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*

*

*

Соцветье жизни и сиянье Божьих граней
Порой на серость заменяем мы
И тренируем лишь холодные умы,
Держа порывы чудные в обмане.
Боимся чувства показать свои другому,
Боимся слабости доверьем обнажить.
Как скучно так рационально жить,
Когда не тянемся к терзанию благому.
Томленьем дух свой от труда оберегаем,
И веет холодом лишь выгода, расчет,
Когда желаем от людей иметь почет,
В скупом бездействии ошибок избегаем.
Пусть жаждет сердце мое цели настоящей,
Я не хочу сует земного бытия,
Хочу собою быть пред Богом я,
Нести желаю дух небес животворящий.
15.02.2000

*

*

*

Как мы в словах порой бессильны
Сказать о Том, Кто выше слов,
Сказать о Том, Кто Царь Всесильный,
Кто Песнь, Надежда и Любовь.

A

5

a

И кротко сердце замирает,
Когда небесной чистотой
Господь с любовью озаряет
Смиреньем, жаждой, красотой.
Но силы нет воспеть весь трепет,
Душою устремиться ввысь.
Прими, Господь, сей слабый лепет,
О муза, с силой возвратись.
И лишь тогда пусть сердце скажет
Любовью светлою с небес,
Благословеньем Божьим ляжет
Святая музыка словес.
26.12.1999

*

*

*

Пою любовь, и свет, и красоту –
Они даны Творцом для вдохновенья,
Несут восторг, и удаляют суету,
И дарят всем небес прикосновенье.
13.04.2000

Люблю
Люблю природу, небо, звезды, птичек пение,
Журчанье вод, закаты, радуги знаменье,
Люблю росу, восходы, дали без конца –
Все это создано рукой любви Творца.

A

6

a

13.08.2000

*

*

*

Дай хоть чуточку людям тепла,
Дай хоть чуточку людям вниманья.
Пусть возносится жизни хвала,
Засветись красотой в мирозданье.
Дай хоть чуточку людям любви,
Хоть немного живи для другого,
Милость Божью к другим прояви,
Добротой поделись хоть немного.
Дай хоть малость во тьме чистоты,
Жажду света зажги для заблудших,
Сколько горя, страданий, но ты
Сделай так, чтобы было чуть лучше.
Воплоти хоть частичку идей,
Что зовут разделить боль и бремя.
Сколько ран на сердцах у людей, –
Исцели хоть одну, хоть на время.
Будь причастен к небесным, благим,
Светлым мыслям ко всем человекам –
Только то, что отдал ты другим,
Не отнимется Богом вовеки.
29.07.2000

*

*

*

Когда услышит голос неба человек,
То сердце стать стремится благородным.
Хочу нести в словах любовь вовек
И слышать совестью от Бога: «Се угодно».

A

7

a

10.03.2000

*

*

*

Да будет сердце жаждущим всегда
Любви, надежды, веры и прощенья,
Пусть свет благой Христова Воскресенья
Течет в душе как родниковая вода.
09.03.2000

Пасхальная
Ангелы, воспойте в вышних славу,
Божий Сын явил любовь с небес,
Он разрушил тьмы и зла державу
И для вечной благости воскрес.
Во вселенной гимн хвалы поется,
Мир не знал еще таких чудес.
Благодарностью пусть сердце отзовется,
Потому что Божий Сын воскрес.
Ангелы света, Господу пойте,
Люди земли, распахните сердца,
К счастью и радости души откройте –
Вместе прославим победу Творца.
1994

Духовная музыка и поэзия
Музыка духа, мысли и слова
Благостью дышит в людские сердца,
Кротко срывает неверья оковы,
Душу пленяет любовью Творца.

A

8

a

04.01.2000

Молитва обновленья
О Господи, коснись души,
И все, что было там вначале,
Как Моисею на скрижалях,
В смиренном сердце напиши.
О Господи, дай волей всей
Тебя искать, просить, стучаться,
Твоим общеньем наслаждаться,
Своим теплом Ты нас согрей.
О Господи, отверзни ум
К уразумению Писанья,
Чтобы Голгофские страданья
Нам не затмил житейский шум.
О Господи, яви нам вдруг
От Сущности Твоей рожденье,
И свет, и жизнь, и вдохновенье,
И возроди уставший дух.
17.09.1998

A

9

a

Âîñïåòü õî÷ó ÿ æåíùèíû êðàñó
Женщина
В разнообразном – гармония радости –
Женщина,
Из благозвучий – симфония благости –
Женщина!
В мудрости – чуткость святая и нежная –
Женщина,
Из чистоты – нить небес белоснежная –
Женщина!
В слабости – сила и ангелов пение –
Женщина,
Из всех даров – дар чудесный рождения –
Женщина!
В жизни – подарок чудесных мгновений –
Женщина,
Из всех цветов – красота вдохновений –
Женщина!
08.03.2000

*

*

*

Ты – не просто жена,
Ты – моя глубина,
Ты – моя тишина,
Нежность моя незабвенная,
Необыкновенная
Женщина моя.

A

11

a

02.08.1988

Песнь хвалы женщине
О женщина, не только из ребра
Создал тебя Господь, но дуновеньем
Соткал тебя Спаситель из добра
Из нежности и неба вдохновенья.
О женщина, ты – искренность веков,
Ты – слабость, что дает в смиренье силу,
О женщина, ты – ключ от зла оков,
Теплом души ведешь к святому миру.
О женщина, страданием твоим
Рождается на свет ребенка песня,
Любовь дарует чудо лишь двоим,
Творец благословляет только вместе.
О женщина, как совесть ты в судьбе,
Ты – радость жизни, красота и сила,
Одно прошу для счастья я тебе,
Любимой быть и чтобы ты любила.
Воспеть хочу я женщины красу,
Любовь, смиренье, кротость, обаянье
В душе молитвы к Богу вознесу,
Благодаря за чудное созданье.
02.02.2000

*

*

*

Слезы женщины, словно молитва,
Словно молнии блещут на ложь,
Они ранят, как острая бритва,
Но чисты как сиреневый дождь.

A

12

a

Пусть тобою поет каждый орган,
Станет сказкой семейный очаг,
Разрыдайся слезами восторга
На моих, дорогая, плечах.
01.01.1979

Ода христианкам
О сестры церкви, украшенье века!
Сосуды хрупкие, ранимые от зла,
Невидимая тайна человеков
До наших дней с начала бытия!
Молитвы ваши, как небес благоуханье,
Отводят горе и являют тихий свет.
И чистых глаз чудесное сиянье
Без слов несет божественный совет.
Вы – ангелов земное отраженье,
И наш Господь через страданье жен
Ниспосылает жизни обновленье
И смех детей, как колокольный звон.
Вы каждая – жемчужина у Бога,
Бесценна каждая и дивно хороша.
Ваш труд – к Отцу Небесному дорога,
Вы – сердце церкви, вы – ее душа!
08.03.1998

Любимой
Ты – нежная, как кончик лепестка,
Ты – чистая, как горная река.
Чутка, как зимняя снежинка в волосах,
Ты – ясная, как солнце в небесах.

A

13

a

Прекрасней ты росинки на траве,
Добрей и мягче дымки в синеве.
Господь твой взгляд из звездочек извлек,
И голос дал, как светлый ручеек.
Богатство чувств – цветенье на лугу...
Я образ твой постигнуть не могу,
Прекраснейшее чудо из чудес,
Подарок мне от Господа с небес.
31.12.1997

*

*

*

Украсьте, женщины, себя
Терпеньем, нежностью, смиреньем,
Чтоб жить всегда в благословенье,
Все добродетели любя.
Пусть кроткий молчаливый дух
И чистота, и снисхожденье,
И дар любви, и дар прощенья
Заговорят в поступках вслух.
Пусть многословье языка
Не станет вашей броской статью,
Но достославной благодатью
Текут слова из родника.
Откройте, женщины, в себе
Любовь и радость, вдохновенье,
И чтобы жизни всей мгновенья
Они украсили в судьбе.

A

14

a

Чтобы и в счастье, и в тревоге
Искали вы Творца в тиши…
С такими красками души
Вы будете любимы Богом.
18.09.1998

*

*

*

Благодарю тебя за то,
Что можно тихо улыбнуться,
Что можно нежно, как цветком,
К твоим мечтам мне прикоснуться.
Как хорошо нам вместе быть,
Мы любим, верим и в надежде
Живем, что радость будет плыть
Волной любви, сильней, чем прежде.
01.01.1994

Возлюбленной
Ты для цветенья сердца – вдохновенье
И для любви – поэзия души,
Ты – муза нежная и трепет мой в тиши,
Ты для меня – небес прикосновенье.
03.07.2000

A

15

a

Женщинам
Милые, добрые, славные, нежные,
С сердцем благим, с чистотой белоснежною,
С радостью, с горем, с мечтой, с вдохновением,
С теплой улыбкою в каждом мгновении.
Божьею милостью кротко увенчаны,
Пульс всей земли, красота ее – женщины.
Пусть будут лучшие песни вам отданы,
Тем, кто творцами добра Богом созданы.
08.03.1999

A

16

a

Âëþáëÿéòåñü è ëþáèòå

*

*

*

Влюбляйтесь и любите сердцем чистым:
Господь вдохнул любовь для созиданья.
Пусть нежность душ, благое обаянье
Рассыплется красой небес искристой.
19.04.2000

Золотые сказки
Н.П.

