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Дорогие юные читатели! 

Желаю, чтобы чтение этих удивительных 

стихов принесло вам больше познаний о 

Всемогущем Боге, о Его милосердии, сострадании и 

любви, а также радость, утешение и надежду на 

славную встречу с нашим Спасителем и Господом 

Иисусом Христом.   

С любовью, Любовь Джумик 

(руководитель Детского отдела 

Братства НЦЕХБ Украины) 
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Пишу о том, что дорого и свято – 

О Боге и Его делах на свете. 

Пишу для тех, кого Он дал в награду, 

Пишу вам, дети!.. 

 

             Ирина Крышко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Писать для детей – это особый Божий дар, 

больше, чем искусство. Не каждый может донести 

детским сердцам извечные истины Слова Божьего, 

мудрость, передаваемую из поколения в поколение, 

глубокую любовь к Господу и живую веру. Нужен 

настоящий дар свыше, чтобы в простых словах 

описать Великого и Всемогущего Бога, увидеть Его в 

красоте окружающего мира.   

Христианская поэзия имеет высокую цель: 

сеять в юные сердца «доброе, разумное, вечное», - 

как писал Н.А. Некрасов и как учит нас Святое 

Писание.   

Заучивая стихи наизусть, дети не только 

тренируют память и запоминают библейские 

истины через доступный поэтический язык, но и 

становятся частью великого домостроительства 

Церкви, провозглашая эти истины на бого-

служениях.  

Надеемся, что этот сборник найдет отклик в 

сердцах юных читателей и принесет пользу в 

духовном возрастании молодого поколения.  

  

 Ирина Крышко 
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Ирина Крышко 

    С детства 

Нужно с детства изучать 
Истины основы, 
Важно потому читать 
Детям Божье Слово. 

Пусть ребенок с первых дней 
С молоком впитает 
Вкус Божественных речей, 
О Христе узнает. 

Пусть Писания Слова 
И Святое Имя 
Деткам станут навсегда 
Самыми родными. 

Время быстро так пройдет, 
Дети повзрослеют. 
То, что сеялось – взойдет, 
Плод святой созреет. 

Будем с детства изучать 
Мы Святое Слово, 
Чтобы жить и возрастать 
Нам для славы Бога! 
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Две книги 
 
Есть две книги непреложных, 
Отражают Образ Божий, 
Его мудрость, разум, славу, 
Вечную Его державу. 
Книгу первую – природу – 
Созерцают все народы. 
Небо, море и земля, 
Мир животный, ты и я – 
Всем ученым удивленье, 
Дело рук Его – творенье. 
Все вторую книгу знают, 
Но немногие читают. 
Жизни в ней для нас основа, 
Ей названье – Божье Слово. 
В ней узнают люди все  
О Спасителе Христе, 
И о плане искупленья, 
Нашего с тобой спасенья, 
О творенье и Творце, 
О начале и конце.  
 
Слово Божие любите, 
По Его словам живите, 
И природу берегите. 
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Слово Его неизменно 
 
«Трава засыхает, цвет увядает,  
а слово Бога нашего пребудет вечно»    

Исаия 40:8 
 
Все на земле быстротечно. 
Жизнь пролетает мгновенно. 
Все под луною не вечно – 
Слово Его неизменно. 
 
Все изменяется быстро: 
Люди, история, время. 
Зыбкое все в этой жизни – 
Слово Его неизменно. 
 
Несколько десятилетий  
Смена идет поколений. 
Новые мысли, идеи – 
Слово Его неизменно. 
 
Было так, есть и так будет 
В круговороте Вселенной. 
Бог же поныне нас любит – 
Слово Его неизменно. 
 
Шаг к Нему сделай навстречу, 
Он тебя ждет непременно, 
Чтоб подарить тебе Вечность – 
Слово Его неизменно. 
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*   *   *

Глибоке море, 

Високі гори, 

Сади квітучі, 

Гаї співучі, 

Поля пшениці, 

Кущі суниці, 

Річки, озера, 

Міста і села, 

Пташині зграї, 

Землі розмаї, 

Врожай багатий, 

Біленькі хати, 

Морозні зими 

І хуртовини… 

Це Богом дана 

Моя країна – 

Благословенна 

Україна…  
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Бог створив  
 
Бог створив чудовий світ, 
Різнокольоровий: 
Влітку дощик, взимку сніг, 
Є земля, є море, 
 
Дикі джунглі і ліси, 
Ниви і діброви,  
Скільки ніжної краси 
В пелюстках квіткових.  
 
В небо лине хмарочос – 
Гір величних скелі, 
Північ радує мороз, 
Південь – жар пустелі. 
 
Є веселки колорит 
І полярне диво, 
Водоспаду швидкий хід 
І річок розливи.  
 
Шлях Чумацький, сонця схід, 
Всі земні простори.  
Бог створив чудовий світ, 
Різнокольоровий.  
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Боже, дякую Тобі 

Боже, дякую за все: 
За квітуче поле, 
Що у небі сонце є, 
За безкрає море, 

За свіженький вітерець, 
Дощик вередливий, 
За сніжок і морозець, 
За річок розливи.  

За садів, гаїв розмай,  
Гори височенькі, 
За земний чудовий край, 
Сторону рідненьку.  

За тваринок і птахів, 
Солов’їні співи,  
За зірок яскравий сміх, 
За веселки диво.  

Боже, дякую Тобі, 
Що я можу мати 
Добрих, люблячих батьків 
І тепленьку хату. 

Що життя Ти дав мені 
І не залишаєш. 
За весь світ, що Ти створив, 
І в руці тримаєш.    
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Весеннее 
 

С каждым днем теплее, 
Ярче солнце греет, 
Землю пробуждают  
Первые лучи. 
На деревьях почки 
(В будущем – листочки), 
Только что пробились,  
Крепки и сочны.  
 
К нам весна вернулась! 
Будто улыбнулась 
Вся вокруг природа,  
Радостный ручей. 
Снег растаял в лужи, 
А на небе кружат, 
Пролетевши стайкой,  
Кличи журавлей. 
 
Дышит все весною, 
Свежею травою,  
Скоро луг украсят  
Первые цветы. 
Все вокруг прекрасно 
И светло, и ясно, 
Как же не хватало  
Этой красоты! 
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После зимней вьюги 
И душевной туги 
Появились в сердце  
Чудные слова; 
И душа ликует, 
Плачет, торжествует –  
Новая для Бога  
Песня рождена! 

 
В небе будет краше 
С Иисусом нашим! 
Встретим, восхищаясь,  
Вечную весну! 
Будем с упоением 
В сладостном общении 
Воспевая, славить  
Божию красу! 
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 Весна 
 
Теплые весны лучи 
Землю согревают, 
Звонкие журчат ручьи, 
Снег повсюду тает.  
 
Снова к нам весна пришла – 
Воздух свеж и сладок, 
И морозная зима  
Нас покинуть рада. 
 
Вся природа оживет 
И проснется вскоре, 
Зашумит и запоет 
И река, и поле. 
 
В разноцветные цвета, 
Красочный орнамент, 
Все украсятся луга 
Наравне с садами. 
 
Пробуждение земли 
От тепла и солнца, 
Нет прекраснее поры, 
Что весной зовется. 
 
Птицы радостно поют, 
Возвращаясь с юга, 
Листиков деревья ждут, 
Позабывши вьюгу. 
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И за это мы Творцу  
Будем благодарны, 
Долгожданную весну 
Как мы встретить рады. 

Цветы 

Вы любите цветы? Конечно! 
Пусть дом они ваш украшают 
И помышлять о том, что вечно 
Вам каждый день напоминают. 

Цветы несут нам утешенье 
И аромат, и чистый воздух. 
Хоть кратковременно цветенье, 
Для красоты Господь их создал. 

Вы будьте на цветы похожи, 
Растите в Господе, цветите. 
Сверяйте жизнь со Словом Божьим, 
Плоды святые приносите. 

Как от цветов благоуханье  
Несется вдаль с дождем и ветром, 
Так будьте вы не по названью 
Для мира образцом и светом. 
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Все это – лето 

Солнышко светит, цветы на лугу, 
Ясное, чистое небо. 
Ветер колышет деревья в саду – 
Все это – лето. 

Пение птиц не смолкает с утра, 
Звезды горят до рассвета,  
День ото дня не проходит жара – 
Все это – лето. 

Фрукты и овощи, зреют поля, 
Ласковым солнцем согреты, 
Благоухает цветами земля – 
Все это – лето. 

Радугой яркой залит небосвод, 
Дождик прошел снова где-то,  
Свежесть прохлады с собой принесет – 
Все это – лето. 

Отдых на море, в деревне, в лесу, – 
Лучшей поры года нету, 
Радость каникулы детям несут –  
Все это – лето. 

Славу Творцу вся природа поет, 
С ней торжествует планета: 
Бог дарит жизнь, год за годом идет – 
И снова лето. 
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Дождь 
 

Грозовые тучи затянули небо, 
Солнце где-то спряталось вдали… 
Истомилось зноем, засухою лето, 
Дождь обильный нужен для земли. 
 
Дождь обильный нужен рекам и озерам, 
И дорогам пыльным, и садам, 
Полю нужен, лесу, городам и селам, 
Всем живым на свете существам. 
 
Засверкало небо молнией и громом 
Где-то еле слышно, далеко… 
Капельки надежды вдруг упали скромно, 
Превращаясь в радостный поток.  
 
Ливнем напоились пастбища и пашни, 
Жаждой утомленные поля. 
Радуги нет краше, нет водицы слаще, 
Обновилась зеленью земля. 
 
Так и человеку нужен дождь обильный 
Божьей благодати и любви. 
Без воды нет жизни – мертвая пустыня, 
Так без Бога все земные дни.  
 
Только Его Слово и прикосновенье – 
Как вода живая для души. 
Словно дождь дает Бог сердцу возрожденье, 
И на помощь жаждущим спешит.  
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  *   *   * 
 
Осень золотая  
Снова за порогом… 
Лето провожаем  
В дальнюю дорогу. 
 
Стали дни короче, 
В воздухе прохлада, 
И длиннее ночи 
С ярким звездопадом. 
 
Жатвы дни проходят 
И в садах, и в поле. 
Птицы грусть наводят 
Песней поневоле. 
 
Благодарность Богу 
За обилье хлеба, 
За спасенья Слово, 
За щедроты неба. 
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      Осень  
 

Щедрой хлебосольною хозяйкой 
Осень к нам пришла во всей красе, 
С утренним туманом над посадкой, 
С гроздью виноградною в руке,  
 
В желто-красном праздничном наряде, 
С полными корзинами грибов, 
С песнями венчальными в народе, 
Под лихую удаль тракторов.  
 
С зонтиком, в резиновых сапожках, 
С птицами, летящими на юг, 
С листьями сухими на дорожках, 
С лесом, ожидавшим зимних вьюг. 
 
Мы за осень Бога прославляем, 
За земли богатство для людей, 
Что мы ежегодно собираем 
Щедрый урожай с наших полей. 
 
Жатвы дни встречаем на коленях 
Пред Небесным любящим Отцом. 
И за все несем благодаренье: 
За земной дарованный нам дом. 
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    Ноябрь 
 
Солнце спряталось за тучи, 
Почивает лес дремучий, 
Осень на исходе. 
Пронеслась она с дождями 
И с созревшими плодами, 
С песнями в народе. 
 
Птицы вдали улетели, 
Соловьев не слышны трели, 
Небо очень низко, 
Дымкой стелются равнины, 
Терпкий запах древесины, – 
Заморозки близко… 
 
День короткий и тоскливый, 
Время тянется лениво, 
Клонит к сну дремота…  
Безнадежно, без просвета, 
Не хватает солнца света, 
Силы для работы… 
 
Но пройдет пора унынья, 
Заискрится в танце зимнем 
Вьюга по дороге, 
Ободрит морозом свежим, 
Но пока все безмятежно…  
Осень на исходе.  
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Вспомним 
 

В этот день благодаренья 
Вспомним вместе год наш весь: 
Божьи все благословенья 
С вами нам не перечесть! 
 
Вспомните хотя бы зиму: 
Нас Господь питал и грел, 
И весною дал нам силы 
Для труда и многих дел. 
 
Летом солнышко сияло, 
Дождик часто моросил, 
Чтоб плоды земля давала 
И народ довольным был. 
 
А теперь пришла и осень – 
Результатов всех пора. 
Бог послал нам много очень, 
Но важнее все ж душа! 
 
Для Христа на Божьей ниве 
Сколько сделали, друзья? 
И плоды вы приносили 
Или жили для себя? 

