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***
Спасибо, мой Господь, за пробужденье.
От сна меня Ты ласково поднял,
Зажег любовью, дал мне вдохновенье
И карандаш с бумагой в руки дал.
Пятнадцать лет стихов я не писала.
Мне стыдно, больно... Честно говорю.
Но я теперь хочу начать сначала,
Писать, Иисус, как я Тебя люблю.
Хвалить теперь Тебя не перестану!
Ты — основанье радости моей!
Я новая, Господь, теперь Светлана.
Пожалуйста, зажги меня сильней!
3 апреля 2013г.
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У креста
Какое счастье: у креста
Спасенье грешникам даётся!
Хоть враг твердит мне: «Нечиста»,
Хоть враг над верою смеётся
И, роясь в памяти моей,
Приносит чёрные наброски,
Но я бегу к кресту скорей,
Взбираюсь вновь на холм Голгофский
И вижу то,
К чему никто
Не смог привыкнуть и с годами —
Распятый Бог.
Последний вздох
Соединил нас с Небесами.
Кладу под пролитую кровь
Любой свой грех.
Он исчезает.
Как Божья велика любовь!
Как счастлив тот, кто это знает!
Как счастлив тот, кто всё отдал,
Сложив свой груз к ногам Христовым!
И если ты семь раз упал —
Вставай под кровь Иисуса снова!
Приди, мой брат, приди, сестра,
Туда, где кровь Иисуса льётся!
Ещё не поздно. У креста
Спасенье грешникам даётся!
11 августа 2013г.
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Мастер
Это Твоё, Господь, дело — наполнить меня.
Мне только нужно себя приготовить в смирении.
Ты - мой Властитель, Иисус, и для каждого дня
Есть у меня Твоё дивное предназначение.
Ты — мой Горшечник. Я так благодарна Тебе,
Что Твои пальцы мнут глину мою так старательно,
Ведь образец Ты давно уже держишь в уме.
Значит, я буду такой, мой Господь, обязательно!
Каждый из нас есть любимое дело Творца!
Право тебя мастерить Он и выкупил первым!
То, что задумает, Он доведёт до конца.
Всё, что Он в руки берёт, станет только ШЕДЕВРОМ!
24 марта 2013г.

***
Я обретаю счастье — отдавая.
Служа Иисусу — наполняюсь Им.
О, есть ли в нашей жизни часть такая,
Которую Христу не посвятим?!
Да, бережливость может быть полезна,
Когда мы что-то чистим и храним,
Но входим мы с тобою в край Небесный,
Когда себя до капли расточим.
Мы обретаем Вечность — отдавая,
Служа другим — за Господом идем.
За что мне привилегия такая:
Растратившись — обогатиться в Нём!!!
16 марта 2013г.
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Мои желания
Господь — Пастырь мой; я ни в чём
не буду нуждаться (Псалом 22:1)
Утешайся Господом, и Он исполнит
желания сердца твоего.
__________________________________________________________ (Псалом 36:4)

Бог исполняет все мои желания!
Не раз я людям это повторяла.
Не плоти моей многие мечтания,
А той меня, кем я была сначала.
Бог исполняет все мои желания,
Что рвутся из наполненного сердца!
Раз Бог оставил в Слове обещания,
Исполнить — у Него найдется средство.
Бог исполняет все мои желания!
Ни в чем не буду никогда нуждаться!
Чтоб этот мир не крал моё внимание,
Одним Христом я буду восхищаться!
Бог исполняет все мои желания!
Я людям это часто повторяю.
Он видит, в чем нуждаюсь я, заранее,
Когда об этом даже я не знаю!
7

Бог очень благ. И с чутким пониманием
Он может дать мне милостей и более,
Но пусть моим огромнейшим желанием
Останется Его Святая Воля.
16 марта 2013г.

Божья простота
Так Бог в Своём дивном величии прост,
Так чист и доступен язык Его истин,
Что можешь ты смело любой свой вопрос
К Нему принести без двоящихся мыслей!
Ведь с искренним — искренно Бог говорит,
Лукавым — ответит по их же лукавству.
Кто малым ребёнком к Нему прибежит,
Тому Бог откроет Небесное Царство.
Как сердце простое приятно Христу!
Такое Он в нём начинает общенье,
Такую являет любви полноту,
Что ангелы с Неба глядят в изумленье!
Не дай мне, Господь, ничего усложнять!
Но всею душой, сохранив этот трепет,
Хочу я к Отцу своему прибегать,
Как дочка послушная — слушать, молчать
И в сердце хранить то, что Папа ответит.
20 марта 2013г.
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***
Путь вверх лежит чрез нижние ступени.
Ещё, ещё сильнее ты спустись.
Не бойся замарать свои колени.
А если надо - и к земле пригнись.
Вот здесь и начинается величье:
Насколько низко можешь ты шагнуть.
Здесь Бог проговорит к тебе, и лично
Тебя поставит на особый путь.
Чтобы узнать, какое дело можно
Тебе в служенье смело поручать,
Отец Небесный в малом и ничтожном
Тебя всё время будет проверять.
Характер Свой увидеть Бог в нас хочет,
И нет иного у Него пути,
Ведь Сам Иисус молился каждой ночью,
Чтоб полную покорность обрести.
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Бог слышит и твои всегда молитвы.
И если просишь — "Отче, помоги!",
Он снаряженья все даёт для битвы,
Но поручает снова роль слуги.
И вновь, и вновь Бог учит вниз спускаться:
Готовить, мыть, с терпеньем помогать,
И кротко отвечать, и улыбаться,
И всё сначала утром начинать.
О, куй во мне характер этот, Боже!
И не жалей ни силы, ни огня!
На что сосуд мой пригодиться может,
На то, Господь, употреби меня.
22 марта 2013г.

***
Когда я Тебя, Иисус, огорчаю
И с покаяньем к Тебе прибегаю,
Ты с нежной любовью меня вновь прощаешь
И поднимаешь. И поднимаешь.
И поднимаешь.
Когда бремена тянут вниз мои плечи,
Когда в голове сто вопросов под вечер,
Ты с теплой улыбкой проблемы снимаешь,
И утешаешь. И утешаешь.
И утешаешь.
Ты знаешь, что гордость стоит пред паденьем —
Прославится ж сердце, в котором смиренье.
И если беду Ты во мне замечаешь,
Меня Ты смиряешь. Меня Ты смиряешь.
С любовью смиряешь.
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Ты знаешь, как жду Твоего очищенья,
И Ты посылаешь Свои исправленья.
Мне волю святую Свою открываешь.
«Приду за тобою», — Ты мне обещаешь.
Ты мне обещаешь.
15 марта 2013г.

***
О человек! Что должен сделать Бог,
Чтоб ты Его средь дел своих увидел
И среди тяжких мыслей и тревог
Почувствовал любви Его поток,
А не включал опять квадратный идол?
О человек! Какие краски взять,
Чтоб взор твой привлекли дела Христовы?
В каких сравненьях можно описать
Прощенье, Божью святость, благодать,
Чтоб снял ты с сердца своего засовы?
И белый снег ты трогаешь зимой,
Любуешься в июне звёздным небом,
И шелестит у ног твоих прибой —
Всё наш Создатель пропитал Собой,
Чтобы нашёл Его ты, где бы ни был!
Но плотная повязка на глазах,
А сердце враг сковал тебе цепями,
Чтоб ты не видел, что живёшь в грехах,
Что ценишь только тление и прах,
Так понемногу превращаясь в камень.
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Враг знает, что конец невдалеке,
И потому ему всегда удобно
Держать тебя на длинном поводке,
Чтоб думал ты, что жизнь в твоей руке,
Хотя не можешь и вздохнуть свободно.
Сорви повязку и на крест взгляни,
Где за тебя Бог истекает кровью.
Свой рабский пояс с шеи отстегни,
Колени пред Иисусом ты склони,
И жизнь твоя наполнится любовью!
26 марта 2013г.

***
Тебе, Иисус, доверить всё
Могу я в полноте!
Ведь если за меня распят
Ты был на Том кресте,
То каждый миг мой, каждый вздох
И длинный перечень тревог
Из рук разжатых Ты берешь,
А мне взамен покой даешь!
7 марта 2013г.
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Роды
Крики, боль, суматоха и кровь
Предвещали рожденье твоё,
И огромная мамы любовь
Для тебя растворилась во всём.
Первый вздох твой и первый твой крик
Дали муки свои ей забыть.
Столько времени ждать этот миг!
Как же ей всех счастливей не быть!

.

.

.

.

И ты, когда в страданьях пребываешь,
Душою или плотью так скорбишь,
И ежечасно к Господу взываешь,
Знай: рано или поздно плод родишь.
Без боли что дано нам, мы не ценим.
О чём не плачем, сильно не храним.
Когда же в кровь изранены колени,
Тогда в порыве схваток и мучений
Мы что-то очень ценное родим!
28 марта 2013г.
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Заплатки
Твой изношенный ветхий наряд
На тебе некрасиво смотрится.
Ты и сам-то ему не рад,
Но носить ведь опять приходится.
Где подштопаешь, где пришьёшь
Ты заплатку красивую белую,
Так и дальше себе живёшь:
"Ничего ведь с собой не сделаю".
Чистой ткани найдя клочок,
К новой дырке пришить стараешься.
Вот проходит недолгий срок:
Платье хуже, с рыданьем каешься.
Отдирают все нитки твои
Лоскутки непригодной материи.
Опускаешь ты руки свои,
И подходит уже недоверие.
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Но Господь предлагает обмен.
Для тебя уже всё приготовлено!
Твоим старым отрепьям взамен
Платье чистое, белое скроено!
Выжигает огнём Дух Святой,
Он не мирится с ветхой основою!
Бог наш Дивный, Великий такой!
Он творит совершенно новое!
От Отца ты наряд свой прими.
Вместо ветхой природы и слабости,
Будешь в Божьей ходить любви,
В Божьей силе и Божьей святости.
1 апреля 2013г.

Бог молчит
Бог молчит сейчас. Не отвечает,
И молчаньем веру проверяет:
Живёт ли в сердце только Его Слово
Иль голоса послушаешь другого.
Бог молчит сейчас. Ты ждёшь в терпенье?
Или веру подорвут сомненья?
Или твоя боль, твоя тревога
Громче для тебя живого Бога?
Бог молчит сейчас. Имеет право
Посмотреть, как с жертвою кровавой,
С Его Сыном ты соединился
И Его любовью освятился.
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Бог молчит сейчас. Понять так сложно.
Но пусть будем мы так осторожны,
Чтобы в этом Господа молчанье
Сердцем услыхать Его дыханье.
29 марта 2013г.

***
Любимому мужу

Ты выбрал этот путь тернистый
Идти след в след за Пастухом.
Тебе знаком Тот голос чистый,
И даже взгляд Его лучистый,
Безмолвный, нежный, так знаком.
Тебе желаю очищенья
В долине этой зла и слез.
Наступит славное мгновенье,
И в твоем сердце, без сомненья,
Отобразиться лишь Христос.
28 июня 2012г.
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Знанье надмевает
Бог сказал, что знанье надмевает,
А любовь способна дать совет.
Часто любящие мало знают,
Но идут к ним люди, как на свет.
В чутком сердце — дивное познанье.
Без любви вся мудрость мира — прах!
Без любви все наши начинанья
Будут мертвым грузом в головах.
Бог сказал, что знанье надмевает.
Не пытайся всё понять умом:
Для любви кто сердце расширяет,
Тот мудрее станет с каждым днем.
3 апреля 2013г.

Камень
Лежит пред тобою огромнейший камень.
Давно ты мечтаешь его расколоть.
Берёшь инструмент подходящий руками
И бьёшь по нему: «О, Господь! О, Господь!»
Но камень лежит, хоть удар за ударом
Наносишь ты сильным своим молотком.
«Не думай, что время потрачено даром» —
Тебе скажет тот, кто с «камнями» знаком.
Возможно ударишь ещё и ещё ты,
Хоть руки устали, и хочется пить.
Присядешь, попьёшь. И опять за работу,
Ведь нужно тебе этот камень разбить.
17

Ты бьёшь и удары порою считаешь:
Вот тридцать девятый, и сороковой…
Ты веришь, и молот опять поднимаешь
С огромной решимостью над головой.
И вот сорок третий. Ты бьёшь в одну точку.
Послышался треск, и — на радость тебе —
Расколота глыба! Такой камень прочный
Разбился в твоей непрерывной борьбе.
Желая свободы, удар за ударом
Наносим греху мы в молитве своей.
Не думай, что время потратишь ты даром.
Молись же сильнее! Молись горячей!
Ударь посильнее! Ударь горячей!
3 марта 2013г.
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***
Когда бывает тяжело нам с мужем,
Мы говорим друг другу: «Подожди:
Мы вместе! И у нас еще к тому же
Всё лучшее с тобою впереди!»
И снова вместе радостно шагаем.
Надёжней так, когда рука в руке.
Свой груз обид прошедших оставляем,
Чтоб двигаться за Богом налегке.
Мы счастливы, что Бог призвал нас вместе
Христа любить и для Него служить,
Ведь ничего здесь в жизни нет чудесней,
Чем с Богом свои души съединить.
Друг через друга Бог нас часто лепит
И поднимает каждого из нас.
И в хмурый день нам в окна солнце светит —
Тот нежный луч любви из наших глаз.
Влюблённых на планете нашей много,
И мы за всех Христа благодарим,
Но чуден брак, что проявляет Бога.
Мы отраженьем Божьим быть хотим.
Когда бывает тяжело нам с мужем,
Мы говорим друг другу: «Подожди:
Мы вместе! И у нас ещё к тому же
Всё лучшее с Иисусом впереди!».
5 апреля 2013г.
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***
Выпалывай из сердца ты
Все корешки обид:
Такая сорная трава
Всем всходам повредит.
Всему, что Бог в тебя вложил,
Всему, что Он в тебе растил,
Всему, что Он в тебе хранил,
Она расти не даст!
Поэтому спеши быстрей
Спасти себя от злых корней!
И выдирай их поскорей —
Не завтра, а сейчас!
6 апреля 2013г.

Ты Божий
Ты не можешь погибнуть: ты — Божий!
Не имеешь начала, конца.
Ты для Бога всего дороже,
Как дитя всех ценней для Отца.
Не исчезнешь из Божьих мыслей!
От начала созданий всех
Бог задумал, что Агнец чистый
Должен взять на Себя твой грех.
Значит ты для Творца дороже,
Чем Его пролитая Кровь.
«Ты не можешь погибнуть! Ты Божий!» —
Так кричит громко Божья любовь.
20

Ты не свой. Дорогой ценою
Бог для счастья тебя купил,
Чтобы радость делить с тобою,
Чтобы Вечность ты с Ним делил!
Ты не можешь погибнуть: ты — Божий!
Что же ты? Начинай ликовать.
Что угодно случиться может,
Но тебя у Христа не отнять!
7 апреля 2013г.

***
Эту схватку с дьяволом я не проиграю,
Потому что вышла в бой Божия любовь.
По её присутствию сразу понимаю,
Что теперь не устоит в битве враг любой.
Предо мною человек, злобный и сердитый,
Но уста свои для зла я не уступлю.
И хоть я слаба, но враг будет весь разбитый,
Потому что душу ту сильно я люблю!
Дьявол может наступать,
Камни бешено бросать,
Стрелы яростно метать,
Но я буду продолжать
В любви Господа стоять.
И в потоке бранных слов,
Грубых, резких, колких слов,
Мне победу дарит вновь
Только Божия любовь!
7 апреля 2013г.
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Буди меня!
О мой Господь! Открой мои глаза,
Не позволяй моим смыкаться векам!
Я знаю, что дремать сейчас нельзя,
Но это не подвластно человеку.
Господь благой! Буди меня, буди!
Не позволяй укрыться одеялом.
Я знаю: будет отдых впереди.
Я знаю: слишком рано я устала.
Господь, прошу, за плечи потряси.
Один Твой крест Голгофский даст мне силы.
И от меня самой меня спаси,
Как плоть бы о пощаде не просила!
Господь Иисус! Глаза мои открой,
Чтоб огненные видеть колесницы,
Твоё Величье и Престол Святой,
Чтоб навсегда от сна мне пробудиться!
8 апреля 2013г.
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***
Ты не бойся, друг, для мира стать посмешищем.
Не страшны ни громкий крик, ни хохот злой.
У тебя на этот случай есть Убежище,
Этот город Бог построил нам с тобой!
Ты не бойся и для церкви быть особенным,
Даже если назовут все чудаком.
У тебя не на земле, а в Небе — Родина!
К сожаленью, этот Край не всем знаком.
Продолжай. Ходи пред Богом. И старательно
Слушай Голос, что в пути ведёт любя,
И однажды, в день прекрасный, обязательно
Ты уйдёшь. А мир продолжит без тебя.
15 апреля 2013г.
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Ищите и найдёте!
Господь продолжает учить каждый день,
Чтоб мы не боялись молиться.
Небесный Отец не устал от детей,
Не будет на просьбы сердиться.
И если мы смело в молитве придём,
То Бог отворит детям двери,
И то, что мы ищем, мы точно найдём,
Когда в Божью благость мы верим.
Господь научил нас просить, как вдова,
И друга будить среди ночи.
И кажется, что на такие слова
Осмелиться каждый захочет.
Но часто сдаёмся, когда на наш стук
Не слышится сразу ответа.
А ты со всей силы стучись дальше, друг!
Господь расписался за это!
Сказал Он: просите, и будет дано.
Сказал Он: ищите — найдёте.
И дверь отворится для вас всё равно,
Ведь видит Господь: вы стучите давно,
Стучите и не устаёте!
И не получив, не уйдёте!
9 апреля 2013г.
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Жизнь не для себя
Чтоб наша не гасла любовь никогда,
Нам нужно прикладывать больше труда.
Так жертву за жертвой в костёр мы кладём,
Идя этим трудным, но славным путём.
И часто любовь означает отказ,
Отказ от себя — это больно для нас.
Но в час, когда с болью себя отдаём.
Любить начинаем сильней с каждым днём.
Такой добровольный, сознательный шаг
Не сделает сердце без Бога никак.
Но если гореть перестал твой костёр,
Не сможешь спокойно ты жить с этих пор.
Не сможешь всем сердцем ты Господу петь,
Не сможешь с восторгом на небо смотреть,
Не сможешь в молитве Христа прославлять
И с тёплой улыбкой на зло отвечать.
Зачем же такая нам жизнь без любви?
Попробуй хоть раз для себя поживи,
И ты убедишься опять и опять,
Что счастье лишь в том, чтоб себя отдавать!
Когда свою волю, и разум, и жизнь
Решимся на Божий алтарь возложить,
То мы, отдавая, себя обретём,
А наша любовь, как огромный костёр,
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Гореть будет свято и в сердце пылать
И всю нашу сущность собой зажигать.
И песню мы новую Богу споём,
Когда для себя мы уже не живём!
9 апреля 2013г.

Друзья
Без предупреждения
Друзья приходят в дом,
Не договорившись,
Помнят об одном.
Едиными устами
Христа хотят хвалить,
И радости, и беды
Желают разделить.
Друзей иметь мечтаем
Мы с самых детских лет,
Но есть у дружбы ценный,
Божественный секрет:
С годами только крепче
Становится она,
Не смотрит на ошибки,
Надежна и верна.
Когда готов ты к дружбе,
Бог даст тебе друзей,
Чтоб по дороге к Небу
Шагать тебе смелей.
Бог знает твой характер
И друга твоего,
И ваши мысли, чувства
Открыты для Него.
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Ты многого не знаешь,
Поэтому порой
Ты ищешь-ищешь друга,
А он давно с тобой.
Он сотни раз проверен
В пустынях и в горах,
Ты на него сердился,
А он с тобой в скорбях.
Ты думал, что на друга
Совсем он не похож,
А Бог-то знал, что лучше
Ты просто не найдёшь.
Он вас двоих поставил
Друг другу помогать
И ваши недостатки
Друг другом исправлять.
Господь Иисус Сам первый
Нам дружбу предложил,
Ведь из людей никто бы
Её не заслужил.
В Нем преданность и честность,
И радость в полноте.
Вся подлинная дружба
Сокрыта во Христе.
Так много благодати
И милости не раз
С особыми друзьями
Бог посылал для нас,
И сердце начинало
Стучать в груди сильней.
Спасибо, мой Спаситель!
Спасибо за друзей!
11 апреля 2013г.
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Блаженны миротворцы
«Блаженны миротворцы», —
Сказал Спаситель мой
И на кресте — распятый —
Всех примирил с Собой!
Блаженны миротворцы! Творите мир, друзья,
И в дом входя чужой, мир людям пожелайте.
Ни по каким вопросам нам ссорится нельзя!
Прощайте, поднимайте, друг друга примиряйте!
«Блаженны миротворцы», —
Сказал Спаситель мой
И на кресте — распятый —
Убил вражду Собой!
Блаженны миротворцы! Я мир хочу нести,
С любовью и терпеньем выслушивать любого.
Вражда несет болезни, все рушит на пути.
Я знаю: труд нелёгкий — построить это снова.
«Блаженны миротворцы»,
Сказал Иисус Христос
И на кресте — распятый
Нам мир с тобой принёс.
Как счастливо то сердце, где Божий мир царит!
Оно своею дружбой вокруг всё созидает,
Оно всегда с бальзамом на поле зла спешит,
Не ищет виноватых, а к Господу взывает.
«Блаженны миротворцы»,
Сказал Спаситель мой
И на кресте — распятый
Убил вражду Собой!
13 апреля 2013г.
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Хочу грести!
Я хочу грести. Сильней грести.
Очень трудно плыть против теченья.
Вижу чудный берег впереди.
Отдохнуть нельзя ни на мгновенье.
Ведь теченья не замедлить мне,
У него огромнейшая сила.
Помню: уставала, и во сне
Очень далеко меня сносило.
Нет, Господь, так больше не хочу!
Нелегко вернуть те километры.
До сих пор за многое плачу...
Но решилась плыть навстречу ветру!
Вёсла крепко я в руках держу.
Всё сильней, сильней грести стараюсь,
И от цели взгляд не отвожу,
Хоть порой из сил и выбиваюсь.
О Господь! К Тебе всем сердцем рвусь!
Только это и даёт мне силы.
И уже потоков не страшусь,
Только бы Туда, где берег милый.
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Я хочу грести! Господь, направь!
Нажимать на вёсла буду снова.
Так к Тебе хочу, что даже вплавь
Доберусь до берега родного!
16 апреля 2013г.

