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Расскажу как однажды
В очень далёкие уж времена,
Основана церковь была
На Горе, близ одного села.

Это было очень давно
В деревушке много жило народа,
Только церкви не было у них,
И никто грош в копилку не бросил.

Жила в том селе одна
Девочка, простая сирота,
Маргариткою её зовут
Ей нашли в селе приют.
Ей однажды дом приснился
Светлый, чистый и на * той* Горе,
Где видно было всю округу,
Село и Город, неба цвет.
Он светился светом неземным,
В нём уютно и прекрасно было
Только лишь в реальности увы,
Там стоит пустырь лысый.
Чудное звучание неслось
Нежно слух ласкало ей,
Как хотелось ей зайти скорей,
В двери что были снега белей.
Лишь она протянула ручёнку,
Ангел ей сказал: *постой!,
Ты построишь этот Храм собою,
Но сейчас не можешь войти со мной!*
Всё было красиво и красочно,
Чудный дом стоял перед ней,

И Маргаритка взяв чернила–
Схему рисовала стен..
Вдруг проснулась она от шума,
Ведь все люди не спят теперь.
В руки взяв чернила,
Начертила схему и ту дверь.
Рисовала очень умело
Дом Молитвы , что на той Горе,
И решила взять свою копилку
И просить на дом тот у людей.
Всё ходила, прося милостыню:
*Люди, вы пожертвуйте на дом,
Посмотрите!–ОН такой красивый...*
Показывая нарисованный ею дом.
Истоптала , обходила всю деревню,
Но никто не дал денег ей,
А так хотелось, чтобы
Тот красивый Дом был на Горе!
И маленькая девчушка вдруг решила:
Пойду я в Город, там больше людей
И может я в течении года,
Построю Храм тот на Горе!
Она художница была с рождения
Бог дал ей дар такой,
И всем показывала картину–
Просила деньги на тот дом.
*О, люди добрые, вы помогите
Построить Храм на той Горе,
Я вот таким его увидела,
Нарисовав эскизы те.*
Ходила она в холод , стужу
Но, сердце грубое у людей
Её пинали, выгоняли,
Не дав монетки даже ей.
И всё ж одна монетка была

Её в прилавке заслужила,
Целый день мыла Ботинки
Тем самым пополнила копилку.
Всё время быстро так летело,
В её копилки лишь монетка,
И в каждый дом стуча дитя,
Просило денег для Христа.
И как-то раз повстречала
Большого дядьку у прилавка,
Просила:*Дядя, помоги,
Построить дом , ты посмотри,
Какой красивый и большой,
Я всех обошла , но город злой,
Никто не хочет монетку дать,
Не может без денег Храм стоять!
И маленькой своей ручёнкой,
Она подала все листы
Где рисовала так умело,
Тот Храм, что ещё не стоит.
*Здесь дядя, Храм на той Горе,
Где есть пустырь, но верь ты мне.
Там будет Божий Дом стоять
И будет весь солнцем сиять!
Возьмите вы рисунки эти,
Пусть в доме вашем смотрят дети,
О том, как денег я не смогла собрать,
Пойду назад, в деревню Грязь!*
Не знало её сердечко,
Что это-журналист был,
И пишет он статьи в газеты,
И сам хозяин многих книг.
Склонив головку Маргаритка,
Сказала: *Дядя, я пойду,
Вы только лишь не рвите, картину эту,
Об этом вас я попрошу!

Весь город надо мной смеётся,
Что я хочу построить Храм,
А ведь мне Бог во сне явился,
Сказал:* Собой, построишь там!*
Прижав копилочку покрепче,
И ту монету , что одна
Лежала в копилоче сиротки
Маргаритка шла в деревню Грязь.
На улицу уж ночь спустилась
Мороз стал крепкий вдруг,
И кашеца что намочила
Ботинки рванные, морозя её всю.

Но с твёрдой верою как камень,
Шагала она в то село,
Где на горе должен быть Храм,
Она построит там Его!
Вошла девчушка в тьму густую
Ни звёзд нет ни луны,
И так с обрыва рухнув
Упала она с той Горы.
И так окончилась дорога,
Земная, девочки малой
Её встречала обитель Рая,
Что там нас ждёт с тобой.
Настало утро. У обрыва
Нашли девчушечку сию,
Крепко к груди прижимавши копилку
С надписью:*Жертвуем Христу!*
Все люди плакали над нею,
Она просила!- Никто ей не помог!
А лишь заработанную монетку
Нашли в копилке той.
Наш журналист от любопытства
Примчался утром в деревню грязь,
Хотел собрать материалы,

И обо всё в газете написать.
И взяв картины её, и нашёл
Ту гору, что она нарисовала
И там увидел он обрыв,
В котором девочка лежала....
Слёзы и боль душили грудь:
Я ж ей не дал монеты,
так стало жалко и вспомнил вдруг
*Вы не порвите картину эту!
Похоронили как могли
Сельские люди Маргаритку,
И на холме её поставили,
Надпись табличкою:
*ПОСТРОИЛА Я ХРАМ СОБОЙ,
ТОТ НЕЗЕМНОЙ , ЧТО НА ХОЛМЕ
ОН СВЕТИТСЯ ВЕСЬ БЕЛИЗНОЙ,
ПОСТРОИН ОН НА МНЕ...**
Газета, выпуск. Люд в шоке
Ведь это та девчёнка,
Что у всех просила милостыню,
Ходила день и ночь тут ныне.
Она показывала картину,
Храма Божьего на горе
И сердце детское просило
*Вы дайте, хоть монету мне!*
И весь народ отозвался
На призыв журналиста Ло,
И каждый денег дал как мог,
Чтобы построить Дом тот.
Построила она собой
Тот Храм, как ангел говорил,
Сейчас хваление поют,
Христиане в Нём от души!
И многие там собрались,
Покаялись пред Богом

И храм построен на Горе,
Был детской верою девчёнки.
И там в небесном крае,
Малютка спасённых ожидает,
Встречает всех спасённых душ,
Она живет, где Иисус!
Когда строители Храм строили,
Сам архитектор удивлялся,
*Откуда, малое создание,
Всё с точностью нарисовало?*
Так Маргариткой сиротой,
Построен Храм, что на холме
Он светится весь белизной,
Построен он на ней.
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