 
Если нет – проси прощенья, 
Если да – вперед, дерзай; 
В этот день благодаренья 
Свое сердце проверяй. 
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Чтобы свято жить и чисто 
И всегда с Иисусом быть, 
Для Него ты будь открытым, 
Научись смиренно жить. 
 
Гордых Он совсем не любит, 
А смиренным все дает.  
Если искренним ты будешь, 
Ждет тебя успех и плод. 
 
И в служенье, и в работе, 
И в учебе, и в семье  
Будешь ты всегда довольным, 
Будешь счастлив ты везде. 
 
В день тогда благодаренья 
Будешь год весь вспоминать 
И за все благословенья 
Иисуса прославлять! 
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Белая зима 
 
Снова за окошком 
Белая зима. 
Сыплет снега крошка 
С ночи до утра. 
 
Стали дни короче. 
Холод и мороз. 
Светят ярко ночью  
Мириады звезд. 
 
Солнышко не греет, 
Но его лучи 
Также дарят детям 
Радостные дни.   
 
Как в хрустальной сказке 
Лужи все в стекле. 
Разве есть прекрасней 
Время на земле? 
 
Под покровом белым 
Крыши и дома. 
Сыплет щедро снегом  
Белая зима. 
 
Мы не унываем 
От картины сей, 
Радостно встречаем 
Праздник зимних дней. 
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Рождество Христово  
Посреди зимы – 
Щедрый дар от Бога 
В мир греховной тьмы. 

Рождество Христово – 
Праздник христиан. 
Бог исполнил Слово – 
Нам Спаситель дан! 

Рождество Христово – 
Торжество добра – 
Нам приносит снова 
Белая зима. 
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     *    *    * 
 

Рождественская весть 
Звучит сегодня вновь, 
Чтоб мир услышал весь, 
Что Вечный Бог – любовь! 
 
Бог Сына отдал в мир – 
Иисус Христос рожден! 
Он стал таким как мы, 
Чтоб были мы как Он! 
 
Он Тот, Кто нужен нам, 
Спаситель дорогой. 
Он самый лучший дар 
От Бога нам с тобой. 
 
Мудрец ты иль пастух, 
Слуга иль господин, 
Скорее ко Христу  
Иди, склонись пред Ним. 
 
Писания слова 
И свет Его любви 
Сегодня, как звезда, 
Зовут к Нему прийти. 
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Христос народився! 
 
Христос народився! 

Славімо Його! 

Син Божий з'явився 

В наш світ для того, 

Щоб дати надію 

На вічне життя. 

Тому наш Месія 

Прийшов як Дитя. 

Прийшов для народу 

Наш люблячий Спас, 

Щоб дати свободу 

Для кожного з нас:  

Свободу від смерті, 

Від рабства гріхів, 

Відчинивши двері 

Спасіння для всіх. 

Господь полюбив світ, 

Дав Сина Свого! 

Христос народився! 

Славімо Його! 
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Колыбельная  
 
За окном, за окном 
Белая метель. 
Замело, замело… 
Всё в снегу теперь. 
 
Ночь на землю сошла. 
Завершенье дня. 
Спать настала пора. 
Спи, моё дитя. 
 
За окном, за окном 
Снежная зима, 
Но тепло, так тепло 
В комнатке у нас. 
 
И в ночной тишине 
Мамочка не спит, 
Всё в мольбе о тебе 
С Богом говорит. 
 
За окном, за окном 
Всё белым-бело. 
Мирный сон, тихий дом 
Охраняет Бог. 
 
Рядом Он, среди нас, 
Любящий такой. 
Спи, дитя, в этот час 
Сладко, Бог с тобой!..  
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Зима прошла 
 

Зима прошла и с ней ушли морозы. 
Природа пробуждается от сна. 
Нас ждут тепло, цветение и грозы, 
Приходит долгожданная весна. 
 
Лучами солнце землю прогревает, 
Растаял снег, на реках – толстый лед,  
Прекрасное нас время ожидает: 
Зазеленеет все и зацветет.   
 
Небес лазурь и воздуха прохлада, 
Жужжанье пчел на красочных лугах, 
И трели, раздающиеся с сада, 
Звук тракторов на вспаханных полях.  
 
Бог дарит жизнь и с нею пробужденье, 
Мир полон ярких красок и чудес! 
И в это удивительное время, 
Весною, Иисус Христос воскрес!  
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     Иисус воскрес! 
 
Рано утром на рассвете 
Иисус воскрес! 
Совершилось на планете 
Чудо из чудес! 
 
Сколько лет звучит повсюду 
Благодати весть. 
Приходите к Богу, люди, 
В Нем спасенье есть! 

 

 

  

 
     Три года  

 
Мне исполнилось три года. 
Очень быстро я росту. 
С детства знаю я про Бога 
И служить хочу Ему. 
 
Я люблю ходить в собранье 
С папой, с мамой и сестрой. 
Как я рада, что Он с нами – 
Наш Спаситель дорогой. 
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Храни свое сердечко 

Мне мама часто говорит: 
«Слова Писанья вечны, 
В кристальной чистоте храни, 
Мой сын, свое сердечко.  

Оберегай его от зла, 
От мусора и грязи, 
Чтоб нежные ростки добра 
В болоте не увязли. 

От пятен тщательно хранят 
Все новые одежды, 
Не запятнай грехом себя, 
Душой будь белоснежным. 

Мир окружают силы тьмы, 
Зло сеется повсюду. 
Без Господа не можем мы 
Хранить сердец сосуды. 

От стрел лукавых оградить 
Тебя Ему возможно.  
Держись Христа и с Ним иди, 
Защитник Он надёжный». 

Мне мама часто говорит: 
«Жить можно безупречно, 
Лишь только в чистоте храни, 
Мой сын, свое сердечко».  
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    Свечи 
 

Когда тьма сгущается кругом, 
День к концу подходит, как обычно, 
Будет в доме грустно и темно, 
Если свет погаснет нам привычный. 
  
Звезды в небе и луна в ночи – 
Свет далекий душу не согреет. 
Только у мерцания свечи 
Станет всем уютней и теплее. 
 
Вы – свет мира! Как свеча во тьме, 
Точно также, тихо и смиренно, 
Вы горите, излучая свет, 
Также жертвенно и вдохновенно. 
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    Зеркало 
  
Четкое изображение – 
Без прикрас, воображения –  
Зеркало нам дарит. 
В нем всегда увидим мы 
Как снаружи выглядим, 
Чтобы все исправить. 
 
Но души преображение, 
Совершает изменение 
Зеркало иное: 
Слово Божье чудное 
Устранит ненужное, 
Все как есть откроет. 
 
Зеркало – напоминание. 
Вы исследуйте Писание, 
Сердце освещайте; 
И живите в святости, 
В чистоте и радости,   
Небо отражайте. 
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Достигайте любви 
 
Любовь не просит, 
Любовь дает, 
Все переносит, 
Не устает. 
 
Любовь мечтает  
Не о себе, 
Любовь прощает 
Ошибки все. 
 
Любовь Большая 
Пришла с небес, 
Любовь Святая  
Взошла на крест. 
 
Любовь и вера 
Переплелись. 
Любовь и дело – 
Вот наш девиз. 
 
Любовь храните 
В своих сердцах. 
В любви живите 
Не на словах. 
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Живи для Бога  
 

Живи для Бога и трудись – 
Великое призвание! 
Живи для Бога и трудись 
По Божьему Писанию! 
 
Живи. Пусть многих удивит 
Души преображение. 
Живи. И многих обличит 
Святое поведение. 
 
Трудись для Бога своего 
С любовью, вдохновением! 
Трудись для Бога хорошо 
С сыновним дерзновением! 
 
Живи для Бога и трудись! – 
В труде проходят годы. 
Трудись для Бога и узришь 
Своих посевов всходы. 
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Пятая заповедь 
 
«Почитай отца твоего и  
мать твою» Вт. 5:16 
 
Если дети послушные, – 
Сколько счастья родителям: 
Все проблемы насущные  
Их обходят обители; 
И сердца благодушные 
В доброй славе купаются. 
Если дети послушные, – 
Миром дом наполняется. 
 
Если дети послушные – 
Для сердец умиление. 
Это – счастье наружное 
И души наслаждение; 
Нет тревоги за будущность, 
За ошибки ненужные, 
За печали и трудности, 
Если дети послушные. 
 
Если дети послушные 
И родителей радуют, 
То мечты их радушные 
Станут в жизни наградою. 
Если дети послушные   
И для ближних отрада, 
К горю неравнодушные, – 
Божья с ними ограда. 
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Будьте, дети, послушными, 
Своих ближних любите 
И Закон Вездесущего  
В своем сердце храните. 
Уважайте родителей, 
Ведь достойны почтения. 
В своей жизни увидите 
БОЖЬЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ. 
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   Святая молитва 
 

Как хорошо, что дана 
Нам на земле молитва. 
Силу дает она, 
Силу для новой битвы. 
Радость она дает 
В тихой беседе с Богом 
И к торжеству ведет 
Через земные невзгоды. 
Мудрость дает она, 
Чтобы дорогу жизни 
Нам не пройти без плода, 
Чтобы дойти к Отчизне. 
Веру она дает! 
Тех, кто молитву ценит, 
В битве победа ждет, 
Тот и во всем успеет! 
Кротость она дает: 
Тот, кто пред Богом склонившись, 
Волю Его познает, 
Ждет повеление свыше! 
Дышит покоем она – 
В сердце святая молитва. 
С нею всегда тишина, 
С ней не опасна мне битва. 
С нею по жизни легко – 
Чудные эти мгновения! 
Как же люблю я его – 
С Богом святое общение! 
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Моліться! 

Моліться, моліться до Господа Бога! 
Він – Правда Свята, Він – життя і дорога. 

Він Батько Небесний, молитви Він чує, 
Моліться до Нього, Він поміч дарує. 

Моліться за змучену нашу країну, 
Моліться за кожну знайому людину. 

Моліться за себе, моліться за інших, 
Моліться невпинно, тим краще, чим більше.  

Моліться за доньку, моліться за сина, 
За батька, за матір, за кожну родину. 

За спокій і мир і в країні, і в домі, 
Щоб Господа знали всі рідні й знайомі. 

Щоб злагода й Божа любов панували, 
Щоб люди від зла та гріха не страждали. 

Моліться і вірте, – нема більше того,  
Бо справжня молитва нас з’єднує з Богом. 

Моліться! Бог добрий, Він знає і чує, 
Молитвами  вашими душі рятує. 

Моліться і в церкві, і вдома, і всюди. 
Моліться за нас, нехай Бог з нами буде! 
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    Божья забота 
 

Бог заботиться о нас, 
Греет и питает. 
В самый трудный жизни час 
Нас не оставляет. 
 
Холод, голод и война, 
Боли и страданья… 
С нами наш Господь всегда 
В наших испытаньях. 
 
Верен Бог в Своих словах, 
Ныне, как и прежде, 
Мы в Его святых руках, 
Он дает надежду, 
 
Избавляет нас от бед, 
Все творит ко благу. 
Помним мы Его завет: 
Наш Спаситель рядом. 
 
Убеждаюсь, всякий раз, 
В радости, в тревоге, 
Бог заботиться о нас 
На земной дороге.   
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    Радуйся всегда 
 
Пусть душа не унывает, – 
Радуйся всегда! 
Труд для Бога не бывает 
Тщетным никогда. 
 
Пусть бушуют бури, ветры 
И идут года, – 
Для Христа не будет тщетным 
Труд твой никогда. 
 
Пусть тебя осудят люди 
За любви дела, – 
И тогда твой труд не будет  
Тщетным для Христа. 
 
Верен Бог! И ты будь верным! – 
Он благословит 
И детей Своих усердных 
Всех вознаградит! 
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    Он не оставит 
 

Если ты упал в бессилье,  
Голос твой умолк,  
Верь, молись, ведь в небе синем 
Тебя слышит Бог. 
 
Если со своей бедою 
Справиться не смог, 
Верь, молись, Господь с тобою, 
Тебя видит Бог. 
 
Если ты оставлен всеми, 
Жизнь полна тревог, 
Верь, молись, ведь в синем небе 
Тебя знает Бог. 
 
Он все видит, слышит, знает, 
Ты усвой урок, 
Что Своих не оставляет, 
Никогда не оставляет 
Всемогущий Бог!  
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    Он обещал 
 
Если горе и беда, 
Не горюй, не сетуй. 
С нами наш Господь всегда. 
Посмотри на небо. 
 
С нами быть Он обещал 
В радости и в горе. 
Верен Он Своим словам, 
Нас в себе укроет. 
 
Его милость велика 
И любовь безмерна, 
Крепка Божия рука, 
Слово неизменно. 
 
