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сборника стихов

«СВЕТ ВОЙДЁТ В ТВОЮ ДУШУ»

Надежда Кузьмина
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Я, Надежда Кузьмина, 1953 года рождения, 
родилась и проживаю в столице Латвии городе Рига. 
Имею среднее образование. Ещё в школьные годы я 
заболела Прогрессирующей мышечной дистрофией 
и являюсь инвалидом 1-ой группы с детства. 
Дальнейшее образование получала по книгам, очень 
любила и люблю читать.

Моя первая трудовая деятельность началась 
на заводе « Страуме», где изготавливали детские 
пластмассовые игрушки, кофемолки, миксеры. Я 
работала на дому сборщицей брелков с видами 
Риги, которые крепились к детским фонарикам 
и продавались как сувениры. Позже узнала о 
надомном комбинате «Сарма» и устроилась 
вязальщицей, вязала крючком детские шапочки 
ясельного возраста. С 1990 по 1997 годы работала 
заместителем редактора газеты для инвалидов 
«Латвияс инвалидс», позже переименованной в 
«Линва».

Стихи начала писать в молодые годы. Затем 
был большой перерыв. Именно работа в газете и 
появление в ней рубрики «Творчество инвалидов» 
заставили меня перечитать написанные ранее 
стихи и вернуться к творчеству. Слава Богу, что Он 
дал мне этот дар и помогал и помогает писать стихи 
на самые разные темы.

В этот сборник вошли стихи о природе, 
временах года, животных, любви, Боге, солнце, 
несколько сказок и другие стихотворения.

Я верующий в Господа человек. Неоднократно 
посещала в летнее время лагерь для людей с 
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ограниченными физическими возможностями 
«Вызов», главным организатором которых является 
Каспарс Апинис со своей командой «Wings for 
Wheels» из христианской миссии «Молодежь с 
Миссией - Рига». Когда Каспарс предложил своё 
содействие в издании моих стихов, я была очень 
удивлена и обрадована. Позже поняла, что только 
Бог мог вложить в него эту мысль. Слава Богу!

Я от всего сердца выражаю благодарность 
Каспарсу и людям, принявшим участие в помощи 
издания и финансировании сборника стихов «Свет 
войдёт в твою душу».

Этот сборник стихов посвящаю своей матери 
Татьяне Кузьминой. Всю жизнь она заботилась обо 
мне, прилагая все свои физические и душевные 
силы для оказания помощи. Благодаря матери моя 
жизнь была полноценной и радостной.

Она сравнима с весной в постоянном 
ожидании чего-то нового и чудесного, когда душа 
поёт свою полную надежд песню. К моему глубокому 
сожалению я это поняла и оценила поздно, когда 
из-за состояния здоровья мамы была вынуждена 
переехать на постоянное место жительства в 
Рижский центр социального обслуживания 
«Гайльезерс». Здесь я уже проживаю четвёртый год.

Мать очень ждала выхода этого сборника 
стихов, но жизнь сложилась так, что 9 ноября 2015 
года она покинула этот мир. Прости меня, мама. 
Спасибо тебе за всё. Я очень тебя люблю!
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ДЕВА И ГОНЕЦ 
В память о А. Пушкине.

Как-то рано поутру
Дева шла с ведром к пруду.
Как берёзка, вся стройна

И кудрява и бела,
Косы русы с плеч спадали,
Грудь девицы прикрывали.

А улыбка на губах,
Будто солнце в небесах,
Да прекрасны кари очи,

Отвести свой взгляд нет мочи.
Вдруг, откуда ни возьмись,
Перед ней гонец явись.

Был он молодец что надо,
Посмотреть – одна отрада:
Форма, сабля – всё к лицу

Молодому удальцу.
Соскочил с коня он смело,

Помощь предложив несмело:
«Дай водицы наберу

И во двор к тебе снесу».
Дева как-то растерялась,

Засмущалась, застеснялась,
В землю взгляд свой потупила

И ресницы опустила,
Вся зарделась, запылала,
Очень тихо отвечала:
«Вот спасибо, помоги,

В дом водицы принеси».
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На гонца взгляд устремила,
Улыбнулась очень мило
И сразила наповал,

Что покой он потерял.
Через время наш гонец
Повёл деву под венец.

Родились у них сын, дочь
И ещё детей не прочь.

Дети в радость, то не в новь,
Если в дом мир, любовь.

30.01.1996 г. 

 * * *

Месяц серебряный, молодец бравый,
Людям и небу верой и правдой
Служит, сияя в звёздной ночи,
Путь освещая вместо свечи.

В небесном пространстве плывут облака,
Будто на небе пена-волна

Мчится, как птица, ветром гонима,
В синюю даль уплывая незримо.

Зорька же встанет иль солнце восходит,
Словно царевна на землю приходит
С милой улыбкой и златой вуалью,
Мир обнимая шёлковой шалью.

24.09.1996 г. 
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И ВОЗРАСТЁТ В ДУШЕ ОТРАДА

Вот с неба сыпет белизна.
Какой же зимушка-зима

Порой ты сказочной бываешь
И белым пухом покрываешь
Деревья, землю, всю природу.

Люблю такую я погоду,
Когда всё светом озаряет

И радость в сердце пребывает.
Летят снежинки и балуют,

Подряд прохожих всех целуют.
Их к людям тянет теплота.
Морозы, холод, мерзлота

Уж очень сильно им приелись,
Снежинки в шубки все оделись.

Однообразье надоело,
Поэтому кружатся смело,
Не жалко жизни им своей,

К теплу прижаться б поскорей.
И людям хочется тепла,

Вниманья, счастья и добра.
Однако чаще как бывает?
В душе их холод оседает,

Но жизнью жертвовать не смеют,
Надежду до конца лелеют.

Так жизнь порою и проходит,
А счастья люди не находят.
Не стану я держать в секрете,
Что строчки сочинила эти,
Чтобы вы всюду оглянулись,
От слепоты своей проснулись:
Коль красота кругом, везде,
Пребудет радость и в душе.
Побольше надо замечать,

С Богом в сердце пребывать,
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Да самому чтоб не лениться,
В движеньи быть, всю жизнь учиться.

Мораль моя очень проста:
В природе сила, красота,
Жить по её законам надо,
И возрастёт в душе отрада.
Так пусть ликует же душа,
И наслаждайтесь вы сполна

Деньком красивым, чудным, зимним
И снегом белым, ярким, дивным.

20.01.2009 г.

КАК ЖЕ ЧУДЕСНА ЖИВАЯ ПРИРОДА 

Смотрю из окна я на природу
В совсем безветренную погоду.
Такое бывает очень нечасто

И это, на мой взгляд, особо прекрасно.
Деревья стоят и не колышутся,

Шума листвы вовсе не слышится,
Замерло, как в магазинной витрине,

Или художником в написанной картине.
Только природа лучше, чудесней,

Множество красок, настолько прелестней,
Что отражается и в настроении,
Радость приносит и умиление.

Сколько прекрасного и необычного,
На первый взгляд очень привычного.

Как же чудесна живая природа,
Данная в каждое время года!

25.10.2011 г.
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ПЛУТОВКА РЫЖАЯ ЛИСА

Пышность дивного хвоста
Лесным зверям только снится.

Плутовка рыжая лиса
Решила поживиться.

Она подкралась ближе к дому,
За курами следила,

Увидев во дворе солому,
В неё она вскочила.

И из соломы глаза два
На кур глядят игриво
И бегают туда-сюда,

Надеясь на улов счастливый.
А курочка подходит ближе

И крупы поедает,
Склоняет голову всё ниже,

Что ждёт её, не знает.
И вот прыжок, лиса довольна,

Во рту трепещет птица.
Бежит в лесок она привольно,
Чтобы в лесу скорее скрыться.

Радостно душа поёт,
Бежит лиса, сияет,

Обед сытый её ждёт,
Плутовка скорость прибавляет.

А в конце совет вам дам:
Будьте вы мудрее,

Думать каждый должен сам,
Станете умнее.

01.06.2011 г. 
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ЖИЗНЬ — НАДЕЖДА 

Солнце восходит над добрыми, злыми,
Богатыми, также людьми простыми.
Дождь поливает умных и лживых,
Всех неправедных и правдивых.
Это есть Божья любовь, благодать,
Поможет которая людям понять,
Господняя милость льётся на всех,

И надо учиться прощать любой грех.
Бога не ищет лишь только невежда.

Жить помогают вера, надежда.
Просите Иисуса простить все грехи,
И Он вам поможет к Богу придти.

06.04.2010 г.
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 * * * 

Я проснулась как-то рано поутру,
Побежала встретить зореньку к пруду,
Ветер братец ещё крепко-крепко спал,
Ну а пруд смотрел на небо и мечтал.

О чём мысль его, конечно, не сказал,
Видно, деву – ясно зорьку поджидал,

Я компанию составила ему,
Чтобы не было так грустно одному.

Вскоре зорька появилась на горе,
Протянула свои лучики к воде,

Друг мой пруд весь засветился, засиял,
Никогда он счастья большего не знал.

