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Как скульптор лишнее из камня удаляет,
И глыба чудно превращается в шедевр,
Так нас Господь — Небесный Скульптор — отделяет
От всех опасных и безжизненных химер.
Душа страдать не хочет в болях изменений,
Но без страданий дух становится слабей,
Сам Бог страдал и разделил судьбу творений,
Своим присутствием наполнил мир скорбей.
Лишь холод сердца все прекрасное заглушит,
Гордыня ищет путь, чтоб меньше пострадать,
Менять нам надо не условия, а души,
Ведь боль смиренья открывает благодать.
Смиренье в болях гордость сердца выжигает,
Чтоб славу вере созидательной воспеть,
Бог рядом с нами, Он с любовью помогает,
Дает нам силы все в смиренье претерпеть.
Мы — Божьей милости бесценная частица,
Господь творит нас по лекалам вечных мер,
Нам так не хочется душой пред Ним смириться,
Но без смиренья мы — лишь глыба, не шедевр.
04.02.2021
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Любовь смиряется пред Богом
И в этом — сущность бытия,
Не я творец всего святого,
И этот мир создал не я.
Создатель больше, чем созданье,
Он для любви нас сотворил,
Бог — не предмет для состязанья,
Он мир любовью озарил.
Он все соделал совершенным
И нам законы счастья дал,
И если хочешь быть блаженным,
Лишь в Нем найдешь ты идеал.
Он любит нас любовью вечной,
Любовью жертвенной, святой,
Любовью чистой, бесконечной,
С непостижимой красотой.
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Бог мир творил в святых мгновеньях:
Озера, реки, звезды, свет,
Дал жизнь, Свое благоволенье,
И ждет от нас в любви ответ.
Бог есть любовь, в Нем гимн блаженства,
Для нашей жизни — светлый гимн,
Есть путь один лишь к совершенству —
Смиряться в радости пред Ним.
Бог — наш Творец и нет иного,
Не надо лишних громких слов.
Любовь смиряется пред Богом,
Иначе это — не любовь.
31.01.2020
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Чем ты гордишься человек?
Что есть так много игротек,
Что мы болезней много лечим,
И что войной людей калечим,
И что ужасны наши речи,
И наступает страшный век?
Чем ты гордишься человек?
Гордыня — всех веков порок —
В наш век снимает свой курок,
В сердца людей лишь ложь стреляет
Не дух, а плоть обожествляет,
И смысл всей жизни отравляет,
Давая всем греха урок.
Гордыня — всех веков порок.
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Гордиться нечем нам, мой друг,
Хоть много дивного вокруг,
Хоть мы и в космос полетели,
Но наши души опустели,
Мы без любви осиротели,
Загнав себя в порочный круг.
Гордиться нечем нам, мой друг.
Склонись пред Тем, Кто все дает,
Кто любит, к вечности зовет,
Кто долготерпит и прощает,
Кто только истину вещает,
Кто знанье правдой освящает
И от Кого душа поет.
Один лишь Бог снимает гнет.
04.02.2021
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Если любовь в нас, как музыку, слушать,
С неба польется от звезд чистота.
Только любовь времена не разрушат,
Только она — это классика в душах
Ну, а смирение в ней — красота.
09.02.2021
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«Свободны мы, — кричит сегодня мир греха, —
И счастье наше — делать так, как нам угодно».
Без Бога счастье — поиск призраков в бегах,
Все это — высшая гордыня и бесплодность.
Я не хочу себе в желаньях доверять,
Я не хочу быть обольщенным тонкой ложью,
Боюсь Господне совершенство умалять,
Хочу смиряться, исполняя волю Божью.
31.01.2020
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Почему мы такие все гордые,
Пребываем в грехах, не скорбя?
Почему только в выгоде твердые,
Отчего любим только себя?
Вознеслось выше Бога творение
И с Творцом развязала войну,
Повредилось духовное зрение,
И душа оказалась в плену.
Потому в нашей жизни уныло все,
Что ничтожность над смыслом царит,
Не считаясь с Господнею милостью,
Эгоизм в душах мерзость творит.
Если к Богу душа безучастная,
К благодати Христовой глуха,
Все отравит гордыня злосчастная —
Мать пороков и сила греха.
Лишь до крови сражаясь с гордынею,
Сохраним добродетели свет,
Гниль не станет надежной твердынею,
Гордость губит с любовью завет.
Жизнь в гордыне — Христа отвержение.
Как ничтожен пред Богом гордец!
Есть один путь победы в сражении —
Дать смиренью простор для сердец.
25.02.2020

13

ÏË!"%Ë , C%“ãËą…ËË ,ƒ ƒ%ã
Гордость утешает только слабых,
Сильные смирением сильны.
Гордые на жизненных ухабах
В страхе, как в бессилии, пьяны.
Если гордость гвалт пустой поднимет,
Посмеется в будущем любовь.
Гордость возвышает свое имя,
Кротость ищет сердцем Божий зов.
Гордость кратковременным величьем
Хочет место Бога занимать.
Кротость в послушании привычном
Жаждет вечным истинам внимать.
Гордый ведь себя не видит ясно,
Жизнь течет в духовной слепоте.
Кроткий видит Божий мир прекрасным,
Он живет в бессмертной красоте.
Гордость есть пристанище пороков,
Гордый человек пред Богом гол,
Пропуск важных жизненных уроков,
Первое и крайнее из зол.
Как же широки ее масштабы
Для веденья пройгранной войны!
Гордость утешает только слабых,
Сильные смирением сильны.
19.03.2020
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Общение в Боге — прививка любви,
Она нам укажет святую дорогу,
Поможет для истины дух оживить
И в сердце свое посмотреть очень строго.
Молитва — к Престолу открытая дверь,
Она избавляет от страха средь бури,
Роднит с небесами — ты только поверь —
Укроет виссоном в небесной лазури.
Писанье читать — вот таинственный хлеб,
Который во веки веков не наскучит,
Прозренье подаст, если ты еще слеп,
Исправит, поможет и жизни научит.
С любовью дела — улучшения час,
Принятие сердцем Христова обличья,
Его благодать пусть господствует в нас
И в нашем смиренье являет величье.
22.06.2020
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В бедах не ищи на все ответы,
Все страданья Богом нам даны.
Все страданья — дверь для Божья света,
Чрез нее все благости видны.
23.04.2020
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Героям веры не нужна людская слава,
Людские почести, восторги, уваженье,
Не может их пленить гордыней враг лукавый,
В своей свободе во Христе они блаженны.
Святые ценности никем непобедимы,
Они познали сердцем силу благодати,
Герои веры Духом истины водимы,
Законы дал им Сам Господь-Законодатель.
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Они не могут напоказ нести служенье,
В смиренье искреннем шаги все и дороги,
С грехом в молитвах и постах ведут сраженье,
За все успехи воздается слава Богу.
Они не ропщут, много бед перетерпевши,
Богатства тленные для них — опустошенье,
Готовы бремя понести за ослабевших,
Страдальцам дать свою любовь и утешенье.
Любовь к святому в испытаньях не остынет,
Кто свет познал, тот в нем желает оставаться
В их кротком сердце Божьи ценности — твердыня,
Они за выгоду не будут продаваться.
Кто любит Бога, тот всегда в труде, в боренье,
О деле Божьем мыслит он, не о награде,
А Бог, одев его в небесное смиренье,
Хранит венцы ему для славы в Божьем граде.
31.01.2021
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Успехам нашим мы обязаны Тому,
Кто нас хранит небесной благодатью,
Кто разгоняет во Вселенной ложь и тьму,
Кто нас назвал чудесным словом — «братья».
Откуда в мире есть любовь и доброта,
Кто нам открыл спасение и счастье?
Кто дал познать, в чем неземная красота,
И что такое теплота участья?
Лишь только в Боге мы найдем на все ответ,
Когда душа всей правды возжелает.
Не светим мы, а отражаем Божий свет
И дарим то, что Бог нам посылает.
24.02.2020
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Когда вера на посту,
Годы дарят озаренье
И приносят в миг боренья
Гимн победный — дух смиренья,
Открывая красоту.
23.03.2020
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О, самолюбие, источник наших бед!
В тебе так тяжко строить отношенья,
Ты не приносишь никогда святых побед,
Ведешь людей к души опустошенью.
Ты никому не дашь блаженства чистый свет,
Твои победы мир смешает с дрожью,
На зов души не дашь ты искренний ответ,
К отчаянью ведешь и бездорожью.
О, самолюбие, к неверью тяжкий путь,
Ты ставишь человека в центр Вселенной,
Ты позволяешь чистой совести уснуть,
Когда засветит выгода мгновенно.
Ты славишь в жизни этой тленной лишь себя,
И правда перед тщеславием вся тает,
Не можешь жить, за всех страдая, всех любя,
Любви лишь на себя твоей хватает.
Как нам избавиться от гордости оков,
Идти по жизни к водам с чистой гладью?
О, самолюбие — кормилица грехов,
Смирение — твое противоядье.
27.01.2021
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Проклятье веры современной — лицемерье,
Пылает гордость в нем невидимым огнем,
И тьма обмана обнимает души днем,
Когда словами хвалим, сердцем же клянем,
Играя тонко на распахнутом доверье.
Способна лесть облечься в ризы, как приличье,
Прослыть учтивостью, тактичностью во всем,
Но видит Бог, какую гниль тогда несем,
Как сущность истинную хитростью пасем,
Одежды эти перед Господом — двуличье.
В глаза — одно, а за спиной — совсем другое,
Закрыто сердце ложной маской бытия,
Наружу рвется из-под маски гордо «я»,
Но видит Бог, чем суть пропитана твоя,
Пред Богом искренность есть злато дорогое.
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Молитва, пост — все превращается лишь в форму,
Без страха Божьего пред святостью стоим,
Живем не так, как пылко речи говорим.
Прости нас, Господи, что это мы творим,
И удали с души, что пусто и притворно.
Снимите маски, дети Божьи, поскорее
И не играйте в веру Божью, это — грех!
С грехом сражайтесь без притворства и помех,
Бог видит сердце и смиренным даст успех,
И станет мир тогда светлее и добрее.
Как страшно нам привыкнуть к Божьей благодати,
Других обкрадывать двуличьем и себя!
Дай, Боже, сил нам жить всех искренне любя,
С грехом сражаться, сокрушаясь и скорбя,
Взирая кротко с обновленьем на распятье.
30.01.2021
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Смиренье Бог как дар святой вручает
Тем, кто в суетном был всегда не шибок,
Тем, у кого любовь всю жизнь венчает,
Кто переносит трудности, печали
И верит: Бог не делает ошибок.
23.03.2020
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Люди любят носить свои маски,
Любят лесть и лукавую речь,
Изменяются быстро, как в сказке,
Двойники, чтоб неправду сберечь.
Говорят то одно, то другое,
Точки зренья меняя на миг,
И, играя в смиренье благое,
Двойники говорят вместо них.
Тот двойник ищет в людях признанье,
Свою душу сплетая в узлах,
Искажает у ближних познанье
О себе и о тайных делах.
Никакая игра не согреет.
Сколько скользких, лукавых дорог!
Снимем маски, друзья, поскорее,
Видит сердце Всезнающий Бог!
25.06.2020
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Гнев — князь обид, живет он всем грозя,
Но есть любовь, она над князем — королева.
Гнев гневом победить никак нельзя,
И лишь любви огонь погасит пламя гнева.
28.01.2021
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Все в нашей жизни не случайно:
Удары, горести, успех,
Все откровения и тайны,
Что просто и что чрезвычайно —
Господь есть Автор этих вех.
В любви Он учит нас смиренью
Для блага нашего в судьбе:
В болезнях — к вечному горенье,
В богатстве — к тленному презренье,
Чтоб вечных избежать скорбей.
06.02.2021
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Каждая проблема есть ученье,
Данное от Господа судьбой.
Скульптор Бог изысканной резьбой
Сердцу дарит нужное леченье.
Боли в жизни — это остановки,
Громкий крик с небес для Божьих чад,
Если обстоятельства кричат,
Это для смиренья установки.
Каждое страданье — знак Господний,
Важный перекресток на пути.
Бог дает свет будущий найти
Голосом смирения сегодня.
03.02.2021
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Нет, все страданья наши не напрасны,
Смотри на беды с Божьей высоты,
Когда все цели Божьи будут ясны,
Когда увидим мы греха опасность,
Тогда красивое становится прекрасным,
И боль рождает жемчуг красоты.
02.10.2020

