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Ты для меня, Господь, — прозренье,
Когда не вижу я ответ,
Ты — моя сила в миг боренья,
Когда в сраженье силы нет.
Ты — мое зрение во мраке,
Когда мой путь закроет тьма,
Ты — негасимый свет и факел,
Когда стенаю от ярма.
Ты — упованье в час тревоги,
Когда судьба дает урок,
Ты — глас любви на всех дорогах,
Когда к другим мой дух жесток.
Ты — утешение в страданьях,
Когда в скорбях бросает в дрожь,
Ты — долгожданное свиданье,
Когда на землю Сам придешь.
Ты — благодати дуновенье,
Небесный голос чудных лир,
Ты — смысл всей жизни, вдохновенье,
Блаженство, радость, свет и мир.
14.12.2019
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Голос любящего Бога
Мы в тиши молитвы слышим,
С ним живем, растём и дышим,
С чистым, любящим и строгим.
Этим голосом Писанье
Нам являет волю неба,
Всех питает вечным хлебом
В горе, в радостях, в страданьях.
Через совесть он глаголет,
Чрез века и суть явлений,
Гордецы склонят колени,
Бог исполнит Свою волю.
Голос истины, блаженства,
Всем являет Божью милость,
В нем отрада, смысл и сила,
Это голос совершенства.
В нашей жизни быстротечной
Голос Бога — рая пенье,
Он ведет нас к воскресенью,
Им Господь откроет вечность.
21.01.2018
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Плач о грехах, чтоб Бог тебя утешил,
За кротость битву с гордостью веди,
Будь пред Творцом по жажде правды взвешен,
Пошли в деяньях милость впереди.
И каждый день стремись со всею силой
Хранить сосуд сердечный в чистоте.
Чтобы душа твоя людей любила,
Дари всем мир Господний в простоте.
Когда тебя за правду гонят люди,
На зло любовь свою пошли в ответ,
Господь всегда с тобою рядом будет,
Настанет время, тьму разгонит свет.
Признай банкротство духа в час прозренья,
Всем сердцем гласа Божьего ищи,
Склонись пред Богом в страхе и смиренье,
В благоговенье дивном трепещи.
21.10.2019
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Посмотри, как Бог устроил мир,
Посмотри на небе, звезды, росы,
Красотой заполнил Он эфир,
Он дает ответ на все вопросы.
Жалки все творенья наших рук,
Наши силы, знанья так ничтожны,
И скорбит душа от тех наук,
От которых веет лишь безбожьем.
Разве ты создал луга и лес?
Разве ты хранишь всех среди буден?
Разве ты в страданиях воскрес?
Разве ты даешь надежду людям?
Лишь Господь наполнит жизнь красой,
Только Он подаст на все ответы,
Окропит судьбу живой росой,
Только Он заполнит душу светом.
Бог тебя по милости спасет,
Вера — путь к духовному здоровью.
Бог чудесно так устроил все,
И тебя украсит Он любовью.
23.10.2019
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Повсюду явлен голос любящего Бога,
Обильно блещет всюду Божья благодать.
О, человек, ты в жизни хочешь очень много,
Ты хочешь брать и ничего взамен не дать.
Но сколько взять ты можешь в жизни этой бренной
И для потомков все для блага передать?
Ты можешь стать богаче всех во всей Вселенной,
Коль верой примешь то, что Бог желает дать.
30.11.2019
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А люди все блуждают, как и прежде,
В пустых стремленьях, в облаках витая.
Примите истину, пустое все оставив:
Бог — не последняя, а лучшая надежда.
Единственная, светлая, святая.
26.10.2019
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Мы Бога не видим, но Он видит нас,
Питает всех алчущих истинным хлебом,
И жаждущих поет Собой всякий час,
К смиренью ведет Его царственный глас,
В Нем все можно взять, что ведет нас на небо.
29.10.2019
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Если б Бог давал нам то, что заслужили,
Мир давно бы стал зловещей тенью ада,
Но Он любит нас и ждет, чтоб с Ним мы были,
Благодать Его обильней, чем награда.
Он дает нам все по милости надежно,
Посылает дождь на гордых и смиренных.
О, как важно нам понять свою ничтожность,
Если Божью не приемлем откровенность!
Пустоту нельзя заполнить пустотою,
Бог дает нам смысл и радость вековую,
Он хранит нас Своей милостью святою,
Его милостью живем и существуем.
03.12.2019
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Все рвутся к славе и успеху,
В слепой не видя суете,
Что есть во благо нам помехи,
Что есть блаженство в простоте.
Направит путь Господь Всесильный
Во благо ищущей душе,
Подаст для зрячих свет обильный
И Слово жизни для ушей.
Шаги, паденья, остановки,
Стремленья, цели и мечты —
Во всякой сложной обстановке
Ко благу все направишь Ты.
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Ты силы дашь остановиться
И честно в сердце заглянуть,
И все начать с пустой страницы,
И вспять направить ложный путь.
Но часто люди, словно дети,
Кричат в капризах вновь и вновь,
Не видя жизни злые сети,
Не веря в Божию любовь.
Как жалки наши все попытки
Построить рай своей рукой.
Сокрыто в Боге все с избытком,
В Нем — мир, блаженство и покой.
01.12.2019
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Где взять того, кто скажет правду и с любовью?
Где нам найти того, кто думает о нас?
Где взять того, кто у больного в изголовье
Утешит явно навсегда, а не на час?
К кому мы можем обратиться в час печали?
За кем пойти мы можем твердо в каждый миг?
Кто даст победу нам в конце, а не в начале?
Кто нас избавит от обмана и интриг?
Кто даст блаженство, даже пусть через страданья?
Кто нас в высоты над проблемой вознесет?
Кто с нами ждет всегда желанного свиданья?
Кто нас от гордости бессмысленной спасет?
С кем можем мы всегда пребыть в общенье дивном?
Кому мы можем все сомненья рассказать?
С кем можем быть собой в доверии наивном?
Кто все узлы судьбы поможет развязать?
Кто даст свободу, жизни цель и назначенье?
Кто жизни вечный смысл откроет — вот вопрос?
Все это выше человеческих учений,
Все это дать желает каждому Христос.
27.10.2019
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В пылу порывов самых добрых и идей,
Когда все вечное в душе своей разбудишь,
Когда мечтаешь о своем небесном чуде,
Ищи блаженство у Христа, а не людей.
Тогда ни в чем ты посрамлен вовек не будешь.
16.12.2019
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Голос Божий целебным нектаром
Прикасается к сердцу, любя:
«Я даю тебе лучшее даром
И беру твою боль на Себя».
13.12.2019
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С Тобой, Господь, мне только вольно,
С Тобой не страшно и не больно,
Душа в тебе поет одно:
Во всем Тебя, Иисус, довольно,
Тобою в жизни все дано.
В Тебе беру блаженства соки,
Соцветье жизненных истоков,
Весь смысл боренья для души,
Небесный зов святой, высокий:
К Тебе всегда во всем спешить.
В Тебе Одном — поток блаженства,
В Тебе — спасенье и священство,
Твоей я милостью спасен,
Твоя любовь есть совершенство,
Спасибо, Господи, за все.
09.12.2019
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Отвечая на злостное злом,
Мы лишь большую злобу питаем,
Но подействуй на льдину теплом,
И холодная глыба растает.
Цепи зла добротой разорви,
Тени тьмы Божий свет укрощает,
Зло боится одной лишь любви,
Лишь любовь дивно зло поглощает.
14.12.2019
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Не проси у Бога легкой ноши,
Силы попроси, чтоб пронести,
И не жди, что станет жизнь хорошей,
В трудностях стремись любовь спасти.
Не вещай о сложностях всем людям,
Богу все в молитвах расскажи,
Дай смиренью жизнь в своем сосуде,
Словом кротким сердце обнажи.
Не скорби, что в жизни не замечен,
Видит все и всех предвечный Бог,
Среди вечных Божиих отметин
Есть все то, что смог и что не смог.
Если в сердце лишь одни печали,
Бодрствуй, чтоб душою не уснуть,
С Богом жизнь скорей начни сначала,
Он Один укажет добрый путь.
Боль твоя рождает с каждым шагом
Божий путь среди земных дорог,
Миновать страданий всех — не благо,
Благо — когда рядом с нами Бог.
29.10.2019
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Творец Вселенной — всемогущ и так велик,
Но мы в очах Его — не жалкие лишенцы,
Сошла Любовь на землю к людям во Младенце,
Блажен, кто принял этот кроткий Божий лик.
Бог не оставил нас в беде совсем одних,
Он жаждет всех вернуть к Себе в любви сердечной,
И этот замысел великий и предвечный
Есть самый радостный и дивный сердцу миг.
02.12.2019
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Когда душа к иному миру прикоснется,
Когда в труде последним светом догорю,
Тогда в душе моей пусть песнь хвалы проснется
Из уст моих последний вздох пусть вознесется:
«За все, Господь, Тебя в любви благодарю».
09.12.2019
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Братьям и сестрам Оренбургской церкви «Фимиам»

