простым? 
Надо ходить, я узнала, 
Дальше от грешных дорог � 
И сохранит тогда малых 
В мире великий Бог! 

ЧЕГО НЕ ЛЮБИТ ДУХ СВЯТОЙ 
Запомни: лжи не любит Он. 
Блажен, в чьем сердце ее нет,� 
Она, как в погребе заслон, 
Не пропускает Божий Свет. 
Не нужно забывать о том: 
Он к самохвалам не придет 
И жить не будет в сердце том, 
Где гордость, словно гриб, растет. 
Не любит Он и воровства. 
Вот если даже малый вор 
Присвоит что-то раз и два, 
Как вор поднимет к Богу взор? 
Ты хочешь более всего, 
Чтобы всегда Он был с тобой? � 
Так не люби и ты того, 
Чего не любит Дух Святой. 
 

НЕ БУДЬТЕ НЕБРЕЖНЫ! 
2 Пар. 29, 11 

О дети, не будем небрежны, 
Чтоб нам не остаться в стыде; 
Старательны будем, прилежны 
В учебе, а также в труде. 
Позвал нас Господь за Собою, 
Но знайте в начале пути, 
Что в Божие Царство святое 
С небрежностью нам не войти. 
Она, как бурьян на грядках, 
Все доброе может сгубить... 
Наш Бог � это Бог порядка. 
Давайте порядок любить! 

* * * 
Счастлив тот, кто в жизни цель имеет, 
В ком любовь Спасителя горит, 
Кто достойно жизнь ценить умеет 
И за правду всей душой стоит. 
Счастлив тот, кто радостно и смело 
По стопам Спасителя идет 
И свои способности всецело, 
Свои силы ближним отдает. 
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НЕ ГОНИСЬ ЗА ПУСТЫМ 
«Он гоняется за пылью...» Ис. 44, 20 

Вблизи от берега с мячом 
Играла девочка. Потом 
Мяч оказался далеко, 
Где было очень глубоко. 
Задором юности гоним, 
Поплыл один пловец за ним. 
А мяч все далее скользил, 
И выбился смельчак из сил. 
Назад он было повернул, 
Руками раз, другой взмахнул, 
Еще... И, захлебнувшись, он 
Окончил путь свой среди волн. 
Какой урок мы видим здесь? � 
На море жизни много есть 
«Мячей» различных, из-за них 
Погибло столько душ людских! 
Пусть в жизни правилом святым 
Слова такие служат нам: 
Нельзя гоняться по волнам 
За всем надутым и пустым! 
 

ХОДЯЧИЙ ЯЗЫК 
Сказал Асаф однажды 
О людях дерзких, злых: 
Расхаживает важно 
Повсюду их язык. 
Мы и не ждем обычно 
Чужого языка, 
Но входит он привычно, 
Без стука и звонка. 
Несдержанный, болтливый, 
Не знает доброты, 
Он, как телец бодливый, 
Наделает беды. 
Тельца такого надо 
На привязи держать, 
Чтобы дорогу к аду 
Не смог он протоптать. 
Кто жизнь � дар Божий � любит, 
Кого Любовь спасла, 
Не допускай, чтоб к людям 
Язык твой шел для зла! 
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Запечатлелась та кончина 
Землетрясением и тьмой. 
Я узнаю в Нем Бога-Сына 
И говорю: «Спаситель мой!» 

ЛЮБОВЬ НА ДЕЛЕ 
Христос поруган и избит, 
Осмеян и оплеван, 
Шипами острыми язвит 
Чело венок терновый. 
Перед судьею Он молчит, 
Вокруг толпа евреев 
Пилату яростно кричит: 
«Распни Его скорее!» 
Распят в тяжелых муках Он, 
Любовь явив на деле, 
А палачи Его хитон, 
Бросая жребий, делят. 
Начальник жизни умерщвлен 
За грешных, за виновных, 
Но день пришел, и ожил Он 
Для радости спасенных! 
 

ССОРЫ  
Притчи 20:3 

Даже маленькие ссоры 
Превращаются в раздоры, 
От которых зла не счесть, 
А отстать от ссоры � честь! 

МНОГО ЕСТЬ СИРОТ 
Много есть сирот на свете, 
Без отца и мамы дети. 
И они всегда по маме 
Плачут горькими слезами. 
Их Спаситель утешает, 
Нас помочь им приглашает. 
На тот зов сироткам-детям 
Поскорей, друзья, ответим. 

ЛУЧШИЙ ДРУГ 
Мама � лучший друг на свете, 
Нежный, верный, кроткий, 
С мамой радуются дети, 
С нею не сиротки. 
Мама деток очень любит, 
Учит их и нежит. 
Кто сироток приголубит? 
Бедных кто утешит? 
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Она не могла уже в улей лететь, 
Чтоб греться с подругами вместе, 
И, видно, готова была умереть, 
Трудясь на ответственном месте. 
Вот так эти малые пчелки живут: 
Все лето � в полезном полете, 
Лишь смерть обрывает усердный их труд. 
Они нам � пример в работе. 
Должны мы во имя Христа для людей 
Трудиться, как пчелы на поле. 
Блажен, кто умрет за работой своей, 
Исполнивши Божию волю. 

ПОЙДЕМ С РОДНЫМИ! 
1-й: Если бы, как в старину, фараон 
Принял сегодня жестокий закон, 
Чтоб уловить нас в сети: 
«Взрослые, можете Богу служить, 
Детям не надо в собранье ходить»,� 
Вы согласитесь с этим? 
2-й: Мы � христианские дети! 
И ни за что на свете 
Господа не оставим 
И от родных не отстанем! 
С ними � в часы отрады, 
С ними � через преграды 
Пойдем под Рукой высокой 
К небу одной дорогой! 

* * * 
Бог дарит новый день тебе сегодня � 
Доволен будь и радостен с утра. 
И помни, что в любви большой  
     Господней � 
Источник жизни, света и добра! 

* * * 
Идёт вперёд народ Христа, 
Чрез мрак он видит неба синь. 
И ты от Церкви не отстань, 
Не оступись и не остынь. 

ДОВЕРЯЙСЯ БОГУ 
Верь, дитя, сомненье � прочь! 
Не впадай в тревогу, 
Не страшись в глухую ночь, 
Доверяйся Богу! 
Не забудь: к тебе близка 
Божья сильная рука! 
Он � твоя защита, 
Он спасает от греха, 
Пусть же будет в Нём всегда 
Жизнь твоя сокрыта! 
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Дети! Заповедь Господня: 
Маму возлюбите. 
Вы любовь свою сегодня 
К маме проявите. 

ПРО МАМУ 
Мама � первое слово 
Нежных малюток-детей, 
Радость родимого крова, 
Свет перекрёстных путей. 
В ней утешенье находит 
Малый и старый всегда. 
Каждый по жизни проходит, 
Милое слово твердя. 
Мама, о мама, как много 
В слове том чистой любви 
Заповедь Господа Бога: 
«К маме любовь прояви». 

СПАСИБО 
Спасибо, большое спасибо � 
Я маме любимой скажу. 
За ласку твою когда-либо 
Я, мама, тебе отслужу. 
Дана ты мне милостью Божьей, 
Спасибо тебе за труды. 
Даст Бог, и я вырасту тоже 
И буду такая, как ты! 

У КРЕСТА 
Я � у Голгофского креста 
С поникшей головой, 
Печалью скованы уста: 
Казнен Спаситель мой... 
Я совершил тяжелый грех, 
Моим надеждам � крах. 
Спаситель, Ты страдал за всех, 
Рассей смертельный страх! 
И капли алые крови 
Текут из ран ручьем, 
Сияет свет Его любви 
Немеркнущим лучом. 
Он грех простил, и я спасен. 
Я грешник был большой � 
Явил мне жизнь страданьем Он, 
Ликую я душой! 

МОЙ СПАСИТЕЛЬ 
Он за грехи людей был мучим 
Под крики злобные врагов. 
И умирал в страданьях жгучих, 
За нас пролив святую кровь. 
«Свершилось!» � и, сомкнув ресницы, 
Отцу Страдалец предал дух. 
И умер Царь в Своей столице, 
Как враг народа, а не друг. 
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МОЯ РАДОСТЬ 
С мамой поднялась сегодня рано я, 
Помолилась, заплела косичку. 
Праздник для меня � идти в собрание, 
Где увижу братиков, сестричек. 
Я иду, и в сердце моём солнечно, 
Птичкам отвечаю звонкой песней, 
Радуюсь, что есть в краю заоблачном 
Любящий меня Отец Небесный. 

ПАШНЯ 
Пашня чёрная должна 
Быть засеяна зерном! 
Не засеяна она? � 
Зарастёт бурьяном! 
А бурьян сгорит в огне! 
Так что лучше в тишине 
Слово Божие принять, 
Плодоносной нивой стать, 
Золотым живым зерном 
Пребывать навек с Христом! 

В ДОЛИНУ � С ПАСТЫРЕМ 
Псалом 22:4 

Лучше всех приобретений � 
Бога знать и слушаться, 
Чтоб в долине смертной тени 
Нам не ведать ужаса. 

МОЯ СТЕЗЯ 
Мне с миром не в ногу, 
Мы с ним не друзья, 
К Спасителю Богу 
Одна есть стезя. 
По ней я прохожим 
Все дальше иду, 
Мы с миром не можем 
Совсем быть в ладу. 
В нем � душам отрава, 
В нем тьма, а не свет, 
Ни слева, ни справа 
В нем радости нет. 
У бездны, у ада 
Тупик и конец, 
В нем призрак отрады 
И горечь сердец. 
Мне с миром не в ногу, 
Дружить с ним нельзя. 
К Спасителю Богу 
Проходит стезя... 

ПЧЁЛКА 
Однажды я в поле сорвал василек. 
Гроза надвигалась, темнело. 
Когда ж приложил я к букету цветок, 
Увидел: там пчелка сидела. 
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Он на руках Своих несет, 
От бурь в ущелье укрывает! 
Небесный свет любви Христа 
Наш ум и сердце просвещает, 
И всякий грех, нечистота 
При свете Божьем исчезает. 
Так будем Господа любить 
О, дети нового завета, 
Чтоб вечно с Иисусом жить 
В лучах немеркнущего света! 

НУЖНО 
Тает время быстрое, 
Как вода в горсти... 
Нужно сердце чистое 
В небо донести. 
Нужно сердце чистое, 
Нужно совесть чистую, 
Нужно душу чистую 
В вечность пронести. 
Грозен шквал неверия, 
Но среди тревог 
Тех, кто в Бога верует, 
Не оставит Бог. 
Тех, кто в Бога верует, 
Тех, кто твердо верует, 
Тех, кто свято верует, 
Не оставит Бог.

УЛИЦА 
Плач Иеремии 2:19 

Улица многих детей калечит: 
Там происходят с грехами встречи, 
Грязные там открывают секреты 
И отвергают святые заветы. 
Там дети безбожьем себя марают, 
И вскоре духовно они умирают. 
С улицы часто неопытный отрок 
В ад направляется резво и бодро. 
Давайте же, дети, хотя мы и слабы, 
Послушными будем, чтоб мамы и папы 
Мальчишек пытливых и девочек-умниц 
Могли уберечь от греховных улиц. 

НЕ ЗНАЮТ БОГА 
Ис. 1, 3 

Не знают люди Бога? Странно... 
Их обличит животных стадо: 
Ведь каждая коровка знает 
Свой двор и кто ее хозяин. 
Весною ранней знают птицы, 
Что время к гнездам возвратиться, 
А блудный сын зимой и летом 
Вдали от Бога бродит где-то. 
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Если б пчелка звонко не жужжала, 
Соты в ульях были бы пусты. 
Если б мать ребенка не держала, 
Не было бы в мире красоты. 
Одиноко там и сиротливо, 
Где любовь приюта не нашла. 
Человек не может быть счастливым, 
Если в сердце к ближним нет тепла. 
Без любви единственным ответом 
Был бы смерти роковой порог. 
Но она сияет ярким светом 
И мы знаем, что любовь есть Бог! 
Это Он цветы в бутонах будит, 
От Его тепла цветет цветок. 
Мы � никто, пока нас не полюбят. 
Если мы не любим, мы � никто! 

ДОБРОТА 
Простая доброта, внимательность простая 
Желание добра во всяком вызывает. 
Не бойся же добром твоим делиться с братом. 
Делясь, не жди себе награды и уплаты. 
 

Я ЗНАЮ 
Лет мне не много, правда, 
Но я уже точно знаю: 
Это такая радость, 
Когда Господь помогает. 
И если меня обидят, 
Скажу себе: «Лучше радуйся!» � 
Господь наш обиженных видит 
И утешает сразу же. 
Не беспокоиться можно: 
С любовью следит Он за нами. 
Я знаю, что руки Божии 
Ласковей даже, чем мамины. 

ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ! 
Резвился молодой дельфин, 
Его привлёк идущий лайнер. 
Но вдруг � беда: попал под винт 
И сразу был смертельно ранен. 
Потом, с разбитой головой, 
С безжизненными плавниками, 
Высокой пенистой волной 
Дельфин был выброшен на камни. 
А разве грех влечёт не так? 
Он кажется красивым даже; 
Но от греха, как от винта, 
Держаться надо нам подальше! 
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Вол знает, кто его владетель. 
Отца и маму знают дети. 
Летят скворцы в свои скворечни. 
Пора бы и тебе, о грешник, 
От сна греховного проснуться, 
Лицом к Иисусу повернуться! 

* * * 
С Иисусом � радостная жизнь! 
Иду за Ним, пою о Нём! 
Мои мечты стремятся ввысь, 
Как жаворонки летним днём. 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 
Все события и Евангелие 
Возвещают уже наперёд: 
Прозвучит скоро голос Архангела: 
«Дети Божьи! Спаситель грядёт!» 
Может, нашему поколению 
Старость плечи ещё не согнёт, 
Как наступит святое мгновение � 
И свершится Иисуса приход! 
 