Всемогущий Вечный Бог 
Видит все и знает, 
На пути земных дорог 
Нас не оставляет.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



44 
 

Призыв идти 
 

Горит спасения заря, 
Христос дает спасенье даром!.. 
Мы не должны жить для себя, 
Мы просто не имеем права. 

 
Мы не должны жить так, как все – 
Простой, обычной серой жизнью. 
Мы – соль земли и мира свет, 
Стремленье наше к цели вышней. 
 
Мы не должны жить для себя, 
Мы все Христа миссионеры, 
Пока есть время, спать нельзя – 
Пора идти на подвиг веры! 
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   Стих-притча  
        о потерянной овце 

 
     Луки 15:3-7 

 
Сто овец паслось на поле 
Возле пастуха. 
Вдруг одна пропала вскоре 
Бедная овца. 
 
И пастух оставил стадо. 
Что же предпринять? 
Ведь ему овечку надо 
Срочно отыскать. 
  
Ищет он ее в пустыне, 
Где прошла стезя, 
На равнине и в долине, 
Ищет у ручья. 
 
На скалу он поднимался, 
И в горах искал, 
Чуть живым едва остался, 
Ноги истоптал. 
 
Но заблудшую овечку 
Вскоре он нашел, 
Взял ее к себе на плечи 
И домой пошел. 
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Там созвал друзей на праздник – 
Радость без конца. 
Все овечки снова в стаде, 
Найдена овца. 
 
И тебя Спаситель тоже 
Ищет и зовет. 
Для Него ты всех дороже! 
Любит Он и ждет. 
 
Как заблудшая овечка, 
К Богу поспеши. 
Раны Он твои излечит, 
Мир даст для души. 
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Богатый юноша 

Жил богатый юноша  
В древней Иудеи, 
Чтил он Бога Вышнего, 
Как и все евреи, 
Наблюдая праздники 
Своего народа, 
Соблюдая заповедь 
Ревностно и строго. 
Но однажды встретил он 
Иисуса Равви: 
«Что же сделать доброго, 
Чтоб иметь мне право 
Получить Жизнь вечную?» –
Искренно и просто 
Задал он извечные 
Господу вопросы.  
«Знаешь Божью заповедь? 
Соблюдай и веруй».  
Юноша ответил: «Ведь 
То всегда я делал». 
Зная сердце каждого, 
Мысли и желанья, 
Иисус не спрашивал 
О его деяньях. 
«Хочешь совершенным быть, 
Чтоб увидеть небо, 
Так продай имение 
И раздай все бедным, 
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А потом иди за Мной» –   
Так сказал Учитель, 
Но ответ Его такой 
Юношу обидел. 
Опечалился от слов, 
Ведь богат был очень, 
Пожалел продать свой кров, 
Дом оставить отчий. 
Жаль его. Ученики  
Недоумевали:  
«В Царство Божие войти 
Сможет кто едва ли?» 
Иисус Христос тогда, 
На вопрос тот сложный, 
Дал ответ ученикам:  
«Богу все возможно!» 
 
Царство Божье не купить, 
Нет такой монеты. 
Бог желает подарить 
Царство Своим детям. 
Потому Христос пришел, 
Каждый чтоб поверил, 
В Его Царстве хорошо, 
Всем открыты двери. 
Только нужно отпустить 
Грешные оковы 
И в союзе с Богом жить, 
Так как учит Слово.  
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Один из многих 
 

Эта быль знакома многим, 
Знаем с Библии о ней. 
Как годами на дороге 
Ждал прозренья Вартимей. 
 
Он, не видя бела света, 
Слеп, возможно, с детства был, 
В тьме кромешной, без просвета, 
Жизнь на ощупь проводил. 
 
И просить у всех идущих 
Милостыню – вот удел, 
Ведь незрячим хлеб насущный 
Так же нужен, как и всем. 
 
И сидел он тихо, мирно 
Год за годом, день за днем, 
Летом, осенью и в зиму, 
В жаркий зной и под дождем. 
 
Жизнь влача свою без цели, 
Сердце – ком глубоких ран, 
О себе сказать не смея, 
Близок был к людским молвам. 
 
К слову каждому быть чутким 
Научился Вартимей – 
Кто-то сказывал о чуде, 
Кто-то – имя Назарей. 
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Проносились повсеместно 
О невиданных делах 
С очевидцами совместно 
Говоры о чудесах. 
 
И проникло в сердце слово 
О Божественной любви, 
Загорелась вера в Бога 
В Вартимеевой груди. 
 
Луч надежды на спасенье 
Одиночество и тьму, 
И неверие рассеял – 
Сын Давидов будет тут. 
 
По дороге к Иерихону 
Божий Сын среди людей… 
Подойдет ли Он к слепому? – 
Ожидает Вартимей. 
 
– Если нет, умру я вскоре, - 
Смерть – забвение скорбям… 
Сердце сжалося от боли,  
Слезы лились по щекам. 
 
– Но, а если на мгновенье 
Он посмотрит на слепца, 
То придет ко мне прозренье 
И увижу я Христа. 
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Мысли в голове кружились, 
Скорбь и радость – крик души –  
На губах чуть шевелилось: 
Сын Давидов! Не пройди… 
 
Сын Давидов! Сын Давидов! – 
Громче стал слепец кричать. 
Только шедшие открыто  
Рот старались закрывать: 
 
– Не мешай, идет Сын Божий 
По дороге в Иерихон. 
Замолчи! – сказали строже. 
Но молчать как может он? 
 
– Сын Давидов! О, помилуй! 
Трудно это ль для Тебя?..  
Обратил Свой взор Мессия: 
– Что ты хочешь от Меня? -  
 
Нежно, ласково и кротко 
Иисус спросил его. 
– Если Господу угодно, 
Исцели слепца сего…  
 
Вартимей промолвил. Тут же  
Божий Сын сказал: «Прозри! 
Вера, сделавшая чудо, 
Пусть горит в твоей груди!» 
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Мы в Евангелии читаем, 
Что прозрел в тот час слепой, 
И за Господом шагая, 
Он ушел с дороги той. 
 
Он воздал хваленье Богу, 
Но не только на словах, 
Став навек одним из многих,  
Веру кто явил в делах. 
 
Если ты, мой друг, вслепую, 
Во грехах еще живешь 
И историю святую 
Вдруг легендой назовешь, –  
 
Посмотри на Вартимеев, 
Тех, кто Господа нашел,  
Кто спасение имеет, 
Кто Его тропой пошел. 
 
Воззови к Христу, не медли, 
Милость Он дает любя. 
Приходи к Нему скорее – 
Сын Давидов ждет тебя. 
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Віра Кришко  
 
 

     Зима настала 
 
Зима настала. Білий сніг 
Засипав знову наш поріг, 
 
Засипав річки і моря, 
Ліси, луки, сади, поля. 
 
Ялинка в домі вже стоїть 
І Новий рік до нас спішить. 
 
Вже скоро села і міста 
Вітатимуть Різдво Христа. 
 
В церквах співатимуть пісні 
Разом дорослі і малі. 
 
Радіти будуть люди всі: 
Спаситель народився в світ! 
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Лілія Дідух 

* *  *

Дивні діла Твої, 
Праведний Боже. 
Розум людський  
Це збагнути не може. 
Земля переповнена 
Тайн і чудес. 
Ти Всесвіту Цар 
І билинки Творець. 

Хто може збагнути 
Всю велич Твою, 
Або осягнуть 
Всю творіння красу, 
І те, що Ти в світ цей 
Із неба прийшов, 
За всіх і за мене  
На хрест Ти пішов? 

Помер на Голгофі 
У муках тяжких, 
Розп’явши Собою 
Й простивши мій гріх. 
Та третього дня 
Ти із мертвих воскрес! 
Хай слава навіки  
Звучить до небес! 
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 *  *  *  

 
Господь! Благословен єси! 
За Твій безцінний дар любові 
Благословляю Тебе знову, 
Душею, серцем, Боже сил! 
 
Подяку з вуст моїх прийми: 
За хрест Голгофський, за спасіння, 
За смерть Твою і воскресіння –  
Тобі вклоняюсь, Спасе мій. 
 
Що можу дать Тобі взамін? 
Я ж бідна немічна людина. 
Прийми ж мене тепер як сина 
І Сам веди по цій землі. 
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         *   *   *  
 

Морозяний ранок, 
Заграва на Сході, 
І відблиск серпанку 
Крізь рами віконні. 
 
Клубочить парами 
Над смужкою річки, 
Дими над дахами 
Стоять немов свічки. 
 
Поскрипує дзвінко  
Сніжок під ногами, 
Мережива іній 
Снує між гілками. 
 
Промінчик пунцевий 
Пробивсь крізь тумани. 
Подяка Творцеві 
За дивний цей ранок!  
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   *   *   *  
 

Ісус маленький  
Лежав на сіні, 
Бо не знайшлося 
Малій дитині 
Хоча б куточка 
В простій хатині. 
 
І в наш час люди 
Не стали кращі, 
Не хочуть місце 
Ісусу дати, 
Ні прості, ні бідні, 
Ані багаті. 
 
А я – маленька 
І не багата – 
Його запрошу 
До своєї хати: 
«Приходь, Ісусе, 
Буду чекати!» 
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* *  *

Яскрава зірочко Різдва! 
Засяй в людських серденьках. 
Нехай про Спаса-Немовля 
Почує світ наш всенький. 

Він був колись, як я тепер, –  
Безпомічним, маленьким. 
Родився, жив, страждав, помер, 
Мене звільнив від смерті.    
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                *   *   *  
 

Прийми подяку, Боже мій, 
За теплий дощик весняний, 
За світлі крапельки роси, 
Що посилаєш з неба Ти. 
 
Оглянься, Боже, на наш край –  
Зрости нам щедрий урожай, 
Земельку спраглу напувай, 
Благословіння не лишай. 
 
І ясним сонечком Своїм 
Постійно зігрівай усіх. 
Ми сієм, садим – Ти зрости, 
Бо все в Твоїй святій руці. 
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     *   *   *  
 

Мов краплиночки неба 
В дозрілому житі, 
Між височеньких стебел 
Прориваються квіти. 
 
Ніжно-сині волошки 
Піднімають голівки 
Вгору, ближче до сонця 
І до неба все вище. 
 
На їх вік не позаздриш –  
Дуже вже він короткий, 
Але як вони завжди 
Людське радують око. 
 
До волошок подібним 
Бути завжди я хочу, 
Через це в небо синє 
Підніматиму очі. 
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    *   *   *  
 

Літечко красне 

Сонечком ясним, 

Сяйвом яскравим, 

Вітром ласкавим, 

Неба габою, 

Цвітом, травою, 

Лісом, лугами, 

Полем, садами, 

Сіна покосом, 

Житом і просом. 

Запахом липи, 

Працею бджілки, 

Громом горластим, 

Дощиком рясним. 

Плескотом річки, 

Тінню вербички, 

Смаком суниці, 

Води з криниці, 

Цвітом жасмину, 

Сміхом дитини – 

Бринить привітно 

Любеньке літо. 
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            Колискова 
 

Заблукала нічка в сонних травах, 
Вечір птахом всівся за вікном, 
Місяченько зірочкам яскравим 
Колискову шепче перед сном. 
 
Через шибку тітонька дрімота 
Сонними очима загляда. 
Спи, дитинко, спи, моя турбото, 
Спи, яскрава зіронько моя. 
 
Сон твій тихий хай оберігає 
Світлий Ангел із небес святих. 
Спи, дитинко, спи, моя кохана, 
Хай тобі насняться дивні сни. 
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     *   *   *  
 
Заглядає ніч через вікно, 
Вітерцем весняним привітавшись, 
Накриває чорним полотном, 
Колискову всьому проспівавши. 
 
Місяченько на своє чоло 
Дивиться згори у сонну річку. 
Соловейко спить уже давно 
На старій зажуреній вербичці. 
 
У творінні бачу я Творця:  
Коли ніч спішить на зміну дневі, 
Як за обрій сонечко сіда, 
Запаливши небокрай рожевий. 
 
Як вечірня зіронька встає 
І, стомившись, спочиває вітер. 
Сон-дрімота присипляє все. 
Спочивають люди, трави, квіти. 
 
Тиша скрізь і спрагнена душа 
П’є блаженство, з Господом говорить, 
Почерк дивний впізнає Творця, 
Дивлячись на вечір цей чудовий. 
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        Дякую Тобі 
 

За шматок пухкого хліба, 
Склянку чистої води,   
Дивний Боже і Єдиний, 
Щиро дякую Тобі. 
 
За добробут, мир і спокій, 
За життя на цій землі,   
Славний Боже і Високий, 
З вуст моїх хвалу прийми. 
 