Господь пришел на землю к нам,
В любви принес Свое спасенье,
Ему возносим фимиам
В делах, молитвах, песнопенье.
Господь свет сердцу подарил,
Тела соделал Божьим храмом,
И души смыслом озарил,
Как драгоценным фимиамом.
Да будут все дела в любви,
И чистой будет вера наша,
Чтоб фимиам святых молитв
Был в золотых небесных чашах.
Прославим нашего Отца,
Живя священным упованьем,
Вручив Ему свои сердца,
Стремленья, цели, дарованья.
Пусть слава льется к небесам,
К святому Божьему престолу,
От нас несется фимиам
Благоухания Христова.
27.01.2020
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Евгении Ванесян

Она Христом всегда хранима,
И труд ей — лучшая пора,
Во взгляде — мир неповторимый
Надежды, веры и добра.
Утешит слабых своим словом
И сильным мудрый даст совет,
Молитва — жизни всей основа,
На все — в Писании ответ.
Для мужа — крепкая опора,
Поймет, поможет, ободрит,
В сомненье — всем помощник скорый,
В ней кротость правдой говорит.
Когда на сердце вера Божья,
Когда любовью дух горит,
В судьбе не будет бездорожья,
Господь в ней дивное творит.
05.01.2019
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В.Е.

Ты в смирении Господу служишь,
Направляя на вечность вниманье.
Пусть на сердце жара или стужа,
В единенье блаженном будь с мужем
С мудрой нежностью и пониманьем.
05.01.2020
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Посвящается детскому врачу Крючковой Нине Викторовне

Искристый взгляд так щедро льется детям,
Уверенный диагноз поставит всем она,
Касанье рук, в которых нежность светит,
Наш добрый доктор рядом — и в душах тишина.
Вся жизнь —для жизни маленьких созданий,
В своих недугах дети лишь помощи хотят,
Болезни все боятся с ней свиданий,
С врачом таким недуги, как птицы, улетят.
Вернет наш доктор в семьи свет и радость,
Засветятся улыбки и мамы, и отца,
Оставит в душах доктор мир и сладость
Своей любви и знаний всем раненым сердцам.
24.08.2018
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Барсумянц Елене на 50-летие

Стал Господь твоим светом в судьбе,
Совершенством и ценностью жизненной,
Подарил Свою милость тебе,
Дал надежду в любви, сердцем признанной.
Твоя вера проста, глубока,
Почитай этот дар драгоценностью,
Пусть хранит тебя Божья рука
От соблазнов земной современности.
Ты идешь по ступенькам веков,
С Богом горести все улетучатся,
В этой жизни совсем нелегко,
Но душа твоя вечности учится.
Приближают к мгновенью года,
Когда небо для счастья отверзнется.
Пусть сияет в тебе навсегда
Красота постоянства и верности.
13.02.2019
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На прощание с Василием Агеевым

Ты ушел так тихо, как и жил,
След любви оставив в наших душах,
С верой кроткой искренне служил,
В красоте смиренья Бога слушал.
Все друзьями были у тебя,
С равнодушьем ты навек простился,
Бремена других ты нес любя,
И успехом ближнего светился.
Ты всегда с доверьем дорогим
Был за правду Божию в сраженье
И являл в служении другим
Благодати Божьей отраженье.
Так красиво жить и умирать
Могут люди веры и прозренья.
Был всегда и будешь ты для нас
Словно ангел кротости, смиренья.
Так легко нам было всем с тобой,
Светом нежным были твои речи.
Мы скорбим, но с искренней мольбой
В Царстве Божьем ждем заветной встречи.
06.04.2019
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Учителям Добровской школы и всем учителям с чистым сердцем

Трепещу перед словом «учитель»,
Вырываясь с суетных оков,
Все профессии, вы замолчите,
Преклонитесь пред званьем веков.
Нет здесь поиска славы и чести,
Нет влеченья тщеславных затей,
И живет он одной только вестью,
Чтоб добро было в сердце детей.
Он, как мудрый и добрый рачитель,
Входит в души детей, а не в класс,
Нет, не должность такая — учитель,
А призвание сердца для вас.
То, что приняли дети, тем дышат,
И учитель смиренной рукой
Судьбы мира в терпении пишет
Наше счастье, наш мир и покой.
Пусть сияет момент пониманья,
Стройте будущность, сердцем любя,
Ведь учитель — не только призванье,
А отдача для завтра себя.
05.10.2019
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Н. и Д. Ч.

Десять лет на пути,
Десять лет жизни вместе,
Было трудно идти,
Но стремились вы с честью.
Открывайте себя
Для побед дивных Божьих,
Только Бога любя,
Будет счастье возможно.
Сохраните средь гроз
Красоту вдохновений,
Пусть пребудет Христос
В центре ваших стремлений.
15.01.2020
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Веронике Ковшовик

Как прозрачный ручей, ее мысли,
Добротой дышит чуткое слово,
К благодатным стремится причислить
Всех, кто жаждет небесной основы.
Каждый шаг ее — к Господу веха,
Она сердцем в небесных чертогах,
Отзовется душа чистым эхом
Красоты пониманья святого.
28.01.2020
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Миле Рыжковой

Оценка сердца при разлуке велика
И не помеха для единства расстоянье,
Нам Мила в жизни с Богом — добрая строка,
Хоть далеко она от нас, но так близка
Своей любовью и сочувственным вниманьем.
28.01.2020
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Любимой жене

Наши души с тобой неделимы,
Как дитя без тебя я в скорбях,
Я как путник во тьме без любимой,
Как маяк без свеченья незримый,
Ничего не могу без тебя.
23.12.2019
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Навсегда возлюбленной и единственной

Голос любящего Бога
Слышал я всегда в тебе,
Благодать на всех дорогах
Он дарил тобой в судьбе.
Ты несешь мне вдохновенье,
Даришь мне, всегда любя,
Помощь каждое мгновенье,
Даришь сердце, всю себя.
В сердце ты моем, как песня,
Как блаженный гимн с небес,
Нежный ангел с мудрой вестью
В красоте простых словес.
22.04.2019
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На наш юбилей