24

×2% …=ä äËĈ=Ë2 K/2ĉ “"

2/ä,?

Что нам мешает быть другими на земле,
Что нам мешает проявлять любовь и святость,
Не говорить «во всем другие виноваты»,
Когда своя душа купается во мгле?
Что нам мешает быть святыми каждый день? —
Стремленье быть всегда заметным в роде этом
И не искать на все у Господа ответа,
Лелея в сердце только выгоду и лень.
Что нам мешает всем пленяться высотой? —
Стремленья низкие и мысли лишь о хлебе,
Когда Господь для нас в далеком, синем небе,
А не в сердцах, не в чуткой совести святой.
Что нам мешает отвечать на зло добром
И проявлять любовь Господнюю отныне? —
Рождает зло лишь наше «я» и дух гордыни,
Души тщеславье — вот смертельный наш синдром.
Трудись, смиряйся перед Богом вновь и вновь,
Пусть Божья воля станет жизни измереньем.
Противоядие от гордости — смиренье,
От зла — всесильная, небесная любовь.
07.07.2020
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Когда Христа познаем мы, любя,
Тогда поймем, что вера без смиренья
Есть лишь религия без сердца и без зренья,
Есть жизнь в бесплодных планах и скорбях,
Блужданье личности в потемках и сомненьях.
Найти Христа и есть смирить себя.
02.02.2021
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Господь взял воду, полотенце и умыл
Ученикам Своим натруженные ноги,
Заботой Божьей пред распятьем их укрыл,
Явив пример смиренья чистого, святого.
В служенье том Он был таинственно красив,
Ведь только от любви одной зависел.
Навек сокровища небес провозгласив,
Смиренных Бог благоволением возвысил.
10.02.2021
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«Довольно благодати для тебя
В скорбях, болезнях, в бедах и ненастье,
Я знаю, что вам благо и что — счастье», —
Глаголет Бог нам, искренне любя.
Довольно благодати в час скорбей,
Не даст Господь страданий больше меры,
Очистит в них сердца и нашу веру.
Сомненья все доверием убей!
Довольно благодати, когда вдруг
В бессилье ты оставлен на дороге,
Ты в немощи зависишь лишь от Бога,
К Нему прильни скорее, милый друг.
Довольно благодати для тебя,
Когда твой друг предаст тебя жестоко,
Знай, видит все всегда Господне око,
Господь не отрекается в скорбях.
Довольно благодати для тебя
И в смертный час, продления не требуй,
Господь восхитит верных чудно к небу,
Когда при воскресенье вострубят.
Довольно благодати для тебя,
Господь утешит в ней твои печали,
Конец всегда важнее, чем начало,
Возрадуйся, страдая и скорбя.
01.10.2020
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Бриллиант любви — смиренье,
Злато веры Божьей в нем,
В нем и сила, и прозренье,
Благодать горит огнем.
Миг победы — миг смиренья,
Бог при этом впереди,
Он хранит нас в час боренья
У Своей святой груди.
С Богом жить есть жить смиреньем,
Знает Он, что благо нам,
Не творцы мы, а творенье,
Только Он — наш Царь и Храм.
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Наш Господь есть Царь смиренья,
Ради нас смирил Себя,
Наши все грехи в терпенье
В муках нес, людей любя.
Всем служить — вот цель смиренья,
И себя судить всегда,
Дух не знает час старенья
И не знает час стыда.
В этой нашей жизни бренной
Ранят сердце грех и страсть,
Но Господь хранит смиренных
И не даст Своим упасть.
Видят ясным, чистым зреньем
Души кротких Божий свет,
Счастлив тот, чей дух смиренный:
В ризу Божью он одет.
11.11.2020
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Бывает в жизни, что кому-то очень больно
А кто-то чувствует себя совсем прекрасно,
И в вере нашей есть всегда одна опасность:
Роптать на горести по жизни всей невольно.
До двери рая не дойти никак без скорби,
И без того, чтоб не испить свои страданья,
Смиренье боли превращает в созиданье,
Когда идем за нашим Господом, не горбясь.
Кому-то в жизни много трудностей и горя,
Но Бог Своим не даст бесцельных испытаний,
И важно то, какими мы пред Ним предстанем,
По силе — крест, и облегченье даст Он вскоре.
Смиренье сбрасывает ропота оковы,
Когда не сравниваем боли с болью брата,
Когда на крест распятья смотрим виновато
И видим там за нас страдания Христовы.
29.01.2021
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Неотделима от смирения любовь,
Они исходят от Отца всех вечных светов,
И, обновляя нашу душу вновь и вновь,
На все в терпенье посылают нам ответы.
Господь смиренным посылает благодать,
А гордым Он закроет доступ к совершенству,
И лишь смиренному Господь желает дать
Все то, что вводит в дивный мир Его блаженства.
Смиренье все развяжет тяжкие узлы,
Чрез боль душа предстанет к жизни возрожденной,
Простит Господь и отвратит от дел всех злых,
Сказав: «Встань, чадо, не греши, ведь ты прощенный».
В душе трудиться сокрушению позволь,
Оно судьбу святой любовью укрывает.
Все совершенное рождается чрез боль,
А боль святая без смиренья не бывает.
27.01.2021
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Я жалею о многих ошибках в пути,
Обо всем, где любви не хватало,
Где не смог к душам ключ пониманья найти,
Где смирения было так мало.
Все скорей, все вперед, все успеть бы создать,
Проповедовать, верить и строить.
В этом Божья хранила меня благодать,
Отсекая по жизни пустое.
Лишь с годами Господь дал понять мне потом
То, что сердце так тихо просило:
Быть смиренным и кротким, идя за Христом —
Через это является сила.