РАЗГОВОР 
1-й: У меня к тебе вопрос: 
Где находится Христос? 
2-й: Он живет на небесах, 
Также в любящих сердцах. 
Ходит Он и среди нас, 
Но не видимый для глаз. 
1-й: Как же мне Его понять, 
Как увидеть, услыхать, 
Как подарок подарить, 
Как Его благодарить? 
2-й: На колени нужно встать, 
Чтоб увидеть, услыхать, 
Чтобы с Ним в общенье быть,� 
Нужно сердце подарить. 

* * * 
Мы � дети истины святой, 
Мы � дети нового завета! 
Нас охраняет Бог благой � 
Его любовью мы согреты. 
Хоть нам неверие грозит 
И хочет сбить с прямой дороги, 
Бог малых деток защитит 
И приведет в Свои чертоги! 
Он силу нам в пути дает, 
И если кто ослабевает, 
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МИМО 
Псалом 49:23 

Будем следить за своим путём: 
Куда мы идём 
И как мы идём. 
Может, надо немного прямей? 
Может, надо немного быстрей? 
Мимо манящих огней, 
Мимо зовущих теней, 
Мимо соблазнов, 
Мимо! � 
Это необходимо. 

* * * 
Ты теперь порхаешь, словно бабочка, 
Но с любовью вспомнишь ты потом, 
Как тебя родные папа с мамочкой 
В детстве познакомили с Христом. 
Можно ждать, что станешь ты серьёзнее 
Для вопросов веры, но тогда 
Воспитанье веры будет позднее, 
Часто не дающее плода. 
Сеять Слово � Богом нам даровано. 
То, что в сердце детям западёт, 
Птицами не будет всё поклёвано, 
Терниями всё не зарастёт! 
 

* * * 
Если хочешь жить легко 
И быть к Богу близко, 
Держи сердце высоко, 
А головку низко. 

* * * 
Ручки � для Христа трудиться, 
Ножки, чтоб за Ним ходить. 
Ушки � слышать, как Он учит, 
Губки, чтоб Его хвалить. 
Глазки � видеть, как Он чуден, 
Сердце � дать Ему престол. 
Всё даю Тебе, Спаситель, 
Вся Тебе принадлежу! 

*** 
Если желаешь для Господа быть 
Благопотребным сосудом, 
Надо всецело Христу подчинить 
Сердце свое и рассудок. 

БЕЗ ЛЮБВИ... 
Солнца луч цветы в бутонах будит, 
Расцветает от тепла цветок. 
Мы � никто, пока нас не полюбят. 
Если мы не любим, мы � никто! 
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Воскресенье � значит гроб не нужен 
Папе, маме, также детям милым; 
Это значит, что никто не тужит, 
Голову склоняя у могилы. 
Это � мир, где нету злых, сердитых, 
Где любовь зальет сердца до края, 
Где дороги к счастью все открыты,� 
Так я воскресенье понимаю. 

ВОСКРЕСЕНИЕ ВТОРОЕ 
Иоан. 5,29 
Будет воскресение второе � 
Горе тем, кто оживет тогда, 
Все гробы безбожников откроет 
Это воскресенье для суда. 
Будет так, как им хотелось очень: 
Будет Бог и свет от них далек, 
Станет жизнь сплошной и страшной ночью 
С князем тьмы, кто в бездну их увлек. 
Да, воскреснут. Как весной деревья 
Жизнь встречают почками ветвей, 
Встанут все: от поколений древних 
До людей последних тяжких дней. 
Это совершится силой Бога � 
Воссоздать людей легко Ему. 
Только воскресения второго 
Я не пожелаю никому! 

* * * 
Он рождён для нашего спасенья, 
Но принёсши миру благодать, 
Сам прошёл долиной униженья, 
И от мира должен был страдать. 
Он рождён, чтоб осчастливить каждого, 
Кто узрит в Нём Бога своего. 
Но над Ним глумились злые граждане 
Даже и в Отечестве Его. 
Он рождён, чтоб над земной планетою 
Знамя христианства водрузить. 
Христиане, слышите, поэтому, 
Нам должно страдать, терпеть, любить! 

* * * 
Родился Иисус! И приблизился Бог 
К землянам, в грехах утопавшим, 
Как солнце Его засияла любовь 
И стал Он Спасителем нашим. 
А счастье без Бога, что в горсти вода... 
О грешники! С Богом не спорьте! 
Покоя душа не найдёт никогда 
В веселии, яствах, комфорте. 
Сегодня возможность для каждого есть, 
Мир с Богом найти и упрочить. 
Пусть меркнет людского тщеславия блеск 
В сияньи рождественской ночи! 
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3-й: Для того страдал Спаситель, 
Чтобы грешник мог прийти 
И в Крови Его пролитой 
Очищение найти. 
4-й: И сегодня торжествует 
Хор земной и хор небес! 
2-й: Ободрись! 
3-й: Укрепись! 
4-й: Бодрым будь! 
Все: Христос воскрес! 

ОН ВОСКРЕС! 
Он воскрес! И чудом воскресенья 
Ободрил сердца учеников. 
В их ряды Он, всем даря прощенье, 
Призывал гонителей-врагов. 
Поучая, смело и смиренно 
Всюду шла апостольская рать 
И была готова вдохновенно 
За Христа страдать и умирать. 
 

ПОЙДЁМТЕ 
Пойдёмте, дети, в Вифлеем, 
Нас радость посетила: 
Отец Небесный людям всем 
Послал Еммануила! 
Пойдёмте, дети, в Назарет, 
Поклонимся Иисусу � 
Он нам даёт спасенья свет 
И исцеляет душу. 
Пойдёмте в Иерусалим 
И воспоём осанну! 
Мы будем с Господом Самим 
На небе непрестанно! 
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* * * 
Над землёю круженье снега... 
Рождество � это так прекрасно! 
Я хочу, чтобы в каждом сердце 
Иисус был положен в ясли. 
Этой ночи тихой сиянье 
На душе оставляет сладость, 
Весть о том, что Христос родился, 
В каждом сердце рождает радость. 
Тихо! Слышите? Над землёю 
Будто слышно ангелов пенье, 
Возвещающих снова и снова 
Мир народам и благоволенье! 

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 
Когда родился Иисус, 
В ту ночь пел дивный хор. 
И я сегодня веселюсь, 
Сияет счастьем взор. 
В ту полночь встретили Христа 
Простые пастухи. 
Сегодня та же темнота 
И тяжкие грехи. 
Кто ко Христу придёт теперь, 
Он примет и спасёт. 
К Нему всегда открыта дверь, 
Он всех к Себе зовёт! 

МАРИЯ ПЛАКАЛА 
Мария плакала в саду, 
Печаль терзала грудь. 
«Нет, никуда я не пойду, 
К Спасителю мой путь! 
Был здесь в пещере погребен. 
Глядит, смахнув слезу. 
Вдруг слышит голос. 
   Это Он! 
О, это � Иисус! 
В сиянье вечной красоты 
Предстал пред ней Христос � 
Сошел мир в сердце с высоты 
И на глазах нет слез. 

ВОСКРЕСЕНИЕ ПЕРВОЕ 
Откр. 20,6 
В первом воскресении чудесном 
Соберется Господа народ. 
Малый и великий � все воскреснут 
После долгих странствий и невзгод. 
Воскресенье � значит нету ночи 
И не надо темноты бояться; 
Это � мир, где все прекрасно очень, 
Где всегда мы будем удивляться. 
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НЕБЕСНЫЙ ЦАРЬ 
Пришёл на землю 
Небесный Царь, 
И я приемлю 
Спасенья дар. 
Бодрее взоры, 
Довольно спать, 
Спаситель скоро 
Придёт опять! 

НЕ БУДЕМ СПАТЬ! 
1 Фессалоникийцам 5:6 

Людей сковал духовный сон, 
Когда Христос пришёл однажды 
В ночь Рождества. И снова Он 
Придёт. Да знает это каждый! 
Ах, как опасно задремать, 
Когда пришествие всё ближе! 
«Как прочие, не будем спать», � 
В послании Апостол пишет. 

ТОРЖЕСТВО 
Радость, 
Радость, 
Торжество! 
Ныне праздник � 
Рождество! 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
1-й: Почему все эти люди 
Собрались сегодня тут? 
Почему они сегодня 
Торжествуют и поют? 
2-й: Потому что в это утро 
Много-много лет назад 
Иисус воскрес из гроба, 
Победивши смерть и ад. 
3-й: Он пришел на землю с неба 
Для спасения людей. 
Возлюбил Он сильно-сильно 
Всех � и взрослых и детей. 
4-й: Говорил Он правду людям, 
Призывал к добру Он всех, 
Чтобы к Богу обратились, 
Перестали делать грех. 
Я 1-й: А за что Его распяли 
Люди грешные тогда? 
Неужели не узнали 
В Нем Спасителя Христа? 
2-й: Потому что люди эти 
Не поверили Христу, 
Им не нужно было света � 
Все они любили тьму. 
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Чередой проходят годы 
Под голубизной небес, 
И поют везде народы: 
«Он воистину воскрес!» 
Всюду радость и объятья: 
«Брат, сестра, Христос воскрес! 
Ад разрушен, нет проклятья: 
Он воистину воскрес!» 

ПАСХАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
Не случайно мы поем сегодня, 
Не напрасно мы сегодня здесь, 
Нас сроднила благодать Господня, 
Иисус Спаситель наш воскрес! 
Не умолкнут радостные песни, 
Мы поем их злу наперекор. 
Мир греховный нам неинтересен, 
Сердце рвется к Богу на простор. 
И когда окончатся скитанья 
Пилигримов по земным стезям, 
Будет в небе с Господом свиданье, 
Воздаянье верным будет там! 
Перед мощью проповеди этой 
Мир склонялся, мир благоговел 
И язычник, истиной согретый, 
К небесам любовью пламенел. 
 

СПАСЕНЬЯ ДАР 
В Вифлееме, в Палестине, 
В обетованной стране 
Бог явил в рождённом Сыне 
Дар спасенья вам и мне. 

ДИТЯ НАДЕЖДЫ 
В грубые ясли 
Рукою нежной 
Бог положил нам 
Дитя надежды. 
Грубому миру, 
Злобе мятежной 
Дан был Младенец � 
Светоч надежды! 
Плакали люди, 
Ангелы пели. 
Звезды на ясли 
Кротко глядели. 
Души уснули 
Сном безмятежным... 
Встаньте, проснитесь! 
Бог дал надежду! 
Бог призывает 
Голосом нежным: 
Люди примите 
Дитя надежды! 
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Слез не надо, не надо рыданья, 
Пусть воспрянут и наши сердца, 
Он царит в лучезарном сиянье, 
В уготованном Царстве Отца. 
Он рыдающих братьев утешил, 
Силу дал и на дело послал, 
Чтобы слово спасения грешным 
Каждый с верой живою сказал. 
Он Свое обещание одержит 
И вернется на землю как Царь. 
Принесем Ему с трепетом веры 
Жертву уст на небесный алтарь! 

НАШ ГОСПОДЬ 
1-й: Кто был распят, как злодей, 
Для спасения людей? 
2-й: Наш Господь. Он за людей 
Вознесен на крест скорбей. 
1-й: Кто разрушил силы тьмы, 
Чтоб во свете жили мы? 
2-й: Победивший смерть Христос. 
Он нам счастие принес! 
1-й: Кто вернется в мир опять, 
Чтоб спасенных в небо взять? 
2-й: Наш прославленный Христос 
Верных восхитит от слез! 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА 
Люди отыскали много новых звезд, 
Больше, чем в лесу дремучем птичьих гнезд. 
Это и неплохо, только вот беда: 
Выпала из виду яркая звезда. 
В телескопы смотрят этак, смотрят так 
И найти не могут звездочки никак 
Той, что осветила некогда Восток. 
Многих к Иисусу свет ее привлек: 
И больших и малых, хоть простые мы, 
Все же отличаем свет с небес от тьмы. 
Потому сегодня, в праздник Рождества, 
Мы поем в собранье гимны торжества. 
А ученым звезды молвят в небесах: 
«Знать, у древних лучше видели глаза? 
Видели свет свыше волхвы и пастухи... 
Может быть, мешают зрению грехи? 
Может, наблюдений методы не те? 
Чтобы о рожденном что-то знать Христе, 
О Христе, Который есть и Свет, и Путь, 
Надо чрез Писанье в небеса взглянуть!» 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МОТИВ 
Звучи, рождественский мотив: 
Рожден Еммануил, 
Который, землю посетив, 
Нас с небом съединил! 
Теперь у нас возможность есть 
В час утренней зари 
Читать Евангельскую Весть 
И с Богом говорить. 
Под звуки песен иль в тиши � 
С Иисусом хорошо. 
Открыто небо для души 
С тех пор, как Он пришел. 
Пришел нам свет и разум дать, 
Избавить от грехов, 
Чтобы могли мы Бога знать 
И отвергать богов. 
В сердцах, очнувшихся от лжи, 
Растет на правду спрос; 
А людям истину и жизнь 
Иисус Христос принес! 
 

НА РАССВЕТЕ 
Рассвет золотит гробницу, 
Горит на листьях маслин, 
Вестницей, утренней птицей, 
Летит над гладью долин. 
Ничто не проронит звука, 
Над миром царствует сон, 
И тенью легла разлука 
На царственный Елеон. 
Но луч золотой, как проходе, 
Скользнул по вершинам гор, 
В тот час родилась надежда 
И заулыбался простор. 
Он вышел живой из гроба, 
Спаситель Иисус Христос, 
Лишилась власти злоба, 
Рассеялся мрак угроз. 
Теперь через тысячелетья 
Поется: Христос воскрес! 
Возрадуйтесь, Божии дети, 
Воистину Он воскрес! 

