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Громче тишины

Счастье любит тишину…
Счастье любит тишину,
Шёпотом и тайно,
Не рассказывать вовсю,
Ведь оно хрустально.

Счастье – нам оно дано,
Не другим, не многим,
Счастье любит тишину,
От глаз всех посторонних.

Счастье можно потерять 
Неверным только словом,
Его нужно сохранять,
Ведь дано нам Богом!
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Мир чувств и мыслей
Я безумно люблю темноту:
В одиночестве можно побыть
И заполнить всю пустоту,
В мыслях своих побродить.

Из разномыслей я косу сплету,
Чтобы смысл их приоткрыть,
И добавлю туда прямоту,
Чтобы чувства эти раскрыть.
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Лучший дом –  
где живёт мама
Лучший дом – где живёт мама,
В нём уютно и отрадно,
Пахнет детством здесь всегда,
Несмотря на все года.

Дверь открыта постоянно,
Ночью будешь или днём,
Потому что в нём ждёт мама,
Самый лучший – отчий дом!

Встретив, мамочка обнимет,
Поцелует, пожурит,
Сразу стол она накроет,
К угощеньям пригласит.

В доме детства всегда вкусно,
Всегда весело, тепло,
А уедешь – станет грустно,
Самый лучший – отчий дом!

Ну а солнышко в окошко
Светит утром как нигде,
И всегда ещё  немножко
Хочется побыть мне здесь!
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Весной, летом всё красиво,
Вокруг дома всё цветёт,
Ну а мама любит астры – 
Много их у нас растёт.

Осенью пахнет дровами
И трещит пила всегда,
Листьев много под ногами
И по небу облака.

А зимой сугробов много
И на крыше снежный ком,
Снегом застлана дорога,
Что ведёт нас в отчий дом.

Не пугают ни ненастья,
Ни дожди и ни снега,
Торопливо едем к маме,
Мама рада нам всегда!
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Покаяние
А есть ли Бог на свете?
Ведь каждый задавал вопрос.
Конечно, есть, и знают дети,
Не аист ведь дитя принёс:

По Божьей милости, как дар
Приходит каждый в этот мир,
Жизнь человеку Бог ведь дал,
Бог человека сотворил.

Как жить, Он тоже подсказал:
Всё в Библии можно прочесть.
Жить всем по совести велел,
Есть грех – обман, злость, месть…

И кровь, грехи всех искупив,
За каждого пролил,
Простил Он всех, кто приходил,
Колени преклонив.

Нет высшего познания –
Очистить душу от мерцания,
Оставить все страдания,
Прийти на покаяние!
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Семья
Семья моя – земля моя,
Мой воздух, солнце и трава.
Семья моя – душа моя,
Мой тыл, опора, берега.

Семья моя – вся жизнь моя,
Дорога, небо, облака.
Семья моя – крепость моя,
Мой свет, мой хлеб, моя звезда.

Семья большая у меня:
Родители, я, детвора,
Семья моя – очаг родной,
Тепло, и счастье, и огонь,

И запах хлеба у печи, 
И круглый стол, пламя свечи,
И разговоры до ночи,
И чай, с вареньем пироги…

Семья – наш труд, наше волнение,
Немного слёз, много терпения.
Семья – все наши дни рождения.
Семья – все наши поколения.


