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Приидите ко Мне все
труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас (Мф 11, 28).
Будьте друг ко другу добры;
сострадательны, прощайте
друг друга, как и Бог во Христе
простил вас (Еф. 4, 32).

КАЗАНСКАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Пресвятая Богородица!
Прими в дар книгу и любовь
безмерную в сердце моём
Автор

ПРАВЕДНО ЖИВИТЕ
Я свет миру; кто последует за Мною,
тот не будет ходить во тьме,
но будет иметь свет жизни (Ин.8.12).

По жизни праведным путём идите:
Молитесь Богу и храните Веру,
Всем сердцем искренне и свято чтите
И Матерь Божью, Пресвятую Деву.
За жизнь, и землю, и страданья тоже,
За хлеб и соль благодарите Бога.
Нести должны вы испытанья Божьи,
Духовный мир свой, укрепляя строго.
Вы – дети Божии, Господь вас любит,
Его заветы исполняя, знайте:
Хранить Отец вас Всемогущий будет,
Премудрость Божью, Благодать познайте.
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БИБЛИЯ
В усердии не ослабевайте;
духом пламенейте;
Господу служите (Рим. 12,11).

Есть книга – Библией зовётся,
В ней Слово Божие даётся
И Божья воля, повеления,
Законы жизни для спасения.
Нас Слово к Господу приводит,
Надежда, Вера к нам приходит.
Велит Господь всем жить в согласии,
Забыть все распри, разногласия.
И учит в Библии Спаситель,
Духовный Пастырь и Учитель
Любви, добру, долготерпению,
«Расти духовно» и смирению.
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НОВЫЙ ЗАВЕТ
Слово Христово да вселяется в вас обильно,
со всякою премудростью (Кол.3,16).

Нам «Новый Завет» Бог для спасения дал,
Для праведной жизни он учебником стал,
Источником Света и Надежды, Любви.
Призыв в нём звучит: «По-христиански живи».
Весь «Новый Завет» – Жизнь и Ученье Христа.
Его наставления, поддержка всегда
Влияют духовно на людей и тогда
К ним Вера приходит и любовь, доброта.
И учит Спаситель по заветам всем жить,
И Богу, и людям терпеливо служить.
В Учении Господа заветы важны:
Мы вечно Христа благодарить все должны.
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РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ
Назарет – городок в Палестине,
Пожилые супруги в нём жили.
Умоляли Творца, всё в кручине,
Даровать им ребёнка и были
Их молитвы услышаны Богом:
Не зря плакала Анна так долго.
Родилась Пресвятая Мария:
Ей доверено будет рожденье
Иисуса – Спасителя Мира.
И получим мы, люди, спасенье
И жизнь вечную в Царствии Божьем,
Жить по-Божески, если мы сможем.
Суждено Ей стать Матерью Бога
И быть Матерью людям вселенной,
Милосердной Заступницей строгой
В благодати своей несравненной.
И услышит Она всех молящих,
И утешит Она всех скорбящих.
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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Родители Девы Творцу обещали
Отдать их Дитя на служение Богу.
Родных, и знакомых, и девиц позвали,
Когда лишь исполнилось Деве три года.
В храм Господа вышли Они с Назарета.
Всё празднично было: и свечи горели,Счастливая Дева нарядно одета,И псалмы торжественно люди все пели.
И встретил Священник Захария Деву,
В Святая Святых разрешил Ей молиться.
И Ангелы пищу несли Приснодеве.
Любила Она рукоделью учиться.
Жизнь Богу Свою посвятила Мария.
Святая Пречистая Дева – спасенье
Всем людям в греховном и горестном мире.
Хвала Ей за кротость, за Богу служенье.
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами (Лк. 1,28).

Божественный Ангел Пречистой Марии
Принёс Весть Благую, заботился в Мире:
«С Тобою Господь! У тебя Сын родится».
Весть эта заставила Деву смутиться.
«Как будет, когда я и мужа не знаю?» –
Спросила у Ангела Дева Святая.
И дивными были слова Гавриила:
«Тебя осенит Вседержителя Сила.
Сойдёт на Тебя Дух Святой и всесильный, –
У Бога Слова не бывают бессильны, –
И будет поэтому Сыном Он Божьим,
Святым и Великим Спасителем тоже».
«Раба я Господня, – ответила кротко, –
Да будет по Слову мне». Веры в Ней сколько!
И волю Свою, и судьбу отдавала
Всевышнему Богу, Ему доверяла.
12

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение! (Лк. 2,14).

Зажглась в Христово Рождество
На небе яркая звезда.
И было дивным торжество
Небесных Ангелов тогда.
И весть благую возвестил
Вначале Ангел пастухам.
«Христос родился, – говорил, –
Да будет радость, мир всем вам».
И Мать, и Божие Дитя
Волхвы по звёздочке нашли
И в честь рождения Христа
Дары Младенцу принесли.
Спаситель Мира, наш Христос,
Пришёл на землю нас спасти.
Своё Ученье в дар принёс,
Помог вновь Бога обрести.
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ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
Сей есть Сын Мой Возлюбленный,
в Котором Мое благоволение
(Мф.3.17).

Наш Спаситель в водах Иордана
Был крещён Предтечей Иоаном:
Дал пример всем людям для спасенья,
От Святого Духа возрожденья.
Принимая Таинство Крещенья,
Получают люди очищенье:
От грехов себя освобождайте
И детей крестить не забывайте.
Окрещённым Ангелы даются,
«Христиан Хранители» – зовутся.
И молясь Христу, благодарите:
И хвалу, и славу возносите.
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СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА
Сын Человеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили, но чтобы послужить
(Мф. 20,28).

Иисусу исполнилось тридцать лет
И Он начал Святое Служение.
С ним Апостолы были и с разных мест
Шли все люди послушать Учение,
Получить от него исцеление
От болезней, а душам – спасение.
Проповедовал Царствие Божие
И учил, как молиться Премудрому
Милосердному Богу и строгие
Выполнять указания мудрые,
На все случаи жизни всем нужные:
Не грешить, жить в любви и быть дружными.
В мир пришёл Он спасти человечество,
К милосердию звал, к состраданию,
И в Господнее чтобы Отечество
Всем войти – призывал к покаянию
И всеобщей любви, к пониманию.
Дал нам «Слово» Своё «с благодатию».
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ТЫ БОГ НАШ,
ОТЕЦ И СПАСИТЕЛЬ
Просите, и дано будет вам…
(Мф. 7,7).

Да, тяжки людские прегрешения,
Но через Христово искупление,
О Боже, пошли для возрождения
Взывающим людям очищение.
Услышь согрешивших покаяния,
Прости и спаси от наказания.
И мудрость, и Веру дай внимающим,
Надежду всели всем уповающим.
Отец, научи нас послушанию,
Молитв и законов пониманию,
Смирению, кротости, молчанию,
И к ближним любви, и воздержанию.
Ты – Бог наш, Отец и во спасение
Даруй нам Своё благоволение.
Спаситель, прими благодарение
И наше, Всевышний, поклонение.
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МЫ – ДЕТИ НЕБЕСНОГО ОТЦА
Все заботы ваши возложите на Него,
ибо Он печется о вас (1 Пет.5,7).