Синей шалью он красавицу обнял,
Златы кудри её нежно целовал,
Их счастливые улыбки на лице
Отразились в небесах и на воде.

Вдруг, смутившись, побежала я домой,
На крыльце уже махнула им рукой,

Братец ветер ещё крепко-крепко спал,
Счастье раннего утра он не познал.

Каждый раз теперь встречаю я рассвет,
Чтобы с ним послать вам, люди, свой привет.

Если свет, добро, улыбки излучать,
Больше счастья доведётся испытать.

27.09.1996 г.
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ТОСКА О ЛЮБИМОМ

Белая берёзка кудри распустила,
Вспомнив о любимом, тут же загрустила.
Где же он желанный клён её любимый?

Он ушёл навеки и её покинул.
И живёт берёзка сердцем неспокойно,
Стройная, красивая и любви достойная.

Юное сердечко ноет и страдает
И зимой и летом друга вспоминает.
Только ветви клёна деву обнимали
И его листочки кудри ей ласкали.

Разве может сердце позабыть минутки,
Как в мгновенье ока пробегали сутки?
Ни холодный ветер, ни дожди, метели,
Ни жара, ни бури разлучить не смели.
Нежно обнимались ветками-руками
И шептали мило листьями-губами.

Деревцам влюблённым во взаимной ласке
Было так прекрасно, как в чудесной сказке.

Только в этом мире ничего не вечно,
Оказалось время слишком быстротечно.
И в мгновенье ока клёна вдруг не стало…
Вся в слезах берёзка тихо прошептала:

«Я была любима и любовь познала,
Но рука людская жизни две сломала.
Пусть поможет Бог мне горе пережить,
О любом поступке лишь Ему судить».

23.10.1992. г. 
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КАК ИЗМЕНИЛОСЬ ВСЁ ВОКРУГ! 

Как изменилось всё вокруг!
Как обмельчали наши чувства:
Любовь и дружба, надо ж, вдруг

Покинули души искусство.
Кто побогаче, кто крутой,

В друзья теперь их выбирают,
Но, если ты всё ж не такой,
Тебя в упор не замечают.
А что любовью называют?
Порывы страсти и постель.
Душа тоскует, умирает,

 От пустоты садясь на мель.
Пусть с вами это не случится,
Познайте дружбу и любовь.
Душа пусть ваша не томится,
А расцветает вновь и вновь.
Благие чувства окрыляют,
Приносят радость и тепло,
И люди сердцем ощущают,
Им в жизни очень повезло.
Господь даёт познать отраду
По нашим мыслям и делам.
Радость души — Его награда.

Хвалу я Господу воздам.

05.11.2008 г. 
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СТАРЫЙ ДУБ

Дуб стоит зелёный, старый,
Могучий, толстый солдат бравый.

Ветви свои распустил.
Одиноко дуб сей жил
У заброшенного дома,

Не с кем молвить было слова.
Зато был он плодовит,

Чудный имел дуб тот вид:
Ветки густо все росли

В красивой зелени листвы,
Много-много желудей
Сыпалось из тех ветвей.
Старый дуб, но так богат
И плодам своим он рад.
Люди дубу удивлялись,

Мимо шли и восхищались.

14.04.2013 г.
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ТИГР КРАСИВЫЙ ЗВЕРЬ 

Хочешь верь, хочешь не верь,
Тигр красивый очень зверь.
Как зимою, так и летом,

Привлекателен он цветом,
И глаза его прекрасны.

Тигр хозяин леса властный.
На зверей он страх наводит,
За добычей когда ходит.
Все напуганы вокруг,

Не дай Бог, голодный вдруг
На добычу прыгнет он,

И раздастся жертвы стон.
Его прозвали царь зверей.
Нет в лесу зверя страшней.
Хищник он, и он опасен.

Ну а в целом, тигр прекрасен.

02. 06.2011 г. 
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ДУЭТ 

Прилетела птица – голубь ясный мой.
Тут как тут синица рядышком с тобой,
Сев на подоконник, что-то шепчет мне.
Это ли не снится? Это ль не во сне?

Голоса звучат их, будто сладкий мёд,
Что на вкус приятен, силу нам даёт.
Голубь всё воркует, синица же поёт,

Мысль меня уносит в сказочный полёт.

Как прекрасен мир! Божье созидание.
Слушаю я птиц, чудные создания.

Слаженный дуэт, их прекрасно пение,
Поднял сей концерт дух и настроение.

21.09.1996 г.
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СОВЕТ МУЖЧИНАМ 

Любим мы мужчин опрятных,
Аккуратных и приятных,
Гладко выбритых и милых,
Остроумных и красивых,

С чистым взглядом, добрым нравом
Да с манерами гусара.

Нас притягивают свежесть,
Доброта, вниманье, нежность,
Обходительность и ласка,
Как Иван царевич в сказке,
Комплименты и цветы,
Помни, друг, это и ты.

Женщина — цветок прекрасный!
Поцелуй дурманит страстный,
Взгляд любимых милых глаз

Драгоценнее алмазов,
Когда смотрят на тебя,
Говоря: «Я вся твоя!»

А улыбка, губки, ротик –
Это всё такой наркотик,
Без которого не жить.

W4W poem book.indd   18W poem book.indd   18 30.03.2016.   11:55:2130.03.2016.   11:55:21



~ 19 ~

Сердцем ты умей любить.
Всем цветам нужен уход,
Ласка, множество забот.
Так и женщину лелеют
И балуют и жалеют,
Если любят, дорожат,
Не унизят, не схамят.

Грубость чувства охлаждает,
Нежность страсти прибавляет,

Дар вниманья уважают,
А любовь нас окрыляет.
Очень надо постараться
И любовью наслаждаться,
Чтобы жизнь была светлей,

Драгоценнее, милей.
Чувством этим дорожите
И по жизни с ним идите.

12.09.2007 г. 
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ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ 

Мчалась тройка, и звенели бубенцы…
Плачет девушка прекрасна у реки:
С другой девою уходит под венец

Бравый парень, сердцем любый молодец. 

Долго горько очень плакала она,
Облегчила свою душеньку сполна
И очнулась уже позднею порой,
Захотелось юной деве на покой.

А на свадьбе всё гуляли веселей,
Танцевал жених с невестою своей

В светлой горнице средь множества свечей,
Не сводя влюблённых глаз с её очей.

В это время синя матушка река
Во владенья красу девицу взяла,

Только месяц, её братец, наблюдал
И покой своей сестрицы охранял.

Ох темна же эта ноченька была!
Крепко девица на дне реки спала.
А жених свою невесту обнимал,
Нежно в губы её алы целовал.

В водяное царство девушка ушла,
Чтобы с милым не расстаться никогда,
Ночку брачную с любым быть и быть
И любовь свою навечно сохранить.

Юный муж с женой в покоях пребывал,
Ничего он о другой любви не знал
И шептал любимой нежные слова,
От которых так кружилась голова.

27.09.1996 г.
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ПРАВЕДНОЙ ЖИЗНЬЮ СЕБЕ ПОМОГАЕШЬ 

Большая любовь пусть в сердце живёт
И к людям однажды в жизни придёт,
Чтоб каждый мог чувство это познать
И сердцем своим непременно принять.

Любовь возвышает, она окрыляет,
Любовь по жизни идти помогает,
Хочется делать больше добра,

Чтобы душа ярким светом цвела.
И если ты это умом понимаешь,

Похожие чувства с пути отстраняешь,
Трудишься, смело по жизни шагаешь,
Праведной жизнью себе помогаешь.

23.02.2010 г.

ВЕСНА ПРИШЛА 

Весна пришла, и травка зеленеет,
Её побеги появились из земли,
На сердце стало сразу веселее
После холодной матушки зимы.
Преображается природа, оживает,
И на деревьях набухают почки.

Весенний запах ароматом удивляет,
И распускаются зелёные листочки.
Ну а когда вдруг появляются цветы,

Мозаикою цветной становится природа.
И наслаждается душа. Как хороши

Нам Богом данные дары в весеннюю погоду.

21.04.2010 г. 
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МОГУЩЕСТВО ВСЕВЫШНЕГО 

Наш Всевышний, неба Царь,
Господь Бог и государь!
Ты Творец всего земного,

Также неба голубого.
Солнце, тучи, облака,
Звёзды, месяц и луна –
Все они Твои творения

И достойны восхищения.
Воды Господу подвластны,
Бури, ураганы страстны
Мчатся и хотят снести

Всё, что встретят на пути.
Ох, могуч же Отче наш!

Он есть Бог всех нас и ваш.
Его Сын Иисус Христос,
Пострадал, грехи понёс.

Сын — посредник и Учитель,
Он помощник и Спаситель.

Так ищите же дорогу,
Чтоб Иисус привёл бы к Богу.
В жизни своей не грешите,
Праведным путём идите.
Бог всё видит и всё знает,
Когда просишь, помогает,

Только искренность вложите
И от всей души просите.