32

Лишь смиренье способно обиду подъять,
Лишь в смиренье услышим глас Бога,
Лишь смирением слабого сможем поднять,
Лишь в смиренье себя судим строго.
Лишь смиренье поможет страданья нести,
Лишь смиренье даст мудрое слово,
Лишь смиренье даст свет на тернистом пути,
Лишь оно животворно и ново.
Лишь смирение учит: «Плотское унизь!»
Бог давал мне по жизни примеры,
Что смиренье несет благодать — в этом жизнь,
В этом сила и формула веры.
Все быстрее к заветному финишу мчусь,
Сколько в жизни потерь, когда молод!
Я — не мастер смиренья, я только учусь.
Как прекрасна смирения школа!
09.02.2021
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Остановись, душа, пред Богом,
Прильни в смиренье к чистоте,
В нетленной правде, в красоте.
Предстань пред царственным чертогом.
Где нет смирения, там гордость
Тебя закроет от любви,
А ты всегда любовь зови,
Являй в стремленье этом твердость.
Живи порывами благими,
Зажги везде добра огни,
Ты в Божью святость загляни,
Себя не сравнивай с другими.
Не строй ты башни Вавилона,
А строй в смиренье к Богу путь,
Не дай себе в пути уснуть,
Питайся Божиим законом.
Склонись пред праведностью Бога,
Других цени на всем пути
И песнь смиренья ощути,
Судя себя лишь очень строго.
27.01.2021
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Любимой жене

Я хочу от тебя, чтобы быть нам всегда только рядом,
Чтобы наши стремленья сплелись вдохновеньем одним.
Я хочу согревать тебя верным и любящим взглядом,
Чтоб союз наших душ был Божественной силой храним.
Я хочу от тебя пламенеющей искренней веры,
Чтобы вместе служить нам в смиренье святому Творцу,
Чтобы дети и ближние видели наши примеры
Благодарности в чистом доверии Богу Отцу.
Я хочу быть с тобою собой, не играя при этом,
Чтобы искренность наша светилась, как Божий венец,
Чтобы слов не хватало искусных чудесным поэтам,
Отразить красоту простоты и единства сердец.
Мне с тобой хорошо, и о большем мечтать я не смею,
Только б душу твою вдохновлять постоянно в судьбе.
Жажду все отдавать, понимая, что я не сумею
Дать хоть каплю того, что готовит Спаситель тебе.
Я молюсь, чтобы Божье богатство бессменно сияло,
Чтоб богатым и в бедности быть, никогда не скорбя,
Чтобы вера на блеск миражей никогда не менялась,
Чтобы в радости быть, когда ангелы все протрубят.
Если ближние все от забот и скорбей изнемогут,
И пусть ветер судьбы грез земных разорвет паруса,
Жить хочу я в молитвах и в вере к Спасителю Богу,
Чтобы вместе войти в сотворенные Им небеса.
07.03.2020
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Наташеньке на День рождения

Поэму жизни всей листая,
В ней вижу ярко две страницы:
Есть вера в Господа святая
И ты — души моей зарница.
Ты ближним душу отдавая,
Всех укрываешь нежным светом,
Всегда на Бога уповая,
Ты ищешь в совести ответы.
Немало боли ты познала,
Всегда спешила Бога слушать,
Умеешь восхищаться малым
И тонко видеть сущность в душах.
Твоей души многоголосье
Ловлю я сердцем и читаю.
Ты — восхитительна, как осень,
Как осень жизни золотая.
22.04.2020
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Когда в болезни ты, родная,
То мне становится больней,
Твои глаза я вспоминаю,
И радость наших лучших дней.
Твоя любовь всех благ дороже,
В разлуке вижу гнет потерь.
Коснись ее, наш Святый Боже,
Открой скорей для встречи дверь.
Царица нашего чертога,
Где рядом ты — там я в раю.
Ты для меня даешь так много,
Прости, что мало я даю.
Мне без тебя все меньше света,
Все больше грусти и тоски.
Смиряюсь — в Боге все ответы,
Я жду целительной руки.
08.10.2020
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Господь, помилуй Ты Свое дитя,
Мою жену, любимую навеки!
Я знаю, силы тьмы сейчас хотят
Лишить ее надежды и опеки.
Я верю, жизнь ее в Твоей руке,
И Ты Один ведешь к тому, что вечно.
Душа в смиренной боли и тоске,
Дай силу духа в жизни скоротечной.
Господь, помилуй, дай хоть малость лет,
Дай малость тихой жизни нам с ней, Боже,
Пошли целительный, небесный свет,
Я верю, Ты Один лишь это можешь.
Склоняюсь кротко я перед Тобой
С надеждой, верой и благоговеньем,
Ты управляешь благостно судьбой,
Дай силы быть за все в благодаренье.
Ты в ней подарок мне бесценный дал,
Краса души ее не терпит лживость.
Соединил в одно нас навсегда,
Помилуй нас, ведь мы в единстве живы.
09.10.2020
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Любимому внучку Альвину

Ты — свет ясный среди тучек
Наш родной и добрый внучек.
Песне чистой ты созвучен
С доброй совестью наш внучек.
Самый теплый в мире лучик —
Сострадательный наш внучек.
Не бываешь в жизни скучен
Наш веселый, звонкий внучек.
Будь же Господом научен,
Утешенье наше, внучек.
31.03.2020

Ï%›Ëã=…,Ë "…3*3 d%ä,…,*3 …= 10-ãË2,Ë
Будь всегда, как солнца лучик,
Верным будь и добрым будь,
Дружелюбным будь, наш внучек,
Близких всех не позабудь.
Будь здоровым, мудрым, чутким,
Всю любовь к другим яви,
Во все дни, часы, минутки
В Бога верь и Им живи.
28.10.2020
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Листаем фотографии твои,
Ты там — ребенок ласковый и нежный,
И сердце не способно утаить,
Что ты для нас все та же, как и прежде.
Для нас ты — дочь, хотя уже ты — мать
И занимаешься своих детей судьбою.
О, как нам хочется любить и понимать,
О, как нам хочется в единстве быть с тобою!
Мы верим, что пред Богом ходишь ты,
Хотя об этом громко не глаголешь.
Пусть только в Господе исполнятся мечты
И пусть твой дом исполнит Божью волю.
01.04.2020
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Кузмицкой Т.М.

Вам спасибо мы от сердца скажем,
Что не только дело, но детей
Вы любили, будучи на страже
Детских душ, их мыслей и затей.
Часть души своей отдали детям,
Не считая время и затрат.
Есть закон чудеснейший на свете:
Жизнь воздаст таким во много крат.
Выпуск четвертого класса
30.05.2020.
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Вам Бог сегодня подарил с небес блаженство,
На ваши просьбы Он послал с небес ответ,
Чтоб возвещали вы в единстве совершенства
Из тьмы Призвавшего вас в чудный Его свеет.
Еще одна звезда зажглась любовью Божьей,
Чтоб видеть в небе Его чистую лазурь,
Чтобы огонь любви горел всегда надежно,
Не задувался ветром всех житейских бурь.
Храните трепетно небесный дар и тайну
Соединения двоих сердец в одно,
Вам Бог явил единство это не случайно,
Но чтоб сияло славой Божией оно.
Пусть ваши души будут в Божьем одеянье,
Поступки ваши зажигают свет во мгле.
Семейство ваше — это Божье достоянье,
Вы — Его маленькая церковь на земле.
12.12.2020
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На прощание с Ирмой Бошманн

С верой смотрю в высоту я,
Бог лишь утешит в сей час:
Ангелы душу святую
К Господу взяли от нас.
Ей там светлей и блаженней
После томительных дней…
Близок конец всех сражений,
Скоро мы встретимся с ней.
31.05.2020
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На прощание с Йоганом Бошманном

Уходят братья дорогие в мир иной,
Их души со Христом уже в объятьях,
Придут когда-то Божьи ангелы за мной,
И я увижу лица своих братьев.
Ушел с земли ты этой тихо, как и жил,
Чужая боль была тебе родная,
Ты каждый миг Христовым братством дорожил,
Тебя по всей земле все церкви знают.
Наш друг сердечный, верный Господу всегда,
Смиренный муж Христов с любовью чистой,
Печальным был, когда у ближнего беда,
А в радости сиял красой лучистой.
Твой труд не смог бы совершить никто другой,
У каждого свой срок, своя дорога.
Ты был жемчужиной для церкви дорогой
И ты таким останешься у Бога.
13.09.2020
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Андрею Крушеву на День рождения

Молю, чтоб Бог тебя хранил,
И ты с семьей Ему был верен,
Среди печалей и горнил
Любовь и истину сроднил
С доверьем Господу безмерным.
Спеши любовью всем воздать,
Будь счастлив этим в полной мере.
Чтоб вечным светом обладать,
Цени Господню благодать
В смиренье, кротости и вере.
11.06.2020
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Доброй учительнице. в День учителя