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ 
Пасху радостно встречаем 
И поем: «Христос воскрес!» 
Нам все дружно отвечают: 
«Он воистину воскрес!» 
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НЕИЗМЕННАЯ ЗВЕЗДА 
То, что случилось, еще и доныне 
Разум постичь не умеет: 
Единородного Божьего Сына 
Наша планета имеет! 
Что бы мы делали? Как бы мы жили? 
Шли бы какою дорогой, 
Если б не радость рождественской были, 
Нас примиряющей с Богом? 
Годы проходят. Меняется время, 
Но, неизменная, светит 
Ярко над миром звезда Вифлеема 
Вот уже двадцать столетий! 
 

В ЭТО УТРО 
Кругом царила тишина, 
Спал город крепким сном. 
Ученики, не зная сна, 
Скорбели об одном: 
Им не забыть прошедших дней 
Трех с половиной лет, 
Учитель был им всех родней, 
Теперь Его уж нет. 
Вот третий день во гробе Он. 
Знать, всем мечтам конец! 
И только слышен тяжкий стон 
Томящихся сердец. 
Но с наступлением утра 
Несет Мария весть: 
«Друзья, печалитесь вы зря � 
Учитель наш воскрес!» 
И Он явился им живой, 
Утешились они, 
Он дал в сердца им мир святой, 
Дал радость на все дни. 

ЕГО ТАМ НЕТ! 
Не ищите живого во гробе, 
Его нет там, Он жив, Он воскрес! 
Жало острое сломлено злобе, 
Ужас ада навеки исчез. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВОСКРЕСЕНИЯ 
Когда я календарь листаю 
И там встречаю «воскресенье», 
То слова этого значенье 
Я очень ясно понимаю. 
И как бы вижу утром рано 
В саду открытую гробницу, 
И Ангелов прекрасных лица, 
И в замешательстве охрану. 
Бежит сестра к друзьям унылым 
По узенькой тропинке сада 
Сказать, что унывать не надо: 
Восстал Учитель из могилы! 
И всюду весть проникла эта � 
Ученики спешат в общенье 
Из мрачного уединенья 
От берегов Геннисарета. 
В тот день торжественный, чудесный 
Христос воскресший к ним явился. 
С тех пор христианин стремится 
Встречать в собранье день воскресный. 
 

ПРАВДА В НЁМ 
Эту правду не сотрут столетья: 
В мир родился Богочеловек. 
И с тех пор свидетельство о Свете 
Возвещается из века в век. 
Весть несут по тропкам и дорогам 
От убогих хижин до дворцов. 
Примиренье человека с Богом 
Наполняет все сердца хвалой. 
Он родился и, на нас похожий, 
С нами был в обители земной. 
Не как гражданин, а как прохожий 
Он пришел позвать нас в край родной. 
В мире был Он людям непонятен, 
Хотя речь Его была проста. 
Он очистил от греховных пятен 
Наши души кровью со креста. 
Потому ликуют Божьи дети, 
Что открыл Бог двери в небеса, 
Где поют в неугасимом свете 
Гимн хвалы спасенных голоса. 
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Чрез холмы и долины, 
Помня волю небес, 
Поспешу с Магдалиной 
Возвестить: «Он воскрес!» 

ПАСХА 
1-й: Почему мы празднуем сегодня 
То, что было много лет назад? 
2-й: Потому что милости Господней 
Нет границ и временных преград. 
1-й: В день, когда могуществом небесным 
Воскресил Он Сына Своего, 
Людям дан навеки дар чудесный, 
Всем, не исключая никого! 
2-й: И сердца, открытые, простые, 
Верой давши Господу приют, 
В Африке, в Америке, в России 
Радуются, празднуют, поют! 
1-й: Он воскрес, над смертью торжествуя, 
И Ему хвала звучит и честь! 
Слушайте великую, простую 
Чудную евангельскую весть! 
 

В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА 
1-й: Много-много лет назад 
На делеком юге, 
Где сугробы не лежат 
И не свищут вьюги, 
Ночью был рожден Христос, 
Он � хороший самый, 
Всем спасение принес, 
Мне сказала мама. 
2-й: А мне папа говорил 
Об Иисусе тоже: 
Много Он добра творил, 
Хоть и мало прожил. 
3-й: Здесь Он жил не много, да. 
Но мы точно знаем, 
Что с любовью Он всегда 
Был детьми встречаем. 
1-й: Мне тогда пожить бы там... 
Вы представьте сами: 
Я бы Самого Христа 
Видела глазами! 
2-й: Ты, сестричка, не грусти, 
Будем вечно с Ним мы, 
Обещал к Себе пустить 
Нас Христос любимый! 
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БОГ ДАРИТ СПАСЕНЬЕ 
Не в золотом дворце, не в доме 
Явилось чудо для людей. 
В пещере, в яслях на соломе 
Христос родился, Царь царей. 
Оставил в небе Он чертоги 
И в мир Младенцем к нам пришел, 
Чтоб грешный люд узнал о Боге 
И радость во Христе нашел. 
Младенец чудный и прекрасный, 
В Тебе владычества залог! 
Спасение десницей властной 
Дарит сегодня вечный Бог. 
Христос родился. Царь вселенной! 
Сегодня радость, торжество, 
Все дети Божьи неизменно 
Чтут Иисуса Рождество! 
 

ХРИСТОС ВОСТИНУ ВОСКРЕС! 
Прославьте ныне все народы 
Христа � Творца святых чудес, 
И возвещайте весть свободы: 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
О, смерть! Где жало? Ад! Где силы? 
Он жив, из мертвых Он воскрес! 
Не видев тления могилы, 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
Великий день освобожденья 
Какой восторг для нас принес! 
Свершив победу искупленья, 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
Придите все в глубокой вере 
Поведать чудо из чудес, 
Чтоб в вашей жизни в полной мере 
Христос воистину воскрес! 
И пусть хвала из уст польется 
По всей вселенной, до небес, 
И гимн хвалебный воспоется: 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
Да будет слава и хваленье 
Тебе, Спаситель, Божий Сын, 
Величье, честь и поклоненье 
Во веки вечные. Аминь! 
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3-й: Только очень нужно нам 
Иисусу верить, 
Он откроет в небеса 
Верным детям двери. 
1-й: Чтоб в любви нам возрастать, 
Не шалить, не драться,� 
Покажите нам Христа, 
Папы, мамы, братья! 
2-й: Расскажите нам о Нем, 
Не теряйте случая, 
Мы Иисуса тоже ждем, 
Его слово слушаем! 
3-й: Подражать мы вам хотим, 
Добрые родители, 
Чтобы с вами нам войти 
В Божии обители. 
 

ПАСХАЛЬНОЕ УТРО 
Предрассветная дымка, 
Солнце встанет вот-вот, 
А в озябшей росинке 
Отражен небосвод. 
Кровь от горести стынет, 
Тяжесть кто облегчит? 
Сердце Божьего Сына 
Третий день не стучит. 
Мир окутан печалью 
От угасшей Зари. 
Грузный камень с печатью 
Вход к Мессии закрыл. 
Вдруг сияньем лучистым 
Озарен гроб и сад, 
И зажглась аметистом 
На листочках роса. 
И Спасителя ласка 
Вновь объемлет весь мир... 
Нет в поэзии красок 
Описать этот миг. 
Пусть слова угловаты 
И смущенным стою, 
Но рассказ о Распятом, 
Как в душе утаю? 
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Приди и ты, мой друг, раскайся, 
И на Воскресшего гляди, 
Ошибок прежних не смущайся, 
Свой путь ты с верой проходи! 

ОН ЖИВ! 
То было в первый день недели, 
Когда под куполом небес 
По всем широтам, параллелям 
Весть прозвучала: «Он воскрес!» 
Хотя не верят в это люди 
И говорят, что нет чудес, 
Мы верили и верить будем: 
Христос воистину воскрес! 
«Воскрес!» � повсюду весть несется. 
Христос путь в небо проложил. 
Доколе наше сердце бьется, 
Мы будем петь: 
«Он жив! Он жив!» 
 

ВЗГЛЯНИ НА НЕБО! 
Это было очень давно, 
Это было ночью одной: 
В небе звездочка появилась, 
Небо светом ее озарилось, 
Мудрецам она путь указала. 
«Здесь Спаситель,� тихо сказала.� 
Преклоните пред Ним колени, 
Помолитесь Ему в смиренье». 
Хочешь Господа ты увидать? 
Хочешь сердце Иисусу отдать? 
Это можно сделать теперь � 
Всем открыта спасения дверь. 
Нужно только взглянуть на небо, 
Злым и гордым душою не быть, 
С верой искренне к Богу воззвать 
И Спасителю сердце отдать. 

РОДИЛСЯ СПАСИТЕЛЬ 
Загон небольшой для овечек, и там � 
Младенец святой на соломе. 
Как мал Он... Но вырос на радость всем нам, 
Великий и в деле, и в слове! 
Он � Свет, и желанье Его, чтоб у нас 
Светильники веры не гасли. 
Да знают все люди, что жив и сейчас 
Спаситель, родившийся в яслях! 
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Я ХОЧУ... 
Я хочу, чтоб не линяла 
Краска шелка, щек и неба, 
Я хочу, чтобы не вяла 
Хризантема под окном. 
Я хочу, чтоб всем хватало 
На столе воды и хлеба 
Чтобы люди упивались 
Счастьем жизни со Христом. 
Я хочу и я мечтаю 
О несбыточных свершеньях. 
Я прошу, хотя и знаю, 
Что не сбудутся они 
До тех пор, пока Христа я 
Не увижу появленье, 
Пока Он не будет с нами 
В те обещанные дни. 

РАДОСТЬ 
Разлилась потоком радость воскресения: 
Ближним и далеким Бог дает спасение! 
Золотое солнце озарило дали, 
Новая поется песня без печали. 
 

* * * 
Сияли звезды, ночь темнела, 
В костре тихонько угли тлели... 
Что дальше было, знает каждый, 
Как вдруг пастушеская стража 
Господню славу увидала, 
И Ангел Божий вмиг предстал им 
И возвестил им о Мессии, 
Сказав: «Родился вам Спаситель!» 
Вот Ангелы к ним прилетели 
И «Слава в вышних Богу!» пели. 
«Идем же!» � пастухи сказали. 
Пошли и еле разыскали 
Христа, не принятого всеми. 
Лежал Он в яслях, в Вифлееме. 
И не в богатом, пышном доме, 
А в бедных яслях на соломе. 
Он мне дороже всех на свете! 
Прославьте Иисуса, дети! 
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Он может спасать приходящих к Нему. 
Придите! Покайтесь! Поверьте! 
Христа отвергающий, любящий тьму 
Пред Господом лично в ответе! 

ПРИШЕЛ ХРИСТОС 
Ликуй! Пришел Христос, 
Принес благую весть, 
Что верным после бурь и гроз 
На небе место есть. 
Ликуй! Пришел Христос 
Свободу даровать, 
Избавить пленных от угроз 
И цепи разорвать... 
Ликуй! Пришел Христос, 
Спаситель нам рожден, 
Сердцам разбитым мир принес, 
Возвеселись, Сион! 
Ликуй! Пришел Христос 
Спасенье возвестить, 
И плачущих в долине слез 
Утешить, ободрить. 
 

ВОСКРЕСЕНИЕ 
Напрасно слуги тьмы и ада 
Христово тело стерегли. 
Ни глыба-камень, ни ограда, 
Ни сторожа не помогли. 
Неправду правда победила, 
Сияет снова свод небес, 
Сомненья вера угасила 
И люд поверил: Он воскрес! 
Христос воскрес! И мы телесно 
Воскреснем в тот великий день, 
Когда в лучах зари чудесной 
Навек исчезнет смерти тень. 
Христос воскрес, и нас далеких 
Приблизил Он в Своей Крови, 
Извлек из бездн греха глубоких, 
Зовет на подвиги любви. 
Греха сомнений злая сила 
Ушла с пришествием утра, 
Надеждой светлой озарила 
Чело скорбящего Петра. 
Окрепли духом маловеры 
И страх рассеялся, как дым, 
Фома, и тот стал мужем веры, 
Когда Воскресший встал пред ним! 
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С РОЖДЕСТВОМ! 
1-й: Всех от сердца поздравляем 
Все: С Рождеством! 
2-й: И сегодня возвещаем 
Все: Всем о Нем! 
3-й: В этот день Христос родился: 
Все: С нами Бог! 
4-й: Чтоб тебе теперь открылся 
Все: Путь в чертог! 
5-й: Ангел Божий возвещает 
Все: Радость всем! 
6-й: Нас сегодня приглашает 
Все: В Вифлеем. 
7-й: Друг! Пойдем же с пастухами 
Все: Поскорей, 
8-й: Чтоб увиден был и нами 
Все: Царь царей! 
 

СЧАСТЛИВАЯ 
Я сегодня самая счастливая � 
И не оттого, что в новом платьице, 
Что обула туфельки красивые 
И что банты яркие мне нравятся. 
Я ловлю в собранье счастья капельки� 
И в душе растут цветы весенние. 
Хоть росточек в церкви я и маленький, 
Но Иисуса славлю воскресение! 

РАССКАЖИ МНЕ, МАМА! 
Мама, мама дорогая! 
Расскажи мне о Христе, 
Как за грешников страдая, 
Умирал Он на кресте! 
Расскажи, ведь Он хороший, 
Любит маленьких детей. 
Иисус Христос, Сын Божий, 
Пострадал за всех людей. 
Расскажи мне всё, родная, 
Как воскрес Он в ранний час, 
Как любовь Его святая 
Озарила счастьем нас! 
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Душа от радости ликует, 
Планета наша торжествует. 
Христос воскрес, Христос воскрес! 
Христос воистину воскрес!!! 
Не плачьте в этот день, друзья. 
Наполните хвалой уста 
Отдайте вы Ему сердца 
И будет радость навсегда. 

ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
Иоанна 20:19 

Друзья Иисуса в тот вечер 
Пришли на собранье с опаской... 
И вдруг � с Иисусом встреча, 
Как поздравление с Пасхой! 
К нам радость приходит реже, 
Когда мы друг с другом порознь. 
Скорее � в общенье! Воскресший 
Там дарит и радость, и бодрость! 
 