За промінчик сонця ясний  
І за неба голубінь,  
Господи, Творцю Всевласний,  
Слава й честь уся Тобі. 
 
За татуся, рідну маму, 
Милих братиків, сестер, 
В серці я складу пошану, 
Вічний Боже, для Тебе. 
 
За життя в святому небі, 
За любов Твою до нас –  
Поклоніння, шана й велич 
Для Тебе, мій любий Спас. 
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         *  *  *  
 
Відцвіло уже грайливе літо, 
Відшуміло дощиком рясним, 
І дитячим відбриніло сміхом, 
Відсвітило сонечком ясним. 
 
Відбуяло щедрими ланами, 
Відспівало галасом дібров, 
Розпрощавшись з рідними полями, 
Журавлі полинули десь знов. 
 
Завітало літо тільки в гості, 
А тепер прощатися пора. 
Непомітно якось, зовсім просто 
Осінь жовтокоса підійшла. 
 
І сховалось літо за горами, 
Осені віддавши всі права, 
А для нас, рідненькі тати й мами, 
В школу вже збиратися пора. 
 
Хай молитви ваші перед Богом 
Стануть оберегами для нас. 
Рік навчальний на порозі знову – 
Нас чекають школа й рідний клас. 
 
Хочеться находжену дорогу 
Розпочати разом із Христом, 
Щоб зростати нам для слави Бога 
Й завжди бути світлом і зразком. 
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Ирина Глушкова 

    Мой Пастушок 

Я – овечка Иисуса, 
Он – мой Добрый Пастушок. 
Ничего с Ним не боюсь я, 
Ведь меня Он бережёт. 

Посылает мне одежду, 
Хлеб насущный мне даёт, 
Когда плачу я – надежду, 
Что всё грустное пройдёт. 

Меня учит быть послушной 
Иисус мой Дорогой, 
Чтоб росла я не бездушной, 
А с отзывчивой душой. 

Никого не огорчала, 
Всех любила, берегла, 
Чтоб для папы и для мамы 
Только радость я несла. 

Иисус мой самый лучший, 
Никого не подведёт. 
Приходите к Нему, люди, 
Он простит вас и поймёт. 
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Источник счастья 
 
Я роста небольшого 
И лет мне очень мало, 
Но знаю, что лишь в Боге 
Счастливых дней начало. 
 
Никто как Он не любит, 
Никто так не прощает. 
Обидишь – Бог забудет, 
Упал – Он поднимает! 
 
Но, взрослые, как дети, 
Бывают непослушны. 
И губят себя этим,  
А делать так не нужно!!! 
  
Бог вам Опорой будет 
В дни горя и ненастья, 
К Нему спешите, люди, 
За радостью и счастьем! 
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 На Пасху 
 

Сегодня все весёлые, 
Сегодня все красивые! 
Бог дарит дни нам новые 
И мы стоим счастливые! 
 
Иисуса воскресение 
Нам дарит ободрение! 
И мы несём хваление 
За радость и спасение! 
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     Дух Святой 
 

Дух Святой в моём сердечке, 
Его голос знаю я. 
Как Пастух Свою овечку, 
К небу он ведёт меня. 
 
Наставляет, как молиться, 
Быть послушной каждый раз, 
Учит Он меня трудиться, 
Славить Бога всякий час! 
 
Знаю я, что очень важно 
Делать то, что Он велит. 
Огорчать Его опасно –  
Так Господь нам говорит! 
 
Его голос важный самый, 
Хоть и нежно Он звучит. 
Всех зовёт на путь он славный 
В ту страну, где Бог царит! 
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         *   *   * 
 

Я люблю купаться в море, 
Ловить бабочек, играть,  
Прыгать, бегать на просторе, 
На лугу цветы срывать. 
 
И люблю играть с друзьями, 
Маме с папой помогать, 
На снегу скакать, на камне, 
Слушать сказки, рисовать. 
 
Мне всё это интересно, 
Мне всё это Бог даёт, 
Всех нас создал Он чудесно 
И от нас хвалы Он ждёт. 
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      *   *   * 
 
Я слышала, что в Африке 
Несчастных много деток. 
Там нет водички в краниках, 
Нет мыла и салфеток. 
 
И даже нет кроваточек 
У бедных ребятишек, 
Нет мамочек и папочек 
У девочек, мальчишек. 
 
Живут они сиротами 
И голодают часто. 
Мы с нашими заботами 
Забыли их напрасно. 
  
Нам нужно всегда помнить их, 
Чтоб не роптать порою, 
И кушая, молить за них: 
Дай, Бог, им хлеб с водою! 
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        *   *   * 
 

Все мы такие разные! – 
Но Бог у нас один! 
Нас, тленных, сделал важными 
Небесный Господин! 
 
И каждого особенным 
С любовью Он создал. 
Мы чудо – хоть обыденным 
Для всех наш образ стал! 
 
Мы созданы бессмертными 
По образу Творца. 
Нам нужно быть лишь верными, 
Жить свято до конца! 
 
Нет места для отчаянья, 
Для ропота и слёз, 
И лучше нет призвания 
Чем жить, как жил Христос! 
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*   *    *

Мы слышали так много 
Историй про людей, 
Что сердцем чтили Бога 
В час горя и скорбей. 
Мы знаем, как нам надо 
Жить в мире средь греха: 
Искать для ближних блага, 
Идти тропой Христа. 

Мы знаем, но порою 
Всё делаем не так. 
И часто лишь собою 
Мы заняты. А мрак 
Становиться сильнее 
И блекнет свет Христов. 
Душа опять беднеет 
Хоть знает много слов. 

Давайте же прилежней 
Трудиться для Него, 
Вселять в сердца надежду, 
Творить другим добро! 
Чтоб то, что мы узнали 
Меняло всё вокруг. 
Чтоб мы преумножали, 
Детей Христовых круг! 
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*   *   * 
 

У меня есть Друг Хороший, 
Самый Лучший на земле. 
Он и Верный, и Надёжный,  
И Внимательный ко мне. 
 
Если я грущу порою, 
Он на помощь мне придёт, 
И Своей Любви рукою 
Слёзы все с ресниц сотрёт. 
 
В моей жизни, знаю, будет 
Много горестей, невзгод, 
Но мой Друг со мной пребудет 
И меня не подведёт. 
 
Нужно свято, бесконечно 
Дружбой с Богом дорожить, 
Если хочешь ты навечно 
С моим Другом в небе быть! 
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*    *   * 
 
В сердце вы своём обидам 
Места не давайте, 
Перед ними с грозным видом 
Двери закрывайте! 

 
Лишь прощеньем и смиреньем 
Душу украшайте, 
Благодарностью, терпеньем 
Сердце наполняйте. 

 
Вас тогда смутить не смогут 
Ни вражда, ни злоба, 
Прочь уйдёт обиды омут, 
Радость будет снова! 
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      *   *   * 
 

Учит Библия меня  
Быть послушной Богу, 
Чтобы выбрала здесь я 
Лучшую дорогу.  
 
Чтоб умела я дружить, 
Помогать всем слабым, 
И стремилась свято жить, 
Щедрой была к жадным. 
 
Это очень хорошо, 
Что я с детства знаю, 
Как калечит сердце зло – 
Доброй быть мечтаю!  
 
И поэтому опять 
Книгу Книг читаю. 
Она много может дать – 
Это точно знаю! 
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Валентина Коноваленко 

 

 

      Благая весть 
 
Слова бывают многозначны, 
В них смысл определенный есть. 
А интересно, что же значат 
Для нас слова «Благая весть»? 
 
Благая весть – то сообщенье, 
Его Архангел Гавриил 
О чудном Господа рождении 
Деве Марии говорил. 
 
Благая весть – то Божье Слово, 
Ученье Господа Христа. 
С людьми завет Иисуса новый 
И в Царство Вечное врата. 
 
Благая весть – то благовестье, 
На ниве Божьей важный труд. 
Его с достоинством и честью 
Ученики Христа несут. 
 
Благая весть – то просвещенье 
И озаренье многих душ. 
Благая весть – это спасенье, 
Синоним имени Иисус. 
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Хорошо! 

Если солнышко сияет – это хорошо. 
Если дождик поливает – это хорошо. 
Радуга-дуга сияет, 
Ветер листьями играет – 
Бог устроил землю хорошо! 

Если розы расцветают – это хорошо. 
Если птицы распевают – это хорошо. 
Денек выдался погожий, 
Улыбается прохожий – 
Бог устроил землю хорошо! 

Если люди Бога знают – это хорошо. 
Если в мире проживают – это хорошо. 
Слово Божие читают, 
Иисуса прославляют – 
Где Господь, там очень хорошо! 
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Будь человеком! 
 
Хочу на просторе 
Птицею летать 
Или рыбкой в море 
Волнами играть. 
 
Есть еще желанье 
Бабочкой порхать, 
Тонконогой ланью 
По горам скакать. 
 
Хорошо быть птицей, 
Быстры лани ноги, 
Но с людьми сравниться  
Все ж они не могут. 
 
Выше всех поставил 
Господь человека, 
Чтоб землею правил 
От начала века. 
 
Бог венцу творенья 
Подарил планету. 
Воздавай хваленье 
Господу за это. 
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       Нарисую Эдем 
 

Я жду обещанный Эдем. 
В той радостной стране 
Готово место детям всем, 
Ну и, конечно, мне. 
 
Там будет очень хорошо, 
И я страну такую, 
Пока Спаситель не пришел, 
Как знаю, нарисую. 
 
Вот это сад: кругом цветы, 
Течет река вдоль рая 
И солнце светит с высоты, 
В ней лучиком играя. 
 
Теперь мне нужно проложить 
Из толстых бревен мостик, 
Чтоб по нему я мог ходить 
К другим ребятам в гости. 
 
А это вот огромный лев, 
Я рядом с ним стою 
И, не страшась, во львиный зев 
Морковку подаю. 
 
Мой дом красивый и большой, 
И я счастливый самый. 
Но так хочу, чтобы со мной 
Здесь были папа с мамой. 
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Что такое воскресенье?  
 
Что такое воскресенье?  
Замечательный вопрос. 
Это – к жизни возвращенье, 
День, когда воскрес Христос. 
 
Воскресенье – это сила 
Погибающих спасать, 
Незаслуженная милость, 
Дар любви и Благодать. 
 
Что такое воскресенье? – 
Дух, творящий чудеса. 
Свет, несущий озаренье, 
Путь, ведущий в небеса.  
 
Что такое воскресенье?  
Это Сам Господь Иисус. 
Совершил Он искупленье 
И спасенье наших душ. 
 
Воскресенье! Воскресенье!  
Ад и смерть побеждены! 
Воскресенье! Воскресенье!  
Мы Иисусом спасены. 
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            Божьи дети 
 

Свет Евангелия светит 
Взрослым всем и малым детям. 
И до края всей Земли 
Слова Господа дошли. 
 
Дети Ближнего Востока, 
Рима, Индии далекой, 
Дети штата Аризоны 
Знают Господа законы. 
 
Добралась и до Китая 
Книга Библия святая, 
И теперь христианин  
Смуглый мальчик Сяо Лин. 
 
Дети всей Земли похожи 
И не важны цвета кожи: 
Черный Джон и Белый Вова 
Изучают Божье Слово. 
 
Все они теперь друзья, 
Вместе дружная семья. 
Бог – Отец в семействе этом, 
Христиане – Божьи дети. 
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     Красота  
 
Ты посмотри по сторонам, 
Какое чудо Бог дал нам. 
Он подарил нам красоту, 
Хвала Христу!  
 
От ветерка дрожит листок, 
Зовет к себе пчелу цветок. 
Воркуют голуби на крыше. 
Ты слышишь? 
 
Ползет по дереву жучок, 
Спешит куда-то паучок, 
Подставил солнцу свой живот 
Мурлыка-кот. 
 
Ведет ручей свой разговор, 
Поет в пруду лягушек хор, 
И голосов их перелив – 
Как он красив! 
 
И все, что дышит и живет, 
Хваленье Богу воздает, 
Бог держит крепкою рукой 
Земли покой. 
 
В слабой ладони старика 
Зажата детская рука. 
Те две руки – то связь времен, 
Жизни закон. 
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Расскажет внуку мудрый дед, 
Что сотворила этот свет 
И правит миром красота – 
Любовь Христа. 
 
Но знай, что Самого Христа 
Пленяет сердца красота, 
Увидеть красоту в простом 
Учись с Христом. 
 
И по законам красоты 
Живи всегда, мой мальчик, ты, 
Не преступай ее межи, 
Христу служи! 
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Духовні плоди 
 
Скінчилося літо, 
Вже осінь надворі. 
Пшеницю і жито 
Знесли до комори. 
 