Сорок лет мы с тобой уже вместе,
Все, как в сказке, слилось лишь в мгновенье.
Для меня ты всегда, как невеста,
Моя песня, мой мир, вдохновенье.
Твоя мудрость меня охраняла,
Твоя слабость давала мне силу,
Ты святое на блеск не меняла,
Ты в молитвах в Едем возносилась.
Ты даешь мне и радость, и силу
Своей жизнью и нежной, и чистой,
Ангел мой, ненаглядный и милый,
Ты — дыханье мое, свет лучистый.
Как поэму любви, жизнь былую
В своем сердце твержу без запинки,
И с любовью сегодня целую
На лице твоем милом морщинки.
23.12.2018
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Как весны прикосновенье,
Как зари неброский свет,
Дарит мне твой взгляд мгновенья,
Их прекрасней в мире нет.
Мудрость слов — небес дыханье —
Сердцу дарит дивный мир,
И души благоуханье
Заполняет весь эфир.
Твой чудесный дар — в немногом
Находить лучи чудес,
Ты умеешь слушать Бога,
Созерцать красу небес.
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Годы жизни быстротечно
На свиданье в небо мчат,
Ты с любовью, словно вечность,
Обнимаешь всех внучат.
Ручеёчком в водах талых
Голос сладкий твой звучит,
Нежность рук, порой усталых,
Тронет жизнь, и зло молчит.
На все горести лавины
Ты любовью дашь ответ.
Меня меньше половины
Без тебя, мой солнца свет.
22.04.2018
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Чтобы царствовать, не надо управлять,
Женщина — царица, коль любима,
Будут семьи Господом хранимы,
Если жены будут кротостью сиять.
Чтобы царствовать, не надо громких слов,
Слово на устах — елей царицы,
Чутким пониманием струится,
Словно дивный перелив колоколов.
Для цариц в семье не требуется власть,
Сердцем нежным женщина пленяет,
Верой души ближних изменяет,
Красота души таинственней, чем страсть.
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Та царица, кто Творца небесный свет
В доме отражает вечной славой,
В ней любовь возвышенной октавой
Даст на все свой созидательный ответ.
Та царица, кто царю добро творит,
Бог расставил в семьях все по чину,
Жены есть помощницы мужчинам,
В их сердцах смиренье царственно горит.
Та царица, кто устроит свой очаг,
Мужа возвышает на престоле,
Ищет для детей Господней воли
И в бездействии не ждет случайных благ.
Если семьи будут Бога прославлять,
Жены там царицами пребудут,
Ангелы их в небе не забудут.
Чтоб царицей быть, не надо управлять.
08.03.2019
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Носительница благости небесной
И красоты вселенской песнопенье,
Хранительница кротости чудесной
И свет земного, мудрого терпенья.
О, женщина, ты — к небу приглашенье,
Чаруешь всех таинственностью милой,
Несёшь нектар благого утешенья
И слабостью даёшь уставшим силу.
Творец вложил в тебя потоки света
И вечность, чтобы ты не перестала
Дарить в смиренье мудрые советы
И святость возводить на пьедесталы.
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Бог дал тебе одной во всём творенье
Для вечности рождать людей на свете,
Тебе вручил Он кладезь вдохновенья
И силу всё прекрасное отметить.
Пустыней стал бы мир вокруг сегодня,
Без нежности твоей царила б вьюга,
Ты — крохотный сосуд в руках Господних
И нежности ближайшая подруга.
И пусть на всех извилистых дорогах
Тебя укроет веры одеяло,
Чтоб ты была всегда хранима Богом
И в вечности, как ангел, засияла.
08.03.2018
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Чем больше женщину мы любим,
Тем больше можем тьмы убить,
Горит огонь небес в сосуде
И силы нам даёт любить.
Любить всегда любовью вечной,
Питаясь с Божией руки,
Любить и свято, и сердечно
И не «за что», а «вопреки».
08.03.2018
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Насте Казаковой

Она смиренья красотой
Все стрелы мира укрощает,
В любовь вокруг всё превращает
Своею кротостью святой.
А в красках искренней души
Сияет небо дивной славой,
И в них возвышенной октавой
Поёт смирение в тиши.
07.03.2018
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Товпенец Екатерине

В труде для Бога — жизни сладость,
За всё Иисусу благодарна,
Несёт ей искреннюю радость
Свет оптимизма лучезарный.
Бальзам целительных улыбок,
Нектар души на все мгновенья,
Господь не делает ошибок
И дарит верным вдохновенье.
07.03.2018
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Форостяной Лилии

В ее душе трепещет тишина,
О ближних никогда не мыслит худо,
Сорадуется в радости она,
Имея в сердце действенное чудо.
Желая больше слушать, чем вещать,
Она всегда участлива в страданьях.
Поставил Бог на ней Свою печать
И с неба осенил чудесной гранью.
Мы все для ближних разное несем,
Она несет добро в святом сосуде,
Желает быть дитем Христа во всем.
Смирение и кротость — ее чудо.
08.02.2020
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Прошел весь год, к Тебе мы ближе,
Слышны шаги Твои везде,
Хочу склоняться сердцем ниже
В печалях, в радости, в нужде.
Прими, Господь, благодаренье,
За все, что Ты послал в судьбе
За жизни дар, за озаренье,
За свет доверия Тебе.
За все, что есть, за все, что было,
За все, кем был я, кем слыву,
За то, что Ты даешь мне силы,
Что я Пришествием живу.
Твое Пришествие я слышу,
Прости за дни во тьме сует.
В народе веры глас все тише,
Все гуще мрак, все ярче свет.
Я верю, что бы ни случилось —
Все это, Боже, от Тебя,
Густеет тьма, но выше милость,
И сердце жаждет жить, любя.
15.12.2018
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Г. Д. и Е.

Бог дал нам в жизни этой благостей немало,
Ведет Господь нас в небо за Собой.
Судьба любовью никогда не управляла
Любовь — навек царица над судьбой.
Желаю вам ценить все, данное от Бога,
Смотреть на то, что Он вам озарил,
Стремиться сердцем лишь к Божественным чертогам,
Любить Того, Кто вечность подарил.

К. А. и Т.

Я мысли добрые кладу в души музей,
И примеряю к сердцу наученья.
Не много истинных у нас у всех друзей,
Но вы — святого неба исключенье.
Пусть Бог избавит вас от зла, худой канвы,
Избавит вас от бед непоправимых,
Любите дальше, как всегда любили вы,
И будьте Богом вы всегда хранимы.
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Л. В. и Н.

Друг, помни, вы всего лишь только люди
Живем с проблемами, с пороками, скорбя,
И лишь тогда блаженство в вас пребудет,
Когда людей полюбим ближних, как себя.
Цените всех, кто послан вам в награду,
Носите слабых и уставших бремена,
В любви к другим да будет вам отрада,
Да даст вам Бог все эти милости сполна.

К. С. и Н.