* * * 
В небе звезды гасли 
В ранний час утра. 
Приютили ясли 
Господа Царя. 
Возвещают звезды 
И теперь о Нем. 
Пойте, братья, сестры, 
О Христе псалом! 

* * * 
Спаситель родился! 
Спаситель живет! 
Вход в небо открылся, 
Христос там нас ждет. 
Крепитесь, хоть тесно 
Бывает внизу,� 
В Отчизне небесной 
Отрет Он слезу! 

БЛАГАЯ ВЕСТЬ 
Вновь звучит благая весть � 
И светлеют лица. 
Хорошо нам с вами здесь 
Радостью делиться: 
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ВСТРЕЧА ПАСХИ 
В эту солнечную пору 
Пасху нам принёс апрель. 
По весеннему простору 
Разлилась птиц певчих трель. 
Дети Божии встречают 
С ликованьем этот день. 
Лица радость излучают, 
Исчезает грусти тень. 
Друг, оставь свои сомненья 
И с души неверье сбрось, 
Чтобы в праздник Воскресенья 
Радость дал тебе Христос. 

Я ВЕРЮ 
Я верю, что из гроба 
Спаситель мой воскрес. 
Он сделал это, чтобы 
Мы радовались здесь. 
И как не веселиться � 
Уже не страшен ад, 
Несётся весть, как птица, 
Спасенью каждый рад! 
Господь нам в утешенье 
Сказал слова: «Мир вам!», 
Я верю совершенно 
Евангельским словам. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РАССКАЗ 
1-й: Дай мне, брат мой, поясненье, 
Чтоб я-знал, где и когда 
Было первое служенье 
В честь Христова Рождества. 
2-й: Там, в далекой Палестине, 
Древний город Вифлеем 
Существует и доныне � 
Это, брат, известно всем. 
 На полях у Вифлеема 
Сотни лет тому назад 
Пастухи в ночное время 
У овечьих были стад. 
 Осветилась ночи темень � 
Ангел Божий весть принес: 
«Поспешите, в Вифлееме 
Вам рожден Господь Христос!» 
 А потом, чтоб каждый слышал, 
Подтверждая эту весть, 
«Слава, слава Богу в вышних!» � 
Ангелов звучала песнь. 
 Эта песнь � о Божьем Сыне. 
Так свершались торжества 
Там, в далекой Палестине, 
В честь Христова Рождества. 
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Для того рожден Христос, 
Чтобы в мире этом 
Меньше было горя, слез, 
Больше было света! 
Он родился, чтоб обнять 
Нас любовью вечной, 
Путь на небо указать 
К жизни бесконечной. 
И поэтому звучит 
Радостное слово, 
И скорбящим мир дарит 
Рождество Христово. 

ПЕСНЬ В НОЧИ 
Оглашается простор, 
Слышно пенье в высоте � 
То поет небесный хор 
О Спасителе Христе. 
Мир уснул тяжелым сном, 
Мир в неверии застыл, 
Нов безмолвии ночном 
Ангел радость возвестил. 
Бог любви и в наши дни 
Тем прощает все грехи, 
Кто склоняется пред Ним 
С верою, как пастухи. 
 

* * * 
Творенье Божье � это чудо! 
В природе нам не счесть чудес, 
И потому я верить буду, 
Что Иисус Христос воскрес! 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
Из года в год, из века в век 
Передаётся истина: 
Пусть слышит каждый человек: 
� Христос воскрес воистину! 
Воскрес, чтоб оправдать людей, 
Живущих по Евангелию, 
Воскрес Он также для детей, 
Чтоб были мы, как ангелы. 
С Ним жить мы будем много лет, 
Никто не сосчитает, 
Там будет тот, кто любит свет, 
Кто Богу угождает. 

* * * 
Принёс я радостную весть 
Послушайте: Христос воскрес! 
Хвала пусть льётся до небес 
Да, Он воистину воскрес! 
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 Хоры с неба пели песни, 
Ангел Божий говорил, 
Пастухи внимали вести, 
Что рожден Еммануил! 
 Празднуют все христиане 
Рождество Христа с тех пор 
И сегодня здесь, в собранье, 
Пусть Его прославит хор! 

РАДОСТНАЯ ПЕСНЬ 
«Рожден в Вифлееме 
Младенец Святой!» � 
Всем сердцем поверил 
Я повести той. 
В небесном просторе 
Пел ангельский хор. 
Спасенные вторят 
Той песне с тех пор. 
Я слышу в той песне: 
«Будь радостен, верь! 
Христом в край небесный 
Распахнута дверь!» 
 

БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ 
Вещает Слово Божье 
О радости большой, 
И я сегодня тоже 
Ликую всей душой! 
Любовью вечной дышит 
Спасителя призыв; 
Кто может, тот да слышит: 
Кто верит � будет жив! 

РАДОСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ 
Господи Боже, Твоё воскресенье 
Радует души, волнует сердца, 
Греет страдающих солнцем весенним, 
Сирот ласкает любовью Отца. 
Ищущим правду � тропу освещает, 
Жаждущих жизни � надеждой крепит, 
Плачущим слёзы с очей утирает, 
Душам смиренным спасенье дарит. 
Отче Небесный, та весть о спасенье 
Жизнь пробудила и в сердце моём, 
Радуюсь я в этот день воскресенья 
В чудном Спасителе � Сыне Твоём! 
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ЗАВЕТ 
Так просто и понятно, 
Не надо много слов: 
Всех согрешений пятна 
Христова смыла Кровь. 
Он умер по закону, 
Исполнил Свой обет, 
Чтоб грешник стал спасённым 
И с Ним вступил в завет, 
Чтоб радость воскресенья 
Наполнила сердца 
И чтоб святое пенье 
Прославило Творца. 

ПАСХАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
Не случайно мы поём сегодня, 
Не напрасно мы сегодня здесь, 
Нас сроднила благодать Господня, 
Иисус Спаситель наш воскрес! 
Не умолкнут радостные песни, 
Мы поём их злу наперекор. 
Мир греховный нам неинтересен, 
Сердце рвётся к Богу на простор. 
И когда окончатся скитанья 
Пилигримов по земным стезям, 
Будет в небе с Господом свиданье, 
Воздаянье верным будет там! 

МЫ ПОЕМ 
Песнь рождественскую снова 
Мы поем бессчетно раз � 
Воплотилось Божье Слово 
В плоть такую, как у нас! 
Это Слово нам известно, 
Его имя � Иисус. 
Он зовет к стране небесной 
От земных, греховных уз. 
Он ведет Своей дорогой 
Чрез Голгофу на Сион, 
Где скорбящий и убогий 
Радостью заменит стон. 

СЛАВА БОГУ В ВЫШНИХ! 
Наша радость � радость пастухов, 
А тревоги Ирода � не наши. 
Бог сошел к нам! Первый день Христов 
В темном мире звездами украшен! 
Гаснут люстры в комнатах царя � 
Так тиранов грозных слава меркнет. 
Звезды же по-прежнему горят, 
Словно очи Ангелов бессмертных. 
Рождество! Любви Своей лучи 
Бог направил в души к нам, в жилища, 
И ответом на любовь звучит 
Песнь святая: «Слава Богу в вышних!». 
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Среди мёртвых Его не ищите: 
Та пещера пустая в саду. 
В лучезарном сиянье Учитель 
Возвещает: «Я скоро приду!» 

ГРОБНИЦА ОТКРЫТА 
Лучистое утро 
Над миром горит, 
О Боге премудром 
Оно говорит. 
Известие птицей 
Летит за моря: 
Открыта гробница, 
Встречайте Царя! 
Свершилась победа 
В жестокой борьбе, 
Пойдём Его следом 
По узкой тропе! 

ПУСТОЙ ГРОБ 
Гроб пустой, воскрес Спаситель, 
Смерть побеждена! 
Братья, сёстры, выходите 
Из объятий сна! 
Выходите дню навстречу, 
Ночи больше нет! 
Пусть услышит, кто далече, 
Радостный привет! 

ВСЕГО ВАЖНЕЕ 
Чтобы вера нас в небо вела, 
Чтобы стала нам будущность ясной 
И Господня любовь нас спасла � 
Необъятного приняли ясли. 
Много звезд, но одна позвала 
В этот день звездочетов с востока. 
Мудрецы отложили дела 
И отправились в путь далекий. 
Эта звездочка шла впереди, 
А они � неуклонно за нею... 
Иисуса искать и найти � 
Это в жизни всего важнее! 

ВЕЛИКИЙ ДАР 
Нам Отец Небесный 
Дар великий дал. 
В облике телесном 
Сына в мир послал. 
Сын единородный 
Людям здесь служил, 
Он кормил голодных, 
Жаждущих поил; 
Бедных и несчастных 
Миловал, спасал, 
Всех Он ежечасно 
К вечной жизни звал. 
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РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ 
Не умолкли песни мира 
И восторженной хвалы, 
Прозвучавшие в эфире 
На полях святой земли. 
Когда дремлющие дали 
Огласил небесный хор, 
Тот пришел. Кого все ждали 
Во всем мире с давних пор. 
Это радостное пенье 
Понеслось, как по волнам: 
Благодатное спасенье 
Во Христе дается нам! 
Пусть же нашей песни звуки 
Вознесутся к небесам. 
Бог простер святые руки 
И пришел на землю к нам! 
 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
Сквозь тьму неверья и сомненья, 
Сквозь тучи зла и море слёз 
«Христос воскрес! � несётся пенье.� 
Воистину воскрес Христос!» 
Земное всё во власти тленья, 
Всё кратковременно, что здесь. 
Святая песня воскресенья 
Звучит всегда: «Христос воскрес!» 
Живой Христос дарит спасенье, 
Пред смертью страх навек исчез. 
Пусть прозвучит и наше пенье: 
Христос воистину воскрес! 

НАША ПАСХА 
Наша Пасха � Христос, 
Он был заклан за нас. 
От смертельных угроз 
Он погибших нас спас. 
Будем петь мы теперь � 
Разве можно молчать? 
Бог открыл в небо дверь 
И даёт благодать! 
 

152 169 
Кто Его полюбит 
И за Ним пойдет, 
Тот на небе будет, 
Где Господь живет. 

ВИФЛЕЕМ 
В тиши ночной и глух, и нем, 
В объятьях вещей тьмы 
Библейский тихий Вифлеем 
Припоминаем мы. 
И что же нас к нему влечет, 
Чем знаменит стал он? � 
Отсюда нашей эры счет, 
Здесь был Христос рожден! 
Вот потому и Вифлеем � 
Святая колыбель � 
Известен всюду людям всем 
Как радости удел. 
Здесь на полях в святую ночь 
Пришла в мир этот весть: 
Родился Бог, чтоб нам помочь, 
Что нам спасенье есть. 
Христос � начало всех начал, 
Оглашено окрест. 
В ту ночь впервые прозвучал 
Небесный манифест. 
 

* * * 
Я Христа моего не могу не любить, 
Умер Он за меня в непосильных  
    мученьях 
И воскрес в третий день, подарив мне  
    спасенье, 
Чтобы, если умру, и меня воскресить 
В светлый, радостный день воскресенья! 

УХОДЯТ ТЕНИ 
Уходят тени, сияет свет. 
Где луч весенний � зимы там нет. 
От Божьей ласки душа поёт: 
День светлой Пасхи 
Нам Бог даёт! 
Спасенье наше Его залог. 
Пусть каждый скажет Спаситель � Бог. 

ПОБЕДНАЯ ВЕСТЬ 
Над уснувшей во мраке землёю 
Утро в радужном свете встаёт 
И живительной чистой волною 
Весть победную миру несёт: 
Пробуждайтесь, усталые люди, 
Ныне день благодатный настал, 
Выходите, и радостно будем 
Прославлять Иисуса Христа! 
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ВЕСТЬ 
На всех языках и наречьях, 
По необъятной широте 
Звучат восторженные речи 
О Победителе Христе. 
Звучат слова о новой Пасхе, 
О вести радостной для всех. 
Мы спасены Господней лаской. 
Ликуй, душа, прощён твой грех! 

ИЗ УСТ МЛАДЕНЦЕВ 
Над лугами и полями 
Светит солнышко над нами, 
Долгожданная весна 
Нам день Пасхи принесла. 
Ныне детские уста 
Славят Господа Христа. 

* * * 
Прогнало солнце снег и лёд � 
Весна идёт! Весна идёт! 
И радостно поёт скворец: 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
 

РАЗГОВОР СО ЗВЕЗДОЧКОЙ 
Мальчик: 
Ты до утренней зари 
В небе, звездочка, горишь, 
А когда ложусь я спать, 
Ты мигаешь мне опять. 
Слушай, звездочка, скажи: 
Хорошо на небе жить? 
Звездочка: 
Ты пока еще малыш: 
Днем играешь, ночью спишь 
И о Боге знаешь мало, 
То, что мама рассказала. 
Но тебе отвечу я: 
В небе радость вечная. 
Счастлив, кто сюда пришел,� 
В небе очень хорошо! 
Мальчик: 
Звездочка, ты много лет 
Светишь людям на земле. 
Я задам тебе вопрос: 
Как родился в мир Христос? 
Звездочка: 
О, я помню все отлично, 
Ведь звезда, моя сестричка, 
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ВЕСНА 
Пришла весна, 
Цветут цветы. 
Мой друг, от сна 
Восстал ли ты? 
Господь зовёт, 
О пробудись! 
Иди вперёд, 
Взирая ввысь. 
В душе весна, 
Сияет свет. 
Смерть не страшна, 
Её здесь нет. 

ВЕСЕННИЙ ПРИВЕТ 
Пришла желанная весна, 
Ушла зима в седые дали. 
Земля воспрянула от сна, 
И голубая даль ясна, 
И не терзают нас печали. 
И светит солнышко с небес 
Лучом весеннего привета, 
Шумит вдали зелёный лес, 
И гимн звучит: � «Христос Воскрес!» 
То песнь торжественная света. 
 