Мне весною снятся сказки золотые,
Я к весне ревную первые цветы,
Трогаю губами лепестки простые,
Крохотные, первые, нежные, как ты.
Мне милее света маленькие ласки,
Я смотрю подетски в милые глаза,
В глубине их вижу маленькую сказку,
Только этой сказки мне не рассказать.
Главная принцесса в сказке этой дивной,
Светом озаряешь ты сияние лиц,
А проснусь – и жалко сказки мне наивной,
И еще жалею, что не я в ней принц.

A

17

a

12.05.1977

*

*

*
Н.П.

Как часто, трепетным надеждам внемля,
Нас ввысь взметают о возлюбленной мечты.
Лишь очень больно падая на землю,
Мы замечаем, что на ней цветут цветы.
Пустыней стала бы душа, наверняка,
И без любви бы пересохла дважды.
Пусть холодна вода из родника,
Но так светла и утоляет жажду.
09.11.1977

*

*

*

В этот город вошел я с тобою,
Завела ты незримо туда
И ушла голубою тропою,
Не оставив обратно следа.
Этот город стоял у моря,
У подножья надежд и тревог,
Никогда не гостило там горе,
И никто обижаться не мог.
В этом городе сильные люди,
Все красивы, нежны и добры,
Он стареть никогда не будет
Для счастливой и светлой поры.
В этом городе зим не бывает,
Там лишь весны да солнце дорог,
Волос мягко сирень осыпает,
Провожая за синий порог.

A

18

a

Здесь с тобою идя, не услышал я,
Как уплыли надежд корабли,
И холодной волной равнодушия
Затопила ты город любви.
1978

*

*

*
Н.П.

Я в тайге встретил дикую розу –
Запах грусти в ее лепестках.
Капли рос – одиночества слезы –
На усталых остались руках.
Не сорвал я ее, любовался –
Так красива, нежна и стройна.
А потом, как с невестой, расстался –
Наклонилась, прощаясь, она.
Одиночество очень похоже
И в ее и в моей судьбе.
Лепестки этой маленькой розы
Мне шепнули вслух о тебе.
Ты невидимо, словно ветер,
Нежно тронула кудри волос.
Может быть, оттого в этот вечер
Мне совсем до утра не спалось.
20.07.1977

*

*

*
Н.П.

Назвала ты любовь голубою,
И, играя в сиянье ресниц,
Этот цвет целовался с тобою
Под молчанье небесных зарниц.

A

19

a

Стало тихо от нежного света,
Притаилась на миг суета,
И мечтою светилась планета,
Ты с мечтою – тоже мечта.
Даже взглядом своим случайно
Я боялся коснуться тогда
Той планеты, что светлою тайной
Поселилась вдали навсегда.
Я ее до конца не открою, –
Пусть уносится, грустью звеня.
Лишь хочу, чтоб любовью земною
Хоть на миг прикоснулась меня.
12.05.1978

Лунный танец
Глаза закрою: звезд хоровод, луны сиянье и ты,
Сказочная, с ясными глазами.
Может быть, потому и звезды сегодня
Мне показались не светлыми, как всегда,
А поособенному голубыми.
Теперь я знаю, что звезды мерцают и
В восторг сияния луна приходит оттого, что
Однажды ощутили они твою искренность удивляться
И, как первой увиденной весне,
Радоваться обыденному дню...
Лунное сияние, звезд хоровод.
Я касаюсь твоей руки,
И руки наши нежно трогают неизвестность,
И танцует, танцует с нами
Танец будущего.

A

20

a

10.07.1978

*

*

*

Ваше величество неизвестность,
Приходящая ко мне лунной ночью.
Зачем тревожите Вы так часто,
Зачем управляете Вы теплыми автобусами,
Журавлиными стаями, вдаль уходящими?
Зачем цветут гдето цветы, неизвестно
кому принадлежащие,
Зачем существует таинственность ночи,
звезд, взглядов?
Наверное, все это для того, чтобы стремились
Люди разгадать старые и взять новые,
более совершенные тайны.
О королева исканий, Вы сияете лучами
надежд светлых,
И потому не надо «зачем», исчезните
«ах, если бы»,
Есть неизвестность, таинственность,
предчувственная радость будущего,
И среди них та, для которой цветут гдето
неизвестные цветы.
04.08.1978

*

*

*

Я хочу любить тебя восторгом звезд сияющих.
Пусть падают они в глубину твоих глаз.
Или, даже нет, пусть на небе они остаются.
Только, усталая или радостная, ночью теплой
дыши красотой их.

A

21

a

Я хочу навсегда волною зари восходящей
Выбить из уст наших фразу «так странно
устроена жизнь».
Пусть далекодалеко унесут ее нежные стаи
журавлиные
От стрел черных обыденности.
Мечом веры в глазах твоих защищать хочу,
Щитом песен твоих играючи,
твою синюю нежность.
Хочу видеть тебя среди всех, чтобы
крикнуло сердце однажды:
«Удивляйтесь, учитесь удивляться!
Смотрите! Она дышит искренностью
Божьего неба».
03.10.1978

*

*

*

Я знаю, ты сейчас, закрыв глаза,
Спишь сладко, пробегают тихо тени,
И чтото хочет ночь тебе сказать,
Выстукивает сказку дождь осенний.
Пусть ночь ласкает милые штрихи,
Спи, милая, я знаю: ты устала,
Пусть колыбельную поют мои стихи,
Окутав нежности пуховым одеялом.
06.11.1978

*

*

*

Есть все же вечный двигатель на свете,
И в этом лишь наука не права,
Ведь от него кружится голова,
Восходит солнце, радуются дети.

A

22

a

И пусть учебник рвется на куски,
Но руку я беру своей любимой –
И вечный, ласковый, неповторимый
Он снова гонит кровь в мои виски.
Пусть физики решают, как им быть,
А я гляжу в глаза твои сонеты, –
Есть все же вечный двигатель планеты,
И не устану я тебя любить.
09.12.1978

*

*

*

Первый снег без тебя – не снег,
Но сегодня мы рядом с тобой,
На губах моих тает твой смех
И снежинок восторг голубой.
На руках у меня ты кружишься,
И в слезинках, рожденная вновь,
Словно в сказочной тройке, мчится
К нам навстречу наша любовь.
Красоту эту как не заметить!
Ночь со снегом ложится в постель,
Обнимается с нами ветер,
И целуется с нами метель.
17.12.1978

*

*

*

Если вылюбишь ты до дна,
Выйду я на рассвет малиновый,
Выпью полные чары вина
Из росы и из песен рябиновых.

A

23

a

Солнцу руки я протяну
И букет незабвенный розовый
Подарю синеве, обниму
Откровенность сережек березовых.
Расцелую сиянье полей
Поцелуями страсти искренней
И под музыку тополей
Я увижу тебя единственной.
Искупаюсь в начале дня
В голубых дождинках доверия, –
И о том, что не любишь меня,
Никому уже не поверю я.
23.12.1978

*

*

*

Ты приходишь – и солнце проснулось!
Снова вижу тебя в первый раз,
Снова нежной волной захлестнула
Откровенность задумчивых глаз.
22.05.1979

*

*

*

Солнце яркое радугой машет,
Рассыпает лучифонари,
Выйдем вместе на поле ромашек
И надышимся светом зари.
Ветер нежно тронет твой волос,
Разольется весной золотой,
Перемешанный с солнцем твой голос
На траву упадет красотой.

A

24

a

Разыгравшись, шальные бури
Спрячут в краски цветов двоих,
Расцелую весну голубую
На губах земляничных твоих.
22.04.1979

*

*

*

Пусть твои дорогие глазки
Тронет нежносиреневый дождь,
Простучит по тропинке сказкой,
Чистотой промочив насквозь.
С синевой пусть целуется ветер,
Пусть поет, ни о чем не скорбя.
Ни к кому не ревную на свете,
Но к дождю приревную тебя.
И устами тихонько, как прежде,
Поцелую – едва коснусь –
Я твою васильковую нежность
И твою незабвенную грусть.
30.06.1979

Разлука
Раскололась земля на две части
Эхом двух разлученных сердец,
Но осталось любви нашей счастье
И надежд и мечтаний венец.

A

a

03.07.1979

25

Письмо
Все стало вокруг голубым: и дороги,
И солнце, и аленький нежный цветок,
И грусти так много, и счастья так много
От ветра навеянных ласковых строк.
Средь этих росиночек, лучиковстрочек,
Читаю я сказочный, нежный роман,
И все голубое, лишь карие очи
Любовью сияют сквозь синий туман.
29.07.1979

*

*

*

К солнцу рук твоих еду навстречу,
Разгоняя туман на ходу...
И в негаданный ласковый вечер
Я в твою красоту упаду.
К свету глаз прикоснусь губами
И скажу на закате дня:
«Я приехал к тебе, дорогая,
Будем вместе, ты слышишь меня?»
26.07.1979

Письма любимой
Письмасолнышки – добрые вести,
Я ни дня не живу без вас,
Снова вижу тебя невестой,
Мы танцуем наш первый вальс.

A

26

a

Снова трогаю нежные руки
И устами касаюсь уст.
Вы – жемчужины нашей разлуки,
Вы – таинственносветлая грусть.
Смотрят ласково милые глазки
С теплых строчек, любви не тая.
Огоньки вы и дивные сказки,
Колыбельная песня моя.
Скоро будем мы снова вместе,
Звездопадом летите на нас.
Для моей белоснежной невесты
Раскружитесь в сиреневый вальс.
20.12.1979

*

*

*

Ах, обиды, мелкие обиды,
Их туман нам застилает свет,
Мы порою красоты не видим,
Видим то, чего для нас и нет.
Милая, давай шагнем навстречу,
Каждый взгляд с надеждой я ловлю,
Улыбнешься ты, и я отвечу,
Что тебя единственно люблю.
Лишь с тобой я становлюсь сильнее,
Милая, дыханьем позови,
И тепло надежд, туман рассеяв,
Превратится в радугу любви.