За то судьбу свою благодарим,
Что Вы пришли, как свет, для нашей школы,
Что луч любви Ваш к детям явно зрим,
Что Ваш характер чудным миром полон,
Пусть будет в детях этот свет царим.
Пусть даст Господь Вам быть в потоке лет
Такой же доброй, нежной и красивой,
Нести всем детям правду, смысл и свет
И жизнью отражать с небесной силой
Красу души своей — шекспировский сонет.
02.10.2020
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Дружба есть свет сердечный,
Он наполняет эфир.
Кто-то уходит в вечность,
Кто-то уходит вдруг в мир.
Кто-то так сердцу дорог,
Кто-то земли всей есть соль
Кто-то вступает в споры,
Кто-то приносит лишь боль.
Память забыть способна,
Сердце же помнит их всех,
Просит душа беззлобно
Старым друзьям всем успех.
Время покажет много,
Выбор — судьбы нивелир,
Кто-то полюбит Бога,
Кто-то полюбит сей мир.
30.01.2021
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Не так уж много истинных друзей,
С которыми и плачешь, и смеешься,
С которыми становится родней,
С которыми без слов душой сольешься.
Друг тот, с кем можно даже думать вслух,
Кто радуется искренне в успехах,
Не судит, а прощает верный друг,
В нем боль твоя ответит скорбным эхом.
Друг в трудную минуту не предаст,
Откроет правду вместо критиканства,
Он помощь без условия подаст,
Друг светит красотою постоянства.
Бальзам душе от дружественных слов,
И сердцем наслаждаешься в молчанье,
Не будет друг ковать худых оков
За спинами, вскрыв тайну обещанья.
Какой любовью надо нам сиять,
Чтоб пламя дружбы в сердце не сгорало,
И чтобы нам никак не потерять
Всех тех, кого всю жизнь мы собирали!
Стань другом сам и будь душою всей
Готов отдать себя для счастья друга,
Чтоб было больше истинных друзей
Из нашего приятельского круга.
06.02.2021
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Я не хочу любить друзей своих за что-то,
Хочу любить их вопреки всем недостаткам,
Хочу всегда все отдавать им без остатка,
Пусть станет сердцем и душой моя забота.
Я не хочу учить, чтоб слово льстило слуху,
Зажать порывы свои чистые в оковы,
Хочу склониться перед истиной Христовой,
И ненавидеть сердцем ложь и показуху.
Я не хочу героем выглядеть средь ближних,
Хочу быть немощным без Божьей благодати,
Я не желаю быть судьей у своих братьев
И не желаю наставлений только книжных.
Я не хочу в глазах людей хоть что-то значить
И от падения противников пить сладость,
Успеху ближнего хочу являть лишь радость,
Хочу я искренне заплакать с тем, кто плачет.
Я не хочу иметь поверхностные знанья,
Я ненавижу показной и мерзкой лести,
Хочу ходить пред Богом в совести и чести,
В труде смиренном оправдать свое призванье.
Я не хочу обилья слов пустых и лестных,
Хочу быть капелькой росы в большой Вселенной,
Я не хочу купаться в пене жизни тленной,
Хочу облечься я в лазурь глубин небесных.
01.02.2021
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Мне любить бы весну, но она слишком бурна,
Все вокруг обнажает без снега она.
И так славна зима на сугробах фигурных,
Но для теплой души так она холодна.
Лето я б полюбил, хоть оно слишком звонко,
Много трелей в полях и цветов на лугу,
Но нет чувств на душе необычных и тонких,
Потому этот звон полюбить не могу.
Мне по сердцу всегда только ранняя осень,
В ней, как будто пред небом мой дух виноват,
В дивных грезах она вдаль незримо уносит,
Тишь вокруг, дым костров дарит мне аромат.
Осень — зрелости песнь и плодов достоянье,
Подведенье итогов земной полосы,
Осень — песнь о смиренье и дух покаянья,
Когда ценишь, как злато, дневные часы.
В осень нежные чувства грусть с неба размножит,
Пестрых кленов листва стелет путь под пятой,
Осень — мысли о жизни, о замысле Божьем,
Потому называем ее золотой.
27.01.2021
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Картины детства вспоминаю,
Когда кружится первый снег.
Земля отцов, земля родная,
Любовь не скроет жизни бег.
Летят снежинки, закрывая
Всю землю дивной белизной,
И чувства, беды забывая,
Затронут душу новизной.
Плененный тайною святою,
Я нахожусь в чудесном сне,
Когда небесной чистотою
Господь блаженство дарит мне.
07.01.2021
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Спасибо, Господи, за день,
Который Ты даешь сегодня.
Меня в смирение одень
И облеки в любовь Господню.
Дай в сердце мыслей чистоту
И положи устам охрану,
Поставь для едких слов черту,
Чтоб не нести для ближних раны.
Корысть в свершеньях удали,
Пленяй слепое осужденье,
Дай бремя ближних разделить,
Являя милости рожденье.
Хвалою зависть замени,
И душу награди терпеньем,
Пусть Твоей святости огни
Наполнят дух небесным пеньем.
Дай мудрость слышать голос Твой
До крови с гордостью сражаться,
В молитве с верою живой
Во всем за истину держаться.
Хочу лишь за Тобой идти,
Твой свет являть в благом смиренье,
И в этот день свой плод внести
В святом и искреннем боренье.
25.06.2020
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Не знал я как слова употребить,
Которые сказала справедливость:
«Готова я всегда тебя любить,
Когда ты станешь в правде терпеливым».
«И я тебя любовью обниму, —
Сказала святость, — если грех оставишь,
Когда развеешь жизнью мрак и тьму
Хваля добро в возвышенной октаве».
«И я готова ревностно служить
Тебе во всем, — оповестила совесть, —
Любить, когда ты будешь честно жить,
Всегда внимая искреннему зову».
«Но как мне это все осуществить,
Чтоб быть любимым, всех любить сердечно,
Чтоб совесть, святость, правду мне явить
Кто силы даст любить любовью вечной?»
Мне вдруг с небес пришло соцветье слов:
«Любовь Христа все свяжет гармонично,
В любви граница — это не любовь,
Любовь лишь без условий безгранична».
26.01.2021
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Бог там, где прощенье и милость,
Где вера творит чудеса,
Он там, где с невидимой силой
Молитвы летят к небесам.
Бог там, где, как чистые реки,
Текут в благодати слова,
Он там, где поверят навеки,
Что истина вечно жива.
Бог там, где приданое рая
Коснется сердец хоть на миг,
Где люд на Голгофу взирает
И видит распятье за них.
Бог там, где нет зависти, мести,
Где нет осужденья и зла,
Он там, где есть место для чести,
Где в небо несется хвала.
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Бог там, где душа в сокрушенье
Скорбит об ошибках своих
Он там, где царит утешенье,
Где делят беду на двоих.
Бог там, где в бореньях не сгорблен
Возносится дух в высоту,
Он там, где в страданьях и скорби
Является верность Христу.
Бог там, где не узкие дверцы
Для жаждущих правду испить,
Он там, где смиренное сердце,
Он там, где есть жажда любить.
Бог там, где при горе и крахе
Живут Божьим Царством одним,
Он там, где в смиренье и прахе
Склоняемся мы перед Ним.
28.01.2021