ПАСТУХИ 
Ночь кругом темна, тиха, 
Светят звезды ясно. 
Спали все, а пастухам 
Ночью спать опасно. 
Вдруг, сияя, как кристалл, 
Вещими лучами, 
Ангел Божий им предстал 
С чудными речами. 
Поспешили в Вифлеем, 
Радуясь сердечно. 
Бог послал спасенье всем, 
Он нас любит вечно! 

ИИСУС, ПРИХОДИ КО МНЕ! 
В больших домах тепло и свет, 
Но там закрыты двери 
И там Иисусу места нет � 
Родился Он в пещере. 
Пришлось Иисусу кое-как 
В ту ночь тогда ютиться. 
О люди, разве можно так 
К Иисусу относиться? 
Для вас любовь и благодать 
Принес Он с неба даром, 
А вы какой решили дать 
Спасителю подарок? 
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Рассказала людям всем, 
Что пришел Он в Вифлеем. 
Это было так давно, 
Но я помню эту ночь: 
Мы, небесные светила, 
Ярче в эту ночь светили 
И украдкой через щели 
На Царя царей смотрели. 
Пели Ангелы чудесно, 
Не забыть мне этой песни � 
Неземные голоса... 
Если б мог ты слышать сам! 
Мальчик: 
Я не звездочка, я мальчик, 
Да еще и лет мне мало. 
Знаешь, звездочка, обидно � 
Ничего-то я не видел: 
Ни Спасителя, ни неба, 
В Вифлееме тоже не был. 
Стал бы звездочкой, как ты,� 
Все б увидел с высоты! 
Звездочка: 
Выше голову, малыш, 
Ведь напрасно ты грустишь! 
Ты счастливей многих звезд: 
В небе ждет тебя Христос! 
Будешь вечно рядом с Богом! 
Подожди, малыш, немного. 

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ 
Пасху радостно встречаем 
И поём: � «Христос Воскрес!» 
Мы все дружно отвечаем: 
«Он воистину воскрес!» 
Чередой проходят годы 
Под лазурностью небес. 
И поют везде народы: 
«Он воистину воскрес!» 
Всюду радость и объятья: 
«Брат, сестра, Христос воскрес! 
Ад разрушен, нет проклятья: 
Он воистину воскрес!» 

ЛУЧ 
Кругом темно, скопленье туч. 
В моё окно пробился луч. 
И я пою: Христос воскрес! 
В святом раю мне место есть. 
Я ожил в Нём, Он � Пастырь мой. 
Я светлым днём иду домой. 

РАДОСТЬ 
Разлилась потоком радость воскресения: 
Ближним и далёким Бог даёт спасение! 
Золотое солнце озарило дали, 
Новая поётся песня без печали. 
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Иисус Христос, когда Тебя 
Не примут люди где-то, 
То я приму Тебя любя 
Зимою, как и летом. 
Ты приходи ко мне тогда, 
Я буду ждать и верить, 
Тебе в душе моей всегда 
Открыты настежь двери. 

БОГОЧЕЛОВЕК 
Для бедных мира и калек, 
Живущих в темноте 
Спаситель Богочеловек 
Родился в бедноте. 
Но нищих Он обогатил, 
Голодных накормил, 
К Отцу заблудших возвратил, 
Сирот усыновил. 
Он проповедовал любовь, 
Он нам явил ее. 
И нас, потерянных, привел 
В наследие Свое. 
 

!!!!❀❀❀❀ ✾✾✾✾ ❁❁❁❁ ✾✾✾✾ ❀❀❀❀ !!!! 
Пасхальные 

«...Пасха наша, Христос, заклан за 
нас...»  

1 Коринфянам 5:7 

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ 
За цвет черёмухи и вишни, 
За чудо-песни соловья, 
За всё, чем вновь любуюсь я, 
Благодарю Тебя, Всевышний! 

УТРЕННЕЕ 
В это радужное утро 
Пробуждаются леса. 
Огоньками перламутра 
Загорается роса. 
Разливается рекою 
Звонкий клич и вдаль и вширь. 
Это Бог Своей рукою 
Посылает счастье в мир. 
И журчит ручьём весенним 
Радость чистая в груди. 
Здравствуй, праздник Воскресенья, 
Здравствуй, вечность впереди! 
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Но я скажу вам в ободренье: 
Как пережил врагов Он древних, 
Переживет и остальных. 
Он � на века! Они � на миг. 
А с Ним и мы переживем, 
Ведь наша жизнь сокрыта в Нем! 

ВИФЛЕЕМСКИЕ НОЧИ 
Скорбно стонут березы, 
Низко гнется ковыль, 
Льет вселенские слезы 
О младенцах Рахиль. 
И когда на Востоке 
Свет взошел для людей, 
Ирод злой и жестокий 
Поднял меч на детей. 
Вифлеемские ночи... 
Не забыть тех минут! 
Вместе с радостью очи 
Слезы горькие льют. 
Наши мамы-Рахили, 
Плачьте чаще о нас, 
Чтоб Христа не забыли 
Мы в решительный час. 
 

* * * 
Снова звучит и сознание будит 
Песня рождественская в вышине. 
Ныне великая радость всем людям: 
В яслях родился Спаситель! 
� А мне? 
Всюду в собраниях праздником веет, 
Вместе ликует семья. 
Слышно: гряди, наш Спаситель, скорее, 
Церковь готова! 
Готова? � А я? 
С кафедры только о радости слышно, 
Хор лишь мажорные псалмы поет, 
Все торжеством и отрадою дышит. 
Наше веселье � Христос. 
� А мое? 
Церковь готовит себя к восхищенью 
И собирается в небо, домой. 
С радостью ждет Иисуса явленья, 
Он за Своими придет. 
� А за мной? 
Светятся лица и светится сердце, 
Дивную радость имеет вполне 
Тот, кто принял дорогого Младенца, 
С неба пришедшего к нам. 
� А ко мне? 
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ЖЕЛАНИЕ 
Я хотел бы в тихом Вифлееме 
В ночь ту, перед Рождеством, не спать, 
Чтобы там, отвергнутую всеми, 
Приютить святую Деву-Мать. 
Я хотел бы ночью с пастухами 
Сторожить на пастбище стада, 
Иль идти в далекий путь с волхвами, 
Где сияла вещая звезда. 
Жить в то время с пастухами вместе, 
Иль идти с волхвами заодно � 
Я не удостоен этой чести, 
Мне совсем другое суждено. 
На житейской пагубной дороге 
Спас меня Господь в двадцатый век. 
И теперь нашел я счастье в Боге, 
И теперь я � новый человек! 

* * * 
Наш Иисус родился 
Как малое дитя, 
До яслей Он смирился, 
И возрастал, как я. 
Родителям послушный, 
Примером был для всех, 
Он Слово Божье слушал, 
Боялся делать грех. 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ РАДОСТЬ 
1-й: В той стране 
были на поле пастухи, 
которые содержали ночную стражу 
у стада своего. 
2-й: Вдруг предстал им 
Ангел Господень, 
и слава Господня осияла их; 
и убоялись страхом великим. 
3-й: И сказал им Ангел: не бойтесь; 
я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: 
4-й: Ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь: 
5-й: И вот вам знак: вы найдете 
Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях. 
6-й: И внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное воинство небесное, 
славящее Бога и взывающее: 
Все: Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, 
в человеках благоволение! 
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В праздник рождественской радости светлой 
Слышите: «Радуйтесь!» � Бог говорит. 
В мир Он пришел для людей всей планеты 
Нашим Спасителем, вашим, моим! 

ПРАЗДНИК ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 
Песни о Христе не все пропеты, 
Это � не последний о Нем стих, 
И Его лучистые заветы 
Не угаснут средь сынов людских. 
Иисус ходил под небом звездным, 
Предлагая людям благодать, 
И сегодня и детей и взрослых 
Кающихся может Он спасать. 
В этот праздник снова мы отметим: 
В мире был Спаситель наш и Друг, 
Чтобы счастье взрослым дать и детям, 
От греха спасти и вечных мук. 
Те, кто еще мало жил на свете, 
Также те, кто прожил много дней,� 
Пойте, братья, сестры! Пойте, дети! 
Это праздник взрослых и детей! 
 

А сверстников, конечно, 
Христос не обижал, 
Он звал всех к жизни вечной, 
В любви преуспевал. 
Друзья, давайте будем 
Иисусу подражать, 
И братиков, сестричек 
Не будем обижать! 

С НИМ - ПЕРЕЖИВЕМ! 
Матф. 2, 20-22 
Жестокий Ирод, умирая, 
Оставил злого Архелая. 
Иосиф бережет Младенца � 
Куда им от злодеев деться? � 
И он уходит в Назарет...  
Прошли века... Давно уж нет 
Ни Ирода, ни Архелая, 
Но, гневом, как огнем, пылая, 
Вставали новые тираны � 
И вновь кровоточили раны 
У христиан. Во все века 
Тропа Иисуса нелегка. 
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1-й: И опять кругом ночная 
Воцарилась тишина... 
В небе звездочки сияют, 
Ярче всех горит одна. 
2-й: Вестью тронуты живою, 
Пастухи спешат к яслям. 
3-й: Только что же мы с тобою 
Принесем к Его ногам? 
Чем почтить Его мы сможем? � 
Нет у нас земных даров... 
4-й: Для Него всего дороже 
Сердца чистого любовь. 
Все богатства мира тленны, 
Все проходит без следа... 
5-й: И склоняются смиренно 
Пастухи у ног Христа. 
6-й: Много лет с тех пор промчалось, 
И, неся свою любовь, 
Перед яслями склонялись 
Миллионы пастухов. 
1-й: Всем, кто с верой благодатной 
К этим яслям поспешит: 
2-й: Белым, 
3-й: Черным, 
 

4-й: Бедным, 
5-й: Знатным � 
6-й: Всем спасенье Он дарит! 
1-й: И звучит под небосводом 
В день Христова Рождества 
Каждый год во всех народах 
Песнь хвалы и торжества! 

ПЕСНЬ РОЖДЕСТВА 
Пусть поется песня 
О великом дне: 
Дал Отец Небесный 
Радость вам и мне. 
В мир пришел Спаситель, 
В грешные края. 
Он � Святой Учитель, 
Это знаю я. 
Он для всех сегодня 
Открывает дверь. 
На призыв Господень 
Поспеши теперь! 
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!!!!❀❀❀❀ ✾✾✾✾ ❁❁❁❁ ✾✾✾✾ ❀❀❀❀ !!!! 
Праздники 
«Радуйтесь всегда в Господе...» 

Филиппийцам 4:4 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
Был день как день, совсем обычный: 
Кипела суета кругом, 
Но вот походкою неслышной 
Вошёл к Марии Ангел в дом. 
Воскликнул: «Радуйся, Мария! 
Господь Тебя благословил! � 
И о рождении Мессии 
Посланец Божий возвестил: � 
Он Сыном Бога наречётся 
И будет царствовать вовек. 
Тот, кто уверует,� спасётся. 
Да будет счастлив человек!» 
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Перед школой    204 
Снова в школу    205 
На Жатву     206 
Благодарность    207 
Подведи итог    208 
 
Живой родник    209 
 
Книга книг    
 209 
Живой родник    210 
"Книгу Нового Завета"  
 210 
"Ты в руки Библию берёшь"  211 
"В минуту жизни трудную"  211 
Библейский свиток   212 
Божий свет    213 
 
О них говорит Библия   214 
 
Адам     214 
Каин и Авель    215 
Енох     215 
Пример Авраама    216 
Иосиф     216 
Ахан     217 
Самсон     217 
Руфь     217 
Самуил     218 
Давид     218 
Давид�пастушок    219 
Не забуду    
 219 
Гибель Авессалома   220 
Авессалом    221 
Соломон     221 
И 222

СРЕТЕНИЕ 
Древний старец Симеон, 
Божий полюбив закон, 
Посещал прилежно храм, 
Богу он молился там. 
Благочестие храня, 
Ожиданьем жил он дня, 
В мир когда придет Спаситель, 
Смерти, ада победитель, 
И скорбящему народу 
С неба принесет свободу. 
Обещание одно 
Было старцу лишь дано. 
Бог ему тогда сказал, 
Что его узрят глаза 
Воплощенного Христа 
И восторженно уста 
Вознесут хваленье Богу. 
Многотрудную дорогу, 
Свой Христу воздав поклон, 
Завершит там Симеон. 
Иисус Христос рожден. 
Чтоб исполнен был закон, 
Соблюдавшийся так строго, 
Принесен Он в храм пред Богом. 
Видит в храме весь народ: 
Симеон Христа берет. 
Мир в сердца людей вселяя, 
Бога он благословляет. 
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ВХОД ГОСПОДЕНЬ... 
Куда ни глянь � восторженные лица, 
А на дороге к праздничной столице � 
Одежды разноцветные и зелень: 
Встречают люди Господа с весельем. 
А ныне в сердце не широкой трассой 
Приходит Бог. Мы путь Ему украсим 
Любви и веры нежным первоцветом 
И незабудками святых обетов! 

ВОЗНЕСЕНИЕ 
Гора... Ученики... Спаситель... 
Над ними руки Он простёр, 
Благословил и без усилий 
Поднялся в голубой простор. 
Ушёл Христос к престолу славы, 
Но не забыл Он Свой народ: 
Дарует помощь малым, слабым 
На каждый день и каждый год. 
Но будет день в Христовом братстве, 
Когда мы легче голубей 
Взлетим над скалами препятствий 
И над долинами скорбей! 
 