Мы – дети Небесного Отца,
Единого Господа – Творца,
Создавшего мир, но на земле,
Живём мы в невежественной мгле.
В пороках погрязли и грехах,
В делах неразборчивы, словах,
От Господа Бога отошли,
За это болезни обрели.
Страдания, множество проблем
Даны в назидание нам всем.
Причина – безбожие сердецСпасает Небесный лишь Отец.
Он к праведной жизни всех зовёт
И хлеб Он насущный нам даёт.
Господь не бросает нас одних:
И старых, и немощных, больных.
Должны мы Отца все возлюбить,
Всем сердцем, душою всей любить,
Молиться, и верить, и просить
Очистить сердца и … не грешить.
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ВСЕ СВЯТО ВЕРУЙТЕ В ХРИСТА
Он ходил с места на место, делая добро
(Деян. 10,38).

Христос пороки осуждал
И жить по правде наставлял.
Творил добро и исцелял,
И души грешные спасал.
Ценой Голгофского Креста
Грехи все наши искупил.
Все свято веруйте в Христа:
Сын Божий жизнью заплатил.
От зла, греха и от невзгод
Христос – Спаситель и сейчас
Спасает гибнущий народ:
Любя, заботится о нас.
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ЗОВ ХРИСТА
Се, стою у двери и стучу:
если кто услышит голос мой
и отворит дверь, войду к нему
(Откр. 3,20).

Дьявол – обманщик, клеветник, злодей,
В сети, жестокий, всё ловит людей.
Катится жизнь христиан под откос –
Может спасти нас один лишь Христос.
Голос услышьте Христа и, любя,
Дверь отворите – спасёте себя.
Если к Нему обратим мы сердца,
Жизненный крест донесём до конца.
Скорби врачуя, Господь нас спасёт.
«Будет дано вам … придите», – зовёт.
К зову Христа не должны быть глухи,
Взял на себя он все наши грехи.
Только его Благодать оживит
Наши сердца и надежду вселит,
Только Господня любовь защитит:
Дьявола козни Христос сокрушит.
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ГОСПОДЬ НАМ ПОМОГАЕТ
Я с тобою; не смущайся,
ибо Я Бог твой...говорю тебе: не бойся,
Я помогаю тебе! (Ис.41,10,13).

В Божьей Любви не сомневайтесь,
К Богу в молитвах обращайтесь.
Верьте в Христа: Он наш Спаситель,
Душ человеческих Целитель.
Дух Благодати познаётся
Через Христа и им даётся
Людям всем с чистыми сердцами:
Милость Божественная с нами.
Сколько Господь нам помогает!
Боль, Милосердный, унимает,
Страхи, печали убирает,
В горестях, бедах утешает.
Духом Святым нас защищает,
Божиим Светом осеняет.
Просит Господь «но обратитесь»,
С Верою в Бога «и живите».
Библию вдумчиво читайте,
Истины Божьи постигайте,
Мольбы усердно возносите,
Господа Бога возлюбите.
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БУДЕМ ЖИТЬ
ПО СОВЕСТИ, ПО ПРАВДЕ
Если исповедуем грехи наши,
то Он, будучи верен и праведен,
простит наши грехи нам
и очистит нас от всякой неправды
(1Ин.1,9).

Христа мы, христиане, огорчаем:
Он просит созидать – мы разрушаем,
В любви всем жить – завет не выполняем,
Людей немилосердно обижаем.
Как пагубно влияют на нас ссоры,
Вражда и бесконечные раздоры,
Особенно на души молодые,
Слова перенимающие злые.
Погрязли в прегрешениях мы разных
И мыслим не о Боге, о соблазнах.
Когда вся жизнь пред взором пронесётся,
У каждого душа вся содрогнётся.
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Но учит нас Господь не поддаваться
Всем козням сатаны, а обращаться
К Всевышнему Отцу и с Ним общаться:
Начнём мы от грехов всех избавляться.
Всевышний Бог Спасителем нам станет,
„Очистит нас от всякой Он неправды“.
Любовью Богородица одарит.
И будем жить по совести, по правде.
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ГОСПОДЬ ВСЕГДА С НАМИ
Я с вами во все дни до скончания века
(Мф.28,20).

Слова «Я с вами» помнить надо:
Живём надеждою тогда
И верим Господу мы свято –
Он рядом с нами навсегда.
Друзья нас могут бросить в горе,
Но с нами Бог, мы не одни,
Бывают дни, как шторм на море –
Спаситель с нами «во все дни».
Все беды, скорби наши знает:
Болезнь нас мучит иль тоска
Всем души лечит, всех спасает –
Христа мы славим на века.
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ОБРАТИТЕСЬ
К УЧЕНИЮ ХРИСТА
Я пришел призвать не праведников,
но грешников к покаянию (Мк. 2,17).

Мы унижаем грубостью людей,
Проклятья злые посылаем.
Как всем понять, что злобою своей
К вселенной беды привлекаем?
Мы убиваем грубостью любовь
И чувства добрые друг к другу.
Жизнь изменить пытаемся, но вновь
Идём по замкнутому кругу.
Есть «путь живой» – Учение Христа,
Дано всё в Библии Ученье.
В нём благодатных истин доброта:
Своё найдём мы в них спасенье.
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МОЛИТЕСЬ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
Ибо отныне будут ублажать
Меня все роды (Лк. 1,48).

Какое счастье, что мы можем
Все Божьей Матери молиться,
Пречистой Деве поклониться,
В грехах своих Ей повиниться.
Какое счастье, что мы можем
С надеждой жить на исцеленье,
Познать и помощь, и прощенье –
Её всю милость для спасенья.
Какое счастье, что мы можем
Пред ликом Матери вселенной
Хвалу воздать Ей, Милосердной,
Любовь воспеть ,Благословенной.

25

БУДЬ ВСЕГДА, БОГОРОДИЦА,
С НАМИ
Мы к Тебе постоянно взываем,
О спасении просим и знаем:
Без Твоей и любви, и заботы
Мы бы жили одни, как сироты.
Ты Покровом своим охраняешь,
Нас от горя и зла защищаешь,
И Всевышнему Господу в храме,
Богородица, молишься с нами.
От болезней, когда мы страдаем,
Об умерших, когда мы рыдаем
Безутешно и горько ночами,
Пресвятая Мария, Ты с нами.
И когда мы грешим, вразумляешь
И на истинный путь направляешь,
За нас просишь Христа со слезами:
Будь всегда, Богородица, с нами.
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ПОКРОВ БОГОРОДИЦЫ
Напали на город враги-сарацины,
Грозя превратить не жалея в руины,
Уже у ворот городских находились:
Пречистой Марии все люди молились.
Спасти от захватчиков в храме просили,
Самим дать отпор не хватало им силы.
И слушал Блаженный Андрей литургию,
Когда вдруг увидел Святую Марию.
Шла в Церкви по воздуху, низко склонилась
И долго потом со слезами молилась.
Сняла с головы Свой Покров Пресвятая,
Над всеми людьми распростёрла спасая.
Осаду врагов христиане отбили:
Молитвы Марии услышаны были.
За помощь – Покров – все Её величали,
Любовь и хвалу Ей вокруг воздавали.
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Ты Матерью стала всем людям вселенной:
От дьявольских козней и тьмы беспросветной,
От лютых напастей Покровом спасаешь
И Сына простить нас, спасти умоляешь.
Мы – дети Твои, непослушны бываем,
Но любим Тебя, на Тебя уповаем.
Как детям без Матери трудно, мы знаем,
И праздник Покров мы всегда отмечаем.
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СПАСИ ДЕТЕЙ, БОГОРОДИЦА
Не дают мне покоя бессонница
И ночные кошмары ужасные:
Пред глазами стоят, Богородица,
Беспризорные дети несчастные.
На вокзалах, в подвалах живущие,
Все в лохмотьях, больные, голодные,
У церквей подаяния ждущие –
Беззащитные дети, бездомные.
Воровство да разборки, наркотики,
А потом и тюрьма ненавистная
Иль тяжёлая жизнь алкоголика –
Вот такая их участь, Пречистая.
Террористы, преступники, мафия, –
Развелось всевозможных мучителей, –
Поезда подрывают и здания,
Оставляют детей без родителей.
И когда же все войны кровавые
На земле прекратятся жестокие?
Кто утешит детей, виноватые?
Кто осушит их слёзы сиротские?
29