53

Ã%“C%ąĉ Ć=!“2"3Ë2
В мире нет ничего, что случайно,
Бог господствует всюду, во всем:
Он царит над невидимой тайной
И над тем, что мы явно несем.
Ничего не бывает без воли
Совершенного Бога Отца,
Допускает Он радость и боли
Для наград в небесах, для венца.
Я ищу глас Творца в своей доле,
Только в Нем совершенный ответ,
Только то, что Господь мне позволит,
Только то, что есть правда и свет.
Я живу днями, Богом мне данных,
Связь с Творцом не заменишь никем,
Даже смерть не застанет случайно,
Потому что я в Божьей руке.
Благодарность в молитве польется,
Что я — чадо такого Отца,
И блаженством в душе отзовется
Благодать без границ, без конца.
07.11.2020
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Окунуться в молчанье хочу,
Дивной музыкой нежно объятый,
Вижу вечность в Иисусе распятом
И навстречу закату лечу,
Слыша музыку Лунной сонаты.
06.02.2021
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Я живу, без сожаленья веря,
Что вся жизнь к Тебе, Господь, вела.
Но чем веру мне свою измерить,
Славится ли Бог в моих делах?
Чем измерить мою близость к Богу,
Как творить лишь то, что — честь,
Есть ли мера, чтоб судила строго? —
Эталон один лишь только есть.
Все его всегда, везде узнают,
Он всегда оценку дать готов:
Выше всех она, душе родная,
Действенная, чистая любовь.
05.02.2021
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Дай, Бог, мне силы меньше думать о себе,
Себя жалеть и горевать, листая время,
Сними, Господь, с меня томительное бремя
Пошли стремление Тобою жить в мольбе.
Дай сил за слабых бремя тяжкое нести,
В постах стоять за совершенье правды Божьей,
Светить идущим в темноте по бездорожью
И ложной выгоде в пути своем не льстить.
Пошли Твою мне, Боже, свыше благодать,
Дай жажду людям возвещать Твою лишь славу
И помнить крест голгофский тяжкий и кровавый,
Твою любовь ко мне вовеки не предать.
Дай мудрость волю Твою сердцем мне читать,
Дай сил в страданиях от Неба не отречься,
В Твою любовь без пятен гордости облечься,
И пред Тобой в смиренье дивном трепетать.
04.02.2021
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Я распахнуть хотел для радости окно,
Тоска все чаще душу мою гложет.
Надежды камень, быстро брошенный на дно,
Сам всплыть наверх никак уже не может.
Кто мне поможет радость жизни воскресить?
И я молюсь Тому, Кто есть Прозренье,
Кто может свет и радость жизни пригласить
И поселить в душе навек смиренье.
И Он услышал, чудно Он один помог,
Сказав: «Ко Мне стремись в своем хожденье!»
Он — Бог любви, Он — свет и радостей всех Бог,
Один лишь Он дает им возрожденье.
04.02.2021
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Жить правдой с совестью не скверной,
Быть с чистым сердцем, как роса,
В скорбях остаться Богу верным,
Творить любовью чудеса,
Гордыню кротостью низвергнуть,
Желать Пришествия безмерно —
Вот в этом сила и краса.
05.02.2021
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Я так хочу успеть при жизни всю работу
Закончить честно, суету перебороть,
Войти в покой и не создать другим заботы,
Хоть над кончиной властен только лишь Господь.
Но от меня зависит ценность в каждом деле,
Зависит то, кому я славу возношу,
Какие мысли моим сердцем овладели,
К чему стремлюсь, что совершаю, что прошу.
Хочу поставить в центре всех моих желаний,
Лишь то, что Господу угодно моему,
Хочу быть верным, устоять в духовной брани,
Любовью чистой разгонять глухую тьму.
Молюсь о том, чтоб в этой жизни скоротечной
Я чистым был и Божью истину воспел,
Чтоб уходя в мир неизведанный и вечный
Мне с сожаленьем не шептать: «Я не успел».
02.02.2021
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Все чаще пишу «на прощанье»,
Весь волос уже в седине,
И скоро с землею в молчанье
Придется расстаться и мне.
Одно лишь прошу я у Бога,
Чтоб верным предстать перед Ним,
Чтоб в Царство Господне дорога
Была мне стремленьем одним.
Чтоб дети и внуки держались
Небесного света во всем,
Чтоб Бог на сердечных скрижалях
У них начертал: «Сей спасен».
Мечту, чтобы вместе с женою
Уйти, — в сердце тайно ношу,
Мой Бог, не ищу я иное,
Прости, если много прошу.
01.06.2020
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Сожги, Господь, во мне все то, что неугодно
Твоей святой, угодной воле у меня,
Дай сил трудиться, чтобы не был я бесплодным,
Чтоб без любви не мог прожить я даже дня.
Дай чистый дух, чтоб быть мне правды отраженьем,
Гони с души моей все временное прочь,
Дай мне побед за Божью истину в сраженьях,
Дай боль свою смирять, чтоб ближнему помочь.
Прошу, Господь, пошли Твое благоволенье,
Дай жажду жить всегда, везде Одним Тобой,
Иметь всегда благословенное стремленье:
Извлечь все лучшее из данного судьбой.
28.01.2021
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Мой Господь есть скала — не разрушить веками,
Пусть бушуют все бури и горе вокруг,
Он не даст мне разбиться, как вазе о камень,
Он царит над землей, над водой, облаками,
Он — всесильный, надежный и любящий Друг.
29.01.2021
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Все фарисеи говорят: «Держись подальше,
Целее будешь, не стремись скорей вперед».
А совесть внутренне кричит: «Не надо фальши,
Когда в неправду погружают весь народ!»
Лукавый люд прильнет скорее к равнодушью,
Ложь оправдание найдет себе всегда,
И пусть другие задыхаются в удушье,
А для нейтральных в этой теме нет труда.
Другие борются, нейтральные — в покое:
«Господь сразится, нам же жертвовать зачем?»
Они в молитве говорят, мол, не такой я,
Как эти люди, недовольные ничем.
Как жить во лжи и делать вид смиренья в свете?
Никто пред Господом так правым стать не смог.
За правду ты перед Спасителем в ответе,
Твоим молчаньем предается вечный Бог.
Земная жизнь — учеба наша в Божьей школе,
Уменье сделать верный выбор средь дорог.
Любить Христа есть сила жить по Божьей воле
И делать в жизни только то, что любит Бог.
20.09.2020
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Калі свабода духу ў кратах,
Імкніся праўду сэрцам піць,
Не будзь прад ёю вінаватым,
Тваё сумленне хай не спіць.
Сумленне нацыі — у кайданах,
І лёс Радзімы — у агні,
Будзь цалкам для людзей адданы,
Да праўды сэрца адчыні.
Зрабі, што можаш для народа,
За праўду голас свой падай,
Хай будзе толькі з праўдай згода,
Яе ўсім бліжнім перадай.
19.09.2020
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Да падзей пасля 9 жніўня 2020 года ў Беларусі