 
Гиезий     223 
Девочка из Библии   223 
Малая пленница    223 
"Девочка жила у Неемана"  225 
Неемия     225 
Иов     226 
Авраам     227 
Зятья Лота    228 
Моисей     229 
Иавис     230 
Даниил     230 
Иона     231 
Фома     232 
Улыбка Петра    233 
Спящий Евтих    234 
Тавифа     235 
Закхей     236 
Наш пример    237 
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Хоть для скорби есть причина � 
Симеона ждет кончина, 
Но ликует Симеон: 
Мир от гибели спасен! 
Нет спасенному печали, 
Смерть спокойно он встречает, 
Помышляя лишь о том, 
Чтоб быть в вечности с Христом. 
Счастлив тот, кто в мире этом 
Освещен Христовым светом, 
Чья житейская дорога 
Привела к познанью Бога. 
Кто с грехом расстался, с ложью, 
Тот увидит славу Божью, 
В жизни он не будет сирым, 
Но оставит землю с миром. 
С правдой Нового Завета 
Будет вечно в царстве света. 
 

 
Счастливая    177 
Расскажи мне, мама!   177 
Я хочу�     178 
Радость     178 
Воскресение    179 
Он жив!     180 
Пасхальное утро   
 181 
Пасха     182 
Христос воистину воскрес!  183 
Значение воскресения   184 
В это утро    
 185 
Его там нет!    185 
Наш Господь    186 
На рассвете    187 
Пасхальная радость   187 
Пасхальное собрание   188 
Христос воскрес! ("Почему все�") 189 
Он воскрес!    190 
Мария плакала    191 
Воскресение первое   191 
Воскресение второе   192 
 
Праздники    193 
 
Благовещение    193 
Вход Господень�   
 194 
Вознесение    194 
Сретение     195 
"Я крепко верю: Новый год"  197 
Симеон и Анна    197 
Не теряйте Иисуса   198 
Преображение    199 
Вознесение    200 
Д 201
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Песнь рождества   
 161 
Желание     162 
"Наш Иисус родился"   162 
С Ним � переживём   163 
Вифлеемские ночи   164 
 
Пасхальные    165 
 
Весенний день    165 
Утреннее     165 
Весна     166 
Весенний привет   
 166 
Пасхальная радость   167 
Луч     167 
Радость     167 
Весть     168 
Из уст младенцев   
 168 
"Прогнало солнце снег и лёд" 
 168 
"Я Христа моего не могу не любить"
 169 
Уходят тени    169 
Победная весть    169 
Гробница открыта   
 170 
Пустой гроб    170 
Христос воскрес! ("сквозь тьму�")
 171 
Наша Пасха    171 
Завет     172 
Пасхальное собрание   172 
Большая радость   
 173 
Р 173

* * * 
Я крепко верю: Новый год 
Всем много счастья принесёт. 
Великим милостям Творца 
Для нас нет меры и конца. 
Благодаренье, вот что нас 
Переполняет в этот час. 
У каждого весёлый вид, 
Восторг в душе ручьём бурлит. 
Веди всех нас путем Твоим: 
К вершинам духа, не земным. 
Будь с нами ныне и всегда, 
Продли дни жизни для труда. 

СИМЕОН И АННА 
Святые люди � Симеон и Анна � 
В храм, как обычно, приходили рано. 
Они стареть беспечно не хотели 
И ревностными были в Божьем деле. 
И вот однажды, находясь при храме, 
Своими удивленными глазами 
Они Христа-Младенца созерцали, 
И радость переполнила сердца их. 
Весть о Христе, как струи фимиама, 
Распространяли Симеон и Анна. 
Теперь их не страшит ни смерть, ни старость � 
У них с Иисусом встреча состоялась. 

250 199
 
Мой Спаситель    103 
Любовь на деле    104 
Ходячий язык    105 
Детский грех    106 
Не будьте небрежны!   107 
"Счастлив тот, кто в жизни цель" 
 107 
"Он призвал тебя однажды"  108 
Всему начало    109 
Время не теряй!   
 110 
Побеждай зло добром   111 
Совесть     115 
Пашня     116 
Воин Иисуса    117 
Совет     117 
Мотылёк     118 
Святой     119 
Важный вопрос    120 
 
На Рождество    124 
 
Хорошо!     124 
Вечно ново    124 
"В вышине небесной"   125 
На Рождество    125 
"В небе звёзды гасли"  
 126 
Памятная ночь    126 
"Спаситель родился!"   127 
"Эта весть святая"   127 
"В мир пришёл Христос"  
 128 
"Не знаю я � зимой иль летом" 
 128 
"Он рождён для нашего спасения" 129 
"Р И ! И б Б "

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
Христа преображение, 
С пророками общение � 
 То был чудесный миг! 
И не случалось ранее, 
Чтоб так сиял в собрании 
 Иисуса славный лик! 
Заботы все житейские 
И споры фарисейские 
 Вверху легко забыть. 
Внизу все горе брошено, 
И молвит Петр восторженно: 
 «Как хорошо здесь быть!» 
И хоть ушло сияние, 
Тот день � напоминание 
 О вечности святой. 
На смену унижению 
Придет преображение: 
 Мы будем в мире том 
Красивыми и умными, 
Мы будем вечно юными 
 В общении с Христом! 
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Узнать Христа при жизни � цель святая, 
Все остальное смерть крушит, сметая. 

НЕ ТЕРЯЙТЕ ИИСУСА 
От храма растекались, как потоки, 
К своим домам Израиля потомки. 
Несли немало впечатлений разных � 
Недаром же встречали они праздник! 
В большой толпе � Мария и Иосиф, 
Проходит день в беседах и расспросах. 
Но вот и вечер, и ночлег в дороге. 
А где Иисус? � Родители в тревоге. 
Пошли к знакомым, ищут Иисуса, 
Уже и слезы у Марии льются... 
Но родственники на вопрос печальный 
Иосифу, Марии отвечали: 
«Не видели... Спросите у соседей...» 
Пришлось вернуться в город на рассвете � 
И там нашли! Вздохнули с облегченьем: 
Он в храме увлечен святым ученьем. 
О чем же эти строки нам сказали? 
Чтоб мы Христа Иисуса не теряли! 
 

 
Небесный царь    132 
Не будем спать    132 
Торжество    132 
Спасенья дар    133 
Дитя надежды    133 
Рождественский мотив   134 
Рождественская звёздочка  135 
Неизменная звезда   136 
Правда в Нём    137 
Бог дарит спасенье   138 
В день Рождества   
 139 
Взгляни на небо!   
 141 
Родился Спаситель   141 
Пришёл Христос    142 
"Сияли звёзды, ночь темна"  143 
С Рождеством!    144 
"В небе звёзды гасли"  
 145 
"Спаситель родился!"   145 
Благая весть    145 
Песнь в ночи    146 
Рождественский рассказ  
 147 
Радостная песнь   
 148 
Мы поём     149 
Слава Богу в вышних!   149 
Радостная весть   
 150 
Всего важнее    151 
Великий дар    151 
Вифлеем     152 
Разговор со звёздочкой  
 153 
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ВОЗНЕСЕНИЕ 
В последний путь Он шел с учениками 
И возвещал о Царствии Своём. 
Горело в росах утро огоньками, 
И трель лилась живительным ручьём. 
Им хорошо теперь с Небесным Другом, 
Забыто все, в душе царит весна. 
«Вы крещены должны быть Святым Духом, 
И сила свыше будет вам дана. 
Вы оставайтесь в Иерусалиме 
И ждите дар, обещанный Отцом, 
Свидетелями будете Моими 
Во всех краях, до всех земных концов». 
Их изумленью не было предела, 
Они своим не верили глазам: 
Он от земли поднялся в самом деле 
И восходил к лазурным небесам. 
И пояснил им это небожитель: 
«Он так же явится, как восходил». 
Его пришествие, о братья, ждите! 
Гряди, Господь, гряди, Еммануил! 
 

 
Что я узнала     85 
Чего не любит Дух Святой   86 
Плохие привычки     
87 
Засада      87 
Не гонись за пустым    88 
Ссоры      89 
Много есть сирот     
89 
Лучший друг     89 
Про маму      90 
Спасибо      90 
"Бог дарит новый день тебе"   
91 
Доверяйся Богу     91 
Моя радость     92 
Пашня      92 
В долину � с Пастырем    
92 
Улица      93 
Не знают Бога     93 
"С Иисусом � радостная жизнь!"   
94 
Второе пришествие    94 
Я знаю      95 
От греха подальше    95 
Мимо      96 
"Ты теперь порхаешь, словно бабочка"  
96 
"Если хочешь жить легко"    
97 
"Ручки � для Христа трудиться"   
97 
"Если желаешь для Господа быть"  97 
Без любви�     97 
Доброта      98 
Р 99
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Жив Господь!    65 
Любите Бога!    65 
Соловей и синичка   66 
Бог заботится о нас   67 
Ищите Господа    67 
"Человек вне Творца оказался в беде" 68 
"Пред закрытой дверью Иисус стоит" 69 
Я знаю!     69 
"Каждый ребёнок должен уметь"  70 
Вавилонская башня   70 
Христос и дети    71 
Песнь любви    71 
Божья любовь    73 
За нас     74 
Царство Христа    75 
Рыбаки     75 
Хорошие ответы    77 
Кто имеет уши    78 
 
Жизнь �  Иисусу    79 
 
"Радуйтесь со мной, друзья" 
 79 
"Любит Бог детей послушных" 
 79 
"Люблю в собрание ходить"  80 
Жизнь � Иисусу    80 
Веруй и молись    81 
"Умер Христос, чтоб�"  
 81 
Драгоценная жертва   81 
"Блажен, чьё время пролетело" 
 82 
Хочу светить    83 
"Я среди Господней нивы"  83 
"Взрослым я ещё не стал"  84 
П 84

ДВЕ ГОРЫ 
В ясный день на парковой аллее 
Школьники затеяли вдруг спор: 
На какой горе всего светлее 
И какая выше всех из гор. 
«Эверест,� кричал один,� всех выше! 
Все блестит, наверное, на ней, 
Я еще давно от папы слышал: 
Ближе к солнцу � значит и светлей!» 
«Ничего подобного! � кричали 
Школьники другие впопыхах.� 
Мы совсем недавно изучали, 
У нее вершина в облаках!» 
«Значит,� молвил кто-то,� пик Победы, 
Он светлей всех гор во много раз». 
«Нет,� кричали,� в Азии ты не был, 
Перейдем-ка лучше на Кавказ!» 
Не нашедши на Кавказе гору, 
К Альпам уж хотели перейти, 
Но, на счастье, старец в эту пору 
Повстречался с ними на пути. 
На вопросы школьников во взоре 
Старческом заискрилась слеза. 
«Эх,� вздохнул он,� если б на Фаворе 
Вам побыть! Ермонская роса 
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Снег     18 
Бог - всему начало   18 
Не смолкая    19 
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Мы верим     20 
"Создал Бог меня прекрасно"  20 
"Я люблю стишки о Боге"   21 
Радуга     22 
Смотря на цветы    22 
Колокольчик    23 
Кувшинка     23 
Тюльпан     23 
Для других    24 
"Чудная лилия, взорам всем милая" 24 
Одуванчик    25 
Песня василька    25 
Вьюнок     26 
«Бог всё даёт�»    27 
«Я хочу�»    27 
О любви Божьей    28 
Постоянство    29 
Шаги весны    29 
Славьте Господа!    30 
Для чего ты растёшь?   31 
Творец и природа    32 
Дни творения    33 
Как хорошо!    36 
Чем ты воздал?    37 
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Кто Он?     39 
Дождь     40 
Воробей     41 
Бог � Творец    42 
«Я верю, что небо и землю»  43 

 

ШКОЛЬНОЕ 
Вот и долгожданная пора, 
В воздухе повеяло прохладой, 
Встала, встрепенулась детвора, 
Снова в школу собираться надо. 
Золотится солнечный восход, 
На траву крупней роса ложится. 
Начинается учебный год, 
Лист пожухлый в воздухе кружится. 
По утрам серебряным звонком 
В школе коридоры огласятся. 
Как приятно быть учеником, 
Знанием полезным запасаться! 
Храм науки открывает дверь, 
К знанию проложена дорога. 
Дети, приготовьтесь же теперь 
Сердцем и умом прославить Бога! 
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Оживляет все там, а вершина 
Упоена славой неземной, 
Свет преображенья Бога-Сына 
От нее разлит над всей землей. 
Ну, а выше нет горы Голгофы: 
В небеса идет Голгофский путь, 
Даже поэтические строфы 
До нее не могут досягнуть. 
Всем горам земным она столица, 
Крест ее из многих виден стран, 
Вознестись к нему всегда стремится 
Дух всех чистых, верных христиан». 
Приуныли школьников вдруг лица, 
Кто-то с грустью молвил: «До сих пор, 
Как же так могло оно случиться, 
Мы и не учили про Фавор? 
И Голгофа � незнакома тоже, 
А так хочется о ней узнать! 
Видно, нам о Том, Кто всех дороже, 
Позабыли в школе рассказать...» 
Детки, в Библию направьте взоры 
С ясной верой, с чистою душой. 
На прекрасные святые горы 
Возведет тогда вас Дух Святой! 
 

Ты нужен     44 
Утреннее     45 
Муравей и мудрец   45 
Весенний день    47 
Ромашки     47 
Цветочек     48 
Луна     49 
Бог достоин хвалы   49 
Божья доброта    50 
Спасибо Иисусу!    51 
Не случайность    52 
Неужели     53 
Неблагодарному    53 
Цветы и хлеб    55 
Не заботьтесь    55 
«Засверкала молния»   57 
Улитка     57 
Кто счастлив    58 
 
Иисус стучится     59 
 
Зов     59 
Загадки1     59 
Загадки2     60 
Ответы     60 
"Телефон изобрели"   61 
Ночь     61 
Новый день    62 
Я пою     62 
Христос любит    63 
Любовь Иисуса    63 
Счастливый    63 
Будем верить!    64 
Иисус стучится    64 
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ПЕРЕД ШКОЛОЙ 
Молитвы наших пап и мам 
И детские � несутся кверху 
С желаньем, чтобы в школе нам 
Не потерять святую веру, 
Чтоб мир не причинил вреда 
Сердечкам хрупким в бойких классах, 
Чтобы домой мы никогда 
Не приносили совесть в кляксах. 
 «Баптист!» � услышим мы не раз, 
Но это будет ли позором? 
Позор тому, кто в первый класс 
Идет обманщиком и вором. 
Усвоим чуткою душой 
Уроки, пройденные с мамой: 
«Бог» � с буквы пишется большой, 
А «человек», конечно,� с малой. 
Бог в помощь вам, ученики! 
Молитесь, чтобы дома, в школе 
Не поступать вам вопреки 
Господней воле. 
 