A

23.07.1981

27

a

*

*

*

Я ушел на закате дня,
А вернусь к тебе на рассвете,
Знаю я, что ты ждешь меня
И улыбкою нежною встретишь.
Будет ветер желтой листвой
Рисовать золотую осень,
Я навеки, любимая, твой,
Пусть тепло твою грусть уносит.
Пусть свидания час голубой,
Так далек и пока неизвестен –
И вдали я всегда с тобой,
И в разлуке всегда мы вместе.
13.08.1981

*

*

*

Ты создана из лучших песен мира,
Из солнечных лучей и земляничных уст.
Ты – моя звездная, серебряная лира,
Я – добрый раб твоих прекрасных чувств.
Твоя улыбка – цвет зари весенний,
Искринки глаз – как яблоневый цвет,
Ты – мое чудо и мое спасенье,
Все, без чего земного счастья нет.
В лучах зари сиреневого света
Коснусь ладонью твоего лица...
Ты создана из нежных муз поэта,
Которым есть начало, нет конца.

A

28

a

22.04.1985

*

*

*

Как я люблю тебя, об этом знает ветер,
Деревья, звезды, море и цветы.
Спешу к тебе одной на этом свете,
И знает лишь об этом только сердце,
Конечно, Небо и, конечно, ты.
11.04.1985

*

*

*

Я тебе никогда не солгу.
Пред твоею любовной звездою
Жить хочу постоянно в чудесном долгу,
Я ее до конца не открою.
Я влюбляюсь в тебя каждый день.
И одно пусть меня беспокоит:
Как любить, чтобы звездочки светлая тень
Никогда не давала покоя.
16.06.1985

*

*

*

Я буду пред тобой всю жизнь в ответе,
И это все, конечно, оттого,
Что каждый день в малиновом рассвете
Встает тепло от взгляда твоего.
Что голос твой, как сказочная песня,
Он рассыпается и тает, словно снег,
Что нет на свете музыки чудесней,
Когда я слышу твой с дочуркой смех.

A

29

a

Что руки твои – птицы вдохновенья
И что, когда гремит в пути гроза,
Мне выбраться из горечи затменья
Всегда помогут милые глаза.
И что сейчас мгновеньем силы новой,
Как поцелуй ребенка, дарит свет
Твоя душа – источник родниковый,
Дающий воду, без которой жизни нет.
24.09.1986

*

*

*

Я так хочу взглянуть в твои глаза,
Так тяжелы разлуки дуновенья.
Как много можно взглядами сказать
В одно это прекрасное мгновенье!
Как хорошо, что есть на свете миг,
Когда любовь всплеснется новым светом!
Мальчишкой я хочу смотреть на мир –
Спасибо, милая Наташенька, за это.
Хочу при встрече лепестком новорожденным
К губам твоим восторженно прильнуть
И в песнях нежных глаз завороженных
Под музыку взаимности уснуть.
13.09.1981

*

*

*

Милая, любимая, родная
Я с тобою искренне дружу,
Как дитя любимое лелею,
Как цветочком нежным дорожу.

A

30

a

Знаю я, что в трудную минуту,
В час, когда ломаются мечты,
Я скажу тебе, а не комуто,
И поймешь меня лишь только ты.
Ты прости меня, моя родная,
Пред тобою я всегда в долгу.
Как тебя люблю, я сам не знаю,
Знаю – без тебя я не смогу.
Надо жить небесным зовом к сердцу,
Надо быть повыше суеты…
Дай, Господь, мне счастья наглядеться
На ее любимые черты.
22.04.1982

*

*

*

Смеется солнце на лице твоей улыбкой,
И радугой искрится нежность глаз.
Так хочется прощать тебе ошибки,
И слушать твой безропотный рассказ.
Как звезды с неба падают на крыши,
Даря влюбленным розовый рассвет,
Как у берез сережки ветром дышат,
Едва лишь появившися на свет.
Ты говоришь, и я уже не слышу,
Но вдруг сорвется чтото невпопад...
И просто дождь уже шумит по крыше,
И не струится звездный водопад.

A

31

a

Уйдешь тихонько, затаив обиду,
Тебя обнять стараюсь я, любя,
Но радуга теряется из виду,
Сержусь тогда я только на себя.
03.07.1989

Влюбленным
День для влюбленных – праздник и волненье,
В тот день друг к другу устремляются сердца.
Пусть праздник этот будет радостным знаменьем,
Что Бог нас любит ежедневно, без конца.
Ведь это Он хранит любви обитель,
Ведь это Он – начало всех начал.
Вы к Господу, влюбленные, придите,
Чтоб день для вас тот вечностию стал.
13. 02.2000

A

32

a
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*

*

*

О тех, кого люблю всегда и помню,
Весною дышат мне души воспоминанья,
И светлый звук чудесного сиянья
Мне сердце чистотой живой наполнит.
13.06.2000

Пасторское послание братьям и
сестрам церкви «Пробуждение»
О братья, сестры, вы – мое дыханье,
Идущее от Господа Христа,
Вы – моя радость, свет, благоуханье,
И мира сложного сего вы – красота.
14.10.1998

Гимн мудрости
Посвящается
христианскому клубу «Радость»

На тех, кто больше чем полвека жизни дар
Не расточил, смотрю я с умиленьем,
Их глубина души, восторга чудный жар
В нас возгревают пламя вдохновенья.

A

33

a

И годы ваши – верю в это я –
То злато жизни, радость и прозренье.
И мудрость кроткая земного бытия
Слова рождает как небесное знаменье.
08.03.1999

Детский стих
Посвящается
Насте Пилипчук

Сердечком хочу, попрежнему,
Я славить Христа моего,
Сказать всем словами нежными:
«Иисус мне дороже всего».
26.12.1999

Как много можно видеть
Божьего в других
Братьям и сестрам
дружественной церкви
г. Фульды

Как много можно видеть Божьего в других,
Как многим можно удивляться, восхищаться,
Как много дел прекрасных и благих
К престолу Божьему невидимо умчатся.
Я восхищаюсь кроткой простоте
Того, кто, сам нужду свою имея,
Стремится в жертвенной сердечной красоте
Служить нуждающимся больше и сильнее.

A

34

a

Я восхищаюсь теми, кто в словах
Так незаметен, но красив в деяньях,
Кто пред Творцом готов смириться в прах,
Неся во всем любви благоуханье.
Я восхищаюсь теми, кто в тугих
Сердцах разбудит колокол волненья,
Кто утешает страждущих других,
Нуждаясь сам в глубоком утешенье.
Я знаю: так несовершенен человек,
И совершенству надо у Творца учиться.
Но, Господи, позволь в грядущий век
Твоими правдами от ближних засветиться.
23.01.2000

Девчонкам
Посвящается
девочкам клуба
«Добродетельница»

Девчонки юные, бутончики весенние,
Вы – трепет утра, нежность лепестка.
Пусть чистота как дар благословения
Звучит в сердцах, как ручейки из родника.
Не торопитесь стать скорее сильными,
Гордыня – шаг к несчастью, в пустоту.
Благословеньями небесными, обильными
Храните кротость, нежность, чистоту.

A

35

a

08.03.1999

Дружба
Посвящается светлой дружбе
Петровой Клавдии Ивановны и
Толстухиной Веры Николаевны,
которые дружат более 50 лет

Какое чудное единство двух сердец,
Соединенных с Господом навеки,
Вас подружил давно Святой Отец,
Чтобы пример являли человекам.
Да будет мир в душе и простота,
Несите людям свет и вдохновенье.
Желаю, чтобы благостью Христа
На небесах был праздник единенья.
07.11.1999

*

*

*
Семье Варикаш

На их семью взирая всякий час,
Получишь свет и простоты мгновенья.
Течет из глубины веков чрез вас
Устройство Божье и тепло благословенья.
23.04.2000

*

*

*
Олегу Гусеву

Как бы ни было в жизни сложно,
И судьба напирает с упрямством.
Мне с тобою легко и надежно,
Есть в тебе красота постоянства.

A

36

a

11.08.2000

*

*

*
Роману Дехтяренко

Как часто не хватает света нам
Тех человеков, от кого благословенье,
Но искру Божию всегда несет Роман,
И вспыхнет свет Христова вдохновенья.
19.04.2000

*

*

*
Елене Барковской

Есть в сердце твоем чтото очень чудесное,
Что дышит надежностью и чистотой,
Терпеньем своим, добротой, теплотой
Ты в вере являешь благое, небесное.
06.03.2000

*

*

*
Ирине Торбецкой

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», –
Так мудрость говорит на жизненных дорогах.
Твой лучший друг – Господь, и, слава Богу,
Твои молитвы сердца, как цветы.
12.08.2000

A

37

a
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*

*

*
Любе Пилипчук

Ты в жизни словно парус голубой
И словно в море суеты – надежный остров,
И, может быть, поэтому с тобой
Нам быть всегда легко, тепло и просто.
13.07.2000

*

*

*
Василию Лещинскому

О брат мой в Господе, Василий,
Блаженен ты, что вера есть,
Блажен, что можешь с Божьей силой
Распространять благую весть.
Пусть сердце радостью струится,
И небо славят голоса.
Стремись любовью ты открыться,
Твори любовью чудеса.
Укрась всю жизнь свою смиреньем,
И свет Господний всем яви,
Трудись для Бога с упоеньем,
Надеждой светлою живи.
Что надлежит открыться вскоре,
Когда Христа во славе ждешь.
И чистотой в Небесном хоре
Иную песню воспоешь.

