
МАМИНА МОЛИТВА

Перед иконами нашего храма
Теплятся свечи в святой тишине.
К этим иконам пришла моя мама,
Чтобы с поклоном просить обо мне.
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Снова мне снился перед рассветом
Терем серебряный в Божьем раю.
Снова молился в тереме этом
Ангел, похожий на маму мою.

Дома за всё меня мама простила,
И пожелала счастливого сна,
И перед сном меня перекрестила
Так, как умеет только она.
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Сложит крохотная ручонка
Три малюсенькие перста,
Перекрестит чело мальчонка
И поёт во славу Христа.

МАЛЕНЬКИЙ ПРИХОЖАНИН

Этот маленький прихожанин
Ходит в самый большой собор.
Этот маленький прихожанин
Встать старается там, где хор.
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Он опять стоит возле хора,
Как всегда – немножечко сбоку.
И опять сквозь купол собора
Голос мальчика слышен Богу.

Пусть порой выходит нескладно,
Но молитву греет душа.
«Голосочек твой слаще ладана!» –
Хвалят бабушки малыша.
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В церкви со свечкой не справилась дочка,
Не получилось зажечь огонёчка.
Но не расплакалась мамина дочь,
А попросила Святого помочь.

СТИХИ О ЧУДЕСНОЙ СВЕЧКЕ

Дочка узнала от мамы в три годика
О чудесах Николая Угодника
И говорит: «Я поставить хочу
Перед святым Чудотворцем свечу».
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Встала в подсвечник чудесная свечка,
Стал огонёчек похож на сердечко.
Что с чистым сердцем ни пожелай –
Всё исполняет святой Николай.

И началось настоящее чудо!
Вдруг огонёчек возник ниоткуда,
Прямо на свечку спустился,
И фитилёк засветился!
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И получится новая свечка
Из огарочков этих потом…
Сам Господь попросил человечка
Стать помощником в храме святом.

ПОМОЩНИК

Чуть постарше трёх лет человечек
От иконы к иконе идёт,
Собирает огарочки свечек
И в коробочку тихо кладёт.
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И в больших и в маленьких храмах,
И в престольный день, и в простой
Помолитесь, дети, о мамах
Богородице Пресвятой.

ПОМОЛИТЕСЬ, ДЕТИ, О МАМАХ

Нас всегда поймут и простят…
Нас с такой любовью растят,
Что отдать готовы сердца,
Лишь бы билось сердце птенца.
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КАПЕЛЬКА ВОСКА

Упала со свечечки капелька воска,
Как будто угодника Божьего слёзка,
Который у Господа на облаках
Тихонечко плачет о наших грехах.
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