Поклонение
Я поклоняюсь Господу.
Хочу воздать всю славу.
В молитве прихожу к Нему,
Всё сердце преклоня.
Достоин Агнец закланный
Принять всю честь по праву,
И видит мой Господь везде,
Как поклоняюсь я!
Я поклоняюсь Господу,
Когда читаю Слово
И позволяю Истине
Мне сердце изменять.
Я поклоняюсь Господу,
Когда вникаю снова
В то чудо Искупления,
В святую Благодать.
Я поклоняюсь Господу.
Он дарит мир чудесный,
И начинаю радостно
Я вслух Христа хвалить!
Я поклоняюсь Господу
В стихах своих и песнях.
О, это ликование
Мне не остановить!
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Я поклоняюсь, слушая
Своих сестёр и братьев,
Свидетельства о милости,
О Божьих чудесах,
И начинаю Господа
Всё лучше понимать я,
Когда те слёзы радости
Я вижу в их глазах.
Я поклоняюсь Господу,
Когда в лесу гуляю
И, глядя на творение,
Творца благодарю.
А слыша птичьи голоса,
В восторге замираю.
"Господь! И это для меня?!" —
Ему я говорю.
Я поклоняюсь Господу,
Когда послушна мужу,
Когда я ролью женскою
Своею дорожу.
Когда храню почтение
Внутри, как и снаружи,
Тогда я в поклонении
Перед Царём хожу.
Я поклоняюсь Господу,
Когда детей в болезни
Иисусу доверяю я,
Молясь и день, и ночь,
Когда гоню волнение
"А что же будет, если..."
Я поклоняюсь Господу!
И Он спешит помочь.

31

Я поклоняюсь Господу,
Когда с детьми читаю,
Когда учу их в трудностях
На Бога уповать.
Когда в ночи, усталая,
Сыночка я качаю,
Я поклоняюсь Господу!
Со мной Он здесь опять.
Я поклоняюсь Господу
Деньгами и квартирой.
И всем, чем Бог благословил,
Хочу делиться я.
Я поклоняюсь Господу
Улыбкою счастливой...
Всё это поклонение
Иисусу от меня!
17 апреля 2013г.

Божьи дети
Мать любит ребёнка родного,
Мать любит его любого:
И тихого,
И шумного,
И глупого,
И умного,
Здорового
И больного...
Мать любит его любого.
Если обидишь ребёнка,
Он сразу заплачет громко
И бросится к своей маме,
Обнимет её руками.
Хоть мать не знает причины,
Но сразу прижмёт к себе сына.
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Бог любит нас очень нежно.
Господь возлюбил нас прежде,
Чем мы Его возлюбили
И в жизнь свою пригласили.
Бог любит
Детей Своих:
Здоровых
И больных,
Тихих
И очень шумных,
Простых
И очень умных,
Рассеянных
И таких точных,
Хрупких
И очень «прочных»,
Застенчивых
И говорливых,
Медлительных
И торопливых.
Бог любит и днём, и ночью
Детей Своих очень-очень!
***
Если любишь Бога своего,
То люби и всех детей Его!
Никого из них не сравнивай с собой.
Для Отца особый каждый и родной.
18 апреля 2013г.

33

Обучение
Спасибо, Господь, за Твоё обученье.
Уроки Свои мне даёшь каждый день.
В Своём постоянном и нежном терпенье
Ты учишь меня абсолютно везде.
Ты — мудрый Отец: написал Своё Слово,
Чтоб я Его в сердце своём берегла.
Но видя, как я кое в чём бестолкова,
Мне так объясняешь, чтоб я поняла.
О чудный Учитель! Такие уроки
От многих несчастий меня сберегли!
Порою казались слова Твои строги,
Порой наставленья меня просто жгли.
Но знала я сердцем: не будет вреда мне.
И снова садилась к Твоим я ногам.
Ты почву рыхлил и выбрасывал камни,
Чтоб больше плода принесли семена.
Спасибо, Учитель! Когда вижу всходы
Я в сердцем своём, прежде мёртвом, слепом,
То чувствую радость желанной свободы,
И стало легко, что давалось с трудом.
Люблю каждый день у Христа я учиться,
И лучше Наставника мне не найти!
Хочу быть всегда я Его ученицей.
Уроки учу, чтобы к цели идти!
18 апреля 2013г.
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Больное сердце
Больное сердце! Как же ты сумело
Познать греха весь яд и мерзость всю?
Как ты рвалось, отчаянно хотело
Попасть в ладони к лучшему врачу!
Больное сердце, как ты чёрным стало?
Биеньем каждым извергаешь зло!
Но о Хирурге новом ты узнало,
И вот к Нему в палату ты пришло.
Больное сердце! Как тебе не страшно?
В руке Врача нож острый так блестит!
Да, было время: убегало раньше,
Но вот теперь послушное лежит.
Оно согласно: «Режьте, где хотите.
Смогу и без наркоза я терпеть.
И если оборвутся жизни нити,
Из рук Врача приму я даже смерть».
Врач улыбнулся: «Будешь жить ты снова,
Мой скальпель только благо принесёт!».
Больное сердце грешное готово.
Врач операцию сейчас начнёт...
20 апреля 2013г.
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Язык
Тот, кто своим словом не грешит,
Того ждёт великая награда.
Наш язык так много зла творит!
Полон смертоносного он яда!
Он — огонь! Как много вещества
На своём пути язык сжигает!
Тут и там он раздаёт слова.
Сам - во рту, но тело оскверняет.
Невозможно людям усмирить
Этот злой язык неукротимый.
Я кричала: "Лучше отрубить,
Чем нести страдания любимым!"
Я взывала, мучаясь в борьбе:
"Господи, как быть такое может,
Что хвалу мы воздаём Тебе,
А потом хулим созданья Божьи?!
Горькая и сладкая вода
Не течёт в ручье одновременно!
Не было в природе никогда
Такой злой и страшной перемены!
О Господь, отрежь язык гнилой!
С каждым днём боюсь его сильнее!"
И Отец заговорил со мной
И любя открыл мне всё яснее:
"От избытка говорят уста.
Чем своё сердечко ты наполнишь,
То и потечёт наружу так,
Что уже никак не остановишь.
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Если мир внутри — благословишь,
Если гнев и зависть — поругаешь.
Если сердце чистым не хранишь,
То и с языком не совладаешь.
Ты ко Мне прильни, и только так
Я Собой заполню все стремленья.
Изольют тогда твои уста
Милость, мир, любовь, благословенье!"
20 апреля 2013г.

Голубка Христа
Если голубкою названа церковь Христа,
Значит она у Него и нежна, и проста.
С рук Иисуса она себе пищу берёт,
С птицей крикливой и грубой она не клюёт.
Нежно воркует, головку к Христу наклонив
И свои глазки к Нему Одному устремив.
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В каждом движенье её только верность видна.
Нет, не упустит ни жеста, ни Слова она.
Нежной голубкой Христовой мы все быть хотим.
Видит Господь, куда мы постоянно глядим,
Как мы воркуем, вздыхаем ли часто о Нём,
Как мы с ладоней доверчиво пищу берём...
Если голубкою названа церковь Христа,
Значит она и проста, и верна, и чиста!
22 апреля 2013г.

***
Если ты не можешь слышать исправленья,
То в пути не долго прошагаешь.
И напрасно ждёшь ты Божьи откровенья,
Если все советы, если наставленья
От других никак не принимаешь.
Если ты не можешь на примерах строгих
У других внимательно учиться,
То тогда не сетуй, что падений много,
Что никак не можешь ты услышать Бога,
Просто слух успел твой притупиться.
24 апреля 2013г.
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Подлинник
Ты обжёгся тут и там:
Где споткнулся, где разбился.
Тут подделка, там обман.
И от всех отгородился.
Никому не веришь ты,
Видишь в каждом лицемера,
Нету для тебя примера.
Все развеялись мечты.
Но послушай, дорогой,
Если в ком-то много фальши,
Значит где-то есть другой Подлинный и настоящий.
Если доллар в руки взял,
Он подделан — сразу видно,
Как бы не было обидно,
Знаешь: есть оригинал.
Если в церкви ты своей
(Пусть красивой и блестящей)
Не встречал святых людей,
Только всех «не настоящих»,
Если мучает вопрос:
«Где же вера на планете?»
Знай, что есть Христовы дети!
Знай: есть подлинный Христос!
20 апреля 2013г.
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***
Не стыдись Христа перед людьми,
Не стесняйся имя Его славить.
Ты при всех Иисуса обними
И не смей в тени Его оставить!
Не стыдись ни перед кем Христа:
Пусть увидят, как тебе Он нужен.
И не закрывай свои уста,
Пусть любовь к Нему течёт наружу!
Не стыдился Он ради тебя
На кресте висеть распятым, голым.
Безответно, преданно любя,
Взял Себе вину с твоим позором.
Он воскрес. И ныне пред Отцом
Его кровь грехи твои смывает!
И тебя с сияющим лицом
Иисус во славе ожидает!
Он тебя обнимет, не стыдясь,
Перед всеми Ангелами Неба,
Если на земле ты каждый раз
Его смело жизнью исповедал.
Пусть Господь зажжет тебя сильней,
Чтобы ты с Христом всем сердцем слился,
Чтобы в обществе любых людей
Никогда Его ты не стыдился!
21 апреля 2013г.
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Искушения
Там в пустыне к Иисусу пришёл сатана.
Враг дождался, пока изнурит голод тело.
«Вот колени дрожат, на лице желтизна,
Я теперь подойду к Сыну Божьему смело».
Враг в открытую схватку с Иисусом вступил.
С плотью слабой не раз он выигрывал битву.
Из камней сделать хлеб он Христу предложил:
«Подкрепишься и снова продолжишь молитву!».
Но Иисус отвечал искусителю: «Нет!
Человек будет жить не одним только хлебом.
Слово Божье дает Мне и пищу, и свет».
И от серых камней Он отвёл взгляд на Небо.
И ещё два соблазна отверг Иисус,
Как бы те не казались хитры и красивы.
Дьявол слышал: «Написано...» из Его уст,
И врага это слово отбросило взрывом.
Иисус силу Божью не стал проверять
И не пал перед дьяволом в низком поклоне.
Только волю Отца Он желал исполнять.
Знал, что время придёт — Он воссядет на троне.
Иисусу Христу никакого вреда
Не смогли принести искушенья в пустыне.
Божий Дух Сам повёл Иисуса туда,
Божий Дух Иисуса оттуда и вывел.
И у нас с тобой битвы бывают свои.
Если ты хоть однажды серьёзно молился,
То, наверное, помнишь, как в уши твои
Этот вкрадчивый шёпот врага доносился.
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Враг всегда тут как тут, если ты изнемог.
Искушенья свои, как ловушки, расставит.
Только если в пустыню привёл тебя Бог,
То тебя без оружия Он не оставит.
Слово Божие — меч! И острей не найти!
Когда враг тебе выход приятный предложит,
Ты «НАПИСАНО» крепко руками схвати
И руби сатану! Только это поможет!
22 апреля 2013г.

Письмо любви
Библия — письмо любви от Бога.
Ты её иначе не прочтёшь,
Если просто знать желаешь много,
Если мудрость для себя берёшь.
Слово Божье — странные страницы:
Где-то нужно видеть между строк.
Кто сумел действительно влюбиться,
Тот прочесть Его душою смог.
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Библия для многих преткновенье.
Тут вопрос, и это не понять.
Много богословских точек зренья,
Люди всё хотят расшифровать.
Но не объяснить письмо родное,
Если пишет муж — поймёт жена.
В каждой фразе узнаёт такое,
Что другой не видит — лишь она.
Библию читай душой влюблённой,
Лишь она все строки разберёт.
Ей одной, доверчивой и скромной,
Автор что-то в тишине шепнёт.
Если у тебя вопросов много,
Помни: есть к Писанью путь прямой Посиди в тиши с Великим Богом
И прочти Его к тебе письмо.
Над страницами склонись в смиренье,
Хоть писались много лет назад,
Но, возможно, в это лишь мгновенье
Для тебя они ЗАГОВОРЯТ.
25 апреля 2013г.
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Душа бесценна
Твоя душа, она одна бесценна!
И знает враг, за что он бой ведёт.
Торгуется и прибавляет цену,
Тут всё его коварство в ход идёт.
Но помни: лишь душа твоя бесценна!
Что б дьявол на поднос не положил,
В твоих руках исчезнет всё мгновенно.
Его дары - пустые миражи.
Твоя душа! О, лишь она бесценна!
Враг рвётся, чтоб её заполучить.
И если сразу трудно, постепенно
Свои презенты будет подносить.
И ленточкой красивой перевяжет,
Блестит обёртка и в руках шуршит.
Ты не бери, не прикасайся даже!
Ведь это всё ради твоей души!
Твоя душа, она одна бесценна.
Что дьявол может дать тебе взамен?!
Его торговля чёрная — презренна!
Удобства, деньги, слава - это тлен.
Что сердцем ты желаешь, всё получишь,
Но я кричу: "Беги скорей, беги!
Будь ты голодным и бездомным лучше,
Но душу лишь для Бога береги!"
26 апреля 2013г
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Божья чаша
Эту чашу держит не рука врага,
Это чаша любящего Бога.
Знает наш Спаситель, как она горька.
Он и Сам испил такого много.
У тебя есть выбор: пить или не пить,
Но не отвернись от Божьей чаши...
Только чтоб исполнить Волю, стоит жить.
Воля Бога — это счастье наше!
27 апреля 2013г.

***
«Большие воды не могут потушить
любви, и реки не зальют ее»
___________________________________________________ Песня песней 8:7

Ты уехал, дорогой, сегодня.
Бог тебя повёл, в пути храня.
Знаю, что с тобой рука Господня.
Ты Его просил и за меня.
Нас с детьми ты искренне доверил
Вечному Небесному Отцу...
Дни пройдут, я буду ждать у двери.
Всё поймёшь по моему лицу!
Здесь твое отсутствие заметно,
Будто в доме нету полсемьи.
Голос твой звучит, наверно, где-то…
А передо мной — глаза твои.
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По тебе, любимый, так скучаю,
Голос твой услышать так хочу,
Что пространство преодолевая,
Я душой уже к тебе лечу!
27 апреля 2013г.

Радость
«Всегда радуйтесь»
(1Фессалоникийцам 5:16)
«Радуйтесь всегда в Господе;
и еще говорю: радуйтесь».
_______________________________________ (Филиппийцам 4:4)

«Радуйтесь», — Бог сказал.
Радуйтесь, братья и сёстры.
Радость — это бальзам.
С радостью жить так просто.
Радость находит дом
Только в довольном сердце,
Искреннем и простом.
Радость дана младенцам.
«Радуйтесь», — Бог сказал.
«Радуйтесь» — Он нас просит.
Знает Отец: печаль
Сердцу урон приносит.
Радость чудес полна:
В битве любой поможет,
Боль исцелит она.
Радость даёт Дух Божий.
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Радость как спелый плод,
Вместе с терпеньем зреет.
В трудностях рад лишь тот,
Кто ожидать умеет,
Кто о себе не мнит,
Но за любую малость
Бога благодарит,
В том и созреет радость.
Радость не скажет «но...»,
Не убежит от боли.
Радуйтесь всё равно!
Радость — Господня воля.
27 апреля 2013г.

***
Если день грядущий так пугает,
Что не можешь смело ты шагнуть,
Страх собой все мысли наполняет,
И в тумане исчезает путь.
Каждый шаг ты делаешь тревожно
И наощупь медленно идёшь...
Раз тебе вперёд смотреть так сложно Вверх смотри! И ты не упадёшь.
6 июня 2013г.
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Это мой дом!
Враг, стоп! Здесь не пройдёшь.
Это моя территория.
Не украдёшь! Не унесёшь!
Видишь: косяк с кровью!
Враг, прочь! Здесь не пройдёшь.
Это владенье Господа.
Рыкать ты можешь. Но не спугнёшь —
Это земля мне отдана.
Враг, прочь! Это мой дом.
Он окружён стеною.
Ты увидал в стене пролом?
Но я щитом прикрою!
Враг, стоп! Прочь уходи.
Руки подняты к Небу.
Видишь ты этот Крест впереди?!
Видишь Божью победу?!
48

Враг, трепещи! Моя земля.
Бог мне её доверил.
Это семья — моя семья.
Кровь над моею дверью.
27 апреля 2013г.

***
Комфорт беспечной жизни —
Проблема в наше время.
Комфорт беспечной жизни —
Как гири на ногах.
Комфорт беспечной жизни...
Ты рад бы сбросить бремя.
Вот! Вырвался почти что,
Но вновь в его руках!
Комфорт беспечной жизни —
Проклятье всей планеты.
Комфорт беспечной жизни
Все силы отберёт.
Богаты и довольны,
Накормлены, одеты.
Имеет плоть достаток,
Душа — наоборот.
Комфорт беспечной жизни
Не даст к Христу стремиться.
Комфорт беспечной жизни
Отчаянья не даст.
Комфорт беспечной жизни
Позволит с миром слиться.
Комфорт беспечной жизни
Задует пламя в нас.
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Когда от мыслей не спится —
Будешь больше молиться.
Когда нет свободной минуты —
Найдёшь, чтоб помочь кому-то.
Когда душою стенаешь —
Всё Христу посвящаешь.
Когда за детей тревога —
Стучать продолжаешь к Богу.
Когда не дают зарплату —
Ты в Боге такой богатый!
Когда плоти неудобно —
Душе так легко и свободно!
27 апреля 2013г.
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Обида
Злые вороны сердце клюют.
Так терзают бедное, рвут.
«Помоги мне, Иисус! — кричу —
Ты прощал всех. Я тоже хочу!»
Я не буду скрывать свой грех!
Я сейчас, мой Господь, хуже всех!
Враг обидой меня сковал.
Враг изранил и растоптал.
Своё сердце мне не узнать.
Где любви и добра печать?
Где подставленная щека?
Где раскрытая всем рука?
Ведь удел мой — Христа любовь!
Ведь удел мой — пролитая кровь!
Почему же лицом на земле
Я лежу в огорченье и зле?
Эта боль моя — не пустяк,
Эта боль моя — хищный враг.
А в висках продолжает стучать:
«Дети Божьи умеют прощать».
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Нету сил, мой Иисус благой!
Не оставь меня злой, слепой!
Я кричу, призываю вслух:
«О приди ко мне, Божий Дух!
Возвратись в моё сердце, Бог,
Освяти Собой каждый вздох,
Разгони надо мною мрак,
Помоги сделать первый шаг...»
Поднимаю глаза на крест:
Для меня там прощенье есть!
О, Господь, как сильна любовь!
Как чиста пролитая кровь!
Что мне боль, что мне раны мои
Пред лицом той Великой Любви!
Вижу я, как кружит надо мной
Белый Голубь, мой Дух Святой.
Тихо Он у окна сидел,
Далеко улетать не хотел.
Он вернуться ко мне желал,
Он Голгофу мне показал.
Видит Он: на колени встаю,
Видит, как вороньё я гоню,
Как душой устремляюсь вверх,
Вырываю из сердца грех.
Голубь сел на моё плечо,
Стало сердцу так горячо...
И в молитве, без лишних слов,
Я простила своих врагов.
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О, хвала Тебе, Бог Святой!
О, хвала за чудный покой!
Я люблю, я опять пою!
Своё сердце теперь узнаю.
3 мая 2013г.

***
Простые, независтливые люди
Других похвалят искренно, радушно,
И взгляда отвлечённого не будет,
Им радость за других скрывать не нужно.
Простые, независтливые люди
Открыты и чисты в любой беседе.
Ты о любом поведаешь им чуде,
О промахе своём и о победе.
Простые, независтливые люди
Не радуются твоему паденью
И не стоят напротив, словно судьи,
А крепко обнимают с ободреньем.
Простые, независтливые люди
Сердечно рады твоему успеху.
Они молчать загадочно не любят,
Но розочку при жизни — человеку!
Простые, независтливые люди...
Брат и сестра, ты среди них сегодня?
Скажи сейчас в присутствии Господнем:
«Завистливым я никогда не буду!»
3 мая 2013г.
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Жажда
Не разрешай похитить эту жажду,
Которую вложил в тебя Господь!
Ты в сердце ощутил её однажды,
Но с этой жаждой не знакома плоть.
Она тебе замену предлагает:
Присядь, расслабься, стол уже накрыт.
А если вдруг чего-то не хватает,
То суетится, ропщет и ворчит.
Ничем земным не утолишь ту жажду,
Ведь Божье семя рвётся к Небесам.
Твоё томленье Богу очень важно.
Твоё желанье Он восполнит Сам.
Не позволяй нежаждущим, неждущим
Твоё стремленье в сердце остудить.
Душа твоя пред Богом Всемогущим!
Как из пустыни, слышен голос: «Пить!».
На этот голос лишь Христос ответит
И Дух Святой не мерой изольет.
Бог там, где ожидают Божьи дети.
На жаждущую почву дождь сойдёт!
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7 мая 2013г.

***
Угодная, живая жертва Богу Это не частичка, а вся жизнь.
Не неси даров к Иисусу много,
А себя к ногам Христа сложи.
Положи на жертвенник всё тело;
Чувства, мысли пусть на нём лежат.
Все своё вручи Иисусу смело —
И увидишь дивный результат!
8 мая 2013г.

Как смирен наш Господь!
Как смирен наш Господь!
Ты подумай об этом.
Он готов стать последним
Прибежищем людям,
Ведь порой растеряв
Свои радости где-то,
Говорим, что теперь
Больше всех Его любим.
Как смирен наш Господь!
Он идёт на такое,
Чтоб из рук наших хватких
Ненужное вынуть,
Чтоб в слезах и стенаньях
Пред Господом стоя,
Мы могли свои планы,
Мечты отодвинуть.
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Как смирен наш Господь!
Допуская страданья,
Слыша ропот и гнев,
Ждёт с терпением нежно,
Когда чадо Его,
Поумнев в испытаньях,
Сердце настежь раскроет
Любви той безбрежной.
Как смирен наш Господь!
Не отходит от двери.
Мы отходим, когда
На наш стук не ответят,
Но смиренный Христос
До последнего верен.
Он стоит и зовёт.
Может кто-то заметит.
Как смирен наш Господь!
Он готов умалиться.
Он готов стать последним
Прибежищем людям.
Ты в трясине. Он ждёт,
Чтоб ты мог зацепиться.
Руки тянет и ждёт.
Разве это не чудо?!
9 мая 2013г.
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***
О, спасибо, Иисус, спасибо!
Сокрушил Ты меня сполна.
Я сейчас лишь Тобой красива,
Я сейчас лишь Тобой сильна.
О, спасибо, Иисус, я плачу!
Показал Ты немощь мою.
Ничего без Тебя не значу,
Без Тебя ни молюсь, ни пою!
О, спасибо, Иисус, за милость,
За Великую Благодать!
Вновь она надо мной склонилась,
И она лишь смогла поднять.
О, спасибо, Иисус, спасибо!
Сокрушил Ты меня сполна.
Я сейчас лишь Тобой красива,
Я сейчас лишь Тобой сильна.
10 мая 2013г.
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Пишу стихи
Пишу стихи. Стучусь в сердца, как в двери,
Чтоб рассказать о Господе живом,
О чистой неподдельной детской вере
И о свободе, купленной Христом.
Пишу стихи о битвах и паденьях,
И о победах Господа пишу.
Пишу их и в тяжёлом настроенье,
И в радости взять карандаш спешу.
Пишу стихи с любовью к братьям, сёстрам
И с сильной болью в сердце за людей.
Пишу стихи. Бог знает, как непросто
Мне свои мысли выражать ясней.
Пишу стихи, когда писать нет силы,
А не писать Господь мне не даёт.
Ведь я так много лет в земле хранила
Монету, не пуская в оборот.
Спасибо Богу, что позволил снова
В простых словах слагать о Нём стихи
О том, как велика любовь Христова
И кровь Его, омывшая грехи.
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Пишу теперь спасённою душою.
Из новых мыслей — новый льётся стих.
Ведь Небо необъятное, большое.
Стучу туда, когда нет слов моих.
И день за днём приходит вдохновенье,
И Бог порою будит по ночам...
Когда спешу к Нему придти в общенье,
Мне дарит мой Господь стихотворенья,
А я их отдаю с любовью вам.
12 мая 2013г.