Не бойтесь в жизни трудности уколов,
Когда душа вся верою горит,
Все это — Божья милость, Божья школа,
Все это Он во благо нам творит.
Господь Своих детей не оставляет,
Он нас хранит, как маленьких ягнят,
Пусть вас Господь в любви благословляет,
И с неба Божьи Ангелы хранят.
24.12.2018
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В жизни этой немного хочу:
Тех любить, кто со мною рядом,
И во тьме зажигать им свечу,
Чтоб от света сияли их взгляды.
Понимания душ я хочу,
Устремлений к духовному свету,
На терзанья судьбы хоть чуть-чуть
Мне помочь отыскать им ответы.
Я хочу, чтобы в холоде дня
Люди в сердце моем могли греться,
И хочу, чтоб вмещали меня
Люди с теплым и искренним сердцем.
21.12.2019
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Души людские, как звезды в высотах,
Если Господь в них на троне царит,
Души людские, как песней красоты,
Если в них вера живая горит.
Души людские — сиянье сокровищ,
Если смиреньем заполнен их клад.
Если теплом и прощеньем укроют,
Если нет пятен и черных заплат.
Души людские, как храмы в высотах,
Каждый своим перезвоном красив,
Их добродетели — мед сладкий в сотах,
Если любовью наполнен мотив.
Души людские, как птицы живые,
С вечностью тонкая Божия нить,
Быстро уходят в миры вековые,
Будем спешить на земле их любить.
16.12.2019
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Грех — изъян на шедевре Божьем,
На вершине творенья Его,
Но красу зло убить не сможет,
Бог не бросит в беде никого.
Бог любовью изгладит шрамы,
В покаянье подав Свой ответ,
Освященные Богом храмы
Чистых душ отразят Его свет.
14.12.2019
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Свое сердце любовью измерьте
И способностью волю смирять.
Бойтесь жизни пустой, а не смерти,
Бойтесь Бога в себе потерять.
18.12. 2019
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Мотивы наши Господу видны,
И видно то, чем наполняли мы сосуды.
Мы до суда пред Господом равны,
А после — каждый по любви измерен будет.
И если будет твой сосуд пустой,
Любви сокровища окажутся лишь маской,
В священной правде чистой и простой
Все будет предано Божественной огласке.
Там никого не сможешь обвинить,
К себе лишь самый строгий суд во всем применишь,
Там ничего не сможем изменить,
Проси сегодня изменений на коленях.
Господь, прошу, любовь Свою излей,
Пошли огонь стремлений чистых и сердечных.
Твоя любовь — Божественный елей,
И лишь она пребудет в Божьем граде вечно.
18.12.2019
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Что я в жизни всем людям несу,
Может, радость, а может печали?
Чем наполнен сердечный сосуд,
Что пребудет, чтоб радость звучала?
Что даю своим милым, родным,
Самым близким и трепетным душам,
Что несу я им взглядом одним,
Как умею их сердце послушать?
Я все время куда-то спешу
Поднимая житейское бремя,
Суетой повседневной дышу,
Для «большого» используя время.
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А большое все — в теплой любви,
В остановке, когда ближний рядом,
Когда жаждешь родным проявить
Чистоту согревающих взглядов.
Распахнется, как небо, душа,
И так хочется дать ближним света,
И любовью одной лишь дышать,
Обнимать нежным словом поэта.
И так хочется в дивный тот час,
Всех любить и нести вдохновенье,
Никуда не спеша и не мчась,
Оставаясь в блаженных мгновеньях.
21.12.2019
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Из пены событий земных и тревожных
Хочу вознестись я в небесные выси,
Чтоб там от суетности дней не зависеть
И сердцем искать умиление Божье.
Хвалу воздавать Богу трепетным духом
Той мерой, которую здесь не измерить,
Блаженной душою, умеющей верить,
Там песни воспеть, не подвластные слуху.
Там радость польется из уст вознесенных,
Предстанут красоты любви неземные.
Я жажду увидеть там души родные
И славу Господню на лицах спасенных.
Реальность и вера сольются с мечтою,
Не будет у любящих Бога потери.
На небо взойдет, кто в земном Богу верен,
В служении ближним горит красотою.
06.12.2019
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Мы все живем стремленьем сердца своего,
И выбор ценностей возвысит иль погубит,
Так много света для всех жаждущих его
И много тьмы для всех, кто тьму душой полюбит.
25.01.2020
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Если ищешь сердцем и душою
Жизни смысл, то помни в час тревог:
Полное ценнее, чем пустое,
Вечное важнее, чем большое,
Божье совершеннее всего.
16.12.2019
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Нас убивает не природа,
Не то, что смогом мир одет,
Не потепленье, не погода
И не стихии грозных лет.
И не вулканы, не удушье,
Не воды шумные реки,
Нас убивает равнодушье,
В безбожном сердце ледники.
10.12.2019
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Пусть напишет на сердце перо
И в уме утвердится пусть тоже:
Ты не можешь всем сделать добро,
Но ведь зло всем не делать ты можешь.
Не иди к равнодушию в плен,
Беды всех пусть тебя опечалят,
Если к лучшему нет перемен,
То к плохому корабль твой причалит.
В жизни славы пустой не лови,
Пусть смиренье украсит все нравы,
Лучше малое сделай в любви,
Чем большое с лукавою славой.
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Не пройди жизнь в неверье пустом
И не делай для вечности прочерк,
Жизнь легко начать с чистым листом,
Но сложней изменить в ней свой почерк.
Для небесного крылья крепи,
Поднимай ослабевшего брата,
Только пыль при поднятии — пыль,
Злато, взятое с пыли, есть злато.
Обуздай уходящие дни,
Чтоб дела для добра не слабели,
На путях в чистоте сохрани
Свое сердце, и мысли, и цели.
Если имя Христа призовешь,
То на все ты получишь ответы,
Когда с ценностью мира порвешь,
Жизнь наполнится смыслом и светом.
09.12.2019
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Все ворует у нас суета,
Превращая в ничтожность время,
В спешке жизни царит пустота
И бесцельных стремлений бремя.
Блеск богатства, над душами власть —
Суета всех сует на время —
Не дадут ту блаженную сласть,
А посеют гордыни семя.
Жить, чтоб есть, а не есть, чтобы жить,
Внешний лоск, а не свет из сердца —
Время этот обман обнажит,
Ведь душа — не предмет коммерций.
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Даже принцип «не хуже, чем все»
Не подарит на все ответа,
Все бегут по своей полосе,
И все ищут любви и света.
Так послушайте Господа глас,
Нежный Божий призыв: «Придите
Все ко Мне, успокою Я вас,
Вы неверьем душе вредите».
Бог на поиск подаст всем ответ,
Всем стучащим откроет двери,
Заменив суету всех сует
Созиданьем любви и веры.
06.12.2019
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То, чего в тебе нет, потерять невозможно,
Изменить свою сущность сам не сможет никто.
Если жизнь вся течет в ослепленье, в безбожье,
Ты для вечности мертв, как безводный приток.
Воду жизни дает лишь Господь в покаянье,
Он с небес к нам сошел, нашей болью скорбя,
Ужаснись и пойми все свое состоянье,
Ты — смертельно больной и не лечишь себя.
23.12.2019
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Не смеются над верой на одре болезни
И в скорбях поиск Бога теплей и родней,
Все веселье мирское мгновенно исчезнет,
Когда пули свистят над окопом в войне.
Не смеются над верой, когда в доме горе,
Когда кто-то уходит в мир вечный, иной,
И не спорят о Боге при буре на море,
Когда жизнь повисает в надежде одной.
Почему же так люди упорны пред Богом,
Почему надо ждать, чтоб светильник угас.
Бог с любовью стоит пред тобой у порога,
Открывай Ему в радости сердце сейчас.
10.12.2019
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Промчится эта жизнь, как ветер,
И важно то, в чем ты стоял.
Одно богатство есть на свете —
Душа бесценная твоя.
Она сокровищ всех дороже,
Весь мир богатств не равен ей.
Будь к ней внимательней и строже
И только доброе в ней сей.
Богатства тленные земные
С собою в вечность не возьмешь.
У Бога ценности иные,
Блажен, коль это здесь поймешь.
Один Господь нам цену знает,
За души тяжко Он страдал,
Твоя душа о том стенает,
Чтоб ты ее Ему отдал.
13.12.2019
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В жизни делаешь ты то, к чему привык,
Принимая спешные решенья.
Жизнь нельзя переписать на чистовик,
Только Бог прощает прегрешенья.
Только Он способен все в тебе сменить,
Дать победу в жизненных сраженьях,
Подарить с небес Божественную нить,
Сделать сердце чистым и блаженным.
13.12.2019
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Можно жить, не любя,
Можно жить для себя.
Можно совесть всю сжечь,
Для себя все сберечь.
Можно веру ругать,
Смысл и цель отвергать.
Можно знаньем блистать
И за правду не стать.
Можно ложь допускать,
Выгод в дружбе искать.
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За других в их нужде
Не страдать, как в беде.
Можно замкнутым быть,
О других позабыть.
Жить отдельно от всех
И считать за успех.
Можно суть бытия
Втиснуть в жалкое «я».
И себе лишь служить.
Но зачем тогда жить?
11.12.2019
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Мы живем среди горя, страданий и тьмы,
Жизнь, порою, страшней, чем цунами.
И не важно совсем, чем владеем все мы,
Важно то, что владеет здесь нами.
Мы все сбились с пути и запутаны злом,
Все несем непосильное бремя,
Может, радость есть в ком-то и им повезло,
Но ведь это лишь только на время.
Мы боимся за завтрашний день, за себя,
С чем нас новое утро разбудит?
Невозможно блаженства достичь, не любя,
Нелюбимый счастливым не будет.
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Кто спасет, кто рассеет сомненья и тьму?
Лишь Христос есть Спаситель Вселенной.
Так протянем же руки навстречу Ему,
Он нас примет к Себе без сомнений!
Нам для счастья всем вечная правда нужна,
И ее мы найдем только в Боге,
Только в Боге струится надежда одна,
Только с Ним безопасны дороги.
Только Он все смятения наши поймет,
Только Он нас к блаженству направит,
Только Он нас за руку с любовью возьмет,
Только Он наши души исправит.
Мы не видим Его, но Он видит, любя,
Знает нужды — какая отрада!
Любит Он и берет нашу боль на Себя.
Разве что-то еще в жизни надо?!
21.10.2019
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Люди судьбами горькими платят,
За грехи, утопая в растленье,
И не видят святой благодати,
На просторах Господней Вселенной.
Во грехах и во зле задыхаясь,
Ищут души глоточек свободы,
Но стена из неверья глухая
Закрывает Творца небосводы.
Как бесцельны страданья такие,
Как коварны грехи услажденья,
Как трагичны мученья людские.
Когда Бог огласит осужденье!
Сбережет всех от злой катастрофы
Только вера и дух сокрушенья:
Мой Господь умирал на Голгофе,
Распиная мои согрешенья.
Обратись же к Иисусу сегодня,
Он Один силы даст, чтоб не падать,
Разорвет благодатью Господней
Вражью цепь, уводящую к аду.
17.12.2019
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Понять однажды, что потерян в жизни ты,
Увидеть жалкое без Бога состоянье,
Разбить в сознании бесцельные мечты
И жить каким-то благодатным ожиданьем.
Понять однажды, что бежал за миражом
Зря устремлялся на большие расстоянья,
И что в душе остался с жалким багажом,
И было ложным все мирское обаянье.
Понять однажды, что не в центре жизни ты,
И не вокруг тебя вращаются эфиры,
Увидеть в Боге все сиянье красоты,
В Его любви увидеть будущее мира.
Понять однажды, что не тем путем ты шел,
Что брал от мира лишь скупые подаянья,
Понять, что в жизни только с Богом хорошо…
Остался шаг один к блаженству — покаянье.
16.12.2019
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Если в душах одна суета,
Если сердце тщеславие гложет,
Если деньги — всей жизни мечта,
Если цель для спасенья пуста,
Только Бог выйти к жизни поможет.
24.01.2020

