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Добрый хозяин.
Вышел сеятель семя посеять.
Добрым семенем корзины наполнены.
Вышел радостно, ликуя и с пением.
А вокруг стаи чёрных и ищущих воронов.
То только ждут, кружась и летая.
Чтоб семя упало и тут же украсть.
Но сеятель, добрый и верный хозяин
Не даст тому семени, где попало упасть.
Идёт над полями, красоту созерцая,
И смотрит на почву, где семя посеять.
Чтоб упало туда, где всё подготовлено, чтоб было сокрыто
И ветер его не развеет.
Подходит он к полю, где нерадивый хозяин,
Он поле своё отвёл при дороге.
Кричит ещё издали: « Сей побыстрее, давно уже жду,
Даст Бог вырастет, вся надежда на Бога.»
Сеятель сеет, ничего не поделать,
Раз просит хозяин. Говорит, что он верит.
Он щедрой рукою семя бросает,
А вороны, знай, себе семя таскают.
Приходит к другому, тот смотрит на тернии.
Руки в боки, хмурясь от солнца.
«Сей своё семя, я жду урожая.
Даст Бог, оно вырастет, на Него лишь надеюсь.»
А третий и вовсе, лежит меж камнями,
А рядом корзинка полная снеди.
Он отдыхает, тело пусть загорает,
А под осень, даст Бог и на море поедет.
Кинул сеятель семя, а сам чуть не плачет.
Он знает, что из такого труда нету проку.
Семени не за что и зацепиться,
Едва долетит, и от камня отскочит.
А вороны рады, ликуя, летают.
То по - одиночке, то вновь целой стаей.
Им есть от чего поживиться и знают,
Что семя на камне не прорастает.
Лишь только один настоящий хозяин,
Когда солнышко спало, поднялся он рано.
Взял лопату и вышел на поле трудиться,

Не строя заранее финансовых планов.
Он камень за камнем снёс до дороги
И оградил ими поле, сложил как ограду.
Он много трудился, уповая на Бога.
Лишь к вечеру вернулся домой, совершенно уставший.
На второй день он снова, поднялся с зарёю
И снова на поле взял он лопату.
Сегодня он тернии копал, и копною
Сложил и поджёг всё, загорелось как факел.
А третьего дня взял он грабли с собою,
Нехитрую снедь, и баклажку с водою.
Он только золу по полю рассыпал
И заровнял, как погладил рукою.
Умывшись от пыли, сел, сказав: « Отдыхаю»
А сеятель тихо подошёл к нему сзади
Руки на плечи ему положил, а в сердце сказал:
«Ожидай урожая.»
Пока наш хозяин дремал на пенёчке,
Сеятель щедрой рукой сеял семя, ликуя.
Он знал, что будет здесь нива вовсю колоситься
И славиться имя Господне не в суе.
И время пришло, собирать тем, кто сеял.
Кто как трудился и как строил планы.
Одни и амбары построили новые,
А семя-то вороны из почвы украли.
И только наш добрый хозяин с семьёю
Вышел на поле, а оно будто море, покрыто волнами.
Ни конца нет, ни края, небо лишь голубое
Да солнце сияет над их головами.
И начали все, наострив свои косы,
Жать нивы, которые все побелели.
Большие снопы вязать и приносить
И складывать в скирды высотою до неба.
И так и ни день, и ни два, а недели,
Богатый урожай всей семьёй собирали.
А другие завидовали, но не трудились.
Они нерадели, и лень прикрывали
Тем, будто на Бога всё возложили
И на Него одного уповали.