Женщина, чтущая Бога
Женщина, истинно чтущая Бога,
Может для Господа сделать так много:
Жизнью Христа прославлять.
Всем своим видом, походкой, одеждой,
Женственным духом, улыбкою нежной
В мире греховном сиять.
Женщина, истинно чтущая Бога,
Может без слов своих сделать так много:
Мужу спасенье открыть.
И в послушанье живя, не строптиво,
Может сердечком довольным, счастливым
Гордое сердце сломить.
Женщина, истинно чтущая Бога,
Может для Господа сделать так много:
Верных детей воспитать.
И сыновья, проповедуя Слово,
Весть благовестья неся, будут снова
Дом, где росли, вспоминать.
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Женщина, истинно чтущая Бога,
Даже когда смерть в глаза смотрит строго,
Станет родных ободрять.
Знает она, что за жизни чертою
Будет она со своею семьёю
Вечно Христа прославлять.
Женщина, истинно чтущая Бога,
Может для Господа сделать так много
Жизнью святою своей.
И в разговоре любом с ней приятно,
Ведь источает Христа ароматы,
Словно цветок, для людей.
Женщина, истинно чтущая Бога,
Даже когда видит грубости много,
Кротко откроет уста,
Чтоб добротой и бескрайним смиреньем
Оповестить, что уйдёт в Восхищенье
Скоро Принцесса Христа!
13 мая 2013г.
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Великое ожидание
И сотни миновали долгих лет...
Израиль ждал, читая свитки в храме,
Когда же Бог исполнит Свой обет:
«Спасителя воздвигну между вами».
И ждал народ. Во сне и наяву,
И в тишине на улицах субботних.
А средь навоза, в маленьком хлеву,
Лежал малыш в кормушке для животных.
Израиль ждал. Был Богом избран он.
Он знал, Кто перед ним раздвинул море.
И возводил раввин в мечтаньях трон
Царю, что появиться должен вскоре.
И представлялся книжникам Христос,
Все земли покоривший в этом мире,
А мальчик в послушанье тихо рос
У плотника Иосифа с Марией.
Израиль ждал. И каждый иудей
Так искренне считал, что очень скоро
Всевышний даст спасенье для людей
От римского над ними приговора.
«Не долго на захваченной земле
Нам жить осталось, — в это верил каждый, —
Ведь никого нет Господа сильней!»
А годы шли размеренно и важно...
И кровь тельцов стекала за грехи,
И приношенья Богу — постоянно,
И песни на Давидовы стихи...
А их Спаситель здесь, у Иордана.
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И ждал народ. Израиль очень ждал,
Но не узрел, как Слово это сбылось.
А Бог завесу в храме разорвал
И умер на кресте, сказав: «Свершилось».
-2Но здесь поставить точку мне нельзя.
Ведь это для меня тогда свершилось:
Господь закрыл в то время им глаза,
А мне — язычнице — дал благодать! Дал милость!
Ведь никогда я Бога не ждала!
Ведь никогда к Нему я не взывала!
Ведь я в бесчестье, в темноте жила!
Точнее — не жила, а умирала.
Ведь не склонялась голова моя
Над книгами Священного Писанья,
Не знала обещаний Божьих я
И не молилась Богу утром ранним.
Но мой Господь искал Свою овцу.
Я, услыхав из уст Его лишь фразу,
Узнала голос — и скорей к Отцу,
В Его объятья побежала сразу.
Спасибо, Иисус, что в пелене
Ты не оставил глаз моих сегодня,
Но от Начала зная обо мне,
Открыл Себя! О благодать Господня!
И день за днём Лицо Твое ищу,
И ближе быть к Тебе, Христос желаю...
Твой нежный Дух Святой не пропущу,
Я ожидаю...
14 мая 2013г.
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Принесите меня к Иисусу
«И пришли к Нему с расслабленным,
которого несли четверо; и, не имея
возможности приблизиться к Нему за
многолюдством, раскрыли кровлю
дома, где Он находился, и, прокопав ее,
спустили постель, на которой лежал
расслабленный».
____________________________________________ Евангелие от Марка 2:3-4

О друзья! Протяните ко мне
свои добрые руки.
Я сейчас ощущаю в поддержке
большую нужду.
Поражённый мой дух издаёт
лишь фальшивые звуки.
Положите меня пред Иисусом.
Сама не дойду!
Как хочу я омыть Его ноги
своими слезами!
Как хочу я открыть Ему сердца
терзающий гнёт!
Вы, друзья мои милые, раны
не трогайте сами.
Принесите меня к Иисусу.
Он всё разберёт.
Дорогие друзья, ваша верность
давно мне известна,
За меня вы в молитвах стояли
пред Богом не раз.
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Если там — у дверей, где Иисус —
для прохода нет места,
Опустите меня через крышу.
Прошу вас сейчас!
16 мая 2013г.

***
«...Возвестить сетующим на Сионе, что им
вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа – славная
одежда, и назовут их сильными правдою,
насаждением Господа во славу Его».
_____________________________________________________________ Исайя 61:3

Я не смотрю на этот прах.
Небесный мой Отец
Заменит пепел в волосах
На радужный венец.
Я не смотрю на этот прах —
Корона у Христа.
И для меня в Его руках
Такая красота!
Я не смотрю на этот прах —
Есть радости елей.
Я в вечных Божиих словах
Укроюсь поскорей.
Бог обещает заменить
Стенание — хвалой,
В одежду славы облачить,
Свой Дух мне дать Святой!
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Какие дивные слова!
По ним да будет так!
И восклоняется глава...
Я не смотрю на прах!
23 мая 2013г.

Особый народ
Богом избранная «элита» —
Это те, у кого в сердца
Слово Божье гвоздями вбито
От начала и до конца.
Есть народ у Отца особый.
Это те, кто может вместить
Изречённое Слово, чтобы
Лишь Ему себя подчинить.
Есть народ, для Христа готовый
Перед пастью львиной стоять,
Чтоб на Божье живое Слово
Даже кровью поставить печать.
Знаю, есть в наше злое время
Те, кто взяты в святой удел.
Это Божье Царское семя,
И на нём держит враг прицел.
Но народу тому не страшно,
Он в доспехах идёт вперёд,
И на главной высокой башне
Верный страж его не уснёт.
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Бог — скала! Кто на ней основан,
Каждым Словом Христа храним.
Это счастье: снова и снова
Побеждать в бурях жизни с Ним!
17 мая 2013г.

Христос для тебя не реален
Если ты в церкви своей христианской
В трудностях ищешь успокоенья...
Если добром и вниманием братским
Бездну души заполняешь в общенье...
Если везде — на работе и дома —
Ты не живёшь выше светской морали...
Если среди всех коллег и знакомых
Ты не услышишь вослед: «Ненормальный...»,
Если вся праведность не превосходит
Праведность книжников и фарисеев...
Ведь и религия разных народов
От папуасов и до иудеев
Людям являет такое стремленье!
Вот уж огонь! Вот уж жажда по Богу!
Как же Христово покажешь прощенье,
Если ты сам тепловатый немного?
Если молитвы к Отцу направляешь
Реже, чем ревностный мусульманин...
Значит, не близко Иисуса ты знаешь!
Значит, Христос для тебя не реален!
24 мая 2013г.
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Долги
Как больно, подводя годам итоги,
Мне видеть, что должна я очень многим.
Нет, деньги у людей я не брала.
Но я для них неправильно жила.
Я, как Закхей, на дереве сидела
И на происходящее смотрела.
Но мне Христос сказал: «Слезай скорей!
Иду Я в дом твой. Принимай гостей».
И до сих пор я помню этот вечер
И в своём доме с Иисусом встречу.
Немного слов из уст Его святых И всё
Перевернулось
В краткий миг!
Я поняла без слова укоризны,
Что для себя я прожила полжизни.
Теперь сундук свой распахну смелее
И поспешу раздать всё побыстрее.
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Быть должником нельзя Господню чаду,
И сердцу моему трудиться надо,
Чтоб вчетверо оно отдать стремилось:
Любовь, доверие, прощенье, милость.
Теперь себя испытываю строго,
Но всё равно
Долгов ещё так много.
Я тороплюсь (мне время Бог отмерил).
От этого крыльца
Пойду к той двери.
19 мая 2013г.

***
Просмотри моё сердце внимательно,
Не опасный ли путь предо мной.
Хоть смотрю я под ноги старательно,
Но порою теряю покой.
Зри, Господь, для Тебя я открытая.
Чувства, мысли мои просмотри.
Не мирись, видя зло ядовитое!
Всё на свет доставай изнутри!
Просмотри моё сердце внимательно!
Не страшусь я святого огня.
Я сейчас добровольно, сознательно
Отдаю всё. Очисти меня!
28 мая 2013г.
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***
Я дорого, Господь, Тебе досталась.
Ты отдал всё, что мог в любви отдать,
Чтоб я сейчас душой Небес касалась
И принимала сердцем благодать.
Тот грубый крест, запятнанный, кровавый,
И стон, и боль, и крики из толпы,
Шипы венца — всё наделило правом,
Чтоб Ты, и только Ты, меня купил.
Я дорого, Господь, Тебе досталась.
Ты доказал, как я Тебе нужна.
Чтоб я сейчас счастливо улыбалась,
Там, в Гефсимании, велась война.
И капли крови с потом выступали,
И падали на каменный алтарь...
Они меня у смерти выкупали,
Отец такую цену принимал.
И боль души, и римский бич, и ярость,
И гвозди, разрывающие плоть...
Я дорого, Иисус, Тебе досталась!
Я лишь Твоя!
Я лишь Твоя, Господь!

24 мая 2013г.
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***
Все лучшие качества Бога благого
Увидишь в беде и паденье своём.
В нужде ты узнаешь Иисуса такого,
С каким не особенно был ты знаком.
Когда согрешил ты, и на пол с рыданьем
Упал в своей комнате ты наконец,
То Бог показал тебе в этом страданье,
Как может прощать лишь Небесный Отец!
Когда сатана в тяжелейшей болезни
Сковал на постели безжалостно плоть,
То Бог окружил тебя силой чудесной,
Чтоб ты восклицал: «Исцелитель — Господь!».
Когда одиночество тяжким недугом
К земле придавило тебя на пути,
То Бог доказал, что умеет быть Другом
И с верностью вместе с тобою идти.
Когда с клеветою и злом ядовитым
Враги окружают тебя вновь и вновь,
Постигнешь Голгофу с Иисусом прибитым,
Святую любовь и пролитую кровь.
Все лучшие качества Бога благого
Мы видим в беде и паденье своём.
В нужде узнаём мы Иисуса такого,
С каким не встречались безоблачным днём.
25 мая 2013г.
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Переполненный кувшин
Я — переполненный кувшин.
Хвала наружу льётся.
Меня наполнил Господин
Из Вечного Колодца.
Я — переполненный сосуд.
Снаружи — просто глина,
Но то, что я в себе несу Богатство Господина!
Я переполнен до краёв
И изливать я буду
Его покой, Его любовь
В соседние сосуды.
Не опустею ни на грамм,
Хоть наклоняй сильнее!
Чем Бог наполнил — всё отдам,
Но буду лишь полнее!
27 мая 2013г.
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Уверенность в Иове
Наш Господь сказал однажды сатане:
"Обратил ли ты вниманье на Иова?
Непорочен, справедлив, послушен Мне.
Нет на всей земле ещё такого!"
Сатана, не растерявшись, говорил:
"Разве даром Твой Иов богобоязнен?
Ты его во всех делах благословил,
Нет нигде семьи богаче и прекрасней.
Но простри Ты Свою руку на него,
Забери, что для Иова очень ценно,
Поглядим тогда на праведность его!
Проклянёт Тебя он сразу непременно!"
"Хорошо, — сказал Всевышний сатане, —
Он в руке твоей. С ним, что захочешь, делай.
Но душа его принадлежит лишь Мне."
Так хвалился наш Господь Иовом смело.
О, как сильно Бог Иову доверял,
Что проверить его веру не боялся!
Сердцеведец, Бог Великий, точно знал:
Не за деньги и покой Иов смирялся.
Враг не долго свои замыслы носил.
На Иова он обрушил всё и сразу:
Всё богатство отобрал, детей лишил
И всё тело поразил его проказой.
Затаив дыханье, враг так ждал,
Что же скажет праведник сегодня.
Слышит: "Бог мне дал, Бог и забрал!
Вновь прославлю имя я Господне!
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Разве лишь добро мне принимать
От руки Создателя благого?
Ничего не стану отвергать!"
Вот что слышал враг из уст Иова.
И с лицом довольным слушал Бог...
Не напрасно Он Иову верил.
В испытаньях Он его сберёг,
Возвратил с избытком все потери.
Вижу, мой Господь, что на земле
У Тебя детей таких не много,
Кто в болезни, бедности и зле
Истинно прославить может Бога.
Ты трудись, Всевышний, надо мной.
Образ Твой пусть в сердце отразится,
Чтоб Ты мог всегда пред сатаной
Моей твёрдой верой похвалиться!
28 мая 2013г

***
Бог отделяет ложь от правды,
Бог отделяет свет от тьмы,
И больно Богу, если рады
Смешаться с этим миром мы.
Когда добро со злом мешаем,
Как наш Спаситель огорчён!
Хоть каплю яда добавляем,
Но вскоре всё отравит он.
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Ведь малая закваска квасит
Всё тесто. Брат мой, извини,
Но этот мир тебя не красит.
Зачем летишь на те «огни»?
Зачем к Христу ты скорость сбавил?
Зачем раскрыл глаза и рот?
Гипноз использует лукавый,
Чтоб ты не двигался вперёд!
Ты отверни свой взор мгновенно!
Не зачаровывайся так!
Ведь быстро набирает пленных
Искусный в хитрости наш враг.
Тебя он знает в фас и в профиль,
Не зря так долго изучал.
Но если взор твой на Голгофе,
Ждёт дьявола большой провал.
И если ты в глаза Иисуса
Смотреть сумеешь день за днём,
То половинчатого труса
Ты в сердце не найдёшь своём.
29 мая 2013г.
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Большой Бог
в маленьком сердце
Я люблю хвалиться Богом вечным,
Его славу, милость открывать,
Бог такой, что можно бесконечно
Всё Его величье познавать.
Он высок настолько, что не сможет
Из людей никто стоять над Ним!
Так глубок, что просто невозможно
Вникнуть в это разумом своим!
Так широк Господь и необъятен,
Что вовек Его не обойдёшь!
Но, однако, может обитать Он
В сердце, что Ему ты отдаёшь.
В малом сердце так желает жить Он,
Царь царей, земли, небес, миров!
В этом месте — лучшая обитель.
Лишь открой.
А Он войти готов...
31 мая 2013г

Приди к Христу без оправданий
Ты часто виноватых ищешь,
Чтоб голос заглушить вины.
А в сердце вихрь гнева свищет
(Но все понять тебя должны).
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Ты часто ищешь оправданья
Своим несдержанным устам.
Мол, много у тебя старанья,
Но тот — другой — всё портит сам.
Ты думаешь, что Богу важно,
Кто виноват в грехе твоём,
А Он сказал тебе однажды:
«Приди! Поговорим вдвоём!»
Бог оправдания все слышит,
Но ничего не может дать:
Его прощенье, сила свыше,
Его святая благодать
Для тех, кто грех свой осознает,
Возненавидит лишь его,
Для тех, кто голову склоняет,
Вокруг не видя никого.
Поэтому оставь сегодня
Грехи соседей и друзей.
Один приди к ногам Господним
Со всею ношею своей.
Иисус к Себе обременённых
Не перестанет приглашать.
Он исцеляет сокрушённых,
Смирённым дарит благодать.
Приди к Христу без оправданий.
Он не прогонит никогда.
Я там была совсем недавно...
Иди смелей!
Тебе туда.
3 июня 2013г.
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Путь за Тобой
Не дай мне, мой Господь,
Избрав Твой узкий путь,
По сторонам смотреть,
Идёт ли рядом кто-то,
Чтоб за компанию
С другими не свернуть,
Оставив недоделанной
Работу.
Не дай мне, мой Господь,
Вокруг смотреть на всех.
Не дай себя сверять
С тем, кто шагает рядом.
Чтоб взгляд не притупил
«Привычный» чей-то грех,
Хочу вперёд бежать
За верною наградой.
Не дай мне, мой Господь,
Стыдиться быть другой,
Ведь я на узкий путь
Однажды встала смело,
77

Пусть чей-то холодок
Не остудит огонь.
Но как бы я других
Зажечь огнём хотела!
Дай чтить тебя, Господь,
Как только я смогу!
Дай верить мне, Господь,
Как только я сумею!
Когда узрю Тебя
На чудном берегу,
О трудностях пути
Ничуть не пожалею!
Прошу тебя, Господь,
Храни меня в борьбе.
В лукавый этот век
Мне каждый шаг дороже.
Не дай смотреть вокруг,
Но двигаться к Тебе.
А правильный мой шаг
Кому-нибудь поможет!
4 июня 2013г.
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Дом исправленья
Спешу я в церковь в воскресенье,
В общенье с Господом спешу.
И в этом доме исправленья
Я к Богу сердце приношу.
А в этом сердце есть вопросы,
И в этом сердце жажда есть.
Христос ответить может просто.
Я перед Ним сегодня здесь.
Что нужно мне ещё исправить?
На что внимательней смотреть?
Что, мой Господь, велишь оставить,
Чтоб для себя мне умереть?
Когда удобренная почва,
Когда так мягок дух внутри,
Тогда услышит сердце точно,
Что мой Господь проговорит!
Я не уйду без исправленья
И без ответа на нужду.
Спешу я в церковь в воскресенье
И со Христом домой иду...
6 июня 2013г.
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Праща молитвы
Добрым пастырям
посвящается

Вот лев набросился на стадо.
Он дикий, хищный, страшный зверь.
И нет одной овечки рядом,
В зубах у льва она теперь.
Тот враг напал на Божье стадо,
Схватил овечку — и бежать.
И мне раздумывать не надо.
Беру пращу свою опять.
Бегу с пращей за диким зверем,
Овечка блеет и хрипит,
Но знаю я и твердо верю:
Молитва метко полетит.
Кручу пращою на бегу я,
«Господь, направь Своей рукой!»
И точно в голову врагу я
Бросаю крепкий камень мой.
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О, эта вера — всё, что нужно,
Чтобы овечку отобрать!
Праща, ты выполнила службу:
Вот лев лежит, разинув пасть.
Овечку из зубов достану
И снова в стадо возвращу,
Перевяжу её все раны...
Господь! Спасибо за пращу!
5 июня 2013г.

***
Спасибо верному другу
За честное обличенье...
Он может всегда без стука
Прийти ко мне с наставленьем.
Он шаркать ногой не станет,
Ресницы свои поднимет
И прямо глазами взглянет,
Заботливыми, родными.
В глазах тех Христа вниманье,
Желанье напомнить снова
О славном и вечном званье,
О Божьем Великом Слове.
Спасибо верному другу,
Что он ко Христу в молитве
Протянет со мною руки
И рядом сразится в битве.
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Спасибо за верность эту,
Мне дороги эти встречи...
От Бога пришли ответы,
И стало теперь мне легче.
Как дорого то общенье!
Хоть дать мы не можем много,
Но наших сердец биенье
На сцену выводит Бога.
11 июня 2013г.

***
Чудесно драгоценным камнем быть,
Но больно так огранку проходить...
Сейчас ты в мастерской лежишь, мой брат.
А Мастер знает — будет бриллиант...
И будет биться не один Он час,
Чтоб довести бесформенный алмаз
До небывалой в мире красоты,
Чтоб каждой гранью маленькою ты
Сверкал в сиянье Божиих лучей
И свет Иисуса преломил сильней!
5 июня 2013г.
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Честные стихи
Нету смысла строчки рифмовать,
Если сердце Богу не отдать.
Но в глубинах преданных сердец
Пишет строки людям Сам Творец.
Лучшие стихи — чудес полны,
Боли, посвященья, тишины.
Лучшие стихи — Христос во мне,
Кто являет милость в каждом дне.
Честные стихи — что без прикрас
Изливают сердце каждый раз.
Честные, открытые стихи Это стыд и слёзы за грехи!
Это неподдельная любовь,
Что ценнее всех земных даров.
Это боль за братьев и сестёр,
Откровенный сердца разговор.
Честные стихи трудней читать,
Но Господь желает очищать...
Если Бог во мне свершает труд,
То стихи читателя найдут,
Ведь в глубинах преданных сердец
Пишет строки любящий Отец.
Вновь сижу с листком, главу склоня,
Это просто чудо для меня...
6 июня 2013г.
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Счастье
Счастье — это не где-то,
Счастье — красного цвета —
Это Христова кровь,
Это Творца любовь.
Счастье не трудно найти:
Тот Крест на твоём пути!
Вместо греховного рабства
Прими, друг, Небесное Царство!
Нету чудесней обмена:
Жизнь — вместо тяжкого плена.
Нужно твоё «да».
За этим «да»
Навсегда —
Новые чувства Христовы.
Жажда и радость новая.
Глаза у тебя лучистые.
Сердце чистое-чистое.
Любовь ко всем необъятная.
Жизнь, для других непонятная.
Общенье с верным Христом.
Хожденье в Духе Святом.
Мудрость, покой, чудеса.
И со Христом Небеса.
Но Иисус с этим «да»
И много тебе даст труда.
Скажу и об этой части
Божьего вечного счастья Будешь душой пробиваться,
Чтоб с миром не оскверняться.
Будешь стенать за грех.
Часто один против всех.
Будешь толпой гоним,
Если всем сердцем с Ним.
Будут ночные бденья,
Будут молитвы, боренья...
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Всё не пройдёт бесследно —
Будет в конце победа!
Радость, покой, чудеса!
И со Христом Небеса!
Ты поразмысли, друг,
Богу скажи сам вслух.
Счастье — не трудно найти:
Тот Крест на твоём пути.
Вместо греховного рабства
Прими, друг, Небесное Царство!
С Богом жизнь навсегда!
Верю,
Что скажешь «Да!»
6 июня 2013г.