Калі народ ў агні пакутаў,
Калі няма з уладай згоды,
На сэрцы боль і цяжкі смутак
І прага разам быць з народам.
Прачнуўся мой народ ад спячкі
І абыякавасць пакінуў,
Няпраўда ў сэрцы — не спявачка,
Прамень святла ў ім не загінуў.
У турмах нацыі сумленне,
Над ім і гвалт, і катаванне,
Але святло дае натхненне,
Жыве для праўды захаванне.
Жанчыны ў сукенках белых
Уздоўж дарогі, як анёлы, —
Вось твар маёй Радзімы смелай,
Любоў спыняе злосці колы.
Калі да праўды ёсць імкненне,
А праўда — гэта кліч нябёсаў,
Прымі Хрыта дабраславеньне,
Бо Ён Адзін змяняе лёсы.
Галоўны крок ёсць крок да Бога,
Вядзі да ісціны нас, Божа,
Хай да Хрыста вядзе дарога,
Мы толькі з верай пераможам.
15.08.2020
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Не обманешь Бога, не обманешь!
Видит сердце Он и мысли все,
Если ты в лукавстве и тумане,
То неправда даст худой посев.
Не обманешь Бога, не обманешь!
Он придет и будет правды суд,
Жизнь мелькнет, как кадры на экране,
Бог просветит совести сосуд.
Не обманешь Бога, не обманешь!
Мир во зле, но правду ты держи,
Не ищи трусливых оправданий,
Избирай страданья вместо лжи.
Не обманешь Бога, не обманешь!
Грех двуличья — страшная беда,
Нити лжи в правдивой Божьей ткани
Не сольются вместе никогда.
Не обманешь Бога, не обманишь!
Он пошел на крест, чтоб правды свет
Разливался в Божьем океане,
Чтобы в правде виден был ответ.
Любит всех Господь и ждет смиренья,
Ждет любви и правды от тебя.
В покаянье преклони колени,
Только с правдой можно жить, любя.
03.09.2020
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Когда страшится истины народ,
Тогда судьба народа незавидна,
Все это ясно в наших судьбах видно
В любой тяжелый жизни поворот.
Нельзя ничем лишь истину убить,
Она всегда воскреснет непременно
И ввысь взметнется с силой откровенной,
Уча смиренных верить и любить.
Христос воскрес! И в этом жизни суть.
Пред этой вестью даже смерть бессильна.
Живи, душа, сей радостью обильной,
Господь тебе открыл в бессмертье путь.
Всю правду неба нам Христос явил,
За нас Он умер, приняв все проклятья,
Грехи людей, позор и боль распятья,
Чтоб в вере все воскресли из могил.
Любовь Господня выше всех наград,
Господь есть путь, и истина, и милость.
Молись, душа, чтоб ты не усомнилась
И верой побеждала смерть и ад.
11.04.2020
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Я не смею так, сказать, как Павел:
Что теченье жизни совершил,
Веру сохранил и все оставил,
Что отдал Христу красоты сил.
Радость в том, что я в Иисуса верю,
Верил Павел в Господа Христа,
Вера всем откроет рая двери,
Если только свята и чиста.
Я ничуть блаженства не достоин,
Но ведь чудо веры в том и есть:
Милость даст не то, чего мы стоим,
Благодатных всех даров не счесть.
Знаю, что далек от совершенства,
Но в Тебе — моя святая твердь,
Верю, что могу сказать в блаженстве:
«Жизнь — в Тебе, и радость встречи — смерть».
05.02.2021
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Ты знаешь, Господи, про каждый вздох и крик,
Про каждый шаг, который мы свершаем,
О том, что мыслит и ребенок, и старик,
О том, когда даем, когда лишаем.
Ты знаешь мысли всех людей наперечет
И видишь в сердце целей вереницы,
Ты знаешь, как во всей Вселенной жизнь течет,
Что было раньше, что еще свершится.
Ты знаешь, где стучится радость, где беда,
Какое сердце Божью примет веру,
И как горит вдали безмолвная звезда,
И как любовь дает всему примеры.
Господь, Тебя прошу я только об одном,
Чтоб мне послушным быть Твоей лишь воле,
И в Церкви стать смиренным, любящим звеном,
Пусть это будет даже через боли.
26.03.2020
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Зло льет в душе коварной мести горький яд,
Любовь прощает все и ищет оправданья.
Весь мир враждой и тайной завистью объят,
Прощенье дарит людям мир и созиданье.
Прощенье злом за зло другим не воздает,
Оно гордыню сердца мягкостью смиряет.
Со злом вступает в бой, всегда идет вперед,
Прощенье зло любовью Божьей растворяет.
И если б жили мы прощенье не любя,
То все прекрасное, что дал Господь, убили б,
Мы истребили бы давно уже себя,
И даже мысль на лучший мир бы истребили.
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Прощенье воздает всем ищущим с лихвой,
Пошлет за все в сердца волну благодаренья,
Проявит злато веры искренней, живой,
Откроет серебро и действенность смиренья.
Оно рассыплет жемчуг радости святой,
Закроет дверь для всех худых воспоминаний,
Оно без сокрушенья — ложный звук пустой,
Прощенье — сбор плодов от чистых покаяний.
Прощенье — сила духа, истин торжество,
Прощать способен сильный, слабым то закрыто,
Чисты да будут дух, душа, все естество,
Чтоб нам не приходить к разбитому корыту.
Прощенье — благодать списания долгов,
В нем милости рука являет всем главенство,
В святом прощенье светит Божия любовь
Как жизнь небес и как вершина совершенства.
12.01.2021
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Обиды в плен берут сокровища души.
Как тяжко нам нести злословия от братьев,
Как больно сердцу от предательств и проклятий,
Нарушен мир с собой и с благодатью,
И нечем боль невыносимую глушить!
Но есть свой выбор утомленным на пути,
И этот выбор между смертью и рожденьем,
Он между светом и нелепым наважденьем:
Или простить и дать душе освобожденье,
Или всю жизнь боль непрощения нести.
Ты — чадо Божье, потому что Им прощен,
Прощай и ты, чтоб жить свободой быть готовым,
Разрушь смирением ужасные оковы,
Дай шанс обидчику воспрять для жизни новой,
Чтоб он, как ты, был Божьей правдой освящен.
10.02.2021
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Мы прощены, но часто сами не прощаем,
А Бог распятый просит милости распявшим.
Мы бодро всем о чудной милости вещаем,
Но не являем часто милости упавшим.
Мы, как должник, забывший быстро о прощенье,
Хоть нам Господь простил всем долг неисчислимый,
Других за грош терзаем в грозных возмущеньях,
Забыв, что милостью Христа всегда хранимы.
В своем глазу бревна порой не замечая,
Даем власть плоти в жажде грешного отмщенья,
Свой дух невидимо в оковы зла вручаем
И травим души горьким ядом непрощенья.
Лишь благодать Христа из плена нас выводит,
Любовь Господня силы даст к освобожденью.
Прощай и душам дай желанную свободу,
И Бог подарит радость веры в возрожденье.
Прощенье ближних — повеление Владыки,
Прощайте искренне, все сердцем, добрым словом.
Все, кто прощен Христом, имеют долг великий:
Прощать всех ищущих прощенья без условий.
11.02.2021
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Не могут созидать сердца обиды,
Они съедают душу изнутри,
И строят ледяные пирамиды,
И быстро гасят жизни фонари.
Прервет обида добрые истоки,
К суду над ближним быстро приведет,
Отравит ядом важные уроки,
И радость жизни нагло украдет.
Как важно не глотнуть такого яда,
Он травит не обидчика, а нас,
Грехов других могучая плеяда
Взрастет в душе в обиды горький час.
Когда мы будем к Богу приближаться,
Господь любовью горечь истребит.
Нам время не дано, чтоб обижаться,
Нам Бог не дал хранилищ для обид.
Не упускай смирение из вида,
Ему в душе господствовать позволь,
Добро ты вспомни, чтоб забыть обиды,
Прощай, пусть это будет через боль.
Обидой мы себя порабощаем,
Смиренье — вот источник сил благих.
Свободны мы, когда людей прощаем,
Когда не ждем прощения от них.
28.01.2021
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У непрощенья есть два узника в оковах:
Один — обидчик, нераскаянный в грехах,
Другой — обиженный делами или словом.
Кого покрепче держит дьявола рука? —
Суть в том, что каждый должен сделать верный шаг,
Идти так дальше — путь бесплодный, тупиковый.
11.02.2021
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За все нас спросят на судилище всех строго,
Но милость Божья покаянных защитит.
Одно лишь Бог нам в нашей вере не простит —
Наш скрытый грех по непрощению другого.
12.02.2021
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Всюду страх царит, насилие и зло —
Это к нам пришло сполна уже сегодня,
И все шире двери жуткой преисподней,
Всем дышать в кошмаре этом тяжело.
Наступает время тяжкое уже,
Будут глады, моры, войны и обманы,
Будут беды, смерть, гонения и раны —
Мы стоим на самом крайнем рубеже.
Весть об этом Бог вознес всем людям ввысь
В Своем Слове уж за сотни поколений,
Чтоб пред Ним в смиренье пали на колени,
И, поверив в милость Божию, спаслись.
Бег времен никто не сможет отвратить,
Вера в Бога всей толпою не твориться,
Каждый лично должен с Богом примириться
И не дать себя неверьем совратить.
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Тебе будут рай и блага обещать,
Если сильным мира вручишь свою душу
И, предав Христа, не станешь Его слушать,
Дашь поставить ложной верности печать.
Будет все: и ложный мир, и чудеса,
И печаль, и скорбь безмерная такая
До тех пор, пока от края и до края
Для суда Господь откроет небеса.
Гнев Господний все нечестье истребит,
От суда никто в неверье не спасется,
Только верный в небо чудно вознесется,
Когда Ангел Божий с неба вострубит.
О, душа, на ложный свет не обольстись,
Яд придет к тебе в изысканном флаконе!
Наступает пир последних беззаконий,
И последний шанс желающим спастись.
Обрети скорей по вере Божью твердь,
Близок час, земля в стенаньях потрясется,
Тот, кто верой примет Бога, тот спасется
И воскреснет к жизни даже через смерть.
02.02.2021
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Центр Вселенной для вас — это «Я»,
Чтобы мерить все в жизни собою,
Вы познали лишь зло бытия,
А добро не познали с мольбою.
Боль других вам не стала своей,
Их проблемы за дальнею гранью.
Научитесь смиренью скорей,
Научитесь скорей состраданью.
Нет следа намерений благих,
Счастье ближних вам — чуждая тема,
Замените на «жить для других»
Принцип мерзкий «не наша проблема».
Не хотите людьми дорожить
И по жизни идете спесиво,
Вы «красиво» умеете жить,
Умирать научитесь красиво.
09.02.2021
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Господь за каждого с любовью пострадал,
Ну как сей вести сердцем всем не умилиться!
Он нас в любви для блага вечного создал,
Земную жизнь нам Бог взаймы на время дал,
Чтоб каждый смог навеки с жизнью в Боге слиться.
02.10.2020
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Как нам не впасть в тоску сегодня,
Когда вокруг и зло, и грех,
Когда поруган крест Господний,
И вместо плача слышен смех?
Как не поддаться нам печали,
Когда неправда на устах,
О ложной славе все мечтают,
В сердцах людей утерян страх?
Есть лишь одно успокоенье,
Оно даст радость нам сполна:
Смотреть на вечность с упоеньем,
И верить — близко уж она.
06.02.2021
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Пришел на землю пострадать и умереть
Святой и Всемогущий Царь Вселенной.
Мой разум умолкает на мгновенье:
Взял на Себя Господь Бессмертный нашу смерть.
Пришел, чтоб я не перешел в кромешный ад,
Когда нить жизни этой разорвется,
Когда душа по вере призовется
В Его небесный, несказанный Божий град.
Нет, не для смерти нас Всевышний сотворил,
Воскреснут к жизни все, кто в Бога верил,
Кто всю судьбу свою Ему доверил,
Воскреснут к славе вечной жизни из могил.
И если Бог в смиренье должен был страдать,
И крест избрал для нашего спасенья,
То как же страшно нам придать забвенью
Для нас излитую Господню благодать!
Творец Всесильный ради нас Себя смирил,
И нам принять Его блаженство надо,
Любить и верить в вечную отраду,
Нет, не для смерти всех Господь нас сотворил.
08.07.2020
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Вирус — только начало серьезных болезней,
Страшный вирус сегодня — еще не конец.
Руки мыть — это важно, но всем нам полезней
Очищать свои души, стяжая венец.
Это — только начало серьезных болезней,
И не будем мечтать, что изменится мир.
Грех в неверье и страхе никак не исчезнет,
Если крик покаянья не слышит эфир.
Это — только начало серьезных болезней,
От грехов задыхается дух взаперти.
Только Бог проведет через страшную бездну
И великую скорбь Он поможет пройти.
Все, что видим сейчас — не великая буря,
Все великие бури еще впереди.
Будет то, что страшнее и ссылок, и тюрем,
О, Господь, перед скорбью Ты нас утверди.
Бодрствуй в Боге, душа, и трудись безвозмездно,
Вирус холода в сердце несет пустоту.
Это — только начало серьезных болезней,
Церковь Божья, проснись и прильни ко Христу!
03.04.2020
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Эпоха наша — колокольный звон,
Звучит то радостно, то очень грустно,
Тревожно чаще, иногда искусно,
Но больно сердцу от лихих времен.
Все люди в шумной суете спешат,