Поля спочивають, 
Порожні сади, 
Та ще достигають  
Духовні плоди. 
 
То чуйність і милість, 
Любов та терпіння, 
То злагода, щирість 
І слухатись вміння. 
 
Плоди ті чудові 
У серці ростуть. 
У Божому Слові 
Їх сила і суть. 
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        Вода  
 

Є три стани у води, 
В русі всі вони завжди. 
 
Рідина. У цьому стані 
Вода в морі, океані. 
 
Якщо вода закипить, 
Стане парою в ту ж мить. 
 
А замерзне так, як слід, 
Обернеться в криголід. 
 
Пара, лід і рідина –  
Троє їх, а суть одна. 
 
Ходять різною ходою, 
Звуться троє ті водою. 
 
Господь також в трьох Один – 
Батько, Дух Святий і Син. 
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      Сонечко 
 
Вранці сонечко зійшло, 
Розлило своє тепло, 
До землі всміхається, 
День розпочинається. 
 
Вкрита росами трава, 
Рання пташечка співа, 
Розкривають квіточки 
Різнобарвні пелюстки. 
 
Якби сонечко не встало, 
На землі життя пропало б: 
Жодна квітка не росла 
І людина не жила. 
 
Не хвилюйтеся дарма, 
Сам Господь усе трима. 
За це Бога прославляють 
Сонце, небо і земля. 
 
Нас Господь благословив, 
Наче Батько полюбив. 
Ми – сини і донечки, 
А Він – наше Сонечко.  
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   Ким бути? 
 

Ким я буду працювати – 
Поки що не знаю. 
Може буду будувати 
Доми в нашім краю. 
 
Добре бути інженером 
Або піаністом, 
І сучасним модельєром, 
Спритним футболістом. 
 
Фахівці потрібні всюди. 
А які ж найкращі? 
Може статися, я буду 
Вчителем, як мати. 
 
Вона каже: «Я пишатись 
Хочу своїм сином. 
Краще, ким ти можеш стати – 
То християнином».  
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Ирина Орлова  

 

 

Был ли маленьким Христос? 
 
Интересен мне вопрос: 
Был ли маленьким Христос? 
 
Как учился Он ходить? 
Что Он начал говорить? 
 
И любил ли Он гулять? 
И во что любил играть? 
 
Был ли Он отцу послушен? 
Музыку какую слушал? 
 
Думаю, Он добрым был. 
И в собрание ходил. 
 
Дружелюбным быть старался, 
И, конечно, Он не дрался. 
 
Младшим братьям помогал. 
Иногда Он уставал. 
 
Но капризным, злобным не был. 
Он всегда смотрел на небо. 
 
Он всегда молился Богу, 
Только в Нём искал подмогу. 
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Если б мог тогда я жить – 
Так хотел бы с Ним дружить! 
 
Как желаю я, о Боже, 
На Иисуса быть похожим! 
 
 
 
 
 
 
Стишки-вопросы  

на Рождество 
 
В целом мире торжество, 
Потому что… (Рождество)! 
 
Нет смиренней в целом мире 
Юной девушки … (Марии) 
 
К ней от Бога приходил 
Ангел Божий … (Гавриил) 
 
Этот Ангел весть принес, 
Что родится нам … (Христос) 
 
Все сомнения отбросив, 
В Вифлеем идёт … (Иосиф) 
 

 



91 
 

 
Нет пристанища Царю, 
Им придётся спать в ... (хлеву) 

 
Не в дворцах, и не в шатрах, 
Спит малыш Христос в… (яслях) 
 
Из восточной стороны 
К малышу идут… (волхвы) 
 
Как же им найти Христа? 
Путь укажет им… (звезда) 
 
Вы внимательные очень. 
Но еще задам вопрос: 
Что от вас в подарок хочет 
Получить Иисус Христос? 
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 Какого цвета небо? 
 
В одной небогатой, но доброй семье,  
В далекой-далекой восточной стране, 
Названье которой и не повторишь, 
Родился однажды чудесный малыш. 
 
Какой же он милый, малыш Вартимей! 
За маму цепляется ручкой своей. 
Румяные щечки, густые ресницы, 
Ну, разве не чудо? Любой восхитится! 
 
Но был недостаток один у него – 
Он глазками видеть не мог ничего… 
Ни папиных рук, что его обнимали, 
Ни маминых глаз, что так ярко сияли, 
 
Ни скал высоченных, ни маленьких птиц, 
Ни добрых, упрямых, рассерженных лиц, 
Ни крохотных уточек возле пруда – 
Не видел с рождения он никогда. 
 
Он спрашивал маму: а солнце – какое? 
А как вырастают листочки весною? 
А небо – как море? А море – как воздух? 
Каким бы ты цветом раскрасила звезды? 
 
И все ж непонятно, как выглядит ветер? 
И что это значит, что ветер бесцветен? 
Какой он – закат, и какой он – рассвет? 
Цвет можно потрогать? Наверное, нет… 
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Так годы летели, малыш повзрослел. 
Друзья шли работать. Он – тоже хотел. 
Да кто ж на работу такого возьмет? 
Он все разобьет! Он и сам упадет! 
 
И так как работы ему не нашлось, 
Просить подаянье бедняге пришлось.  
На пыльных дорогах сидел он часами. 
Но только однажды… Послушайте сами. 
 
Сидел у дороги в тот день Вартимей, 
Вдруг слышит он шум, разговоры людей. 
– Куда и откуда весь это народ? 
Ему говорят: «За Иисусом идет». 
 
– Идет за Иисусом? – слепой подскочил. 
– Тем Самым, что столько чудес сотворил? 
За тем ли Иисусом, что всех исцелял? 
За тем, что неслышащим слух возвращал? 
 
За тем ли, Которому пели немые? 
Которому лихо плясали хромые?! 
И (если, конечно, мне правду сказали) 
Пред Ним даже мертвые вновь оживали? 
 
Ему отвечают: – За Тем, но к Нему 
Тебе не пробраться сквозь эту толпу. 
Слепой оживился: А я проберусь! 
Спаситель! – кричит он, – Христос!!! Иисус!!!! 
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Толпа загудела: «Эй ты, не кричи!» 
– Не рви свою глотку, слепой! Замолчи!  
– Уймись ты, Спасителю не до тебя! 
Но он все сильнее: «Помилуй меня!»  
 
Ему говорят: «Успокойся ты, тише!» 
А он – все свое, он как будто не слышит! 
И вдруг из толпы раздаются слова: 
«Вставай же, не бойся! Зовет Он тебя». 
 
Он скинул свой плащ и, вскочив, подбежал. 
И вмиг он у ног Иисуса стоял. 
Коленки дрожат, да и руки трясутся. 
А сзади в толпе голоса раздаются: 
 
«Смотрите, смотрите! Неужто Он сможет? 
Хромых – исцелял. А слепому поможет?» 
Но он их не слышит, он занят другим – 
Он робко стоит пред Иисусом Самим! 
 
В волнении кругом идет голова. 
Вдруг слышит: «Чего хочешь ты от меня?» 
Не видя Иисуса, слепой отвечает: 
«Господь мой, Учитель, я видеть желаю!» 
 
О, если бы это увидели вы! 
От слёз удержаться вы б вряд ли смогли! 
Великий Иисус и слепой Вартимей, 
Поверивший в чудо всей силой своей. 
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Всю жизнь будет помнить он голос Христа: 
 «Иди, твоя вера спасла тебя» 
 
И в эту секунду, да, в то же мгновенье 
К больному, слепому вернулося зренье. 
И к синему небу поднявши глаза, 
Герой увидал над собой небеса, 
 
И солнце, и тучи, а где-то вдали 
Лазурное море, а в нем – корабли. 
Он жадно смотрел на цветы и траву, 
И лица людей изучал на ходу. 
 
Он прыгал от счастья, он плакал, и пел, 
Он жадно смотрел, и смотрел, и СМОТРЕЛ!!! 
И все повторял он, как будто во сне: 
О, Господи, Боже, спасибо Тебе!!! 
 
Вот ночь наступила, все спят уж давно. 
И лишь Вартимей только смотрит в окно. 
 
На синие горы, блестящие звезды,  
На свежий вечерний невидимый воздух, 
На темные крыши соседних домов, 
На грубые своды зеленых холмов… 
 
Все спит до рассвета. Кругом тишина. 
На небе огромная светит луна, 
И слышится шепот в ночной тишине: 
«О, Господи, Боже, спасибо Тебе… 
Спасибо Тебе… Спасибо Тебе…» 
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Притча о сеятеле  
 
    Матф.13:3-8 

 
«И поучал их много притчами,  
говоря: вот, вышел сеятель сеять;   
И когда он сеял, иное упало при дороге,  
и налетели птицы и поклевали то» 
 
– Да, привет. Я во внимании! 
Что? Хотел бы пригласить? 
В воскресенье? На собрание? 
Дай подумать… Может быть! 
Сто процентов я не знаю, 
Но скорей всего пойду. 
Я сейчас решу с друзьями 
И тебе перезвоню. 
– Ну даёшь! Да он тебя 
Заманить старается!!! 
Эта церковь, хочешь знать, 
Сектой называется!!! 
– И вообще, тебе совсем 
Делать что ли нечего? 
Скоро тоже будешь всем 
Говорить о вечности…. 

 
«Иное упало на места  
каменистые, где немного было  
земли, и скоро взошло,  
потому что земля была неглубока.  
Когда же взошло солнце, увяло, 
и, как не имело корня, засохло»  
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Да, алло. Привет, привет!!! 
В церковь? Я не против. 
Дел особых, вроде, нет. 
В принципе, свободен. 
Значит, едем, решено! 
Только где? Когда? 
В девять тридцать у метро. 
Буду. Жди! Пока! 
 
В понедельник: 
Ой, привет… Прости меня, 
Так уж получилось… 
В воскресенье – вот беда, 
Всё как навалилось! 
Я ступил уж за порог, 
Вижу – нет ключей. 
И пока искал, мой кот 
Выбежал за дверь. 
Я за ним. Пока поймал, 
Вижу - дождь пошел. 
И пока я зонтик брал, 
Мой трамвай ушел. 
Ну… и… в общем, я решил, 
Раз я опоздал… 
Мне не ловко, извини… 
Может, не судьба… 

 
«Иное упало в терние, и выросло  
терние и заглушило его» 
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Да, алло. А, это ты… 
В церковь в воскресенье? 
Знаешь, столько суеты… 
Занят, к сожаленью… 
Там ко мне клиент один 
Приезжает вечером, 
Ну а утром – в магазин, 
Дома кушать нечего. 
В баню надо, и вообще, 
Знаешь, дел так много 
Все успеть бы на земле. 
Тут уж не до Бога… 
 
«Иное упало на добрую землю  
и принесло плод:  
одно во сто крат,  
а другое в шестьдесят,  
иное же в тридцать» 

 
Наконец-то! Как я рад! 
Ты меня узнал? 
Ты меня шесть лет назад 
В церковь приглашал! 
Я тогда сказал, что в Бога 
Не поверю никогда. 
А теперь меня дорога 
Прямо к церкви привела. 
Если… в силе приглашенье?... 
Правда? Ждёшь меня ещё?… 
Значит, в это воскресенье 
В девять тридцать у метро! 
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Сейте, сейте семена, 
Верой поливайте. 
Если нет пока плода, 
Вы не унывайте! 
 
Сейте, сейте семена! 
Пусть их будет много, 
Чтоб хотя б одна душа 
Расцвела для Бога. 
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Притча о пропавшей овце 
 

На злачной поляне, за синенькой речкой, 
У тихой прозрачной воды, 
Бродили сто маленьких милых овечек 
В поисках свежей травы. 
 
Им было прохладно, и солнце светило, 
И, в общем-то, не было мух. 
И каждой овечке еды бы хватило, 
Ведь с ними был мудрый пастух. 
 
Он пекся о том, чтоб им не было тесно, 
И верно хранил их от бед, 
И каждое утро шел в новое место, 
Чтоб был повкусней их обед. 
 
И все сто овечек гуляли привольно, 
Густой наслаждаясь травой. 
И все пропитанием были довольны – 
Все, кроме одной. 
 
А ей все казалось, что там, за рекою 
И травка намного вкусней, 
И овцы не ссорятся между собою, 
И солнце сияет сильней. 
 
И каждое утро эта овечка, 
Доев свой привычный обед, 
Долго глядела вдаль через речку, 
Вздыхая о том, чего нет. 



101 

Ей эта мечта не давала покоя, 
И летним солнечным днем, 
Пошла она счастье искать за рекою, 
Оставив вдали свой дом. 