Распадаются семьи, случается,
И живут в нищете малолетние.
Всем от Господа Бога достанется
За мученья, страдания детские.
Защити всех детей, Богомолица,
Пресвятая Царица Небесная.
Ты Покровом Своим, Богородица,
Их покрой и спаси, Милосердная.
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МОЛИТЕСЬ БОГУ, ДЕТИ
Пустите детей приходить ко Мне
и не препятствуйте им (Мк. 10,14).

Бог есть, Он рядышком, ты знай:
Тебя Он очень любит.
Ему, дитя, ты доверяй:
Как честно жить, Он учит.
Ты в сердце Бога обрети,
Его законам следуй,
Иди по Божьему пути,
«Не бойся, только веруй».
Спасёт Господь, лишь ты молись,
Проси: «Помилуй, Боже,
Услышь молитву, отзовись».
И Бог тебе поможет.
Должны молиться все, всегда,
Молитесь Богу, дети:
Всех будут Ангелы тогда
Хранить на этом свете.
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АНГЕЛ БОЖИЙ
Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе –
охранять тебя на всех путях твоих
(Пс. 90,11).

Спи спокойно, мой сыночек,
Баю-баюшки, звоночек:
Ангел Божий неотлучно
Жизнь хранит великодушно.
В день Крещенья прилетает,
Через совесть вразумляет.
Добрый Ангел защищает,
В мире жить всем помогает.
Богом посланный Хранитель,
Людям друг Он и Учитель,
Учит Господу молиться,
Слушать Бога, не лениться.
Ангел крыльями укроет,
Зло и беды Он отгонит:
Спи спокойно, мой сыночек,
Баю-баюшки, звоночек.
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ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
Прощайте, и прощены будете
(Лк. 6,37).

Дано нам Богом наставление:
Душе, давая очищение,
Просить у ближних всех прощение,
Прощать и ближним согрешения.
Уйдут тогда и отчуждение,
От ссор ненужных все волнения,
И сердцу вдруг успокоение
Придёт со вздохом облегчения.
Друг другу если со смирением
Простим обиды, без сомнения,
Господь пошлёт и нам спасение,
Простит и наши заблуждения.
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СЛОВО
Слово ваше да будет всегда с благодатию
(Колоссянам. 4,6).

Как много в жизни слово значит:
То шлёт любовь, то злом печалит.
От слов обидных сердце плачет,
Поёт от добрых, Бога славит.
Слова любви, добра, участья
Дают здоровье, радость, счастье.
Злоречье – злобу, боль, несчастья,
Болезней мрак, душе ненастье.
Проклятья, ложь, речей лукавство –
Всё это губит свет пространства.
За грубость, ссоры, злость, коварство
Имеем войн, стихий тиранство.
От зла бывает людям трудно –
Душе и сердцу больно, душно.
Менять нам образ жизни нужно,
Молиться с Верой, жить всем дружно.
Следить за каждым словом строго,
Очистить мысли, чувства тоже, –
Нельзя ругать Святого Бога, –
Всегда вы славьте Имя Божье.
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БОЛЕЗНИ
Не бойся ничего, что тебе
надобно будет перетерпеть
(Откр. 2,10).

Мы к Господним наставлениям
Все, конечно же, глухи –
Бог болезнь для вразумления
Посылает за грехи.
И для нашего смирения
Мы болеем иногда,
Получаем все спасение
Мы от Господа тогда.
И болезни всевозможные
Не обходят и детей,
Так родители безбожные
Вразумляются скорей.
И болезнь как испытание
Нам даётся не на час,
А не только в наказание,
Как мы думаем подчас.
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И болезни, и страдания
Для леченья душ важны.
И поддержка, и внимание
Нам Спасителя нужны.
Исцеление – в смирении,
В осознании грехов
И, конечно, в изменении
И всех жизненных основ.
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ПОНИМАНИЕ ПОСТА
Истинный пост – есть удаление от зла,
обуздание языка, отложение гнева,
прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления.
		
Иоанн Златоуст.

Бытует в людях заблуждение,
Что пост всего лишь голодание:
Важны и сердца очищение,
Молитвы, Бога почитание.
Любовь друг к другу, уважение,
Прощенье ближним, покаяние,
Больным всем помощь, утешение –
Поста полезно понимание.
А грешным помыслам и зависти,
Речам ненужным, сквернословию,
Соблазнам дьявольским и праздности –
Запрет – важнейшее условие.
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БОГ ВРАЧУЕТ НАШИ
ДУШИ ИСПЫТАНИЯМИ
Хвалимся и скорбями, зная,
что от скорби происходит терпение,
от терпения – опытность,
от опытности – надежда (Рим. 5,3).

Бог, желая взять безгрешными
Всех нас в Царствие Небесное,
Испытаньями полезными
Нас врачует бесконечными.
Мы не слышим глас Спасителя:
Нас спасать чрез испытания
И приходится Учителю –
Вот такое воспитание.
За грехи все, злодеяния
Получаем вразумления
И, конечно, наказания –
Всё от Бога для спасения.
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И все скорби для духовности
Нам во благо посылаются,
Так все люди от греховности
Поскорее очищаются.
Терпеливо и безропотно,
Пребывая во смирении,
С покаянием особенно
Умоляйте о прощении.
Бог услышит всех желающих
Жить по Божьему велению
И простит нас, умоляющих,
И поможет возрождению.
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ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
О, если бы ты, хотя в этот твой день узнал,
что служит миру твоему! Но это сокрыто
ныне от глаз твоих (Лк. 19,42).

Был Господу дорог Святой Город!
Смотрел на него с неизменной любовью:
Он знал, что разрушат его и со скорбью
Христос о нём плакал, с душевною болью.
Господь совершил вход в Святой Город!
И толпы людей Иисуса встречали,
С пальм ветви срезали, под ноги бросали,
Одежды стелили, «Оссана», – кричали.
Как истинный Царь Он вошёл в Город!
И ныне в честь праздника в Божии Храмы
Приходим встречать мы Христа со свечами,
И с ветвями верб, и с живыми цветами.
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ПЕРЕД ГОЛГОФОЙ
Душа Моя скорбит смертельно:
побудьте здесь и бодрствуйте со Мною
(Мф. 26,38).
Не Моя воля, но Твоя да будет (Лк. 22,42).