A

38

a

14.02.1998

*

*

*
Шведовой Алле

Ты вся струишься откровеньем,
Как родниковая вода.
Да будешь ты благословенна,
Любима Господом всегда.
Да будет радость, вдохновенье,
И сердце чистотой стучит,
И Божья кротость и смиренье
Любовью к людям прозвучит.
31.01.1998

*

*

*
Виталию Жавнеру
в день 20=летия

Пламень Божьего Духа в тебе,
Радость, милость, любовь, вдохновенье.
Пусть Христового света явленье
Торжествует победой в судьбе.
17.03.2000

*

*

*
Кулик Миле

Тебе желаем, дорогая Мила,
Чтоб спутник жизни у тебя был очень смел,
Чтоб лидер был, чтоб ты его любила
И каждый день твердила: «Very well!»

A

39

a

02.04.1999

*

*

*
Саше Зеньковичу
в день 30=летия

Чтоб зажигать в сердцах надежды свет,
Чтобы исполнить неба назначенье,
Чтобы нести любовь, благословенье,
В тебе Творец трудился тридцать лет.
09.01.1999

*

*

*
Юре Казакевичу

Все лучшее лишь только впереди,
Какое счастье – чудо созиданья.
Навстречу чудному небесному свиданью,
Держась за руку Божию, иди.
09.01.1999

*

*

*
Карапетян Любе

Желаем быть тебе всегда собою
И быть всегда открытой до конца,
Идти всегда Божественной тропою
И радовать любовью все сердца.
21.06.1999

*

*

*
Танечке Сахарук

Как скрипки тонкий голосок чудесный,
Так утонченна красота твоя.
Дари тепло и свет своим друзьям,
Звучи для всех красой любви небесной.

A

40

a

09.06.1999

*

*

*
Понятовской
Лидии Николаевне

Верность Господу – Ваша черта,
Пусть же сердце к Нему стремится
И исполнится вся чистота.
Жаждой Божьей душа пусть струится,
Чтобы воды Источника пить,
И да светит надеждой зарница,
Как небесного золота нить.
30.10.1999

*

*

*
Свитневой Наташе

Наташа Свитнева, светись вся вдохновеньем,
И Господа люби всем сердцем ты,
И каждый шаг, и каждое мгновенье
Да ниспошлет тебе Господь благословенье
Сиять красой любви и простоты.
12.05.1999

*

*

*
Северчукой Любе

Желаем, Любочка, тебе
Сиять любовию Христовой.
И чтобы свет сей жизни новой
Всегда светил в твоей судьбе.

A

41

a

09.05.1999

*

*

*
Ковалевой Ирине

Господь, я искренне Тебя благодарю,
Что чудную сестру Ты церкви дал навеки.
Я с радостью на свет Твой в ней смотрю,
Как в совесть церкви в сердце человека.
09.05.1999

*

*

*

Зенькович Ольге Петровне
в день 50=летия

Благодарю Тебя, Творец Небесный,
Что с детства вел к себе дорогой ровной,
Что след оставил с юности чудесный:
То ангел с неба – свет Ольга Петровна.
1999

*

*

*
Северчуковой Елене

Сестричка милая и нежная Елена,
Я верю, подарил Господь тебе
Богатство верное, что никогда нетленно,
Что украшает радостью в судьбе.
И в жизни этой суетной и сложной
Тебе ценить желаю благодать,
Нести лишь свет, сиять красою Божьей,
Чтобы любовь Христову передать.

A

42

a

14.03.1999

*

*

*
Судаковой Татьяне

Создав тебя как немощный сосуд,
Вглубь Бог упрятал бриллианты умиленья
И пусть они того не долго ждут,
Кто, видя дар, возьмет с благодареньем.
06.03.1999

*

*

*
Львовой Дине Николаевне

Творенье Божье дивное – Диана,
Желаем, чтобы в жизни у тебя
Краса души сияла несказанно,
Любя людей и Господа любя.
28.11.1998

*

*

*
Минкевич Татьяне

Твой дар от Господа – терпенье,
Его ты силою молитвы обнови,
Чтобы в смиренье дух благодаренья
Сиял надеждою на светлые мгновенья
И силы нес для счастья и любви.

A

43

a

27.11.1998

*

*

*
Художнику и мастеру
Игорю Коршуну

О Боже, Игоря во всем благослови,
Чтоб в нем сияли свет и простота,
Чтоб был всегда художником любви
Из Мастерской Спасителя Христа.
26.09.1998

*

*

*
Куприковой Наташе

Лепестки из искренних улыбок
Создают любви твоей цветок,
Невозможно в жизни без ошибок,
Но открытых сердцем любит Бог.
Искренность развеет все тревоги,
Коль живешь ты, Господа любя,
Камешек из золота живого
Потеряла б церковь без тебя.
Весна 1998

*

*

*
Сенюте Лене

Лена, светлая надежда
Пусть сияет над тобой,
И пусть манит, как и прежде,
Божьей высью голубой.

A

44

a

Чтоб для Господа звучала
Радость жизни всей душой…
Лена! Сердце простучало:
«Как легко нам всем с тобой!»
10.06.1998

*

*

*
Губаревой Ольге

Желаем свет сиянья Божья
От мира терний ограждать,
Родить дитя, терпенье тоже,
И Лешу в сердце заново рождать.
24.05.1998

*

*

*
Галине Смоляковой
в день 50=летия

Полвека в жизни – как мгновение земное,
Но сколько чудного мгновение таит.
Пред тем, как двери рая Бог откроет,
Пусть сердце вечною любовию горит.
30.01.2000

*

*

*
Шуре Ковальчук

Шура – искренность простая,
Обнажая простотой,
Ты, как звездочка святая
В поднебесной выси той,

A

45

a

Всех утешишь, обогреешь,
Оптимизмом одаришь.
Ты без Господа лишь тлеешь,
Ну а с Господом – горишь.
09.06.1998

*

*

*
Борису Михайлову
в день 65=летия

Смотрю на твои зрелые года
И вижу ясно, это без сомненья:
Живая вера, дух любви, благодаренье
Границу старости закрыли навсегда.
30.01.2000

*

*

*
Неназванным
друзьям и близким

Быть может, вы дороже всех других
Своей небесной глубиной и снисхожденьем.
Ваш тихий труд, молитвы и прощенье,
Как свет от ангелов незримых, дорогих.
14.09.2000

A

46

a

Ñåìåéíûé ìèð

*

*

*

Семейный мир как царство рядом с нами,
Войдешь когдато в это царство ты.
Очисти душу, чтобы чистыми шагами
Не мять любви Божественной цветы.
Очисти сердце, чтобы не нарушить
Связь нити тонкой мира и небес,
Чтобы не рвать, а с благостию слушать
И всем дарить мелодию чудес.
15.01.1999

Жене
Господь дает для каждого свой дар:
Комуто дар любви и зла забвенья,
Дарить ослабшему минуты утешенья.
Комуто тьму гасить, как злой пожар.
Когда смотрю я сердцем на тебя,
То вижу неба дарованье золотое,
Дар избирать прекрасное, святое,
Его имеют, только лишь любя.

A

47

a

22.04.2000

Воззвание к мужчинам
Мужчины, помните чудесный стих один
Поэзии небесной, данной Богом:
Ты для жены не только Господин,
А проводник к Божественным чертогам.
Храните немощный и крохотный сосуд
От пыли жизненных помех и раздраженья
И удалите мелочности суд:
Пусть царствуют лишь милость и прощенье.
И словно песнею ребенка в простоте
Укрой ее благоразумья одеялом,
И нежностью согрей, пусть в чистоте
Все снисхожденье силой засияет.
Мужчины, помните чудесный стих один
Поэзии небесной, данной Богом:
Где нет любви Христовой – нет мужчин,
Любовью устели жене дорогу.
03.03.1999

Моим Наташенькам
Две Наташи, два лучика света
Для моей беспокойной души.
Две улыбки, два добрых совета,
Две молитвы поддержки в тиши.
Два сочувствия, два восхищенья,
Поднимают как веры волна,
Два цветочка в чудесном сплетенье
Под названием дочь и жена.

A

48

a

Помощь в горести, нежность в страданье,
Вы со мною и днем, и во сне,
Вы – тепла и любви одеянье,
Богом щедро подарены мне.
08.03.1998

Колыбельная
Милая деточка, спи, засыпай,
Глазки любименькие закрывай.
Спрячем в простыночку сказку свою.
Баюшки, баюшки, баю, баю.
Зайчики ходят по синей поляночке,
Сны собирают с цветочков в карманчики,
Зайчики светлую песню поют.
Баюшки, баюшки, баю, баю.
Солнышко после далекой дороженьки
Прячет в кроватку усталые ноженьки
И засыпает в далеком краю…
Баюшки, баюшки, баю, баю.
Птичка веселая крылышком машет,
Ясные звездочки по небу пляшут,
Лучики нежные деточке шлют.
Баюшки, баюшки, баю, баю.
Милости Божией сердцем внимаю,
В светлой молитве с любовью взываю:
«Господи, светом Твоим осени,
Милую деточку нежно храни».