Ответственность всю осознав 
в полной мере, 

Овечка ступила на мост. 
И вмиг очутилась в долине, не веря, 
Что путь оказался так прост. 

И что она видит? Прекрасное поле 
Со свежей зеленой травой! 
Здесь можно наесться, набегаться вволю, 
А после – вернуться домой. 

И вот героиня, вприпрыжку, вприскочку 
Хватает зубами траву, 
Хватает листочки, хватает цветочки, 
И песни поет на бегу. 

И счастью овечки не видно предела, 
И счастью не видно конца! 
Когда, наконец, попила и поела, 
Домой захотела она. 

Собравшись назад, она спрыгнула с кочки, 
И тут же смутилась всерьёз: 
Вот та же поляна, вот те же цветочки, 
А где же тот самый мост? 
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Искала-искала, искала-искала, 
Но так ничего не нашла… 
Тем временем выше вдали стали скалы, 
И шире разлилась река. 
 
И стали как будто бы горы покруче, 
И жестче как будто трава, 
И как-то уж быстро сгущаются тучи… 
И так же не видно моста. 
 
Напрасно она так усердно искала 
Дорогу обратно к мосту. 
Истратив все силы, безумно устала, 
И села на берегу… 

 
Вот так испарились овечкины грезы 
О лёгкой и вкусной еде. 
И капали в воду овечкины слезы, 
Круги оставляя в воде. 
 
Ей было неловко. Ей было обидно… 
И блеяла бедная вслух: 
Ах, как это глупо, как это стыдно! 
Что скажет любимый пастух? 
 
Он, каждое утро гуляя со мною, 
Так нежно по имени звал… 
И если судьба мне грозила бедою, 
Он жизнь за меня полагал… 
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Но нынче я здесь, и теперь представляю, 
Что думает он про меня. 
И вдруг чей-то голос донёсся: «Родная! 
Как долго искал я тебя!» 
 
«Мой Пастырь? Спаситель!  

Оставил Ты стадо, 
Лишь ради овечки одной? 
Прости меня, Пастырь!». «Прощаю, о чадо, 
Пойдем поскорее домой». 

 
А Пастырь был тоже так рад этой встрече, 
Что даже не стал прятать слёз, 
И быстро взваливши овечку на плечи, 
Домой её нежно понёс. 
 
Овечка от чувств не смогла удержаться 
И нежно Его обняла: 
«Мой Пастырь, отныне не буду нуждаться 
Нигде, и ни в чём… Никогда». 
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Притча о блудном сыне  
 
Жил в одной стране мужчина. 
Было у него два сына. 
Старший папе помогал, 
Делал все, как тот сказал. 
 
Младший слушался не так, 
Он поспорить был мастак. 
Папа просит мыть посуду, 
Сын в ответ ему: «Не буду!» 
 
Папа с ним идет к врачу, 
Плачет громко: «Не хочу!!!» 
Папа просит: «Вымой шею», 
Сын в ответ: «Я не умею!» 
 
Папа просит вымыть пол, 
Сын – бегом играть в футбол. 
– Шарф одень! – выходит голым, 
– Спать ложись! – а он не спит. 
 
Как-то раз пришел из школы, 
И с порога говорит: 
Мне необходимы средства, 
Я хочу отдельно жить. 
 
Ты мне должен по наследству 
Треть именья отделить. 
Папа, хоть и огорчился, 
Но настаивать не стал – 
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Выйдя, скоро возвратился, 
И ему наследство дал. 
Сын от счастья чуть не лопнул! 
Вещи в чемодан собрав, 
 
Убежал, и дверью хлопнул, 
С полным кошельком в руках. 
И, на поезд взяв билеты, 
В первом классе люкс-купе, 
 
Он на утро был уж где-то 
В незнакомой стороне 
Он ходил в кинотеатры, 
Он гонял в автомобиле, 
 
Наигрался в автоматы, 
Снял шикарную квартиру. 
Он ходил по ресторанам, 
Он домой являлся пьяным, 
 
Кушал он конфеты только 
(но зато конфет-то сколько!) 
Вот с таким вот распорядком 
Времени прошло порядком, 
 
И однажды, наконец, 
И деньгам пришел конец. 
Горько-горько плачет сын. 
Он в чужой стране, один, 
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Денег в кошельке не стало 
И в желудке заурчало. 
Он уже так хочет спать. 
Где он будет ночевать? 
 
И пошел бы он работать, 
Только кто его возьмет? 
Видит он – вдали по полю 
Фермер медленно идет. 
 
Он бежит к нему навстречу, 
Окликая: «Добрый вечер! 
Нет ли для меня работы? 
Очень уж поесть охота… 
 
Фермер парню услужил, 
И, подумав, предложил: 
«На поля мои иди 
И свиней моих паси» 
 
И, без лишних разговоров, 
Он к работе приступил. 
Но, поверьте, очень скоро 
Пыл его куда-то сплыл. 
 
– Что ж, теперь я должен, что ли 
Весь в грязи, среди свиней 
В дурно пахнущем загоне 
Провести остаток дней? 

 



107 
 

 
Наконец-то он увидел, 
Что ужасно виноват. 
– Как же я отца обидел… 
Вот бы все вернуть назад… 
 
Сыном быть я не достоин. 
Согрешил я перед ним. 
Может, он меня устроит 
Хоть работником своим? 
 
Я могу косить газоны, 
Я могу пасти овец. 
Я могу за макароны 
Мыть машину, наконец! 
 
И, в изношенной рубашке, 
В рваных джинсах и босой, 
Он, голодный и уставший 
Отправляется домой. 
 
Он идет, а день уж к ночи, 
И идти так нелегко. 
Он устал, и нет уж мочи. 
А еще так далеко… 
 
Вот уже район знакомый, 
Дом уж виден наконец 
И бежит к нему из дома, 
Весь в слезах, его отец. 
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– Я перед тобой виновен! 
Знаю я, что согрешил. 
И теперь я недостоин 
Сыном снова быть твоим. 
 
А отец не стал ругаться 
И наказывать не стал. 
Он не стал читать нотаций – 
Он ни слова не сказал. 
 
Только лишь с коленей поднял 
И к нему на шею пал. 
Крепко-крепко сына обнял 
И, в слезах, расцеловал. 
 
Вот так радость, вот так встреча! 
Плачут вместе сын с отцом. 
Вот так праздник был в тот вечер! 
Сын вернулся в отчий дом. 
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    В каждой капельке дождя  
  
В каждой капельке дождя любовь Бога, 
И в росинках на кустах её много. 
И в цветах, траве, домах, даже в небе, 
И в деревьях, и в морях – где б ты не был! 
 
Как прекрасна, велика любовь Бога! 
Протяни свою ладошку, потрогай! 
В нежных розы лепестках и тюльпана, 
Как чудесно все в Божьем плане! 
 
Всё – творенье Бога – мама и папа, 
И зайчишка, и медведь косолапый. 
Как Творец наш создал мир красиво! 
Скажем мы Ему за это СПАСИБО! 
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Два крота 

Летним теплым днем, под вечер, 
У ручья произошла 
Неожиданная встреча – 
Повстречались два крота. 

– Не хотите ль прогуляться?
– В силу зренья не могу.
– Друг, вам нечего бояться,
Я вас под руку возьму.

И, надеясь друг на друга, 
В свете дня в кромешной тьме 
Два слепых идут под руку 
По извилистой тропе. 

– Здесь чуть-чуть поосторожней,
Где-то яма на пути.
– Что вы? Как это возможно!
В ямы верите и вы?

Тот замялся: – Но недавно, 
Слышал я, какой-то крот 
С высоты свалился в яму, 
И не смог прорыть в ней ход. 

– Ха-ха-ха! Что крот свалился,
Я поверить не готов.
Ямы выдумали лисы,
Чтоб запугивать кротов.
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Да, признаюсь, в эти ямы 
Я ребенком верил сам. 
Но, умнее став с годами, 
Понял – это лишь обман. 
 
Нынче верят в что угодно 
Все известные кроты, 
В ямы верить – старомодно, 
В ямы верят старики. 
 
Это знают даже дети 
Без подсказки пап и мам! 
Никогда на этом свете 
Не бывало раньше ям. 
 
Уж поверьте, без обмана 
Мы-то с вами знатоки! 
В сказки глупые про ямы 
Верят только простаки. 
 
Если верить этим басням – 
Хоть из дома не ходи. 
Ох, поверьте мне, напрасно 
Так боятся ям кроты. 
 
И на этом предложеньи, 
На удачу старых лис, 
От неловкого движенья 
Оба покатились вниз. 
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Лисы подоспели сразу – 
Их нора недалеко. 
А кротов уже ни разу 
Не видал потом никто. 

Если вдруг слепой слепого 
Поведет куда-нибудь, 
К сожаленью, лишь паденьем 
Завершится этот путь. 
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    Золото  

 
Когда хочешь кого-то обидеть – молчи, 
Не решишь ты проблему словами. 
Не хватает терпенья тебе – не кричи, 
В спор не лезь, не маши кулаками. 
 
Лучше в сторону тихо уйди, помолись, 
Попроси у Иисуса смиренья. 
А от спора спокойно, без слов удались, 
И Он даст тебе благословенье. 

 
 
 
 

Сожаленье 

Ах, сколько бед приносит жалость – 
Простая шалость сатаны: 
Разочарованность, усталость 
И ощущенье пустоты. 
 
В ее лучах и счастье меркнет, 
Вокруг горящие мосты. 
Пойми, история не терпит 
В своих строках частицы «бы». 
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Как объять необъятное? 
 
Как объять необъятное? 
Объяснить непонятное? 
Заплатить за бесплатное 
Полноценно, сполна? 
 
Как святым сделать грешного, 
Избежать неизбежного, 
Как исчерпать безбрежное, 
Сжечь обиды дотла? 
 
Как не слышать усталости, 
Не бояться и старости, 
И не ждать благодарности, 
И любить вопреки? 
 
Не стучать судным молотом, 
Из камней сделать золото, 
И, бледнея от голода, 
Раздавать хлеб другим? 
 
Сердцу, в мире пригретому, 
Не понять всего этого. 
Не понять всего этого 
Никому на земле! 
 
Лишь Христу – изможденному, 
За других осужденному, 
Ко кресту пригвожденному 
Это ясно вполне. 
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Алена Дидух  

 

 

*   *   * 
 

Все счастливо со мною: 
И лес, и облака, 
И море голубое, 
И солнце, и луна, 
 
И маленькие звездочки 
Светящие вдали, 
И ослики, и голуби, 
И даже муравьи. 
 
Все славит Бога в пении: 
Природа вся и я. 
А радует ли это вас? 
Вы счастливы, друзья? 
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        *   *   * 
 

День за днем і рік за роком, 
Час за часом, кожну мить, 
Ми ростемо, з кожним кроком 
Пізнаємо Божий світ. 
 
Так з народження до смерті 
В розкоші чи бідноті, 
Ми живемо у марноті, 
Лиш про себе всі думки. 
 
А життя таке коротке. 
Що ж робити на землі, 
Щоб і іншим було добре, 
Та не гірше ніж собі? 
 
Кожний погляд, кожне слово 
Має вплив на інший люд. 
Так робімо же добро ми 
В кожнім ділі наших рук! 
 
Радісніше стане праця 
Та життя придбає ціль,  
І святі джерела серця 
Потечуть на радість всім! 
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      *   *   * 
 

Посмотри на небо голубое, 
Посмотри на поле золотое, 
Посмотри на лес густой дремучий, 
Посмотри, как Бог наш Всемогущий! 
 
Посмотри, как солнце свет нам дарит, 
Посмотри на те морские дали. 
Посмотри на старую осину, 
Посмотри, как все кругом красиво! 
 
Ты послушай – ветер шепчет что-то, 
Ты послушай и забудь про ропот, 
Ты послушай птиц небесных пенье –  
Славит Бога каждое творенье! 
 
Улыбнись с весеннею травою, 
Улыбнись с осеннею листвою, 
Улыбнись – Иисус Друг самый лучший, 
Улыбнись, слова Его послушай. 
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         *   *   * 
 

Подивись на хмарки сині-сині, 
Подивись, які поля красиві. 
Подивись на ліс в віках незмінний, 
Подивись, який Господь наш сильний. 
 
Подивись на сонечко яскраве, 
Подивись на океан безкраю. 
Подивись на ніжний цвіт калини, 
Яка гарна наша Україна! 
 
Ти послухай – вітер нам шепоче, 
Ти послухай – хтось в траві цвіркоче.  
Ти послухай – пташок хор співає, 
Господа природа прославляє!  
 