Спаситель знал о смерти предстоящей,
Страданиях ужасных, неизбежных.
Нуждался Он в поддержке настоящей,
В сочувствии, в словах чистосердечных.
Объятый весь предсмертною тоскою,
К своим ученикам Он обращался:
«Побудьте здесь и бодрствуйте со Мною».
Но помощи Страдалец не дождался.
Предчувствуя мучения, Спаситель
Отцу о снисхождении молился,
Но Сыну заповедал Вседержитель
Всех грешников спасать и Сын смирился.
Он должен был испить до дна, безгрешный,
Всю чашу испытаний за нас грешных.
Молился Он усердно, безутешный:
Бог силы дал Ему и мир душевный.
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Отверженный, покинутый был всеми,
Скорбел за всех людей и смерть публично
Он принял на Голгофе. Как же все мы
Его и чтим, и любим безгранично!
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ТЕРПЕНИЕ ГОСПОДА
Отче! Прости им, ибо не знают, что
делают (ЛК. 23,34).

Был терпелив Милосердный Христос
В жизни земной, исцеляя людей.
«Ближним во благо» Служение нёс,
Сил не жалея и жизни Своей.
Людям объятья Свои открывал,
Божий Свой Дар и любовь изливал,
Свет Благодати народу давал,
Руки Святые к нему простирал.
Этот народ их к Кресту пригвоздил,
Грубый терновый венок возложил,
Уксусом вместо воды напоил.
Воин ребро, издеваясь, пронзил.
Кротко все муки Спаситель сносил,
Даже жестоким убийцам своим
Дать им прощение Бога просил.
Всеми Господь наш навеки любим.
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ГОСПОДЬ И БОГОМАТЕРЬ НА ГОЛГОФЕ
Отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную (Ин. 3,16).

Никто из людей не смог бы вынести муки,
Которые вынес на Кресте наш Спаситель:
Терновый венок и пригвождённые руки,
Груз наших грехов – за всё прости, Избавитель.
Жестокость людская не имела границы,
И даже земля вся в темноте содрогалась,
И рушились скалы, раскрывались гробницы:
Природа безумию людей возмущалась.
Никто из людей не испытал тех страданий,
Которые вынесла и Божия Матерь:
Душа испытала весь кошмар истязаний
Любимого Сына – о, прости, Богоматерь.
Для многих людей Он был Учителем, Богом,
Для Матери – Сыном, берегла и растила,
Единственным Сыном, дорогим Ей Сыночком,
Которого сердцем Материнским любила.
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ИСПЫТАНИЯ БОГОРОДИЦЫ
И Тебе Самой оружие пройдет душу
(Лк. 2,35).

Быть Матерью Господа – слава большая,
Но сколько, живя на земле, горевала.
Ужасные муки и боль, Пресвятая,
О Сыне скорбя, у Креста испытала.
Как сердце Её разрывалось на части
От каждого стона любимого Сына!
Но рядом стояла: была с Ним в несчастье,
От тяжкого горя теряя все силы.
И часто потом Богоматерь бывала
На месте, где Сына толпа распинала.
Все муки Христа на Кресте вспоминала
И плакала горько, всё время страдала.
Сердца христиан всех полны состраданья:
Мы Божию Матерь всегда почитаем
За тяжесть Её материнских страданий.
И нашу любовь Ей всегда воссылаем.
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ПАСХА
Господи! Ты Бог мой, превознесу Тебя,
восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил
дивное (Ис. 25.11.1).

Пасха – Христа воскресение,
Радость в сердцах, ликование,
Слава Христу за спасение,
Богу – любовь и признание.
Славим мы Чуда свершение:
Сын твой воскрес Победителем.
Празднуем Пасху с почтением:
Нашим Христос стал Спасителем.
Пасха – людские стремления
К жизни духовной и праведной,
Веры в Христа подтверждение,
Истинной Веры и правильной.
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ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Кто пребывает во Мне и Я в нем,
тот приносит много плода; ибо без Меня не
можете делать ничего (Ин. 15,5).

Праздник Троицы Святой отмечается,
Днём рождения Церкви считается.
Храмы зеленью всегда украшаются,
Люди Духом Святым обновляются.
Было в день Пятидесятницы действие:
Чудо Духа Святого сошествие.
Днём пришли ученики с Богородицей
Вновь все вместе в Сионскую горницу.
Шум сильнейший все вначале услышали:
Дух Святой опустился, увидели,
Вдруг на головы Апостолов огненный –
Дух, Небесным Отцом всем ниспосланный.
Дал для Божьих Поручений им мужество,
Дар к „иным языкам“ и содружество,
Веру в силы и духовные знания,
Чтобы людям писали «Послания».
Слово Божие смогли проповедовать:
Стали «многие в Господа веровать»,
Шли на смерть и принимали мучения,
Свято веря в Христово Учение.
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ЖИЗНЬ БОГОРОДИЦЫ
ПОСЛЕ СМЕРТИ ХРИСТА
Стоял у Креста Иоанн-Просветитель,
А рядом стояла Скорбящая Матерь,
Её присмотреть дал наказ Сын-Спаситель:
Забрал Иоанн жить к себе Богоматерь.
С великой любовью до самой кончины
Заботился очень о Деве Марии.
Как часто пред Нею вставали картины:
Царь Ирод, весь ужас его тирании,
Безвинных младенцев ужасная гибель
И муки предсмертные Сына-Страдальца.
А Вера в Христа, сатане на погибель,
Всё стала сильней на земле утверждаться.
Апостолы Общею Матерью звали,
Всегда уважали и очень любили.
Поддержку и помощь Её принимали
И Божию Матерь за стойкость ценили.
Шли люди, в беседах Она бесконечных
Одних поучала, других утешала.
И Богу, и Сыну молилась за грешных:
Так Веру Христову Она укрепляла.
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ЗЕМЛЮ СПАСИ, О БОЖЕ!
Мир оставляю вам, мир Мой даю вам
(Ин. 14,27).

Сердце в восторге замирает, –
Прекрасно Божье Мироздание, –
Господу Богу воссылает
Любовь, и Славу, и признание.
Если бы люди осознали,
Как важно Мира сохранение,
Землю губить бы перестали –
Она нуждается в спасении.
Сделать планету всю цветущей
Должно скорее население,
Чтобы народ, на ней живущий,
Спокойно жил для возрождения.
Каждый ведь может миг грядущий
Последним стать для всех мгновением:
Землю спаси, Бог Всемогущий,
Прости все наши прегрешения.
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ИИСУСОВА МОЛИТВА
Господи Иисусе Христе, Cыне Божий,
помилуй мя грешного(ую).

С молитвою этой к Христу обращайтесь,
С Любовью и Верой её повторяйте,
И если грешны, со слезами вы кайтесь,
Молитесь всегда, к Иисусу взывайте.
Услышит Господь и в беде не оставит,
Утешит и помощь пошлёт непременно,
Всех грешных на истинный путь Он наставит,
Молитесь Христу горячо и смиренно.
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ДУША БЕССМЕРТНА
Я есмь воскресение и жизнь; верующий в
Меня, если и умрет, оживет (Ин. 11,25).

К Богу любовью дыша,
Ближних любите всегда:
Чистой и светлой душа
Будет пред Богом тогда.
Тело лишь только умрёт –
Душу бессмертие ждёт.
Смерть не конец бытия,
Жить продолжает душа.
Буду, возможно, и я
Мыслить и видеть, спеша
Голос услышать Христа,
К вечному Свету летя.
Спросит, как жизнь прожила,
Бога любила, людей,
В жизни что сделать смогла,
Чтобы жилось им светлей.
Библию, если прочтёшь, –
Всё о душе ты поймёшь.
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ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
Ибо, если мы веруем, что Иисус умер
и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог
приведет с Ним (Фес. 4,14).