A

49

a

1979

*

*

*

Виолончельной музыки звучанье
Плывет в касанье твоих теплых рук,
И наше нежное короткое прощанье
Ласкает утренний осенний звук.
Твои глаза и руки поцелую,
Тихонько дверь закрою позади,
И, словно огонек, с собой несу я
Твое прощальное – «скорее приходи».
20.10.1979

Доченьке
Украдкой платье мамы примеряешь
И ходишь «взрослой» гордо у окна.
Счастливая, ты одного не знаешь,
Что мама с грустью годы прибавляет,
И папу посещает седина.
25.09.1986

*

*

*

Весна сияет мне в твоих глазах,
Ручьем любовь течет в улыбке нежной.
Все, что даешь и хочешь мне сказать,
Являет радость, как родившийся подснежник.
05.04.2000

A

50

a

*

*

*

Сквозь окошко солнышко светит,
Песни весен зовут за собой,
Со мной в комнате маленький цветик
Светлоласковоголубой.
Пусть другие цветы на нивах
Рассыпаются броской рекой,
Он от нежности просто красивый,
И от слабости сильный такой.
Когда сумерки наступают,
Его сказки мне так близки,
Колыбельную песнь напевают
Голубые его лепестки.
Осторожно дыханьем ловлю я
Его искреннюю теплоту
И улыбкой, и взглядом целую
Эту песенную красоту.
Я мужскую, скромную нежность
Раздарю тебе всю до дна,
Мой весенний, хрупкий подснежник,
Дорогая моя жена.
06.03.1979

*

*

*

Моей жены любимые глаза –
Росинки светлые на солнце восходящем.
Как мало для нее «люблю» сказать,
Такой родной, красивой, настоящей.

A

51

a

Ты – голубой зари восход лучистый,
Надежда нежная, весенняя моя!
С одной тобою я большой и чистый,
С одной тобою настоящий я.
22.11.1979

Встреча в роддоме
Протяни мне на ручках солнышко
С лентой розовоголубой.
Это жизни чистое зернышко,
Что посеяно нами с тобой.
Ведь не только дочурка рождается,
Есть у жизни особый секрет,
Это образ твой светлый является
Чистотою ребенка на свет.
01.04.1980

*

*

*

Ты ждешь меня, любимая, я знаю,
В окошко смотришь уж в который раз,
И я спешу к тебе, моя родная,
Спешу в сиянье милых, нежных глаз.
Открою дверь: теплом от вас повеет,
Протянет доченька рученочки свои...
И никогда я в жизни не поверю,
Что жить смогли бы люди без любви.

A

52

a

25.10.1980

*

*

*

Спи, любимая, милая, светлая,
Ты устала под Новый год.
Без тебя, как в ночи без света я,
Как родник без серебряных вод.
Спите, милые карие глазки,
Пусть сплетаются мир и покой,
Пусть дочушка сиреневой сказкою
Прикоснется к дыханью рукой.
Что приснится тебе, не знаю,
Может, зайчики, – пусть они,
От твоей теплоты, родная,
Зажигают на елке огни.
02.01.1981

*

*

*

По березовой с тобой пройдусь аллее,
Обниму у всех прохожих на виду,
Обо всем, что было, не жалею,
Все, что будет в жизни, – только жду.
Дома комната теплом твоим согрета,
Смех дочурки не смолкает никогда,
Нет, ты не седьмое чудо света,
Ты – как родниковая вода.
Я спешу всегда ее напиться,
Из твоих любимых нежных глаз,
И хочу я Богу поклониться,
Что однажды в жизни встретил Вас.

A

53

a

08.03.1982

Молитва о жене
Так и вы, мужья,
обращайтесь благоразумно с женами,
как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь,
как сонаследницам благодатной жизни...
(1=е Петра 3:7)

Благодарю Тебя, Господь мой Святый,
За избавленье от греховных пут,
За то, что я, когдато виноватый,
Взял от Тебя дарованный сосуд.
Ты даровал мою мне половину, –
Какая тайна жизни, бытия! –
Когда показывал Тебе я только спину,
Лицо же все светилось гордым «Я».
Благодарю, что Ты в семейном свитке
Явил мне милость, мир и благодать,
Благодарю, что Ты мне дал с избытком,
Дал больше, чем могу я только взять.
Прости меня, Господь мой Святый,
Что и сейчас, познав Твою любовь,
Бываю я так часто виноватый,
Несовершенный, слабый вновь и вновь.
Что не всегда люблю, как Ты велишь мне,
Свою жену, как немощный сосуд,
Что не всегда ценю ее величье,
Смиренья, кротости и ласки красоту.
Что не могу я тело на сожженье
Свое отдать в житейской скорби дней,
Что мелкое плотское раздраженье
Бывает нежности и радости сильней.

A

54

a

Что не всегда люблю, когда так надо
Сплести венок терпенья и красы,
Когда должны струиться серенады
Из сердца чистые, как капельки росы.
Дай, Господи, любить ее так нежно,
Твоим теплом, как любишь Церковь Ты,
Чтобы сиял сосуд мой белоснежный,
Как после чистого дождя в саду цветы.
22.04.1993

*

*

*

Женушка милая, нежная, светлая,
Радость любви твоей жизнью воспетая,
Ты всю себя отдаешь для людей,
Носишь сокровище мудрых идей.
Вовремя ты остановишь гордыню,
После молитв пыл тщеславья остынет,
Нежно направишь на помощь в нужде,
Силы прибавишь скорбящим в беде.
Нежностью, лаской, уютом сияя,
Богу всю славу всегда отдавая,
Будем, как звездочки, вместе – семья,
Ты – половинка от Бога моя.
28.01.1996

Молитва о дочери
Есть чудные отцовские мгновенья,
Когда с молитвой в чистоте души,
Стоишь в смиренье нежно на коленях
И молишься о дочери в тиши.

A

55

a

Когда перед тобой проходят годы
И чистый лик ребенка так манит,
Когда щедрот Господних видишь всходы,
И когда сердце радостно щемит.
Все от отца и матери ты взяла,
И правда и неправда – все от нас,
Но лишь Господь дал новое начало
И освятил сиянье нежных глаз.
Все добродетели – то дар Господень свыше,
Твои шаги Им ведомы давно.
Елеем в сердце послушанье дышит,
Но жало в плоть, когда отсутствует оно.
Молю, чтоб ты всегда была прекрасна
Смиреньем сердца, красотой труда,
Чтоб годы жизни были не напрасны,
И о прошедшем не жалела никогда.
Прошу, чтоб ты была любима и любила
Всех, кроме мира во греховных чудесах,
Чтоб верность чудному обету сохранила –
Сокровища искала в небесах.
Служила чтоб любовию вовеки
И мысли светлые лишь направляла ввысь.
Я знаю все то не под силу человеку,
Но, Господи, услышь и отзовись.
28.01.1997

A

56

a

*

*

*

Вот уже много лет, как дыхание жизни
Своей светлой любовью вдохнул Бог в тебя,
Ты – жена мне и наша царица отчизны,
Уголка на земле, где живем мы, любя.
Ты – подруга, дарована милостью неба,
От Господних щедрот незаслуженный дар,
Ты дарована мне, когда я еще не был
Божьим чадом и грел лишь гордыни пожар.
Ты – помощница мне и всегда, когда трудно,
Растворяешь терпеньем, несешь тяжкий труд,
И мое раздраженье, и немощь, и скудность,
Ты все прячешь в себя, немощнейший сосуд.
Ты – сестра мне, и самое чудное время
В нашей жизни, когда воссиял счастья свет,
Когда Бог снял в крещенье греховное бремя,
В новой жизни – младенцы мы, мало нам лет.
Ты и я – одно тело, одно из созданий,
Но мы знаем, что большее чудо чудес,
Ожидает нас там, в светлом том мирозданье,
Где Господь всех сольет нас в единство небес.
О Господь мой, в мольбе, в благодарности слова
Я взываю к Тебе, Ты лишь можешь помочь,
Чтобы милость Твоя в нас умножилась снова,
Чтоб Господний Твой свет пронесла наша дочь.
22.04.1995

A

57

a

*

*

*

О мой Господь, любовию великой
Ты нас коснулся, и она теперь
Не может быть бездейственной, безликой,
Для всех сердец должна открыться дверь.
Но двери сердца наших жен так близко,
Дай сил их нежно открывать, любя,
Склоняясь в радости перед Тобою низко,
Любить жену, возвысив в ней Тебя.
23.12.1995

Признание жене
Ты мне – утешенье от Бога,
И радость, и мир, и покой.
Господь чрез тебя дал так много
И милость послал мне тобой.
Ты сердцем уют сберегаешь,
Являешь небес красоту
И в людях явить помогаешь
Божественных тайн чистоту.
И я без тебя, как без хлеба,
Как горный ручей без воды,
Как звезды без светлого неба,
Как ищущий благ без нужды.
И если собьюсь я с дороги,
Ты путь мне осветишь, любя,
Ты – зеркало совести строгой,
Жена – справедливость моя.

A

58

a

25.04.1998

Секрет любви
Проходя чрез года по семейным дорогам,
Тайну счастья открыл я в премудрой долине:
Ты, любимая, мне больше, чем половина,
Со мной целое ты и дарована Богом.
12.10.1998

*

*

*

Доченька милая, дивный цветочек,
Сердце в волнении нежно клокочет:
«Ей восемнадцать, уже восемнадцать!»
Как научиться всему удивляться,
Все принимать, как поэзию неба,
Без вдохновения быть как без хлеба.
О мой Господь, на Тебя уповаем,
К нежной заботе Твоей мы взываем,
Чтобы душа благодарно звучала,
Чутко на каждый Твой зов отвечала,
Чтобы колючки из жизненной прозы,
Ты превратил в лепестки, как у розы.
01.04.1998

Дочери
Двадцать лет – двадцать нежных мгновений
На начертанной Богом судьбе.
Чудным светом Свое снисхожденье
Нес Господь на ладонях тебе.