26.01.2010 г. 
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НИЧТО НЕ ОСТАНОВИТ ВРЕМЯ 

На дворе стоит февраль.
Жаль, конечно, очень жаль,
Время быстро так летит,
А куда, скажи, бежит
И торопится оно?

Знать нам, видно, не дано.
Жизнь. Она у всех одна
И, по-моему, должна

Радость людям приносить.
Стоит также дорожить
Её даром и мгновением,
И стараться настроение
Улучшать и поднимать.
Это каждому под стать.

Словно музыка на скрипке,
Пронести свою улыбку

Мы с достоинством должны,
Ведь с улыбкой все светлы
И божественно красивы,
Привлекательны, учтивы,
Чуть игривы, хороши,
Обоятельны, милы.

Даже в возрасте почтенном,
Но с улыбкой, несомненно,
Человек всегда моложе,

Лишь на жизнь он смотрит строже:
Зелья будто бы напился,
Опытом обогатился.
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Время всех нас поглощает,
Ничего не возвращая,

Только рядышком порхает,
Каждый миг сопровождая.
Зиме приходит уж конец.
Весна готова под венец:
Всё оживёт, зазеленеет

И расцветёт, похорошеет.
Лишь время так бежит вперёд,
А с ним и жизнь к концу идёт.
Никто не знает смерти час

И это лучшее для нас.
Мы в сердце до конца имеем,

И нисколько не жалеем,
Надежду, веру и любовь,
Они с нами вновь и вновь.

Живите, люди, наслаждайтесь,
Почаще близким улыбайтесь
Да каждым мигом дорожите,
И жизнь свою очень любите.
Ничто не остановит время.
Людские плечи несут бремя

Испытаний и невзгод,
Что Бог по жизни нам даёт.

Всё это надо пережить
И жизнь с достоинством прожить.

Известны каждому слова:
Несите крест свой до конца.

26.02.2009 г. 
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ЖИЗНЬЮ ВСЁ ЖЕ Я ДОВОЛЬНА 

Запушил, метёт снежок,
Чистый, беленький пушок,

В прозрачном воздухе летает,
Свои рисунки навевает.
Незаметны они взгляду.

Получаю я отраду,
Представляя их узоры

Так, как вижу своим взором.
Моя фантазия богата.
Улыбаются девчата,

Выдумщица что большая.
Да, признаюсь, я такая.
Людям это неизвестно,

Возможно, и неинтересно.
Не даю я вам совет,

Но открою свой секрет.
Не судите очень строго.
У каждого своя дорога,

Свои взгляды, своё мнение,
Дела, работа, настроение.

Я без дела увядаю,
Временем располагаю:

Стихи пишу, много читаю,
Открытки мастерю, мечтаю,

Много вижу, наблюдаю.
Пусть в коляске инвалидной,
Это мне не столь обидно,
Хотя бывает очень больно,
Жизнью всё же я довольна.

18.02.2013 г.
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ЗАЙКА

Зайка мчится по дороге
Весь испуганный, в тревоге,

Кто-то сильно напугал,
И он вскочил и побежал.

Мчится, мчится без оглядки,
Лишь сверкают его пятки,
Весь трясётся, не глядит
И быстрей в кусты бежит.
Увидела его зайчиха,

Прискакала к нему лихо,
Как ребёночка балуют,
Так она его целует,

То прижмётся, то оближет,
Всё старается поближе

Быть к нему, чтоб страх унять
И напряжение чтоб снять.

Быть трусишкой очень стыдно.
Струсил ты, и сразу видно.
Смело планы свои стройте

И никого ни в чём не бойтесь.

02.06.2011 г.
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ТВОРЕНИЯ ГОСПОДНИ 

Создал Бог свои светила,
Значимость их восхитила,
Для знамений и времён,

Дней, ночей — желал так Он.
Звёзды в небе — красота!
С ними месяц иль луна
Ходят по небу, плывут,
На себя взглянуть зовут.
Те светила все ночные,

Свет и солнце — вот дневные.
Призывают: «Просыпайтесь,

Днём вы новым наслаждайтесь.»
Если посмотреть пошире,
Года времени четыре,
И несут они во свет

Данный Господу обет:
Землю нашу украшают,
Жить природе помогают.
Все по-своему красивы
И, конечно, не ленивы.

Лето нам плоды приносит,
Зима белых красок просит,
Летом витаминов много,
Зимой холодно немного.
А весной всё оживает
И природа расцветает.
Осень — дивная пора,

Красок чудных пестрота.
Много говорить не надо,
Вся вселенная — отрада,
Силы, радость нам несёт

И энергию даёт.

27.01.2010 г. 
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ТЫ ВСЁ ЖЕ ДИВНАЯ ПОРА 

Царица матушка зима
Уж больно нравом холодна,
Но удивительно красива

И, как девица, всё ж игрива.
Порой ведёшь себя спокойно,
Ну, а другой раз непристойно

Вдруг возмутилась, рассердилась
И вьюгой буйной ты явилась.
Что за характер, что за нравы!
Признайся, ты себе ль по нраву,

Когда бушуешь, завываешь
И страх безумный нагоняешь?
Но вот спокойна вновь девчина.
Быть может, тайная кручина
В сезон сей тёмный посещает

Или другое что влияет?
Мне жаль тебя, зима царица.

Твой гнев в секунды возродится,
И снова снег будет летать
И в вихре ветра завывать.

Безумна ты и так прекрасна!
И любят зиму не напрасно,
Есть и у ней свои красоты,
Свои вершины и высоты,
И, несмотря на холода,
Ты всё же дивная пора.

Признаюсь, я тебя люблю
И ежегодно зиму жду.

31.01.2011 г.

W4W poem book.indd   29W poem book.indd   29 30.03.2016.   11:55:2630.03.2016.   11:55:26



~ 30 ~

ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ НА БЕЛОМ СВЕТЕ 

Любовь живёт на белом свете,
Приходит только не ко всем.

Ночи не спишь. Вдруг на рассвете
Вопрос возник: «Скажи, зачем
Ко мне нежданно ты явилась

И овладела всею мной?
Такое даже и не снилось,
Лететь готова за тобой.»

Я, словно птица, воспаряю
И ввысь стремиться так хочу,
А без тебя всегда скучаю,

С тобою рядом вдруг молчу.
Ну что такое? Что со мною?

Себя не знаю что ли я?
Я вся горю и вся пылаю,
Стесненья мучают меня.
А он проходит стороною
И за собою не зовёт.

Не ведала, что вот такою
Любовь придёт, в меня войдёт.
Ну что ж, любовь бывает разной:
Взаимной, страстной, скоротечной

И одинокой, даже праздной,
Порою вечной и не вечной.

Господь послал эти страдания,
Желая что-то преподать.

Достичь должна я понимания,
Чтоб дальше жить, не увядать.

28.01.2010 г. 
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КОРМИШЬ ПТИЧЕК? МОЛОДЕЦ 

Птичек я кормить люблю,
Пищу за окно кладу:

Кашу, хлебушек, колбаску.
Предвкушаю видеть сказку.
Вдруг воробушек голодный

В зимний снежный день холодный
Прилетел, чтобы покушать.
Нравится его мне слушать,
Наблюдать, как он клюёт
И друзей своих зовёт.

Тут же птицы подлетели,
На рябину рядом сели.
Воробьи, они пугливы,

Сорванцы, но столь игривы:
Друг за другом подлетают,
Клюнут раз и улетают.
А бывает и средь них,

Серых, маленьких, смешных,
Прилетает воробей,

Что гораздо посмелей,
Он клюёт себе сидит
И с друзьями не летит.

Мне, скажу, смельчак по нраву,
Душу радует во славу
Царя Бога и Отца,

Птиц создавших, мудреца.
Ежедневно наблюдаю
Сказку эту и я знаю,
Что ещё ей не конец.

Кормишь птичек? Молодец!

10.02.2010 г.
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ДА ПРОСНИСЬ ЖЕ В НАС ДОБРO 

Наша лень — беда и горе.
С ней расстаться, я не спорю,
Ведь бывает очень сложно,
Но, однако, всё же можно.
Коль захочешь измениться,
Постарайся не лениться,
Окружи себя заботой,
Над собою поработай.

Часто мы себя не любим,
Этим жизнь свою и губим,
И о главном позабыли:

Сердцем и душой остыли,
Тёплых слов стыдимся вновь,

Проявить свою любовь,
Окружить родных заботой - 

Трудоёмкая работа.
Чаще гнев лишь проявляем,
Чем друг друга огорчаем.
Обо всём потом жалеем,

Но признать вину не смеем:
Как же слабость показать?
Лучше будет промолчать.
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Виноваты люди сами:
Ссорятся, молчат годами,
И себе, другим вредят,

В чём признаться не хотят.
Гордость в нас сидит большая,

А нужна она такая?
Вы задумайтесь над этим.
Доброта живёт на свете,

С ней любовь шагает рядом,
Расцветая белым садом.
Эти чувства окрыляют,
Человека возвышают,

С ними радость, свет, тепло.
Да проснись же в нас добро!