 
Оглавление 

 
Моя хвала      2 
 
Моя хвала       2 
"Я-девочка маленькая"     2 
"Я маленькая девочка"     3 
Девочка       3 
Моя песня       4 
Мы поём!       4 
"Цветами яркими весной"     5 
Хвала за пищу      5 
Детская молитва      6 
Когда я вырасту      6 
Перед сном      7 
Мой Иисус!      7 
Иисус с нами!      8 
Хвала Творцу!      8 
Утренняя хвала      9 
Иисус спешит     10 
Господь � Пастырь мой    11 
В большой поток молитв    12 
  
Создателя славьте!    13 
 
Создателя славьте!    13 
После ночи     13 
Пойте Господу!     14 
Природа учит     14 
Бог человека сотворил    15 
Всё создал Бог     15 
Мой Создатель     16 
Небеса проповедуют    16 
По слову Божьему     17 
Север и юг     17 



244 205 
 СНОВА В ШКОЛУ 

Осталось лето позади, 
С ним жалко расставаться. 
Опять учеба впереди, 
За книжки надо браться. 
А сколько в школе для души 
Приманок всевозможных! 
Стремится веру заглушить 
Сегодня мир безбожный. 
Попросим милых матерей 
В молитве быть отныне, 
Чтоб уцелеть, как Моисей 
В осмоленной корзине. 
Попросим каждого отца 
Следить за сыном, дочкой: 
Не увязают ли сердца 
В греховной тине топкой? 
Как жаль, что лето позади... 
Опять � борьба, тревоги. 
Спаситель, Сам нас проведи 
Средь искушений многих! 
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 БЛАГОДАРНОСТЬ 

1-й: Прими, Господь, хвалу за лето, 
Что Ты послал так много света, 
За солнышко и за тепло, 
Чтоб жить мне радостно, светло. 
Не раз я в детстве повторю: 
За все Тебя благодарю! 
2-й: А я�за месяц серебристый, 
За легкий свет его лучистый. 
Лишь только солнце угасает � 
Красавец месяц выплывает. 
Я плавный ход его люблю 
И за него благодарю. 
3-й: А я�за звезды из жемчужин, 
Их свет для человека нужен. 
Они таинственно сверкают 
И мудрость Божью возвещают. 
Когда на небо я смотрю, 
Создателя благодарю. 
4-й: А я�за дождик голубой, 
Живительный и дорогой, 
Что падает весной на сад, 
На поле, луг и на леса. 
Под теплым дождиком стою 
И Господа благодарю. 
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НА ЖАТВУ 
1-й: Посмотрите: цветок!                 
Где он взял этот цвет?              
Ведь его ни в земле и ни в воздухе нет. 
Кто облек его в этот прекрасный наряд?  
Кто чудесный ему подарил аромат? 
Кто создать это чудо великое смог? 
Вы скажите, друзья! 
2-й: Ну, конечно же, Бог!                     
1-й: Посмотрите на этот громадный арбуз!  
Кто ему подарил удивительный вкус?  
Кто способность вложил образовывать сок? 
Неужели природа? 
2-й: Я думаю, Бог! 
1-й: Вот плоды перед вами сегодня лежат: 
Груши, сливы, картофель, арбуз, виноград � 
Это только частица Господних даров 
С огородов, плантаций, полей и садов. 
Если все, что на нашей планете растет, 
Все, что люди собрали за нынешний год, 
Можно было б на площадь большую сложить, 
Я хотел бы тогда громогласно спросить: 
Кто создать эту гору великую смог? 
Кто достоин хвалы, благодарности? 
2-й: Бог! 
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5-й: А я�за хлебушек насущный, 
Для всех необходимый, вкусный! 
Пирог со свежим молоком 
Ценю я очень высоко. 
И перед Богом говорю: 
За пищу я благодарю! 
1-й: И в заключение программы 
Мы не забудем папу, маму, 
Встающих рано поутру, 
И, помня их терпенье, труд, 
Мы каждый раз в своих моленьях 
Несем Христу благодаренье. 

ПОДВЕДИ ИТОГ 
Рим. 14, 12 

Вот минута настает � 
В вечность снова год уйдет. 
Друг мой, что ты сделать смог? 
Подведи сейчас итог! 
Вспомни, друг, сейчас о том, 
Был ли ты богат добром 
Или был совсем убог? � 
Подведи сейчас итог! 
Может, в этот новый год 
Перед Богом дашь отчет � 
Жизни всей твоей итог 
Подведет уже Сам Бог. 
 

 



240 209 
 

!!!!❀❀❀❀ ✾✾✾✾ ❁❁❁❁ ✾✾✾✾ ❀❀❀❀ !!!! 
Живой родник 

«Слово Христово да вселяется в вас 
обильно, со всякою премудростью...» 

Колоссянам 3:16 

КНИГА КНИГ 
Много разных книг 
Видели вы, дети, 
Но одна средь них 
Всех ценней на свете. 
Яркий её свет 
Сердце освещает, 
Всем даёт ответ, 
Кто душой страдает. 
Это � Книга книг � 
Библия святая, 
Возрождает тех, 
Кто её читает. 
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В книге это написал 
Нам евангелист. 
Иисус людей спасал, 
Был душою чист. 
В этот мир, как человек, 
Воплотился Бог. 
Врачевал Он всех калек, 
Исцелял порок. 
В Назарете возрастал, 
В городке глухом, 
Чист душой был, как кристалл, 
Совершен умом. 
Всем он был хороший Друг, 
Страждущих любил, 
Почитал домашний круг, 
Был трудолюбив. 
Старшим в доме угождал, 
В благодати рос, 
А когда Он возмужал, 
Весть в народ понес. 
И узнали все окрест 
Славу Божьих дел. 
Средний на Голгофе крест � 
Вот Его удел. 
Подошел теперь к концу 
Мой, друзья, рассказ: 
Иисус восшел к Отцу, 
Чтоб спасти и нас. 

* * * 
Ты в руки Библию берёшь, 
Запомни, это свято. 
С ней будешь, побеждая ложь, 
Любить Творца и брата. 
Да не отходит Книга книг 
От уст ни на единый миг. 
Не встретишь лучше друга, 
Учителя мудрей. 
Цени её в часы досуга, 
В беде не расставайся с ней. 

* * * 
В минуту жизни трудную, 
Под гнетом суеты, 
Господню Книгу чудную 
Возьми с молитвой ты. 
Не с гордым самомнением 
Читай её, мой друг, � 
С сердечным умилением 
 К ней преклони свой слух. 
Не ум свой человеческий � 
Ты душу ей открой, 
И будет Бог отечески 
Беседовать с тобой. 
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ЖИВОЙ РОДНИК 
Бог простёр Свои объятья 
Человеку-бедняку. 
Приходите, люди-братья, 
Все к живому роднику! 
Тот родник � Господне Слово, 
Животворная струя. 
Иисус зовёт нас снова 
Пить из Божьего ручья. 
У священного истока 
Всем отеческий приём, 
Исцеленье от порока, 
Радость вечная с Христом. 

* * * 
Книгу Нового Завета 
Я люблю читать: 
Из неё потоком света 
Льётся благодать. 
Как маяк, она сияет 
Средь греховной тьмы, 
И путь к небу освещает, 
Чтоб не сбились мы. 
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Как много утешения 
Найдёшь в беседе с Ним, 
И все твои сомненья 
Рассеются, как дым! 

БИБЛЕЙСКИЙ СВИТОК 
Иер. 36 гл. 

Царь Иудейский, Иоаким, 
Слушал пророчество. А перед ним 
Горела жаровня... 
  Горький удел 
В свитке начертан. 
  Но царь не хотел, 
Чтоб Слово Господне звучало в стране,� 
Он свиток изрезал и сжег на огне. 
Но снова Варуху диктует пророк... 
Что было предсказано � выполнил Бог! 
Священную Книгу сжигали не раз, 
Но Божие Слово дошло и до нас. 
Безбожник, сжигая Священную Повесть, 
Сжигает свой разум, а также и совесть. 
 

Но нет, Закхею не обидно � 
Ему теперь Иисуса видно, 
Поэтому он очень рад. 
Встречает Иисуса взгляд 
И слышит голос он: «Закхей, 
Спускайся с дерева скорей! 
В твой дом желаю Я войти, 
Я грешников пришел спасти...» 
Оканчиваю стих словами: 
Пусть перед нашими глазами 
Не заслоняют Божья Сына 
Людские головы и спины. 

НАШ ПРИМЕР 
Дети, слушайте теперь 
Мой простой рассказ. 
В подражание пример 
Есть один у нас. 
Если я задам вопрос: 
Это кто такой? 
Знайте, дети, Сам Христос � 
Наш пример святой. 
Только Он, а не иной, 
Есть авторитет, 
И в истории земной 
Лучше Его нет. 
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Живая вера � как река, 
Нет невозможного для Бога. 
Молитвы сильная рука 
Печаль прогнала от порога. 
Апостол Петр, исполнен сил 
Святого Духа, веры в чудо, 
Тавифу к жизни воскресил 
И стало то известно всюду. 

ЗАКХЕЙ 
Христос вошел в Иерихон. 
И вот к Нему со всех сторон 
Собралось множество людей. 
Средь них и низенький Закхей. 
Как Божьего увидеть Сына? � 
Перед глазами только спины... 
Ему помеха � малый рост. 
Придумал! Вмиг решен вопрос: 
«Мне надо обогнать народ...» 
Вот забежал Закхей вперед, 
И на смоковнице ветвистой 
Он примостился очень быстро � 
Теперь он на виду у всех. 
Но почему в народе смех? � 
Понятно: мытарь городской 
Пренебрежен большой толпой. 
 

БОЖИЙ СВЕТ 
Хоть я живу немного лет 
И голос слаб, и я мала, 
Но вам скажу: есть Божий свет, 
То � правды вечные слова. 
Чья жизнь в грехах темна, как ночь, 
Чей дух в пороках жив едва, 
Кто зло не в силах превозмочь, 
Прими спасения слова! 
Они согреют сердце, ум 
И силу новую дадут, 
Заглушат в жизни грешный шум 
И в край небесный приведут. 
Хоть я живу немного лет 
И голос слаб, и я мала, 
Опять скажу: есть Божий свет, 
То � правды вечные слова. 
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СПЯЩИЙ ЕВТИХ 
В чистой горнице собранье 
Проходило в поздний час. 
Слушали все со вниманьем, 
Не спуская с Павла глаз. 
У окна облокотился 
Мальчик именем Евтих, 
В сон глубокий погрузился 
И не слышал слов святых. 
Вдруг на землю, словно ноша, 
Он свалился... О друзья, 
Это нам урок хороший: 
Спать в собрании нельзя! 
Если мы пришли в собранье, 
Где звучит Господня речь, 
Будем слушать со вниманьем 
И в сердцах слова беречь! 
 

КАИН И АВЕЛЬ 
Каин сильно огорчён, 
Сердится на брата, 
Хмуро смотрит в землю он � 
Злом душа объята. 
И, греха не одолев, 
Жизнь у брата отнял... 
Те, кто носит зло и гнев, 
Страшны и сегодня. 
К Иисусу поспеши, 
Если грех поманит. 
Грех опасен для души: 
Не убьёт, так ранит. 

ЕНОХ 
Когда-то в мире жил Енох, 
И зло к нему не приставало, 
И вот Еноха вдруг не стало � 
К Себе живым его взял Бог. 
Друзья, чтоб в небе с Богом быть, 
Не надо на земле грешить. 
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!!!!❀❀❀❀ ✾✾✾✾ ❁❁❁❁ ✾✾✾✾ ❀❀❀❀ !!!! 
О них говорит 

Библия 
«Всё Писание богодухновенно и полезно  

для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в 

праведности...»  
2 Тимофею 3:16 

АДАМ 
Печально, что Адам с женой 
Вкусили плод запретный. 
Их обманул противник злой � 
Хитрющий змей и вредный. 
Значит, надо слушать Бога 
Больше, чем кого другого. 
 

ТАВИФА 
Тавифу знали все кругом, 
Подобных ей бывает мало. 
Она с готовностью бегом 
На помощь ближнему бежала. 
Ее за это все, любя, 
Именовали быстрой серной. 
Служа другим, забыв себя, 
Она была во всем примерной. 
А рукодельниц, как она, 
В округе той встречали редко. 
Шитье ее из полотна 
Ценили дорого соседки. 
И вдруг среди родных испуг, 
Все было хорошо доселе, 
Но тяжкий посетил недуг � 
Тавифа бедная в постели. 
Желали все, чтобы скорей 
Тавифу видеть снова бодрой, 
Но весть дошла из-за дверей: 
Она уже на смертном одре! 
Порвалась жизненная нить, 
Так трудно верить! Правда ль это? 
Таких ли надо хоронить? 
Но песнь ее, как видно, спета. 
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ПРИМЕР АВРААМА 
Из многих библейских рассказов 
Я вспомнила об Аврааме. 
Не ссорился он ни разу 
Ни с Лотом, ни с пастухами. 
Он служит примером с тех пор, 
Чтоб мы избегали ссор. 

ИОСИФ 
В глубокой древности когда-то 
12 братьев вместе жили... 
Ну, пусть бы жили и дружили, 
Но вот не полюбили брата 
И совершили дело злое... 
Иосиф связан... В яму брошен... 
Как жаль: бывает же такое, 
Что ненавидят и хороших. 
Но он не стал им после мстить, 
А захотел их угостить... 
Из этого пример возьмём: 
Обидчикам плати добром! 

