
ВАСИЛЬКИ

Слетели с неба лоскутки 
Волшебной синевы, 
И разбежались васильки 
По коврику травы.



РОССИЯ

Здесь тёплое поле наполнено рожью,
Здесь плещутся зори в ладонях лугов.
Сюда златокрылые ангелы Божьи
По лучикам света сошли с облаков.

И землю водою святой оросили,
И синий простор осенили крестом.
И нет у нас Родины, кроме России –
Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Есть своя родная земля
У ручья и у журавля.
И у нас с тобой есть она –
И земля родная одна.



РИСУНОК

На моём рисунке
Поле с колосками,
Церковка на горке
Рядом с облаками.
На моём рисунке
Мама и друзья,
На моём рисунке
Родина моя.
На моём рисунке
Лучики рассвета,
Рощица и речка,
Солнышко и лето.
На моём рисунке
Песенка ручья,
На моём рисунке
Родина моя.

На моём рисунке
Выросли ромашки,
Вдоль по тропке скачет
Всадник на коняшке.
На моём рисунке
Радуга и я,
На моём рисунке
Родина моя.



РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Во владеньях инея и снега
Расцвели хрустальные сады.
К нам в окошко с праздничного неба
Льётся свет Рождественской звезды.

В каждый терем, в каждую светёлку
Златокрылый ангел прилетел,
Он зажёг рождественскую ёлку
И на нас с улыбкой поглядел.

Снится нам в Рождественский сочельник
Вереница праздничных чудес.
Сам Господь в чудесных облаченьях
К нам с тобой спускается с небес.

Возле ёлки снова торжество –
Рождество, Христово Рождество!



КОЛОКОЛЕНКА ДУШИ

Там, где солнышко над лесом,
Там, где облако плывёт,
В светлом тереме небесном
Слово доброе живёт.
И с лазоревого неба
К нам торопится в тиши,
Чтобы в песенке звенела
Колоколенка души.

Что такое добродетель? –
Это лучики чудес.
Божьи ангелы, как дети,
Улыбаются с небес.
Жить старайся без обмана,
С верой в добрые дела,
Чтобы радовалась мама,
Чтобы счастлива была.

В жизни всякое бывает.
В ней бывает даже зло.
Крестик душу согревает,
И становится светло.
Слово доброе приходит
С добрым ангелом вдвоём,
Лучик солнечный находит
В сердце маленьком твоём.



ПОЧЕМУ КОРОВКА БОЖЬЯ

Красная капелька в чёрную точку
К солнышку в гости ползёт по листочку.
Кто из прохожих к листочку нагнётся,
Всем скажет «здрасьте» и всем улыбнётся.

Так улыбается крошечка эта, 
Что на земле прибавляется света.
Столько в глазёнках её доброты, 
Что на лугах расцветают цветы.

Самой послушной, самой пригожей
Крошка растёт понемножечку.
И называют поэтому Божьей
Тихую, скромную крошечку.

С НЕЙ ИНТЕРЕСНО ВОДИТЬСЯ

Кто-то обидел коровку-малюточку,
Кто-то неправду сказал про неё.
Погоревала малюточка чуточку
И позабыла про горе своё.

Если животик болит или ножка,
Крошечка только похнычет немножко.
Даже когда очень-очень болит,
Капать слезинкам она не велит.

Божья коровка умеет терпеть
И не умеет сердиться.
Любит не плакать, а песенки петь.
С ней интересно водиться.



ПОДСОЛНУХ

Подсолнух
На солнышке личико греет,

А в семечках
Масло для блинчиков зреет. 

РОМАШКА

С ней дружат жучки и букашки,
И пчёлка, и птичка, и речка.
Неяркий наряд у ромашки –
Зато золотое сердечко.

ЛЮТИК

Распустился лютик
Солнечного цвета.
Он похож на лучик,
Он похож на лето.

КОЛОКОЛЬЧИК

В часы, когда его красой
Любуются букашечки,
Он угощает их росой
Из тёмно-синей чашечки.
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