«Спасти погибшее» – желание
Христа нельзя нам забывать.
Священник должен отпевание
Всегда, так надо, совершать.
Спасти усопших всем с усердием
Нам нужно Бога умолять.
Христа просить о милосердии:
Их в Царство Божие забрать.
И, зная дни, поминовение
Усопших строго соблюдать.
И после смерти приношения,
Их помня, людям раздавать.
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УСПЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ
В молитвах Святая Мария просила:
Скорее послал бы Господь Ей кончину.
Когда на горе Елеонской молила,
Предстал Гавриил и вручил ветвь – Святыню.
Заботился с детства Архангел-Хранитель
О Деве Марии, всегда помогая.
И Сына слова передал Утешитель,
Что вскоре к Нему отойдёт Пресвятая.
Смогли все Апостолы быстро собраться,
Фоме одному лишь пришлось задержаться.
И горестно было им с Нею прощаться,
Ведь с Матерью тяжко всегда расставаться.
Со всеми проститься Она пожелала,
Всех Божия Матерь, любя, утешала,
Молиться пред Богом Она обещала
И Божьи законы блюсти завещала.
Вдруг комната ярким наполнилась Светом –
Сам принял Спаситель Пречистую Душу.
Все плакали очень – умела советом
Снять скорби, печали, душевную стужу.
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Во время Её погребения много
Чудес совершалось, людей исцелялось.
У Одра по воле Всевышнего Бога
И зрение многим тотчас возвращалось.
Но с телом Апостол Фома не простился,
В пещеру пришли, но нашли лишь пелены.
Им Матерь явилась – смогли убедиться:
Вознёс Бог на небо Её, несомненно.
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ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на
древо,дабы мы, избавившись от грехов, жили
для правды:ранами Его вы исцелились (1-е
Петра. 2,24).

В землю зарыли губители
Крест, на котором Спасителя,
Наших грехов Искупителя,
Били, распяли мучители.
Были Святою Еленою,
Мудрой царицею с Верою,
Гроб и кресты обнаружены,
Лицам духовным все вручены.
После Креста возложения
Мёртвый воскрес – подтверждение
Древа Христа обретения,
Силой Креста исцеление.
Праздник назвали Воздвиженье:
Встал Патриарх на возвышенье,
Крест воздвигал он Спасителя,
Чтобы все люди увидели.
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Господу Богу помолимся,
Низко Христу все поклонимся
Перед Крестовым Распятием:
Стал сатане Он заклятием.
Людям Святыней, защитою,
Крестным Знамением, Силою.
Кровью Господней, страданьями
Свят Он и чтим христианами.
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ГОСПОДЬ СОВЕРШИТ
Передай Господу путь твой
и уповай на Него, и Он совершит
(Пс. 36,5).

На нашем жизненном пути
Гнетут нас беды, испытания.
Нет сил, нам кажется, нести
Все эти скорби и страдания.
Должны о помощи взывать
Мы к Богу, веря, что терпение
Господь пошлёт и благодать,
Любовь, Своё благословение.
И если нужно «совершит»
Господь Свои благодеяния:
Святым нас Духом осенит
И даст нам силы, указания.
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СПАСЁМСЯ
Я есмь дверь: кто войдет
Мною, тот спасется
(Ин. 10,9).

Мы веру в Христа принимая
И к Богу в Любви пребывая, –
Спасёмся.
Законы Христа соблюдая
И силу Молитв сознавая, –
Спасёмся.

Грехи покаяньем смывая,
Духовность души возрождая, –
Спасёмся.
Из жизни всё зло изгоняя,
Сердца добротой наполняя, –
Спасёмся.
И просим, к Христу мы взывая:
«Ты, Духом Святым исцеляя,
Спаси нас».
К спасению путь озаряя,
Христа попроси, Пресвятая,
Спасти нас.
58

БЕСКОНЕЧНО ХРИСТУ МЫ БЛАГОДАРНЫ
И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое,
потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя,
Господи (Пс. 9,11).

Сам Господь, испытания познавший,
«Муж скорбей и изведавший болезни»,
Понимая терзания все наши,
Помогает Учением полезным.
Возлюбил Он людей, их исцеляя,
И о Лазаре плакал воскрешая,
На Кресте пригвождённый, умирая,
Волновался о Матери страдая.
Все Христу человеческие нужды:
И тревоги, и немощи на годы,
И печали, и горести не чужды:
Сам изведал Он муки и невзгоды.
И спасает Господь нас неизменным,
Чудодейственным Духом благодатным.
За все милости Божии к нам грешным
Бесконечно Христу мы благодарны.
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СУРДЕГСКАЯ
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
(Каунасский Благовещенский собор)
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Ибо это и есть любовь к Богу,
чтобы мы соблюдали заповеди Его;
и заповеди Его не тяжки
(1Ин. 5, 3).
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ЦЕРКОВЬ
Держитесь Церкви, в коей
Я являю силу Свою (1 Кор. 2,4).

Мы в Церковь – дом Божий – приходим молиться,
Детей окрестить и самим причаститься:
Кто Таинства Божьи всегда принимает,
Спаситель тому Благодать посылает.
Велел Сам Спаситель быть Церкви Христовой
«Столпом, утверждением истины», кровом,
Где Слово Его исполнялось бы строго.
Мы Божию Матерь в ней славим и Бога.
Мы в Церкви все можем к Отцу обратиться
И радостью, горем своим поделиться:
Душа утешение в скорби получит,
Молиться и верить Господь нас научит.
Мы в Церкви любовь ко Христу обретаем.
«Держитесь вы Церкви», – Господь призывает,
В ней «Силу являет» Он, Веру, духовность,
Быть в Царстве Небесном даёт нам возможность.
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КРЕСТ ХРИСТОВ
Кто хочет идти за мною,
отвергнись себя,
и возьми Крест свой,
и следуй за мною (Мк 8,34).

Нас Господь всех охраняет,
Окрещённых бережёт,
Вразумляет, наставляет,
К Покаянию зовёт.
Величайшая Святыня
Есть у Бога – Крест Святой.
Как щит Веры Он и ныне
Защищает всех собой.
Крест Господень воспевают
В день Воздвиженья Креста.
Христиане вспоминают
Все страдания Христа.
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ЗНАЧЕНИЕ ЧУДОТВОРНЫХ ИКОН
Святые иконы в сердцах постоянно
К Всевышнему Богу любовь пробуждают,
И Лики всех Божьих Святых непрестанно
Молиться смиренно людей призывают.
И через Святые иконы Спаситель
Знамения шлёт, чудеса совершает:
На праведный путь наставляя, Учитель
От жизни греховной, болезней спасает.
И через иконы Господь укрепляет
И Веру в Него и в Учение Божье,
И сердце пред ними всегда заставляет
Просить за греховность прощение тоже.
Общению с Богом они помогают.
Людей чудотворные лечат иконы,
По милости Божьей от бед защищают.
Примите все наши молитвы, поклоны.

64

МОЛИТВА
		

Будьте постоянно в молитве,
бодрствуя в ней с благодарением
(Кол. 4,2).
Господи, научи нас молиться
(Лк. 11,1).

Молитва – связь сердца с Небесным Отцом.
Молитва – беседа с Всесильным Христом,
В которой и просьбы, и скорби, наш стон.
В ней Деве Марии шлём низкий поклон.
В молитве мы каемся Богу в грехах
И Божию Матерь мы просим в слезах
За наших детей и за внуков своих,
За близких – любимых и милых, родных.
Мы грешные души спасаем молясь,
И Господа славим пред Ликом склонясь.
Душа наполняется счастьем тогда,
Мы верим: Бог с нами «пребудет» всегда.
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ОТЕЦ МОЙ НЕБЕСНЫЙ!
Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всей душою
твоею,и всем разумением твоим,
и всею крепостию твоею
(Мк.12,30).