 

УЛЫБКА ПЕТРА 
Тает светлая улыбка, 
На душе � тоски гора: 
Роковая, знать, ошибка 
Опечалила Петра. 
Все произошло мгновенно: 
Был как брат Христу и друг, 
Только ночью незабвенной 
Стал изменником он вдруг. 
Что же дальше? Снова сети, 
Море, лодка и отец, 
Дом родной, жена и дети, 
И � забвенье наконец? 
Не дает уснуть тревога, 
Жизнь бесцельна и пуста. 
Преступленье против Бога � 
Отреченье от Христа. 
Разве больше нет прощенья? 
Неужель всему конец? 
Сердце жаждет возвращенья � 
Примет ли его Отец? 
Бог помиловал. Улыбка 
Засияла у Петра: 
Прощена его ошибка! 
Вмиг свалилась с плеч гора! 
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Кит выбросил его на сушу � 
Господь спасти его решил... 
Как плохо Господа не слушать 
И своеволием грешить! 

ФОМА 
Ученики общение имели 
С Иисусом, а Фома грустил, 
Потому что в первый день недели 
Он своё собранье пропустил. 
Слышал он, что при закрытой двери 
Посетил Христос Своих друзей, 
И сказал: «Чтоб этому поверить, 
Надо видеть раны от гвоздей». 
Вот опять настало воскресенье � 
Просияло у Фомы в душе; 
А Господь сказал ему и всем нам: 
«Кто не видя верит, тот блажен!» 

 

АХАН 
С людьми своими вождь Навин 
Победоносно шёл вперёд. 
Вдруг � пораженье: вор один 
Навёл беду на весь народ. 
Когда прельщаешься чужим � 
Беда себе, беда другим. 

САМСОН 
Известен храбростью Самсон: 
Был побеждён им даже лев. 
Силач Самсон! Но жаль, что он 
Далиды не преодолел. 
Из-за неё в плену стал жить, 
Утратил силу и глаза... 
С недобрыми людьми дружить 
Большим и маленьким нельзя! 

РУФЬ 
Весенним днём моавитянка Руфь 
Оставила языческих подруг, 
Чтоб Господу служить. Её свекровь 
В ней вызвала ответную любовь 
Примерной жизнью надо так светить, 
Чтобы легко нас было полюбить! 
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ИАВИС 
1 Пар. 4, 10 

На крыльях веры устремляясь ввысь, 
Молился Богу юный Иавис. 
Зла опасался более всего... 
И Бог ответил на мольбу его. 
Печаль и зло тревожат и детей 
И омрачают радость светлых дней, 
А сам я зла не в силах побороть. 
Прошу, как Иавис, чтобы Господь 
Свое благословенье мне послал, 
Чтобы и в горе я не горевал! 

ДАНИИЛ 
Молился Богу Он живому 
И больше никому другому. 
Пришлось за это Даниилу 
В ров опуститься, как в могилу. 
Там львы голодные рыкали 
И свежей пищи ожидали. 
Они бы съели Даниила, 
Но в это время Божья сила 
Закрыла алчущие пасти � 
Львы подчинились Божьей власти. 
Людей молящихся, хороших 
И в наше время гонят тоже. 
Но их, страдающих невинно, 
Бог защитит и в яме львиной. 

ДАВИД-ПАСТУШОК 
Синеглазый, белокурый, 
Привлекательный на вид, 
Добрый, верующий, мудрый � 
Это пастушок Давид. 
Он восторженно о Боге 
Пел чудесные псалмы, 
Из которых очень много 
Можем петь сегодня мы. 
Пусть же будет нам примером 
Юный пастушок Давид, 
Чтоб иметь святую веру 
И приятный внешний вид. 
 

НЕ ЗАБУДУ 
Голиаф был могучий на вид: 
Кулачище его � полпуда, 
Но свалил его верой Давид, 
И об этом я не забуду. 
Хотя лоб у безбожия твёрдый � 
Сам Господь посрамляет гордых. 
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САМУИЛ 
Был сынок у верующей Анны, 
Мальчика назвали Самуилом. 
Дома он и в храме был желанным, 
Рос, на радость всем, послушным, милым. 
Он пример оставил мне прекрасный: 
Пусть я мал и мало во мне силы, 
Но хожу в собранье не напрасно � 
Здесь растут и крепнут самуилы. 

ДАВИД 
Хоть не имел Давид копья � 
Был смелым, не таким, как я, 
И вышел против Голиафа 
Во имя Господа без страха. 
Пал враг от камня из пращи... 
Мой друг, и ты не трепещи, 
Когда безбожье-великан 
Идёт войной на христиан. 
Доверимся Христу вполне, 
Господь на нашей стороне! 

 

ИОНА 
«Иди, Иона, проповедуй 
В Ниневию»,� так Бог велел. 
Пророк подумал: «Нет, уеду 
В Фарсис...» � И на корабль он сел. 
Вот спит он в трюме (там спокойней). 
Вдруг � шторм. Бросают в море кладь. 
А капитан сказал Ионе: 
«Молиться надо, а не спать». 
«Кто ты? � послышались вопросы.� 
Откуда? Говори скорей!» 
И отвечал беглец матросам: 
«Я � чтущий Господа еврей. 
Я � горя этого причина, 
Совсем не здесь мне надо быть... 
Схоронит пусть меня пучина � 
И перестанет буря выть». 
И вот за борт еврей виновный, 
Как вещь ненужная, летит... 
За кораблем плыл кит огромный, 
И проглотил Иону кит. 
Иона плавал трое суток 
В живом и страшном корабле � 
Каютой был кита желудок � 
И наконец приплыл к земле. 
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ГИБЕЛЬ АВЕССАЛОМА 
Ефес. 6, 1-2 
Повис на дереве Авессалом, 
Так и не став Израильским правителем. 
Картина эта говорит без слов, 
Чтоб дети чтили и теперь родителей. 
В повиновении � источник благ, 
Залог того, что будем долголетними. 
Бунтарский дух вселяет в души враг, 
Чтоб сделать нас духовными калеками. 
В греховном мире, гибнущем и злом, 
Пожалуй, нет картины убедительней, 
Чем потерявший жизнь Авессалом, 
Восставший против любящих родителей. 
Мы из Писанья знаем: блудный сын 
Себя повел вначале вызывающе, 
Но, покатавшись в масле, словно сыр, 
Лишился он и денег, и товарищей. 
А вскоре � свиньи и с навозом хлев... 
Он понял: своеволие губительно. 
И, оценив отцовский дом и хлеб, 
Сын возвратился в отчие обители. 
Довольно памятников, также � слов. 
И если вы родителей обидите, 
Как блудный сын или Авессалом, 
Покайтесь, дети, или вы погибнете! 

 

МОИСЕЙ 
Когда родился Моисей, 
Его скрывали от людей � 
В то время смерть ему грозила. 
И вот осмолена корзина, 
А в ней � малыш. Над ним � тростник. 
Но он без мамы не привык, 
Кричит: «У-а!..» � мол, есть пора... 
Вблизи была его сестра. 
Молясь, она за ним следила, 
Ведь братика сестра любила, 
И думала: «Ну как помочь?» 
Тут вышла фараона дочь. 
Хотя отец ее � палач, 
Принцессу тронул детский плач, 
Она спасти его решила. 
Корзину вынули из Нила... 
И предложила Мариамь: 
«Найду кормилицу я вам...» 
И � к маме: «Жив наш Моисей! 
Иди корми его скорей!» 
Так меньших мы должны любить, 
За ними пристально следить. 

 



228 221 
Всех, кто Богу доверяет, 
В небесах награда ждет. 
Пусть же Тот нас ободряет, 
Кто спасение дает! 

ЗЯТЬЯ ЛОТА 
Лот говорил своим зятьям: 
«Содом погибнуть должен, 
Поэтому нельзя здесь нам 
Задерживаться дольше!» 
Зятья отвергли эту весть. 
В тот вечер им казалось, 
Что припугнуть хотел их тесть 
И пошутил он малость. 
Забыли о Творце совсем... 
Но не прошло и суток � 
Содом горел. И грешным всем 
Уж было не до шуток. 
Бог мир осудит в страшный час, 
Спасаться будет поздно. 
Советы добрые сейчас 
Воспринимай серьезно! 

 

АВЕССАЛОМ 
Красивым был Авессалом. 
Но стал твердить он: «Я, да я!» 
Зашевелилась гордость в нём, 
Как в зной опасная змея. 
Он объявил отцу войну, 
А к Богу тоже стал спиной. 
За эту тяжкую вину 
Погиб. Пронзён в лесу стрелой. 
Заметь: Господь наказывает строго 
Того, кто отвергал родителей и Бога. 
Родителями грех пренебрегать, 
Об этом не должны мы забывать. 

СОЛОМОН 
Бог щедрый во сне Соломону сказал: 
� Проси, что иметь ныне хочешь? 
И отрок молился: «О Боже, я мал, 
Нуждаюсь я в мудрости очень!» 
Нам тоже быть мудрыми время  
     пришло, 
Хоть мы � новички на свете, 
Но надо же знать, где добро и где зло? 
Молитесь об этом, дети! 
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ИОВ 
Проказа разъедала тело, 
Оно и гнило, и болело, 
И, удрученный горькой долей, 
Уходит прокаженный в поле. 
Проказа � страшная беда, 
И нет ни мази, ни бинта, 
Чтоб эти раны обработать,� 
Твоя болезнь � твоя забота. 
Нет медсестры? � Зато гиену 
Увидишь ты в ночную смену. 
Пинцета тоже в поле нет, 
Но черепок � чем не пинцет? 
Возьми, он пригодиться может 
Для удаленья мертвой кожи... 
Как много претерпел страдалец!.. 
Вот попадет заноза в палец, 
И то мне больно: «ой» и «ай», 
Скорее, мама, вынимай! 
Да, это трудная задача: 
Терпенья � больше, меньше � плача! 

 

ГИЕЗИЙ 
У Елисея был слуга Гиезий, 
Который часто о богатстве грезил... 
И вот однажды с помощью обмана 
Он деньги получил от Неемана 
И Елисею ложь сказал, но сразу 
За два таланта приобрёл... проказу. 
Добытое обманом серебро 
Не служит человеку на добро. 

ДЕВОЧКА ИЗ БИБЛИИ 
Девочка жила у Неемана 
И о Боге смело говорила, 
Чрез неё военачальник в ранах 
Испытал: есть неземная сила. 
Послужила девочка примером, 
И её мы вспоминаем часто... 
Если хочешь быть миссионером, 
То сначала полюби несчастных! 

МАЛАЯ ПЛЕННИЦА 
Девочка в стране далекой, 
Где чужой язык и нрав, 
Пленницею одинокой 
Находилась там без прав. 
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ИЛИЯ 
Господь в Своей премудрости высок, 
Пророку пищу посылал чудесно: 
То ворон мяса принесёт кусок, 
То бедная вдова спечёт опреснок. 
Рука Господня не изнемогла, 
И блага от земли ещё не взяты. 
Бог совершает дивные дела 
И в наши дни. Их видеть только надо. 

ЕЛИСЕЙ 
Господь пригласил Елисея на труд. 
Путь Божьих служителей тесен и крут. 
В тот час Елисей без уклончивых слов 
Ответил согласьем, оставил волов. 
Прощаясь, сказал он: «Отец мой и мать, 
Домашнее дело пора мне кончать. 
Но вы не грустите, родные мои, 
Что сын ваш идёт помогать Илии...» 
О, если б с готовностью, как Елисей, 
На Божий призыв отвечали мы все! 

 

АВРААМ 
Бог сказал, и принял верой 
Обещанье Авраам, 
И послал Господь не мерой 
Благодать его шатрам. 
Авраам имел обычай, 
Доверяясь, ожидать, 
От достатка и добычи 
Десятину отдавать. 
Делал он добро с охотой, 
Божью заповедь храня, 
По его молитве Лота 
Бог избавил от огня. 
И заботою житейской 
Не был скован его стан; 
Позади был Ур Халдейский, 
Впереди был Ханаан. 
Жизнь его полна скитаний, 
Неудач, трудов, потерь, 
Но зато обетований 
Много в ней, нам всем пример. 
Шел он с верою к победе, 
Бог сказал � знать, будет так. 
В долгожданное наследье 
Сын родился Исаак. 
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Часто грустными глазами 
В направлении одном 
Все смотрела со слезами, 
Где ее отцовский дом. 
За высокими горами, 
Где струился Иордан, 
Там она лишилась мамы 
В час набега сириян. 
И теперь она рабыней 
Жить должна в чужой стране, 
Быть служанкою княгине, 
Неемановой жене. 
Но Господь был с ней в неволе, 
В этом был великий план, 
Чтоб отдался Божьей воле 
Полководец Нееман. 
Все случилось тут не сразу, 
Есть на все известный срок. 
Нееманову проказу 
Божий вылечил пророк. 
Совершил большое дело 
Малой пленницы совет. 
Так и мы о Боге смело 
Возвестим на целый свет! 

 

* * * 
Девочка жила у Неемана: 
Маленькая девочка такая 
Чрез неё военачальник в ранах 
Испытал: есть сила неземная! 
Девочка сказала Нееману 
Кротко и понятно о Всевышнем. 
Для меня сказала, что не рано 
Отзываться мне на скорби ближних. 

НЕЕМИЯ 
Неемия был верен Богу, 
И обличал народ он в том, 
Что дети говорить не могут 
На языке своём родном. 
Потоком грязным речь Моава 
Проникла к ним, а вместе с ней 
Течёт греховная отрава 
В сердца и взрослых и детей. 
Ушли десятки поколений... 
Мы � христиане! Нашу речь 
От слов гнилых, от засорений 
Давайте ревностно беречь! 

 



 