66

ÍË ä%›Ëä ä%ãć=2ĉ
Мы совсем не святее всех вас,
Но зовем всех к святому Богу,
Спросит Он за неверье строго,
Не отвергните Господа глас.
Мы совсем не святее всех вас,
Но мы верим в прощенье Божье,
Расставайтесь с коварной ложью,
Наступает прозрения час.
Эта ложь говорит: «Не спеши,
Ко Христу ты всегда успеешь,
Веры семя потом посеешь,
А сегодня живи для души».
Как коварна такая вот ложь,
Не иди по ее указу,
Она сердце твое и разум
Так поранит, как вражеский нож.
Бог поставил нам в сердце печать,
Верой вывел из уз обмана,
Залечил на душе все раны,
Потому мы не можем молчать.
24.01.2020
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Люди шествуют в жизни по лжи,
Ты в толпе этой ходишь тоже,
Принимая за суть миражи,
Укрываясь в терпении Божьем.
Пир по время чумы — лишь туман,
Жизнь в неверии — хрупкая чаша,
Радость в жизни без Бога — обман,
Свет надежды без Бога погашен.
Жизнь без цели — одна пустота,
Эхо ропота и укоризны,
А отвергнуть Иисуса Христа —
Страх и ужас всей прожитой жизни.
Сам Господь призывает тебя,
Чтоб предать все неверье забвенью,
Он желает, всем сердцем любя,
Подарить мир душе и спасенье.
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Бог дает для тебя этот день,
Для тебя с неба час этот звездный,
«Не сейчас», — это дьявола тень,
Час настанет, когда будет поздно.
Ты в терзаньях, в бореньях сейчас,
Погаси верой мысли протеста,
Если слышишь ты истины глас,
Для тебя есть у Господа место.
На важнейшем стоишь рубеже,
Не ступай на неверья дорогу,
Ты пред Богом не грешен уже,
Если грех признаешь перед Богом.
Сбрось же тяжесть с души, не блуждай
Перед выбором жизни в сомненьях,
В покаянье навеки отдай
Сердце Богу в священном мгновенье.
24.01.2020
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Вера — не знанье о Боге,
Не ритуалов фрагмент,
Вера — не свод правил строгих,
И не привычек запрет.
Вера — тропа спасенья,
Приобретенье небес,
Вера — души воскресенье,
Дар, больший всяких чудес.
Вера — не чувствам доверье,
Не приговор большинства,
И не костры на неверье,
И не предмет волшебства.
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Вера — доверие Богу,
Будущей жизни ответ,
Вера — к истокам дорога,
Ясный в невидимом свет.
Веру не можешь потрогать,
И не заставишь идти,
Вера — не мыслей тревога,
Не расслабленье в пути.
Вера — Господне сиянье,
Сила для вечности жить,
И красота в покаянье,
Сердце Христу обнажить.
Вера —пред Богом смиренье,
Чистая совесть с огнем,
Вера — для Бога горенье
И растворение в Нем.
21.12.2019
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Нам жизнь являет в каждом дне свои примеры,
Нельзя одеться в святость Божью, как в пальто,
Нельзя любить Христа лишь знаньем и манерой,
И если нет в твоей душе любви и веры,
Ты — медь звенящая и, в сущности, ничто.
26.01.2020
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Если в трудностях видим Божественный перст,
Если напрочь уходит порок своеволья,
Если ум для Божественной цели отверст,
Если льется хвала за обилье чудес,
Нам Его благодати для счастья довольно.
28.10.2019

