Будущей маме посвящается
Будущей маме посвящается
Нет картины на Земле прекрасней,
Той, что сейчас мы можем созерцать:
Озаренная небесным счастьем, –
Перед нами будущая мать.
Ты красивей многих светских женщин,
Что в журналах и в свету огней.
Они все, забыв предназначенье,
Прожигают будущность скорей.
Ты блаженна оттого, что крошку
Ты не променяла на комфорт.
И в тебе растет он понемножку,
Скоро в этот мир малыш придет.
Он заплачет, ты заплачешь тоже –
Только слезы радости твои.
И промолвишь: « Слава тебе, Боже,
Что помог чрез роды мне пройти!»
И обнимешь чудного младенца,
Не захочешь никому отдать.
И положишь рядом с своим сердцем,
Ощутить чтоб Божью благодать.
Божий дар, сей крохотный комочек
Душу твою будет согревать.
Голосок, как маленький звоночек, О себе не даст он забывать.
Будешь ты кормить его с надеждой,
Чтобы был он Божиим дитем.
И в молитве твои губы шепчут:
«Боже, с сыном будь Ты день за днем!
Огради от зла и от болезней,
От житейской ложной суеты,
Чтобы жизнь его была полезной
И о небе были его сны».

Пожелать тебе хочу, родная,
Чтобы Господа держалась ты всегда.
И пошлет Он в срок тебе свой сына,
И поможет, руку даст в скорбях.
Не тревожься, уповай на Бога,
Мудрость собирай себе ты впрок –
И терпеньем запасись в подмогу,
Любящей будь, как Спаситель – Бог!
… Ты прекрасней многих светских женщин,
И твой лик небесной чистоты,
Оттого, что маленькую дверцу
Распахнешь для сына скоро ты.
Эта дверь большой и сложной жизни,
Но с Христом нам незачем тужить!
Будет сын твой мило улыбаться,
Петь, мечтать, надеяться, любить!
Я желаю, чтобы ваша дружба
Вас в семью сплотила навсегда.
В бурю, в ураган, в любую стужу
Согревала теплотой сердца.
… Это все уже не за горами –
Ваша встреча, первое «агу».
Пусть Господня милость будет с вами,
Я в молитве вас двоих несу.
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