A

59

a

Двадцать лет – это детство, исканье,
Это юность, влюбленность, успех,
Двадцать лет – это сердца терзанья,
И победы, и горе, и смех.
Двадцать лет – лишь начало дороги.
Если жажда святого в груди,
Если стези доверены Богу,
Сколько счастья еще впереди!
В двадцать лет ты на этой вселенной
Возжелай неземной красоты.
Стань для вечности благословенной,
Будь жемчужиной Божией ты.
01.04.2000

*

*

*

Любимая, ты – нежность в чистоте,
Течёшь в тиши как благодать рекою.
В твоей любви, тепле и красоте,
Господь согрел меня Своей рукою.
08.03.1999

Пожелание дочери
О доченька, как хочется в тебе
Всегда иметь пред Господом отраду.
Молю о том, чтоб лучшею наградой
Была любовь к Творцу в твоей судьбе.

A

60

a

08.03.1999

Свидание с женой
Я благодарной радостью отвечу
Творцу за то, что с жаждою лечу,
Стремлюсь душой и трепетно хочу
Иметь с женою, как свиданье, дома встречу.
03.07.2000

A

61

a
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*

*

*

Любовь от Бога – это точно знаю я,
Она несет живительную силу,
Рождает то, что ново, сердцу мило,
Она – источник животворный бытия.
18.04.2000

*

*

*

Если сила в любовь облекается,
Красоту лишь творит она,
Коль заботы к другим направляются,
Будут счастливы все сполна.
Если трудность одета в терпение,
То не будет боли другим,
Если в сердце рождается пение,
То не станет сердце глухим.
Если слово о добром сказано,
То светлее становится мир,
Если жизнь эгоизмом не связана,
То душа тогда празднует пир.
Если правда покрыта нежностью,
То не хлещет она по щекам.
Если ищем небесное с ревностью,
Даст Господь и земное все нам.

A

63

a

Если наши действия искренни,
То мы будем сами собой.
Если жаждем стремления к чистому,
Грех оставим в боренье любой.
Только в Господе все настоящее,
Неподдельное, прямо с небес,
Только в Боге мы истинно счастливы
И свидетели светлых чудес.
Только Он для просящего с верою
Из ничтожного чудо творит
И любовь обновляет первую,
Что не тлеет, а нежно горит.
1999

*

*

*

Бывает, мысли окружают, словно враг:
Успеть бы насладиться Божьим светом,
Насытиться любовью в мире этом.
Но мысль от Бога осеняет дух советом,
Что Божье небо – сам источник этих благ.
11.04.2000

Осень
Листки осенние услали землю цветом,
Собрались птички в теплые края,
И словно золотом Божественным одета
Для отдыха уставшая земля.

A

64

a

Шуршит листва, и с грустным умиленьем
Всем дарит осень нежно для сердец
Ту светлую надежду обновленья,
Что мудро ниспошлет с небес Творец.
2000

*

*

*

Я нужен комуто в огромной Вселенной,
И радость дарит мне сознанье о том.
Я – жив, не оставлен, любовь – не мгновенье,
Я – Божье дитя и Его я творенье,
Дар веры святой одевает в нетленье
И вечность дарит с Иисусом Христом.
08.04.2000

Молитва благодарения
В день покаяния дочери

О Господи, как высказать словами
Всю глубину, и высоту, и благодать,
Все то прекрасное, полученное нами,
Которое Один лишь можешь дать?
Как высказать в трепещущих сих звуках,
Что в битве жизненной сияют две руки
Пронзенные, чтобы в Голгофских муках
Там, на кресте, Ты взял мои грехи?
Как рассказать, что горестную чашу
Всегда берешь и укрощаешь боль,
Как мне благодарить за радость нашу,
Что в покаянье рождена Тобой?

A

65

a

И в немощи, и в трепетной молитве
Смиренным сердцем нежно говорю:
«Дай броню праведности в этой светлой битве...
За все прости, за все благодарю».
07.05.1995

Рождество
Рождество! Чудный День Воплощенья!
Пусть в сердцах устремляется вдаль
Обновленная радость спасенья,
Что Спаситель смирением дал.
Рождество! Праздник дивный, прекрасный,
Тайна Божьей любви в простоте
Открывается нежно и ясно:
Он пришел просиять в темноте.
Он пришел! Слава Богу воспета
Чрез любовь и страданье вовек.
О премудрость небес! Но где ты,
Так возвышенный Им человек?
Рождество! Это жажда света
И любовь, чтобы силы дать
Преклонить колени планете,
Чтобы принять Христа благодать.
31.12.1996

Дети Христа
Дети Христа, нет звания выше и краше,
Дети Христа, как славно наследие ваше.
Дети Христа, вы милостью Божьей живете,
Склоняясь в мольбе у подножья креста,
Вы встречи с Отчизною ждете.

A

66

a

Дети Христа, семья ваша благословенна.
Дети Христа, Отец ваш – Хранитель Вселенной.
Дети Христа, за все Его благодарите.
Любовь и смиренье, души простоту
В сердцах ваших нежно храните.
Дети Христа, вы – Божие благоуханье,
Дети Христа, вы помните ваше призванье,
Дети Христа, вы свет всем Господний явите,
Чрез вас пусть польется с небес чистота,
Светите, светите, светите!
28.01.1997

Песнь обновления
С годами видится дороже незаметное
Среди мечтаний, планов и идей.
Уносится худое, словно ветром, все,
Слова не ранят ближних нам людей.
И струны сердца песнь благодарения
Воспеть для славы Божией хотят,
Вся суета уходит, как мгновения,
К престолу благости молитвы лишь летят.
Для всех хватает сил и вдохновенья,
Надежды обретают крылья вновь,
Обетованья побеждают все сомненья,
И празднует победу в нас любовь.
И хочется обнять тогда вселенную
И песни сердца людям передать...
Небесной милостью, любовью незабвенною
Бог обновляет нежно благодать.

A

67

a

02.01.1999

Лучик
Я – маленький лучик Божий,
Желаю Иисусу служить,
Хочу на Него быть похожим,
Хочу я для радости жить.
Да будет теплом согрета
От лучиков Божьих земля.
Мы можем быть лучиком света,
И ты, и они, и я.
Пусть Божий свет польется,
От сердца к сердцу спеша.
Пусть радостно проснется
Для торжества душа.
26.12.1999

Росиночка
Солнышко купается в росиночке,
Рассыпает лучики свои.
Видим в капле царство неба синего,
Всем Господь красою говорит.
Я желаю быть такой росиночкой,
Чтобы в малом дивное творить,
Чтобы чистотою неба синего
Людям всем о Боге говорить.
Сколько в мире чудного и светлого,
Не измерить Божьей красоты!
И творенье молвит нам приветливо:
“Даришь ли прекрасное и ты?”

A

a

23.08.1998

68

*

*

*

Общенье Божьих чад – поток благословений,
Пусть искренность откроет для чистоты сердца.
Да будет это всем небес святых знаменьем,
Когда в тиши душевной прославим мы Творца.
Давайте помышлять о том, что достославно,
Что только добродетель в устах и благодать.
Пусть Божья чистота течет рекою славной,
Давайте будем мира небесного искать.
Христом благоухать – вот наше назначенье,
Ведь жаждут все сегодня и света и добра,
Пусть станет мир светлей хотя бы на мгновенье,
Открой же сердце Богу, открой, – уже пора!
Эта Божья искра в человеке да светит,
Эту Божью любовь пусть все люди заметят,
Этот дивный поток пусть польется рекою,
Да поддержит Господь нас Своею рукою.
05.11.1999

*

*

*

Ваше величество благость,
Как же не видеть тебя?
Только Христа не любя,
Примут тебя все, как слабость.
25.04.1999

*

*

*

Так много говорим, а слушаем так мало,
Как много слов, как много суеты.
Задумаемся, что было вначале,
Задумайся, мой слушатель, и ты.

A

69

a

Вначале было Слово, Слово Бога,
Он дивным Словом веки сотворил,
Он ясным Словом в небеса простер дорогу,
Чрез Сына людям на Голгофе говорил.
Всего семь фраз любви, терпенья, света
Из уст Христа явили людям мир.
Словами теми озарилась вся планета,
Господь святое и земное примирил.
Но действие явило силу Слова,
Все то, что сказано и явлено вполне.
Задумаемся снова мы и снова
В премудром трепете, в смиренной тишине.
Так много говорим, а действуем так мало,
Любви так мало в сердце и в устах.
О человек, взгляни в свое начало
И совесть обнажи к любви Христа.
14.01 2000

*

*

*

О эта тайна мирозданья,
Что к небесам несет, маня,
Проходит через веры тайну,
Чрез свет пронзительный страданья
Святого Бога за меня.
24.12.1995

*

*

*

Дай, Боже, сил подняться выше суеты,
Мгновенья жизни принимать как дар для счастья,
И с жаждой к чистому стремиться быть причастным,
Искать благой, нетленной красоты.