Посміхнись, коли весна квітуча! 
Посміхнись, як осінь є плакуча! 
Подивись – Ісус Спаситель світу! 
Назавжди Йому довіртесь, діти. 
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    Я желаю 
 

Я желаю всегда быть послушной, 
Я желаю не быть равнодушной 
К милосердию, к вере, к добру 
И к любви, а также к труду. 
 
Никогда своего не искать, 
Лишь Иисусу всегда подражать, 
Никогда, никогда не роптать, 
Всех любить, любви достигать. 
 
По дорожке узкой идти, 
Чтоб в Небесное Царство войти 
И остаться там навсегда… 
Не пугают пусть скорбь и беда! 
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       *   *   * 
 

Люди верят совпаденьям, 
Судьбам и похожестям. 
Я же верю без сомненья  
Только воле Божией. 
 
Люди верят книгам разным, 
Гороскопам ложным. 
Но ведь Истина, я знаю, 
Только в Слове Божьем. 
 
Люди ищут приключенья, 
Жизни строят сами. 
А мое же основанье –  
На Христе – на Камне. 
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Леонид Шатохин 

       Хорошо с юных лет 

Хорошо с юных лет до седин 
Сохранять сердце чистым, без пятен, 
Чтоб владел им по праву один 
Иисус, на Голгофе распятый. 

Хорошо, если можешь сказать, 
Что любого ты любишь, как брата, 
И делами слова подтверждать, 
Как Спаситель за грех твой распятый. 

И страдать хорошо за Христа – 
Это счастье не многим понятно… 
На тебя нежно смотрит с креста 
Иисус, на Голгофе распятый. 

Пусть никто не услышит твой стон. 
Вспомни раны Христа, станет легче. 
В горе может помочь только Он –  
Иисус, твой Спаситель воскресший!  
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Лисицы имеют норы 
 

Лисицы имеют норы, 
И птицы небесные – гнезда… 
А Тот, Чьи моря и горы, 
И яркие дальние звезды, 
 
Как часто, устав от зноя 
В пути к рубежам Голгофским, 
Лишен был отрады покоя, 
Приюта и хлеба крошки! 
 
В борьбе за вечные жизни, 
За наши счастливые годы, 
Был в зависти предан ближним, 
Отвергнут Своим народом. 
 
Лисицы имеют норы, 
И птицы небесные – гнезда… 
Спасителю сердца просторы 
Открой, друг, пока не поздно! 
 
Он счастьем тебя наполнит, 
Словно могучим приливом!.. 
И в самую мрачную полночь 
Ты будешь с Христом счастливым.  
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Спасающая красота 
 
«Одна есть в мире красота: 
Любви, печали, отреченья 
И добровольного мученья 
За нас распятого Христа» 

         К. Бальмонт 

 
Мир в своем неверье погибает, 
Зло кипит, бушует тут и там. 
Словно заклинанье повторяют: 
Мир спасет одна лишь красота. 
 
Красота – обманчивое слово, 
Кто-то видит в ней не дух, а плоть. 
Можно быть прославленным героем, 
А в себе раба не побороть. 
 
Верю я, что грешников погибших 
Может воскрешать любовь Христа, – 
Красота из пробы наивысшей, 
Красота Голгофского креста. 
 
И когда пронзили руки насквозь, 
Он молил за грешников Отца. 
Только Тот, Кто добровольно распят 
Мир спасает жертвою креста. 
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     Хлеб – Божий дар! 

Мы все молились в этот год, 
Чтоб Бог послал нам хлеб насущный, 
Но как его Он подает? 
Расскажем мы, а ты послушай… 

Сеятель сеет 

Собрав обильный урожай, 
Трудясь прилежно и умело, 
Решил крестьянин отобрать 
Хорошее зерно для сева. 

Весною в поле вышел он, 
С молитвой в почву бросил зерна, 
Хотя, трудом был утомлен, 
Работой сделанной доволен. 

    Бог посылает дожди 

Не можем жить мы без воды, 
В жару мы пьем компот и соки. 
Без влаги не растут плоды, 
Все без дождя на поле сохнет. 

Творец закон всему дал, срок, 
Дождь посылает в Свое время, 
И пробивается росток 
Из брошенного в поле семя. 
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Бог повелевает солнцу греть 
 
И без тепла ведь жизни нет, 
Без света мы во мраке бродим, 
Бог солнцу повелел согреть 
Людей хороших и недобрых. 
 
И вот, согретая земля, 
Росткам дает для роста силы, 
Стоят зеленые поля, 
Какая чудная картина! 

 
          Рост колоска 
 
Все выше, выше стебелек – 
Навстречу солнцу он стремится, 
Вот появился колосок, 
Заметно всем – растет пшеница! 
 

Колосок созревает 
 
На дом похож наш колосок, 
А зернышки в нем, как квартиры, 
И помогает стебелек 
Достичь им новые вершины. 
 
Господь поля благословил – 
Для роста все Он посылает, 
Под действием природных сил 
Пшеничный колос созревает! 
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Делают муку 
 

Но настала пора, и созрели поля, 
Колоски низко-низко склонились, 
Чтоб собрать урожай  

и пшеницу пожать, 
Люди в поте лица потрудились! 
 
Отделили они от соломы зерно 
И в склады урожай положили, 
Чтоб на мельницы вскоре  

доставить его, 
Чтоб мукой в жерновах становилось. 
 

Выпекают хлеб 
 

В муке теперь не разберешь, 
Где те или иные зерна, 
Но хлеб один из них спечешь, 
И будет человек доволен! 
 
Вот так и мы – одна семья, 
Хоть разные внутри и с виду, 
Нас отличают имена, 
Но во Христе – мы все едины! 
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Слава Богу за хлеб! 
 
Нам нужен хлеб, чтобы расти, 
Хоть разные бывают вкусы, 
Но в голод понимаем мы, 
Нет пищи лучше и насущней! 
 
Хлеб этот Бог нам подарил, 
Пусть каждому здесь станет ясно, 
И мы должны благодарить, 
Творца за дар Его прекрасный! 
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Помоги  
 
Помоги идти дорогой, 
Боже, трудной, но святой. 
Милосердный, правый, строгий, 
Будь, Господь, всегда со мной. 
 
И когда кругом волненье, 
И когда ослабну я, 
Будь, Христос, моим спасеньем, 
Не оставь в беде меня. 
 
Если горе сменит радость 
И не трудным станет путь, 
И тогда, Господь, будь рядом, 
Чтоб душой мне не уснуть. 
 
Нелегка дорога, знаю. 
Верю я: дойду домой! 
Ведь, в пути благословляя, 
Мой Господь идет со мной!  
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Виктория Давыдова  

 

 

     Зима 
 
Проснувшись утром, чуть рассвет  
            забрезжил,  
Я подошла на цыпочках к окну,  
Земля была иной уже, чем прежде,  
Как кто-то кисть в белила окунул.  
 
Сказала мама: «Что-то рановато 
Ты встала. Может, доченька, поспишь,  
Но белый снег, пушистый, словно вата,  
Манил, ложась на серый шифер крыш.  
 
Во двор я вышла, дверь открыв тихонько,  
Какая же повсюду красота!  
Как создано прекрасно все и тонко 
Рукою всемогущего Христа!  
 
Снежинки непослушные спадали 
На плечи, шарфик, шапочку, пальто,  
Спускаясь хороводами и тая.  
Игрался с ними лучик золотой.  
 
И вновь хотелось Господу молиться,  
И славить Всемогущего Творца,  
За дар зимы – холодной, белолицей,  
Её картины долго созерцать.  
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Помощница 
 

Сладенькие ягоды в лукошке 
Маме я сегодня принесу,  
Перемою блюдца, чашки, ложки,  
Приготовлю очень вкусный суп.  
 
Сделаю все быстро и умело,  
Ведь со мною рядом вечный Бог,  
За какое б ни взялась я дело,  
Помолюсь, чтоб Он во всем помог.  
 
Маме с папой буду я послушной, 
И Христа не стану огорчать,  
В школе я хочу учиться лучше,  
Перестану злиться и ворчать.  
 
Я, дитя Господне, помня это,  
Буду, как Спаситель, поступать,  
Чтоб во всем мне быть  

лишь только светом,  
Чистою, как белый снегопад.  
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Доброта дедушки Игната  
 
Избушка, покрытая сеном,  
Тонула в цветущих садах.  
В день ласковый, теплый, весенний 
Мальцы заглянули сюда.  
 
«Нет деда! – сказал самый старший.  
–  Давайте-ка, братцы, начнем.  
Ты, Ваня, пока будь на страже, 
А то не дай, Бог, там чего!   
 
Сейчас разберем его крышу.  
Проучим святого слегка,  
По хате немного порыщем,  
Ты время, Ванюш, засекай».  
 
За подлое, грязное дело 
Мальчишки с охотой взялись,  
Солома с избенки летела,  
Охапками падая вниз.  
 
Вдруг кто-то окликнул: «Постойте,  
Друзья, отдохнуть не пора ль?  
Давайте присядем за столик,  
Как раз я гостинцев набрал.  
 
Наверно, устали вы очень,  
Работа нелегкая ведь,  
И день уже клонится к ночи,  
В домах зажигается свет.  
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Слезайте же все поскорее,  
Гостями побудете здесь,  
Я быстренько чаю согрею  
И вам расскажу о Христе.  
 
Мальчишки проворно спустились,  
Лицом покраснев от стыда,  
Поели и чаю напились,  
Затем поразмыслили: «Да! 
 
Какой человек необычный,  
Как дедушка добр к ним Игнат,  
Другой за такое привычно 
Стал бить бы, ругаться и гнать.  
 
Да что там ругаться – на них бы 
Другой заявил, не простив,  
А этот читает из книги,  
Баранками всех угостил.  
 
Мы столько дразнили Игната.  
Швыряли камнями не раз,  
Зачем это было нам надо?  
Простит ли сегодня он нас?  
 
Хотели мы злое соделать,  
А он говорит о добре.  
«Дедуля, – вдруг очень несмело 
К нему обратился Андрей, –   
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За крышу свою извините,  
В ней очень большая дыра,  
Но можем её починить мы,  
Поправим все-все до утра.  
 
«Согласен, чинить будем вместе,  
Но это немного потом.  
Сначала разучим мы песню:  
«Блажен, кто вовек со Христом». 
 
Попели, затем помолились,  
Пред Господом каялись все,  
К мальчишкам явив Свою милость,  
На троне сердец их воссел 
 
Великий и Чудный, и Славный 
Всесильный и любящий Бог, 
Христос, изменяющий нравы,  
Распутал пороков клубок.  
 
Исправили старую крышу,  
Трудились почти что без сна,  
Ветра через щели не свищут,   
Как новая, стала она.   
 
Своим бескорыстным радушьем,  
Добром отвечая на зло,  
Игнат приобрел эти души,  
И с Богом им стало светло.  
 



134 

История эта уроком  
Пусть будет для всех нас сейчас:  
Лишь к людям любовь, а не ропот 
Меняет и плавит сердца.  

Нет пользы от мести и злобы,  
Усвоим же это всерьез,  
И добрым, прощающим словом 
Прославится в сердце Христос.  
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Александр Антонюк 

* *    *

Дорогие Божьи дети, 
Этот день лучший на свете! 
Славим Бога до небес – 
Иисус Христос воскрес! 

Первым с гроба Он восстал, 
Жизнь Свою опять принял, 
Чтобы с Ним мы вечно жили 
И с грехами не дружили, 

Научились здесь любить, 
Людям всем добро творить, 
Рассказать о вечном Боге, 
Где небесные чертоги, 

Для чего пришел с небес, 
Жил здесь, умер и воскрес, 
Как к Нему всем нам прийти 
По Господнему пути. 

Скоро Он придет за нами, 
Будьте рады, папы, мамы. 
Славим Бога до небес – 
Иисус Христос воскрес!  



136 

* *    *

В долинах зелених по схилах квітучих 
Гуляв теплий вітер між квіток пахучих. 
Ось ранок на землю тихенько спустився, 
А блідий місяць з неба дивився. 

Тихо, спокійно став поміж хмари, 
В просторі неба сяйва згасали. 
Знову відходить з ночі у світло 
Та земля ловить погляд привітний. 

Ніби тримає вранішню тишу 
Та й промовляє: я вас залишу, 
Але не довго мені ховатись, 
Ввечері прийду, будем вітатись. 

Сонце повільно сходить над краєм, 
Першим промінням росу торкає, 
Над світом Божим, вище від неба, 
Бо йому й далі світити треба. 
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 Вечірня тиша 

Яка краса, вечірня тиша… 
Небесний промінь від зорі 
Заграв на небі світлий, чистий, 
З землею граючись вгорі. 