Принеси свои плоды:
Люди дружно жить должны.

Настоящее искусство -
Уважать друг друга чувства

И любовь свою нести
Да законы все блюсти.

09.11.2008 г.

W4W poem book.indd   33W poem book.indd   33 30.03.2016.   11:55:2830.03.2016.   11:55:28



~ 34 ~

БРОСЬ ПРИМИРЕНИЯ ФЛАГ 

Собачка сказала гав,
И котик мяукает мяу,
Они меж собою друзья

И живут, друг дружку любя.
В доме совсем им не тесно,
Вместе играть интересно,
Игры сами выдумывают,

За день много придумывают
Чем им время занять.
Что остаётся сказать?
Есть у тебя если враг,

Брось примирения флаг,
Общий язык с ним найди

И дружно в дальнейшем живи.
Скажет один если гав,

Пусть вторит другой ему мяу.
Созвучно в голос вы пойте

И мирно жизнь свою стройте.

07.06.2011 г.
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ЛЮДИ ЛЕТО ЗАХОТЕЛИ 

Снова выглянуло солнце
На небесном на просторе,
Его лучи глядят в оконце,
Отражаются во взоре.

Солнышко так ясно светит
Золотистым своим цветом
И кричит оно:» Приветик,
Приближается к нам лето!»
Пора весны к концу идёт,
Холод, стужа надоели.
Люди лета захотели.

Когда тепло к нам всем придёт,
Душа воспрянет, воспоёт.

01.05.2013 г.
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О СОЛНЦЕ МИЛОЕ МОЁ 

О солнце милое моё!
Как долго ты скрывалось.
Зима была, и ты давно

Так щедро всем не улыбалось.
Ведь ты небесное светило,
Лучами грело очень мало,
На землю часто не светило,

Тоскливо, грустно людям стало.
Сменила зимушку весна,

Преобразилась вся природа,
Настала дивная пора,

И солнце светит с небосвода.
Весною небо так прекрасно,
Столь нежно ярко голубое,

Что ежегодно люблю страстно
Смотреть в пространство я такое.

О солнце цветом золотое!
Душой и сердцем чту, люблю,

И небо сочно голубое.
Творца за вас благодарю.

Господь мудрец великий есть,
Он обо всём давно подумал.
Так воздадим хвалу и честь

За всё, что создал и придумал.

20.04.2010 г. 
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ЛЮБОВЬЮ ВОЗДАДИМ ЦАРЯМ 

Ты — Бог наш премудрый, великий,
Создатель невидимый, внешне безликий,
Творец прекрасный, художник живой.
Спасибо, что грешные люди с Тобой.

Мы — рождённые дети Твои.
Любовь и забота детям нужны.
Господь, Ты делаешь наши души
Чище, светлее, добрее и лучше.

Праведный Ты и очень правдивый,
Отче наш любящий и терпеливый,
Сына пославший на землю к людям,
Милость Твою мы вовек не забудем.
Дан нам Спаситель Иисус Христос,

Божие слово людям Он нёс,
В третий же день после смерти воскрес:

Бог в мир явил чудо с небес.
С тех пор вершат Они общее дело,
Судьбами правят чудно и смело,
Людям желая жизнь вечную дать.

Любовью Царям должны мы воздать.

10.05.2010 г.
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О МУДРОСТИ 

Мудрость есть талант большой,
Она от Бога, дар такой.
Люди мудрости желают,
А что делать-то не знают,

Чтобы светлым, мудрым быть
И со всеми дружно жить.

Мудрость можно приобрести,
В своей мудрости расти.

Мудрый сын отцу лишь в радость,
Его речи всегда сладость.

Речь приятная— сотовый мёд,
Сладка для души и костям приплод.
Мудрым будьте, с такими общайтесь,
А от глупцов стороной удаляйтесь.

Мудрость почиет в сердце разумного,
Жизни источник — учение умного.
В сердце мудрого только любовь.

С Богом пребудьте вновь вы и вновь.
(Притчи 13 — 16)

11.06.2010 г.
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МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА 

Мужчина, женщина. Они
Два разные создания,
Их отношения должны

Достойны быть внимания.
Чтобы гармония была,
Взаимопонимание,

В сердцах двоих любовь жила,
Поддержка, сострадание.

Чтобы глаза всегда искрились,
Да звёздочками чтоб сверкали,

И очи чтобы отразились
Расцветкой радуги и удивляли.

Держите меж собой совет,
А мысли и деяния

Вселенной пусть несут лишь свет,
Добро и процветание.

Да будут женщины с мужчиной
Прекрасны отношения:

Любовь, поддержка, свет лучины
В сердцах и уважение.

Людьми должна править любовь,
Она надежды выше, веры.
Творите благо же вы вновь,
Содействуя тому без меры.

30.01.2010 г. 
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ВСЁ ПРЕКРАСНО В НЕБЕ,
КАК И НА ЗЕМЛЕ 

Небо голубое светит надо мной,
А у неба этого столь простор большой,
Что красота небесная привлекает взор:

Облака чудесные создают узоры
Да плывут в пространстве ветрами гонимы,
Устремляясь в даль, становятся незримы.

И в душе моей радость появляется,
Сердце добротой, любовью наполняется,

А лицо улыбкой светлой озаряется,
В дивной красоте чувства возрождаются.

Ясною улыбкой, как звезда, горю
И любовь огромную в сердце я несу.
Всё прекрасно в небе, как и на земле.
Сказочно, чудесно и солнечно во мне.

Бог даёт мне чувства с избытком пережить.
Как Его за это не благодарить?

Душой воспламеняясь, я стихи пишу,
И Отцу небесному воздаю хвалу.
Любящий Ты Бог и творец всего,

Пусть придёт на землю Царствие Твоё.

08.10.2010 г.
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В ТАНЦЕ ВОДЯТ ХОРОВОД 

Тучи по небу гуляют,
Дождь на землю предвещают.

Все ползут, бегут, летят,
Будто множество ребят
Мчатся, голову сломя,
Этот чудный мир любя.
Высоко тучи витают
И парят и убегают.
Они узоры создают,

Меняя краски, в даль ведут.
Всмотришься ты в небосвод,

В танце водят хоровод.

30.04.2013 г.

ХЛЕБ ЖИЗНИ 

Вы не о пище тленной старайтесь,
Духовной пищей всегда насыщайтесь,

Сын небесный вам её даст
И в руки дьявола вас не отдаст.

Хлеб — это плоть Иисуса Христа,
Восшедшего в Царство Бога Отца.
Хлебом насущным живи, человек,
Едящий его жить будет вовек.

Пришедший к Иисусу не будет алкать,
Плохого людям не станет желать.
Всевышнего воля не погубить,
Верой в Сына нас воскресить.

30.11.2010 г. 
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ЛЬЁТСЯ МУЗЫКА В ДУШЕ 

Весна в своей красе пришла,
Радость людям принесла.
Время тёплое настало,

Намного дни светлее стали,
Возросло и настроение.

Всему явил Бог возрождение.
Удивительна погода,
Зеленеет вся природа,
И так природа хороша,
Что поёт моя душа!

Даже люди краше стали
Да улыбкой засияли,
И глаза переменились,
Безразличье удалилось,
В них тепло и ясный свет,
С добротой глядят во след.

Ярче стали одеваться,
Хорошеть, преображаться.
Все соскучились по солнцу.
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Просыпаются, в оконце
Взгляд свой ранний направляют.

Лучи солнца оживляют,
Бодрость телу придают.
Ну а птицы коль поют,
Льётся музыка в душе.
Ты, что всадник на коне,

Быстро мчишься и летаешь,
Птицам песню подпеваешь,

В ней мелодия играет,
Душе веселье прибавляет.
Так живите, наслаждайтесь,
Смело пойте, улыбайтесь,

Смейтесь, радуйтесь, любите
И за всё благодарите

Вы Всевышнего творца,
Всепрощающего мудреца.

Бога слава велика.
Слава Бога на века.

01.05.2011 г.
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ПТИЦЫ, КАК ЛЮДИ 

В лесу на дереве дятел сидит,
В стороны глянет, клювом стучит...

Слышу я стук, стук, стук,
Чуть глуховатый эховый звук.

Птицы, как люди, бывают смешны,
Поступки их смелы, порою дурны:
Могут друг друга обидеть, клевать,
Драться безжалостно и убивать.

К братьям своим летят на подмогу,
Природы закон соблюдается строго.
И птицы умеют любить и дружить,

Гнёзда стаями строить и вить.
Трудятся птицы также в поту,
Строят гнёзда себе наверху,

Чтобы подальше жить от тревог,
Семью заиметь самец чтобы мог.
Дятел работает, дятел стучит,

Настойчиво дерева ствол он долбит.
Воля проявлена, строит он дом,

Чтобы однажды вселиться, жить в нём.