A

70

a

31.08.2000

*

*

*

Тех серость жизни этой не погубит,
Кто чадом творческим желает с Богом быть.
Блаженны те, любимы кто и любит,
Блаженней те, кто учится любить.
14.08.2000

Любовь
Любовь – ее не описать словами,
Но в действии является она:
Не превозносится ни сердцем, ни устами,
А долготерпит, милосердствует сполна.
Бесчинству, злу, насмешкам, раздраженью
И эгоизму места не дает,
Всё покрывая, лишь надеется и верит
И никогда в пути не устает.
Она не может боль нести другому,
Сильна за истину и ненавидит ложь.
Стремится сердцем к небу дорогому,
Где метод зависти и гордости не гож.
Любовь – от Бога мир и вдохновенье,
Она желает в радости отдать
Поступком скромным, нежным проявленьем
Живого совершенства благодать.
20.08.2000

*

*

*

В безбрежный мир греха, пороков, зла
Хочу хоть капельку любви оставить людям.
Пусть это всем напоминаньем будет:
Любовь нетленна и жить будет, как жила.

A

71

a

14.09.2000
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*

*

*

«Мир спасет красота», – наша мудрость поет
И взирает на чудо творенья,
Но, не видя Творца, слепота не дает
В нашем сердце открыть вдохновенье.
Нет, не то красота, что сияет подчас
Неосознанным нищенством духа,
Что блестит пустотой и тщеславьем для нас
И приятна ласкательством слуху.
Красота – это света сиянье средь тьмы,
От неправды и зла удаленье.
Красота – это боль от падений других,
Это нежная сила прощенья.
Красота – это злобу любовью покрыть,
Чтобы души спасти дорогие.
Красота – это Бога небесная нить,
Чистой совести цели благие.
Красота – это жажда другому отдать,
Это путь сквозь страдания к правде.
Красота – Иисуса Христа благодать,
Ждет она всех, кто ищет и жаждет.

A

73

a

15.04.2000

Библия
Мятутся люди, страны и народы,
Гордятся высью, опускаясь так на дно,
Но есть святая нить, что связывает годы,
Века, тысячелетия в одно.
Одна святая истина на свете,
И не лишен никто ее чудес,
Узнать должны и мудрые и дети
О Библии – сокровище с небес.
Она дает святое вдохновенье,
Она – не только действие людей,
Божественные замыслы спасенья
Дороже всех возвышенных идей.
Она любому человеку – утешенье,
Укажет путь для счастья и чудес,
То Слово Бога и с Творцом Святым общенье,
То истинная музыка с небес.
История правдивая, святая,
Господни изрекли ее уста,
И мысли в вечность из земного улетают
Чрез крест Голгофы и страдания Христа
И со страниц любовью засияет
Творец вселенной, жизни, красоты,
Иисус Христос, всем руки простирая,
Желает, чтобы с Богом был и ты.

A

74

a

19.02.2000

*

*

*

Бог любовью творит новизну;
Не копирует, не подражает,
Своей благостью преображает,
Приглашая в святую страну.
К созиданью нас Слово зовет,
Как родник с животворной водою:
Не вливайте вино молодое
В меха старых житейских забот.
25.06.2000

*

*

*

Душа нуждается в Божественном питанье,
Не хлебом лишь одним живет она.
Живи живым, а не блуждай в скитаньях
И в душу сей благие семена.
Что принимают наши ум и совесть –
Бальзам небесный иль суетный прах?
Душа – сосуд Божественных сокровищ,
Цветник Творца, посаженный в мирах.
Лишь Божье Слово благость умножает,
Дарит свободу, радость, жизни свет,
И души жаждущих оно преображает,
Как яблоню в цветенье белый цвет.

A

75

a

24.06.2000

Не бойтесь
Не бойтесь зажигать во тьме свечи,
Не бойтесь, чтобы вера зло гасила,
Не бойтесь светлому и доброму учить, –
Не может тьма объять Господню силу.
Не бойтесь истину спасения нести,
Не бойтесь мнения иметь свои, иные,
Не бойтесь узкою тропою вверх идти, –
В Отчизну светлую тесны врата земные.
Не бойтесь Господа о милости просить,
Не бойтесь видеть слабость в человеке,
Не бойтесь искренне обидчиков простить, –
Господь простил поверивших навеки.
Не бойтесь ревностно стучаться и искать,
Не бойтесь веры разжигать сердечный пламень,
Не бойтесь брать Господню благодать, –
Даст Он просящим блага, а не камень.
Не бойтесь искренне за правду пострадать,
Не бойтесь с тленным расставаться, не жалея,
Не бойтесь в щедрости земное все отдать, –
Блаженнее давать, чем брать, имея.
Не бойтесь первыми мириться на пути,
Не бойтесь в жизни скорби и печалей,
Не бойтесь так с другими поступить,
Как вы хотите, чтобы с вами поступали.
Не бойтесь мир искать и созидать,
Не бойтесь быть смиреннее, чем прежде,
Не бойтесь зерна с верою бросать, –
Пожнем когдато, если сеяли в надежде.

A

76

a

Не бойтесь Божьей благостью сверкать,
Не бойтесь, когда совесть дух тревожит,
Не бойтесь Царства Божия искать, –
Все остальное Бог по милости приложит.
19.02.2000

*

*

*

Когда душа лишь на себя взирает
И гордость впереди во всякий час,
Когда и зло и зависть раздирают, –
Как далеко тогда Господь от нас.
Когда слова звучат нечистотою
И пламень совести услужливо погас,
Когда сердца не дышат простотою, –
Как далеко тогда Господь от нас.
Когда соринку замечаем у другого,
Не видя у себя бревна подчас,
Когда богатства ищем лишь земного, –
Как далеко тогда Господь от нас.
Когда оценки человека выше Божьих,
Для нужд другого умолкает тихо глас,
Когда в нужде царит слепая осторожность, –
Как далеко тогда Господь от нас.
Когда боимся изменить плохое,
К сиюминутному стремится похоть глаз,
Когда не видим вечное, благое, –
Как далеко тогда Господь от нас.
О груз грехов! Как свергнуть это бремя,
Как жизнь другую, новую, начать,
Чтобы в любви текли потоки время,
И в сердце царствовала Божия печать?

A

77

a

Когда склонишь колени сердца низко,
Любовь увидишь Божью, человек,
В молитве покаянья Бог так близко,
И это чудо обновления – навек.
28.02.2000

Почему?
Почему, когда есть ясный, светлый путь,
Люди жаждут в тьму греха опять свернуть?
Почему, когда любовь дарит свободу,
Преподносят зло расчетливо народу?
Почему, когда сияет луч надежды,
Все проходят в равнодушии, как прежде?
Почему, когда течет источник чистый,
Пьют из лужи зависть, гнев легко и быстро?
Почему, когда душа к покою рвется,
В сердце суетном нажива отзовется?
Почему, когда есть истина, опять
Люди судьбы поворачивают вспять?
Почему, когда отверсты в небо двери,
Почему же ты еще Христу не веришь?!
26.06.2000

*

*

*

Неблагодарность, гордость, зависть, зло –
Духовный яд, зловещее дыханье.
Сними петлю удушья в покаянье,
Распространи добра благоуханье,
Чтобы сиянье радости взошло.

A
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Заполни сердце Божьей чистотой.
Противоядье злу – любви мгновенья,
Светись трудом благим, как вдохновеньем,
Пленяй свой дух Творцу повиновеньем –
И в небо путь откроешь золотой.
03.05.2000

Дорожите временем
Часы уходят, как отчеты Богу, в вечность,
Как тень мгновений, пробегает быстрый век.
Трудился ль ты иль праздновал беспечность,
Что время для тебя, о человек?
Придет тот день, когда для вечности сольется
Земное все в начало всех начал,
И пенье ангелов небесное польется…
А ты не собирал, а расточал.
Стоя в стыду пред благостью Христовой,
Тебе напомнит совесть и твой дух,
Кого не смог ты обогреть своей любовью
И как для нужд других закрыл свой слух.
Сегодня, когда есть земное время,
Когда Господь дарует благодать,
На мудрость замени безделья бремя,
Спеши любовью Господу воздать.
06.02.2000

Уединенная молитва
Не в шуме битв земных и быстротечных,
Не в лоне чувств и не в святом огне
Находим Бога мы – и се предвечно:
Господь Себя являет в тишине.
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Когда, уединившись, в высь благую
Несем в словах послание сердец,
Когда на сокровенность дорогую
Нам ниспошлет любовь Благой Отец,
Когда слова летят в простор безбрежный,
Нужду и радость кротко говорим, –
Нас Дух объемлет трепетный и нежный…
Как благ тот миг, как он неповторим!
Нет ничего возвышенней, дороже,
Как, на коленях стоя, рваться ввысь.
Коль тяжело в душе и сердце гложет,
Стань на колени, в высоту склонись.
Какое ясное, простое откровенье
Несет молитва – чудо из чудес,
Святое пение, души соединенье
И торжество земного и небес.
11.02.2000

*

*

*

О блудные сыны, ушедшие от Бога,
Как важно вам увидеть благодать.
Как хочется всю радость вам отдать,
Чтобы увидели вы узкую дорогу.
Остановитесь, гордые сердца,
Бог исцелит и вашу непокорность,
Не будьте вы так слепы и упорны,
Чтобы во тьме не видеть свет Отца.
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О человек, проснись и ты сегодня!
Молись о том, чтобы, оставив суету,
Познать однажды Божью красоту,
Надежду, веру и любовь Господню.
12.09.1998

Тем, кто желает развестись
Не разрушайте Божие, живое,
Не разрывайте раны вновь и вновь,
Ногами не ступайте на любовь,
Ищите светлое, небесное, благое.
Нет ничего случайного, слепого,
Коль вас свела судьба и вы вдвоем.
В уюте скромном маленьком своем,
В земном просите счастья неземного.
Не нарушайте Божью чистоту,
На половину глядя с подозреньем,
Что большего достойны, но в смиренье
Возвысь для Господа земную красоту.
Благое в будущем – фальшивые мечты,
Ведь от корней – живительные соки,
Коль ствол надломлен, то нарушены истоки
Любви, надежды, веры, красоты.
Не рвите нить, живую от начал,
Не закрывайте в небеса дорогу.
Соединенными лишь вы угодны Богу,
Бог не случайно вас навеки сочетал.
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16.01.1999