Единый Отец мой Небесный!
Всем сердцем своим, всей душою
Тебя я люблю, Милосердный:
Всегда будь, Всевышний, со мною.
Не дай мне, Отец Всемогущий,
Погибнуть в грехах, многогрешной,
А духам нечистым и злющим
Вели жить всем в бездне кромешной.
На милость Твою уповаю:
Спаси, сохрани, наставляя
В молитвах прошу, умоляю:
Прости и помилуй, спасая.
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ИСТОКИ ДРУЖБЫ И ЛЮБВИ
Ибо мы – Его творение, созданы
во Христе Иисусе на добрые дела,
которые Бог предназначил нам исполнять (Еф. 2,10).

Вежливость, скромность – истоки
Дружбы, участья, любви.
Искренность ценят пророки,
Учат: «Душой не криви».
Жизнь нам даёт всем уроки:
К старшим учтивость важна.
Грубость и наглость – пороки:
Людям тактичность нужна.
Вежливым людям всем склоки,
Ссоры и злость не нужны.
Жизни так коротки сроки –
Будем добры и дружны.
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ЛЮДИ, БУДЕМ МИЛОСЕРДНЫ
Возлюбленные! Если так возлюбил нас Бог,
то и мы должны любить друг друга
(1-е Иоанна. 4,11).

Давайте от проблем спасать, недугов
Уставшие, измученные души,
Давайте согревать сердца друг друга:
Избавим их от холода и стужи
Любовью, благодатным Словом Божьим,
Участием, заботой, добротою.
Заветы исполняя Божьи, сможем
Для ближних жить и жертвовать собою.
Давайте изгонять всё зло из жизни,
Жестокость милосердьем побеждая...
Всю жизнь преобразит наш Бог Всевышний,
Духовным возрождением спасая.
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ДОБРО И ЗЛО
Уклоняйся от зла и делай добро,
ищи мира и стремись к нему
(1-е Петра. 3,11).

В мире все знают, что есть
Зло и добро – их не счесть.
Только не делает честь
Людям и злоба, и месть.
Души сжигает до тла
Тьма ненавистного зла.
Сделай добро – ощути
Радость как бьётся в груди.
Заповедь Богом дана:
Учит всегда нас она
Добрыми, честными быть,
В дружбе, согласии жить.
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ЗЛО НАВСЕГДА БЫ ПОБЕДИЛИ…
Ты заповедал повеления
Твои хранить твердо (Пс. 118,4).

Зло навсегда бы победили,
Если бы люди говорили
Только хорошие слова,
Чистой любовью дорожили,
В жизни недолгой все спешили
Делать добро для торжества
Правды, Любви и Красоты –
Ценностях вечных, неизменных,
Богом навек благословенных.
Были бы нравственно чисты
Люди тогда во всей вселенной
В жизни духовной, совершенной.
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КАК СЕРДЦЕ ОТ ЗЛА УБЕРЕЧЬ
Не судите, да не судимы будете,
ибо каким судом судите, таким
будете судимы… (Мф. 7,1,2).

Злых пересудов услышишь слова, –
Ложь обвинений разносит молва, –
Господу Богу тотчас помолись,
Грех их прости и душой укрепись.
Любит Господь наш душевную речь,
Сможешь так сердце от зла уберечь,
Божиим Словом его защитишь,
В мире, в любви, в чистоте сохранишь.
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ГНЕВ, ССОРЫ
Гнев человека
не творит правды Божией
(Иак. 1,20).

Обиды и гнев ослепляют
И пламя всех ссор раздувают,
А если сдержать раздражение,
Не будут звучать оскорбления.
И ярость приносит несчастья,
А если сменить на участье,
Не будет и злобы, и мщения,
Бесчинств и стыда унижения.
Кто в ссоре собою владеет,
Тот будет намного умнее.
Не ссорьтесь – важней сохранение
Здоровья, любви, уважения.
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СОВЕСТЬ
Ибо мы уверены,
что имеем добрую совесть,
потому что во всем желаем
вести себя честно (Евр. 13,18).

Совесть беспокоит,
Ноет и тревожит,
Значит зло не сможет
Сделать человек.
Совесть не обманет:
Если осуждает,
Вред весь понимает
Честный человек.
Совесть упрекает,
Мучит и терзает,
Значит призывает:
«Кайся, человек».
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МУДРОСТЬ
Чтобы вера ваша утверждалась не на
мудрости человеческой, но на силе
Божией.
Но проповедуем премудрость Божию,
тайную, сокровенную, которую
предназначил Бог прежде веков к славе
нашей… (Кор. 2,5,7).

Мир мудрецами наш славится –
Знания мудрых нам служат.
Богом они посылаются,
Божьим Заветам всех учат.
К мудрости путь – наблюдения,
Чёткость мышления, чуткость.
В поисках Истин терпение,
Божьим советам послушность.
Мудрые знают значение
Чистых возвышенных мыслей.
Жизнь подчиняют служению
Божьей гармонии высшей.
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ПРАВДА ПОБЕЖДАЕТ
Посему, отвергнув ложь,
говорите истину (Еф. 4,25).

Любят людей, уважают
Добрых, достойных, правдивых.
Знать не хотят, презирают
Злобных, порочных и лживых.
Истину лжец извращает,
Зло клеветой причиняя.
Лжец сам себя унижает,
Честность души предавая.
Лгать бесполезно, поверьте,
Правда всегда побеждает.
Совесть ведь тоже, проверьте,
Долго потом упрекает.
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МУЖЕСТВО
В мире будете иметь скорбь;
но мужайтесь: Я победил мир
(Ин. 16,33).

Так устроено на жизненном пути:
И опасности, и беды суждены.
И все скорби, и печали нам нести:
Мы исполнены все мужеством должны.
Как без мужества страдания терпеть?
Как бороться нам со злом и победить?
Как антихриста все козни одолеть?
Нам без мужества на свете не прожить.
Малодушие и страх преодолев,
Испытание на мужество пройдём.
Все терзания души перетерпев,
На свершение и подвигов пойдём.
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НЕ ПРЕДАВАЙТЕ
Поступайте осторожно,
не как неразумные,
но как мудрые (Еф. 5,15).

Предательство к враждебности приводит,
Все дружеские чувства разрушая.
Несчастья, неприятности приносит,
О низости людей напоминая.
Родных не предавайте и всех близких.
К родителям своим не совершайте
Поступков необдуманных и низких:
Греховность вы к душе не допускайте.
Жену не предавайте иль супруга,
В семье Вы сохраните лад и счастье.
В беде не покидайте Вы и друга,
Ответит добротой он и участьем.
Всегда вы благородством отличайтесь,
Порядочность и честность соблюдайте,
Со всеми с уважением общайтесь,
Цените и любовь – не предавайте.
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Ты утвердил справедливость
(Пс.98,4).

Быть судьёй призывайте в поступках
Справедливость всегда, бесконечно,
И погибнет безнравственность в муках,
И на смену придёт человечность.
К совершенству придя в отношеньях,
Проявляя и к злу нетерпимость,
Не погрязнем тогда в прегрешеньях –
Всю греховность сметёт справедливость.
Пусть главенствует в наших поступках
Справедливость всегда, бесконечно.
И пусть здравствуют в любящих душах
Доброта,милосердие,честность.
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ВОЛЯ
Преобразуйтесь обновлением ума
вашего, чтобы вам познавать, что
есть воля Божия,благая, угодная и
совершенная (Рим. 12,2).