05.10.2011 г.
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СКАЗКА ПРО АЛЁНУ 

Жила девушка одна,
Была девушка бедна.
Хата ветхая стояла

На участке очень малом.
На земле росла картошка,
Ещё дуб стоял усохший,

А на дубе высоко
Было птиц гнездо жильё,
Белых аиста два жили.
Девушка их так любила,

Относилась к птицам с лаской
И мечтала, будто в сказке
Принц явился удалой
За девицей молодой,
За красавицей Алёной
И улыбкой её скромной.
Всем Алёна хороша:

Как берёзонька, стройна,
Любит девушка работу,
Проявляет и заботу

О хозяйстве небольшом:
Прибрано, светло кругом.
Чисто в горнице у девы,

Словно в царстве королевы,
Только утварь не такая,
Небогатая, простая,
Но и ей Алёна рада,

Много девушке не надо.
Вся цветёт краса девчина,
Но на сердце есть кручина:
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Рядом с нею по соседству
Паренёк один, с кем в детстве

Вместе время проводили
И играли и шутили

Также школу посещали
И друг друга навещали,
Если кто-то захворал
И уроки пропускал,

Теперь смотрит не как прежде,
Но живёт она в надежде
Что сосед сей удалой
И весёлый и лихой

Станет принцем, её мужем,
А другого ей не нужно.

Хоть росточком невысок,
Люб соседский паренёк,
И собой красив, пригож,

И собою он хорош,
Да и мастер на все руки,
Не тоскует он от скуки,

Всё рукам его подвластно.
За работаю прекрасной
Любо дорого смотреть.
А начнёт если он петь,
Душу всю перевернёт,
Так душевно он поёт.

Коль Алёнушке что надо,
Для соседа лишь отрада,
Он просить не заставляет,
Сам всё видит, замечает.
Будто по делам идёт,

Днём к Алёнушке зайдёт
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И поможет, дров порубит,
Тёплым взглядом приголубит.

Ну а в этот вечерок
Заглянул на огонёк.

Печь у девушки топилась,
Уж картошечка сварилась,
Стол скатёркою накрыт,
На скамье котёнок спит,
Тусклый огонёк мерцает.
А Алёнушка смущает

Взглядом дивным, сердцу милым,
Удивлённым и красивым.
Парень сразу извинился,

Что столь поздно появился.
Дело к ней есть неотложно,
Но поведать о нём сложно.
И стоит парень в двери,
Не решаясь в дом войти.
Девушка в хату позвала
И тихонечко сказала:

«Вечереть давай вдвоём,
Будь же гостем за столом.»
Споро стол она накрыла,
Чаю мятного налила.

Рядом сесть же не посмели,
Друг напротив друга сели.

Так за чаем, за едой
Разговор он начал свой;

«Мы с тобой знакомы с детства,
Живём рядом по соседству.
Раньше были мы друзья,
Но давно другим стал я.
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Трудно быть теперь мне другом,
Стань женой моей, супругой.

Очень я тебя люблю,
Вместе жить с тобой хочу,
Чтоб детишки у нас были,
И семьёй мы дружно жили.

Станем жить в моих хоромах,
Ты хозяйкой будешь в доме.
Что ответишь мне, подруга?
Ты согласна быть супругой?»
Сердце билось и стучало,
А Алёнушка молчала,

Не могла и молвить слова,
Вроде и была готова

К разговору с принцем мужем,
А когда ответить нужно,

Стал язык вдруг деревянный,
Как солдатик оловянный.
Засмущалась, оробела,

Что слова сказать хотела,
Все забылись, разбежались,
Чувства лишь одни остались.
Парень ждал, переживал,
Почему молчит не знал.

Смотрит только на Алёнку
И, хватаясь за соломку,

Вновь о чувствах молвит ей
Всё нежней и всё смелей.
И Алёна улыбнулась,

От забвения проснулась,
Устремила нежный взгляд,
Парень этому был рад,
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А потом заговорила,
Будто жизнь вновь подарила,

Любит что его давно
И согласна за него

Замуж выйти и женой
В дом его войти большой.

Тут уж парень не сдержался,
Улыбнулся, засмеялся,

Подбежал, за плечи взял,
Крепко так к себе прижал,
Нежные слова шептал,
В сладки губы целовал.
А чрез время, наконец,
Пошла пара под венец.
Молодые расписались,

В церкви ближней повенчались.
Свадьба скромная была,
Но невеста вся цвела,
И жених доволен был,

Сердцем девушку любил.
И Алёнушка любила.
Вскоре аиста два жили
Не на старом дубе том,
А на дубе молодом.

Пополненья птицы ждали
И, конечно, предвещали:

Быть любовь должна всегда,
Что бы ни несла судьба.
Берегите и лелейте

И сберечь любовь сумейте.
Тут и сказочке конец,
А кто слушал, молодец.

30.08.2006 г.
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ЧТО ТАКОЕ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ? 

Лектор задал нам вопрос,
Он нелёгок и непрост:

«Что такое есть любовь?»
Подняла я кверху бровь
И задумалась слегка…
Да, задача нелегка,

Мне б подумать время надо,
А звучит слово в усладу.
И пришло на удивленье

Что любовь есть наслажденье,
Рай и Божья благодать –
Так могла бы я сказать.
Чувство это окрыляет,

Ты паришь и ты летаешь,
На душе твоей светло,
И желанье есть добро

Раздавать и вновь творить,
И смеяться, и любить.
Глазки светятся, сияют,
Будто солнце, отражают
Красок радужный букет,
И звучит в тебе сонет,

Любви волны излучаешь,
Изнутри ты вся сияешь.
Так любовь я понимаю

И всем сердцем принимаю.
Мысли кони дальше скачут,
Говорят: «Любовь не значит
Только радость получать,
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Можно горько и страдать,
Коль любовь не обоюдна
Иль унижена при людно.»
Безусловно, в чувстве этом
Всё сплетается букетом:

Нежность, радость, свет, добро,
Зависть, подлость, горечь, зло.

Есть во всём противоположность.
Проявляй же осторожность,
Делать вывод не спеши,
Всё зависит от души.

Если свет в ней, чистота,
И любовь будет светла,
Коль замешаны корысть,
Злоба, эгоизм, зависть,

Тьма над светом побеждает,
Душу гложет, угнетает,
Мысли, действия хитры
И поступки недобры.

Вам скажу я без пророка,
От такой любви нет прока.

Любовь с ветром я б сравнила,
В ней есть нежность, но и сила,

Что ломает всё подряд.
Будет кто любви сей рад?
У любви есть два причала:
Есть конец и есть начало.
У начала млечный путь.

В чём же главная здесь суть?
Дорожить любовью вновь
И беречь свою любовь!
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А настал любви конец,
Ты, похоже, уж мертвец,
Ведь она во всём живёт.

Пусть любовь и к вам придёт.
Напоследок возвещу:

«Жить с любовью я хочу
И на подлость не согласна.

Это чувство столь прекрасно!»
Берегите и лелейте

И любовь в сердце имейте,
В ней есть сила, благородство,

А не зависть и уродство.
Вы любовь свою дарите
И по жизни с ней идите.
Сколь сильна она во мне?
Это уж судить не мне.

14.04.2006 г. 
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ЧУДО БЕЛКА 

Чудо белка — создание Бога,
Живёт, конечно же, в лесу,
И благодарна я премного,
Ему за белкину красу.

Её глаза, как два брильянта,
Блестят и светятся вовсю,
Наделена она талантом

По веткам прыгать, искать еду.
Находит на деревьях шишки,
Из шишек плод их выбирает,

И пусть зовут белку трусишкой,
Она нас многим удивляет:

Хваткой, ловкостью, уменьем
Хозяйкой быть среди ветвей,
А также скоростью, весельем,
В полёте смелостью своей.
На лапках на её прекрасных
И когти длинные ведь есть,

Чтоб прыгать было безопасно.
Богу нужно отдать честь.
Ушки, право, небольшие,
Интересные, чудные.
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Ну а хвост, а хвост какой
У красавицы лесной!

До чего же хвост хорош:
И пушистый и пригож,
Это гордость, красота!
Он, что посох у царя.

Прекрасна белочка и цветом,
Как зимою, так и летом.
Всё есть Божьи чудеса:
Земля и воды, небеса,

Всё, что в мире есть живое,
Совершенное, благое.

Господь Всевышний Бог Отец
Созданного всего в мире,
Созидатель всех сердец.
Таланты Его много шире.

Слава Господу, ура!
Честь Ему, поклон, хвала.

26.01.2012 г.
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О СОЛНЦЕ 

Господь проявил свою благодать
И возжелал солнце создать,

Чтобы прекраснее, лучше была
Матушка наша родная земля.
На небе светило большое явил
И солнца лучи на землю пролил.

На тверди небесной светильник возрос
И радость большую людям принёс.