72

Â“ËĄą= Ë“2ĉ “%"Ë!ĈË……/L C32ĉ
Если в жизни упал, то вставай,
Если вера ослабла — борись,
Если друг твой предал — уповай
На Того, Кто есть Верность и Жизнь.
Если ближний обидел — прости,
В клевете лишь безмолвствуй в ответ,
Взор в сомненьях сумей навести
На Того, Кто есть Правда и Свет.
Если в долгих трудах изнемог,
Не спеши в тишине отдохнуть,
Силы даст тебе любящий Бог,
Он — Хлеб Жизни, Спаситель и Путь.
Когда скорби сумеешь вкусить,
Верным будешь заветам своим,
Бог во славе тебя воскресит,
Станет Он Воскресеньем Твоим.
16.12.2019
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Встречал я в житейских потоках
Характеры с разной судьбой,
И добрых, и злых, и жестоких,
И кротких, и гордых собой.
Я видел людские страданья,
Я видел беспечность и смех,
И счастье при первом свиданье,
И зависть за чей-то успех.
Я знаю людей с чистым словом,
И тех, кто лукавит, встречал,
И тех, кому вера — основа,
И тех, кому злоба — причал.
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Я искренних видел и ложных,
Надежных и скользких в путях,
Упрямых, тщеславных, безбожных,
Доверчивых, словно дитя.
Встречал я людей предающих,
И верных всегда и везде,
За злобу добром отдающих,
И тех, кто бросает в беде.
Но в радостях всех и тревогах
Шептала мне совесть в судьбе:
Храни чистым сердце пред Богом,
Он любит и всех ждет к Себе.
08.10.2019
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Гнев срывается с нашей души
Как защита в терзаньях многих,
Но во гневе, мой брат, не греши,
И болезнь отделяй от больного.
Чтоб характер смиреньем пахать,
Слушай голос учительный Божий:
Гнев святой не имеет греха,
Гнев горит, чтобы грех уничтожить.
14.12.2019
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Как коварен обман на духовных дорогах,
Дьявол ложью вонзает в сердца наши нож.
Лучше быть одиноким, но чистым пред Богом,
Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
Ложь пленяет сердца, грех внутри зажигая,
И стенает в душе от греха чистота.
Лучше быть разделенными истиной рая,
Чем быть вместе в неправде и против Христа.
Сразу истина ранит, но позже излечит,
Перед ней беззаконие в страхе дрожит.
Лучше раны от истины, славящей вечность,
Чем целительный вид убивающей лжи.
Пусть от нас никакая неправда не сходит,
В своем сердце ее ты скорей уничтожь
И живи только тем, что велит Божий кодекс,
Правда все победит, и навек сгинет ложь.
15.01.2020
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Научиться смотреть на Христа,
Чтобы жизнь в подражанье оделась,
Пусть просветит Его чистота
Мои мысли, и слово, и дело.
Если грех из души удален,
Если совесть чиста перед Богом,
Если Бог мне во всем — эталон,
Буду я лишь к себе только строгим.
Жизнь в смиренье мирна и тиха,
Когда нет осужденья на троне.
Если в сердце моем нет греха,
Грех других мое сердце не тронет.
14.12.2019
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Коль пламень веры твой потух,
Вернись к огню Христовой силы,
Тебя неверье угасило,
А Богу свет и вера милы,
Шедевр творит лишь Божий Дух.
10.01.2020
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Мы часто ропотом на жизнь свою болеем,
Нам часто кажется, что тяжкий крест несем,
Но радость наша начинается во всем
Благодарением за все, что мы имеем.
26.12.2019
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Я прощаю, и права на выстрел ответный
Я лишаю себя, не поранив словами,
Промолчу и любовью покрою заветной,
Пусть рассудит она между мною и вами.
В сердце больно от слов и лукавых, и ложных,
Словно яды они, словно звуки из бездны.
Посажу я любовь, как цветы у подножья
Той границы, которая скоро исчезнет.
Я прощаю, пусть мир ваше зло остановит,
Пусть душа исцелится святым снисхожденьем,
Пусть еще одной каплей блаженной и новой
Будет тронуто сердце с небес к пробужденью.
29.06.2018
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Смириться — взять красу души как вечный стиль,
И видеть образ Божий в каждом человеке,
Всю радость власти над другими сдать в утиль,
И стать рабом Христа во всех путях навеки.
05.12.2019
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Как трудно с человеком говорить
О том, что сердцем он принять не может,
Дай от Тебя любви святой нам, Боже,
Дай силы волю дивную творить.
Но если даже будет океан
Вниманья, благ, и добрых слов, и света,
Лишь Дух с небес и меч Его завета
Разрушит в сердце всех обид обман.
На крыльях Божьей веры и любви
Лети молитва, дай душе смиренья,
Лучом небесной правды дай прозренья,
Обид оковы в сердце разорви.
24.12.2018
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Каждому во всем свои масштабы:
О простых никак не говорят,
Жалость — дивный дар, но лишь для слабых,
А для сильных — зависти злой яд.
Мудрому мудрец подарит пищу,
Всех глупец желает уколоть,
Музыку небес духовный ищет,
А плотской — лишь то, что греет плоть.
Темный тьму убить стремится силой,
А святой впускает в душу свет,
Вечность добрым душам станет милой,
Злые сердцем ищут пустоцвет.
Гордый сердцем ищет лишь награды,
Славы тщетной, лишь бы был размах,
Кроткому лишь в вечном есть отрада,
Пред величьем он смирится в прах.
Господи, Ты всем даруешь милость
Любишь всех и хочешь всех спасти!
Дай мне сил, чтоб сердце устремилось
Всех любить и в трепете вместить.
16.12.2019
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Не спешите роптать, когда больно,
Часто боль есть сигнал от Творца,
Он зовет, словно звон колокольный,
К исполнению воли Отца.
Ропот — тихий протест против неба,
Мать обид и всем завистям — брат,
Он — отказ от небесного хлеба,
От лекарств тех, которым не рад.
Не спешите роптать, когда трудно,
Наши трудности — Божий урок,
Если вера и действия скудны,
Лишь страданья сжигают порок.
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Ропот есть недоверие Богу,
От смиренья отказ на пути,
Жажда быть на широкой дороге,
Без плодов пустоцветом цвести.
Не спешите роптать, когда рядом
Благоденствует злая душа,
За нее лишь молитва — награда,
Недовольство не даст ни гроша.
Ропот — вызов Господнему плану,
Перенос всей вины на других,
Поиск добрых плодов средь бурьяна
И стремленье кричать для глухих.
Твердой верой пленяется ропот.
Благодарность к Творцу своему
Направляет к Блаженному стопы
В безграничном доверье Ему.
11.05.2019
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Никогда о беде не жалей,
Все страданья — ступени к блаженству,
Слезы жизни ведут к совершенству.
Если вера для сердца — елей.
Никогда никого не суди,
Только Бог знает сердца движенья,
Пребывай за упавших в сраженье,
Правду Божью пусти впереди.
Никогда ни на что не ропщи,
Недовольство — обрыв для паденья,
Благодарность — для правды рожденье,
Лишь ее в своем сердце ищи.
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Никогда никого не вини,
Проверяй свое сердце в терзаньях.
Пусть смирение сотрет притязанья
Всех пороков в тяжелые дни.
Никогда не хвались лишь собой,
Славу Богу отдай без остатка,
Не играй с самолюбием в прятки,
Милость Божью возвысь над судьбой.
За богатством вовек не гонись,
Ускользает земное богатство,
Строй любовью небесное братство,
Пред любовью Христовой склонись.
Никогда не живи без Христа
И без веры в Господнюю милость,
Только Он даст блаженство и силу,
Чтоб сияла во всем полнота.
09.10.2019
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Наш Господь видит все намеренья,
Для кого мы всю жизнь посвящаем,
Видит гордость и видит смиренье,
Чрез века Слово правды вещает.
«То, что сделали вы, для Меня ли,
Или все лишь для выгоды вашей?
Вы незримо Творцу изменяли,
Лицемерьем ваш путь приукрашен.
Если любящих вас лишь любили,
Лишь пред ними в улыбке склонялись,