Приходи в мой дом
Если никому твой дар не нужен,
Нужен мне! Ты пой лишь для меня.
Если за окном такая стужа,
Посиди со мною у огня.
Если на ресницах твоих слёзы,
Пусть мой дом тебя развеселит.
Если так сильны везде морозы,
То в камине огонёк трещит.
Приходи в мой дом, садись смелее,
Спой мне о Спасителе моём.
Слушать я душою всей умею.
Если ты замёрз, зайди в мой дом.
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Будет это утро, или вечер,
Будет это солнце, или дождь,
Знай, что я тебя с любовью встречу,
Если ты приюта не найдёшь.
Приходи в мой дом в любую стужу.
Приходи погреться у огня.
Если никому твой дар не нужен,
Приходи и пой лишь для меня.
9 июня 2013г.

Ещё только раз, Господи!
1
Остриженные волосы —
Семь назорейских кос...
Послушал сладкий голос ты,
И нет твоих волос.
Стоишь, Самсон, остриженный,
Бессильный и слепой,
Врагом своим униженный,
Осмеянный толпой.
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Ты помнишь дни недавние:
Господь тебя избрал,
И вражеские армии
Один ты разбивал.
Ты мог верёвки толстые,
Как нитки, разрывать,
Простой ослиной костью
Доспехи пробивать.
Когда сходил Дух Божий,
Ты всех сильнее был,
Но хитростью и ложью
Враг сил тебя лишил.
Просил Господь немногого Волос не подрезать.
Но ты оставил Бога,
Секрет свой смог продать.
Остриженные волосы —
Семь назорейских кос,
А на щеках лишь полосы
От поздних горьких слёз...
2
Ты, церковь современная —
Не Божий назорей.
Спрошу я откровенно:
Где мощь твоя теперь?
Где радость о спасении,
Рыданья о грехах?
Где Божьи проявления,
Оружие в руках?
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Далида соблазнительна.
Так мир нашёл секрет,
В чём сила та действительно.
И вот — её уж нет.
И мир тебя верёвками
Толстенными связал.
Желаньями, уловками
Всю силу отобрал.
Не знаешь Духа Божьего
И святости Христа!
Ты тешишь себя ложью!
Но ты совсем не та!
Но у Самсона волосы
Росли и в кандалах.
Услышав Божий голос,
Он сделал трудный шаг:
«Господь! Я буду слушаться!
Свой Дух хоть раз верни!»
И на врагов храм рушится.
«С врагом, душа, умри!!!»
О, Церковь Бога Вечного,
Воскликни, как Самсон!
Не будь сейчас беспечною,
Ведь мир со всех сторон!
Господь наполнен святостью
И силою богат,
И Он с великой радостью
К тебе вернуться рад.
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И если твои волосы
Вновь отрасли в плену,
Услышав Божий голос,
Шагни скорей к Нему.
Ты можешь быть свободною!
Смелей вперёд гляди!
Решись на бой сегодня.
Умри, но победи!
3
«Господь! Я буду слушаться!
Я силу не отдам!»
...И стены ада рушатся!
Вновь Бог приходит к нам!
9 июня 2013г.

***
Вид набожности страшен,
Когда внутри нет Божьего.
Так строг и так приглажен,
А сердце не хорошее.
Религия жестока:
Даёт успокоение,
А в сердце нету Бога,
И нет душе спасения.
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Когда нет силы Божьей,
Лишь вид от благочестия,
Идти к другим как сможешь
С евангельскою вестью?
Как благодать Христову
Ты явишь сердцу грешному,
Когда к Святому Слову
Бессилие примешано?
Ты можешь быть так вышколен
И говоришь так чисто,
Но сатане лишь выгоден
Такой «евангелист»...
А Божье вдохновение,
И Божьи откровения,
И Божьи проявления
Святых Его чудес
Приходят на коленях
В прекрасные мгновенья
Особых отношений
С Создателем Небес!
10 июня 2013г.
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Жизнь без Света
О, мой Господь, как можно так жить
Без Света — без Слов Твоих?
Ты, мой Иисус, продолжаешь любить
Усталых, больных и слепых.
О, Иисус, каждый день Ты их ждешь,
Хочешь покой им дать,
Голосом нежным к Себе зовёшь.
Как велика благодать!
Но, Иисус, говорят Тебе «нет»
И продолжают жить.
Ты же, Господь, их единственный Свет!
Как же во тьме ходить?
Как же работать,
Спать, просыпаться?
Как же с друзьями
Им улыбаться?
Как же им утром
Смотреть в окно?
Ведь без Иисуса
Совсем темно!
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Знаю, что значит
Та жизнь без света.
Мне даже больно
Думать об этом...
Ведь не всегда
Я была такая.
Я без Иисуса жила.
Я знаю.
Знаю терзанье
Души без Бога,
Знаю, как бедной
Ей одиноко
И посреди
Весёлых друзей,
И средь успеха
В работе своей,
И в наслажденьях,
И в суете —
Жизнь в темноте.
Жизнь в темноте.
О, мой Господь, каждый день Ты их ждёшь,
Хочешь покой им дать,
Голосом нежным к Себе зовёшь.
Как велика благодать!
Ты, мой Спаситель — единственный Свет.
Счастье — во Свете жить!
Я за людей, что сказали «нет»,
Буду Отца просить...
13 июня 2013г.
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Обрезание
Необрезанное сердце — своевольное.
Необрезанное сердце — недовольное.
Необрезанное сердце — не исправлено.
Необрезанное сердце — злом отравлено.
Необрезанное сердце — просто мечется.
С Господом оно боится встретиться.
Но то сердце, что Богом обрезано,
Лишь Христу, Искупителю, предано.
Бог оставил тот знак обрезания В этом сердце иные желания.
Кровью Агнца оно обогрённое,
Перед Богом Всевышним смирённое.
Это сердце грехом не раздавлено.
Это сердце Иисусом исправлено,
Светлой радостью Неба помечено.
В сердце — Божья любовь бесконечная.
В сердце — Господа песня победная.
Обрезание — дело заметное...
Тот рубец не изгладить из памяти.
Вы всегда это сердце узнаете:
Это чистое сердце, прекрасное,
С каждым Божиим Словом согласное.
В сердце только Христовы стремления...
Ежедневное умаление...
Только воли Отца ожидание...
Здесь прошёл Божий нож обрезания!
13 июня 2013г.
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***
Не привыкай, душа моя,
К обилью Божьих благ!
За все дары Небесные
Всегда будь благодарна.
Пусть будет в мыслях у тебя
Такой особый знак,
Чтоб помнить: всё от Господа
Ты получила даром!
13 июня 2013г.

Маме
Сегодня день рожденья
Мамочки моей!
И как бы мне хотелось
Обнять её сильней,
Но расстоянье сильно
Мешает нам сейчас.
Никак не дотянутся
До нежных, добрых глаз.
И хоть живу от мамы
Теперь я вдалеке,
Но мысленно прижмусь я
К родной её щеке...
Я на колени встану
И попрошу Христа:
Пусть будет в сердце мамы
Покой и чистота.
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Пусть к Вечному стремится
Душа её всегда
И пронесёт смиренье
И нежность чрез года.
Спасибо, мой Создатель,
Ты благодать явил
И лучшую мне маму
На свете подарил!
Пошли, Господь, ей солнце
И радость в этот день,
Пусть мама Твою руку
Почувствует везде.
Пусть мама улыбнётся,
Посмотрит в небеса,
И Ты, Господь, от дочки
Её поздравишь Сам!
16 июня 2013г.

Высота
Чем выше поднимается орёл,
Тем лучше видит. Это ли не чудо?
И я хочу лететь к вершинам гор.
Я верой подниматься выше буду.
Бог Словом мои крылья укрепил.
Какое счастье — с Неба Голос слышать!
Я, как орёл, над облаками взмыл,
Ловлю поток святой и...
Выше! Выше!
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Лечу над рассужденьями плоти.
Волненье, разум, опыт — всё оставлю!
Ведь если Сам Господь зовёт: «Лети!»,
В ответ я верой два крыла расправлю.
Я в дивные просторы поднимусь,
Где Божий Дух глаза мои откроет.
О, как легко парить, мой Иисус,
Когда ничто уже не беспокоит!
Я в высоте Твоей покой обрёл.
Такой полёт — душе моей награда!
Чем выше поднимается орёл,
Тем лучше видит.
Боже, это правда!
16 июня 2013г.
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На чьей стороне я стою
(Случай из реальной жизни)
Один пожилой человек был глухим,
К тому же он был и немым, и слепым.
Но в церковь свою приходил постоянно,
И людям казалось весьма это странным.
Он с палочкой шёл по знакомой дороге.
На улице этой встречался он многим.
В любую погоду — всегда в воскресенье Старик торопился в одном направленье.
Однажды к нему подошёл репортёр.
Старик удивлял уж его с давних пор,
И с помощью азбуки Брайля всерьёз
Задал журналист, наконец, свой вопрос:
«Зачем вы приходите в церковь сюда?
Не слышите проповедь вы никогда,
Не видите лиц и не слышите пенья.
Зачем вы идёте сюда в воскресенье?»
Спросил журналист, улыбнувшись слегка,
Но этот вопрос не смутил старика.
«Да, дома, конечно, я мог бы остаться.
Не очень легко мне сюда добираться.
Но каждым приходом своим говорю:
— Смотрите, на чьей стороне я стою!
Здесь, с Божьим народом, всегда нахожусь,
Чтоб видели люди, за что я держусь!»
Прекрасный ответ удивил репортёра.
Задумчив он стал от того разговора...
И ты, дорогой, всему миру вещаешь,
Чью сторону ты каждый день занимаешь.
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Ты милостью Божьей не слеп и не глух,
И проповедь слышишь, и петь можешь вслух.
Всегда ли ты в церкви на должном посту?
И знают ли все, что ты веришь Христу?
18 июня 2013г.

Шестое чувство
Я многое не в силах доказать.
Могу сказать, что просто в это верю,
Что вера научила побеждать
И смело проходить в любые двери.
Как жаль того, кому глаза нужны,
Чтобы понять, увидеть и потрогать.
А мне непониманья — не страшны,
Шестое чувство — это вера Богу!
Не нужно знать — чтоб Господа любить,
И Вечность не докажешь рассужденьем,
Но вера может сердце отворить
Для Божьего святого посещенья.
Мне это чувство Господом дано!
В тот час, когда другие пять подводят,
Как раз и проявляется оно
И за руку ведёт меня к свободе.
19 июня 2013г.
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Награда
Здесь на земле любить Тебя —
И есть награда.
Другой не надо...
А после жизни — в Небесах
Ты встретишь Сам
И будешь рядом...
О, как я рада!...
19 июня 2013г.

Оставляя всё
Если держим многое руками —
Как Иисуса сможем мы обнять?
Если рук не разжимаем сами —
Как Господь нам сможет Царство дать?
Юноша, богатый и примерный,
Подошёл с вопросом ко Христу:
- Что мне делать, чтоб быть Богу верным?
Как я Божье Царство обрету?
Посмотрел Иисус в лицо простое.
Как добры у юноши глаза!
Смотрит Бог, а в сердце есть такое,
Промолчать о чём никак нельзя.
«Хорошо, что Господа ты любишь,
Что спасенья хочешь для души,
Но богатством ты её погубишь,
Если всё раздать не поспешишь.
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Господу с богатством слишком тесно
Будет в твоём сердце пребывать.
Богу нужно дать такое место,
Где бы смог Себя Он проявлять.
Если жить желаешь в Вечном Царстве,
Одного тебе не достаёт:
Ты пойди, раздай своё богатство,
Крест возьми и двигайся вперёд!»
Это слышать было очень горько.
Юноша главой своей поник.
Это как же, Боже?...
Столько-столько...
Сил, стремлений...
И трудов моих.
Без ответа отошёл в печали.
В этом-то и был его ответ...
Многие путь с Богом начинали,
Но теперь в сердцах их Бога нет.
И Господь оставил их с мешками,
Раз им трудно это отпустить.
Если всё мы не отдали сами,
Если держим многое руками,
Как Иисуса сможем обхватить?
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20 июня 2013г.

Твои законы
(Псалом 118)

Как вечны, Царь, Твои законы!
Как правы все они, верны!
Как сердцу чистому знакомы!
О, как Слова Твои сильны!
Глупец лишь может с Богом спорить,
Безумец — Бога обвинять,
Лукавый — оправданья строить,
Чтоб Твой закон не исполнять!
Но я люблю Тебя, Царь Славы!
И все Слова Твои ко мне
Так святы, истинны и правы!
Хочу их слышать в каждом дне.
В Твои законы углубляюсь
И Твоим Словом дорожу.
Твоим общеньем наслаждаюсь!
С Тобой хожу! Тобой дышу!
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Не тяжка заповедь Господня.
Когда ей жизнь подчинена,
То станешь ты дышать свободней,
Такой покой даёт она!
Ты не захочешь с Богом спорить,
В тиши шепнёшь: «Кто я такой?!»
О, Божья правда — жизни стоит.
С послушным сердцем — так легко!
23 июня 2013г.

Люби Иисуса
(Посвящается с.Оле)

Люби Иисуса каждый день,
Люби Иисуса постоянно,
Люби быть с Ним наедине
И в счастье, и в глубоких ранах.
Люби Иисуса каждый час,
Люби Его и днём и ночью.
Чтоб твой светильник не погас,
Люби Иисуса очень-очень.
Люби Иисуса каждый миг!
Пусть будет Он всего дороже!
Кто милость Господа постиг,
Тот по-другому и не сможет.
1 июня 2013г.
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***
Практикуйся ежедневно в благодарности.
Пусть «спасибо» рвётся изнутри.
Открывай глаза ты утром с радостью
И Творца за всё благодари!
Пищу принимай с любовью к Господу,
Даже если стол твой не богат.
Будь всем сердцем рад любому гостю ты,
Даже если он ни друг, ни брат.
Люди в окруженье твоём разные:
Не во всех сердцах горит любовь.
Недовольство — это вещь заразная.
Значит, Бога чаще славословь!
Чтоб душа не заразилась ропотом,
На дары Творца всегда смотри.
Благодушье не постигнешь опытом.
Это просто вера. Изнутри.
27 июня 2013г.
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Дорогому мужу в день рожденья
Нет ничего, что Бог нам дать не может,
Но знаю я, что для тебя дороже
Всегда быть в тесной дружбе со Христом,
И это озаряет весь наш дом.
И эта с Богом преданная связь
Спасала от беды тебя не раз.
И с каждым годом ближе ты к Христу,
В глазах твоих я вижу теплоту,
Любовь Христа и Божью благодать.
Никто, как я, тебя не может знать.
Я вижу в сердце шрамы от боёв,
Но несмотря на них, ты вновь готов
Вставать, прощать и руку подавать
И каждый шаг свой к Богу направлять.
И Бог ведёт тебя, коль хочешь ты
Слиянья с Ним и полной чистоты.
И мудрость Он даёт на каждый день.
О, как чудесно быть с Христом везде!
Пусть Бог хранит тебя, мой верный друг,
В твоей груди пусть каждый сердца стук
Вещает о Спасителе Христе,
О верности Его и доброте,
О той любви Небесного Отца,
Что изменила нам с тобой сердца.
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Иди вперёд!
И не смотри назад!
Ты лучший муж, отец
И верный брат.
28 июня 2013г.

Чувство боли
Как больно пред другим быть виноватым!
Гораздо легче самому терпеть,
Чем знать, что языком ты ранил брата.
Ведь рана — это маленькая смерть.
Как больно пред другим быть виноватым!
Поникла от печали голова.
Ты плёнку отмотал бы всю обратно
И стёр бы те из памяти слова.
Как больно пред другим быть виноватым.
Хоть знаешь: брат простит тебя опять,
Но эта боль в душе — такая плата!
Господь чрез боль умеет обучать.
Как больно пред другим быть виноватым!
Но это чувство боли нам дано,
Чтоб каждый раз в любом общенье с братом
Сигналило душе твоей оно.
27 июня 2013г.
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У ручья
О Господь, куда бежать мне с этим?
Разве от Твоих я ног уйду?
Ты — мой самый верный Друг на свете!
Без Тебя я сразу пропаду!
Мой Иисус, я в немощи сердечной.
Подкрепи во мне усталый дух.
Ободри. И Словом Своим Вечным
Обнови и зрение, и слух.
Мне никто сейчас помочь не сможет.
Так и льнёт к Тебе душа моя.
… Вот опять приходит помощь Божья,
Словно я в пустыне у ручья.
27 июня 2013г.
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Из камней
Кто-то должен нести Божий свет.
Если ты скажешь Господу «нет»,
Он найдёт человека, кто будет Христа прославлять.
Бог способен из этих камней
Для Себя сделать верных детей.
Он поднимет другого, кто будет тем Светом сиять.
Кто-то должен услышать тот зов.
Если ты отвергаешь Любовь,
Бог возьмёт в Свои руки тот камень на мостовой.
Если ты повернёшься спиной,
То лицом повернётся другой.
Бог найдёт человека, кто жаждет жить для Него!
Кто-то должен прославить Христа.
И наполнит Бог чьи-то уста,
И хвала понесётся ввысь с четырёх сторон!
Если в церкви все люди молчат,
Пусть же камни сильней закричат!
И прославят Всевышнего так, как достоин Он!!!
28 июня 2013г.

***
С тех пор, как я сказала: «Я — Твоя!»
Я обретаю с каждым днём всё больше.
Ты, мой Господь — вся праведность моя!
Я не иду теперь с тяжёлой ношей.
С тех пор, как я сказала: «Всё возьми!»
Я ничего, Отец, не потеряла.
И свой секрет я смело пред людьми
Спешу открыть, как я богаче стала.
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Моё богатство — Божия любовь.
Я столько лет иметь её хотела!
Всё началось с простых серьёзных слов:
«Господь, я лишь Твоя теперь всецело!»
От этих слов сжималась плоть во мне,
Душа же — ни на шаг не отступала.
И просыпаясь утром в новом дне,
Я вновь своё решенье подтверждала.
И Богу отдавая всё своё,
Я много в своей жизни получила.
Смиряя свою волю пред Царём,
Я обрела любовь, покой и силу.
Теперь другим мне есть, что отдавать,
Ведь с каждым днём я становлюсь богаче.
Я просто в жизнь впустила Благодать...
И стало в моей жизни всё иначе...
29 июня 2013г.

Молитва о муже
Господь, дай мужу моему
Ещё сильней Тебе служить,
А мне дай с нежностью к нему
Семейный наш очаг хранить.
Когда придёт он с поля зла
В наш светлый, чистый, тёплый дом,
Пусть добрые мои глаза
Расскажут, как его мы ждём.
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Пусть нежной ласковой рукой
Я дам забыть все битвы дня.
Пусть здесь всегда найдёт покой
Любимый мой, обняв меня.
Пусть, словно в зеркале, во мне
Увидит силу он свою,
Чтоб завтра смог ещё сильней
Он встать за истину Твою!
Господь, дай мужу моему
Ещё сильней Тебе служить,
А мне позволь помочь ему,
И поддержать, и вдохновить.
29 июня 2013г.

***
«Научи нас так счислять дни наши,
чтобы нам приобрести сердце мудрое».
__________________________________________________________ (Псалом 89:12)

Научи меня, Господь,
Дни свои счислять,
Чтобы сердце мудрое
Мне приобретать,
Чтобы днём отпущенным
Каждым дорожить,
Торопиться ближнему
Всей душой служить.

109

Научи не сеять мне
Свои силы в плоть,
Но о горнем помышлять
Научи, Господь.
Чтобы у потоков вод
Я всегда росла,
Сладкий, спелый, сочный плод
Жизнью принесла.
Но не спелостью плода,
А Тобой хвалясь,
Помоги мне жить, Иисус,
Всей душой смирясь,
Только в Слове, только в Нём
Путь свой продолжать.
Научи меня, Господь,
Дни свои счислять...
30 июня 2013г.
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Сбережения
«...но собирайте себе сокровища на
небе, где ни моль, ни ржа не
истребляют и где воры не подкапывают
и не крадут...»
______________________________________________ Евангелие от Матфея 6:20

Все сбережения свои — в Небесный Сейф!
Все сбережения свои — в казну Христа.
Я собирать хочу туда душою всей!
Хочу сокровища свои хранить лишь Там.
Хочу я добрыми делами богатеть.
Для Иисуса каждый вклад мой — не сгорит.
А сколько там уже лежит — не посмотреть,
Но лепту каждую мою Господь хранит.
1 июля 2013г.

***
Ты твори все поступки
С огромным-огромным теплом.
Даже если ты в них промахнёшься —
Не сетуй.
Лучше сделать ошибку,
Но с нежностью в сердце своём,
Чем являть чудеса,
Но холодным и злым быть при этом.
29 марта 2013г.
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Поздний труд
Я раб ленивый был и злой,
Но Господин простил
И снова в виноградник свой
Под вечер пригласил.
Пришёл я и гляжу на тех,
Кто трудится с утра.
Да, всех их ждёт большой успех...
А мне — начать пора.
Ведь вечер поздний наступил,
До завершенья — час.
Но я работать, что есть сил
Смогу на этот раз.
Я закатаю рукава —
Копать, сажать, носить!
В ушах Хозяина слова:
«Ты хочешь мне служить?
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Я честно оплачу твой труд.
Ты нужен мне сейчас».
Когда тебя вот так зовут —
Пожалуй, это шанс!
Вокруг народ усталый весь,
И пот течёт с лица,
Но для меня труд тоже есть
До самого конца!
Мне жаль, что в завершенье дня
Я лишь сюда пришёл.
Хозяин ободрил меня:
«Всё будет хорошо!
Я смог на час тебя нанять.
Закончишь — вон мой дом.
А что такое благодать —
Узнаешь ты потом...»
2 июля 2013г.

Моё свидетельство
Я долго думала, что я —
нормальный человек.
Всю жизнь для окружающих
хотела быть хорошей,
Но вдруг однажды поняла,
что стал привычен грех...
Всмотрясь в свой облик истинный,
воскликнула: «О Боже!»

113

Я поняла, что вся любовь
была лишь на словах,
А добрые поступки лишь тогда,
когда не трудно,
Мечты и все стремления —
наполовину прах,
И все мои сокровища —
простого хлама груда,
Что листьями смоковными
мне наготы не скрыть,
Ведь взор Святого Господа
всё сердце видит сразу,
Я поняла, что мне самой
себя не изменить,
И я пришла к Спасителю
в грехах своих, как в язвах.
Пришла к престолу Господа
с единственной мечтой:
Быть от Него рождённою,
быть на Него похожей.
Враг в разуме свирепствовал:
«Тебе ли быть святой?!»
Но в сердце голос говорил:
«Приди, Мне всё возможно!»
Ту встречу пережитую
не выразят стихи!
Иисус! Иисус! И только Он
меняет человека.
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В крови Христа распятого
исчезли все грехи!
Была врагом запачкана,
а стала — чище снега.
По благодати Господа
любовь во мне зажглась,
И чистыми молитвами
уста мне Бог наполнил.
Хвала святой крови Христа,
что за меня лилась!
Откуда Бог меня поднял,
я навсегда запомню...
И видя то, кем я была,
веди меня, Иисус,
К тем пленным и обманутым,
слепым и побеждённым.
Испачкать белый свой наряд
теперь я не страшусь,
Но наклонюсь и подниму
других душой спасённой.
Тут грязно, друг, скорей вставай!
Я руку подаю.
Я покажу: здесь близко есть
живительный Источник.
На том холме смывает кровь
нечистоту твою
И сердце новое даёт!
Поверь мне, это точно!
3 июля 2013г.
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***
Сестре N.N.