Но солнце находится в облачной мгле,
Гуляют лучи не всегда на земле,
А если уж стало солнце сиять,

Сердцем спасибо хочу я сказать,
Что светит и греет, нежно целует,
Ласкает, всех любит, щедро балует.
Словно жених из чертога явился,
Как исполин, распространился,
Устали вовсе будто не зная,

Ходит по небу от края до края.
С востока восходит и путь совершает,
На запад приходит, его завершает.
Видеть закат и восход приходилось?
Сочными красками небо покрылось.
Сколько художники не рисовали,
Такой красоты ещё не создали.

Бог — Создатель вселенной большой!
Мастер, умелец, художник живой.
Он необъятен, могуч, терпелив,

Милостив, свят, разумен, правдив.
(Бытие 1: 14-18; Псалом 18: 5-7)

16.02.2010 г.
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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

С рождением Иисуса пришло Рождество.
Ты освети, Сын Божий, его.

В доме пусть каждом улыбки сияют,
Торжественность, радость, любовь пребывают.

С праздником искренне всех поздравляю!
Сердцем, душою благ вам желаю,

Чтоб наслаждались вы Божию благостью
Да наполнялись счастьем и радостью.

Младенцу Иисусу песнь воспоём,
Хвалу, благодарность и честь принесём.

Слава Иисусу, Богу, Царю!
Слава рождённому ныне Христу!

02.12.2010 г.

РАДУЙТЕСЬ ВЕСНЕ 

Солнышко с неба светит и греет
И щедро тепло на землю даёт.

Травка проснулась, прорастает и зреет,
Зеленью сочной радость несёт.

Всё оживает и расцветает,
Душа наслаждается, песню поёт.

Сердце ликует и замирает,
Как всё прекрасно в природе цветёт.

Радуйтесь, люди, весне распрекрасной,
Дивной поре и Божьим дарам,
Этой принцессе, девице ясной,

Божьим делам и чудесам.

15.04.2013 г.
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ГОСПОДЬ ЕСТЬ НАША БЛАГОСТЬ 

Когда ты одинок,
Не знаешь чем заняться,
Проси, чтобы наш Бог
Помог тебе предаться
Какому-нибудь делу,

Чтоб в душу вошла радость,
Доверься Богу смело,

Господь есть наша благость.
В Нём мощь, защита, сила,
Он крепость, щит, стена.
Чтоб люди дружно жили,
Любовь всегда должна

Преобладать в сердцах, чтоб были
Творить добро готовы,
В любви чтоб восходили
По лестнице вверх снова.

27.09.2011 г.
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ОСЕНЬ ЯВИЛАСЬ 

Осень явилась к нам во дворе,
Раскрасил природу Господь в сентябре,

Озолотил всю зелень, листву,
Смотреть без улыбки на них не могу.
На небе коль выглянет ясное солнце,
Радуюсь, если заглянет в оконце.

Свет приходит в душу мою,
Я улыбаюсь, смеюсь и пою.

Месяц сентябрь ещё не холодный
И для прогулок очень пригодный.

Сказочный мир пестроты расцветок
Манит красою взрослых и деток.

Здравствуй, осень, время чудесное!
Душу ты трогаешь красотою прелестною.
Дай нам, Господь, насладиться погодой,
Дольше порадуй дивной природой.

22.09.2011 г.
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ТВАРЬ ПОДНЕБЕСНАЯ 

Птицы парят в пространстве небесном.
Бог сотворил их интересно:

Взмахами крыльев они возлетают,
Взмахами скорость себе выбирают.
Крылья расправив, плавно парят,

Между собой они говорят.
Птичий язык нам непонятен,

Однако привычен и слуху приятен.
Часто их пение радует душу.

Признаюсь вам честно, нисколько не струшу,
От птичьего пения я замираю,
Притихну и слушаю и получаю
Радость восторга, прилив любви,
Сиянье улыбки, свет чистоты.

Взгляните, какое у птиц одеяние,
Перьев оттенками переливание.
Каждая птица одета, по-моему,

Очень красиво, но всё же по-своему.
Рот — их клюв, сами клюют

И пищу птенцам несут и дают.
Творцом восхищаюсь, удивлена:
Настолько прекрасно Им создана

Тварь поднебесная, Божьи создания,
Что привлекают взор и внимание.

20.02.2013 г.
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НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА 

Много лет она растёт,
Но однажды в Новый год
В дом немилый попадает

И безмолвно в нём страдает.
Хоть нарядная стоит
И людей всех веселит,

Только много ль проку в том,
Коль немил чужой ей дом?
Рвётся душенька на волю.
Кто послал ей эту долю?

Землю-мать пришлось покинуть,
Для чего? Чтоб вскоре сгинуть?
Чтоб людей собой потешить,
Ублажить их и утешить?

«Больше пользы принесла бы,
Коль на воле я росла бы.
Человек меня сгубил,

Взял, под корень и срубил.
В доме тёплом постояла,
Вся осыпалась, завяла».

 - - -
…Новый год уж у порога,

Срубишь ель? Побойся Бога.

13.01.1992 г. 
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МАМИНЫ БЛИНЫ 

Жарит мать моя блины
Круглые, большие,

Очень уж они вкусны
Да пахучие такие.

У хозяйки каждой тесто
Свой рецепт имеет,

И она, словно невеста
Жениха, его лелеет.

Если смажешь блин вареньем,
В трубочку скатаешь,

Будет он вкусней печенья,
Смачно уплетаешь.

Блины можно начинять
Начинками различными,
Будут есть и восхвалять,
Что вкусные, отличные.

Станешь поваром завидным:
Блины с мясом, овощами,
Также с рисом и повидлом,
С фруктами, с грибами.

Можно с творогом пожарить
Или со сметаной есть,

Чуть фантазией приправить,
Будет им хвала и честь.

Блины всякие есть можно
С природными дарами,
Фантазируй и, возможно,
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Своими будешь рад делами.
В общем, каждая хозяйка

Готовит, как умеет,
И её блины, признай-ка,
Разный вкус имеют.

Мне же мамины блины
Больше всех по нраву,
С детства нравятся они,
Вам признаюсь, право.

13.08.2011 г. 
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ДУША ВОЗЛЕТАЕТ 

Спозаранку солнце встало,
Лучами ярко засверкало,
Улыбка светится, сияет,

Хороший день нам предвещает.
Птицы громко так запели

Голосистой звонкой трелью.
Слушать радостно напевы,
Хора песни, птичьи спевы.
И душа вдруг возлетает,
В высоте она летает,

Сердце очень нежно бьётся,
Ну а песнь всё льётся, льётся.

Солнцем залита земля,
Вся трава и вся листва.
Красота стоит кругом,

Идти не хочется нам в дом.

06.06.2013 г.
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ПУТЬ К СПАСЕНИЮ 

Младенец явился, родился на свет,
И радостный глас кричит всем: «Привет!»
Послан Сын Богом, чтоб людям служить,

Нести Его слово, мессиею быть.
Рождение Сына звездой осветилось,
Ему поклониться волхвы явились,
Убийце царю чтобы не донести,
Другою дорогой обратно пошли.

Иисусом Христом младенца назвали,
Мария, Иосиф любовь Ему дали.
Годы летели, и Сын сей возрос,

Стал проповедовать Бога Христос. 
Он шёл по Израилю, творил чудеса,
С надеждой и верой глядел в небеса,

Двенадцать апостолов к службе призвал
И словом Господним их поучал.

Людей на земле пришёл Сын спасти,
Грехи на себе их понести.

И вот на кресте Иисуса распяли.
Святые апостолы очень страдали.

На третий же день Христос наш воскрес,
Вознёсся с земли до самых небес.
С тех пор на земле Он управляет,
На праведный путь нас наставляет,

Он очищает и души спасает,
Учит людей и помогает.

Любите Его, к Нему вы стремитесь,
Пред Ним откройтесь, сердечно молитесь,
Взывайте о помощи, Он милосердный,
Идите к Спасителю, путь этот верный.

24.02.2010 г.
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БЛАГОДАРНОЕ СЕРДЦЕ 

Благодарность приносите
За все Господние дела,

Всем сердцем Господа любите,
Столь дивны Бога чудеса!

Пусть ваше сердце не скупится
Сказать спасибо лишний раз.
Возможно, кто-то удивится
Услышать слово это враз.
Благодарность изменяет
В людях отношения,
Добротою наполняет
Взаимоотношения.

В благодарности есть сила,
Свет и слёзы, также радость.

Доброе слово в вас чтобы жило,
Лечение словом Богу во сладость.
Он руку Cвою простирает над вами

И совершает в вас изменения.
Господь удивляет людей делами,

Сердцем воздайте Ему восхваления.

04.08.2010 г.
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ЧИСЛО ДЕСЯТОЕ АПРЕЛЯ 

Число десятое апреля.
Пора весенней уж капели,
Но на дворе стоит зима:
Земля вокруг снега полна,
И по ночам ещё морозы

Приносят разные курьёзы,
Да на дорогах гололёд,

Опасность людям что несёт.
Уж много лет я прожила.
Не помню чтоб была весна

Такой холодной, очень снежной.
Весны-то хочется всем прежней.