Тревожный звон для них страшней и ближе,
И время к финишу галопом движет,
И все острей болит у всех душа.
В тревожных звуках слышен грешный путь,
И что за грех и зло придет расплата,
Никак нельзя себя от Бога спрятать,
Смириться надо и к Нему прильнуть.
03.02.2021
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Мне жизни смысл искать не надо,
Блуждая в немощных ученьях.
Его дал Бог мне как награду,
В любви избавив от мучений.
В словах и фразах извиваясь,
Топчась в абстрактной галерее,
Своей гордыней надмеваясь,
Никто не может стать мудрее.
Дается мудрость нам лишь свыше,
Творец дает Свое прозренье,
Смириться надо, чтобы слышать
Творца отпавшему творенью.
А смысл глубок и всем понятен:
Люби и верь, ты создан Богом,
Ты не умней, чем твой Создатель,
Он знает лучшие дороги.
За нас страдал до смерти крестной,
Чтоб всем послать благоволенье.
Все до тебя давно известно,
Склонись пред Богом без сомненья.
09.02.2021
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Без любви — медь звенящая я
И без пользы кимвал я звучащий,
Без любви знанье тайн бытия
Равнозначно в пустыне кричащим.
Без любви все раздачи мои
Порождают лишь только гордыню,
Чудеса — без победы бои,
Жертвы все без любви Бог не примет.
Без любви даже вера мертва,
Сила может служить только плоти,
Без любви леденеют слова,
Пенье будет в заниженной ноте.
Пользы нет для меня без любви,
Я — ничто без любви перед Богом.
Мой Господь, Ты во мне оживи
Королеву души дивным слогом!
Если я не имею любви,
Значит Бога в душе не имею.
Чтоб величье любви проявить,
На коленях стою перед нею.
08.02.2021
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Бог тебя никогда не оставит,
Если в планах наступит провал,
Если свяжут тебя зло и зависть,
Но в смиренье к Нему ты воззвал.
Бог тебя не оставит в боренье,
Когда нить твоей жизни тонка,
Если сердце склонится в смиренье,
Будет рядом Господня рука.
Бог тебя не оставит в сомненьях,
Его истина — огненный щит,
Даст тебе Он Свое откровенье,
Только ты его страстно ищи.
Не оставит Господь и в годину,
Когда душу твою понесут,
Будет Бог рядом в смертной долине,
Если веришь ты в праведный суд.
Пусть в сердечном духовном уставе
Направляются к Богу мосты,
Он тебя никогда не оставит,
Верен Бог, будь же верен и ты.
04.02.2021
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Лежит Младенец Чудный в яслях Вифлеема,
Творец миров, дающий жизнь и свет всему,
Смиренный Царь, Создатель неба, звезд, Едема.
Воспели славу только Ангелы Ему.
А люди жили все в своих земных заботах,
Терялось время быстро в пестрой суете,
Их смыслом жизни были деньги и работа,
В глубинах сердца были ценности не те.
И лишь остаток верный, Бога ожидавший,
Узнать Христа сумел в Младенце без труда.
Кто с жаждой ищет, тот не будет опоздавшим,
С людьми так раньше было, будет так всегда.
Пришел смиренный Царь решить греха проблему,
Земную жизнь провел в страданьях без венца,
Начало было всем открыто в Вифлееме,
Чтоб каждый мог избрать блаженство без конца.
23.12.2020
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С землей соединились небеса,
Спаситель в чреве Девы умалился,
И свет небесный на людей излился,
Чтоб всех смиренных милостью спасать.
Марию будут вечно ублажать,
Возвышена Она, благословенна,
В смиренье дивном, богодухновенном
Дано Ей славу неба отражать.
И рядом с Ней Иосиф, Божий муж,
С Марией волей неба обрученный…
Младенец чудный, боговоплощенный
Рос с ними, чтоб явить спасенье душ.
Вершина благородства, веры свет,
Сиянье благочестия святого —
Иосиф, отдавая славу Богу,
В смирении пред Ним держал совет.
Господь дал силы свято пережить
В Египет бегство, тяготы и страхи.
Иосифа молитвы, словно птахи,
Летели к Богу, чтоб Христу служить.
Иосифа с Марией выбрал Бог,
И выбор этот сделан не случайно.
Любовь укрыла чистых сердцем тайной,
Чтоб всем явить блаженный свой итог.
10.12.2020
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Не плачут звезды над землей уже веками,
Хоть виден грех им от зари и до зари,
Они всю боль хранят до времени внутри,
Когда Господь придет во славе с облаками.
Не плачут звезды о грехах, но лишь мерцают,
Они страдают, но все время дарят свет,
И ждут, когда Господь предъявит Свой ответ,
Они мерцаньем славу Богу восклицают.
Но час придет, когда все станет вдруг иначе,
Господь пошлет по всей Вселенной вечный свет,
Исполнит в верных Он блаженный Свой завет,
А нечестивые в отчаянье восплачут.
29.01.2021
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Силен, кто гордому не думал мстить
При испытаниях и злом, и ложью,
Кто словом сильному не может льстить,
Кто смог предательство душой простить,
И растворить его любовью Божьей.
08.02.2021
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Плененный себялюбием коварным
Бредет во тьме гордыни человек.
Не осененный верой лучезарной,
Он дышит ядом лжи, пустой, угарной.
В неверье будет так от века в век.
Чего-то ищет, чаще не находит,
А если и найдет, то лишь на миг,
Душа стремится к правде и свободе,
В терзаньях время лучшее проходит.
Никто так сути жизни не постиг.
А рядом Бог протягивает руки,
Чтоб каждый мог гордыни груз сложить.
Он на кресте за всех изведал муки,
Понес грехи, воскрес, прервав разлуку,
Открыл всем путь, и истину, и жизнь.
Ищи, душа, во всякое мгновенье
Общенья с Богом, Он — любовь и свет.
Он распростер Свои благоволенья,
Смирись, проси у Бога откровенья,
Лишь в Боге смысл и в Нем на все ответ.
05.02.2021
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Проходит жизнь, и мы в толпе летим,
Заботы, горе, радости, невзгоды,
Спросить бы нам себя: «Чего хотим,
И для чего даны нам жизни годы?»
Убить змею, иметь детей и дом,
Сажать деревья, чтобы много стало,
И если даже все достиг трудом,
Вдруг сердце скажет: «Этого так мало».
Не даст блаженства пышность всех дворцов,
И сад красивый радует не вечно,
И змей так много, хоть убей их сто,
И дети станут взрослыми, конечно.
Чего-то будет требовать душа,
Она без веры мучится в забвенье,
Душе свободой хочется дышать,
Она от Бога жаждет вдохновенья.
Лишь то, что в Боге, ценится вовек,
Лишь только Богом вечное дается,
Метаться будет в жизни человек,
Пока душою с Богом не сольется.
Промчится жизнь, как талая вода,
Найти бы время стать и оглянуться,
Нельзя вернуть все прежние года,
Но можно к Богу сердцем повернуться.
03.02.2021
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Люди скоро уже содрогнутся от бедствий,
Божий гнев неизбежно пошлет грешным страх.
Для спасенья осталось одно только средство:
В покаянье смириться пред Господом в прах.
Наш Господь пострадал за людей очень тяжко,
Крест распятья — цена за спасение всех,
Со смиренными Ангелы станут в упряжку,
Без смиренья и веры не будет успех.
Бог подаст всем смиренным и кротким защиту
И в разгар страшных бурь сокрушенных спасет.
Кто поверил, тот с Богом навеки сочитан,
Сам Господь Свое стадо надежно пасет.
Только верь и люби и в скорбях, и в невзгодах,
Только правды держись и смиряйся пред ней —
Ты от Бога получишь навеки свободу,
Если даже пройдешь стези смертных теней.
Пусть смиренье звучит благозвучным аккордом,
Покаяньем проложит к спасению нить,
Честно глянь на себя, и не будешь ты гордым,
Если Бога познаешь, то будешь любить.
28.01.2021
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Не говори для Бога «нет»,
Не будь у жизни на отшибе,
Господь есть путь, и жизнь, и свет,
Творец не делает ошибок.
Он возлюбил нас навсегда,
И словом истины глаголет,
Для Бога есть лишь слово «да».
Да будет, Боже, Твоя воля!
27.04.2020
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Не живите в мире чувств и слов,
Все мечты в реальность претворите,
Не стремитесь взять, а всем всегда дарите.
У порога наших душ стоит любовь,
Добрым делом двери сердца отворите.
Не свершайте в праздности шагов,
В жертву Богу дайте мысли, тело,
Отдавайте так, чтоб сердце пело.
Не бездействием живет в сердцах любовь,
Но лишь истиной святой и славным делом.
Не мечтайте много о себе,
Ближним не завидуйте в удачах,
Ведь мечтанья все пред Богом мало значат,
Пусть живет любовь во всем: в скорбях, в борьбе
И в смирении пусть с плачущими плачет.
Не изменит сердца чья-то новь,
Жаждите, стремлением дышите,
Потрудитесь, почву сердца всю вспашите.
Бог дает нам благодать рождать любовь,
Так рождайте и рождать всегда спешите.
29.01.2021
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Есть в жизни смысл! Его найти нетрудно,
Он не запрятан в синих облаках.
Плывет в житейских бурях наше судно,
И всех хранит Господняя рука.
Верь, что Господь — Создатель всей Вселенной —
Тебя, как цветик нежный, посадил,
Он разум дал, и Он пошлет мгновенье,
Чтоб ты Творцу доверьем угодил.
Лови же эти дивные минуты,
Когда к тебе Создатель говорит,
Прими душой и сердцем миг уюта,
Когда обитель Он в тебе творит.
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Есть в жизни смысл! Творец сошел на землю
И все грехи в страданиях понес.
Умом я эту радость не объемлю:
Усыновить желает нас Христос!
Приняв Христа, мы вечность принимаем,
Он даст нам свет и Духом оросит,
Укажет в вере все блаженства рая,
Когда умрем, Он к жизни воскресит.
Есть в жизни смысл! О, как это прекрасно!
Желаю эту радость передать:
Прими Христа — и все предстанет ясным,
В смиренье льется Божья благодать.
02.10.2020
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Жизненный выбор разбросан
В ценностях душ средь стихий.
Кто-то напишет доносы,
Кто-то напишет стихи.
Кто-то чужое срывает,
Кто-то свое все отдаст,
Кто-то добро забывает,
Кто-то добро не предаст.
Кто-то во зле пребывает,
Кто-то готов зло простить,
Кто-то всю правду скрывает,
Кто-то ей жаждет светить.
Кто-то от зависти сохнет,
Кто-то даст радости свет,
Кто-то пред выгодой глохнет,
Кто-то в ответ скажет «нет».
Кто-то, как холод и вьюга,
Кто-то — тепло для доброт,
Кто-то предаст быстро друга,
Кто-то за друга умрет.
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Кто-то мгновенно осудит,
Кто-то скорей защитит,
Кто-то — крушитель для судеб,
Кто-то — надежный их щит.
Кто-то, как ветер в пустыне,
Кто-то, как влаги исток,
Кто-то так низок в гордыне,
Кто-то в смиренье высок.
Кто-то в Иисуса не верит,
Кто-то лишь Богом живет,
Кто-то собою все мерит,
Кто-то Писанье зовет.
Кто-то не хочет и слушать,
Кто-то смиреньем храним…
Видит Господь наши души,
Сердце открыто пред Ним.
Всех Он когда-то измерит
И благодатью спасет
Тех, кто чист сердцем и верит,
Тех, кто любовь всем несет.
08.02.2021
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Цветут сады, весна красою блещет,
И небо голубее голубого,
Как будто нет болезней всех зловещих,
Как будто рай земной уже обещан,
И мы уже в обителях у Бога.
Нет, мы еще страдаем в этом мире,
Но Бог являет с неба утешенье,
Он обнимает нас небесным светом,
В цветах садов являя нам приметы
Великого Христова приглашенья.
Земная жизнь промчится, словно птица,
Уйдут болезни, горе, сотрясенья,
Уже не будет в страхе дух томиться,
Пред Богом воссияют светом лица
Всех тех, кто принял верой дар спасенья.
12.05.2020
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Идет война за правду каждый час,
Идет за вечность славное сраженье,
За души всех обманутых сейчас,
И людям мира важно видеть в нас.
Любви Христа святое отраженье.
31.01.2021
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Мне б хотелось купить тонны чистой любви,
Чтоб с запасом на жизнь всю хватило,
Чтобы мог я в душе красоту обновить,
Воскресая незримую силу.
Мне б хотелось терпенья иметь закрома,
И складов милосердия много,
И запасы добра, и запасы ума,
Много верности, счастья земного.
Аромат нежной кротости весь бы скупить
И хранить все в границах именья,
Благочестие взять, чтоб всю благость испить,
И сложить пирамиды терпенья.
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Мне хотелось бы залежи чести найти,
Чувство Родины, близость с народом,
Мудрецов всех, которые знают пути
И то братство, где ценят свободу.
Мне б хотелось иметь ту волшебную нить,
От которой желанье летело,
Чтобы вечные блага искать и ценить,
Все красоты души, а не тела.
Что-то большее есть, что жизнь движет вперед,
Все, что можно купить, то ничтожно.
Если Бога не примешь, ты — жалкий банкрот,
Все, что вечно, лишь в Боге возможно.
Все, что ценно, не можешь ни взять, ни продать,
Бог дает это даром по вере,
В сердце каждого кротко стучит благодать,
Открывай же скорей сердца двери!
13.02.2021
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Страдальцам за веру Христову