Путь к достижению свершений
Без доброй воли невозможен.
Снять гнев и ярость раздражений
Свободной волей все мы можем.
Волю на помощь призовите,
Борясь с привычками плохими.
С волей свободною дружите –
Успешно справитесь вы с ними.
Тяжко здоровье подрывая,
Хотя б курить и пить боялись,
Чтобы потом всю жизнь страдая,
Больными дети не рождались.
Мощь дисциплины – вот преграда
Насилью, лени, своеволью.
Быть и безвольными не надо –
Всегда воспитывайте волю.
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НЕЛЬЗЯ НЕ ЧТИТЬ «ЗАВЕТ» ХРИСТА
Не скоро совершается суд
над худыми делами –
от этого и не страшится сердце
сынов человеческих делать зло (Еккл. 8,11).

Во зле лежит наш падший мир,
Придёт Господь на этот пир,
Погибель ждёт людей тогда:
Нельзя не чтить «Завет» Христа.
Людей преступно убивать,
Больницы, школы подрывать
И женщин в рабство продавать,
Разбой творить и воровать.
Законы Божии даны,
Мы жить по-Божески должны:
Покайся, грешник, не греши,
Очистить душу поспеши.
Злодейства нужно прекратить,
Пока не поздно отмолить
Грехи пред Богом и спастись,
Христу усердно ты молись.
Ведь Божий суд свершит отсев
И будет страшен Божий гнев,
Погибель ждёт людей тогда:
Нельзя не чтить «Завет» Христа.
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СТИХОТВОРЕНИЯ
РАЗНЫХ ЛЕТ
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БЕЗ ВОЙН ЖИВИТЕ, ЛЮДИ
Никак не могут все народы
Навеки войны прекратить.
Горюют в горестные годы:
От войн беду не устранить.
Подлечат раны, вновь стреляют,
Земля в руинах без конца.
Опять и люди погибают,
И плачут мамы у крыльца.
Земля всё время принимает
Погибших рано сыновей.
Господь вражду всем запрещает:
Жить нужно счастливо на ней.
Всех кормит, радостно живите
В чудесном мире без войны,
Детей любите и растите
Для счастья, песен и весны.
Вся наша жизнь от нас зависит, –
Её бы в рай нам превратить, –
Но должен каждый из нас мыслить
Об общем благе и творить.
Прошу вас, люди дорогие:
«Давайте войны прекратим,
Жить будут близкие, родные
И детям жизни сохраним».
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ДОЛЖНА
ДУХОВНОСТЬ ПОБЕДИТЬ
Дана не каждому судьба
Очаг любовью сохранить.
Сумейте, милые, любя,
Вы в доме радость поселить.
Найти волшебные слова,
В беде утешить и помочь:
В них сила света такова,
Что гонит горести все прочь.
Наш мир спасает красота,
Её мы чувствовать должны.
Придёт к нам счастье, доброта,
Не будем плакать от войны,
От зла (нужна ли нам вражда?),
От лжи, от ссор и от обид.
И жизнь изменится тогда,
Когда духовность победит.
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И БУДЕТ СИЛЬНЫМ ПОКОЛЕНИЕ
Не будет мира обновления:
Детей так часто в унижении
И даже в страхе избиения
Растят родители с рождения.
Уймите Ваше раздражение,
Его смените на терпение.
Любовь, духовное общение –
Нужны им с детства – и учение.
Учить добру их, уважению,
Трудиться – дать им наставление,
Направить разум к просвещению,
Понять культуры назначение.
Привить к прекрасному стремление,
К сердечным чувствам в утешение
И Веру в Бога во спасение –
И будет сильным поколение.
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ЛЮБЛЮ Я ОТЧИЙ КРАЙ...
Свой Отчий край не забывайте,
Свою Отчизну прославляйте
В стихах прекрасных все поэты.
Мой край чудесный на планете!
Всегда безмерно ты мне дорог –
Наш путь разлуки был так долог.
До слёз люблю неповторимый,
Лишь с детским лепетом сравнимый,
Берёзки шёпот на пригорке.
У дома детства, как сестрёнка,
Рябинка встретит дорогая,
Вновь сердце счастьем наполняя.
И мама милая, родная,
Платочком слёзы вытирая,
Обнимет нежно у порога.
Зовёт нас дальняя дорога:
С печалью в сердце уезжаем,
Вдали – о Родине скучаем.
Надолго край не покидайте,
Скорее, люди, приезжайте
Земле любимой поклониться,
Не зря «Отечество нам снится».
Живи, Отчизна, на просторе
Счастливой, радостной, без горя!
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БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ, ЗЕМЛЯНЕ!
Берегите здоровье, земляне:
Много злобы, вражды, грубиянства
И раздоров вокруг, хулиганства.
Душам грешным нужны не лекарства:
Добротою лечитесь, смиреньем,
Важно помнить целебность прощенья
И любви безграничной значенье.
Берегите здоровье, земляне:
Много гибнет людей и от пьянства
И наркотиков тяжко коварство.
Вы спасётесь от этого рабства,
К совершенству имея стремленье,
Дух здоровый – залог исцеленья:
От пороков придёт избавленье.
Берегите здоровье, земляне:
Будут Ваши здоровыми дети
Все рождаться тогда на планете.
Каждый житель, бесспорно, в ответе,
Что здоровье земли ненадёжно.
Если жить, относясь к ней безбожно,
Полноценная жизнь невозможна.
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НЕ ПАДАЙТЕ ДУХОМ
НА СТАРОСТИ ЛЕТ
Посвящается ветеранам