Когда в такую уже пору
Предстанет перед нашим взором,
Что солнышко так светит ясно
И греет, радует. Прекрасно!

Сейчас же мрачны людей лица.
Весна всегда была царицей

Сочной зелени, садов,
Цветущих множеством цветов.

Царица девица весна
В гости к нам придти должна
В своей красе, конечно, скоро.
Возрадуемся ей без спору.

09.04.2013 г. 
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ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ ЭТОТ ЗВУК 

Слышу звук: пук, пук,
Очень странный этот звук.
Вот ребёнок пробежал,
А пук, пук за ним бежал.
Растерялся тут ребёнок,
Завизжал, как поросёнок,
И заплакал, засмущался,
А потом так рассмеялся,
Потому что снова пук

Выскочил из попы вдруг
Неожиданно без спроса.
И на папу мальчик косо

Устремил пугливый взгляд:
Папа сердится иль рад?

Взгляд же папы без ответа.
Что бы значило бы это?
Только губы он сжимает,
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На диване восседает
Да читает он газету.
Это добрая примета.

И малыш уже без страха,
Не как испуганная птаха,
К папе быстро подбежал
И ручонками обнял.

Папа сына так прижал,
Что мальчонок завизжал.
Вот играют они вместе,

Вдвоём всё же интересней.
Посмотрела я на них
На обоих на двоих

И спокойно очень стало.
В жизни надо нам немало:
Чтобы дружно вместе жили
И друг друга все любили.

07.08.2011 г. 
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НЕ НА БЛАГО ЛЕНЬ ЛЕНТЯЮ 

Давайте вам я расскажу
Про лентяев, что смогу.
В жизни много дел у нас.
У лентяев нет подчас

Этих дел, что мы имеем,
Утверждать я смело смею.
Не на благо лень лентяю,
Вы поверьте, это знаю.
Я умею наблюдать,

Делать вывод, замечать,
Как вздыхает человек,

Хмурит брови, виден след
Грусти, злости в его взгляде.

Вы скажите, чего ради
Придирается, грубит,
На диване коль лежит?

Жизнь лентяя — не дай Бог.
Чтоб Господь во всём помог.

Никогда же я сама
Лентяйкой в жизни не была,
Хотя лень ко мне приходит,
И хандра порой находит.
Только знаю способ я

Верный, чтоб избавиться
От недугов этих двух,

И кричу вам, люди, вслух:
Вы боритесь, не сдавайтесь,
От недугов избавляйтесь.
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А при признаках лишь первых
Берегите свои нервы

И в борьбу с ленью вступайте
Сразу же, уж это знайте.
Чтобы лень преодолеть,
Силы надо всё ж иметь

Себя заставить поработать,
Проявив заботу, кротость,
Взяться за работу сразу,
Чтоб изгнать эту заразу.

От работы и от дел
У людей другой удел.

Пусть устанут, трудно людям,
Их за это не осудят.

Труд нам жить всем помогает,
И Господь благословляет

На достойные дела.
Жизнь в труде пройти должна.
Труд воздаст своей наградой:
Душа наполнится отрадой,
Радость, свет придут сполна

От усилий и труда.

14.09.2011 г. 
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ПРИЛЕТЕЛА СТАЯ 

Я на подоконник блинчик покрошила
И как будут птички есть его следила.
Вот прошла минута, а затем другая,
Прилетела стая птичек небольшая
И уселась рядом на рябине красной,

Осенью стоит что девой распрекрасной.
Стая воробьёв чирикает, порхает,

Блинчики поесть на подоконник возлетает.
Расторопно пищу птицы поглощают,
Ненадолго в сторону куда-то отлетают,
Возвратятся снова, прыгают, клюют,
Радость озорством в душу мне несут.

08.11.2011 г.
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БОГ ВСЕВЫШНИЙ ВСЕГДА РЯДОМ 

Бог Всевышний всегда рядом,
Но невидим нашим взглядом.

Он заботится о нас
В прошлом, в будущем, сейчас

И по жизни нас ведёт,
Хлеб насущный всем даёт.

Жаждет с каждым Бог общаться,
Миловать и обращаться
Как небесный наш Отец,
Любящий, больше сердец
Повернулось чтоб к Нему:

К Богу Сыну и Отцу,
Чтобы жизнь преображалась,

Дети Божьи улыбались,
Бога чтоб не забывали,
На Него и уповали.

Люди! Помните всегда:
В сердце принял кто Христа,
Исповедался, крестился,

Жизнью вечной наделился.

10.06.2012 г.
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ОСЕНЬ ЧУДЕСНАЯ СТОИТ 

Позолоту сбросил с неба
Бог наш на природу, 

Как художник, разукрасил
Он осеннюю погоду. 

Поглядишь, всюду отрада,
сердце замирает, 

Красота чарует взгляды,
душа воспевает. 

Солнце светит с высоты
голубого небосвода, 
На душе стало светло

в столь прекрасную погоду. 
По земле нашей просторной

лучи его гуляют 
И траву и всю листву
красотою озаряют. 

Так и хочется вскричать
от восторга радости, 

Улыбаться, петь, смеяться
от Господней благости. 
Октября уж половина.
Осень чудная стоит. 

В солнечную пору часто
душа ноет и болит 

Потому, что я в коляске
в инвалидной до темна 
Ежегодно за природой
наблюдаю из окна. 

11.10.2011 г.
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ЗВЁЗДНАЯ РОССЫПЬ

Ночь настала, тихо вокруг.
Глянула в небо, увидела вдруг

Звёздную россыпь и тёмную синь
В млечном пути дальних вершин.
Манит простор своей красотой,
К нему воспарила всею душой.

В пространстве летаю и всё кружусь,
Вихрем в танце летать не боюсь.
Я среди звёзд гулять так мечтаю,

В Бога верую и уповаю,
Что встретимся с Ним в жизни мы вечной
И будем все жить в любви бесконечной.

25.07.2013 г. 

КАК ЖЕ ЧУДЕСНА ЖИВАЯ ПРИРОДА 

Смотрю из окна я на природу
В совсем безветренную погоду.
Такое бывает очень нечасто

И это, на мой взгляд, особо прекрасно.
Деревья стоят и не колышутся,

Шума листвы вовсе не слышится,
Замерло, как в магазинной витрине,

Или художником в написанной картине.
Только природа лучше, чудесней,

Множество красок, настолько прелестней,
Что отражается и в настроении,
Радость приносит и умиление.

Сколько прекрасного и необычного,
На первый взгляд очень привычного.

Как же чудесна живая природа,
Данная в каждое время года!

25.10.2011 г.
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И ВОЗРАСТЁТ В ДУШЕ ОТРАДА 

Вот с неба сыпет белизна.
Какой же зимушка-зима

Порой ты сказочной бываешь
И белым пухом покрываешь
Деревья, землю, всю природу.

Люблю такую я погоду,
Когда всё светом озаряет

И радость в сердце пребывает.
Летят снежинки и балуют,

Подряд прохожих всех целуют.
Их к людям тянет теплота.
Морозы, холод, мерзлота

Уж очень сильно им приелись,
Снежинки в шубки все оделись.

Однообразье надоело,
Поэтому кружатся смело,
Не жалко жизни им своей,

К теплу прижаться б поскорей.
И людям хочется тепла,

Вниманья, счастья и добра.
Однако чаще как бывает?
В душе их холод оседает,

Но жизнью жертвовать не смеют,
Надежду до конца лелеют.
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Так жизнь порою и проходит,
А счастья люди не находят.
Не стану я держать в секрете,
Что строчки сочинила эти,
Чтобы вы всюду оглянулись,
От слепоты своей проснулись:
Коль красота кругом, везде,
Пребудет радость и в душе.
Побольше надо замечать,

С Богом в сердце пребывать,
Да самому чтоб не лениться,

В движеньи быть, всю жизнь учиться.
Мораль моя очень проста:
В природе сила, красота,
Жить по её законам надо,
И возрастёт в душе отрада.
Так пусть ликует же душа,
И наслаждайтесь вы сполна

Деньком красивым, чудным, зимним
И снегом белым, ярким, дивным.

20.01.2009 г. 
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БОЖЬЯ МИЛОСТЬ ПРИДЁТ СВЫШЕ 

Мчится тройка, кони скачут,
Земля под ними горько плачет.

Земля-матушка живая
Да просторами большая,

Мест на ней столь много дивных!
Создал Бог любвеобильно
Каждое Своё творение.
Приношу благодарение
Тебе, Боже, я за всё,

Твори прекрасное ещё.
А земля, она страдает.

Люди, жаль, не понимают,
Что есть во всём взаимосвязь.

Скажу проще, это связь
Всего мира и того,

Что в нём прекрасное дано.
Поступки наши и все мысли

Должны быть в целом очень чисты.
А гармония тем паче.
Только так, а не иначе.
Кто задумался когда-то

Из взрослых и из вас, ребята,
Почему столь много бед?
Есть один тому ответ:
Растеряли мы любовь,
Её надо вернуть вновь.