Но кого-то в нужде позабыли,
Для Меня ли любовь, для Меня ли?
Если в ваших постах и молитвах
Вы земные лишь нужды подняли,
Для Меня ли вели эти битвы
И томились душой для Меня ли?
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Если делали что-то вначале,
А потом к Моей воле взывали,
Если плод этих дел — лишь печали,
Для Меня ли дела, для Меня ли?
Если делали доброе что-то,
Но с расчетом лишь помощь являли,
Для кого была эта работа,
Для Меня ли сие, для Меня ли?
Если сердце в усилиях ваших
Остается таким, как вначале,
И душа не становится краше,
Для Меня ль это все, для Меня ли?»
Нас Господь чрез века умоляет,
Наполнять чистотой нашу долю,
Пусть в смиренье душа удаляет
Все, что с Божьей не сходится волей.
07.10.2018
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Для глупых любое движенье — вперед,
Пусть даже несет оно всем разрушенья,
А мудрый лишь истиной Божьей живет,
Она ограждает от всех искушений.
Для глупого страх наказанья есть щит,
И он не боится греха, но последствий,
А мудрый боится Творца огорчить
И в вечность свое собирает наследство.
Язык неразумного — жар от углей,
Огнем и отравой спешит он ответить,
А слово разумного — сладкий елей,
Оно всех врачует и правдою светит.
Для глупого добрый совет есть позор,
И он обличенье душой ненавидит,
А мудрый на критику бросит свой взор,
Исправит себя и не ходит в обиде.
У глупого он есть всему высота,
Себя центром жизни представить желает,
А мудрый взирает на славу Христа,
И образ Христа в нем любовью пылает.
25.01.2020
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Люди играют во все беспредельно,
Сердцем кривят в намереньях благих.
Станьте, как дети, с душой неподдельной,
Искренним светом согрейте других.
Пусть вы не будете яркой звездою,
Пусть в простоте суждено умереть,
Души пусть жаждут острой нуждою
Маленьким лучиком нежно гореть.
25.01.2020
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В век греха и безумств есть одно умиленье:
Твердо в вере стоять на посту,
Созидать и любить лишь одно устремленье —
Быть угодным Иисусу Христу.
14.01.2020
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Бывает, сомненье вкрадется, как вор,
Похитит в душе бриллианты блаженства
И в мыслях посеет безрадостный сор,
Разрушит в стремлениях дух совершенства.
Бывает, нет сил для боренья уже,
И сердце стенает при всех неудачах,
Стоишь на последнем своем рубеже,
Душа от бессилия внутренне плачет.
Бывает, что предали низко тебя,
Уходит опора на ближних и дальних,
Ты видишь, что в церкви живут, не любя,
И горько на сердце от веры формальной.
Но голос Писанья в тени скорбных дней
Становится царственной Божьей отрадой:
«Не бойся, Мой друг, ты со Мной всех сильней,
Не бойся, Мой сын, только веруй, Я рядом!»
10.01.2020
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Не суди никого никогда,
Не неси зло к святым небесам.
Униженье другого — беда,
Не ищи в человеке вреда,
Что грешит он не так, как ты сам.
02.12.2019
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Я не знаю, что значу я в сердце людей,
И что скажут они обо мне после жизни,
Я хочу видеть всех в той небесной Отчизне,
В той стране, где любовь есть царица идей.
Все Господь в моей памяти вдруг оживил,
Я так много еще не додал своим ближним
И не все восполнял своим знанием книжным,
Когда сил не хватало для яркой любви.
Я спешу все успеть до заветной черты,
Подарить близким душам заботу и счастье,
Слиться с ними в потоке святого участья
И дарить им всегда ручейки доброты.
Я желаю исполнить лишь светлую роль,
Я желаю, чтоб сердце с неправдой сражалось,
Я хочу проявлять к ближним милость и жалость,
Чтоб при встрече с Иисусом не чувствовать боль.
09.01.2020
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Любовь возвышает друзей и врагов
И трудится с тем, кто не скажет спасибо,
Она — необъятная Божия глыба,
Любовь — совершенный и действенный выбор
Не знает условий, конца и долгов.
26.12.2019
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Человек избирает всегда то, что ищет,
То, что дорого сердцу и ценно ему.
Легкость жизни приводит в конце к пепелищу,
Без усилия жизнь окунется во тьму.
Не тревожьте меня — я вас тоже не трону,
И зачем свою жизнь усложнять мне борьбой?
Буду жить я как все, и не будет урона,
Кто в передних рядах, тот рискует собой.
Но такое молчанье — перед Богом измена,
Поиск легких путей — для души пустота,
Ты не сможешь прожить без святой перемены,
Отказавшись нести свое бремя креста.
Будь же искренним, друг, пред Христом и собою,
Не меняй ценность веры на ломаный грош.
Со Христом ли ты, брат, коль ушел с поля боя
И оценку всему, сидя в кресле, даешь?
26.12.2019
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Предать все греховное силе забвенья,
Сжигая мосты для сообществ плохих,
Делами воспеть небу гимн воскресенья,
Спасителя больше любить, чем спасенье,
И жить новой жизнью, оставив грехи.
24.12.2019
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«Держи, что имеешь», — Господь говорит
Для тех, кто не ищет у жизни покоя.
У тьмы нет возможности свет затворить,
Никто Божьей милости дверь не закроет.
«Держи, что имеешь», — Господь говорит
Для тех, кто любовью и правдой пылает.
Кто искренне верит, не делая вид,
Господь укрепленье тому посылает.
«Держи, что имеешь», — Господь говорит
Для тех, кто гонения все переносит.
Венцом Своих верных Христос озарит
И в страшных страданиях души не бросит.
«Держи, что имеешь», — Господь говорит
Для тех, кто наполнен небесным призваньем,
Кто в жемчуг страдания все претворит
При малости сил, при святом упованье.
Лишь то, что ты сеял, ты сможешь пожать,
Лишь силой Господней врага одолеешь,
Лишь то, что имеешь, ты можешь держать,
Нельзя удержать то, чего не имеешь.
25.12.2019
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Каждое чадо Божье
Храмом должно стать святым,
Чтобы светить в бездорожье
Отблеском веры златым.
Каждое чадо Божье
Чистой душой стать должно,
Чтобы сражаться с ложью,
Сеять лишь правды зерно.
Каждое чадо Божье
Верой должно воспылать,
С благоговейной дрожью
С Богом единства желать.
Каждому чаду Божью
Надо любовь возвышать,
Чтобы, ее умножив,
Господом жить, и дышать.
23.12.2019
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Когда душа в плену сомнений
И тьма, куда ни оглянись,
Когда я связан цепью мнений,
Плыву в потоке всех волнений,
Господь, дай силы для молений,
С небес ко мне Ты прикоснись.
11.12.2019
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Чтоб быть вдали от мира злого,
Чтоб пламень веры не угас,
Чтоб не сойти с пути родного,
Будь чутким сердцем к зову Бога
И слушай совесть — Божий глас.
Она есть Божий вестник ясный,
Подруга ангелов святых,
Души охрана, безопасность,
Она от Бога — дар прекрасный,
Покорным будь всегда ей ты.
11.12.2019
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От всех людей и всех пустых стремлений многих
Хочу уйти, чтоб пребывать наедине,
Но сердцем слышу голос любящего Бога:
«Прильни к объятиям Моим, пребудь во Мне.
Ты никогда со Мной не будешь одиноким,
Встречай в любви восход, закат, теченье дня,
Не в пене бурной, а в тиши молитв глубоких
Твоя вся крепость с упованьем на Меня.
Я научу тебя ценить людские души
И дам тебе с небес таинственный урок,
Я покажу, как сердцем боль людскую слушать
И видеть в людях красоту, а не порок.
Я знаю каждого, твои терзанья знаю,
Час торжества Я вижу, час — когда дрожишь,
Уйти ты можешь от проблем людских, стеная,
Но от себя ты никуда не убежишь».
Хочу свершать я эти чудные уроки,
Мне даром данные Божественным Отцом:
И в толпах можно быть без Бога одиноким,
И в одиночестве быть близким всем с Творцом.
28.10.2019