Они еще сегодня среди нас,
Те, кто прошли страдания остроги,
Огонь небесной веры в каждый час
Храня в сосудах хрупких в славу Бога.
Они для мира были, словно сор,
Как прах, безбожным миром попираем,
Но верность их несла святой укор
Забывшим путь в чертоги Божья рая.
В бесчестье честь они смогли сберечь
И в смерти были живы силой Божьей,
Через века несется веры речь
Из тех судов, пред истиной ничтожных.
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С семьей, с детьми расставшись на года,
Оставив верой их на Божью милость,
Они окрепли в вере навсегда,
Являя всем в бессилье Божью силу.
Они еще сегодня среди нас,
Их вера нашу веру укрепляет,
Огонь любви в их душах не угас,
И их смиренье души окрыляет.
Они смогли, как звезды, просиять
Под гнетом тьмы, и голода, и зноя.
А как свечу сегодня в жизни я
В свободе, данной нам такой ценою?
23.03.2020
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Нам придется страданья нести,
Чтобы золотом вера сияла,
Чтобы лучшее в Боге найти,
Чтобы с Ним нам достичь идеала.
Нам придется страданья нести,
Это — лучшая школа у Бога,
Ее надо достойно пройти,
Водворяясь в святые чертоги.
Нам придется страданья нести,
Сам Господь показал путь страданья.
Знаем мы, что на этом пути
С Ним постигнем блаженство свиданья.
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Нам придется страданья нести,
Скорбь, которой никто не изведал,
Чтоб терпеньем навек обрести
Сердце чистое в Божьей победе.
Нам придется страданья нести,
Это — с волей Господней согласье,
Знает Он, как Своих всех спасти,
Воскресит Он при Ангельском гласе.
Нам придется страданья нести,
Бог даст силы прийти в совершенство.
Не страшись же душа, не грусти,
Боль твоя станет вечным блаженством.
Нам придется страданья нести,
И великую скорбь предваряя,
Я молюсь, чтоб на этом пути
Видеть в верности шествие рая.
23.03.2020
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Так близко время скорби той великой,
Которую Писанье предрекло!
Жизнь всех терзает робостью двуликой.
Душа, останься чистой, как стекло!
Смятенье, страх, обманы, войны, глады,
Идет безбожный мир в последний путь,
Но знаем мы, что сбыться сему надо.
Душа, в смиренье Божием пребудь!
Грядут суды, но Бог подаст нам силы,
Он гнев не изольет на чад Своих,
И те, кто милость Божию вкусили,
Несут служенье Божьих часовых.
Грядут страданья, скорби и печали,
К последней битве сердце приготовь,
Чтоб с силой Божьей радость зазвучала:
Грядет для верных вечная Любовь.
13.02.2020
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Остановитесь, люди, и познайте,
Что близко время Божьего суда,
Нас постигает за бедой беда,
Пред Богом сил покайтесь и рыдайте!
Остановитесь, люди, и познайте,
Что всей Вселенной правит Бог святой,
Без Бога ваш сосуд совсем пустой,
Скорее верой сердце наполняйте!
Остановитесь, люди, и познайте,
Что жизнь земная кончится для всех,
В плач обратится ваш безбожный смех,
Скорее славу Господу воздайте!
Остановитесь, люди, и познайте,
Ответит каждый Богу за себя,
Познайте, люди, в огненных скорбях,
Что Бог стучится в дверь, не опоздайте!
Остановитесь, истину ищите,
Стоит Судья так близко у дверей,
Вершитель судеб, славный Царь Царей,
Пред Ним сегодня в страхе трепещите!
26.04.2020
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Трудней с каждым днем на земле пребыванье,
Но с нами Господь каждый миг, каждый час.
И вера дает для души упованье:
Над всем есть Спаситель, Он помнит о нас.
Желаю смиряться, трудиться прилежней,
На блага земные смотрю со стыдом,
Живу я той радостной, светлой надеждой,
Надеждой на вечный, блаженный свой дом.
От мира греховного сердце устало,
Устало от лжи и неправедных слов,
Но вечно стоит на святом пьедестале
И силу дает мне Господня любовь.
Тоскует душа по общенью простому,
Так хочется видеть святых наяву,
Живу я той встречей на пире Христовом,
С любовью, надеждой и верой живу.
Есть жажда духовным насытиться хлебом,
В смиренной молитве снимается гнет.
Все чаще взираю на чистое небо,
Откуда Спаситель наш дивный придет.
27.10.2020
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Жду радостной встречи 108
Жизнь взаймы 79
Жизнь и смерть во Христе 68
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З
Зарнице моей души 36
И
Иосиф и Мария 87
Истинная слава 16
Истинные друзья 46
К
Как нам не впасть в тоску сегодня 79
Классика души 12
Когда в болезни ты, родная 37
Колокольный звон 82
Красота смиренья 18
Л
Лунная соната 55
Люблю осень 48
Любовь и смирение 31
Любовь смиряется пред Богом 8
М
Меньше думать о себе 56
Молчанием предается правда 63
Н
Найти Христа 26
Нам нечем гордиться 10
Нам придется страданья нести 104
На страже доброты 40
Наше утешенье 39
Не говори для Бога «нет» 92
Нельзя купить 100
Не надо искать 83
Не обманешь Бога 66
Нетленная краса 58
Нет, не для смерти Бог нас сотворил 80
Нет ничего случайного 23
Ни дня без любви 61
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О
Обида и прощение 74
Ожидание Спасителя 86
Они еще сегодня среди нас 102
Остановитесь и познайте! 107
Остановки для смирения 24
Ответ в Боге 18
Открыть окно радости 57
П
Перамога ў Хрысце 65
Первое и последнее из зол 14
Первый снег 49
Победа над болью 30
Победа над гневом 23
Победа над коронавирусом 81
Победить гордость 13
Пожелание в день создания семьи 41
Пожелание внуку Доминику на 10-летие 39
Поиски вечного 89
Последнее время 76
Почему не плачут звезды 88
Предстоящая встреча 42
Призыв к душе 34
Противоядие самолюбию 19
Прощенные имеют долг прощать 73
Прощенье облекает мир любовью 70
Р
Размышление о будущем 60
Рождение красоты в страданиях 24
С
Свобода в смирении 12
Сила души 88
Смиренный муж Христов 43
Смиренье 22
Созидательное смирение 7
Спасибо, Господи, за день 50
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Спасительное смирение 91
Спешите любить 93
Т
Там Бог 52
Ты знаешь 69
У
Узники непрощения 75
Успеть оглянуться 90
Х
Хочу смиренного ухода 59
Ц
Цветут сады 98
Ценить благодать в смирении 44
Ч
Чего надо бояться 75
Чем измерить веру 55
Что нам мешает быть святыми? 25
Э
Эгоистам 78
Я
Яд лицемерия 20
Я не хочу 47
Я смиряться лишь только учусь 32
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