Вернись туда, где ты Христа оставила.
Вернись туда! Он там тебя и ждёт.
Бог для тебя не поменяет правила,
Но будет ждать в том месте. Не уйдёт.
В том самом месте, где другой дорогою
Пошла ты в направлении своём,
Стоит Иисус и смотрит вслед с тревогою.
А ты одна сражаешься со злом.
Вернись туда, найди то место в памяти,
Где пред тобою грубый крест предстал,
Где крик души: «За что вы распинаете?
Не смейте трогать моего Христа!!!»
Вернись туда, где даже в сильных трудностях
Иисус давал и радость, и покой,
Огонь любви и слово Божьей мудрости.
Вернись туда, где был Христос с тобой!
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Не верь врагу, он в этом направлении
Всё дальше от Христа тебя ведёт.
Тебе мешает он принять решение,
Чтоб ты жила во тьме за годом год.
Враг лжёт тебе, а сердце остужается.
Всё холодней без Бога там внутри.
Оно без света, бедное, сжимается!
Скорей к Христу, родная, поверни!
Вернись туда, где радость полноценная.
Вернись туда. И за руку с Христом С Самим Христом! — как дочь Его бесценная
Пойдёшь тернистым, но святым путём.
4 июля 2013г.

Ослабевшей сестре
Я ведь не сужу тебя, родная.
И когда-то я была такой.
Это состояние я знаю:
Когда ты стоишь перед стеной.
Та стена между тобой и Богом,
К Господу тебе не подойти.
Строила ты стену эту долго.
Кирпичи сама носила ты.
Тихий Голос в сердце заглушала.
Суета, работа и друзья.
Связь свою с Иисусом остужала,
А теперь очнулась: «Где же я?»
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Посмотрела, а в руках осталась
Тоненькая ниточка одна.
Милостью Отца не разорвалась.
Кровь Христа на ней нанесена.
Дорогая, ухватись покрепче!
Рук своих совсем не разжимай.
Вспомни с Иисусом свои встречи!
Стену, что построила, сломай.
Воззови: «Прорвись ко мне, о Боже!»
Осознай: ты без Него пуста.
Разве что-то может быть дороже
Жизни, посвящённой для Христа?!
Я ведь не сужу тебя, родная!
Ты сейчас находишься во тьме.
Больно режут строки. Понимаю.
Нелегко писать, поверь, и мне.
Хочется, как малого ребёнка,
Выхватить тебя из-под колёс!
Неужель тебе, сестра, нисколько
Уж не мил Спаситель твой Христос?!
Как же можно от Христа в объятья
Идолов пустых вернуться вновь?
И спокойно совершать распятье?
И святую растоптать любовь?
Скажешь: «Нет. Молюсь. Читаю. Верю».
Жизнь твоя иное говорит:
Выставлен Иисус тобой за двери,
В разуме и в сердце мир царит.
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Но пока в руке та нить осталась,
Можешь сатане сказать ты «нет»,
К Богу сделать шаг — такую малость —
Вытащить грехи свои на свет.
Нитка станет крепкою верёвкой,
А потом – прочнее, чем канат,
Если за Христом без остановки
Побежишь, не отступив назад.
Если все плотские устремленья
Принесёшь на жертвенный алтарь.
Если ты воскликнешь со смиреньем:
«Буду слушать лишь Тебя, мой Царь!»
Жизнь свою Ему отдашь всецело:
Мысли, разговоры и дела,
Будешь дорожить нарядом белым,
Удаляясь от любого зла…
Я ведь не сужу тебя, родная.
Я пред Богом за тебя стою.
Всё, что в Боге лучшее я знаю,
Я излить желаю в жизнь твою!
4 октября 2013г.

119

Пустая телега
Пустую телегу везли на базар.
На кочках и ямках она громыхала.
Когда же нагружен в неё был товар Обратной дорогой шуметь перестала.
Когда от тебя много шума везде —
Возможно, ты просто телега пустая.
В любом испытанье, болезни, беде
Ты сетуешь, злишься — гремишь не смолкая.
Иль в радости бурной советы даёшь,
А в речи твоей «откровенья» повсюду,
Куда ни поедешь, куда ни пойдёшь Гремишь как телега с пустою посудой.
Но ценный товар у Христа обрети
И внутренность Божьим наполни смиреньем,
Тогда, независимо от настроенья,
С такою весомой поклажей в пути
Ты двигаться будешь в любви и почтенье.
5 июля 2013г.
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Кто любит мир…
Не любите мира, ни того, что в мире:
кто любит мир, в том нет любви
Отчей.
________________________________________________ (1 Послание Иоанна 2:15)

Кто любит мир, в том нет любви Отца.
Весь этот мир Господь свернёт однажды.
В любви же Божьей не найти конца:
Открыты двери милости для каждого.
Кто любит мир, тот всё ещё во тьме,
Хотя, возможно, истину и знает,
И манит Свет его.., но в каждом дне
Он темноту упорно выбирает.
Кто любит мир, тот Бога не познал,
Тот Словом не наполнил свою душу,
Из той Скалы воды не начерпал,
Раз в этом мире зла ему не душно.
Кто любит мир — несчастный человек!
И нет на свете всём его беднее…
Хоть он здоров, красив и есть успех –
Я за него молюсь ещё сильнее…
30 сентября 2013г.
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Проповедь без слов
Господь, мой Спаситель,
Стоит на коленях
И моет всем ноги...
А завтра распятье.
Какое величие
В том умаленье!
Хочу ту любовь
Всей душою понять я!
Ты знал, Иисус,
В этот памятный вечер,
Что ждут тебя завтра
Смертельные муки,
Что крест деревянный
Возложат на плечи,
Что гвозди пробьют
Твои чистые руки.
Как будто бы этого мало,
Учитель
С Себя в этот вечер
Одежду снимает.
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Друзья Его молча
Застыли,
«Смотрите:
Берёт полотенце,
В таз воду вливает...»
Спокойно склоняясь
Пред учениками,
Ко всем поимённо
Подходит с любовью
И моет им ноги
Своими руками,
А завтра те руки
Забрызгают кровью...
Любовь и служенье.
Любовь и служенье.
Вот проповедь
Делом Христа
Пред распятьем.
Когда Царь царей
Совершал омовенье,
Посмею ли в сердце
Себя возвышать я?
Когда я подумаю,
Будто достойней
Со мной кто-то должен
Теперь обращаться,
Почувствую пусть
На ступнях Те ладони,
Как моют от грязи
Меня Чьи-то пальцы...
5 июля 2013г.
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Господь Иисус — живой!
Господь Иисус — живой!
Он всё ещё спасает!
Господь Иисус — живой!
И Он сильнее всех.
Господь Иисус — живой!
И тот, кто это знает,
Не станет на себе
Тащить свой жалкий грех.
Господь Иисус — живой!
В Нём сила для победы.
Господь Иисус — живой!
В Нём сила для любви.
Господь Иисус — живой!
Когда приходят беды,
Ты всей душой прильни
К Его святой крови.
Господь Иисус — живой!
Я этому свидетель.
Иисус Христос воскрес,
Чтоб силу дать тебе.
О, жив Господь, и есть
Живые Божьи дети.
С живым Христом никто
Не проиграл в борьбе.
Приди к Нему сейчас!
Вся мощь в руках Господних.
А мёртвое тебе
Не сможет силы дать.
Прославь Христа сильней!
Воспой Ему сегодня!
Пред Господом живым
Нельзя не ликовать!!!
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8 июля 2013г.

***
Хочу Христу принадлежать всецело,
Дыханьем всем... Ты скажешь: «Это много»,
Но если б сотни жизней я имела,
То ничего бы лучше не хотела,
Чем все отдать их Праведному Богу!
9 июля 2013г.

Вера Давида
Стоит в долине воин Голиаф,
Над армией Израиля хохочет,
Бросает вызов, голову задрав,
Но ни один сражаться с ним не хочет.
Три метра ростом. Страшен даже вид.
Оружие его — наводит ужас.
Он на Израиль каждый день кричит,
И с каждым часом воинам всё хуже.
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«Саул! Ты слышишь? Где твой сильный Бог?
Иди сюда! Он даст тебе победу?!»
А царь молчит, и только тяжкий вздох
Среди своих порою слышит где-то.
Но вот к шатру подходит паренёк
И видит: в Божьей армии — смятенье.
Он молод, белокур и невысок,
Но в сердце у Давида — откровенье.
«Какого б роста не был этот враг,
Как смеет он хулить Святого Бога?!»
В глазах солдат он видит дикий страх.
Его ж глаза в долину смотрят строго.
Сказал Давид Саулу: «Я, раб твой,
Пойду с филистимлянином сражаться!
Мне даст победу в битве Бог живой!
Как смеет необрезанный смеяться?!»
Напрасно царь его разубеждал,
Напрасно снарядить его старался.
Давид доспехи царские не взял,
Но сердцем всем за Господа держался.
Пастуший посох был в его руке,
Праща и сумка с гладкими камнями.
Навстречу исполину налегке
Шёл паренёк с бесстрашными глазами.
Тут Голиаф Давида увидал
И закричал на пастушка с презреньем:
«Собака разве я, что палку взял?
Тебя отдам зверям я на съеденье!»
Но ждал зверей совсем другой обед.
В том не было сомнений у Давида.
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Воскликнул Голиафу он в ответ:
«Мне всё равно, что ты огромный видом!
Мне всё равно, что меч, копьё и щит
В руках твоих! Я с именем Господним
Иду к тебе! Мой Бог и победит!
Я голову сниму с тебя сегодня!
Узнает вся земля: Бог Саваоф
Нас не мечом и не копьём спасает!
Он в руки наши предаёт врагов
И гордых, сильных мира низлагает!»
Встал Голиаф и двинулся вперёд.
Давид же побежал к нему быстрее.
Пока копьём замахивался тот,
Наш пастушок метнул пращёй сильнее.
Господь направил камень точно в цель,
Где у врага отверстье было в шлеме.
Вот так Давид гиганта одолел,
И рухнул тот на землю перед всеми.
.
.
.
.
Мы, дети Божьи — воины Христа!
Когда же враг зовёт тебя к сраженью,
Пусть в бой пойдёшь ты с Божьим откровеньем —
Со Словом Божьим в сердце и в устах.
И даже если воины дрожат,
У Господа Давид найдётся смелый,
Кто на врага помчится с Божьей верой,
Кто ни за что не повернёт назад!
14 июля 2013г.
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***
Смерть, ты ничего не заберёшь!
Потому перед тобой нет страха,
Что душа уйдёт, а горстка праха Вот твоё! Цена такому — грош!
Смерть, перед тобой не трепещу,
Потому что я трофей Господний!
Если ты придёшь за мной сегодня —
Я к Иисусу просто улечу!
Смерть, ты ничего не заберёшь,
Только тела бренного те крохи!
И когда прервёшь мои ты вздохи,
Лишь к Христу меня перенесёшь.
15 июля 2013г.

Подуй Господь на искру
О, как душа остывшая болит!
Горел огонь. Ты был, Господь, так близко!
Казалось, никогда он не сгорит.
Но вот — во мне лишь маленькая искра.
Подуй, Господь, на искру ту опять!
Раздуй во мне, прошу, большое пламя!
Хочу я Твоим Духом полыхать
И славить Тебя жизнью и устами.
Хочу опять врагов своих прощать,
Хочу опять служить и так молиться,
Чтоб сердце своё в Небо поднимать,
Над суетой взлетая, словно птица.
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Подуй, Господь, чтоб каждый уголёк,
Который в моей жизни еле тлеет,
В костёр огромный превратиться мог!
Никто, кроме Тебя, так не умеет.
17 июля 2013г.

«Пойдем в дом Господень!»
«...Возрадовался я, когда сказали мне:
"пойдем в дом Господень".
________________________________________________________________ (Пс.121:1)

Возрадовался царь Давид,
Ведь в храм его позвали.
Он в Божий дом с утра спешит.
Бог — песнь его и крепкий щит,
Об этом люди знали.
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Давид известен и богат
И правит всей страною,
Но как и много лет назад,
Общаться с Господом он рад
Смирённою душою.
И вот стоит великий царь
И славит Бога в храме.
Ему хотя бы у крыльца,
Но лишь бы прославлять Творца
С воздетыми руками!
Он весь пришёл, такой как есть,
С хвалой своей сердечной:
«Ковчег стоит священный здесь!
А Божьих милостей не счесть!
Петь Богу буду вечно!
Всё в этом мире суета,
Лишь Бог достоин чести.
В Его законе — чистота.
И в сердце у меня мечта:
С Ним быть на этом месте!»
О, верный Богу сердцем всем
Давид — пример для многих.
Немало у царя проблем,
И править нелегко совсем,
Но жизнь — как якорь — в Боге.
А ты ликуешь, как Давид,
Когда идёшь в дом Божий?
И сердце радостно ль спешит
К Тому, Кто песнь твоя и щит,
К Тому, Кто всех дороже?
18 июля 2013г.
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Потерянные колоски
«...Пойду я на поле и буду подбирать колосья
по следам того, у кого найду благоволение».
________________________________________________________ Книга Руфь 2:2

«Буду идти по следам за жнецами,
Буду колосья с земли поднимать,
Кроме меня моей старенькой маме
Некому больше теперь помогать».
Думала Руфь и всё ниже склонялась.
Те колоски — пропитанье её.
Дома свекровь Ноеминь дожидалась,
В тихой молитве склонясь за неё...
Я вспоминаю о Руфи всё чаще,
Будто чего-то мне недостаёт...
Кто-то собрал урожай настоящий.
Что же к колосьям меня так влечёт?
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Я, словно Руфь, подбираю на поле,
Зёрнышком каждым сейчас дорожу Божиим Словом и Божией волей.
В этом отраду душе нахожу.
Много сегодня повсюду колосьев.
Много с серпами работников здесь.
Что-то срезают, а что-то и бросят.
Я подниму. Я хочу очень есть.
Буду идти по следам за жнецами,
Буду с земли колоски поднимать,
Буду к груди прижимать их руками.
Буду Тебе, мой Спаситель, внимать.
19 июля 2013г.

***
Не бойся, брат, что ты потратишь что-то.
Сестра, не бойся отдавать себя.
Единственная радость от работы —
Спасти кого-то, жертвуя, любя.
Единственная радость от богатства —
Когда его ты можешь отдавать.
И всё своё — в обмен на Божье Царство —
Для ближнего всё время расточать.
22 июля 2013г.
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Для каждого сценарий пишет Бог
Когда ты молод, дети с тобой рядом,
И голоса весь день, забот поток,
Тогда уединенье — как награда.
Минуты тишины — воды глоток.
Ты, с мыслями своими собираясь,
Приходишь к Богу, всё пред Ним кладёшь,
И обновляясь силой, укрепляясь,
Опять служить родным своим идёшь.
Но вот картина может быть другою.
Живёт вдова, и дома — тишина.
Все дети, подрастая чередою,
Разъехались. Она теперь одна.
Теперь уединение — как мука.
Так хочется услышать голосок.
Она так рада в дверь любому стуку.
Зашёл бы из друзей кто на часок.
Она так тишину теперь не ценит,
Хоть может с Богом часто говорить
И преклонять перед Творцом колени,
Кому-то своим временем служить.
Но тот, кто любит Бога верным сердцем,
Тот сможет из глубин своей души
Служить Ему с грудным в руках младенцем
И в полной одиночества тиши.
Не сравнивай свою семью с другою:
Для каждого сценарий пишет Бог
Своей могучей мудрою рукою,
И ты сейчас проходишь свой виток.
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Пусть веру обстоятельства не сдвинут.
В любви Отца не усомнись ничуть.
Не сетуй, когда все тебя покинут,
И не ропщи, когда не продохнуть.
И в хлопотах — найдёшь уединенье
И ощутишь Христову благодать.
И одиноким даст Господь общенье,
И будет в сердце Другом пребывать.
23 июля 2013г.

Сражайся
За верные мысли, за сердце святое
Веди каждый час свою битву.
Не жди от борьбы на земле ты покоя,
А снова вставай на молитву.
За нежный свой взгляд и за добрые руки
Борись непрестанно, сражайся!
Чтоб сердце с Иисусом не знало разлуки,
К Нему день за днём пробивайся.
Иди через скорби, иди только к Свету,
Иди через боль и преграды.
Ведь Божий характер — не дар, а победа,
В тяжёлых сраженьях награда.
24 июля 2013г.
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Домик в скале
Мне сон приснился, будто бы мой дом
Находится в скале, а рядом — море.
Смотрю я вниз: там волны бьют кругом,
Смотрю я вверх: там чайки на просторе.
Я слышу шум бушующей воды.
Так сильно море бьётся подо мною,
Как будто все его сейчас труды,
Чтоб напугать меня, лишить покоя.
Подумала: мой дом не упадёт.
Тверда скала, ничто её не сдвинет!
Пусть ветры дуют или шторм придёт,
Моё в скале убежище отныне!
Проснулась — на душе так хорошо.
Мой верный Бог, Ты - сердцу упованье!
Твой нежный Дух во сне ко мне сошёл,
Чтоб укрепить в нелёгком испытанье.
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Ты — Вечная скала. Я не боюсь
Ни ветра, ни бушующих потоков.
Мой дом в Тебе лишь будет, Иисус.
В Тебе не страшно и не одиноко.
Не знаю я, что новый день несёт,
Не знаю я, когда вода нахлынет,
Но пусть душа в том домике живёт,
А домик тот в Скале ничто не сдвинет.
25 июля 2013г.

Дети Господа
Пусть не великими мы будем,
но горящими.
Пусть маленькими,
но плодоносящими.
Пусть слабыми, но в Боге
очень сильными,
Пусть нищи духом,
но с большими крыльями.
Как сор для прочих,
но для Бога чистыми.
В вечернем мраке —
светлыми, лучистыми.
Пусть будем неизвестными,
незнатными,
Но на любовь, добро ко всем богатыми.
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Пусть скромными, но в Господе —
бесценными,
Прекрасны красотой Его
нетленною.
Пусть Божьим Знаком
будем мы помечены.
Смешны, малы, слабы —
но с Жизнью Вечною.
26 июля 2013г.

Из глубины
«Из глубины взываю к Тебе, Господи».
Псалом 129:1
«Бездна бездну призывает...»
____________________________________________________________ Псалом 41:8

«Из глубины я к Господу взывал!»
Та глубина и есть вся сущность наша.
О чём мечтал, что сердцем всем желал,
Из глубины вдруг выльешь, как из чаши.
Из глубины Давид молил Творца.
Из глубины... Всё сердце нараспашку!
Он никогда вину не отрицал,
Но о грехах своих томился тяжко.
Из глубины он к Господу кричал,
Из этой глубины неслись моленья,
И в этой глубине Бог замечал
Святую жажду, веру и смиренье...
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На эту глубину и сходит Бог.
Не мерой Он даёт Свой Дух небесный!
Когда из бездны сердца — тяжкий вздох,
У Господа в ответ найдётся бездна.
Но если вздохи только о земном,
А к Богу ты приносишь лишь поверхность
Своей души, израненной грехом,
То вскоре ощутишь молитвы тщетность.
И с болью осознаешь в тишине —
Нет больше жажды, пламени, томленья.
И только где-то там — на глубине Ещё живёт Христа прикосновенье.
Вот эту глубину и доставай!
И если от пороков сердцу тяжко,
К Христу неси их. И сильней взывай!
Из глубины...
Всё сердце нараспашку!
27 июля 2013г.

***
Всё для Христа!
Цель так проста.
Всё для Христа —
Жизни мечта.
Всё для Христа —
Вот красота.
Слово в устах —
Лишь для Христа!
Песнь в Небеса —
Лишь для Христа!
Цель так проста:
Всё для Христа!
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30 июля 2013г.

Скромное начало
Не всё Господь доверить может сразу,
Но смотрит за тобою раз за разом,
Как с малым ты справляешься трудом,
Чтоб поручить великое потом.
Ты не стесняйся скромных начинаний,
Но приложи все силы ты к старанью,
Чтоб качество труда увидеть мог
Твой нелицеприятный Верный Бог.
Ждёт впереди тебя большое дело,
Ну а пока Господь наш для примера
Тебе дал в руки маленький предмет.
Ты с трепетом несёшь его, иль нет?
Для тех, кто рад лишь для Него служить,
Пусть даже если сумки подносить,
Пусть даже если стулья расставлять
И двери всем с улыбкой открывать,
Как для Иисуса, всей своей душой —
Для тех Господь вакансию нашёл
И скоро порученье усложнит,
Ну а пока... внимательно следит.
28 июля 2013г.
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Сыну Павлику
Ты старший сын в большой семье,
Но в имени твоём смиренье.
Бог дал родиться на земле,
И Богу отдан ты с рожденья.
Мы с папой радостно несли
Тебя малюткой в Дом Господень!
Не даром годы те прошли —
К Христу ты сам идёшь сегодня.
Ты любишь Библию читать
И славить Бога в громких песнях.
Учись Иисусу доверять:
Не встретишь друга ты чудесней.
Иди по жизни за Христом!
Он дарит радость и свободу!
Не пожалеешь ты потом,
Что эти отдал Ему годы!
16 марта 2013г.

***
Когда мы поём
С тобой пред Царём,
То пусть песня наша
Не будет нас краше.
Ты в песню вложи
Всю правду души,
Хвалу, ликованье
Иль сердца терзанье...
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Пусть видит наш Царь
В душе твой алтарь.
Не голос красивый,
Но сердца порывы.
Когда мы поём
О том, чем живём,
Тогда наша песня
Для Бога чудесна!
28 июля 2013г.

Путаница
Если женщину с мужчиной
Часто путаешь в толпе,
То на это есть причина.
Это дело не в тебе.
Просто женщина с мужчиной
Роли пробуют менять.
Эту жалкую картину
Богу больно наблюдать.
Отпечатан в Божьих мыслях
Первозданный чудный план —
Образ истинный и чистый.
Враг подсунул свой обман.
Образ мужественный верный
Дьявол ловко исказил:
Стал мужчина хрупкий, нервный,
Всех мужских лишился сил.