Когда любовь будет превыше,
Божья милость придёт свыше.

Станет матушка-земля
Чиста, светла, полна добра.
Будем в радости мы жить,
Что имеем, дорожить.

06.06.2011 г. 
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НАДО ЖИТЬ, ПОСТОЯННО ЛЮБЯ

Почему так бывает часто:
Пока живы, не бережём?
Люди сами того не знают,
Оставляют зачем на потом

И слова, и любовь недосказанные,
И обилие нежных чувств?

И ещё подчеркнуть я обязана,
Что нельзя позволять гнева буйств.
Потому, что потом слишком поздно

И вернуть ничего нельзя,
Подведёшь ты итоги грозно:
Надо жить постоянно любя,

Проявлять к своим близким внимание
И дарить им заботу, любовь.
Безусловно, нужны дарование
И желанье добро творить вновь.

Вы внимательно строчки прочтите,
Загляните немного вперёд.

Тех, кто дорог, живых берегите,
Время всем умирать придёт.
Грех на душу свою не берите
И пример покажите другим,
Что вы любите и дорожите
Отношением тёплым к ним.

08.02.2009 г.
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ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК НЕ ЛЕТАЕТ?

Почему человек не летает?
Господь лишь об этом знает,
Потому что Адама создал
И крылья ему не дал.
А было бы так хорошо
Ввысь взлететь высоко

И в небе кружиться, летать,
Что есть на земле, познавать.

Увидеть живые красоты:
Долины, холмы и высоты,
Растущую всюду природу
В каждое время года.

Сколь же прекрасны земля,
Океаны, реки, моря!
Всё, что в них обитает,

В душе восторг вызывает.
Самолёты в небе летают,
В космос ракеты взлетают.
Жаль, человек — не птица,

Ввысь всё равно он стремится.

03.03.2010 г.
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БОГ ВСЁ МОЖЕТ 

Богом ночь дана для сна,
Не для действия она,

А чтобы ночью отдохнуть,
Проснуться утром и вдохнуть

Свежесть, запах от утра,
Радость, бодрость нам сполна.

День несёт нам всем заботы,
Надо мчаться на работу.
День расписан по часам,
Успевай лишь тут и там
И трудись и не ленись,

Жить достойно ты учись.

Бог дал день и дал нам ночь.
Он ли может не помочь
Тем, кто верует в Христа

Господа Спасителя?
Бог нас любит, Он поможет,

Бог поддержит. Бог всё может.

13.09.2011 г.
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ОБЕСПЕЧЬТЕ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ 

Небо, земля пребывали всегда
Светом наполнены. Богу хвала!

К праведной жизни путь поверните,
Божьи уставы читайте, блюдите,
К свету тянитесь да не сдавайтесь
И человеком всегда оставайтесь.
Бог всех знает, благословляет,
По вере даёт, жизнь изменяет.

Молитесь, молитва нам помогает,
В церковь ходите, она насыщает
Словом Божьим и службой святой.

И воспарите своею душой:
Чище, светлее, мудрее вы станете,

Приняв крещение, духом воспрянете.
Вы обеспечите жизнь себе вечную,
Счастливую, светлую и беспечную.

03.05.2010 г. 
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ВЕТЕР ГУЛЯЕТ

Ветер гуляет, немного балует,
Кружится в танце словно своём,
Мимо проносится, нежно целует,

С ним я, как с парнем, осталась вдвоём.
К личику, к телу он прикасается,

Взлохматил причёску сей озорник,
Чуть остановится, заулыбается,

В сказке, как старенький гном-боровик.
Ветру не скажешь:» Не прикасайся
Или покрепче меня обнимай.»
Так что, девица, ты не стесняйся
И ветра ласки все принимай.

15.04.2013 г. 

ВПОРУ ВСЕМ НАМ УЛЫБНУТЬСЯ

Солнце поутру проснулось,
С неба мило улыбнулось
И на землю светит ясно.
Разве это не прекрасно?
Свет лучистый посылает,

Обнимает и ласкает,
Греет, нежит и балует,

Словно миленький целует.
Впору всем нам улыбнуться

Да от суеты очнуться,
Отложить свои дела,

Чтобы радость в нас жила.
К лучшему всегда меняйтесь,
Миг прекрасный продлевайте,
Душу светом восполняйте,
В сердце радость получайте.

22.05.2011 г.
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ЧУДО ГОСПОДА

В Новый год проснулась я:
Сказка на дворе — зима.

Снег лежит, и снег кружится,
И душа моя дивится,

Видя, как вокруг красиво!
Господь создал это диво
Лишь всего за ночь одну:
Деревца стоят в снегу,
На земле его немало,
Кружевное покрывало
Пухом белым всё сияет,

И снежинки так сверкают,
Щурят да слепят глаза,
Что хрусталинка-слеза
По щеке моей скатилась.

Чудо-сказка не приснилась.
Я сижу, в окно гляжу,
Отвести глаз не могу,

Взор свой вверх всё устремляю,
Бога в мыслях восхваляя.
Восторгаюсь, удивляюсь,

Видом чудным наслаждаюсь.
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Да, ликует вся душа:
Сколь природа хороша!

К людям в Новый год явились
Красота и Божья милость.

Снег лежит на каждой ветке,
Чудо-сказку видят детки
И мы, взрослые, все те,
Грешен кто на сей земле.
Как прекрасен небосвод!
Господь любит весь народ:

Он даёт нам, людям грешным,
Скорым в деле и неспешным,
Злым, нечестным и спесивым,
Добрым, светлым, не ленивым
Радость, милость, дарование.
Свет, любовь — Его призвание.
Бог готов людей простить,
Жизнью вечной наградить,
Если следовать мы будем
Всем заветам, не забудем
И трудиться над собой.

Вот Господь, наш Бог, какой.

16.01.2010 г.

W4W poem book.indd   89W poem book.indd   89 30.03.2016.   11:55:5530.03.2016.   11:55:55



~ 90 ~

ТАК НАДО ЖИТЬ, А НЕ ИНАЧЕ

Как много лучиков вокруг
И сколько солнечного света!
Любуюсь красотою. Вдруг

Приходят мысли, что воспета
Столь многократно красота
Артистами любого жанра,
Но недосказанной всегда

Осталось много, как ни странно.
Поэты говорят в стихах,
В своих поэмах излагают,
Писатели также в строках,
Певцы на сцене воспевают.

Все говорят о красоте,
О дивном мире столь прекрасном

И о любви, о доброте,
А эти чувства не напрасны.
Нас чувства света окрыляют,

Возносят нас на высоту,
И люди часто ощущают

В сердцах любовь и доброту.
Прошу вас быть чуть-чуть богаче,

Несите радость и тепло.
Так надо жить, а не иначе,

Чтоб ближним было бы светло.

21.03.2013 г. 
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МИР ГЛУБИННЫЙ — СКАЗКА, ДИВО!

Господь землю создавая
И на ней всё созидая,
Воды твердью оградил,
Силы дал ей, сотворил

Живность всякую, растения.
Всё достойно восхищения.

Моря, реки, океаны,
Волны, штормы и туманы:
В них большая очень сила,

И порой они немилы,
Когда буйство проявляют,
Всё ломают, сокрушают.

Но, однако, в день спокойный
Удивления достойны:

В водах синь, голубизна,
В волнах рябь и красота.

Мир глубинный — сказка, диво!
Господь создал так красиво
Всё, что в мире этом есть.
Хвала Господу и честь.

05.03.2010 г.
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О ЛЮБВИ

Любовь -  это сила, любовь - это дар,
Любовь - это  нашей души пожар.

Погаснет костер, коль не будет в нём дров,
Духовной нет пищи, завянет любовь.   
Сумей уберечь это чувство от тления,     
Не дай  воспылать, не имея терпения.

Если любовь от тебя отвернётся,
Тут же беда в  твоём сердце проснётся.

В потухшем огне лишь чернота,
В угасшей душе – боль, пустота.

Если любовь не сумел повстречать,
Значит и счастья не смог ты познать.
Беден  душой и любовью обижен,

Вроде живёшь, только всё же  унижен.
Факел зажжённый сквозь годы неси,
Себя не жалей ради светлой любви.

Угаснуть огню не дай никогда,
Пусть светит в тебе хоть искра всегда.

05.10.1991 г.
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сборника стихов
«СВЕТ ВОЙДЁТ В ТВОЮ ДУШУ»

Надежда Кузьмина

Этот сборник пронизан рамантиностью 
,искренностью и свежестью. Думаю, что читатель 
в каждой фразе увидет себя в прошлом, будужем, 
настоящем в своих мечтах, снах и приятной 
реальности. Более того эта поэзия затрагивает 
размышления о ценностих жизни и вечном Боге.

Я искренне желаю дорогому читателю найти    
то ,что затронет  сердце и душу и поможет увидеть 
главный смысл жизни. Пусть свет войдет в твою 
душу и наполнится  радостью и  надеждой.

 Автор Надежда Кузьмина 
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