Яка краса в отім промінні, 
Як зорі в небі мерехтять, 
Неначебто вони в тім винні, 
Що нас не можуть вверх піднять. 

Почувся спів, близький, далекий, 
У гніздах сплять малі лелеки. 
В хатах матусі над дітьми 
Ласкаві шепчуть їм пісні. 

Дідусь з бабусею старенькі, 
Набачившись на цій землі, 
За онучат своїх маленьких 
Молитви створюють свої. 

Повітря подихом своїм 
Навколо гра теплом духмяним, 
І проникає в кожний дім 
В вечірній тиші незрівнянній.  

Господь створив все це для нас, 
Вложив у серце наше віру, 
Щоб славили ми кожний час 
Його любов й турботу щиру. 
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В’ячеслав Адаменко 

 

 

    *    *    * 
 

І ялинка, й подарунки, 
Сміх і спів нам чути лунко! 
Стіл родина накриває, 
Та когось не вистачає... 
 
І свята ці, і турботи, 
Вистачає всім роботи. 
«А Ісуса не забули? 
Чи Його ви обминули?» 
 
Він прийшов для нас з тобою 
З однією лиш метою: 
Від гріха щоб нас звільнити, 
Щоб для Нього стали жити! 
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*    *    * 

 
Зірка в небі запалала, 
І, хоч темрява навколо, 
Хоч панує лютий холод, 
А на серці – тепло стало! 
 
І тепер я не боюся, 
Хай забудуться образи, 
Сум я прожену одразу, 
Серце бо віддав Ісусу! 
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Михайло Михайлюк 

 

 

     Я дякую 
 

Я дякую, Господь, Тобі 
За хмарки в небі голубім, 
За сонечко, за дощик 
Я дякую, мій Боже. 
 
Я, Боже, дякую Тобі 
За голосний пташиний спів, 
За те, що вмію гратись 
І доброму навчатись. 
 
Я, Боже, дякую Тобі 
За те, що живемо в теплі, 
За квіти і за трави, 
Й за літечко яскраве. 
 
Я, Боже, дякую Тобі 
За кожну ягідку, за плід, 
Ти нам прощаєш грубість, 
Бо дуже-дуже любиш. 
 
Я, Боже, дякую Тобі 
За все, що Ти даєш мені, 
За тата і за маму, 
За те, що Ти із нами. 
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Хто Він? 
 

Хоч ніхто не бачив, хто Його не знає? 
Адже Він людину й землю зігріває! 
Шле проміння світла на Своє творіння, 
Щоб ми зрозуміли план Його спасіння. 
 
Він думки навчив писати на папері, 
Так, як серце стука, стукає у двері. 
Хто Його почує, двері відчиняє 
І, як татка й друга, в серця дім впускає.  
 
Він нас щиро любить, як ніхто на світі, 
Хто Його приймає, іншим людям світить. 
Він – Господь і Бог наш. Хто Його не знає? 
Всім допомагає, хто Його приймає.  
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      Колоски  
 

«Подивися, татку, подивись, 
Як колосочки вгору потяглись! – 
Вони такі красиві і хороші, 
А деякі в пилюці при дорозі! – 
Голівки їхні опустились вниз, 
Як над вікном похилений карниз». 
 
По колоску одному татко взяв 
І, показавши синові, сказав: 
«Цей голову підняв, бо він пустий 
І дивиться на інших з висоти. – 
Хороший той, що низько похиливсь, 
Бо він з зерном і для людини ріс». 
 
Не проявляй ти чванства, не гордись, 
Бог не жартує з вами, гордіями, 
Бо очерет, що тягнеться увись, 
Немов ганчірка, ляже під ногами.  
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Віра Кушнір 

 

 

     Подяка Господу 

 
Подяку Господу складаю 
За дивні всі Його дари! 
За те, що тата й маму маю, 
Що ми в сім'ї в Христі зросли. 
 
Хвалити Господа я хочу 
За мирне небо угорі,  
За всі спокійні, тихі ночі 
Й такі ж чудові світлі дні.  
 
«Ісусу слава!» я співаю 
За те, що Він здоров'я дав, 
І що відкрив нам двері раю, 
Й спасіння вічне дарував. 
 
Його лиш славити я буду, 
Бо Він – мій Бог, Творець всього! 
Святі слова я не забуду, 
Вони – для серденька мого. 
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  До Христа 

До Христа іду я сміло 
Стежкою вузькою. 
Люблю Бога щиро-щиро, 
Знаю, Він зі мною. 

Він терпів за мене муки, 
Щоби зло здолати. 
Простяга до мене руки, 
Хоче в небо взяти. 

Якщо хочете ви також 
З Богом в небі жити, 
Треба серцем щиро-щиро 
Господа любити! 
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Илья Кувшинов 

 

       Не унывай 
 
Не унывай, мой друг, 
Сними страданий гнёт, 
Средь горя и разлук  
Пусть сердце воспоёт. 
 
Пусть веры огонёк 
Растопит всякий лёд. 
Чтоб Богу на земле 
Мы приносили плод. 
 
Ты с радостью всегда 
Иди вперёд смелей. 
И верь: придёт пора, 
Забудем вкус скорбей. 
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   Пожелание 
 

Не стыдись свидетельства о Боге, 
Жизнью Иисуса отражай. 
На ухабах жизненной дороги 
Веру, твердость духа не теряй! 
 
Бог – не человек, чтоб изменяться, 
Неизменным в вере будь и ты. 
Когда станет зло вокруг смеяться 
Жизнью Иисуса покажи! 
 
Нет! Не надо громкими словами –  
Мир пресыщен изобильем слов. 
Пустословы все бедны делами, 
Покажи собою, Бог каков! 
 
Покажи Его любовь и кротость, 
В серых буднях светом засияй, 
Поддержи ослабших и будь скромным,  
Воздаянья в небе ожидай. 
 
Прославляет Сам Господь смиренных,  
Превозносит выше облаков; 
Низвергает до глубин надменных, 
Сокрушает гордых до основ. 
 
Жизнь идет, сменяет вечер утро, 
Приближая вечную зарю… 
Дай Господь тебе прожить жизнь мудро, 
Посвятив всего себя Ему! 
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Наталья Найговзен 

 

 

       *    *   * 
 

У берега моря снежок рассыпался 
И маленьким деткам он чудом казался. 
Снежинки летели одна за другою, 
Спустившись вокруг белоснежной волною. 
 
Идя по привычной дороге зимою, 
Дивишься хрустальной её красотою. 
Любуешься каждой серебряной веткой 
И белым равнинам прекрасным и редким. 
 
Да, редки у нас белоснежные зимы,  
Укрытые земли в пуху лебедином,  
Когда Сам Творец изменяет просторы. 
Даря восхищенье внимательным взорам. 
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Людмила Антонова  

 

 

 

       Любовью служите  
 

«Любовью служите друг другу» - 
Никто в этом не исключен. 
Кто ей уступает дорогу, 
Сполна будет обогащен. 
 
Любви не нужна благодарность, 
Умеет она лишь давать. 
И встреча нас с ней только радость – 
Дары ее все принимать. 
 
Для каждого доброе слово 
Готова всегда донести. 
И бремя, когда так сурово, 
Она помогает нести. 
 
Охотно всех выслушать может, 
А также умеет молчать. 
Она на Христа так похожа. 
Блаженство ее обретать! 
 
Учителя знает отменно, 
Взирает всегда на Него. 
Кротка, как и Он, и смиренна, 
Не судит она никого. 
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«Любовью служите друг другу» - 
Ее может каждый познать, 
Ведь с ней нам всегда по дороге  
В Небесное Царство шагать. 

Анна Грибанова 

   Христово Рождество! 

Слышишь, небо возвещает 
О рождении Христа, 
И звезда опять сияет, 
И звучит Ему хвала! 

В Вифлееме, на соломе 
Пастухи Христа нашли, 
Не в богатом царском доме 
Богу славу вознесли. 

В эту ночь пел хор небесный, 
Новой эры день настал, 
Поспешим к Иисусу вместе 
Принести свои сердца. 
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Алексей Савчук 

   Радуга 

*   *   *

Красный цвет закат напоминает, 
Когда в преддверии суда, 
Господь Бог Ноя призывает, 
И говорит, что землю ждет беда. 

*   *   *

Оранжевый раскрасил утро, 
Когда проснулся верный Ной, 
И за свою работу взялся мудро, 
Начав решение задачи непростой. 

*   *   *

Желтый цвет, как солнышко большое, 
В его лучах, не замедляя бег, 
Не забывал Господь о нашем Ное, 
И помогал ему сооружать ковчег. 
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*   *   *

Зеленый лес валился от работы 
Наостренного тонко топора, 
Чтоб избежать бурлящего потопа, 
Работал Ной от раннего утра. 

*   *   *

Голубое небо тучами закрылось 
И мелкий дождь тихонечко полил… 
Животных много с Ноем поселилось 
В ковчеге, что смолой он осмолил. 

*   *   *

Синие волны корабль подняли, 
В далекую даль его понесли, 
Людей же, что Господа не уважали, 
Холодные воды на дне погребли. 

*   *   *

Фиолетовым небо потом показалось, 
Когда тучи вконец по местам разошлись, 
И недолго уже Ною плавать осталось, 
Ведь высокие горы со дна поднялись. 
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       *   *   * 

 
На горах Араратских причалил ковчег 
И огромная дверь его врат отворилась. 
Ной спасенный с семьею ступает на брег, 
Дождь прошел, наконец суша  

     вновь появилась.  
 

       *   *   * 
 

Заключил тогда Бог с ним великий завет: 
Каждый раз, когда дождик проходит, 
Нам с небес дан от Господа вечный обет, 
Что потопу не быть, пока радуга всходит.  
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Олеся Демен  

 

Качества Любви 
 

Любовь чиста и бескорыстна, 
Любовь бесценна каждый миг, 
Любовь заботлива, лучиста,  
Любовь святее всех святых. 
 
Любовь доверчива, беззлобна, 
Не знает зависти, ни зла, 
Нежна, открыта, бесподобна, 
Любовь бессмертна и светла. 
 
Любовь гордиться не умеет, 
Но милость каждому даёт. 
Любовь не чахнет, не стареет. 
Любовь вовек веков цветёт. 
 
Любовью Бога называют, 
Любовь – бесценный дар Небес. 
Любовь хранят, оберегают, 
Любовь – восьмое из чудес. 
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Глушкова Ирина 

Мой Пастушок  66 
Источник счастья  67 
На Пасху  68 
Дух Святой  69 
*** Я люблю купаться в море 70 
*** Я слышала, что в Африке  71 
*** Все мы такие разные  72 
*** Мы слышали так много 73 
*** У меня есть Друг Хороший 74 
*** В сердце вы своем обидам  75 
*** Учит Библия меня  76 

Валентина Коноваленко 

Благая весть  77 
Хорошо!  78 
Будь человеком  79 
Нарисую Эдем  80 
Что такое воскресенье? 81 
Божьи дети  82 
Красота  83 
Духовні плоди  85 
Вода  86 
Сонечко  87 
Ким бути?  88 

Ирина Орлова 

Был ли маленьким Христос?  89 
Стишки-вопросы на Рождество 90 
Какого цвета небо?  92 
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Притча о сеятеле  96 
Притча о пропавшей овце 100 
Притча о блудном сыне  104 
В каждой капельке дождя 109 
Два крота  110 
Золото  113 
Сожаленье  113 
Как объять необъятное?  114 

Алена Дидух 

*** Все счастливо со мною 115 
*** День за днем  116 
*** Посмотри на небо  117 
*** Подивись на хмарки  118 
Я желаю  119 
*** Люди верят  120 

Леонид Шатохин 

Хорошо с юных лет 121 
Лисицы имеют норы 122 
Спасающая красота  123 
Хлеб - Божий дар 124 
Помоги  128 

Виктория Давыдова 

Зима  129 
Помощница  130 
Доброта дедушки Игната 131 
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Александр Антонюк 

Дорогие Божьи дети  135 
*** В долинах зелених 136 
Вечірня тиша  137 

В’ячеслав Адаменко 

*** І ялинка й подарунки 138 
*** Зірка в небі   139 

Михайло Михайлюк 

Я дякую  140 
Хто Він?  141 
Колоски 142 

Віра Кушнір 

Подяка Господу 143 
До Христа  144 

Илья Кувшинов 

Не унывай  145 
Пожелание 146 

Наталья Найговзен 

*** У берега моря 147 

Людмила Антонова 

Любовью служите 148 



Грибанова Анна 

Христово Рождество 149 

Алексей Савчук 

Радуга 150 

Олеся Демен 

Качества Любви 153 
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Заказ сборника 
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