141

Он все сложные вопросы
На жену свою кладёт.
Жить и так ему не просто.
Больше курит, чаще пьёт.
Женщин нежных и прекрасных
Редко встретишь на пути.
Грубых, резких видишь часто,
Их торопишься пройти.
Бог создал в Эдеме Еву,
Женским духом наделил,
Как жену и королеву
Он Адаму подарил.
Только где же эта Ева?
Где же ласковый тот взгляд?
Больше нету королевы:
Так шагает — как солдат.
Вместо платья — ноги в брюках,
Вместо сумочки — портфель.
Мамой быть — для женщин скука,
Ведь у них так много дел!..
Враг запутал всю картину,
Извратил и поменял,
Образ женщины, мужчины
Первозданный в грязь втоптал.
Против этого теченья
Выход только есть один.
Бог даёт освобожденье!
Силу, стойкость — для мужчин,
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Кротость — женщинам прекрасным
Из богатств даёт Своих,
Дух приятный, дух невластный,
Подходящий лишь для них.
Это будет просто чудо,
Когда Бог рукой Своей
Вновь преобразит повсюду
Сыновей и дочерей!
29 июля 2013г.

Делая добро не унывайте
В вере Божьей не ослабевайте,
Делая добро, не унывайте,
Ибо в своё время мы пожнём
То, что сеем, то, что отдаём.
Будем же, доколе есть минута,
Думать, чем помочь ещё кому-то,
Думать, в чём сегодня воля Божья,
Что через меня Он сделать может.
Только в Боге — наше упованье.
Будет у терпенья — воздаянье,
Будет в день ненастный — нам защита,
Ничего от Бога не сокрыто.
День настанет — мы с тобой пожнём
То, что сеем, то, что отдаём...
Делая добро, не унывайте!
В вере Божьей не ослабевайте!
9 августа 2013г.
143

Братьям от сестёр
Мы ценим вас, гордимся вами, братья.
Прекрасно видеть Божьих сыновей.
Вы — воины Христовой благодати,
Служите же Иисусу жизнью всей.
Спасибо за решительность и верность.
Господь с рожденья дал мужской вам дух,
Чтоб стойкость ваша, в вере неизменность
Показывала людям Божьих слуг.
Мы с сёстрами слабеем, унываем —
Так труден в этом мире каждый шаг —
Но вас, мужья и братья, ободряем:
- Держите крепко Божий меч в руках!
И, не жалея сил, вступайте в битву,
За Церковь Божью стойте, за свой дом.
Пусть ваши громче всех звучат молитвы!
Пусть ваша дружба крепнет со Христом!
Вся сила настоящего мужчины —
Когда пред Богом часто он стоит —
В растянутых коленями штанинах...
Тогда ни грех, ни страх не победит!
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Ведь вы мудрее станете лишь с Богом,
И Он Своей вас силой облечёт.
Ровняйте шаг, друзья! Ещё немного!
Держите меч и двигайтесь вперёд.
30 июля 2013г.

Молчать не смею о Тебе
Молчать не смею о Тебе, Создатель!
Свой каждый день хочу Тебя хвалить
За дар Твоей безмерной благодати,
За то, что я могу Тобою жить!
Молчать не смею о великом счастье,
Ведь Ты меня от смерти искупил,
И, как овцу из страшной львиной пасти,
Ты вырвал и на плечи положил.
Ты дьявольские цепи все разрушил,
И я теперь свободная стою,
Ты спас от беззаконья мою душу
И радостью наполнил жизнь мою!
Молчать не смею о Тебе, мой Боже!
Хоть тысячной мне доли не сказать
О том, что только Ты всего дороже,
Но буду это жизнью подтверждать.
Пусть не красноречиво и не броско
Вся речь моя для ближних прозвучит,
Мне лишь бы показать на крест Голгофский,
А кровь Христа сильней проговорит.
17 августа 2013г.
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Бог усмотрит агнца
Такой тяжёлый дальний путь
На гору Мориа́.
Но Бог сказал, и он идёт —
Послушный Авраам.
Подняться должен он туда,
На гору, не один,
И вот шагает рядом с ним
Его любимый сын.
Он с детства знает, что отец
Святого Бога чтит,
Но что-то папа в этот раз
Задумчиво молчит.
Как Исааку объяснить,
Что жертвой будет он?
Бог с Авраамом говорил.
И только тяжкий стон
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Из сердца вырвался отца,
И боль сдавила грудь...
И вот с дровами для костра
Идёт он в этот путь.
Он у подножия горы
Оставил слуг своих:
«Мы с Исааком вверх пойдём,
Здесь ждите нас двоих».
Дрова для жертвы возложив
На сына своего,
Он в руки взял огонь и нож,
И больше ничего...
Тут Исаак спросил отца
Впервые на пути:
«Но где же агнец для костра,
Чтоб Богу принести?
Огонь с дровами лишь у нас».
Но Авраам сказал:
«Усмотрит агнца Бог Себе»
И путь свой продолжал.
А там, на месте, что Господь
Назначил для него,
Взял сына верный Авраам
И сам связал его,
На жертвенник поверх всех дров
Родного положил
И острый нож над ним занёс,
Чтоб оборвать ту жизнь.
Но Ангел Божий вдруг воззвал:
«Не делай ничего!
Я вижу, что боишься ты
Лишь Бога одного.
Единственного сына ты
Отдать Ему готов.
Благословится жизнь твоя
За верность и любовь!»
Тут Авраам поднял глаза
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И овна увидал.
Бог агнца в жертву усмотрел
Он верен, как всегда!
«Господь усмотрит» — так нарёк
То место Авраам...
Бог Агнца усмотрел опять
И в эти дни всем нам.
И ты, и я должны возлечь
За грех свой на огонь.
По справедливости. Но Бог...
Смотри, что сделал Он!
Нам Агнца чистого даёт,
Его ведут на крест.
И кровь Невинного течёт,
Смывая грех наш весь.
За нашу грязь — Ему всю боль,
За ложь и зло, позор любой —
Усмотрен кроткий, без пятна,
Тот Агнец. Из любого дна
Ты можешь взор к Нему поднять
И верой жертву ту принять.
Усмотрен Агнец для меня...
Я не боюсь теперь огня.
Смотрю на жертвенник, и вот —
Бог Агнца за меня кладёт,
И взор, исполненный любви
Мне говорит: «А ты живи».
3 августа 2013г.
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Я жду Тебя
Я жду Тебя, Иисус благой.
Я жду тот день, когда за мной
Придёшь и заберёшь к Себе...
Ну а пока, ну а пока
Я каждый день в борьбе.
Я жду Тебя, мой Царь, мой Бог!
В Твоей руке — мой каждый вздох.
Ты скоро заберёшь меня...
Ну а пока, ну а пока
Ведёшь, в пути храня.
Я жду Тебя, мой Верный Друг.
В тот чудный Край влечёт Твой Дух.
Там я с Тобой наговорюсь...
Ну а пока, ну а пока
Здесь на земле молюсь.
Я в ожиданье день за днём,
Когда уйду в Небесный дом
С Тобою Вечность проводить...
Ну а пока, ну а пока
Учи меня любить!
Ты мне дороже всех, Христос.
Ты счастье в жизнь мою принёс.
Но счастье полное — лишь там...
Ну а пока, ну а пока
Себя другим отдам.
3 августа 2013г.
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Свобода
Не будь рабом земной ничтожной страсти.
Ты — Божий, и не гнись пред сатаной,
Великим Богом наделён ты властью,
Чтоб смело наступать на прах земной.
Не дай себе дрожать пред этим миром.
Храни светильник сердца в чистоте.
Всё, что ты видишь, может стать кумиром.
Держи свой взор на Господе Христе.
Держи свой взор на Божьем Вечном Слове,
Тогда не встанешь под ярмо врага,
Но будешь биться с сатаной до крови
За землю, где стоит твоя нога.
Держись душою всей за ту свободу,
Что в крестных муках Бог твой приобрёл,
Когда тебя связать желает что-то,
Ты к Небу устремляйся, как орёл.
И посмотри с Небес на всё глазами,
Свободными от суетных цепей,
Над славою, над модой, над деньгами,
Пари над всеми мненьями людей.
Не будь рабом земной ничтожной страсти,
Храни себя от суеты и лжи.
Служить Христу всей жизнью — это счастье!
К Его ногам все почести сложи!
9 августа 2013г.
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Новое рожденье
«Бедный я человек! кто избавит меня
от сего тела смерти?»
Римлянам 7:24
«И уже не я живу, но живет во мне
Христос. А что ныне живу во плоти, то
живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя
за меня»
______________________________________________________________ Галатам 2:20

«Не желаю обижать, но обижаю,
Не желаю согрешать, но согрешаю», —
Вот закон натуры нашей старой,
Что наносит нам одни удары.
Тот закон мы ненавидим сами,
Но его не выгрызть и зубами,
Не преодолеть ничьим терпеньем —
Только нужно новое рожденье.
Нужно лишь от Господа родиться,
Чтобы сердцем нам перемениться,
Чтобы стали царского мы рода,
Чтобы наша старая природа
Стала в нас характером Христовым —
Подлинно святым, реально новым.
Лишь от Духа Божьего рожденье
Делает из нас Его творенье,
Когда мы живём уже не сами,
Но словами, мыслями, делами
Сам Иисус — через детей Своих —
Святостью сияет для других!
9 августа 2013г.
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Божья планка
Планка у Бога такая высокая —
Славная высота!
Святость — это понятие строгое.
Полная чистота.
Быть на Иисуса во всём похожею
Мне же не по плечу.
Как же мне браться за невозможное?
Ведь быть святой хочу.
Как же мне сердце своё настраивать?
Как же себя смирять?
Как в искушениях всех выстаивать,
Чтобы святою стать?
Как, мой Господь? Я взываю искренно,
К планке тянусь рукой!
Святость Твоя велика немыслимо!
Любящий Ты, благой,
Праведный, истинный, верный, прощающий,
Чуткий ко всем сердцам.
Каждое Слово Своё исполняющий,
Милость дающий нам.
Взгляд устремляю на планку Божию.
Славная высота!
И всё сильней быть хочу похожею
На моего Христа!
Но мой Господь показал мне высшее
Место на том кресте,
Где Он, прибитый, на нём повисший,
Поднят был в высоте.
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Между землёй и небом распятый —
Выше других Он стал:
Выше священников, выше Пилата,
Выше Фомы, Петра,
Выше церквей и любой морали,
Выше всех добрых дел.
Страшный тот крест над землёй подняли,
Вот, где святым удел!
«Хочешь ли ты быть ещё святою?» —
Нежно Иисус спросил.
«Да. Я хочу быть, как Ты, такою!
Господи, дай мне сил!»
«Если Мой Дух, Святой и послушный,
Впустишь ты в жизнь свою,
В Нём ты найдёшь всё, что сердцу нужно,
Волю поймёшь Мою.
Дух Мой заменит твои желания,
Мысли, дела, мечты.
Лишь со смирением, лишь с послушанием
Сможешь достигнуть Небесного звания,
Божьей святой высоты!».
15 августа 2013г.
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Возвращение к отцу
1
«Я столько лет блуждал вдали от дома,
И вот пришёл — голодный и нагой.
Вот сад отца. Как сердцу всё знакомо!
Паду пред ним, стать попрошу слугой.
Пусть вычеркнет меня из родословной,
Фамилию отца мне не носить:
Я жизнью запятнал её позорной!
Хотя б слугой отец позволил быть».
Так шёл домой я снова, и сжималось
От покаянья сердце всё в груди.
И вдруг фигура чья-то показалась.
Да, это он! Отец мой впереди.
Калитка сада настежь, и быстрее
Бежит отец, завидевший меня.
В счастливые глаза смотреть не смею,
А он — с великой радостью обнял!
Я — блудный сын, а мне дают одежду!
Я — блудный сын! Мне — перстень золотой?
Меня отец с такой любовью нежной
На пир зовёт, за стол сажает свой!
Я — блудный сын, но мой отец прощает.
Я — блудный сын, а он всё зло забыл.
И вновь меня в объятиях сжимает.
Каким же я глупцом те годы был!..
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2
Но не был рад той встрече брат мой старший,
И бросил он упрёк в лицо отцу,
Как я, своё наследство промотавший,
Придти посмел к родимому крыльцу!
И почему отец рад возвращенью?
И почему меня он не ругал,
А приказал готовить угощенье
И всех соседей с радостью позвал?!
Ведь брат мой старший был отцу послушен,
Он никогда его не подводил.
Он выполнял работу всю, как нужно,
Отцу все годы преданно служил.
Ему же не устраивали пира,
Чтоб он друзей своих мог приглашать.
В нём жажда справедливости бурлила,
И он никак не мог отца понять.
«Послушай, — тут отец ему ответил,
Всё, что имею — это для тебя!
Вы оба — для меня родные дети,
И я живу, всем сердцем вас любя.
Все эти годы ты со мною прожил,
Пока твой брат несчастный пропадал.
Он мёртвый был для нас. И снова ожил.
Теперь он будет с нами навсегда.
О, как же сердцу моему не биться,
Когда мой младший сын пришёл домой?!
Пойдём к нему, и будем веселиться.
Ну, обними меня. Пойдём со мной!»
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3
Господь! Твоей любовью восхищённый,
Я вспоминаю часто на пути,
Как грешный я, надежды всей лишённый,
Пришёл к Тебе...
А Ты меня простил.
16 августа 2013г.

***
Ты не можешь отдать то, что сам не имеешь.
Ты не можешь любить, если холод внутри.
Ты не можешь согреть, если сам еле тлеешь
И не можешь другому сказать: «Ты — гори!»
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Ты не можешь излить, чего нету в сосуде.
Как других напоить, если нету воды?
Даже если вокруг жаждут помощи люди,
То носить решетом — все напрасны труды.
Ты не можешь отдать, если сам не получишь.
Если хочешь дарить, то наполни себя.
Из Источника Силы всё самое лучшее
Изливает Господь в наши жизни любя.
Так иди ко Христу. Не отпустит пустого
Он тебя никогда. Наполняйся и пей.
Бог наделит тебя для кого-то другого,
Чтоб Источник прославился в жизни твоей.
И тогда всё отдашь, и тогда всех согреешь,
Засияешь и скажешь другому: «Сияй!»
На других ты прольёшь только то, что имеешь.
Если хочешь дарить, то себя наполняй!
17 августа 2013г.

Чудо для меня
Стихи все эти — чудо, Иисус.
Я с трепетом пишу их. Вновь учусь
Свой карандаш Тебе лишь доверять
И мысли пред Тобой свои смирять.
Стихи все эти — чудо для меня.
Пошли мне вдохновенья и огня,
Чтоб Слов Твоих, Господь, не исказить,
Но истину с любовью приносить.
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Стихи все эти — для меня восторг,
Ведь знаю: это Ты во всём помог!
Когда пишу их для Твоих детей,
Я восхищаюсь верностью Твоей!
Стихи все эти — для Тебя хвала
За все Твои великие дела,
За всю Твою святую благодать...
Спасибо, что позволил мне писать.
17 августа 2013г.

Спасибо, что смиряешь...
Спасибо, что смиряешь, мой Господь,
Чтоб ниже, ещё ниже эту плоть
Мне опустить
И полностью забыть
И лишь Тебя
Всей жизнью возлюбить.
Спасибо, что смиряешь, Мой Отец.
Ведь строишь дом Ты из простых сердец,
Из тех, кто всё Тебе
Доверить смог.
Смиряй меня ещё!
Смиряй, мой Бог!
17 августа 2013г.
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Указатели на дороге
Бог ставит указатели на всём моём пути,
Чтоб видеть направление и по нему идти.
Чтоб раньше или позже вдруг не свернула я,
Бог ставит указатели, от бед меня храня.
Его Живое Слово и верный Дух Святой
Указывают снова мне точный путь Домой.
Когда внутри сомненья: туда ли я иду,
Смотрю на указатели — они не подведут!
Когда же с ними спорю, иду своим путём,
То в глушь непроходимую бреду я день за днём.
И горькие лью слёзы, и понимаю вновь,
Что эти указатели — Отцовская любовь.
21 августа 2013г.
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Хозяин не предупредил
«Итак бодрствуйте, ибо не знаете,
когда придет хозяин дома: вечером,
или в полночь, или в пение петухов,
или поутру;»
__________________________________________ Евангелие от Марка 13:35

Хозяин не предупредил
О часе возвращенья.
Сказал: «Приду». Послушный раб
Его с любовью ждёт
И каждый день себя хранит
Для этого мгновенья.
«Как долго Господин в пути!
Но знаю — Он придёт».
Хозяин не предупредил
И время не назначил.
Он знает: верные рабы
Его не будут спать.
И тот, ко встрече кто готов,
Не сможет жить иначе,
Но утром, вечером и днём,
И ночью будет ждать.
Хозяин не предупредил.
Он явится внезапно.
И если хочется дремать,
Борись, мой друг, сильней.
Ты жди сегодня, в этот час,
Не оставляй на завтра.
Трудись, бодрись и не своди
Свой взгляд от ТЕХ ДВЕРЕЙ!
19 августа 2013г.
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Притча о десяти девах
Вышли десять девушек
Жениха встречать.
Смотрят на дорогу:
Он придёт оттуда.
Взяли по светильнику,
Но из них лишь пять
Догадались масло
Захватить в сосудах.
Девушки те мудрые
Знали, что жених
Может задержаться
И прийти лишь к ночи...
Много приглашённых.
И они — средь них.
Брачный пир увидеть
Хочется им очень.
Десять юных девушек
Ждут за часом час.
Ожиданье тянется...
Их глаза сомкнулись.
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В тишине полночной
Вдруг раздался глас:
«Выходи на встречу!»
Девы встрепенулись.
Встали и поправили
Все светильник свой.
Девы неразумные смотрят:
Свет их гаснет.
Ничего не видят
Ночью пред собой,
Мудрых девушек зовут:
«Дайте ваше масло!»
«Если масло всем разлить, —
Отвечают те, —
То не хватит никому.
Лучше вы купите».
«Кто же ночью нам продаст
В полной темноте?»
Голос издали подруг:
«Милые, спешите!»
Побежали покупать...
Но пришёл жених
И готовых сам позвал
Он на пир свой брачный.
Дверь закрылась. Торжество
Началось у них.
Вдруг снаружи: «Отвори!» —
Молят девы с плачем.
Но жених им говорит:
«Я не знаю вас!
Кто ко встрече был готов,
Запасался маслом.
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Если в этот поздний час
Ваш фитиль погас,
Не могу впустить вас в дом.
Умолять — напрасно».
Дверь закрылась. Навсегда.
Не поможет стук.
Больно, горько девушкам.
Плачут: «Мы же ждали!..»
На прекраснейшем пиру —
Мудрых пять подруг,
А за дверью на земле —
Пять сидят в печали...
***
Это притча для меня!
Господи, огня! Огня!
Чтоб светильник мой не гас
Каждый час, каждый час.
Масло я хочу иметь,
Чтоб Тебя не проглядеть,
На дороге чтоб стоять,
С лампою в руках встречать.
...Ожиданье тянется,
И глаза смыкаются.
Бог мой Всемогущий,
Тьма над миром гуще!
Дай мне в сердце масло,
Чтобы я не гасла!
Не бежать чтоб в поздний час —
Наполняй меня сейчас!
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Чтоб, когда за мной пришёл,
С лампой Ты меня нашёл,
С маслом настоящим!
Дай мне быть горящей!
27 августа 2013г.

***
Когда себя ты к Вечности готовишь,
Тебя нельзя обидеть и сломать,
Ты злобе своё сердце не откроешь,
Но будешь всё любовью побеждать.
Когда себя ты к Вечности готовишь,
То будешь выше этих пустяков,
Ведь суетою не побеспокоишь
Того, кто с Иисусом жить готов.
Когда себя ты к Вечности готовишь —
По временному взгляд твой лишь скользит.
Как странник по земле ты этой ходишь,
Отчизна же твоя уже вблизи.
И каждый день твой что-то происходит,
Что помогает двигаться вперёд.
Да! Это Сам Господь тебя готовит!
Тебя Он в Вечном Доме очень ждёт!
28 августа 2013г
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Возврати!
«Отврати лице Твое от грехов моих
и изгладь все беззакония мои.
Сердце чистое сотвори во мне, Боже,
и дух правый обнови внутри меня.
__________________________________________________________ (Псалом 50:11,12)

Этот мир — для души отрава...
Обнови, Господь, дух мой правый,
Сердце чистое возврати!
Обнови! Весь мой грех прости!
Я Небесной жажду Отчизны!
Этот мир не даёт мне жизни.
Этот мир не даёт мне песен.
Но с Тобой каждый день чудесен.
Лишь с Тобою, Господь мой Чудный,
Мне в сраженьях любых — не трудно.
Без Тебя и успеха сладость —
Мне не радость. Совсем не радость!
Ты один, Иисус, мне нужен,
Но мой грех нашу связь нарушил.
Жаждет влаги сухая почва.
Вопию к Тебе днём и ночью.
Этот мир — для меня отрава.
Дай мне Дух Твой Святой и правый,
Нашу связь с Тобой съедини...
Сердце чистое мне верни...
23 августа 2013г.

.
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***
Приходи к Иисусу не только в беде,
Не беги к Нему только за помощью,
Но всем сердцем пребудь с Ним всегда и везде.
Дорожи Им
Как Вечным Сокровищем!
21 августа 2013г.

От брата — брату
Брат, я всегда за тебя.
Против тебя — только дьявол!
Если совет дам — любя,
Чтобы ты путь свой исправил.
Брат, я стою здесь с тобой.
Сам я из плоти такой же.
Бог за тобой и за мной
Смотрит внимательней, строже.
Божья за нас благодать,
Знамя нам — Крест тот кровавый,
Но о грехах промолчать
Мы не имеем здесь права.
Каждый из нас на пути
Послан быть честным друг с другом,
Чтоб до Небес нам дойти,
А не ходить лишь по кругу.
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Ты для меня послан, брат,
Я для тебя нужен тоже,
Чтобы ни шагу назад!
Бог нам обоим поможет.
Не позволяй сатане
Сеять враждебные мысли!
Здесь мы на страшной войне —
Сердце хранить нужно чистым!
Я за тебя, брат, стою!
Против тебя — только дьявол!
Руку тебе подаю,
Чтобы ты путь свой исправил.
28 августа 2013г.