Не падайте духом на старости лет
От горя, тоски и болезней.
Скажите унынию твёрдо вы: «Нет!»
И будет здоровью полезней.
Не падайте духом на старости лет,
Не зря жизнь терпенью учила,
Дала вам и мудрости радостный свет,
В труде и в беде закалила.
Не падайте духом на старости лет,
Дать силы вы Бога молите, –
Исчезнет отчаянья даже и след, –
И Деву Марию просите.
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ПРИХОДИМ В МИР…
Приходим в мир – рождаемся,
Взрослея – заблуждаемся
И часто ошибаемся.
К высотам пробиваемся,
До Истин докопаемся,
Но старость приближается,
Здоровье ухудшается,
Болезнь не побеждается,
Увы… и жизнь кончается.
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ОТДОХНИ ОТ ЗАБОТ, МАМА
Отдохни от забот, дорогая,
Посидим на скамье, ты устала.
Посмотри, как заря золотая
Украшенья свои поснимала:
Ожерелья и серьги, колечки.
Золотистым платком помахала
И пропала. Прохладно от речки.
А она вдруг парчой засияла:
Развлекается месяц беспечно,
Ей блестящие звёзды бросая.
И поёт соловей безупречно,
Мастерством нас своим удивляя.
И растущая рядышком слива,
И красавица вишня – на диво,
И чуть дальше – склонённая ива –
Всё так дорого сердцу и мило.
Восхищаясь природой, мы знаем,
Что всю землю, дарёную Богом,
Мы должны все беречь, и считаем
Доброту и любовь к ней и долгом.
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МАМА, НАША ЛЮБОВЬ…
В наших сердцах любовь
Искрами зажигалась,
Пламенем разгоралась,
Радостью ощущалась,
Нежностью укреплялась.
В наших умах любовь
Счастьем осознавалась.
В трудностях закалялась,
В горестях не сгибалась,
Небом благословлялась.
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МАМА, ЛЮБЛЮ Я ТЕБЯ
ВСЁ СИЛЬНЕЕ
Я целую тебя, обнимаю,
Серебристые волосы глажу.
Как люблю, как в разлуке скучаю,
Безутешное сердце расскажет.
Беспокойные мысли рождают
Постоянную в сердце тревогу,
Но тем радостней встречи бывают
У любимого дома, родного.
И пусть время морщин не жалеет,
И пусть пряди волос серебрятся,
Ведь люблю я тебя всё сильнее,
И нам нужно всё чаще встречаться.
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РАЗЛУКА С МАМОЙ
Разлука, раня, оставляет
На сердце шрамы глубоко.
Когда так мучит и терзает,
Бороться с болью нелегко.
Я каждый день переживаю,
О маме мыслям нет конца.
И мама старенькая, знаю,
Горюет тоже у крыльца.
В слезах выходит на дорогу,
О дочке думы лишь одни.
Молитву шепчет вся в тревоге:
«Спаси её и сохрани».
Желанный отпуск ожидая,
Считаем дни, и так всю жизнь.
Но к новой встрече дорогая
Боится мама не дожить.
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МАМА, ОПОЗДАЛА
СТИХИ Я ТЕБЕ ПОДАРИТЬ
Я при жизни твоей не писала стихи,
Пробиралась я долго чрез дебри и мхи.
Лишь пройдя чрез страданья, лишенья и боль,
И измену, и горе, и радость, любовь –
Я смогла наконец-то, родная, писать:
Всё должна я была до конца испытать.
Опоздала стихи я тебе подарить,
Оборвалася жизни короткая нить.
И мне горько, и больно теперь сознавать,
Что я раньше стихи не смогла написать,
Что ты, мамочка, книгу мою не возьмёшь
И сама, дорогая, стихи не прочтёшь.
Лишь сейчас на могилку я книгу ложу,
Обливаясь слезами, дарю и тужу.
И шепчу я стихи о нелёгкой судьбе,
О любви беспредельной, родная, к тебе.
Я исполнила долг, ты прости и пойми,
С опозданьем подарок душевный прими.
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МАМА, НАША ЛЮБОВЬ
ВЕЧНА И БЕЗГРАНИЧНА
Вне времени наша любовь, вне пространства,
Вечна, потому что сильна постоянством.
Для наших сердец как бальзам, как лекарство,
И полнится счастьем – душевным богатством.
Не знает границ и как мир необъятна,
Чиста, и добра, и сердцам благодатна.
Присущая нежность важна и приятна,
И радость любви настоящей понятна.
Любовь дорога, и светла, и прекрасна –
Не зря ведь к возвышенным чувствам причастна,
И души так наши скрепила негласно,
Что смерти отныне она не подвластна.
Мы Господу Богу хвалу воспеваем
И Деву Марию всю жизнь прославляем:
Любовью они нас святой наделили,
Как хрупкую чашу, беречь научили.
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СКАЖИ, МАМА…
Скажи, как честно жизнь прожить?
Проблемы верно все решить
И мыслить тонко, глубоко
Бывает, мама, нелегко.
Прошу тебя мне дать совет,
И слышу мамы я ответ:
«Когда не знаешь ты как жить,
Дела свои как разрешить
Себе во благо и людей,
Спроси у совести своей.
Она тебя не подведёт,
Ответы чёткие найдёт,
Но часто люди не хотят
Её наказы выполнять,
И в этом главная беда.
Где совесть – честность там всегда.
Должны быть мысли все чисты.
Рассудок может подвести –
Ты лучше к сердцу обратись
И тонко чувствовать учись».

95

МАТЬ

Посвящается матерям,
чьи сыновья погибли в Афганистане.

Ненаглядного сыночка родила
И так счастлива, так счастлива была,
Наглядеться на родного не могла.
Пеленала и купала, берегла,
А бывало и ночами не спала,
Терпеливо все болезни отвела.
И растила, и надежда в ней жила,
Что на старости опору обрела.
Целовала, обнимала и ждала,
Что и с внуками понянчится сполна,
Но нелёгкие настали времена:
Ненавистная проклятая война
Ненаглядного сыночка забрала
И осталась, горемычная, одна.
На висках засеребрилась седина,
И рыдала, и страдала всё она,
Жить без сына, без сыночка не смогла:
Горевала и от горя умерла.
Объясните, дорогие, чья вина?
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У МОГИЛКИ СЕСТРЫ
Ты из жизни ушла молодою, –
Бесполезно нам спорить с судьбою, –
И приходим к тебе мы гурьбою:
Я и дочка, и муж твой с женою,
Да, сестричка, с женою другою,
Ты прости, мы ведь сердцем с тобою.
Пусть душа перестанет, все зная,
За него волноваться, страдая.
Он присмотрен, накормлен, родная.
Говорят, что она неплохая,
Так устроена жизнь непростая,
Ты прости, ты прости, дорогая.
Он тебя не забыл, вспоминает,
Он могилку твою убирает.
Пусть душа за детей не страдает,
Здесь и внучки, и внук подрастает…
Все душа понимает, прощает,
Но болит все равно и страдает.

97

ПРОШЛОЕ
НЕ МОЖЕМ МЫ ЗАБЫТЬ
Живите в настоящем,
Нам часто говорят,
Должны о предстоящем
Вы думать – все твердят.
Но прошлое не можем
Забыть мы иль предать:
Боролись мы в нём с горем,
Умели сострадать.
Военных лет трагичных
Потери велики,
И были о погибших
Страданья нелегки.
О детстве вспоминаем
И даже иногда
О юности мечтаем:
Вернуть бы те года.
Мы преданно любили
И чувства берегли,
Любовью дорожили,
В согласье жить могли.
Поступки все плохие
Не надо повторять,
А светлые, святые
Должны мы перенять.
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ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ –
В ЕЁ СОДЕРЖАНИИ
Жизнь не должна быть бесцельной:
Людям нельзя в беспросветной
Жить суете, прозябая,
Нужно творить – созидая.
Ставьте великие цели,
В жизнь претворяйте идеи.
В важных делах проявляйте
Твёрдость, решимость, дерзайте.
Нужно к победе стремиться,
К цели идти – не сдаваться,
Сил не жалея трудиться –
Будут мечты все сбываться.
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ТРУД
Кто любимым делом занят,
Тот приносит пользы много.
Достиженья счастье дарят,
Доставляют радость многим.
И тоску – кручину злую
Человек осилит стойкий:
Победить беду любую
Помогает труд упорный.
А усердный труд в ученье
Семена талантов сеет:
Не достичь в труде уменья
Лишь ленивый только смеет.
Созиданья труд прекрасен,
Уваженье всем приносит.
Он, как праздник духа, важен,
Без насилья силы множит.
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ПОКА НЕ ПОЗДНО...
Родным и близким, идя за гробом,
Ничем не можем уже помочь,
Лишь только вспомнить их добрым словом
Да плакать горько, когда невмочь.
Любовь при жизни всегда дарите,
Пока им счастье даёт она.
Цветы вы чаще, любя, несите,
Пока им радость ещё нужна.
В беде утешить родных старайтесь,
Заботу вашу они поймут.
В своих ошибках пред ними кайтесь,
Пока не поздно, пока живут.
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