96

Äã

ãĊK", C!%K3ą,2Ë“ĉ

Помогите беспомощным бремя нести
И бесцельным к Божественным целям стремиться,
Неспасенных стремитесь всем сердцем спасти
И упавших поднять, чтоб летели, как птицы.
Без цены доносите бесценное всем,
Несгибаемым дайте возможность склониться,
Приближайтесь к тому, кто бежит от проблем,
Не забудьте за тех, кто забыт, помолиться,
Осудите желанье кого-то судить,
И закройте для мертвости намертво дверцы,
Не усните, чтоб мир для любви пробудить,
Оживляйте все мертвое в ищущем сердце.
28.10.2019
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Будет жизни когда-то конец,
Все умрем — нет ни тени сомнений.
В этом мире тревог и волнений
Человек — словно, в буре птенец.
Заблудились без Бога мы все
И ослепли от мрака гордыни,
Даже смысла не ищем отныне,
Ухватившись за мнимый успех.
Что ты можешь, песчинка в руке,
Человек на ладони Господней?
Без Христа ты — жилец преисподней,
Ты — штришок в бесконечной строке.
Все Господь по любви нам дает:
Свет звезды, что зажег Он на небе,
Пенье птиц, колос спелого хлеба,
Радость в жизни и мысли полет.
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Нет дождя без веленья Творца,
Нет цветочка на чистом поле,
Дал тебе Он свободную волю:
В Него верить или отрицать.
Только милостью Божьей живешь,
Ты лишь с Ним— драгоценней Вселенной,
Жизнь твоя на земле — лишь мгновенье
Без Него ты — ничтожней, чем грош.
День судов приближается к нам,
День Господнего гнева все ближе,
Кто возвысится — будет унижен,
Не вернется к своим временам.
Всюду войны, стихии и страх —
Посылает Господь всем сигналы.
Дней безбожья осталось так мало,
Сокрушись перед Господом в прах.
Жизни этой наступит конец,
Для неверья —начало мучений,
А для веры — венец совершенный,
Вечной жизни бесценный венец.
18.12.2019
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Не в этой жизни, люди, праведность и вечность,
Они наступят после Божьего суда,
От зла и горя не останется следа,
Придет Господь для Царства славы навсегда.
Отбросьте лень, неверье, праздность и беспечность,
Чтоб вам попасть навеки к Господу туда.
26.01.2020
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Я к откровенью отношусь с годами строже,
И открывается в Писанье миг прозренья:
Для душ, заблудших во грехах и тьме безбожья,
Лишь путь страданий может стать путем спасенья.
25.01.2020
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Голос истины тише и тише,
Мир терзается в мрачном бреду,
Не так важно, откуда я вышел,
Но важнее, куда я иду.
Когда в сердце земная прописка,
В суете раствориться легко,
Но всегда мой Спаситель так близко,
Только б я не ушел далеко.
Шаг Пришествия громче и громче,
Церковь слышит Божественный стук,
Будет век сей греховный закончен,
Только б верным остаться Христу.
Я тревожусь сей жизнью земною,
Все к суду неизбежно идет,
Не так важно, кто вместе со мною,
Важен Тот, Кто нас в завтра ведет.
Пусть Господь будет жизни всей Автор,
Жить хочу я лишь верой одной,
Я не знаю, что ждет меня завтра,
Но я знаю: Спаситель со мной.
02.12.2019
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Когда прольется Божий гнев,
Земля повсюду сотрясется,
И крик во тьме немудрых дев
Печальным стоном пронесется.
Когда наступит Божий суд,
Святой огонь сойдет на землю,
Тогда ущелья не спасут,
Все гнев Всевышнего объемлет.
Когда наступит Божий суд,
Тогда исчезнет лицемерье,
Земные блага пропадут,
Наступит ужас для неверья.
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Когда наступит Божий суд,
Падет на грешных град смертельный,
Все годы жизни промелькнут,
Как миг сует земных бесцельный
Когда наступит гнева день,
Господь проявит правду грозно,
Накроет землю смерти тень,
Все для неверья будет поздно.
Не страшен тем лишь Божий суд,
Кто перед Богом были правы,
Их всех к Иисусу вознесут
Святые ангелы для славы.
Господь на небе соберет
Всех, кто любил, страдал и верил.
Остановись сейчас, народ,
В душе открой спасенью двери.
11.12. 2019

103

ÏË“…ĉ …=ąË›ą/
Еще не дома мы пока,
Мы здесь — лишь странники, пришельцы,
Но Божья нас хранит рука,
Бог утешает наше сердце.
Теснит святых греховный мир,
Неправда бьет на всех дорогах,
Нечестье празднует свой пир,
Но мы надеемся на Бога.
Не много мы имеем сил,
Но мы не ищем виноватых,
Господь все это допустил,
Чтоб переплавить нас, как злато.
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Терпеть в скорбях — вот наш удел,
Но Бог не даст скорбей без меры,
И пусть лучи всех наших дел
Осветят людям путь для веры.
Мы твердо верим, будет час,
Придет наш любящий Спаситель,
Восхитит Он на небо нас,
И мы войдем в Его обитель.
Наш Царь любви и правды Муж
Преобразит тела мгновенно.
И льется песнь из наших душ
В простор Божественной Вселенной.
19.01.2019
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Так будет: люди содрогнитесь пред Творцом,
Господь грядет вершить суды и славу Божью!
И время тяжкое с решительным лицом
Осветит правду и покончит с гнусной ложью.
Так будет: многие утратят дух любви,
Придет от веры и от Бога отступленье,
Три скорбных года и полгода на крови
Антихрист будет править в злобном исступленье.
Так будет: войны, глады, моры, зло горит,
Земля в природных катаклизмах даст явленья,
Но два пророка будут в силе говорить,
Что жив Господь и что в Его руках правленье.
Антихрист Церковь и Израиль будет гнать,
Его поддержат все безбожники и власти,
Поставит он на лоб иль руку код-печать,
Она ведет в ад тех, кто к метке был причастен.
Нельзя без метки ни купить, ни продавать,
Ну а с печатью — в муки вечные дорога.
И только вера и Господня благодать
Подарят силу устоять лишь верным Богу.
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Так будет: в День Господень Сам Христос придет,
И время скорби Он святым заменит гневом,
Он суд суровый над нечестьем проведет,
Спасет лишь верных, их причислив к мудрым девам.
Так будет: гнев Христа прольется на земле,
И будет чаша гнева Божьего испита,
От страха бедствий затрепещут все во мгле,
Померкнет солнце, превратится небо в свиток.
Так будет: звезды прямо с неба упадут,
Исчезнут горы, град смертельный будет с неба,
Толчки земли в Господень день как гнев придут,
А гнев такой на грех еще ни разу не был.
Никто из грешных не спасется уж нигде,
Святым огнем Господь нечестье уничтожит,
Положит Он предел неверью и вражде,
В огне гонителей постигнет кара Божья.
Раздастся звук последней ангельской трубы,
Воскреснут мертвые и верные, в нетленье
Преобразившись для Божественной судьбы,
Пойдут на встречу к Богу в славном восхищенье.
Так будет: век земной закончит грешный путь,
И нам осталось до конца совсем немного.
Не дай себя слепым неверьем обмануть,
Прими Христа и верным будь до встречи с Богом.
25.01.2020
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Грядет Господь, во всем Его мы видим руку,
Земля от боли и греха везде дрожит,
Не Богу кланяются люди, а науке,
Но наш Спаситель все нечестье обнажит.
Смятенье, войны, глады, моры и разруха,
Стихии злые, эгоизму меры нет,
И демократия, как дряхлая старуха,
Без Бога силится явить народам свет.
Все продается: званье, честь, награды, совесть,
И даже церковь не имеет много сил,
Но Бог перстом Своим святую пишет повесть
На судьбах тех, кто верой злобу угасил.
Нам предстоит нести великие страданья
И верность Богу в тяжких муках сохранить.
Он воскресит своих для чудного свиданья,
Не разорвется в скорби Божьей веры нить.
Конец приходит миру грешному, я вижу,
А для детей Христа возвысится любовь.
Грядет Господь, Его шаги ясней и ближе.
Очисти, Боже, нас, ко встрече приготовь!
24.01.2020
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