Покаяние
О этот чудный Божий миг,
Когда на Духа зов небесный
В смиренной простоте словесной
Рождает совесть новый лик.
Есть место в нем для созиданья,
В тревоге бьется тьма грехов,
Но ниспослал Господь любовь –
Душа приходит к покаянью.
18.03.2000

Крещение
Крещенье водное как заповедь Христа
По вере Божьей входит в сердце наше,
Когда в душе и свет и чистота,
Когда осознанна любви Господней чаша.
Крещенье водное – то дверь в Господень Дом,
Черта греху и к святости стремленье,
Осознанное сердцем и умом
Под благодать Христову воплощенье.
Крещенье водное – для жизни всей завет,
Шаг твердый к вечности на узкую дорогу,
То – нашей совести таинственный ответ
Для нас воскресшему и любящему Богу.
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11.09.2000

Обновление веры
Бывает, изпод ног земля уходит
И впереди не видно нам ни зги,
Тогда душа на небо взор возводит,
И сердце просит: «Боже, помоги!»
Бывает, немощь, страх одолевает
И разум не смиряется с судьбой,
И вновь тогда душа к Творцу взывает,
Забыв обет: «Не бойся, Я с тобой».
Бывают в жизни робость и сомненье,
Мечта земная умаляется в ничто
Тогда душа в предательском волненье
Кричит в неверье: «Господи, за что?!»
Бывает: прелести греха не умирают,
Своими красками сверкая и маня,
И, эгоизмом к небу простираясь,
Кричит душа: «Дай это для меня!»
Нет веры в том, когда мое первично,
Когда я в Божьем страхе не хожу,
Когда все тленное обыденно, привычно,
Когда я вечным мало дорожу.
Тогда лишь дух мой благостию дышит,
Когда в смиренном трепете сердец
Мой дух небес святую волю слышит
И ввысь летит: «Что хочешь Ты, Творец?
Я знаю, Ты не дашь ребенку камень,
Ведь Ты со мной, хоть я и вдалеке,
Ты обнови во мне надежды пламень,
Ведь безопасен я в Твоей руке.
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Да будет воля совершенная, благая,
Учи, Отец, смиряй мою Ты плоть.
Я верю: Ты меня оберегаешь –
Не делает ошибок мой Господь».
Тогда лишь небо мною обладает,
Когда в доверье радостном творю,
Когда душа от Духа песнь рождает
И льется ввысь: «За все благодарю».
10.03.2000

Божий храм
Когда я прихожу в Господень дом,
То храм души моей трепещет в Божьем храме,
Я облекаюсь благостию в нем,
И обновляет вера духа пламень.
Когда молюсь в Господнем доме я,
То сердце рвется и стремится в высь благую,
Забыв все тяготы земного бытия,
Храня надежду жизни дорогую.
Когда встречаю дорогих людей,
Все существо мое к общению стремится,
Освобождаюсь от пристрастия идей,
Благоговенье нежностью струится.
Когда я слышу Библию в тиши,
Как Слово Бога и сиянье жизни новой,
Бальзам небесный для израненной души
Становится целительной основой.
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Сияет светом Божий храм во мгле,
И есть для ищущих людей к Творцу дорога.
Господень дом – посольство на земле
Спасающего, любящего Бога.
22.03.2000

Время
О время – ты сокровищница неба,
Нам данное от Бога на земле,
Чтобы не только жить единым хлебом,
Но славить Господа в блаженстве и хвале.
Все в жизни дышит смыслом, назначеньем,
И горе, если ты не замечал,
И сердце жило в злобе заточенья,
И ты не собирал, а расточал.
И каждый день и каждое мгновенье,
Что мыслил, что творил ты вновь и вновь,
Что говорил, где черпал вдохновенье,
Гасил иль возгревал в сердцах любовь.
Бесследно канут все суетные сомненья,
Имеет ценность только то, что в небеса
Возьмем с собой в невидимом стремленье,
Когда умолкнут все земные голоса.
Хочу любовь – жемчужину вселенной –
С собой в душе для вечности хранить.
И пусть Господь, воззрев на эту ценность,
Блаженством неба нежно осенит.
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09.01.1999

*

*

*

– Какую веру Бог не мертвой посчитает?
– Ту, что делами к небесам влечет творенье,
Плодами добрыми путь узкий украшает
И дышит семенем святым благодаренья.
– Бог для молитвы для какой откроет ухо?
– Для той, что рождена в тиши небесной.
Молитва – это песнь Святого Духа,
Отозванная эхом в сердце чистом.
Смотри на сердце человека – не на внешность,
И на плоды смотри – не на желанья,
Слова без дела – это громкая беспечность,
Дела без сердца – звук пустой без назиданья.
12.01.2000

*

*

*

Люди боятся истины, люди боятся людей,
Можно ль бояться прекрасного ради туманных
идей?!
Люди боятся нового, люди боятся любить,
Можно ль бояться выбора, чтобы счастливыми
быть?!
Люди боятся радости, люди боятся чудес,
Можно ль бояться бессмертия, что Бог дарует с
небес?!
Люди боятся Божьего, люди боятся себя,
Можно ль бояться благости, что Бог дарует,
любя?!

A
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Люди боятся горнего, люди боятся всего –
Нужно бояться без Бога жить, света лишившись
Его.
Лишь не боятся неверия, пленники чувств и грехов.
Боже, пошли им прозрение, силу для Божьих
шагов.
23.01.1998

*

*

*

Вкусите и увидите, как благ Господь,
Попробуй то, что чисто и прекрасно:
Живя в грязи греха, ведь то ужасно,
Что не познаешь прелесть чистых вод.
Вкусите и увидите, как благ Творец.
Не торопись судить о том, где не был,
Господь сошел на эту землю с неба,
Чтобы на небе ты имел венец.
Вкусите и услышите благую весть,
Коснись душой Его Святого Слова,
Разрушь упорной гордости основу,
Чтобы в смиренье благость приобресть.
Вкусите и узнаете, как, всех любя,
Господь тебе желает дать блаженство.
Коль ты на грязь меняешь совершенство,
Господь не примет в вечности тебя.
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10.09.2000

Посланье человеку в век грядущий
Посланье человеку в век грядущий
Так хочется мне сердцем прокричать:
Стряхните, люди, суету и равнодушие
И научитесь Бога замечать.
Поймите все, что вы – творенье Божье,
Стремитесь жизнью доброе творить
И не ходите в эгоизма бездорожье,
Слова прощенья научитесь говорить.
Христа за все благодари и восхищайся
Его любовью, гордый человек,
И сердцем трепетным в смиренье возвращайся
К кресту Голгофы, к Вифлеему, в первый век.
13.01.2000

*

*

*

Не бойтесь трудностей от Бога на пути:
В Небесную отчизну путь тернистый.
Да будут помыслы и действа ваши чисты –
Господь поможет лишь таким туда войти.
24.11.1999

*

*

*

Люблю закат, как тишина струится мудро,
Лишь потому, что снова жду звучанья утра.
Люблю я осень, как покой и умиленье,
Лишь потому, что даст весна свет пробужденья.
Люблю земных событий жизни череду,
Но дух и сердце в небесах, где Встречу жду.
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10.09.2000

Нагорная проповедь Христа
Небесных мыслей глубина и простота,
Спрессованная в злато откровений.
Любви поэма, Кодекс вдохновений
И совесть всех живущих поколений –
Святая Проповедь Нагорная Христа.
14.01.2000

*

*

*

Как трудно заповедь небесную услышать,
Дающую победу и успех:
В любви своей врагов возвысить,
Возненавидя всей душою грех.
25.08.2000

Грех
Когда в делах и мыслях грех
Впивается когтями в сердце,
То даже временный успех
Ведет к падению, поверьте.
И мы порой безумны так,
Что за грехи всей жизнью платим,
Считая это за пустяк,
Но душу паралич охватит.
Коварней грех, чем думал ты,
Дороже плата, глубже раны,
Отравит ядом все мечты
И обворует мир и радость.
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Души продажа, тьма, угар,
И по обрыву ты шагаешь...
Он в спину нанесет удар
В тот час, когда не ожидаешь.
И всех последствий не учесть,
И терний горьких на дороге.
Одно противоядье есть:
Святая жизнь с любовью к Богу.
26.08.2000

Ищите Божьего
Все, что от Бога, то всегда стремится к свету,
Не раздражается, не мыслит зла другим,
Несет в молитвах кротко нужды всей планеты,
Ведет к порывам чистым и благим.
Все, что от Бога, не завидует, не злится,
Несет в словах и в мыслях благодать,
Не забирает, все прощает, не боится,
Стремится больше в щедрости отдать.
Все, что от Бога, уповать не перестало,
Из рабства чувств стремится к радости труда.
Итог всегда дороже, чем начало,
Все Божье с Богом съединится навсегда.
Все, что от Бога, боль другому не доставит,
Оно не в слове громком, а в тиши,
Оно в беде другого не оставит,
Затронет эхом струны тонкие души.
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Давайте Божие искать всегда, о люди!
К любви стремиться всем давно уже пора,
Тогда светлее на земле и в сердце будет,
Давайте все искать лишь света и добра.
06.01.2000

A
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a
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