Приглашение на пир
Ибо сказываю вам, что никто из тех
званых не вкусит моего ужина, ибо
много званых, но мало избранных.
________________________________________ (Евангелие от Луки 14:24)

— Господь, неужто Ты мог ошибиться?
И он — не тот, и я — совсем не та.
Как можем мы такие находиться
В Великом Царстве Господа Христа?
Сказал Господь:
— Царь многих приглашённых
На пир прекрасный с радостью позвал.
Отзывчивых, внимательных, достойных...
Но каждый, извиняясь, отказал.
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Один ответил, что сейчас женился,
Жену свою не хочет оставлять.
Другой с почтеньем низко поклонился:
«Купил волов... Спешу их испытать!»
А третий приобрёл большое поле.
Нет времени на пир ему сейчас...
Задумался царь на своём престоле.
И слугам дать решил такой приказ:
«Вы по дорогам, площадям идите,
По улицам, обочинам, углам.
Увидите кого — на пир зовите.
Скажите: «Царь готовит праздник вам!».
И вот пришли на пир, так торопились:
Калека, и слепой, и тот, кто наг,
И возле трона трепетно склонились
С любовью и слезами на глазах!
— Да, мой Господь! Не мог ты ошибиться!
Хоть он — не тот, и я — совсем не та,
Хоть были в прошлом пьяницы, блудницы —
Омыты кровью чистою Христа!
Мы позваны Твоею благодатью,
Стоим перед Тобой как сын и дочь.
Ты снял позор и каждое проклятье
И дьяволу сказал навеки: «Прочь!»
И во Дворце для нас открыты двери.
Я вижу свет Прекрасного Лица.
Спасибо, что избрал меня... Я верю.
Я верю приглашению, мой Царь.
29 августа 2013г.
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Божьи дары
Дары Господь даёт не по заслугам,
А лишь по милосердью Своему.
Но часто, наблюдая друг за другом,
Вдруг вырвется: «За что же всё ему?»
Дары Господь даёт, кому захочет,
И часто — не достойнейшим из всех.
Порою тем, кто ищет их не очень
И вовсе не настроен на успех.
Кому дары давать — Господь наш знает.
Никто не стукнет Бога по рукам!
Своё — в сосуды разные вливает,
И от щедрот даёт и мне, и вам.
Бог знает, чрез кого Себя прославит,
И знает тех, кто дар Его продаст,
Как Элвис Пресли... Бог всё это знает.
Насквозь Он видит каждого из нас...
Поэтому, мой друг, не позавидуй
Тому, чей дар так значим и велик,
И не таи на Господа обиду,
Что мало держишь ты в руках своих.
Ведь тем, кому Бог многое доверил,
Приходится смиряться всё сильней,
Чтоб от превозношения все двери
Закрытыми держать в душе своей,
Чтоб Божий дар — златым кумиром не был,
Чтоб не затмил Иисуса Самого,
Чтоб не мешал другим смотреть на Небо,
Но Бога возвеличил Одного!
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Как видишь, друг: с дарами жить не просто.
Но будет Бог их продолжать давать.
Не станем задавать пустых вопросов.
Давай любить, смиряться, ожидать!
29 августа 2013г.

Про маленьких орлят
Я видел, как орлица птенцов своих выводит
На пике горных скал,
Никто чтоб не достал.
Так за пределом мира и Бог детей готовит
В особой, безопасной
Обители прекрасной.
Орлица смотрит гордо и охраняет деток,
Взирая поминутно.
Её гнездо уютно.
Гнездо орлов не только из прутиков и веток Мать стелет шкурку агнца,
Птенцам чтоб не пораниться.
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И также Бог устроил обитель Своим детям.
В расселине Голгофы —
Повыше от врагов,
Чтоб дьявол не коснулся! Бог ни за что на свете
Нас хищнику не даст!
Своих не сводит глаз!
Птенцов орлица кормит, растут её орлята.
Она же наблюдает,
От ветра укрывает.
А если глупый малый вдруг выпорхнет куда-то,
Она расправит крылья Поймает без усилья.
И вот настало время, все пёрышки окрепли.
Орлица — мать отважная —
Птенцов готовит к важному.
Она сильнее машет, хотят орлята, нет ли,
Их ветер сотрясает,
Весь пух с гнезда сдувает.
И громкий крик орлиный мать издаёт, ликуя.
Птенцов своих сажает
На крылья и взлетает
С наследием всё выше, на высоту такую,
Что замирает дух!
Их стряхивает вдруг...
И вот полёт их первый. Они теперь свободны!
И хлопают все крыльями,
Хотя не очень сильные,
Но машут те орлята. Они так беззаботны:
«Подхватит мать-орлица!
Не можем мы разбиться!»
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И Бог зовёт оставить насиженные гнёзда:
Уютные перинки
И мягкие простынки.
Он, как Орёл могучий, крылами машет грозно
И раздувает перья.
«Лети! Не бойся! Верь Мне!
Когда ты будешь падать, вот крылья — Божье Слово.
Его держись любя!
Я подхвачу тебя!»
Господь всегда поддержит и укрепит любого.
Кто Богу жизнь вверяет,
Тот высоко летает...
31 августа 2013г.

***
Я хочу всё делать с нежностью:
И молчать, и говорить.
Я хочу всё делать с верностью,
Всю себя другим дарить.
Я хочу всё делать с радостью
И улыбок не жалеть,
Ведь такой ничтожной малостью
Я могу других согреть.
Я хочу всё делать с честностью,
Искренно смотреть в глаза.
Направляясь к Божьей Вечности,
По-другому жить нельзя.
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У Христа учусь смирению,
Как на зло не отвечать,
Как обиды на коленях
Приносить и оставлять.
Если боль — то к Исцелителю,
Чтоб не думать, не роптать.
Если брат не прав — к Спасителю,
Он способен всех поднять!
Я хочу глаза открытые,
Сердце чистое иметь,
Чтобы Кровию омытой мне
На других чрез Кровь смотреть.
Я хочу всё делать с нежностью:
И молчать, и говорить.
Я хочу всё делать с верностью,
Всю себя другим дарить.
Я, Господь, свои желания
Все у ног Твоих сложу:
Сколько надо, в ожидании
Посижу и подожду!
1 марта 2013г.
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Молитва покаяния
Сказываю вам, что так на небесах
более радости будет об одном грешнике
кающемся, нежели о девяноста девяти
праведниках, не имеющих нужды в
покаянии.
_____________________ _______________________ (Евангелие от Луки 15:7)

Как рады Небеса сейчас!
Как рады!
И слёзы брызнули из глаз.
Так надо.
Господь тебя к Себе привлёк
Любовью.
Нашёл ты милости поток
Под кровью.
Кладёшь всё сердце на алтарь,
Все мысли.
Грехи твои прощает Царь.
Ты — чистый.
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В презренном рубище грехов
Ты прожил,
Но Божью ощутил любовь
И… ожил!
Бог подарил тебе Свои
Одежды.
Ты этот Дух в себе храни
Так нежно!
Тебя наполнила любовь.
Ты — чистый.
На Божий глас, на Божий зов
Будь быстрым.
Когда пошлёт Великий Царь Будь верным.
И помни: благодать Отца
Безмерна.
Он проведёт и силы даст
Для битвы.
Ты победишь врага не раз
В молитве.
Как рады ангелы сейчас!
Как рады!
А слёзы всё текут из глаз...
Бог рядом.
6 сентября 2013г.
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Достоин Бог наш лучшего!
Бог дал тебе всё лучшее,
Что мог в любви отдать.
Он кровь пролил, грехи простил.
И ежедневно милость
Тебе дарует, чтобы мог
Ты вновь и вновь вставать
И чувствовать: Христа любовь
К тебе не прекратилась.
Бог создал только лучшее:
И солнце, и луну,
И неба синь, и гор хребты,
Цветы, поля и реки.
Чтоб мог ты радость с Ним делить —
Бог создал тишину.
И Край Небесный, чтобы ты
Остался с Ним навеки!
Но день за днём ты крутишься,
Как белка в колесе.
Всё сердце, мысли, радости
Ты отдаёшь кому-то.
Умения, внимание
И силы свои все —
Себе и миру. Господу —
В молитве три минуты.
Достоин Бог наш лучшего!
Остатки ты несёшь.
Господь берёт их всё равно.
Он принимает крохи...
Всё лучшее, всё ценное
Ты в мире раздаёшь,
А Богу вечером кладёшь —
Усталость, боли, вздохи.
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Отдай Христу всё лучшее.
И каждый твой талант
Пусть служит Всемогущему
Создателю Вселенной!
Умеешь рисовать — рисуй.
Играй, коль музыкант.
И утро каждое встречай
С Иисусом. Неизменно.
Отдай Христу всё лучшее!
Достоин Он того,
Чтоб руки ты свои отдал,
Глаза, уста и уши.
Пусть сердце отбивает пульс
Для Бога Одного!
Всё лучшее отдай Тому,
Кто спас от смерти душу!
5 сентября 2013г.

Освящение
Святой, освящайся ещё! Освящайся!
Не думай, что хватит. До крови сражайся.
Не может быть слишком большим благочестье.
Ты можешь стать лучше, пока ещё здесь ты.
Здесь золото в печке проходит очистку.
Хоть час уже поздний и время так близко,
Но ты день за днём продолжай освящаться,
Ведь с каждою примесью надо расстаться...

177

***
Спасибо за печь, мой Бог!
Иначе никто б не смог
Себя в чистоте хранить,
Из сердца грех удалить.
Спасибо, Господь, за печь!
Золото в ней не сжечь!
Лишь примесь и шлак любой
В нас выжжет Огонь Святой!
7 сентября 2013г.
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Отцовские розги
«Всякое наказание в настоящее время
кажется не радостью, а печалью; но
после наученным через него доставляет
мирный плод праведности».
(Евреям 12:11)
«Прежде страдания моего я
заблуждался; а ныне слово Твое храню...
Благо мне, что я пострадал, дабы
научиться уставам Твоим».
______________________________________________________ (Псалом 118:67, 71)

При наказанье часто я кричала
И плакала, не ведая вполне,
Что так Твоя рука меня спасала,
Что в этом лишь любовь Твоя ко мне.
Как часто в наказанье — боль и слёзы.
И до сих пор я слушаться учусь...
Спасибо, мой Отец, что Ты серьёзен,
Рукою не махнёшь, не скажешь: «Пусть».
Не упростишь Свои мне указанья,
Поблажки мне не дашь, хоть попрошу.
Отцовская любовь и в наказанье
Мне говорит: «Тобой я дорожу!»
А после горьких слёз меня сажаешь
И начинаешь нежно утешать.
Меня с любовью к сердцу прижимаешь,
И вижу: крест, прощенье, благодать...
Как я могу, Отец, Тебя не слушать,
Как Словом мне Твоим не дорожить,
Когда врагом запачканную душу
Ты смог очистить, кровью искупить!

179

Спасибо, мой Господь, что наказанье
Мне приносило сердцу мирный плод.
Я пред Тобой склонялась с покаяньем,
И Ты давал мне двигаться вперёд...
На каждый шаг мой Ты смотри серьёзно,
И если видишь пропасть предо мной,
Пока не сорвалась, пока не поздно,
Позволь, Отец, услышать Голос Твой!
Но если я упрямлюсь и от Слова
Всё дальше удаляюсь Твоего Бери, Отец мой, в руки розги снова
И не смущайся плача моего.
1 сентября 2013г.

Письмо любимому брату
в День рождения
От нашей милой мамы
Мы в мир пришли с тобой,
И с детских лет зовёмся
Мы братом и сестрой.
Росли с тобою вместе,
Делили боль и смех...
Как жаль — такие братья
На свете не у всех!
И в этот день рожденья
Сказать тебе спешу,
Что я твоею дружбой
Всем сердцем дорожу.
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Хоть далеко живу я,
И есть своя семья,
Но братское доверье
Ценю, как прежде, я.
Бог много славных качеств
В характер твой вложил.
Желаю, чтоб всей жизнью
Ты Господу служил.
Пусть Библии страницы
Всё больше с каждым днём
Твоё заполняет сердце,
Забьют живым ключом!
Путей красивых много.
Ты выбери иной —
Путь узкий, неприметный.
Пусть он и будет твой.
На этой тропке — пятна...
Внимательней всмотрись.
Здесь шли босые ноги,
И кровь стекала вниз...
Помечен путь недаром:
Здесь первым шёл Христос,
И на плечах избитых
Тяжёлый крест Он нёс.
Когда на путь тот встанешь,
Ступай за Ним след в след.
Все обогнёшь ловушки Пути надёжней нет.
А если подскользнёшься,
Колени задрожат,
То Сильные Ладони
На помощь поспешат.
Господь всегда подхватит,
В тупик не заведёт.
Пока следы ты видишь —
Смелей иди вперёд.
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Тебе, родной, желаю
Я верного пути,
Чтоб каждый день решался
Ты по нему идти.
И в час, когда тревога,
И в час, когда огни
Соблазнами поманят —
На те следы взгляни!
Они тебе напомнят,
Куда ногою встать,
И топкого болота
Помогут избежать.
Пусть будешь ты нацелен
Свой каждый жизни миг,
И пусть на путь однажды
Направишь и других.
Прими те пожеланья
От сердца моего.
Я выбрала однажды
Иисуса Одного Спасителем и Другом,
Своим Проводником.
И всем желаю счастья,
Что обрела я в Нём!
И день рожденья — повод,
Чтоб это пожелать...
Люблю тебя. Скучаю.
И так хочу обнять!
Октябрь2013г.
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Я — Божья часть!
«Так как Он избрал нас в Нем прежде
создания мира...» (Ефесянам1:4)
«...Жизнь ваша сокрыта со Христом в
Боге»
_______________________________________________________ (Колоссянам 3:3)

Я — Божья часть, и прежде всех времён
Я в Божьих вечных мыслях пребывал.
Ведь обо мне тогда подумал Он.
Меня увидел и меня призвал.
Я — Божий ген, часть Вечности Его!
Я верю: в Небесах там место есть,
Где у Престола Бога моего
Я воспою хвалы победной песнь!
Я — Божья часть! Меня не оторвать,
Не отлучить от Господа никак!
Мне это никому не доказать,
Но с Богом я прошёл за шагом шаг.
Я — Божья часть. Я был в Отце всегда.
Я вместе с Ноем о суде кричал.
В пустыне, у горящего куста,
Я с Моисеем Бога повстречал.
Меня оттуда вам не исключить.
Я слышал Божий голос! Я там был.
Мне никогда об этом не забыть,
Как Бог пред нами море осушил.
А у Синая — молнии и гром!
И с Моисеем манну я вкушал.
И воду пил я из Скалы. Потом
Я видел, как Иерихон упал.
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Я был с Давидом, пас овец отца,
Когда пришёл с елеем Самуил
И вылил рог на этого юнца...
Я Голиафа вместе с ним свалил!
Я на Кармиле с Илией стоял,
Когда Ахаву бросил вызов он:
«Кто Бог живой — Господь или Ваал —
Пусть тот пошлёт на жертвенник огонь!»
И с Даниилом был я в львином рву,
И в огненную печь я брошен был,
Когда пред идолом свою главу
Никто из трёх евреев не склонил...
Я был, когда родился мой Христос.
Я с пастухами в хлев пришёл скорей,
Я с мудрецами дар Ему принёс...
Я зрение обрёл, как Вартимей.
Я на кресте с Иисусом был распят.
Я в этой смерти с Ним соединён.
Я с Ним воскрес. И мне не страшен ад.
Я Господом спасён! Навек спасён!
Я — Божья часть! Меня не оторвать,
Не отлучить от Господа никак!
Заслуги нет, лишь только благодать.
Я в Боге прохожу за шагом шаг...
9 сентября 2013г.
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«Я просто покажу Ему руки...»
В Америке, в Кентукки это было.
Жила семья большая там в горах,
И восемь деток мать одна растила,
От бедности худела на глазах.
Ей доченька одна лишь помогала.
Двенадцать лет ей было, но она
Готовила, стирала, убирала,
Ведь видела, что мать её больна.
Никто из старших не хотел трудиться.
А девочка старалась, как могла.
Но вскоре ей с бедой пришлось смириться Мать от туберкулёза умерла.
На хрупкие её девичьи плечи
Лёг всей работы в доме тяжкий груз.
О помощи сестёр не шло и речи.
Она вздыхала: «Помоги, Иисус...»
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Готовила для всех, и убирала,
Топила печь и штопала бельё.
Она ладошки в кровь свои стирала,
Но только ночью отдых для неё.
Она трудилась. День за днём трудилась.
Своей семье служила, что есть сил.
И вдруг слегла. Здоровье надломилось.
Её в горах учитель навестил.
«Ты христианка?» — он спросил серьёзно.
Она ему сказала тихо: «Да».
«К конфессии какой религиозной
Принадлежишь? И ходишь ты куда?»
«Нет, никуда», — ответила бедняжка.
Ей с болью удавался каждый вздох.
Вздохнул тут и учитель очень тяжко:
«Но как же тебя примет в Небе Бог?!
Что скажешь ты, когда придёшь к Иисусу?»
Девчушка приоткрыла бледный рот
И отвечала вежливо и грустно:
«Я руки покажу... Он всё поймёт...»
***
О мой Господь! Я руки простираю
И в этот час Тебя молю сильней:
Пусть буду делать всё, что только знаю,
Чтоб не пустой предстать мне у Дверей!
Господь благой! Ты видишь эти руки!
Ты освяти на труд их для Тебя,
Чтоб ими мне без праздности и скуки
Служить народу Твоему любя,
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Чтоб не страшиться отдавать до боли,
Подбадривать, поститься и взывать.
Пусть трещины, пусть ссадины, мозоли...
Пока живу — возможность есть отдать.
О, мой Господь! Я руки простираю!
Я не позволю быть рукам пустым.
Пусть буду делать всё, что только знаю,
Ведь в Небесах на них посмотришь Ты.
13 сентября 2013г.

Решение
Каждый день решенье принимать ты должен.
Хоть решил однажды за Христом идти,
На любой развилке снова сбиться можно.
Принимать решенье часто будешь ты.
На любом изгибе жизненной дороги
Бог свободный выбор нам с тобой даёт.
Благодать Христова привлекает многих,
Но всё также многих мир назад влечёт...
***
Ноеминь решила в Вифлеем вернуться.
На земле Моава потеряла всё.
Умер муж, два сына. Страшно оглянуться.
Две снохи остались только у неё.
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Нет послушней дочек. В долгий путь собрались.
Знают: Ноемини помощь их нужна.
Руфь и Орфа нежно к матери прижались.
«Мы идём с тобою. Как же ты одна?»
Тронулись в дорогу со своей свекровью,
Этих юных женщин не смущает путь.
Горе так сплотило их сердца любовью.
Ноеминь вдруг тихо просит отдохнуть.
Посмотрела с болью им в глаза серьёзно:
«К матерям вернитесь вы теперь своим.
Выходите замуж, вам ещё не поздно.
Как добры вы были к сыновьям моим!
За такую милость вам воздаст Всевышний.
Возвращайся, Орфа! Возвращайся, Руфь!
Я иду в Израиль. Здесь я буду лишней».
Зарыдали обе, пали ей на грудь.
Орфа оглянулась на поля Моава.
Там земля родная. Там она росла.
Выбор перед нею. Бог даёт ей право.
Решено. Простилась, и назад пошла.
«Руфь, смотри на Орфу! Ты ступай за нею!
К своему народу и к своим богам.
Дочь моя, послушай! Возвратись скорее!»
Но не внемлет сердце Руфи тем словам.
Ведь у Руфи тоже принято решенье:
«Убеждать напрасно. Я не поверну.
Я пойду с тобою в том же направленье.
Буду жить с тобою. Там, где ты, умру.
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Весь народ твой будет и моим народом.
И отныне Богом будет мне твой Бог!
Я пройду с тобою и огонь, и воды.
Где твоё жилище — там и мой порог».
Видно Ноемини: все слова напрасны.
Руфь ничто не сможет больше удержать.
Этот шаг нелёгкий, этот путь опасный
Руфь-моавитянка будет продолжать...
***
На любом изгибе жизненной дороги
Бог свободный выбор нам с тобой даёт.
Благодать Христова привлекает многих,
Но всё также многих мир назад влечёт.
Не хочу быть Орфой. Остаюсь с Иисусом!
И в беде, и в счастье — каждый день и час.
Если боль терзает, если в кадке пусто.
Если слёзы льются из распухших глаз.
Пусть на выбор сердца не влияет это.
Если вновь решенье нужно мне принять,
На любой развилке между тьмой и светом.
Я хочу свой выбор повторить опять.
Остаюсь с Иисусом! Вот моё решенье.
Убеждать напрасно. Я не поверну.
Я пойду с Иисусом в том же направленье.
Буду жить с Иисусом, вместе с Ним умру!
Весь народ Иисуса будет мне народом!
Господом и Богом будет только Он!
Я пройду с Иисусом и огонь, и воды.
Где Его жилище — там и есть мой дом.
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***
Каждый день решенье принимать должны мы.
Шла я рядом с Орфой... Где теперь мой друг?
С прежними богами вновь живёт своими.
Шла со мною рядом. Развернулась вдруг...
23 сентября 2013г.

Божий принцип
Когда идёт давленье —
Моих не хватит слов,
Но в каждом столкновенье
Победу даст любовь.
Помочь не сможет знание,
И сила — не броня.
Но лишь любовь, как знамя,
И проведёт меня.
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Как отправная Точка,
Полярная Звезда,
Любовь Христова точно
Укажет путь всегда.
Она — для сердца пристань.
Дороже всех даров.
И Божий высший принцип
Всегда во всем — любовь.
13 сентября 2013г.

Яркие одежды
«Какой разноцветный, прекрасный халат!»
Так счастлив Иосиф! Иосиф так рад!
Иаков пред всею большою семьёй
Любимцу вручил этот дар непростой.
Отец от других сыновей не скрывал,
Что только Иосифу он доверял,
И вот перед всеми особенный знак
Одел на него: «Посмотрите! Ну как?»
Одежда цветная. Так празднично, ярко.
Иосиф чудесней не видел подарка.
И с честью отцовский наряд он носил.
Не снял, не смутился и не заменил.
Но вскоре Иосифа яркий халат
Был в ярости братьями с плеч его снят.
Иосиф был продан в Египет рабом.
С тех пор никогда он не видел свой дом...
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Но даже и в рабстве, и во дворце...
Все видели знак на том смуглом лице.
И каждый, взглянув на него, понимал
(Жена Потифара и сам Потифар,
И страж, и тюремщики, и фараон),
Что славной одеждой он был облечён.
Ведь Бог Авраама, Исаака, Иакова
Одеждой своей одевает не всякого.
Но тот, кто заякорен в Божьей Скале,
В особом наряде пройдёт по земле.
Он яркой одежды своей не стыдится.
Он славной одеждой своей не гордится.
Он просто везде Божью жизнь отражает.
Наряд этот яркий людей привлекает.
Другие поступки... Другие глаза...
Когда ты Христов — не заметить нельзя!
Хоть ты в пиджаке, или в серых штанах,
Но яркий халат твой у всех на глазах.
Кого-то он злит, а кого-то смущает.
Кого-то задуматься он заставляет.
Но ты ни за что не расстанешься с ним.
Ты Богом назначен быть просто другим.
20 сентября 2013г.
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***
«Итак, не ищите, что вам есть, или что
пить, и не беспокойтесь, потому что
всего этого ищут люди мира сего; ваш
же Отец знает, что вы имеете нужду в
том; наипаче ищите Царствия Божия, и
это все приложится вам.
__________________________________________ (Евангелие от Луки12:29-31)

Если Бог заботится о во́ронах,
Дарит каждой лилии наряд,
Как тебя Он отодвинет в сторону?
Для детей Бог милостью богат.
Посмотри в глаза своим желаниям.
Сколько там ненужной суеты!
Это от неверия, незнания,
Что дороже птиц для Бога ты.
Знает Бог, что в пище ты нуждаешься.
Знает Бог, во что тебя одеть.
Жаль Ему, когда не доверяешься,
Хочешь своей жизнью сам владеть.

193

Наставленье дал Иисус несложное,
Чтобы каждый помнить это мог:
«Ты ищи всей жизнью Царство Божие.
Остальное всё приложит Бог».
Посмотри на воронов, на лилии.
Кормит птиц Господь. А как же ты?
И цветы одеты без усилия
В одеянья царской красоты...
13 сентября 2013г.

Он есть Господь
Когда сдавили обстоятельств стены,
Ты Библию схватил и стал читать,
Как будто бы из тягостного плена
Решился на свободу ты бежать.
Когда тебя болезни одолели,
А врач твой головой лишь покачал,
Ты к Богу устремился с этой целью.
Молил Его! И плакал, и кричал!
Иисус Христос с постели поднимает,
Свободу беглым узникам даёт,
Прощает грех и груз вины снимает...
Но будешь ли ты двигаться вперёд?
Прекрасно знать, что Бог наш есть Спаситель,
Что Он – Великий мира Властелин,
Что верный Друг, что чудный Исцелитель.
Но скажешь ли Ему: «Мой Господин»?
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Пойдёшь ли ты за Ним, куда зовёт Он?
Доверишь ли на сто процентов жизнь?
И выше всех друзей, семьи, работы
Поставишь ли Христа, решив служить?
А если в Боге только помощь ищешь –
Здесь на земле получишь, что желал…
Но в Небесах из уст Христа услышишь:
«Уйди. Тебя Я никогда не знал».
1 октября 2013г

Больше не краснеет дочь Сиона
«Стыдятся ли они, делая мерзости?
нет, нисколько не стыдятся и не
краснеют».
_______________________________________________________ (Иеремия 6:15)

Больше не краснеет дочь Сиона,
Голову не склонит, сделав грех!
Нарушая Божии законы,
Дерзкими глазами смотрит вверх!
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Господа обидеть не боится.
Идолослуженье, похоть, ложь.
Смелые, упрямые ресницы!
Слёз под ними больше не найдёшь!
Бог когда-то башнею прекрасной
Дочь Свою поставил средь других,
Опекал с любовью ежечасно,
Не жалея милостей Своих.
Вся одета Господом в наряды!
Золота чистейшего венец!
Так привыкла, что всегда с ней рядом
Любящий, заботливый Отец.
И... забыла милость и прощенье.
Позабыла пролитую кровь,
Тот престол, то место освященья,
К Господу ту первую любовь.
Позабыла, как из липкой грязи
Поднята была Своим Отцом,
Как она в нечёсаные пряди
Прятала в стыде своё лицо,
Как потом, одета и омыта,
С плачем возле Ног Святых легла,
С сердцем благодарным и открытым
Обещанье верности дала.
Как душою всей служить желала
Господу, и только лишь Ему!
Каждый раз Лицо Его искала,
Постоянно отвергая тьму,
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Как в молитве все свои паденья
Торопилась перед Ним излить,
Чтоб у ног Господних в сокрушенье
Вновь покой и силу получить...
Позабыла...
Как это случилось?
Как она смогла ту благодать
И неиссякаемую милость
Гордыми ногами попирать?
Разуму такое не понятно.
Дочь Сиона, где твоя любовь?
Повернула голову обратно.
Грязный ров ты возлюбила вновь.
Идолов опять к груди прижала,
Силу и красу им отдала.
Возомнила, что богаче стала,
Что от них ты что-то обрела.
Нарушая Божии законы,
Дерзкими глазами смотришь вверх.
Больше не краснеешь, дочь Сиона!
Даже свысока глядишь на всех.
Только нету у тебя богатства.
Ты слепа, нага и так глуха!
И твоё ничтожное убранство Это лишь бесстыдство от греха...
Ту, что Божье Слово попирает,
Прошлые заслуги не спасут...
Бог сначала милость предлагает,
После — остаётся только суд.
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***
Нет того, что Бог для нас не сделал.
Ждёт теперь от нас решенья Он...
Кто-то будет в чистом платье белом!
И взойдёт, сияя, на Сион!
16 сентября 2013г.

К кому душа уйдёт?
Жизнь человека, словно кинолента,
Однажды оборвётся. Щёлк — и нет.
И мы с тобой лишь с этого момента
Рождаемся на настоящий свет.
Вся жизнь земная, будто сновиденье,
За той чертой окажется для нас.
За той чертой поймём мы в изумленье,
Что наша жизнь теперь лишь началась.
И если сердце мы Христу отдали,
То с радостью увидим там Его,
О Ком в земной долине так мечтали,
Кто Центром поклоненья был всего.
Начнётся жизнь реальная. Начнётся…
В тот миг уж нечего не поменять.
И если кто-то без Христа очнётся,
То там к Нему не сможет он воззвать.
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Мы жизнь свою сейчас определяем.
За нас никто решения не даст.
К чему мы здесь все мысли направляем,
То в Вечности и ожидает нас.
Бог ждёт Своих. И, к сожаленью, дьявол.
Он души погибающие ждёт…
О друг! Ты лишь сейчас имеешь право
Определить, к кому душа уйдёт.
2 октября 2013г.

«Сделай чудо!»
Но Он сказал им в ответ: род лукавый и
прелюбодейный ищет знамения...
(Евангелие от Матфея12:39)
И Он, глубоко вздохнув, сказал: для чего
род сей требует знамения? Истинно
говорю вам, не дастся роду сему
знамение.
_____________________________________________ (Евангелие от Марка 8:12)

Пилат на Иисуса глядит удивлённо.
Вины не находит он в Нём никакой.
Народ же, наученный и возмущённый,
Кричал, что Иисус нарушает покой,
Что учит других Он по всей Иудее,
Смущает людей, нарушает закон,
От самых окраин земли Галилеи
До места сего проповедует Он.
«Ты — галилеянин?» - спросил прокуратор
(Той областью Ирод в то время владел).
И мысль посетила внезапно Пилата:
Порадовать Ирода он захотел.
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И тут же солдатам он дал повеленье.
Иисуса к царю повели в тот же час.
А Ирод давно ожидал с нетерпеньем,
И блеск любопытства искрился из глаз.
«Я так о Тебе, Чудотворец, наслышан!
Ты шёл по воде и больных исцелял!
Теперь, наконец-то, я что-то увижу.
Ну, сделай мне чудо!» Иисус лишь молчал.
«Тебе, дорогой, я дарую свободу.
Ну, что тебе стоит. Я так заскучал.
Попробуй в вино превратить эту воду,
А после — обратно». Иисус лишь молчал.
Каким же глупцом царь сейчас оказался!
Какая возможность была у него!
Он так и не понял, над кем издевался.
Над Тем, Кто мог дать больше мира всего.
Стоял перед ним Тот, Кто дарит спасенье.
Кого предрекали святые мужи.
И вот, вместо милости — лишь развлеченья
Царь просит. «Мне чудо, Иисус, покажи».
О, как же он жалок и как же ничтожен.
Живительной влагой святой пренебрег!
Так близко спасенье. И было возможно,
Чтоб сердце омыл благодатью Сам Бог.
В таком положении многие люди.
Им хочется трюков сегодня везде.
И возле Иисуса стоят, словно судьи:
«Ну, сделай мне чудо — поверю Тебе».
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Несчастнее трудно себе и представить!
Так мало им нужно, лишь фокус любой.
А если же нет — осмеять и оставить.
Молчит Иисус. Он совсем не такой.
Он — истинный Бог. И великая сила
Его благодати и Вечной любви
Для жаждущих чудный Источник открыла
Ценой драгоценной пролитой крови.
И тот, кто к Иисусу пришёл сокрушённым,
Кто к грешному сердцу прижал этот крест,
Тот стал исцелённым, прощённым, спасённым
И в жизни узрел чудеса из чудес.
А Ирод?.. Он вдоволь над Ним насмеялся,
Унизил Христа и к Пилату вернул...
Такая возможность, а он отказался,
От милости — в тёмную пропасть шагнул.
19 сентября 2013г.
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Опасная дружба
Бывает такая дружба,
Которая тянет в ад.
Бывает, что очень нужно
От друга бежать назад.
Бывает, что оба слабы,
И гаснет в душе их свет.
Окрепнуть давно пора бы,
Но сил у обоих нет.
Как замкнут их путь по кругу!
Как больно на них смотреть:
Желая помочь друг другу —
Друг друга ведут на смерть!
Бывает такая дружба!
И лучше её не знать…
Ты скажешь: «Но что же нужно?
Как этого избежать?»
Я верю, что Бог сильнее,
Чем я и любой мой друг.
Когда кто-то стал слабее,
Когда темнота вокруг,
Когда опустились руки,
А другу их не поднять,
Тогда от такого друга
Советую я бежать.
Бежать лишь к ногам Христовым —
Там силу свою найти!
… А после вернёшься снова
И друга поднимешь ты.
2 октября 2013г.
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Рыбаки
Трудился Пётр с рыбаками ночью,
Но не было улова в этот раз.
Уставшие, расстроенные очень,
Они чинили сети в ранний час.
А к морю подошёл Иисус. И начал
Из лодки говорить к народу Он.
Послушал Пётр. Как-то всё иначе...
А люди всё теснят со всех сторон.
Потом Учитель в этой самой лодке
Сказал Петру: «Плыви на глубину
И сети брось». Такой призыв короткий.
«Заброшу сеть по слову Твоему!»
И сделав так, он рыбы много-много,
Чуть сети не порвав свои, поймал.
И прямо в лодке Пётр пал пред Богом
И сердце своё грешное отдал.
Господь сказал Петру: «Не бойся, веруй!
Отныне будет чуден твой улов.
Откроешь ты к спасенью людям двери.
Вот сеть. Трудись. А Я помочь готов».
203

И нам Бог дал Евангелия сети.
И мы с тобой у моря рыбаки.
Мы Божью весть несём по всей планете,
Но часто наши сети так легки.
Не унывай, ведь знает Бог, где «рыба»,
И знает Он, кого из нас послать,
И знает Он, как каменные глыбы
Сердец людских Любовью достигать.
А сети наши быть должны готовы:
Больной с тобою рядом — ты молись,
Вопрос к тебе — ответы в Божьем Слове,
Насмешки над тобою — ты смирись.
Забрасывай смелей! Не будет пусто.
Лишь в Славе ты увидишь свой улов.
Евангельские сети дал Иисус нам:
«Вот сеть. Трудись. А Я помочь готов».
17 сентября 2013г.

Сила любви
Встретишь грустного — улыбнись.
Встретишь бедного — поделись.
Всем внимания не хватает.
Этот мир без любви погибает.
Взгляд колючий и губы сжаты —
Значит больше любви им надо.
Значит нужно излить потоки
Тем, кто счастье находит в Боге,
На сухую жалкую почву.
Даже если никто не хочет
Эту нежность твою испить,
Продолжай! Продолжай любить!
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Они просто давно не пили.
Они просто любовь забыли,
И у них притупились чувства.
Посмотри в те глаза — там пусто…
Будет трудно тебе при встрече,
Но прости их грубые речи,
Ведь любовь не живёт в их доме.
Жизнь иная им не знакома.
Всем, что есть у тебя — делись.
Покажи: есть другая жизнь,
Жизнь любви, полноты Христовой,
Чтобы жажду будить в них снова,
В этих мёртвых, несчастных душах,
Чтобы Бог стал им очень нужен!
Чтоб любовью ты неземной
Победил грех и мрак любой.
***
Чтобы зло победить любовью,
Чтобы лёд растопить любовью,
Чтоб шипы обнимать любовью,
Нужно быть под Христовой кровью,
Каждый день под Христовой кровью.
3 октября 2013г.
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Сильней гори!
Ещё сильней гори, мой брат, сестра,
Чтоб в этот час у твоего костра
Продрогший человек согреться мог
И ощутить, как свят и благ твой Бог.
Ещё сильней, мой милый друг, пылай!
И сердце только к Небу поднимай,
Чтоб мостиком ему для тех служить,
К кому Христос желает говорить.
Гори, мой друг, гори ещё сильней!
Враг хочет Божьих остудить детей,
Чтоб от костра лишь пара угольков
Лежали друг от друга далеко...
Гори, мой друг! Гори, но не сгорай!
Любовью Божьей день за днём пылай!
Победной жизнью Слово проявляй,
И ни на что Его не променяй!
Ведь лишь на Слово сходит Дух Святой.
Послушным — Бог огонь дарует Свой,
Воспламеняет сердце всё внутри.
Гори, мой брат! Сестра моя, гори!
21 сентября 2013г.
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«Не бойся! Иди!»
Как будто корабль наткнулся на рифы.
Я плыть не могу, на душе тяжело.
Сбиваются мысли. Не льются молитвы.
И кажется, будто вокруг только зло.
И кажется, будто никто не заметит,
Никто не поможет, никто не поймёт,
Что я навсегда здесь застряла и ветер
Корабль на щепки сейчас разобьёт.
И кажутся эти минуты часами,
Часы — словно длинные тяжкие дни.
Я выход не вижу своими глазами.
Нигде ни просвета, лишь тучи одни.
Но вдруг вдалеке чья-то тень показалась,
По волнам навстречу мне кто-то шагал.
Я в ужасе вскрикнула. Так испугалась.
«Не бойся!» — уверенно голос сказал.
Когда я услышала Голос прекрасный,
То солнечный луч мои тучи пробил.
Ушли все сомненья, и стало мне ясно:
Ко мне Иисус через воды спешил.
«Учитель! Учитель! Я здесь! Я застряла! —
Я крикнула громко с борта корабля, —
Так долго душа по Тебе тосковала!
Иисус мой, я вижу и слышу Тебя!
Позволь мне оставить корабль разбитый!
Вели мне по водам навстречу пойти!»
А ветер крепчает и воет сердито.
Христос отвечает: «Не бойся! Иди!»
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Я смело шагнула. Исчезли сомненья.
Исчезли печали мои без следа.
Смотрю на Учителя я с восхищеньем,
Забыв, что у нас под ногами вода!
Иду я навстречу Иисусу спокойно.
Хоть там, позади, мой корабль трещит,
Хоть слева и справа огромные волны —
«Не бойся! Иди!» — в сердце чётко звучит.
3 октября 2013г.

Прощённый долг
Я Бога обижал и ненавидел.
Хулил Его. Злом за добро платил.
Когда же черноту свою увидел,
Великий Царь долги мои простил.
Я шёл домой, счастливый и прощённый!
Так радостно свободу ощущать!
Подумать только: долг такой огромный,
Но я его не должен возвращать!
Вдруг по дороге я увидел брата
И вспомнил, как недавно перед ним
Стоял я и кричал: «Верни обратно!
Всё до копейки мне назад верни!»
И этот брат меня сейчас увидел
И отвернулся, опустив глаза.
Он знал свой долг. Он так меня обидел!
Он повернуть уже хотел назад…
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Но я его за руку взял с любовью,
Сказал: «От долга ты свободен, брат!
Иисус простил меня, очистив кровью.
Ты предо мной теперь не виноват».
1 октября 2013г.

Бежать к цели
Так бегите, чтобы получить.
(1 Коринфянам 9:24)
…Забывая заднее и простираясь вперед,
стремлюсь к цели, к почести вышнего
звания Божия во Христе Иисусе.
________________________________________________ (Филиппийцам 3:13,14)

Когда есть цель — бежать не страшно.
Когда цель Божья — то вдвойне.
И я вперёд спешу отважно.
И верю в то, что нужно мне.
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Бегу за чудною наградой.
Пот выступает на лице.
В пути встречаются преграды,
Но я смотрю вперёд — на цель.
Я знаю: в этом состязанье
Победа ждёт, увы, не всех,
Но тех, кто всё своё старанье
Приложит, отвергая грех,
Бежать в одном лишь направленье,
Бежать вперёд, вперёд, вперёд…
Через смиренье — к освященью,
Крещенью Духом, наполненью!
Бог всё для этого даёт!
5 октября 2013г.

***
В Божьем присутствии склонятся люди.
Малые, старые, гордые, честные,
И президенты, и мэры, и судьи,
И знаменитые, и неизвестные.
Или при жизни, иль после неё
Каждый преклонится перед Царём.
С Божьим величием каждый столкнётся.
Каждый падёт перед Господом с трепетом.
Голос — как трубы! Свет — ярче солнца!
Все оправданья окажутся лепетом.
Или при жизни, иль после неё
Каждый преклонится перед Царём.
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Каждый увидит, как мало он стоит.
И ни один свои плечи не выпрямит.
Дерзко не взглянет и рта не откроет,
Перед очами Святыми не выстоит.
Или при жизни, иль после неё
Каждый преклонится перед Царём.
Каждый увидит: Бог славы достоин.
Каждый поймёт, как Слова Его праведны.
Каждый замрёт перед Господом стоя,
Вспомнит, как Бога грехи его ранили.
Или при жизни, иль после неё
Каждый преклонится перед Царём.
Каждый раскается перед Всевышним,
Только не каждый раскается вовремя.
Бог на земле покаянье лишь слышит.
Смерть ставит точку в твоей предыстории.
Лучше при жизни, чем после неё,
Друг мой, склонись пред Великим Царём!
8 октября 2013г.

211

Я вижу!
Сидел слепой. Сидел один.
Он был известен здесь для многих.
И вот Иисус по той дороге
С учениками проходил.
Какое горе — быть слепым,
Не видеть лиц, не видеть света.
Представить даже страшно это…
А тот с рожденья был таким.
И часто слышал он от всех:
«Наверно, это наказанье,
Раз ты живёшь в таком страданье…
Возможно, платит мать за грех?»
Ученики наедине
Иисусу задают задачу:
«Кто виноват, что он незрячий?
Кто согрешил в его семье?»
Иисус сказал: «Не согрешил
Ни он, ни мать с отцом. Однако
Господь послал его для знака,
Чтоб славу Бог на нём явил».
И, сделав брение для глаз,
Слепого Иисус помазал.
И тот, водой умывшись, сразу
Увидел руки в первый раз.
Люд удивлён, со всех сторон
Теснит его, не умолкая!
И славу Богу воздавая,
«Я вижу! Вижу!» шепчет он.
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И я была, как тот слепец,
Во мраке ночи пребывала
И ничего не замечала.
Но вот однажды, наконец…
Пришёл Иисус. Не упрекнул.
Коснулся глаз моих. О милость!
И Слава в том на мне явилась,
Что Бог мне зрение вернул.
Я вижу! Вижу чудный свет.
И воля Божья мне открыта.
Живой водой Его омыта!
Меня счастливей просто нет!
А тем, кто знал меня давно
Слепой, сидящей у дороги,
С любовью расскажу о Боге,
Ведь Он помог не мне одной.
11 октября 2013г.

Сын вождя
На одну из плантаций рабов
Скупщик негров пришёл за товаром.
Он смотрел: кто силён, кто здоров.
Проходил мимо слабых и старых.
Он людей выбирал словно скот,
Чтоб на рынке продать дороже.
Рабский труд. Пот с лица течёт.
Стонет сердце под тёмной кожей.

213

Только Богу и ведом тот стон.
Скупщик быстрым скользит лишь взглядом.
Вдруг довольный промолвил он:
«Наконец… Это тот, кто надо».
Юный раб перед ним стоял.
Грудь вперёд, подбородок прямо.
Он работу всю выполнял
(На спине от хлыста нет шрамов).
И владельцу плантации той
Говорит покупатель тут же:
«Сколько стоит тот раб молодой?
Наконец я нашёл, что нужно!»
Но хозяин с улыбкой ему:
«Этот негр не для продажи».
Удивился гость: «Почему?
Он начальник здесь? Или стража?»
«Нет. Тот раб обычный вполне,
Но ведёт он себя иначе.
Это было загадкой и мне,
Думал я: что же это значит?
На других рабов не похож…
И узнал, что в своём народе
Там отец его — сильный вождь.
Потому сын вождя так ходит.
Хоть его увезли сюда,
Но глаза его смотрят с честью.
Он по-прежнему сын вождя,
Даже в этом ужасном месте!»
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***
Брат, сестра! Наш Отец — Велик!
И хоть мы далеко от дома —
В нашем Царстве иной язык,
Нас учил Отец по-другому.
Чужестранцы мы здесь с тобой.
Отличаться должны во многом,
Чтобы в нас разглядел любой,
Что мы дети Живого Бога.
Сын Царя — Слово Божье чтит,
Дочь Царя — ходит в мире с честью.
Жизнь иная в сердцах горит
Даже в самом ужасном месте!
Где бы ни был бы кто из нас,
Мы с тобою другого сорта.
Сын Царя — не глядит на грязь,
Дочь Царя — не наденет шорты.
Сын Царя — никогда не лжёт.
Дочь Царя — скромна и послушна…
Всё здесь в мире — наоборот.
Проявлять Божий Дух нам нужно!
Брат, сестра! Наш Отец — Велик!
Нужно с честью носить то Имя,
Отражать тот Прекрасный Лик,
Быть всегда
И во всём
Другими!
17 октября 2013г.
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***
Сказал безумец в сердце: «Бога нет!»
Глаза закрыл, чтобы не видеть свет,
Руками уши крепко он зажал
И… «Бога нет!» уверенно сказал.
Не торопись безумствовать, постой!
Смотри, вот Бог – Реальный и Живой.
Он раскрывает вновь и вновь Себя
И голосом Своим зовёт любя,
И милость обновляет каждый день.
Его нельзя не видеть. Он везде.
О Боге птица каждая поёт,
О Нём вещает звёздный небосвод,
Земля — травинкой каждой шелестит.
А на холме высоком крест стоит.
Открой свои глаза, и грубый крест
Поведает тебе: Бог есть! Бог есть!
Там Агнец Божий мучим и распят.
Хоть это было много лет назад –
Живее нет стекающей крови.
Услышь: она кричит о той любви,
О милости спасительной Христа,
О том, что избавление лишь там
От рабства сатаны, греха и зла.
Да, эта кровь и за тебя текла!
Смотри на крест. Он всё ещё стоит!
А «Бога нет» — безумец говорит…
13 октября 2013г.
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***
Если твой кувшин — пустой,
Выход есть один простой:
Ты иди к Скале Веков,
Бог излить Себя готов.
Там найдёшь Источник ты
Небывалой чистоты.
Там богатство вечных Слов,
Вся премудрость, вся любовь.
Недостатка нет ни в чём.
Всё из Бога бьёт ключом!
Ты приди к Нему один,
Подставляй пустой кувшин.
Сердце настежь открывай,
Разум свой пред Ним смиряй.
И тогда рукой Своей
Всё сильней, сильней, сильней
Твой кувшин наполнит Бог,
Чтоб других поить ты мог.
2 августа 2013г.
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